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«ЛИБО «ЛИБО 
СОБЛЮДАЕМ СОБЛЮДАЕМ 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ,МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ,
ЛИБО ПОДВЕРГАЕМ ЛИБО ПОДВЕРГАЕМ 
СЕБЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ СЕБЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ»

«Задумай тесь! Прервите 
свой  отдых, осознай те, что 

происходит, и перестрой тесь»

2
ñòð.
2
ñòð.

может потерять регион на проектах

QUEEN И БАСТА. ЧТО ИГРАЕТ QUEEN И БАСТА. ЧТО ИГРАЕТ 
ОБНОВЛЕННЫЙ ФОНТАН ОБНОВЛЕННЫЙ ФОНТАН 
НА ПРОСПЕКТЕ КИРОВА?НА ПРОСПЕКТЕ КИРОВА? 15

ñòð.

ДО 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
3
ñòð.



Десятки километров дорог 
предстоит в этом году отремон-
тировать и привести в порядок в 
Саратове и Энгельсе. Однако у 
губернатора области возникают 
опасения, что местные власти и 
дорожники с такими объемами не 
справятся и затянут работы либо 
до зимы, либо вовсе придется пе-
реносить на будущий год. Деньги 
– на счетах, погода позволяла ве-
сти ремонт уже с ранней весны. 
Саратов и Энгельс начали раска-
чиваться только к середине лета.

В этом году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в области пре-
дусмотрено 5,68 миллиардов ру-
блей без учета дополнительных 
средств. Львиная доля средств ушла 
на дороги Саратова и Энгельса. До-
рожный сезон перевалил за экватор: 
в областном центре сделано чуть 
более половины всех запланирован-
ных к ремонту улиц, в соседнем че-
рез Волгу городе – и того меньше.

 – Главную проблему вижу в том, 
что профильный зампред, и.о. ми-
нистра и главы действуют несогла-
сованно. Отсюда – слабый контроль 
над подрядчиками и сниженные 
темпы. Требуется мобилизация сил, 
– потребовал Валерий Радаев. Гла-
ва региона подчеркнул, что темпы и 
объемы дорожных работ необходи-
мо нарастить без ущерба качеству, 
которое должно быть в приоритете.

Òðîôèìîâñêèé 
áûñòðåå ãðàôèêà
В Заводском районе Саратова 

новое дорожное полотно и троту-
ар вскоре получит улица Заречная 
на 20-ом квартале. Когда здесь был 
подобный ремонт, местные жители 
уже даже и не помнят.

 – Это значимый узел, на кото-
ром находятся важные социальные 
учреждения – детский садик, шко-
ла, ДК «Химик» со сквером, больни-
ца. Эта территория должна быть вос-
становлена, потому что здесь более 
30 лет не делали ни дороги, ни троту-
ары. Всё захламлено. В ходе рекон-
струкции эти дороги приобретут со-
всем другой вид, – сообщил в ходе 
осмотра мэр города Михаил Исаев.

Глава областного центра обра-
тил внимание, что район – один из 
самых многочисленных, и прожи-
вающие здесь люди должны иметь 
возможность ездить по хорошим 
дорогам и ходить по чистым благо-
устроенным зонам.

Значительную долю выделенных 
на дороги областного центра денег 

– 600 миллионов рублей – направи-
ли на капитальную реконструкцию 
Трофимовского моста в Ленинском 
районе. Старый мост, считай, снес-
ли. Прилегающие улицы Шехурдина 
и 2-я Прокатная из-за этого пере-
крыты. Но ждать осталось недолго – 
к середине осени обновленный мост 
полностью откроют для движения. 

В настоящий момент здесь за-
вершена укладка бетона на про-
летах, проводится монтаж метал-
локонструкций, идет грунтовка и 
покраска опор. Глава города заве-
ряет, что работы идут с опережени-
ем графика.

 – Большой объем работ пред-
стоит сделать за короткий срок. За 
месяц – открыть дорогу под мостом, 
а к октябрю – сдать сам мост, – от-
метил губернатор во время очеред-
ной инспекции объекта. Ему сооб-
щили, что Шехурдина будет открыта 
для машин уже в середине августа. 

Äåíüãè äëÿ îêðàèí 
На оставшиеся после финан-

сирования Трофимовского моста 
средства, а это лишь 400 миллио-
нов рублей, в Саратове успели от-
ремонтировать только 30 участков 
городских улиц. В то время как еще 
порядка 70% дорог областного цен-
тра не соответствуют нормам и даже 
не находятся на гарантийном обслу-

живании. И для строительства новых 
и поддержания старых дорог городу 
необходимо в год три-четыре мил-
лиарда рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин предложил поддержать Сара-
тов в решении данной закоренелой 
проблемы. И вышел с инициативой 
о том, чтобы область выделила му-
ниципалитетам суммы, равные за-
числениям транспортного налога 
в бюджет. Таким образом Саратов 
недавно получил дополнительно от 
губернатора еще один миллиард ру-
блей. На эти деньги запланированы 
работы на пяти дорогах, также раз-
рабатывают проект дороги к новой 
школе в микрорайоне «Авиатор».

Володин соглашается, что доро-
гам Саратова необходимо увеличе-
ние финансирования.

 – Без этого не получится приве-
сти в порядок наши городские доро-
ги, тротуары. Многие аналогичные 
города, такие как Волгоград, Воро-
неж, тратят на дороги средств на-
много больше… Хочу вам сказать о 
том, что наши с вами надежды, что 
город получит еще дополнитель-
ные ресурсы, сбылись. Принято ре-
шение о выделении 707 миллионов 
рублей в рамках федеральной про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные дороги» на ремонт городских 
дорог. Это нам позволит многое 

успеть сделать, – объявил недавно 
федеральный политик.

Деньги уже распределили – пре-
имущественно между Заводским и 
Ленинским районами.

 – Потому что в центре города так 
или иначе большинство улиц за по-
следние три года удалось привести 
в порядок, – пояснил Михаил Исаев.

На выделенные дополнитель-
ные деньги новое дорожное покры-
тие появится на улицах: 4-я Нагор-
ная, 6-й и 11-й Нагорные проезды, 
Киевский проезд, 1-я и 2-я Прокат-
ные, Бардина, Пензенская, Прессо-
вая, Фабричная, Школьная и ряде 
других.

Íåíîðìàëüíî 
è íåäîïóñòèìî

В этом году впервые удалось до-
стичь значительного финансирова-
ния саратовских дорог. Они до этого 
никогда не получали столько милли-
ардов рублей.

 – И на будущее – не сбавлять 
темпов. Хочу сказать, что мы впер-
вые, наверное, за 10 лет вышли на те 
объемы, а общие объемы составля-
ют 2,707 миллиарда по городу Сара-
тову. Обращаюсь к коллегам депута-
там: уважаемые коллеги, хотя лето 
– это время для кого-то отпусков, вы 
видите, сколько у нас задач стоит. 
Постарайтесь забыть о том, что есть 
отпуска. У нас с вами большие за-
дачи. Решать их придется в августе, 
сентябре. Октябрь – последний ме-
сяц, потому что погода уже начина-
ет меняться, – призывает работать 
и еще раз работать саратовских чи-
новников спикер Госдумы.

К сожалению, именно из-за 
безответственного их отношения 
город может остаться с грунтовы-
ми дорогами, предупреждает Воло-
дин на странице Инстаграма volodin.
saratov. Во-первых, необходимо 
изыскивать финансирование на до-
роги. Кроме того, нужно, чтобы до-
рожники увеличили гарантийные 
сроки до шести-десяти лет. Уже сей-
час власти должны заняться проект-
ной документаций на 2021 год по ре-
монту городских дорог.

 – У меня нет желания взять и за 
кого-то делать работу, которую он 
обязан делать. Считаю это недопу-
стимым. Это ненормально, когда нет 
проектной документации, – указал 
Вячеслав Викторович на ошибки на-
ших чиновников.

Показательным здесь приме-
ром является микрорайон Ласточ-
кино, который буквально оказался 
заперт между поселками Северный 
и Солнечный в Ленинском районе. 

Полгода назад председатель Госду-
мы посещал Ласточкино по жалобам 
местных жителей, и главная их жало-
ба – отсутствие дороги. Володин по-
просил властей скорейшим образом 
подготовить проект, чтобы найти 
для него финансирование. Чиновни-
ки смогли нарисовать и просчитать 
дорогу к Ласточкино на бумаге лишь 
совсем недавно, и только на днях он 
вышел с экспертизы.

 – Остается август, сентябрь и 
октябрь, а можно было в мае всё 
это запустить. Для таких равнодуш-
ных и безответственных этот разго-
вор в том числе. Не обижайтесь, но 
в ваших руках состояние дорог и их 
количество. Со своей стороны, буду 
делать всё, чтобы у вас эти возмож-
ности были, но вы их используйте 
эффективно, – сказал Володин. В 
противном случаев, если не выйти 
на необходимый уровень решения 
проблемы, «Саратов будет с грунто-
выми дорогами».

Íóëåâîå èñïîëíåíèå 
Соседнему Энгельсу, похоже, 

даже дополнительные деньги на ре-
монт дорог не нужны – город с име-
ющимися миллионами справиться 
не может. Рядовые чиновники и над-
зираемые дорожники этим будто и 
не озадачены вовсе. Проблемы при-
ходится разгребать новоизбранно-
му главе Энгельсского района Алек-
сею Стрельникову.

В этом году предусмотрен ре-
монт 30 километров дорог в Энгель-
се. Однако лишь к июлю подрядчики 
вышли на массовый ремонт дорог.

К примеру, одна из важнейших 
транспортных магистралей города – 
улица 148-й Черниговской дивизии, 
соединяющая микрорайон химиков 
с центром. Дорожные работы идут 
на всем протяжении от улицы Поли-
графической до Полтавской. На тот 
момент, когда объект посещал гу-
бернатор, здесь выполнено только 
фрезерование – сняли старый ас-
фальт. Он раскритиковал за низкие 
темпы работ. 

 – В Энгельсе нулевое исполне-
ние проекта по ремонту дорог, идут 
только подготовительные работы. У 
нас федеральные дороги с огром-
ным потоком машин ремонтируются 
куда интенсивнее, чем небольшие 
городские улицы, – указал на недо-
четы Радаев.

В настоящий момент подрядчик 
приступил, наконец, к укладке ас-
фальтобетона на городских улицах, 
но от графика всё также отстает.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации Саратова
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Масочные провокации ма-
стерски принялся устраивать в 
саратовских магазинах местный 
блогер, ведущий интернет-кана-
ла Василий Пашкин. На камеру 
он отказывается защищать свои 
органы дыхания маской, чем до-
водит до исступления продавцов 
и менеджеров магазинов и даже 
сотрудников полиции. Пашкин 
не призывает саратовцев нару-
шать масочный режим – наоборот, 
лишь подмечает в законах юри-
дические лазейки и выставляет 
напоказ абсурдность ситуации с 
профилактикой коронавируса.

Áëîãåð îòêàçàëñÿ 
îò çàùèòû

Заходя с камерой в очередной 
супермаркет и торговый центр, дей-
ствует блогер Василий Пашкин по 
единому сценарию. 

 – Сценарий тот же: я съедаю то-
вар, иду на кассу, чтоб оплатить его, 
маска в этот раз у меня висит на руке, 
– описывает парень.

Он подтверждает, что, согласно 
постановлению правительства Сара-
товской области, «граждане обязаны 
носить лицевые маски в обществен-
ных местах». Но тут же замечает юри-
дические тонкости: в постановле-
нии не уточняется, какие именно это 
должны быть маски (может, медицин-
ские или карнавальные) и как именно 
их нужно носить (носить маску можно 
и в руке, и даже в сумке). Этим блогер 
и пользуется для создания провока-
ций на местах.

В  магазине «Ашан» в торговом 
центре «Оранжевый» Пашкин взял с 
полки и выпил сок, намереваясь рас-
платиться за него на кассе. Продавец 
попросила его надеть лицевую маску, 
но Пашкин категорически отказался, 
выдав ряд собственных аргументов 
и подытожив, что одноразовые лице-
вые маски вообще-то «не могут защи-

тить даже от пыли».
Посетителю настойчиво пред-

ложили надеть маску, а если ее нет 
– купить или сделать самому. По-
сле безрезультатных споров адми-
нистраторы гипермаркета вызвали 
представителей правоохранительных 
органов. Явились вооруженные со-
трудники Росгвардии.

 – У нас же нет обязательного ма-
сочного режима, это рекомендация. 
Или вы не в курсе? – поинтересовал-
ся у них Пашкин, так и не надевший 
маску.

 – Я только вышел с отпуска, я 
пока не в курсе, – обескураженно 
ответил росгвардеец в маске и с ав-
томатом на плече и признался, что 
ходит в маске не только в рабочее 
время.

В конечном счете, как утверждает 
Василий Пашкин, его спокойно отпу-
стили, а за выпитый им сок якобы за-
платил сотрудник Росгвардии.

Кассиры «Детского мира» на про-
спекте Кирова также попросили Паш-
кина надеть маску, иначе откажут в 
обслуживании, но за потребленный 
блогером товар-то все равно надо 
заплатить… Вызвали полицию. И 
здесь ситуация развернулась совсем 
по-иному.

 – В итоге я оплачиваю товар без 
маски, и полицейский решает при-
влечь меня к ответственности «за 
нарушение масочного режима», – 
говорит блогер и отмечает, что тре-
бования постановления он не нару-
шил и носил маску в общественном 

месте, разве что она была у него не 
на лице.

Василий Пашкин в целом отме-
чает не совсем логичную политику 
торговых центров и магазинов к ма-
скам: без масок ходить по торговым 
залам можно, вот только на кассе мо-
гут не обслужить, и то не всегда. То 
есть больной коронавирусом чело-
век может без труда зайти в магазин, 
пройтись по нему без маски, заражая 
окружающих. 

Íàðîäíûå ìàññû 
áåç ìàñîê

Спустя почти четыре месяца раз-
вития пандемии и введения ограни-
чений, маски стали, считай, исклю-
чением среди жителей Саратовской 
области. Не носят средства защиты 
на лице продавцы мороженого и су-
вениров на проспекте Кирова, улице 
Волжской и набережной Саратова. 
Многие официанты уличных кафе в 
лучшем случае предпочитают носить 
маски на подбородке. Пренебрегают 
ими посетители многих магазинов и 
торговых центров.

Большинство объясняют это жа-
рой – невозможно в маске дышать 
воздухом, да и на улице, уверены они, 
минимальные шансы заразиться ви-
русом. Однако обязанности граждан 
носить лицевые маски в обществен-
ных местах никто не снимал, как и от-
ветственность за нарушение данного 
правила.

Руководство крупного саратов-

ского рынка «Привоз» в очередной 
раз оштрафовали. Полиция прове-
ла проверку соблюдения ограничи-
тельных мероприятий и выявила, что 
на территории рынка, арендуемого 
ООО «ОптТоргПрод групп», находи-
лись граждане без средств индиви-
дуальной защиты, не соблюдалось 
социальное дистанцирование, от-
сутствовала специальная разметка. 
Юридическому лицу судом назначен 
штраф в 100 тысяч рублей. Ранее ген-
директора рынка наказали на 10 ты-
сяч рублей.

Представители областного ми-
нистерства транспорта и дорожно-
го хозяйства проверили маршрутки 
в Октябрьском ущелье. Инспекторы 
увидели, что в салоне отсутствовали 
памятки по профилактике инфекции, 
у водителя не было маски. Лично за-
меститель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Иван Козаченко 
проинспектировал на Привокзальной 
площади Саратова автобусы, направ-
ляющиеся в Энгельс. Если к водите-
лям и кондукторам здесь вопросов 
не возникло, то пассажиры в основ-
ном средствами индивидуальной за-
щиты пренебрегали. Хотя некоторые, 
при виде комиссии, тут же достава-
ли из карманов и сумок свои маски. 
Наказывать нарушителей не стали, 
хотя могли вызвать полицию. Замми-
нистра порекомендовал гражданам 
быть осторожнее и не забывать со-
блюдать масочный режим.

 – Всё меньше людей в транс-
порте соблюдает масочный режим, а 
«война» с пандемией пока еще не за-
кончена, и стоит быть осторожным, – 
говорит Козаченко.

Äâà ïóòè: 
ñ ìàñêàìè è áåç
Роспотребнадзор напоминает, 

что в условиях пандемии и действу-
ющих коронавирусных ограничений 
средства индивидуальной защиты 

граждане обязаны носить в магази-
нах, транспорте, банках и других уч-
реждениях. Контроль за исполнени-
ем возложен на полицию.

Главный государственный са-
нитарный врач Саратовской обла-
сти Ольга Кожанова заявляет, что 
уровень заболеваемости COVID-19 
у нас остается по-прежнему высо-
ким. Одной из причин этого она счи-
тает несоблюдение санитарных норм 
жителями. Глава областного Роспо-
требнадзора даже призывает уси-
лить меры административного воз-
действия на нарушителей, на тех, кто 
посещает места общего пользования 
без масок.

 – С наступлением летнего пери-
ода и с постепенной отменой ограни-
чительных мероприятий саратовцы 
в определенном смысле «расслаби-
лись» и отказались от значительной 
части санитарно-гигиенических 
мер. В итоге это серьезно повлияло 
на темпы заболеваемости и отодви-
нуло переход региона на второй этап 
отмены ограничений. В настоящее 
время крайне важно удержать темп 
выхода из эпидемиологического кри-
зиса и максимально сдержать даль-
нейшее распространение опасной 
инфекции, – говорит министр здра-
воохранения Саратовской области 
Олег Костин.

Глава минздрава считает, что ги-
гиеническая или медицинская маска 
действительно может спасти здоро-
вье, а иногда и жизнь, поэтому маски 
необходимо носить в общественных 
местах массового скопления людей и 
в закрытых пространствах.

 – Выбор простой: либо мы соблю-
даем индивидуальный масочный ре-
жим, либо все вместе подвергаем себя 
смертельной опасности и, как след-
ствие, возвращаемся к режиму каран-
тина, – подчеркивает Олег Костин.

Артем БЕЛОВ,
на первой полосе кадр — 

ВК пользователь «Бумеранг»

Саратовцы в массовом порядке 
игнорируют маски – врачи и 

чиновники предупреждают о 
возвращении карантина

ШОУ С МАСКАМИ

ТАК И ОСТАНУТСЯ 
С ГРУНТОВЫМИ 

ДОРОГАМИ
Саратов и Энгельс грозят 

не справиться с обрушившимся 
на них ремонтом дорог

Областной центр впервые получил 
так много денег на ремонт



28 июля ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3

Òåðÿåì äåíüãè 
Володин разразился критикой 

на саратовских чиновников, кото-
рые даже при наличии крупного 
федерального финансирования 
не могут справиться с объектами 
и подводят реализацию проектов 
под срыв.

 – В прошлом году с набереж-
ной мы потеряли 129 миллионов. 
В этом году либо их нужно будет из 
областного бюджета направлять 
на завершение строительства на-
бережной, либо вновь ходить по 
кабинетам, объяснять, убеждать. 
При этом ситуация поменялась, 
видите насколько. В экономике – 
бюджет стал меньше, потому что 

доходная часть, вы видите, про-
села. У нас есть возможность ре-
шить задачи за счет средств фе-
дерального бюджета. Надо только 
сделать одно: ответственно к это-
му отнестись, – сделал заявление 
председатель Госдумы в аккаунте 
сторонников Инстаграм volodin.
saratov. – Деньги в этом году уже с 
1 января находились на счетах ре-
гиона – прошло полгода. Не состо-
ялись торги и не началась работа 
в театре оперы и балета, третий 
год цирк не можем ввести, дети 
остались без праздников. Была 
большая проблема, когда перво-
начально пытались в рамках госу-
дарственно-частного партнерства 
решить вопрос строительства 

Дворца водных видов спорта. Тя-
желейший вопрос решили, фи-
нансирование выделили – до се-
годняшнего дня не приступили к 
работам, проблемы сохраняют-
ся… Хочу обратиться к тем, кто ра-
ботает в мэрии города Саратова, 
правительстве Саратовской обла-
сти. Правильно было бы собирать 
вещички с пляжа, закончить ку-
шать шашлыки, выгуливать корги, 
прекратить отдых и заняться ре-
шением вопросов.

Спикер Госдумы предупреж-
дает: если чиновники указанные 
проблемы на объектах не решат, 
то прямые финансовые потери со-
ставят около пяти миллиардов ру-
блей.

 – Задумайтесь! Поэтому пре-
рвите свой отдых, осознайте, что 
происходит, и перестройтесь. От 
вас многое зависит. И самое глав-
ное, сейчас возможности есть для 
того, чтобы наш город, наша об-
ласть развивалась более дина-
мично и проблемы решались, – 
обратился Володин.

Губернатор признает, что в ре-
ализации приоритетных нацпро-
ектов в Саратовской области есть 
ряд проблем – прежде всего, не-
своевременная подготовка про-
ектной документации, что тормо-
зит строительство.

 – Целый список объектов на-
ходится в критической зоне, о 
чем нам в очередной раз напом-

нил Вячеслав Викторович. Поми-
мо Дворца водных видов спорта, 
это набережная, театр оперы и 
балета, цирк, поликлиника в Сол-
нечном-2. Сроки по всем пере-
численным объектам нарушают-
ся либо под угрозой срыва. Нам 
с вами, уважаемые коллеги, – ре-
гиональной власти, муниципаль-
ной, депутатскому корпусу – нуж-
но перестроиться в своей работе 
и включить форсаж. Время тика-
ет. А вместе с ним балансирует 
уровень доверия жителей, – со-
общил своим подчиненным Ва-
лерий Радаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и пресс-службы 

губернатора

ОБЪЕКТЫ 
НЕ СТРОЯТСЯ, 
МИЛЛИОНЫ 

ТЕРЯЮТСЯ

На критическую стадию вышла 
р е а л и з а ц и я  р я д а  д о р о г о с т о я щ и х 
объектов в Саратове. Точнее даже, их 
реализация почти полностью встала, 
в то время как сроки уже не то что 
поджимают, а горят. Власти готовы 
судиться со строителями, а надзорные 
органы возбуждают дела.  Никто 
не желает признавать свою вину в 

провалах.

ЧИНОВНИКИ

Многострадальный долго-
строй, строительство которо-
го ведется в Солнечном вот уже 
шесть лет. А задумали его власти 
строить еще в 2010 году, когда 
наш спортсмен Илья Захаров вер-
нулся из Лондона с золотой олим-
пийской медалью. Оказалось, что 
большую часть предолимпийских 
тренировок саратовец проводил в 
Пензе и столичном регионе, а не 
на родине, – здесь попросту нет 
таких бассейнов.

Стройку-то затеяли, да де-
нег на нее в бюджете не хватило. 
Лишь в 2019 году при поддерж-
ке Вячеслава Володина прави-
тельство РФ выделило в рамках 
нацпроекта «Демография» на са-
ратовский водный дворец почти 
700 миллионов рублей. По пред-
ставленному ранее проекту, при 
наличии денег его обязались до-
строить до конца 2020 года.

Прошел с того момента год, 
а готовность объекта сейчас со-
ставляет всего 60%. Выбранные 
подрядчики никак не могут спра-
виться со строительством. Во-
лодин во время одного из своих 
визитов на объект обвинил их в 
жадности и желании наживы на 
соцобъекте. 

Руководитель строительной 
компании «Энгельсстрой» Анна 
Сеноженская, которая взялась 
было достраивать дворец, те-
перь заверяет, что идет серьез-
ное удорожание по схемам сме-
ты – на 20 миллионов рублей, то 
есть якобы на деле проект ока-
зался дороже, чем его оценивали 
чиновники и платят за него. Вла-
сти разделили стройку и остави-
ли «Энгельсстрою» лишь фасад 
и кровлю. И тем не менее, ком-
пании все равно не хватает соб-
ственных оборотных средств для 
работы. Они просили у прави-
тельства выдать им еще денег, но 
авансом из бюджета не выделяют 
– только за уже выполненные ра-
боты.

В итоге работы по фасаду и 
кровле простаивают уже три ме-
сяца. Это тормозит второго под-
рядчика – СК «Система», которая 

должна заниматься внутренней 
отделкой и коммуникациями.

Вероятно, правительство 
области и строителей Дворца 
водных видов спорта ждет суд.

А тут свалилась новая беда – 
в который раз чиновники не могут 
заключить контракт на выбор под-
рядчика для наведения комплекс-
ного благоустройства. Всё время 
вылезают какие-то проблемы с 
оформлением конкурсной доку-
ментации.

 – Пробуксовка с подрядчика-
ми, к сожалению, продолжается. 
А это чревато риском не успеть 
сдать объект в текущем году, – 
признает губернатор Валерий Ра-
даев.

На днях проверку строитель-
ства Дворца водных видов спорта 
провела прокуратура Кировского 
района Саратова и нашла ряд на-
рушений.

 – Установлено, что процент 
готовности указанного объекта, 
строительство которого осущест-
вляется в рамках национального 
проекта «Демография», не соот-
ветствует графику выполнения 
работ в рамках контракта. Кроме 
того, выявлены факты низкого ка-
чества выполненных работ, – со-
общает прокуратура.

За это директору организа-
ции-застройщика внесено пред-
ставление, возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по части 1 статьи 9.4 КоАП 
РФ «Нарушение обязательных 
требований в области строитель-
ства и применения строительных 
материалов».

До конца этого года расклад 
таков: если подрядчик не справ-
ляется с объектом, он должен 
будет заплатить многомиллион-
ный штраф, а правительству об-
ласти, если объект не будет сдан, 
придется вернуть неосвоенные 
средства обратно в федеральный 
бюджет.

Пока власти пытаются ускорить 
строительство новой набережной, 
старая рушится на глазах. Оче-
редной сильный ливень разрушил 
центр пляжных видов спорта, во 
многих местах на нижнем ярусе об-
разовались провалы асфальта. На 
протяжении нескольких лет распол-
зается трещинами и кажется, что 
вот-вот отвалится и упадет в Волгу 
часть новой набережной от Бабуш-
киного взвоза до Провиантской.

Напомним, что третья очередь 
набережной от Шелковичной до 
2-ой Садовой возводится на феде-
ральные деньги. Помимо бетонно-
го берега здесь должен появиться 
главный объект – новый городской 
пляж. Как говорит председатель 
комитета по реализации инвести-
ционных проектов в строительстве 
области Олег Гейн, длина пляжа 
составит 531 метр, на нем смогут 

разместиться не менее 1100 чело-
век, с набережной для этого обо-
рудуют четыре спуска к Волге.

В настоящее время работы 
идут ни шибко ни валко. Заверша-
ется расчистка дна, продолжает-
ся сооружение подпорной стенки, 
ведется укладка коллектора. Пляж 
еще даже не просматривается. А 
открытие намечено вообще-то, 
согласно ранее представленному 
проекту, на ноябрь-декабрь этого 
года. Не успеют – придется деньги 
возвращать в федеральный бюд-
жет. Такое уже произошло в про-
шлом году, когда не смогли осво-
ить почти 130 миллионов рублей.

Кроме того, местные власти 
даже не чешутся о благоустройстве 
прилегающей территории. Глава 
Саратова Михаил Исаев в очеред-
ной раз показал картинки: на но-
вой набережной запланированы 

спортивные зоны, детские игро-
вые площадки, прогулочная аллея, 
фудкорт, летний кинотеатр, вело-
прокат. На картинках это увидел и 
губернатор. А где готовые проекты 
с подтвержденным финансирова-
нием? Этого еще нет и в помине, 
всё только на красивых картинках.

 – Территория пляжа долж-
на быть распланирована с учетом 
всей необходимой инфраструкту-
ры: детских и спортивных площа-
док, медпункта, кафе, прогулоч-
ной части. Сейчас работы нужно 
ускорять, а главное – синхрони-
зировать: внесение изменений 
в проект, строительство, благо-
устройство, – потребовал Валерий 
Радаев.

Вячеслав Володин не пове-
рил, что к концу этого года такими 
темпами возможно полностью за-
вершишь строительство и благо-
устройство набережной и пляжа. 
И даже потребовал, чтобы власти 
даже и не заставляли строителей 
класть асфальт и плитку под зиму. 
Им пришлось согласиться: исходя 
из текущей ситуации саратовцы 
смогут воспользоваться новой на-
бережной и пляжем только следу-
ющим летом.

Параллельно необходи-
мо устранить провалы на ста-
рой набережной. Они возникли, 
как полагают специалисты, из-за 
некачественно проведенных стро-
ительных работ, которые, ко всему 
прочему, велись в самое неблаго-
приятное для этого время – зимой.

При поддержке Володина на 
ремонт разрушенного участка на-
бережной в Саратове выделили 
20 миллионов рублей. Сформиро-
вано техническое задание, в бли-
жайшее время объявят аукцион на 
исследование.

С весны саратовские власти 
пытаются найти компанию, кото-
рая возьмется за грандиозную ре-
конструкцию объекта культурного 
наследия – театра оперы и бале-
та в Саратове. На это из бюджета 
дают почти 1,5 миллиарда рублей! 
Но вот удивительно – желающих 
нет.

Первые два конкурса закон-
чились ничем – никто из строите-
лей не изъявил желания взяться 
за оперный театр. На третьем кон-
курсе случился скандал с разби-
рательством ФАС. Оказалось, что 
областные власти взяли задеше-
во некую фирму из Санкт-Петер-
бурга, которая согласилась вы-
полнить реконструкцию почти на 
25 миллионов рублей дешевле. 
Правда, как потом выяснилось, у 
нее вообще нет опыта работы с 
крупными объектами культуры и 
наследия.

Из конкурса в конкурс строи-
тели, которые участвуют в них из 
других регионов, принимаются 
«грызться» между собой, как итог 

– конкурс сорван. А тем време-
нем, по планам, уже как два меся-
ца должны были развернуться ра-
боты по восстановлению театра. 
И сроки окончания реконструкции 
никто не снимал – 2021-й год.

В ближайшее время област-
ные чиновники намерены объя-
вить новый, пятый по счету аук-

цион по поиску стройкомпании 
для оперного. На этот раз они хо-
тят документацию изменить таким 
образом, чтобы целенаправленно 
отобрать именно местную компа-
нию.

Тем временем, обширная 
оперная и балетная труппы сара-
товского театра потихоньку поды-
скивают себе в городе временный 
приют.

Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà

Íàáåðåæíàÿ Âîëãè

Òåàòð îïåðû è áàëåòà

Пляж откроют только следующим летом

Реконструкцию театра 
еще даже не начинали

Стройка остановилась 
на несколько месяцев
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Третий год в Аркадаке продол-
жается реализация федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Благодаря господдержке в райцен-
тре преображаются не только цен-
тральные улицы и парки, но и дворы.

В этом году ведутся работы по 
благоустройству городского парка 
культуры и отдыха. Уже поменяли 
бордюры, подготовили основание 
для последующей укладки асфаль-
товых дорожек. На территории зоны 
отдыха появятся современное осве-
щение, лавочки и урны. 

Однако жители Аркадака рады не 
только тому, как преображаются зе-
леные зоны. За два последних года 
в порядок приводят еще и придво-
ровые территории. Жильцы много-
этажек, наконец, смогли снять рези-
новые сапоги, которые она надевали 
и летом, и весной, и осенью. Потому 
что в другой обуви по непроходимо-
му месиву из воды, грязи и глины хо-
дить  невозможно. 

 – Выходишь утром на рабо-
ту, ведешь за руку ребенка в садик 
или школу – все чистые, опрятные 
– и буквально с первых шагов ока-
зываешься в болоте, – вспомина-
ет прошлые мучения Ирина Ванина, 
жительница дома на улице Ленина. 
– Ежедневная война с грязью надо-
ела до чертиков: каждое новое утро 
начиналось с преодоления себя и 
затопленного водой двора, а вечер 
заканчивался непрекращающейся 
стиркой. Теперь выходишь со двора 
и попадаешь не в грязевое болото, а 
идешь по асфальту, не боясь испач-
каться. Вот еще бы межквартальные 
дороги отремонтировали, как и наш 
двор. Нормальные ливневки есть не 
везде, поэтому приходится на руки 
брать маленького ребенка и обхо-
дить огромные лужи. 

В этом году местная власть на-
вела порядок в десяти дворах. Прак-
тически на всех ранее отсутствовал 
асфальт. Капитальный ремонт здесь 
не проводился с момента сдачи пя-
тиэтажек в эксплуатацию.

 – В этом году из федерального 
бюджета Аркадакскому району на 
проведение работ по благоустрой-
ству выделено почти семь миллио-
нов рублей, – говорит Андрей Ага-
пов, первый заместитель главы 
администрации Аркадакского рай-
она. – Финансовая поддержка из 
федерального бюджета позволит 
облагородить территории не толь-
ко скверов и парков, но и дворов. 
Для более эффективной реализа-
ции проекта был организован об-
щественный совет. Он курировал 
работу по сбору заявок от жителей 
города для рейтингового голосова-
ния, на котором определялся список 
адресов дворов для последующе-
го приведения их в порядок. Кро-
ме того, группа активистов из числа 
жителей ведет постоянный контроль 
за тем, насколько подрядчик каче-
ственно проводит работы. 

К концу июня работы во дворах 
были завершены. Из Саратова при-
езжали эксперты и представители 
Счетной палаты для проверки объ-
ектов. Специалисты признали, что 
подрядчик не схалтурил. Такого же 
мнения, кстати, придерживаются и 
горожане. 

 – Мы полтора месяца наблюда-
ли, как в нашем дворе меняют ас-
фальт и устанавливают бордюры, 
– говорит Елена Стародубцева, жи-
тельница дома № 41 по улице Ле-
нина. – Мы живем в центре города, 
а до этого складывалось впечатле-
ние, что в глухой деревне. Рядом и 
соцучреждения, и почта, и банки, 
а выйти со двора – целая пробле-
ма. Как весна или ливень, так хоть 
резиновую лодку надувай – везде 
огромные лужи. У кого маленькие 
дети – так вообще беда. Такая  была 

непролазная грязь, что коляску не 
спустишь во двор. Самое страшное, 
что люди привыкли к этому грязево-
му царству, поскольку территорию 
возле дома стали захламлять, му-
сор выбрасывать, где попало. Ло-
гика тут простая: раз повсюду раз-
руха, значит, можно не стесняться 
и складировать отходы прямо под 
своими окнами. Сейчас наш двор 
выглядит совсем по-другому: исчез 
бурьян возле подъездов, появились 
асфальтовые дорожки до межквар-
тальной дороги. Теперь на улицу 
можно на машине выехать, а не на 
вездеходе. Глядя на такую чистоту, 
жильцы нашей многоэтажки решили 
на будущий год высадить деревья и 
разбить цветники. Возможно, сло-
жимся и установим качели с карусе-
лями для ребятишек.

Õîòÿ áû 
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В этом году на формирование 

комфортной городской среды по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» Красному Куту выделено 
13,5 миллионов рублей. Еще в начале 
года власти с представителями обще-
ственности рассмотрели и утвердили 
список придомовых территорий для 
ремонта. С наступлением тепла на-
чались работы. Несмотря на то, что в 
городе объявляли карантин из-за ко-
ронавируса, подрядчик свою деятель-
ность не прекращал и завершил всё в 
срок – в конце июня.

 – Все работы по благоустрой-
ству осуществляла краснокутская 
организация, поэтому для нее было 
делом чести качественно уложить 
асфальт, ровно установить бордю-
ры, – говорит Людмила Ануфриева, 
специалист отдела архитектуры и 
строительства администрации Крас-
нокутского района. – Все замечания 
горожан учитывались. Отрадно, что 
жильцы стали не просто наблюда-
телями, но и активно участвовали в 

проведении ремонта: убирали кучи 
мусора возле подъездов, если двор 
был сильно захламленный, краси-
ли новые бордюры, озеленяли тер-
риторию. Кроме асфальтирования 
подрядчик устанавливал лавочки, 
урны. А вот обустройство детских 
и спортивных площадок, парко-
вок осуществляется по желанию за 
счет управляющих компаний либо на 
средства собственников жилья. 

Нужно отметить, что за счет 
средств муниципальной казны де-
сять лет назад был выполнен ремонт 
ряда дворов в центре Красного Кута. 
Но на приведение всех территорий 
рядом со всеми многоэтажками у 
местных властей просто не хватает 
средств. Поэтому, как только поя-
вилась возможность по нацпроекту 
хотя бы заасфальтировать тонущие 
в грязи дворы, районная админи-
страция сразу же подала заявку. 

Особенно долго ждали ремонта 
жильцы домов № 9 и 11 по Красно-
кутскому тупику. Люди неоднократ-

но обращались в администрацию 
с просьбой хотя бы засыпать ще-
бенкой подъезд к многоэтажкам, 
поскольку в весеннюю и осеннюю 
распутицу приходилось оставлять 
машины за несколько кварталов от 
дома и пешком по грязи и лужам до-
бираться до подъездов. Теперь вся 
территория многоэтажек, наконец, 
заасфальтирована. Своей очереди 
дожидаются жильцы дома № 11а. 

С уверенностью можно назвать 
дом на проспекте Победы, 27 неве-
зучим. Еще десять лет назад на этой 
улице старое асфальтовое покрытие 
заменили новым. Но на последнюю 
пятиэтажку, кстати, относительно не-
давно сданную в эксплуатацию, не 
хватило средств. Застройщик сэконо-
мил на расходах по благоустройству, 
поэтому жильцам приходилось ходить 
вместо тротуара по проезжей части. 
Весной, когда снег начинает таять, 
старики неделю не могут выбраться 
из собственных квартир. 

 – Наверное, в самом плачевном 
состоянии находятся общественные 
зоны в микрорайоне Авиагородок, 
– рассказывает Людмила Ануфрие-
ва. – Администрация ежегодно за-
кладывала средства на ремонт хотя 
бы двух дворов. Дома здесь по-
строили давно, внутриквартальные 
дороги давно разрушились, а тро-
туары вообще отсутствовали. В те-
чение нескольких последних лет за 
счет господдержки в асфальт «оде-
ли» и автомагистрали, и пешеход-
ные дорожки возле домов № 4, 5, 6, 
7. И теперь после ремонта все дво-
ры выглядят ухоженными, жильцы 
стараются теперь сами наводить по-
рядок: сажают цветы, саженцы, кра-
сят бордюры. В одном из дворов го-
рожане сложились на обустройство 
детской площадки. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администраций районов

Закрытие детского сада № 2 
в Пугачеве вызвало большой ре-
зонанс в городе. Официальная 
от властей причина – слишком 
большие затраты на его содер-
жание при небольшом числе вос-
питанников. Однако старинный 
особняк, в котором располага-
ется детсад, находится в самом 
центре города. И среди родите-
лей тут же поползли слухи, что 
постройка и земельный участок 
кому-то сильно приглянулись.

Бывший особняк купца Веш-
някова расположен на улице То-
порковской и был построен в 
1914 году. Официально он не име-
ет статуса памятника культуры, но 
то же время это одно из немногих 
хорошо сохранившихся старинных 
зданий в Пугачеве. С 1941 года в 
нем находится детский садик. Ме-
стоположение выигрышное: бук-
вально в 50 метрах – районный ДК, 
краеведческий музей, парк. 

Многим родителям нравится, 
что здесь маленькие группы, нет 
большой скученности, а значит – 
малышам уделяют больше внима-
ния, и они меньше болеют.

 – Он уютный, теплый, детям 
нравится ходить в садик, у меня 
старшая дочка выпустилась, те-
перь ходит и младшая, воспитатели 
очень обходительные, – описывает 
Ольга Нечаева, жительница Пугаче-
ва. – Также воспитанников водят на 
экскурсии, в том году перед 9 Мая 
ребята в сопровождении воспитате-
лей ходили возлагать цветы к Вечно-
му огню. Этот садик можно назвать 
«домашним» по теплой обстановке и 
уюту. Не так давно заменили окна на 

пластиковые, родители принимают 
активное участие в судьбе садика.

По словам родителей, в нача-
ле июня им позвонили из админи-
страции и заявили, что садик за-
крывается и предложили перевести 
детей в другие дошкольные учреж-
дения.

Вызывает подозрения, с какой 
поспешностью местная власть при-
няла решение и начала воплощать 
его в жизнь. Еще в середине мая 
муниципалитет рекомендовал всем 
заведующим дошкольных учрежде-
ний заниматься косметическим ре-
монтом, чтобы принимать детей по-

сле снятия всех ограничений из-за 
коронавируса. Однако уже в начале 
июня заведующую сада № 2 при-
гласили в администрацию и заяви-
ли о ликвидации. При этом никаких 
собраний с родителями, персона-
лом учреждения не проводили. 

Лишь когда о закрытии узнала 
вся область, и то благодаря уси-
лиям родителей в соцсетях, мест-
ные чиновники спохватились и 
собрали комиссию, в состав ко-
торой вошли депутаты районного 
собрания, представители надзор-
ных ведомств. Народные избран-
ники выступили против инициати-
вы администрации. У управления 
Роспотребнадзора, Госпожарнад-
зора претензий к учреждению так-
же не было. Между тем глава ад-
министрации Пугачевского района 
Михаил Садчиков подтвердил, что 
власти действительно намерены 
приватизировать старинный особ-
няк в центре города и продать его с 
торгов. Якобы наполняемость этого 
детсада маленькая, а в шаговой до-
ступности находятся еще три. 

 – Никто из родителей по по-
воду закрытия детского садика не 
обращался, – пояснил Садчиков. – 
Мы не могли раньше закрыть ста-
рый детсад, потому что не было 
мест. Несколько лет назад было 
сдано в эксплуатацию дошкольное 
учреждение «Росток» на 260 мест. 
Поэтому мы приняли решение пе-
ревести детей в более комфортные 
условия. 

На прошлой неделе в Пугачев 
приезжала зампред областного 
правительства по соцсфере Ири-
на Седова. Она осмотрела здание 
детсада № 2, пообщалась с родите-

лями. Горожане прямо ей сказали, 
что им не нужны «лучшие» условия 
в других дошкольных организациях 
и их вполне устраивает старый дет-
сад. Седова дала уклончивый ответ: 
мол, окончательное решение оста-
нется все равно за районной адми-
нистрацией.

 – Все расчеты по тратам на об-
служивание здания я предостави-
ла на комиссии 21 июля, в сметах 
нет астрономических сумм, – гово-
рит Галина Жулябина, заведующая 
детсадом № 2. – А после заседания 
мне вручили постановление адми-
нистрации о ликвидации учрежде-
ния, где я работаю, подписанное 
20 июля. 

Раз местные власти не жела-
ют услышать мнение педагогов са-
дика и родителей малышей, к ним 
прислушался депутат Госдумы от 
Саратовской области Николай Пан-
ков. Он пообещал разобраться в 
ситуации. 

 – Важно выяснить, действи-
тельно ли необходимо закрывать 
дошкольное учреждение. По име-
ющейся информации, его затрат-
ность не самая высокая. Отмечу: 
детский сад расположен на улице 
Топорковской, которая будет ре-
конструирована по проекту созда-
ния комфортной городской среды, 
ставшему одним из лучших на все-
российском конкурсе. Людей бес-
покоит, что после благоустройства 
улицы здание или земля детско-
го сада могут потребоваться како-
му-либо инвестору, и это тоже надо 
проверить. Главным всегда долж-
но быть удобство и комфорт наших 
жителей, – заявил Панков.

Елена ГОРШКОВА

«УБЫТОЧНЫЙ» ДЕТСАД 
НА ДОХОДНОМ МЕСТЕ

Местные власти ликвидируют 
детсад вопреки мнению родителей 

и воспитателей 

ВОЙНА 
С ГРЯЗЬЮ 
НАДОЕЛА 

ДО ЧЕРТИКОВ
Жители многоэтажек в райцентрах 

могут, наконец, позволить себе выйти 
во двор и не запачкаться по уши

В Аркадаке исчез бурьян, 
появился асфальт

Жители Красного Кута 
неоднократно просили о ремонте

Старинный особняк продадут «с молотка»
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Компания из двух мужчин и мо-
лодой женщины собралась скоро-
тать вечер в одном из баров Маркса. 
Выпив несколько рюмок спиртного, 
посетители разговорились с офи-
цианткой, которая их обслуживала. 
Слово за слово и в приватной бесе-
де девушка призналась, что у ее кол-
леги – недостача, целый ящик пива. 
И теперь руководство питейного за-
ведения вычтет его стоимость из за-
работка девушки. 

К тому времени компания изряд-
но накачалась алкоголем, поэтому 
решила самостоятельно восстано-
вить справедливость и стребовать с 
товарки знакомой стоимость ящика 
пива, да еще и моральную компен-
сацию. Тем более коллега подсказа-
ла домашний адрес и дала наличные 
на такси. К слову, позже, во время 
следствия выяснится, что недоста-
ча – это наговор. Никаких долгов пе-
ред работодателем у жертвы разбоя 
не было. Наоборот, администрация 
бара считала 34-летнюю женщину 
добросовестным сотрудником. 

В 5 утра «мстители» уже были 
на месте. Один из них, служивший 
в спецназе, выбил входную дверь. 
Дома в тот момент находилась хо-
зяйка и ее маленькая дочь. Женщину 
выволокли на лестничную площад-
ку. Один из злоумышленников на-
чал измываться над своей жертвой, 
бить лицом о подоконник. Ему ак-
тивно помогала 24-летняя девушка, 
сама мать троих детей. Оба угрожа-

ли, что убьют мать и дочь, если она 
не отдаст им ящик пива и 10 тысяч 
рублей в придачу. 

На крики из своих квартир вы-
глянули соседи, кто-то пытался 
заступиться. Людям, учинившим 
разбой, пришлось затащить свою 
жертву в квартиру, где продолжа-
лись побои, угрозы и допросы. На-
конец, под благовидным предлогом 
несчастной удалось выскользнуть 
из комнаты на кухню, где она вызва-
ла полицию. После чего злоумыш-
ленники отобрали у нее сотовый те-
лефон. 

К тому моменту, когда стра-
жи порядка прибыли на место, трое 
вымогателей ретировались, в квар-
тире оставался один из негодяев, 
продолжавший допрашивать с при-
страстием женщину, где она прячет 
наличные.

 – Двое из четверых чело-
век, ворвавшихся в чужую кварти-
ру, были ранее судимые, – говорит 
Алексей Михайлов, старший по-
мощник Марксовского межрайон-
ного прокурора. – Даже во время 
заседаний на их лицах не было вид-
но раскаяния. Стыдно стало толь-
ко бывшему спецназовцу, который 
впоследствии купил матери-одиноч-
ке новый сотовый телефон и устано-
вил новую входную дверь. Доказать 
вину коллеги пострадавшей не уда-
лось. Участники разбоя получили от 
5 до 10 лет лишения свободы. 

Елена ГОРШКОВА

Вечером 21 июля в частном 
секторе у Королькова сада в Са-
ратове произошло убийство. 
Пожилой человек выстрелил из 
оружия в молодого, катавше-
го ребенка на мопеде. Пустя-
ковый конфликт перерос сна-
чала в словесную перепалку, 
а завершился преступлением, 
о котором говорит теперь весь 
город. Причем местные жите-
ли и друзья убитого выдвигают 
одну версию  произошедшего, 
а следствие – прямо противопо-
ложную.

Поздно вечером молодая се-
мейная пара вместе с четырехлет-
ним сыном и знакомыми находились 
у своего гаража на 2-м Прессовом 
проезде. Перед уходом 35-летний 
житель Заводского района решил 
прокатить маленького сына на мо-
педе по дороге мимо частных до-
мов. В это время один из жителей 
занимался поливом грядок в поли-
саднике. Неизвестно, чем досадили 
проезжающие мимо отец с ребен-
ком, но пенсионер решил облить их 
из шланга. Этот поступок стал при-
чиной словесной перепалки, потом 
дело дошло до бросания друг в дру-
га камнями. А вот то, как события 
развивались дальше, жильцы близ-
лежащих домов и представители 
правоохранительных органов изла-
гают по-разному. 

 – Потерпевший вместе с 
друзьями отправился к своему 

обидчику, завязалась потасовка, – 
рассказывает Анастасия Тюрина, 
старший следователь СО по Завод-
скому району СУ СКР по  Саратов-
ской области. – Успокоить участни-
ков конфликта попыталась супруга 
пожилого человека, но в итоге она 
получила травму руки. Выпустив 
пар, противоборствующие стороны 
разошлись, что называется, по раз-
ным углам. Однако затем пенсио-
нер зашел к себе домой, а вернулся 
уже с ружьем. Сначала он выстре-
лил в руку молодому человеку, тот 
упал, но потом попытался поднять-
ся. Второй выстрел оказался смер-
тельным. От полученных ранений 
пострадавший скончался на месте. 
Ребенка на тот момент рядом с уби-
тым не было. 

Стрелок не пытался скрыться 
и был задержан. Ему предъявле-
но обвинение по статье 105 УК РФ 
«Убийство», в настоящий момент 
он помещен под стражу.  

Со слов следователя, офици-
альных жалоб от соседей на стре-
лявшего не поступало. В бли-
жайшее время будет проведена 
психологическая экспертиза. Кста-
ти, оружием пенсионер владел 
вполне на законных условиях – оно 
было поставлено на учет. 

В соцсетях обвиняемого бы-
стро окрестили «ворошиловским 
стрелком», хотя многие горожане 
считают, что морально пенсионер, 
скорее всего, был прав, но пре-
ступление он совершил страшное, 

оставив без отца троих детей. 
«За сломанную руку нельзя 

убивать, тем более при ребенке», –  
так высказалось большинство жи-
телей Заводского района по пово-
ду преступления. 

Однако обстоятельства, при 
которых было совершено убийство, 
знакомые семьи убитого описыва-
ют по-разному. 

 – Я услышала два выстрела и 
подумала, что они сделаны из ру-
жья, – говорит Светлана. – Это 
произошло где-то в начале один-
надцатого вечера. После первого 
выстрела закричала женщина. По-
том, видимо, оружие перезаряди-
ли, и прозвучал второй выстрел. 
Женщина всё это время кричала. 
Также я услышала детский голос, 
то есть при малыше убили отца. Че-
рез несколько минут я позвонила в 
полицию. 

Задержанного некоторые сосе-
ди описывают как не вполне адек-
ватного человека. Якобы соседи 
жаловались участковому на то, что 
пенсионер пугал местных жителей 
оружием. А однажды даже застре-
лил собаку. Однако доказательств 
этому нет. 

 – Я лично знаю всю семью, 
знаю, какие они хорошие люди, и 
драться они с дедом, а уж тем бо-
лее со старой женщиной, в жизни 
бы не стали, – утверждает Татьяна, 
знакомая убитого молодого муж-
чины. – А деда неоднократно заме-
чали в неадекватном поведении, и 
участковому жаловались, только 
мер никаких не было принято, вот к 
чему это и привело. Трагедия, умер 
молодой парень, ни за что. Кон-
трольный выстрел был сделан на 
глазах у жены и ребенка. 

Елена ГОРШКОВА

Четверым жителям Маркса суд вынес приговор за разбой и вы-
могательство. С помощью силы и угроз они пытались у матери-
одиночки выбить 10 тысяч рублей и ящик пива. Примечательно, что 
бывшей коллеге жертвы преступления, клевета которой и стала кос-
венно причиной разбоя, удалось избежать ответственности. 

ИЗБИЛИ ЖЕНЩИНУ ЗА ЯЩИК ПИВА

ДВУМЯ ВЫСТРЕЛАМИ 
ЛИШИЛ ЖИЗНИ

Власти продолжают борь-
бу со спаиванием населения. На 
этот раз под строгий контроль 
взяли так называемые «наливай-
ки». Даже на примере Саратова 
видно, что небольшие пивнушки 
и рюмочные расплодились по го-
роду, и найти их поблизости свое-
го дома проще, чем продуктовый 
супермаркет. Добропорядочные 
жильцы от подобного соседства 
просто в бешенстве, наблюдая 
под окнами горы пустых бутылок, 
сигаретных окурок, а порой и пья-
ные кровавые разборки.

Принятый Госдумой новый 
федеральный закон ужесточил 
требования к «наливайкам» и дал 
право регионам вводить допол-
нительные ограничения по рабо-
те подобных заведений. Следом 
областная дума ввела более су-
ровый запрет.

Íàëèâàòü ñòðîãî 
ïî ïëîùàäè

Одним из тех, кто активно защи-
щал права саратовцев на спокойную 
жизнь без «наливаек» и голосовал 
за соответствующий федеральный 
закон, был депутат Госдумы от Са-
ратовской области партии «Единая 
Россия» Николай Панков.

 – Неоднократно ко мне, как к де-
путату Госдумы, обращались жите-
ли, особенно многоэтажек. С этой 
ситуацией, думаю, сталкивается 
любой город: когда выкупается не-
большое помещение, и там начина-
ется торговля непонятным спирт-
ным. Многие видели, когда утром, 
во сколько бы ты ни проезжал, уже 
были пьяные люди, а санитарные 
требования вокруг не соблюдались. 
А это, как правило, многоэтажные 
дома, где живет большое количе-
ство граждан, есть детские и спор-
тивные площадки, – рассказывает 
Николай Васильевич в своем посту 
в соцсетях. – Поэтому очень мно-
го нареканий было, чтобы закрыть 
эти заведения. На моей памяти, при 
обращениях не было ни одного по-
зитивного мнения, почему их надо 
оставлять. 

Всего за пару дней с момента 
публикации горожане прислали Ни-
колаю Панкову свыше 70 алкоадре-
сов, депутат пообещал, что все они 
будут проверены совместно с акти-
вистами на наличие нарушений.

nikolairiabov: «Данные заведе-
ния, тем более в жилых домах, аб-
солютно не нужны, ведь они меша-
ют отдыху граждан, проживающих в 
этих домах».

olga_kuznetsova1996: «Закрой-
те все эти рюмочные. Надоело на-
блюдать и слушать этот пьяный 
контингент. Страшно мимо таких 
заведений ходить, так как около них 
постоянно кто-то дерется».

Новый федеральный закон опре-
делил критерии, по которым могут 
работать точки продажи алкоголя в 
стране. В частности, субъекты Рос-
сийской Федерации сами определя-
ют количество квадратных метров, 
выделяемых под эти заведения.

Саратовская областная дума 
воспользовалась данным правом. 
Теперь в нашем регионе торговать 
алкогольными напитками в заве-
дениях общепита, расположенных 
в многоквартирных домах, можно 
будет только в том случае, если пло-
щадь зала обслуживания составляет 
не менее 50 квадратных метров. Та-
ким образом, «наливайки» должны 
исчезнуть, а остаться – фактически 
цивилизованные магазины и кафе 
с условиями контроля качества той 
или иной продукции.

Ïüþò, øóìÿò, 
äåðóòñÿ

Балаковские общественники 
вместе с журналистами во время 
очередного рейда выявили ряд на-
рушений в точках города, торгую-
щих спиртными напитками. Помимо 
нового законодательства по зани-
маемой торговой площади, также 
запрещена продажа алкогольной 

продукции с 10 вечера до 10 утра, не 
разрешена реализация алкоголя ли-
цам, не достигшим 18 лет.

Активисты побывали в шести 
торговых точках Балакова, и, как вы-
яснилось, практически везде про-
давцы не были ознакомлены с изме-
нениями в законодательстве.

 – Несмотря на принятие закона, 
местные предприниматели до сих 
пор не перестроили свою работу, 
многие жители близлежащих домов 
жалуются на то, что алкоголь прода-
ется всем желающим, и те, в свою 
очередь, распивают его на ближай-
ших детских площадках и лавочках, 
– сказал руководитель местного от-
деления «Молодой Гвардии Единой 
России» Павел Давидюк.

 – Рейд показал, что предприни-
матели, к сожалению, не разъясняют 
для своих сотрудников закон и пра-
вила торговли спиртными напитками. 
Поэтому было решено не вызывать 
полицию для последующего взыска-
ния штрафов, а для начала разъяснить 
продавцам законодательную сторону 
этого вопроса. Продавая алкоголь в 
ночное время, они не только рискуют 
получить штраф, но и способствуют 
обострению неблагоприятной соци-
альной обстановки во дворе. Жите-
ли и старшие по домам жалуются на 
шумных граждан, посетителей подоб-

ных «наливаек», которые дебоширят 
и мусорят на дворовых территориях, 
– прокомментировал балаковский де-
путат Олег Удилов.

В Саратове к общественному ре-
йду по пивнушкам и рюмочным при-
соединились сотрудники полиции и 
прокуратуры. В поселке Солнечный 
и микрорайоне «Звезда» в алкоточ-
ках смотрели разрешительные доку-
менты и считали площади, а неради-
вых продавцов и владельцев тут же 
на месте штрафовали.

Так, в пивном магазине, распо-
ложенном в доме № 5 по улице Тех-
нической, проверяющих встретил 
продавец без маски и перчаток, не-
смотря на действующий противо-
коронавирусный режим. Мужчина 
пояснил, будто его куртку постира-
ла мама, а в ней находилась маска. 
Продавцу вынесли официальное 
предостережение. Спортивный бар, 
оказалось, вовсе не вписывается в 
новые нормы закона, так как поме-
щение в три раза меньше установ-
ленного критерия площади торгово-
го зала. Инспекторы предлагают два 
варианта: либо этот бар владелец 
должен закрыть, либо перепрофи-
лировать деятельность.

 – Люди жалуются, что по вече-
рам собираются здесь компании, 
шумят и мешают отдыху граждан. 
Сама деятельность подобных за-
ведений вызывает иногда силь-
ные волнения окружающих, так как 
идет шум при разгрузке товара. Ну 
и воспитание нашего подрастаю-
щего поколения: всё-таки желатель-
но, чтобы дети учились не на таких 
примерах псевдоспортивных объек-
тов, а на примерах настоящих спор-
тобъектов и могли идти к светлому 
образу жизни, а не к светлому не-
фильтрованному, – рассказал обще-
ственный деятель Вениамин Гриша-
ев, принимавший участие в рейде.

По целому ряду поступающих 
жалоб представителям правоохра-
нительных и надзорных органов еще 
предстоит разобраться.

Жительница дома № 85 по улице 
Университетской в Саратове Ната-
лия Петухова рассказала о болезнен-
ном соседстве жильцов с открыв-
шейся под их окнами рюмочной.

 – Она открылась полтора года 
назад, круглосуточная работа. Сра-
зу начались пьянки. Пьют до остер-
венения, выходят с пустыми глаза-
ми, драки до крови, испражняются 
на месте, всю придомовую терри-
торию превратили в общественный 
туалет, пьянь сидит день и ночь. Вы-
зываем полицию, скорую, пишем 
всевозможные протоколы. Мы пол-
тора года не спим и не едим. Ноча-
ми отдыха нет, дети не спят. Почему 
у меня под моей спальней вот это 
безобразие? Курят на крыльце че-
ловек по пятнадцать. С августа ме-
сяца они поставили там музыкаль-

ный автомат, и они стали хозяевами 
там. Включают музыку, когда хотят, 
во сколько хотят. Начинаешь им с 
балкона кричать, а они в ответ: «Зат-
кнись, сейчас бутылкой дам!» Такие 
синерылые люди, больше никак не 
назовешь. Откуда они берутся? – 
возмущается пенсионерка.

Петухова говорит, что остано-
вить работу проблемной рюмочной 
удалось только коронавирусу, и то 
временно. 

 – Теперь три месяца живем, как 
в раю, – не нарадуется женщина. 
Всего же в округе, по словам сара-
товчанки, работают одиннадцать по-
добных питейных заведений.

Äëÿ ÷èñòîïëîòíîãî 
áèçíåñà 

В городах и районах области 
реализацию алкоголя ведут более  
570 объектов общественного пита-
ния, из которых почти 300 располо-
жены в многоквартирных домах и в 
пристроенных к ним помещениях. 
Об этом сообщает министерство 
экономического развития Саратов-
ской области. Именно власти вы-
дают магазинам и таким питейным 
заведениям лицензию на право про-
дажи спиртных напитков.

В связи с принятием нового зако-
на под запрет могут попасть 122 объ-
екта общепита в многоквартирных 
домах, расположенных в крупных го-
родах. Владельцы заведений всё еще 
пытаются настаивать на своих правах 
по защите бизнеса. И представители 
власти согласны, что бизнес поддер-
живать необходимо, но только чисто-
плотный бизнес.

 – В крупных населенных пунктах 
развит рынок коммерческой недви-
жимости, соответственно, владель-
цы могут подыскать другое поме-
щение для ведения деятельности. 
Чтобы совсем не закрыться, им при-
дется изменить ассортимент своей 
продукции, либо найти другое по-
мещение, либо увеличить залы для 
обслуживания посетителей. Таким 
образом, общепит станет более ци-
вилизованным, – считает один из 
авторов регионального закона каса-
емо площади помещений для реали-
зации алкоголя, депутат областной 
думы Андрей Воробьев.

При этом, полагает депутат, 
нельзя допускать перегибов и «за-
кошмаривания» бизнеса. Если 
торговая точка отвечает всем са-
нитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, если там исполняется за-
кон, людям надо дать возможность 
нормально работать. 

 – Цель закона – оградить людей 
от «наливаек», а не выкинуть с рынка 
законопослушных предпринимате-
лей, – подчеркнул Воробьев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «МГЕР»

«ПЬЮТ ДО 
ОСТЕРВЕНЕНИЯ, 

ДРАКИ ДО КРОВИ, 
ИСПРАЖНЯЮТСЯ 

НА МЕСТЕ»



До суда докатился скандал 
вокруг строительства новой шко-
лы в поселке Приволжский Эн-
гельса. При поддержке Вячесла-
ва Володина ее удалось включить 
в нацпроект «Образование» и вы-
делить соответствующее финан-
сирование. Контроль за ходом 
строительства на себя взял об-
щественный совет из числа мест-
ных жителей и родителей учени-
ков школы. Однако подрядчик, 
власти и активисты не нашли об-
щего языка и взаимопонимания, 
и разнимать их теперь придется 
Фемиде.

Êåðàìèêà âìåñòî 
êðàñêè

Старое здание школы Приволж-
ского настолько ветхое, что родите-
ли и педагоги переживали за без-
опасность детей. О современном 
комфорте в учебе и речи не шло. В 
решении проблемы их поддержал 
Вячеслав Володин, и в поселке нача-
лось строительство новой школы на 
825 мест с бассейном.

Объект доверили компании 
«ПДПСтрой». Правда, официально в 
ее штате числится всего пара десят-
ков сотрудников, и до недавних пор 
за ней не было ни одного крупного 
проекта. Теперь же местные власти 
дали ей не только школу, но и дет-
ские сады как в Энгельсе, так и в Са-
ратове.

Как сообщают власти, основ-
ное здание школы уже возведено, 

выполняются отделочные и электро-
монтажные работы. Рабочие прово-
дят канализацию, устанавливают на-
ружные тепловые сети. Параллельно 
с этим благоустраивается террито-
рия вокруг школы. Также построено 
здание бассейна, работы над кото-
рым вышли на финишную черту.

Необычным для нашего региона 
станет то, что здание школы впервые 
не будет окрашено. Никакой штука-
турки на фасаде, которая порой спу-
стя уже несколько месяцев начинает 
облупляться. Вместо краски для об-
лицовки используют особую керами-
ку, которая не только долговечна, но 
еще и красива, и, уверяют строите-
ли, это не очень дорого.

Ñïîðû ðàäè äåòåé
Однако не всё так благополуч-

но с будущей школой, о чем открыто 
пишет общественный совет поселка 
Приволжский в Инстаграме. Ряд акти-
вистов общественного совета высту-
пают с резкой критикой работ, кото-
рые проводит компания «ПДПСтрой». 
Претензии выдвигаются самые раз-
ные – от цвета фасада до видов уста-
навливаемых спортивных объектов и 
детских площадок возле учебного за-
ведения.

Например, активисты высказа-
ли недовольство попытками заме-
нить плитку, указанную в смете, на 
более дешевую. Проектом предпо-
лагалось пришкольную территорию 
замостить такой же плиткой, как на 
проспекте Кирова. 

 – Но подрядчик (компания «ПДП-
Строй») предложил заменить ее на 
более дешевый вариант… Ухудше-
ние качества применяемых матери-
алов, применение некачественных 
материалов или попытки замены на 
таковые мы будем выносить в пу-
бличное поле каждый раз. Тем более 
если бюджет строительства име-
ет огромный запас в виде 100-мил-
лионной экономии, – пишут обще-
ственные контролеры в Инстаграме. 

И подобные споры – почти на 
каждом шаге строительства школы. 
Именно из-за этого в отставку по-
просилась общественный помощник 
уполномоченного по правам ребенка  
по Саратовской области Татьяны За-
городней Ирина Алешина, которая 
также вела контроль за объектом в 
поселке Приволжский Энгельса. По 
ее словам, из-за своей должности 
она вынуждена была «замалчивать» 
ряд проблем, которые возникли при 
строительстве школы. А продолжать 
молчать сил нет.

 – Изменение проектного ре-
шения по фасаду, некачественная 
установка окон и низкокачественных 
дверей в классы многократно фик-
сировались, но на вопросы по изме-
нениям люди получали ответы, что 
школа является обычной, типовой, 
поэтому сойдет и так, – призналась 
Алешина. Однако при обсуждении 
проблем застройщик «появляется 
крайне редко». 

 – Я считаю, что мы вне полити-
ки. Мы не представляем интересы 
каких-либо застройщиков. Мы обя-
заны защищать интересы своих де-
тей, – заявила общественница.

Âîïðîñ ðåïóòàöèè 
Обсуждение вопросов, связан-

ных со строительством школы, ве-
дется при постоянном участии и под 
контролем общественного сове-
та учебного заведения, заверили в 
противовес в администрации Эн-

гельсского района. Согласно со-
общению чиновников, члены об-
щественного совета почти каждую 
неделю принимают участие в рабо-
чих совещаниях с участием пред-
ставителей администрации и за-
стройщика. Цветовые решения 
и элементы дизайна были согласо-
ваны с общественниками.

В добавление власти прикре-
пляют комментарий руководите-
ля фирмы-подрядчика, депутата 
энгельсского районного собрания 
Дмитрия Плеханова:

 – Для нас строительство шко-
лы в Приволжском – вопрос репута-
ции. Каждое утро в школе я провожу 
планерки, обсуждаем все рабочие 
моменты. Строительство идет в со-
ответствии с графиком по утверж-
денному и прошедшему эксперти-
зу проекту. Все работы находятся 
на контроле заказчика, строитель-
ного надзора и общественности. За-
явления об игнорировании встреч 
с общественниками комментиро-
вать не буду. В соответствии с поже-
ланиями общественников мы идем, 
где это возможно, на закупку более 
дорогого оборудования. Например, 
меняем внутренние двери на алю-
миниевые, меняем оборудование 
в столовой, напольную плитку в бас-
сейне. Наша задача – своевременно 
и качественно сделать проект, – зая-
вил Плеханов.

Власти и строители предпола-
гают, что, возможно, некоторыми 
активистами общественного совета 
пытаются манипулировать извне. 

Строительная компания «ПДП-
Строй» заявила, что намерена за-
щитить свою репутацию в суде. Она 
подала иск в арбитражный суд Сара-
товской области на четырех жителей 
Энгельса за критику в Инстаграме. 
Строители считают комментарии 
в соцсети «не соответствующими 
действительности и порочащими 
деловую репутацию». Они просят у 

Фемиды, чтобы ответчики опубли-
ковали опровержение и заплатили 
свыше миллиона рублей в качестве 
упущенной выгоды.

Íàðâàëèñü íà ìýðà
Примечательно, что спорные си-

туации возникли и на других объек-
тах, которые ведет компания «ПДП-
Строй» – детские сады в Саратове и 
в микрорайоне «Звезда» Саратова.

В Энгельсе детсад № 25 постро-
или в начале года, однако на протя-
жении нескольких месяцев принять 
детей не могли – выявили дефекты. 
Их собственными глазами увидела 
уполномоченный по правам ребенка 
Татьяна Загородняя. Из-за просад-
ки грунта под зданием на стенах на 
втором этаже появились трещины. 
Игровые площадки во дворе были 
засыпаны песком вместе с мусором. 
Из-за этого детсад длительное вре-
мя не мог получить лицензию. 

Трещины на здании выявили и 
в новом детском саду микрорайона 
«Звезда» Саратова. Об этих и прочих 
недостатках местный общественный 
совет сообщил в Инстаграме и на-
правил спикеру Госдумы Вячесла-
ву Володину. Именно благодаря его 
поддержке в микрорайоне и начали 
строить соцобъекты, однако жители 
окрестных домов оказались недо-
вольны, как эти проекты реализовы-
вают местные власти и строители.

 – На примере двух объектов в 
нашем микрорайоне и на остальных 
проектах Володина мы видим напле-
вательское отношение, тотальное 
отсутствие контроля со стороны ад-
министрации и профильных мини-
стерств, – написали активисты в Ин-
стаграме.

После жалобы Володину в «Звез-
ду» приехал глава города Михаил 
Исаев и весьма грубо поговорил с 
жителями, устроив им чиновничий 
разнос. Мэр посчитал, будто жители 
злоупотребляют вниманием феде-
рального политика.

 – Не понимаю привычки неко-
торых местных жителей  манипули-
ровать бесконечными обращения-
ми по поводу и без к первым лицам 
государства, в частности, к спике-
ру Госдумы Вячеславу Викторови-
чу Володину. Безусловно, в городе 
есть вопросы, которые мы не мо-
жем решить без помощи федераль-
ного центра, но есть темы, которые 
мы в состоянии закрывать на мест-
ном уровне, – заявил Исаев, но по-
обещал, что компания-подрядчик 
«ПДПСтрой» в ближайшее время не-
достатки в садике устранит.

Иван ТУЧИН
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Строителям новой школы 
не понравились комментарии 

в Инстаграме насчет объекта, и они 
потребовали за это миллион рублей

МИЛЛИОН 
ЗА ШКОЛЬНУЮ 

КРИТИКУ

У активистов немало претензий 
к качеству работ и выбору материалов

В век повсеместного покры-
тия интернетом даже самых уда-
ленных уголков планеты многие 
профессии перешли в дистанци-
онный формат. Необязательно 
сидеть в офисе, когда набирать 
отчеты и составлять планы мож-
но сидя за компьютером дома 
или даже на рыбалке. До недав-
них пор в России такая работа не 
была популярна и даже не при-
ветствовалась работодателями.

Глобальных масштабов уда-
ленка вынужденно достигла в пик 
распространения коронавирусной 
инфекции. Пока медики и чинов-
ники учились сосуществовать с но-
вой опасной инфекцией, население 
всех стран осваивало новый режим 
работы. Столкнулись с этим и жи-
тели Саратовской области. Спу-
стя месяцы простоя большинство 
специалистов всё же вернулись к 
привычному исполнению обязан-
ностей в офисах, а законодатели 
решили, что настала пора урегули-
ровать дистанционный формат ра-
боты, – соответствующий законо-
проект уже прошел первое чтение в 
Государственной Думе РФ.

Êîìïåíñàöèÿ 
çà äîìàøíèé 
êîìïüþòåð

В середине июня документ на 
рассмотрение внесла группа депу-
татов во главе со спикером Госду-
мы Вячеславом Володиным и пред-
седателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко. В Трудовой 
кодекс предлагается прописать три 
вида удаленной работы: непосред-
ственно дистанционная работа, 
временная дистанционная работа 
и комбинированная дистанционная 
работа (когда сотрудник частич-

но работает из дома, а частично – 
в офисе).

Законопроект также снимает 
ограничение касательно рабочего 
места сотрудника на дистанционке: 
работать можно везде, где есть ин-
тернет. Оговаривает он и порядок 
взаимодействия работника и рабо-
тодателя, содержит нормы о рабо-
чем времени и отдыхе удаленных 
сотрудников.

 – С чем столкнулись работаю-
щие в этот период (период само-
изоляции – прим. автора)? – рас-
суждает депутат Госдумы Светлана 
Бессараб, одна из авторов доку-
мента. – Часто работодатели зво-
нят в любое время после оконча-
ния рабочего дня, вечером, что 
называется ближе к полуночи, дают 
задания. Считается, что если ра-
ботник дома, позвонить ему не воз-
браняется. Мы хотим пресечь эту 
практику. Также у сотрудников, 
трудящихся не в офисе, появится 
возможность прописывать график 
работы, чтобы у них была возмож-
ность отойти на обед или просто от-
дохнуть. По сути, речь идет о праве 
на офлайн.

С принятием этого закона уда-

ленные сотрудники смогут тре-
бовать от работодателя компен-
сацию расходов, связанных с 
выполнением своих должностных 
обязанностей: использованием 
личного оборудования, программ-
но-технических средств, средств 
защиты информации, услуг теле-
фонной связи и интернета. Одна-
ко предварительно все эти нюансы 
следует прописать в коллективных 
и трудовых договорах, локальных 
нормативных актах.

 – Работник сможет запросить 
компенсацию расходов на элек-
троэнергию и амортизацию лично-
го компьютера, – прокомментиро-
вал еще один соавтор документа, 
первый зампред думского комите-
та по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил Тара-
сенко. – Как это будет реализова-
но на практике, партнеры должны 
решить самостоятельно в рамках 
трудового договора. Например, ра-
ботодатель может увеличить оклад 
сотрудника на размер его дополни-
тельных затрат.

Дистанционные взаимоотно-
шения работника и работодателя 
распространятся и на способ за-

ключения трудового договора – 
подписать его можно будет элек-
тронно с помощью цифровой 
подписи. 

Затронут удаленного сотрудни-
ка и закрепленные в Трудовом ко-
дексе основания для увольнения. 
Сейчас соглашение легко растор-
гнуть по прописанным в договоре 
пунктам.

Çàñèæèâàþñü 
äî ïîëóíî÷è

Казалось бы, работники по всей 
стране должны обрадоваться пер-
спективе обустроить уютный офис 
в собственной квартире. Но на 
практике большинство не готовы к 
подобным переменам.

 – Я работаю в крупной ком-
пании с большим количеством 
сотрудников, в связи с чем мы 
по-прежнему трудимся удаленно, 
пока до конца июля, – делится са-
ратовчанка Галина. – И это выма-
тывает меня сильнее, чем работа в 
офисе, поскорее вернуться в кото-
рый мечтаю практически ежеднев-
но. Двойственные чувства – вроде 
бы я дома, и в то же время привяза-
на к компьютеру целый день, отлу-
чаться от него нельзя. 

Самое неприятное для саратов-
цев в дистанционной работе – раз-
мыты границы графика рабочего 
времени.

 – Теоретически у нас стандарт-
ный восьмичасовой рабочий день, 
– рассказывает бухгалтер Евгения. 
– Но, как это часто бывает, объем 
работы такой, что постоянно при-
ходится задерживаться. Из офиса 
в восемь вечера выгоняют вахте-
ры, дома же их нет. Так что в пери-
од самоизоляции я засиживалась 
за компьютером до полуночи, а то 
и позже. Затруднителен и обмен 
документами, большинство из ко-

торых теоретически должны быть 
электронными, но каждому бухгал-
теру известно, что при любой про-
верке требуют бумажные версии с 
подписями и печатями. Мне прихо-
дилось с договорами и актами бе-
жать, поскольку транспорт ходил 
очень редко, через полгорода к ди-
ректору, чтобы подписать их, или 
к коллеге, чтобы обменяться с ней 
другими документами. Это отнима-
ло уйму времени. Поэтому, на мой 
взгляд, наша страна пока не готова 
к переходу на дистанционный ре-
жим работы, разве что в отдельных 
сферах.

Палкой о двух концах считают 
работу на удаленке и работодатели.

 – С одной стороны, выгода оче-
видна, поскольку снижаются офи-
сные траты, начиная с кулера и за-
канчивая оплатой связи и аренды 
помещения, – отмечает директор 
одной из саратовских фирм Миха-
ил. – В то же время утрачивается 
контроль за сотрудниками, коллек-
тив разобщается и расслабляется, 
появляются сложности привлече-
ния и работы с клиентом. Это все 
плохо влияет на результат. Сотруд-
ники только временно согласны за-
ниматься работой, которую делали 
в офисе, за счет своего домашнего 
интернета, компьютера и личного 
телефона, а потом попросят ком-
пенсацию этих расходов. Для боль-
шинства видов бизнеса удаленка 
возможна только как временная 
мера в ситуации вроде ковидной 
пандемии. И кто бы что ни говорил 
о новых формах удаленного управ-
ления организацией и ведения биз-
неса, которые появились в период 
самоизоляции, фирмы все равно 
потихоньку возвращаются в офи-
сы. Это статус, это солидность, это 
возможность быть ближе к клиенту 
и, наконец, просто необходимость.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОФИС В КВАРТИРЕ 
ЛИШАЕТ

ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВА

Саратовцы не готовы полностью 
перейти на дистанционный формат 

работы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов» 
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
04.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)

06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Звездный де-
сант 2: герой Федерации» 
(18+)
03.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.40 Х/ф «Супер Майк xxl» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Т/с «Каменская». 
«Стечение обстоятельств» 
(16+)
11.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну…» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. 
Владимир Еремин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «90-е. Горько!» (16+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.30 «Политика на ги-
перзвуке» (16+)
00.05, 02.55 «Знак каче-
ства» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» 
(16+)
03.35 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» (16+)
04.15 «Осторожно, мошен-
ники! Чумак наших дней» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Анимационный «Доро-
га на Эльдорадо» (6+)
10.50 Анимационный «Об-
лачно… 2. Месть ГМО» (0+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Т/с «Любовь в нера-
бочие недели» (16+)
20.50 Х/ф «Я – четвертый» 
(12+)
22.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в паутине» 

(18+)
03.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
04.55 Х/ф «Отпуск в наруч-
никах» (16+)
06.20 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богаты-
рях» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Не о 
чем беспокоиться» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Невин-
ная ложь» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
02.15 Х/ф «Песочный чело-
век» (16+)
03.45 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Имитация жизни» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 13.55 Д/ф «Да, ски-
фы – мы!» (0+)
09.15 Дороги старых масте-
ров (0+)
09.25, 14.40 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
09.50, 22.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (0+)
11.00, 20.30 Новости куль-
туры (0+)
11.15 Х/ф «Театр» (0+)
13.35 Красивая планета (0+)
15.05 Исторические концер-
ты (0+)
15.50, 03.45 Цвет времени 
(0+)
16.00 Т/ф «Ва-банк» (0+)
17.45 Д/ф «Душа Петербур-
га» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! № 8 
(0+)
19.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» (0+)
20.45 Д/ф «Подземная 
Одиссея» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.55 Искусственный отбор 
(0+)
23.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
00.25 Т/с «Конец парада» 
(16+)
01.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
(0+)
02.15 Х/ф «Тревожная 
кнопка» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
09.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Балабол» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«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!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 08:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00 «Рок Большого театра» 
(12+)
11:00, 16:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
13:15, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
17:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(16+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
4 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 08:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
5 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 08:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Битва дизайнеров. 

Дачный сезон» (12+)
08:15, 18:15 «С миру по нит-
ке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
13:15, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» (12+)
19:00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
(16+)
20:25 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
6 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 08:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Советы доктора Дяги-
лева» (12+)
07:40 «Страна Росатом» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
13:15, 22:50 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
7 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 08:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)

13:15, 22:30 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» 
(12+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(12+)
08:00 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» 
(12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (16+)
12:00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
14:30 «С миру по нитке» (12+)
16:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
(16+)
20:30 «ЧИЗКЕЙК» (16+)
22:05 «Концерт Марины Де-
вятовой «Дороги счастья» 
(16+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ-
СТВА» (12+)
08:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09:30 «ПЕРЕПОЛОХ В ГИ-
МАЛАЯХ» (12+)
11:00 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» 
(12+)
12:00 «ЧИЗКЕЙК» (16+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15:00 «Концерт Марины Де-
вятовой «Дороги счастья» 
(16+)
17:00 «С миру по нитке» (12+)
18:00 «Ленни Кравиц. 
Universal Love Tour» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «РЕЙДЕР» (16+)
22:10 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» (16+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ëîñ-Àíäæåëåññêàÿ èñòîðèÿ»
«Человеку настроения» – синоптику Хар-

рису – надоела работа на телевидении, су-
масшедшие ритмы Лос-Анджелеса и вообще 
всё на свете. Единственная радость – роман-
тическая встреча с английской журналисткой, 
которая возвращает ему любовь к жизнера-
достному хаосу великого города. 

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 4 àâãóñòà â 20:40

Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷: Íà÷àëî»
Ларго Винч – сирота, усыновленный 

миллиардером. Его приемный отец поги-
бает при загадочных обстоятельствах. В 
26 лет Ларго наследует огромную корпора-
цию и миллиардное состояние. Ларго Винч 
попадает в первые списки Форбс, и в чер-
ные списки конкурентов.  Красавец, бун-
тарь, воин-одиночка — готов пройти огонь, 
воду и медные трубы, чтобы противостоять 
заговору и восстановить справедливость.

Ñìîòðèòå â ñðåäó 5 àâãóñòà â 20:25

По информации, полученной от телекомпании, 
программа Матч ТВ на неделю с 3 августа будет пре-
доставлена уже после выхода газеты в печать.
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Лефорт. Балтийская леген-
да» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 «Comedy Woman» 
(16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Супер Майк xxl» 
(16+)
06.25 «Территория за-
блуждений» (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (12+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Звездный де-
сант 3: мародер» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.05 «Мой герой. 
Елена Панова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.30, 04.10 «Осторожно, 
мошенники! И вас вылечат!» 
(16+)
00.05, 02.50 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» 
(16+)
03.25 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Любовь 
в нерабочие недели» (16+)
10.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
11.45 Х/ф «Я – четвертый» 
(12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
23.25 Х/ф «Бросок ко-
бры-2» (16+)
01.35 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
03.45 Х/ф «Отпуск в наруч-
никах» (16+)
05.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Выду-
манный враг» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Бе-
глянка» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)
02.15 «Колдуны мира». «Рус-
ские волхвы» (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Та-
тарские сихерче» (16+)
03.45 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Перуанские куранде-
рос» (16+)
04.30 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Украинские босорки» 
(16+)
05.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Индийские гуру, садху 
и аватары» (16+)
06.00 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Бразильские фетишей-
рос» (16+)
06.45 «Охотники за при-
видениями». 6 сезон. «Дом 
наркомфина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф 
«Подземная Одиссея» (0+)
09.20, 14.40 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
09.50, 22.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (0+)
11.00, 20.30 Новости куль-
туры (0+)
11.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
(0+)
12.10, 21.55 Искусствен-
ный отбор (0+)
12.55 Academia (0+)
15.10 Исторические концер-
ты (0+)
16.00 Т/ф «Похождение, со-
ставленное по поэме Н. В. 
Гоголя «Мертвые души» (0+)
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №9 
(0+)
19.50 Д/ф «Галина Балашо-
ва. Космический архитек-
тор» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
00.25 Т/с «Конец парада» 
(16+)
01.25 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)
02.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 
(0+)
03.40 Красивая планета (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Балабол» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Чукотский спецназ» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» 
(16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

07.10 «ТНТ. Best» (16+)
ÐÅÍ ÒÂ

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» 
(16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.30 Х/ф «Рэд 2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Любимое кино. «Вер-
ные друзья» (12+)
09.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. 
Алиса Гребенщикова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.30 «Обложка. Скандаль-
ные фото» (16+)
00.05, 02.55 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» 
(16+)
03.35 «Хроники московско-
го быта. Скандал на могиле» 
(12+)
04.15 «Осторожно, мошен-
ники! Домашние рабы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Т/с «Любовь 
в нерабочие недели» (16+)
09.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
11.45 Х/ф «Бросок ко-
бры-2» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.05 Х/ф «Напролом» 
(16+)
01.05 Х/ф «Явление» (16+)
02.45 Х/ф «Мстители» (12+)
04.10 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)
05.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Кошкин дом» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)

12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Невин-
ная ложь» (12+)
14.00 «Не ври мне». «То-
тальный спектакль» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «От заката до 
рассвета: Кровавые день-
ги из Техаса» (16+)
02.00 «Кинотеатр 
«Arzamas». 2 сезон. «Мими-
но» (12+)
02.45 «Человек-невидим-
ка». 14 сезон. «Дана Борисо-
ва» (16+)
03.30 «Человек-невидим-
ка». 14 сезон. «Ольга Орло-
ва» (16+)
04.15 «Человек-невидим-
ка». 14 сезон. «Тутта Ларсен» 
(16+)
05.00 «Человек-невидим-
ка». 14 сезон. «Екатерина 
Скулкина» (16+)
05.45 «Человек-невидим-
ка». 14 сезон. «Влад Топа-
лов» (16+)
06.30 «Охотники за приви-
дениями». 6 сезон. «Москва 
масонская» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф 
«Подземная Одиссея» (0+)
09.20, 14.40 Жизнь заме-
чательных идей (0+)
09.50, 22.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (0+)
11.00, 20.30 Новости куль-
туры (0+)
11.15, 01.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
(0+)
12.10, 21.55 Искусствен-
ный отбор (0+)
12.55 Academia (0+)
15.05 Исторические кон-
церты (0+)
16.00 Т/ф «Леди Макбет на-
шего уезда» (0+)
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №10 
(0+)
19.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
00.25 Т/с «Конец парада» 
(16+)
02.20 Х/ф «Второй хор» 
(0+)
03.50 Цвет времени (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 «Известия» 
(16+)
06.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Гаишни-
ки-2» (16+)
14.45 Т/с «Шеф» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
28 июля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» 
(18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» 
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Военная тай-
на» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бездна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем…» (6+)
11.35 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. 
Ксения Стриж» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
19.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
23.30 «10 самых… трудовое 
прошлое звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» 
(16+)
02.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
03.30 «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» (16+)
04.15 «Осторожно, мошен-
ники! Старики-разбойники» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Т/с «Любовь 
в нерабочие недели» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Напролом» 
(16+)
12.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
23.55 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
01.40 Х/ф «Мстители» (12+)
03.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Быв-
ший зек» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Выду-
манный враг» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Супертанкер» 
(16+)
02.00 Х/ф «От заката до 
рассвета: Кровавые день-
ги из Техаса» (16+)
03.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Воронеж» 
(16+)
06.30 «Охотники за приви-
дениями». 6 сезон. «Видео-
регистратор и карма. Иван-
теевка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30, 13.45 Д/ф «Подзем-
ная Одиссея» (0+)
09.20, 14.40 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
09.55, 22.35 Х/ф «Кража» 
(0+)
11.00, 20.30 Новости куль-
туры (0+)
11.15, 01.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспо-
минания» (0+)
12.10, 21.55 Искусствен-
ный отбор (0+)
12.55 Academia (0+)
15.10 Исторические кон-
церты (0+)
15.50 Цвет времени (0+)
16.00 Т/ф «Семейное сча-
стие» (0+)
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №11 
(0+)
19.50 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» (0+)
20.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
00.25 Т/с «Конец парада» 
(16+)
02.20 Х/ф «Молодой Кару-
зо» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 «Известия» 
(16+)
06.35, 14.45 Т/с «Шеф» 
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «Гаишни-
ки-2» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.20 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(СПб) – «Локомотив» (Мо-
сква) (12+)
23.45 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски» (18+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна» (12+)
01.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
02.05 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Игорь Растеря-
ев (16+)
02.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
04.15 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Красиво жить не 
запретишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
00.25 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)
02.50 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)
04.35 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «По улицам ко-
мод водили…» (0+)
10.30 Х/ф «Призрак на дво-
их» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 Собы-
тия (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Журбин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
19.00 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
20.55 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)
23.30 Т/с «Каменская». 
«Игра на чужом поле» (16+)
01.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+)
04.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)
06.05 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Любовь в нера-
бочие недели» (16+)
09.30 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
11.20 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
14.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Самый лучший день» 
(16+)
00.15 «Блэйд» (18+)
02.35 «Блэйд-2» (18+)
04.25 Х/ф «Фальшивая 
свадьба» (16+)
05.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.35 М/ф «Грибок» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 Т/с «Новый день» 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Беглян-
ка» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Танцы с 
волками» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 се-
зон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
22.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до 
рассвета: Дочь палача» 
(16+)
02.45 «Психосоматика». 
«Сто кг счастья» (16+)
03.15 «Психосоматика». 
«Бессоница» (16+)
03.45 «Психосоматика». 
«Тошнота» (16+)
04.00 «Психосоматика». 
«Импотенция» (16+)
04.30 «Психосоматика». 
«Солнечное сплетение» (16+)
05.00 «Психосоматика». 
«Снайпер» (16+)
05.15 «Психосоматика». «На 
коленях» (16+)
05.45 «Психосоматика». 
«Страх любви» (16+)
06.00 «Психосоматика». 
«Танго втроем» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Го-
речь сладкой жизни» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 13.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» (0+)
09.25, 14.40 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
09.55, 22.40 Х/ф «Кража» 
(0+)
11.00, 20.30 Новости куль-
туры (0+)
11.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» (0+)
12.55 Academia (0+)
15.10 Исторические концер-
ты (0+)
16.00 Т/ф «Свадьба Кречин-
ского» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №12 
(0+)
19.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 75 лет Александру 
Журбину. Линия жизни (0+)
23.45 «Прощай, ХХ век» (0+)
00.25 Т/с «Конец парада» 
(16+)
01.25 Д/ф «Жозефина Бей-
кер. Первая в мире черноко-
жая звезда» (0+)
02.20 Х/ф «Очарователь-
ные и опасные» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Шеф» (16+)
07.55, 10.25, 14.25 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре…» (12+)
17.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Лучше дома ме-
ста нет» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.25 «Доктор Мясников» 
(12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жиз-
нью» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» (12+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 «Секрет на миллион». 
Анна Семенович (16+)
00.20 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
02.25 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» 
(16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
13.00 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
19.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Прорвемся! 11 спосо-
бов сберечь свои деньги» (16+)
18.20 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
01.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
07.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем…» (6+)
08.50 Православная энцикло-
педия (6+)
09.15 «Полезная покупка» 
(16+)
09.25 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)
11.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 «Неуловимые мстите-
ли». Продолжение (6+)
13.15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
14.50 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
15.50 «Тайна последней гла-
вы». Продолжение (12+)
19.15 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
23.15 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
00.05 «Приговор. «Орехи» 
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)
01.30 «Кризис жанра» (16+)
01.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+)
03.20 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
04.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
04.40 «Обложка. Скандальные 
фото» (16+)
05.10 Х/ф «Призрак на дво-
их» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+)
12.55 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
14.45 Х/ф «Богатенький 
Ричи» (12+)
16.40 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
18.20 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
20.05 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
22.00 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» (16+)
00.10 «Блэйд-2» (18+)
02.30 «Блэйд. Троица» (18+)
04.15 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
11.00 «Далеко и еще дальше». 
«Лаос» (16+)
12.00 Х/ф «Акулы в Мисси-
сипи» (16+)
13.45 Х/ф «Супертанкер» 
(16+)
15.45 Х/ф «Цунами» (16+)
17.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.45 Х/ф «Дыши во мгле» 
(16+)
00.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
02.30 Х/ф «От заката до рас-
света: Дочь палача» (16+)
04.00 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» (16+)
04.45 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Ершово. При-
зрак барской усадьбы» (16+)
05.30 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Монино. Тай-
на русского чернокнижника» 
(16+)
06.15 «Городские легенды 
2012». «Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих костров» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
08.00, 03.30 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Гран-па» (0+)
10.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.10 «Передвижники. Павел 
Корин» (0+)
11.35 Х/ф «Аленка» (0+)
13.00, 01.50 Д/ф «Дикие 
Анды» (0+)
13.55 «Эффект бабочки» (0+)
14.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина (0+)
15.45 Т/ф «Посвящение Еве» 
(0+)
17.35 Линия жизни (0+)
18.25 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
19.05 Классики ХХ век (0+)
20.05 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (0+)
22.15 Д/с «Мифы и монстры» 
(0+)
23.00 Х/ф «Полуночная 
жара» (0+)
00.55 Клуб 37 (0+)
02.45 Искатели (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Х/ф «Блеф» (16+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
02.10 Светская хроника (16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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!

1 ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Великие реки России. Лена» 
(6+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова «Атос влюбленными 
глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре…» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
02.50 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.10, 03.05 Х/ф «Не поки-
дай меня, любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Зеленая карета» 

(16+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (16+)
19.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Прожарка» – «Семен 
Слепаков» (16+)
23.00 «Stand up» – «Дайд-
жест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Соловей-Раз-
бойник» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
– «Дайджест» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 
(16+)
09.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)
11.25 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)
13.00 Х/ф «Преступник» 
(16+)
15.10 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
17.50 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
20.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.45 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)
10.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
12.30, 15.30, 01.25 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.45 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
17.30 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
18.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
22.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
01.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
03.20 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
05.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)
06.30 «10 самых… трудовое 
прошлое звезд» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)

08.50, 11.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.00 Х/ф «Богатенький 
Ричи» (12+)
14.00 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
15.40 Анимационный 
«Миньоны» (6+)
17.20 Х/ф «Послезавтра» 
(12+)
19.45 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» (16+)
22.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.00 «Блэйд. Троица» (18+)
02.10 «Блэйд» (18+)
04.15 Х/ф «Фальшивая 
свадьба» (16+)
05.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
09.45 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.15 «Погоня за вкусом». 
«Грузия» (12+)
11.15 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце» 
(12+)
13.15 Х/ф «Дыши во мгле» 
(16+)
15.15 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
17.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
20.00 Х/ф «Смерч» (12+)
22.15 Х/ф «Отмель» (16+)
00.00 Х/ф «Цунами» (16+)
02.00 Х/ф «Акулы в Мисси-
сипи» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Павел 
I. Пророчество безумного им-
ператора» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Ими-
тация жизни» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Домашние животные» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Микробы» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Уби-
вающая планета» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (0+)
11.15 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.45 Х/ф «В погоне за сла-
вой» (0+)
13.10 Письма из провинции 
(0+)
13.40 Диалоги о животных 
(0+)
14.20 «Дом ученых» (0+)
14.50 90 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева (0+)
15.30 Х/ф «Метрополис» 
(0+)
17.20, 02.45 По следам тай-
ны (0+)
18.05 «Пешком…» (0+)
18.35 Классики ХХ век (0+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
19.45 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт (0+)
21.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
(0+)
22.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец» (0+)
23.20 Юбилей молодежной 
оперной программы Большо-
го театра России. Гала-кон-
церт (0+)
01.20 Х/ф «Гран-па» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Светская хроника (16+)
09.30, 01.00 Т/с «По следу 
зверя» (16+)
13.10, 17.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» (16+)
16.15 Профилактика (12+)
04.20 Х/ф «Блеф» (16+)

28 июля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1346 от 26 июля

1 Тур. 73, 13, 43, 90, 22, 15 – 
420 000 руб.

2 Тур. 56, 40, 49, 62, 58, 86, 28, 
70, 77, 30, 35, 52, 39, 20, 68, 63, 
48, 64, 05, 46, 32, 41, 67, 01, 76, 
21, 50, 42, 89, 37, 53, 07, 79, 51 – 
600 000 руб.
3 Тур. 08, 61, 75, 78, 11, 14, 88, 
24, 82, 36, 16, 38, 02, 83, 31, 04, 
69, 87, 34, 59, 29, 26, 03 – 600 
000 руб.
4 Тур. 72 – 600 000, 60 – 600 000, 
27 – 480 000, 85 – 10 000, 45 – 10 
000, 65 – 10 000, 74 – 5000, 81 
– 5000, 23 – 5000, 33 – 1000, 10 
– 1000, 71 – 1000, 57 – 500, 25 – 
500, 54 – 500, 80 – 200, 44 – 200, 
47 – 150, 55 – 150, 06 – 125, 17 – 
125, 19 – 100, 12 – 100, 66 – 100
Невыпавшие числа: 09, 18, 84
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 400 от 26 июля

1 Тур.  90, 12, 85, 30, 45, 22  –  
70 000 руб.

2 Тур. 07, 31, 88, 44, 67, 43, 41, 
62, 78, 64, 80, 74, 18, 38, 52, 84, 
11, 79, 39, 55, 75, 59, 37, 66, 16, 
71, 73, 03, 32, 58, 48, 33, 29   – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 54, 82, 15, 02, 14, 57, 13, 
10, 87, 50, 49, 01, 70, 61, 20, 
08, 69, 06, 46, 60, 21, 25, 65 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 40 – 1 500 000, 19, 26 – 
1 500 000, 56 – 1 500 000, 36 – 
692 308, 51 – 2000, 24 – 1500, 
27 – 1000, 23 – 700, 34 – 500, 
47 – 400, 04 – 114, 05 – 113, 68 – 
112, 09 – 111, 17 – 110, 86 – 109, 
77 – 108, 63 – 107, 28 – 106, 89 – 
105, 42 – 104, 76 – 103, 53 – 102, 
83 – 101, 35 – 100  
Невыпавшие числа: 72, 81
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



28 июля НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Только сейчас имена трех 
летчиков, погибших при кру-
шении бомбардировщика в 
1942 году у села Красный Яр Ар-
кадакского района, смог досто-
верно установить поисковый 
отряд «Рубеж» из Балашова. По-
исковикам на месте гибели эки-
пажа удалось обнаружить дета-
ли самолета с технологическими 
номерами и клеймами. Почти 
80 лет могила бойцов оставалась 
безымянной. Буквально через 
несколько недель после публи-
кации информации в соцсетях и 
сообществах, удалось найти род-
ственников двух летчиков, что яв-
ляется редкой удачей. 

Âîçäóøíûé 
áîé çàêîí÷èëñÿ 

êðóøåíèåì
В истории с крушением бомбар-

дировщика Ил-4 с самого начала 
много было несостыковок и неяс-
ностей. С 9 на 10 октября 1942 года 
экипаж в составе пилота Василия 
Краснопольского, штурмана Лео-
нида Панфилова и стрелка-радиста 
Азаранета Алахерьяна вылетел на 
боевое задание. Летчики должны 
были нанести удар по группировке 
немецких танков и другой мототех-
ники в районе рек Орловка и Мечёт-
ка в Сталинградской области. Оче-
видно, что это был боевой резерв 
противника перед наступлением на 
Сталинград. При каких обстоятель-
ствах произошло крушение самоле-
та, до конца неясно.

Согласно журналу боевых дей-
ствий, экипаж совершил вынуж-
денную посадку после выполнения 
боевой задачи. Причем бомбар-
дировщик пилот сажал на шасси. 
По-видимому, во время жесткой 
посадки колеса угодили в яму, ма-
шина перевернулась, пары топлива 
вспыхнули и раздался взрыв. Лет-
чикам спастись не удалось. Остан-
ки бойцов похоронили, по одним 
данным, сельчане, а по другим – со-
служивцы, приезжавшие на место 
авиакатастрофы. Однако никаких 
сведений на тот момент о летчиках 
не сохранилось.

Старожилы Красного Яра, прав-
да, рассказывают другую версию. 
Якобы в эту ночь в небе была слыш-
на стрельба и шум моторов сразу 
нескольких самолетов, затем сель-
чане увидели в небе горящий бом-
бардировщик и услышали грохот за 
околицей после его падения. Об-
ломки разбросало на десятки ме-
тров. Огонь уничтожил все личные 
вещи экипажа. Позже поисковики 

обнаружили только кольцо от пара-
шюта. Медальоны с личными данны-
ми летчики, как правило, на боевое 
задание с собой не брали.

Примечательно, что это не един-
ственная несостыковка. Дело в том, 
что в эту же ночь на боевое зада-
ние 752-го авиаполка, к которому 
был прикомандирован данный са-
молет, вылетел еще один экипаж – 
старшины Горошилова, уроженца 
Молотовского района Сталинград-
ской области, который также погиб 
в воздушном бою. В официальных 
документах закралась неточность. 
Почему-то в них было указано – эки-
паж Краснопольского похоронен в 
Молотовском районе, а не Аркадак-
ском. Из-за этой ошибки, возможно, 
родные погибших летчиков не могли 
найти своих близких.  

Уже после войны жители Крас-
ного Яра пытались сами выяснить 
имена членов экипажа, однако за-
просы в архивы остались без отве-
та. В советское время информация 
о воинских частях считалась секрет-
ной. Восемь лет назад Александр 
Авдошин, уроженец села большая 
Журавка Аркадакского района, уста-
новил на личные средства памятник 
на месте захоронения летчиков. В 
детстве он слышал историю от дяди 
о крушении бомбардировщика.

Николаю Авдошину в 1942 году 
исполнилось 12 лет. Поздно вечером 
он услышал гул нескольких самолетов 
в небе над селом. Шум сменился пу-
леметной стрельбой. Затем раздал-

ся громкий хлопок, и ночную темноту 
прорезал «огненный шар», потом про-
изошел взрыв. На следующее утро 
взрослые и ребятишки решили осмо-
треть берег Хопра. Сельчане замети-
ли оторванное крыло на мелководье. 
Однако к тому времени место паде-
ния бомбардировщика оцепили подо-
спевшие военные. Жители Красного 
Яра смогли присутствовать во время 
захоронения погибших летчиков на 
местном кладбище.

Íà áåçûìÿííîé 
ìîãèëå ïîÿâÿòñÿ 

èìåíà 
Представители отряда «Рубеж» из 

Балашова после изучения архивных 
материалов связались с Александром 
Авдошиным и решили найти облом-
ки самолета, чтобы установить имена 
летчиков. Поисковые работы велись 
в июне. Задача была не из легких. 
Предстояло исследовать берег Хо-
пра, который в советское время пере-
пахали вдоль и поперек. Кроме того, в 
90-е здесь активно «работали» охот-
ники за металлом и артефактами. 

 – В общей сложности мы нашли 
свыше 200 деталей самолета, – рас-
сказывает Алексей Булгаков, руково-
дитель поискового отряда «Рубеж». 
– В основном – искореженные, ско-
рее всего от взрыва, куски обшивки с 
вырванными заклепками. Среди этих 
фрагментов только 20 были с циф-
ровыми клеймами завода-изготови-

теля. И лишь на одном удалось уста-
новить номер двигателя. Вот этот 
фрагмент-то и оказался ключом к раз-
гадке. По нему с помощью выписки из 
журнала боевых действий и списка 
боевых потерь мы нашли экипаж и 
номер авиаполка, к которому он был 
приписан. 

Еще одной удачей обернулся по-
иск родственников. Оказалось, что 
близкие Василия Краснопольского, 
уроженца Ртищева, до сих пор про-
живают в этом городе. По иронии 
судьбы пилот погиб фактически не-
подалеку от отчего дома, а родные 
вели безрезультатные поиски места 
захоронения долгие десятилетия. В 
1942 году мать Краснопольского по-
лучила похоронку, в которой было 
указано, что сын похоронен в Мо-
лотовском районе Сталинград-

ской области. Обращались близкие 
и в Кирсанов, где дислоцировался 
752-й авиаполк. Им удалось выяс-
нить единственный  факт – Василий 
Краснопольский погиб при падении 
самолета под Красным Яром. Место 
погребения так и осталось невыяс-
ненным. Когда сообщения о том, что 
имена летчиков, наконец, установле-
ны, родственники Краснопольского 
сами связались с поисковиками. 

Поиск близких штурмана Леонида 
Панфилова, уроженца Давыдовского 
района Ивановской области, пока ре-
зультатов не дал. А вот розыск родных 
Азаранета Алахерьяна имеет все шан-
сы на успех. Дело в том, что у поиско-
виков есть зацепка. На интернет-пор-
тале проекта «Галерея памяти» кто-то 
из близких выложил фото стрелка-ра-
диста. Однако модераторы сайта, 
ссылаясь на закон о персональных 
данных, отказались предоставить 
контактные данные зарегистрировав-
шихся родных Алахерьяна. 

 – На памятнике, установленном 
на братской могиле экипажа, теперь 
появятся таблички с именами, а также 
датой рождения и смерти летчиков, 
– сообщил руководитель поискового 
отряда. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

УПАЛ С НЕБА 
У РОДНОГО ДОМА

Поисковики установили имена 
военных летчиков, погибших 

в воздушном бою с фашистами

Поисковый отряд работал на берегу Хопра

Леонид Панфилов

Удалось найти 
покореженные обломки 

бомбардировщика

Азаранет Алахерьян



Лето – пора свежих овощей! В 
список фаворитов обычно входит 
традиционный овощной набор, а 
про некоторых достойных пред-
ставителей несправедливо забы-
вают. Взять хотя бы баклажаны. 
Их принято считать капризными, 
требующими особого подхода и 
владения кулинарными навыка-
ми. При ближайшем знакомстве 
баклажан оказывается не таким 
уж и притязательным товарищем. 

Богатый минералами и витами-
нами состав, низкая калорийность, 
титул «овощ долголетия»… Это всё о 
них. Но далеко не все хозяйки хотят 
водить дружбу с баклажанами. Мол, 
они то темнеют, то горчат, то при-
обретают при готовке неприятный 
привкус. Таких последствий легко 
избежать, если знать следующее:

• для нейтрализации горечи ба-
клажаны следует замачивать на 30 
минут в подсоленной воде, а после 
промыть;

• овощ может изменить вкус при 
соприкосновении с железом. Поэто-
му откажитесь от мясорубки, обыч-
ного ножа в пользу деревянного или 
керамического лезвия;

• чтобы баклажанные кружки и 
дольки не превратились в кашу при 
готовке, оставляйте кожицу;

• чернеют баклажаны при готов-
ке на сильном огне. Есть у них еще 
одна особенность: впитывают в себя 
много жира. Во избежание этого пе-

ред готовкой обдайте дольки (круж-
ки) кипятком. 

Баклажаны можно запекать, ту-
шить, солить, жарить, добавлять в 
салаты. Причем они прекрасно со-
четаются с разнообразными ингре-
диентами. Поэтому, взяв за основу 
наши рецепты, можно эксперимен-
тировать и получать новые блюда. 

Ìóñàêà
Для приготовления вам по-

требуются:
баклажаны – 800 г,
фарш из баранины или говяди-

ны – 800 г,
томаты – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
твердый сыр – 50 г,
белое сухое вино – 180 г,
оливковое масло – для жарки, 
соль и перец – по вкусу.
Для соуса:
молоко – 500 мл,
сливочное масло – 40 г,
мука – 30 г,
твердый сыр – 200 г,
яйцо – 2 шт.,
соль и мускатный орех – по вку-

су.
Приготовление:
На сковороде растопить сливоч-

ное масло и «обжарить» в нем муку. 
Параллельно немного подогреть мо-
локо (не кипятить!). Чтобы соус по-
лучился без комков, молоко и смесь 
масла и муки должны быть пример-
но одинаковой температуры. Моло-

ко, постоянно помешивая, влить на 
сковороду к маслу и муке. Посолить, 
добавить мускатный орех. Довести 
до кипения, а затем всыпать тертый 
сыр. Продолжаем готовить, не забы-
вая перемешивать, пока сыр не рас-
плавится. Затем снять с огня. Пока 
смесь остывает, в отдельной миске 
взбить яйца. После этого потихоньку 
влить их в соус, тщательно переме-
шивая. Соус готов.

Лук для мусаки нужно нарезать 
полукольцами, с томатов снять ко-
жицу и измельчить их кубиками. Ба-
клажаны порезать тонкими продол-
говатыми ломтиками (не забудьте 
замочить их в подсоленной воде) и 
обжарить на оливковом масле с двух 
сторон. После жарки их следует вы-
ложить на бумажные полотенца, что-
бы впитались излишки жира. Также 
нужно обжарить лук (до мягкости) 

и фарш. В середине жарки в лук и 
фарш влить вино и готовить, пока 
жидкость не испарится. После это-
го добавить помидоры, посолить, 
поперчить и тушить еще несколько 
минут.

В форму для запекания слоями 
выложить баклажаны и фарш так, 
чтобы сверху были баклажаны. За-
лить всё соусом и посыпать тертым 
сыром. Отправить в духовку, разо-
гретую до 180 градусов на 30-40 ми-
нут.

Êàïîíàòà
Для приготовления вам потре-

буются:
баклажаны – 800 г,
оливки – 150 г,
каперсы – 90 г,
репчатый лук – 140 г,
сахар – 50 г,
томатная паста – 400 мл,
винный белый уксус – 80 мл,
оливковое масло – для жарки,
базилик, соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны очистить от кожицы, 

порезать кубиками и обжарить на 
оливковом масле. Чтобы овощи не 
были слишком жирными, перед жар-
кой их можно слегка обдать кипят-
ком.

В отдельной посуде карамели-
зовать лук с сахаром (масло не ис-
пользовать) до золотистости. Затем 
добавить туда каперсы (их можно за-
менить солеными огурцами), олив-
ки, винный уксус и чуть-чуть олив-
кового масла. Тушить всё это около 
пяти минут, после чего добавить об-
жаренные баклажаны и томатную 
пасту. Готовить еще 7-10 минут. 

За пару минут до готовности 
добавить мелко нарезанный све-
жий базилик, соль и перец по вку-
су. Будьте осторожны с солью. Без 
нее вообще можно обойтись, так 
как обычно нужную соленость блюду 
придают каперсы.

Ëàçàíüÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
баклажаны – 800 г,
фарш из говядины – 500 г,
густая томатная паста – 500 г,
моцарелла – 100 г,
пармезан – 100 г,
панировочные сухари – 100 г,
яйцо – 2 шт.,
вода – 2 ст.л.,
оливковое масло – 3 ст.л.,
соль и черный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны почистить и нарезать 

кружками толщиной около полутора 
сантиметров. В миске взбить яйца 
с двумя столовыми ложками воды. 
В отдельной посуде смешать тер-
тый пармезан, панировочные суха-
ри, соль и перец. Обмакнуть каждый 
кружок баклажана сначала во взби-
тые яйца, а затем в смесь сухарей и 
сыра. Выложить баклажаны на про-
тивень, смазанный оливковым мас-
лом. Разогреть духовку до 180°С и 
отправить туда баклажаны на 20-25 
минут, пока овощи не приобретут 
равномерную золотистую корочку.

В это время обжарить на олив-
ковом масле фарш (при желании 
его можно посолить и поперчить). 
Примерно через 10 минут добавить 
к фаршу томатную пасту. Довести 
смесь до кипения и снять с огня.

В форму для запекания выло-
жить часть баклажанов, затем по-
крыть их томатно-мясным соусом, 

посыпать 50 граммами моцареллы 
и сверху вновь уложить баклажаны. 
Если форма небольшая, а начин-
ки много, можно сделать несколько 
слоев. Сверху посыпать оставшейся 
моцареллой и отправить в духовку, 
разогретую до 200 градусов на 10-
15 минут.

Ëîäî÷êè
Для приготовления вам по-

требуются:
небольшие баклажаны – 3 шт.,
филе кеты или другой морской 

рыбы по вкусу – 400 г,
твердый сыр – 100 г,
сливочное масло – 100 г,
помидор – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
соль и зелень – по вкусу.
Приготовление:
У баклажанов отрезать плодо-

ножки и разрезать баклажаны вдоль, 
чтобы получились «лодочки» (3 ба-
клажана = 6 лодочек). Кожицу не 
снимать – она сохранит форму ово-
щей и вид блюда. Рыбу и помидо-
ры нарезать небольшими кубиками, 
при желании с томатов можно пред-
варительно снять кожицу. Лук мелко 
нарезать.

Лодочки из баклажанов выло-
жить на противень, смазанный мас-
лом. Внутрь каждой из них наложить 
рыбу, помидоры, лук и чуть-чуть сли-
вочного масла. Посолить, поперчить 
и посыпать зеленью на свой вкус. 
Затем каждую порцию посыпать 
тертым сыром. Отправить баклажа-
ны в хорошо прогретую духовку на 
30-50 минут. Есть это блюдо можно 
ложкой, соскребая мякоть со стенок 
баклажана.

Ñàëàò èç ãðèëü-
áàêëàæàíîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

крупный баклажан – 1 шт.,
фиолетовая луковица – 1 шт.,
авокадо – 1 шт.,
лимон – 1 шт.,
рапсовое и оливковое масло,
красный винный уксус – 1 ст.л.,
дижонская горчица – 1 ч.л.
мед, орегано и петрушка, соль 

и черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление
Баклажаны нарезать кружками 

толщиной около 2,5 сантиметров. 
Лук почистить и нарезать крупны-
ми кольцами. Сбрызнуть эти овощи 
рапсовым маслом и готовить на гри-
ле до мягкости. Когда баклажаны и 
лук немного остынут, нарезать их, а 
также очищенный авокадо крупными 
кубиками.

В отдельной миске приготовить 
заправку. Смешать красный винный 
уксус, горчицу и измельченный оре-
гано. Добавить жидкий мед и олив-
ковое масло. Дать смеси немного 
настояться, а затем заправить ею 
салат. Посолить, поперчить, укра-
сить дольками лимона и веточками 
петрушки.

Ïàëî÷êè â êëÿðå
Для приготовления вам по-

требуются:
баклажаны – 500 г,
твердый сыр – 150 г,
яйцо – 1 шт.,
панировочные сухари – 100 г,
чеснок – 3-4 зубчика,
оливковое масло,
соль, черный молотый перец, 

паприка и куркума – по вкусу.
Приготовление
Баклажаны нарезать солом-

кой толщиной примерно 3 санти-
метра и залить подсоленной во-
дой, чтобы ушла горечь. Просушить 
ломтики баклажанов на бумажном 
полотенце, выложить их в миску, 
сбрызнуть оливковым маслом и по-
сыпать специями (соль, перец, па-
прика, куркума, пропущенный через 
пресс чеснок). Оставить на 5-10 ми-
нут.

В это время натереть сыр и сме-
шать его с панировочными сухаря-
ми. В отдельной миске взбить яйцо.

Положить на противень пекар-
скую бумагу и разогреть духовку до 
200 градусов. Каждый ломтик бакла-
жанов обмокнуть сначала в яйце, а 
затем в смеси из сыра и сухарей и 
выложить на противень. Готовить 
палочки в духовом шкафу около 20 
минут. Есть их можно как горячими, 
так и холодными.
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Восстановите ключсканворд, воспользовавшись буквами и 

словами-подсказками

ФИОЛЕТОВОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
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Каждый человек хотя бы раз 

в жизни сталкивался с необ-
ходимостью оформить недви-
жимость. При этом выясняет-
ся множество подробностей, и 
одна из них, что для сделки мо-
жет понадобиться кадастровый 
инженер. Профессия эта срав-
нительно новая – появилась 
она 24 июля 2007 года с при-
нятием Федерального закона о 
государственном кадастре не-
движимости. Именно эту дату 
выбрали для учреждения про-
фессионального праздника – 
Дня кадастрового инженера. 

Рынок недвижимости в регио-
не постоянно развивается, появ-
ляются новые объекты, осущест-
вляются сделки с недвижимостью, 
и участие кадастрового инжене-
ра требуется постоянно, поэтому 
эти специалисты будут оставать-
ся востребованными долгие годы. 
Например, возможна ситуация, 
когда при оформлении жилого 
дома выясняется, что он не стоит 
на кадастровом учете. Вот тут-то 
и потребуется привлечение када-
стрового инженера.

 – Инженер выполнит техниче-
ское обследование дома с выез-
дом на место, определит площадь 
и координаты здания, – сообщает 
Татьяна Варакина, заместитель ру-
ководителя Управления Росреестра 
по Саратовской области. – По ито-
гу кадастровый инженер подгото-
вит технический план здания, с ко-
торым впоследствии необходимо 
обратиться в Росреестр для поста-
новки дома на кадастровый учет и 
регистрацию права на него. Техни-
ческий план также нужен в случае, 
если дом, стоящий на кадастровом 
учете, был реконструирован. 

При оформлении земельного 
участка также крайне необходим 
кадастровый инженер – межева-
ние, которое кроме него никто не 
осуществит, является фактиче-
ски определением границ участ-
ка, сведения о которых надо вне-
сти в ЕГРН. Кадастровый инженер 
определит границы и площадь 
участка, при необходимости под-
готовит акт согласования границ 
или схему расположения земель-
ного участка. 

 – То есть, по сути, кадастро-
вый инженер определяет грани-
цы объектов недвижимого иму-
щества, – разъясняет Анастасия 
Таранникова, директор СРО «Ас-

социация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона» 
(СРО «АКИПУР»). – Но при этом 
ему необходимо быть многопро-
фильным специалистом – и юри-
стом, и геодезистом, и картогра-
фом, и даже психологом, потому 
что работа кадастрового инжене-
ра не обходится без взаимодей-
ствия с людьми и требует от него 
умения находить решения в слож-
ных ситуациях. Это «мастер на все 
руки», который должен обладать 
стрессоустойчивостью и комму-
никабельностью, ведь к каждому 
из клиентов нужен индивидуаль-
ный подход. 

По итогам работы кадастро-
вый инженер должен подготовить 
для предоставления в Росреестр 
межевой план, технический план, 
акт обследования, карту-план 
объекта землеустройства и ряд 
других более «узких» документов. 
Никакие другие специалисты под-
готавливать данные документы не 
вправе. 

 – Но связь кадастрового инже-
нера и Росреестра двусторонняя, 
– добавляет Татьяна Варакина. 
– Это значит, что для подготовки 
перечисленных документов када-
стровый инженер запрашивает и 
получает из Росреестра необхо-
димую информацию, в том числе 
сведения ЕГРН об адресах вла-
дельцев недвижимости. В то же 
время следует помнить, что ка-
дастровый инженер не являет-
ся сотрудником Росреестра. Ни 
Росреестр, ни Кадастровая палата 
не несут ответственности за каче-
ство выполнения им кадастровых 
работ. 

Между тем, от качества подго-
товленных кадастровым инжене-
ром документов зависит, сможет 
ли Росреестр без лишних вопро-
сов к специалисту и его клиенту 
поставить объект недвижимости 
на кадастровый учет. Поэтому за-

конодательством установлены до-
статочно жесткие требования как к 
самому кадастровому инженеру, 
так и к документам, которые он го-
товит.

 – В частности, кадастровый 
инженер должен быть граждани-
ном России, иметь высшее обра-
зование по специальности, дей-
ствующий квалификационный 
аттестат, действующий договор 
страхования гражданской ответ-
ственности, опыт кадастровых 
работ и при этом быть членом са-
морегулируемой организации, – 
перечисляет Наталия Терехова, 
заместитель директора-главный 
технолог областной Кадастровой 
палаты. – Также обязательно, что-

бы кадастровый инженер не имел 
непогашенной или неснятой суди-
мости, а также дисквалификации 
за нарушение законодательства 
о государственном кадастровом 
учете. 

При выборе кадастрового ин-
женера клиенту следует обращать 
внимание и на количество отрица-
тельных решений Росреестра по 
заявлениям о кадастровом учете 
на основе подготовленных им до-
кументов. Все эти сведения мож-
но найти на официальном сайте 
Росреестра в государственном 
реестре кадастровых инженеров.

 – Кадастровый инженер не-
сет персональную ответствен-
ность за результаты проделанной 
работы, – подчеркивает Наталия 
Терехова. – В зависимости от ха-
рактера нарушения и тяжести его 
последствий специалиста могут 
привлечь к ответственности. По-
скольку к кадастровому инженеру 
предъявляются очень серьезные 
требования, это сводит к мини-
муму выполнение работ некомпе-
тентными специалистами. Но всё 
же к выбору специалиста мы ре-
комендуем подойти внимательно 
и использовать данные нами реко-
мендации. 

Эксперты рекомендуют всег-
да проверять сведения о када-
стровом инженере перед за-
ключением с ним договора на 
выполнение работ. 

 – Напомню, что все када-
стровые инженеры должны быть 
членами СРО, и именно в ее обя-
занности входит ведение их ре-
естра, – добавляет Анастасия 
Таранникова. – Такие сведения 
публикуются на сайтах этих са-
морегулируемых организаций. 
Поэтому помимо официальных 
данных из госреестра кадастро-
вых инженеров, которые раз-
мещены на сайте Росреестра, 
можно изучить дополнительную 
информацию, доступную на ин-
тернет-ресурсах СРО.

Если по каким-то причинам 
перечисленные способы поиска 
и проверки кадастрового инже-
нера представляются затрудни-
тельными, можно оставить за-
явку на сайте «ВладейЛегко». 
Эксперты проекта предложат 
проверенного и опытного специ-
алиста из своей базы. 

 – Проект «ВладейЛегко» слу-
жит площадкой общения, обме-
на опытом и информацией меж-
ду всеми профессиональными 
участниками земельно-имуще-
ственной сферы, включая када-
стровых инженеров и органов 
власти, – уточняет Анастасия 
Михайловна. – Он был создан 
два года назад по инициативе 
СРО «АКИПУР» для оказания кон-
сультативной помощи гражданам 
в вопросах оборота недвижимо-
сти. Практически сразу к нему 
присоединились Управление 
Росреестра и Кадастровая пала-
та Саратовской области. Специ-
алисты проекта подробно от-
вечают на вопросы граждан, 
рассказывают доступным язы-
ком о сложных профессиональ-
ных вещах, делятся интересными 
новостями во всех основных со-
циальных сетях и на сайте «Вла-
дейЛегко», на собственном кана-
ле YouTube. За прошедшее время 
мы сняли десятки видео, опубли-
ковали сотни информационных 
материалов, ответили на десятки 
тысяч вопросов. Любой нужда-
ющийся в информации может с 
легкостью воспользоваться этим 
ресурсом. 

Иван ТУЧИН

Оформить реконструкцию дома 
поможет кадастровый инженер

УЗАКОНИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИ
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, позна-
комится с женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных и 
жилищных проблем, желательно из Са-
ратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для серьез-
ных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись яр-
ким лучиком. Ищу одинокую девушку от 
30 до 45 лет для серьезных отношений. 
Я верю в силу своей мечты, понравился 
– пиши! Делай шаг навстречу счастью. О 
себе: 40 лет, рост 180, инвалид 1 группы, 
незрячий с 25 лет, живу один, по дому 
все делаю сам, не курю, не пью. Просто 
так не беспокоить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, без 
вредных привычек, живу в Саратове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Ищу родственную душу, одинокого че-
ловека без родных и близких от 68 до 
80 лет, чтоб оставшуюся жизнь прожить 
вместе счастливо, в спокойной обста-
новке, друг для друга. Желательно из 
Саратова, Энгельса или поселков по бе-
регам Волги. О себе: 66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-30 
лет, можно с одним ребенком, для друж-
бы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть дом, 
хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 

* Женщина, 65 лет, познакомится с муж-
чиной 68-70 лет, согласным переехать 
ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с ужив-
чивым характером желает встретить 
свободного мужчину 60-65 лет с автомо-
билем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в друж-
бе, любви и уважении. О себе: 77 лет, но 
сам себя чувствую на 60 лет, живу в де-
ревне, не пьющий, не курящий, занима-
юсь охотой, рыбалкой, пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с жен-
щиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет порядоч-
ного свободного мужчину 68-75 лет без 
вредных привычек на всю оставшуюся 
жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познакомлюсь 

с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим саратов-
цем 56-64 лет для серьезных отношений. О 
себе: женщина приятной внешности и пол-
ноты, без вредных привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчиной 
70-75 лет для совместной жизни и под-
держки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не пью-
щий и не курящий, познакомится с де-
вушкой для серьезных отношений, дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ìíå ïðîâåçëî, ÿ âûïó-

ñòèë äæèííà èç áóòûëêè, 
è îí ïîîáåùàë âûïîëíèòü 
ëþáîå ìîå æåëàíèå.

 – Ñäåëàé òàê, ÷òîáû ÿ 
æèë âå÷íî. 

 – Ïðîñòè, ìîé ãîñïîäèí, 
íî ÿ íå âïðàâå âûïîëíèòü 
ïîäîáíîå æåëàíèå.

 – Òîãäà ïóñòü ÿ óìðó, 
êîãäà ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñòàíåò ÷åìïèîíîì 
ìèðà!

*   *   *
Òîãî, êòî âûøåë èç íàðî-

äà, îáðàòíî óæå íå çàìà-
íèøü.

*   *   *
 – Çíàåøü, äîðîãàÿ, – ãî-

âîðèò ìóæ æåíå. – Ìû æå-
íàòû óæå 20 ëåò, íî òû íè-
êîãäà åùå íå äåëàëà ìíå 
òàêîé õîðîøèé êîôå!

 – Îñòàâü, ýòî ìîé!

*   *   *
Âîò ãîâîðÿò, ÷òî âñå òåùè 

ïëîõèå è ãíîáÿò çÿòÿ. Íåò, 
íå âñå! Ê ïðèìåðó, ìîÿ 
ìàìà áóäåò õîðîøåé òå-
ùåé. Îíà óæå ñåé÷àñ æàëå-
åò ìîåãî áóäóùåãî ìóæà.

*   *   *
 – Ñåãîäíÿ íî÷üþ ìîé 

ìóæ âî ñíå çâàë êàêóþ-òî 
Ëþñþ.

 – Òàê ïîãîâîðè ñ íèì, 
êîãäà ïðîñíåòñÿ.

 – Îí íå ïðîñíåòñÿ.

*   *   *

Çâîíîê íà ñîòîâûé: 
 – Àëëî! 
 – Äîáðûé äåíü, ýòî áàíê. 

Ìû ïîñûëàëè âàì ìåñÿö 
íàçàä íàøó êàðòî÷êó. Âû 
ïîëó÷èëè åå? 

 – Äà. 
 – Âû ïëàíèðóåòå åþ 

ïîëüçîâàòüñÿ? 
 – Äà, ÿ êàê ðàç ñåé÷àñ åþ 

ïîëüçóþñü. 
 – Íî âåäü âàøà êàðòî÷êà 

åùå íå àêòèâèðîâàíà!? 
 – À ÿ åé ñåé÷àñ ñòåêëî 

ìàøèíû ÷èùó.

*   *   *
Åñëè áû ôèëüì «Îäèí 

äîìà» ñíèìàëè â õðóùåâêå, 
ãðàáèòåëè ïîãèáëè áû åùå 
â ïîäúåçäå.

*   *   *
Äåòÿì â 3-åì êëàññå çà-

äàëè íà ëåòî ÷èòàòü Àðêà-
äèÿ Ãàéäàðà. Ïëåìÿííèöà 
òåïåðü ïûòàåòñÿ ïîíÿòü, 
÷òî òàêîå ñåëüñîâåò, êîë-
õîç, òàëîíû è çà÷åì íóæíî 
óáèâàòü áåëûõ.

*   *   *
Ñëåäñòâèå ÅÃÝ:
 – Äîêòîð, ÷òî ñî ìíîé?
 – À ãäå âàðèàíòû îòâå-

òîâ?

*   *   *
Óçíàâ, ÷òî áûâøèé ìóæ 

æåíèòñÿ íà ìîëîäåíüêîé 
ñîñåäêå, îíà îòîìñòèëà 
åìó ñ ÷èñòî æåíñêèì êî-
âàðñòâîì: âûøëà çàìóæ çà 
îòöà ñîñåäêè è ñòàëà òå-
ùåé.

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»

28 июляРЕЦЕПТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОПТИМУМ.  9. ИСАЙЯ.  10. КОНЮШНЯ.  12. БАЯН.  15. ОЛИВА.  16. СУС.  17. АКАДЕМИК.  
20. КОЖА.  23. ОФИТ.  25. ГРАБ.  27. РАЖ.  28. КМЕТ.  31. ДОРУ.  34. ШОП.  35. ШТАГ.  42. ШТАНГА.  43. АДАНА.  44. 
РОГАЛИК.  45. БАРМА.  46. ИУДЕИ.  47. УЛИКА.  48. НОРА.  49. СИЛИКАТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ПРОСО.  3. БИРЮСА.  4. БУБНА.  5. МАЯК.  6. СИНОД.  7. НАЖИМ.  8. ПЯТАК.  11. НУЖДА.  13. 
ЛЕЧО.  14. ВИГИ.  18. ФУРО.  19. ТЕЖУ.  21. РОМ.  22. БОТ.  24. АРНО.  26. ЕЛА.  29. ТУША.  30. ГЛАМУР.  32. ШКА-
ЛИК.  33. ПЛАКАТ.  36. ТРИО.  37. НАДА.  38. ПАРИС.  39. НАГУЛ.  40. ДАЛИ.  41. НИКА. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КУРКУМА.  9. АБРИС.  10. ФИЗАЛИС.  12. ПСЕЛ.  15. ОВСЮГ.  16. САЙ.  17. РАСПИСКА.  
20. ЭСЕР.  23. АЗАР.  25. МЗДА.  27. ЛОТ.  28. КВАС.  31. ФОРА.  34. АЛА.  35. ИМАЕ.  42. ЗАИМКА.  43. АЛИСА.  44. 
ЛОСЕНОК.  45. ХАРЗА.  46. БАЛДА.  47. ОСАДА.  48. КАРО.  49. ТАРАКАН.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. УЛИСС.  3. СКВАЙР.  4. АМПИР.  5. АССА.  6. ГАЛОП.  7. ГРОСС.  8. ТСУГА.  11. ЗАЕЗД.  13. 
ВИЗА.  14. ЮККА.  18. ЗЕЛО.  19. РОТА.  21. ЗЕВ.  22. АПС.  24. ОРЁЛ.  26. АМА.  29. МУЗА.  30. ЕЛИЗАР.  32. АКИНАК.  
33. АБАКАН.  36. АРБА.  37. МАЛО.  38. САЛАТ.  39. ЗАСОР.  40. ЛЕСА.  41. СОДА.  

Полное фирменное наименова-
ние общества: Акционерное обще-
ство «Волга».

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

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего со-

брания: собрание (совместное при-
сутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: “28” июня 2020 года.

Дата проведения общего собра-
ния: “22” июля 2020 года.

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

Повестка дня общего собра-
ния:

Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета 

АО «Волга» за 2019 г. Утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности 
АО «Волга» за 2019 год. 

Утверждение распределения 
прибыли, в том числе о выплате ди-
видендов за 2019 г.

Избрание  членов Совета ди-
ректоров общества.

Утверждение размера возна-
граждения председателю Совета 
директоров.

Избрание членов Ревизионной 
комиссии.

Утверждение аудитора обще-
ства.

Председателем годового об-
щего собрания акционеров явля-
ется Придатько Н.Я. Секретарем 
годового общего собрания акцио-
неров является Бурдавицын А.В.

Функции счетной комиссии вы-
полнял реестродержатель АО «Вол-
га» – Акционерное общество ВТБ 
Регистратор, в лице Филиала «Ста-
бильность» АО ВТБ Регистратор в 
г. Саратове. Место нахождения рее-
стродержателя: 410028, г. Саратов, 
ул. Соборная, 9. Лицо, уполномочен-
ное регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на под-
писание документов счетной комис-
сии: Плотников Артем Сергеевич.

Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-

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

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

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

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

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

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

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

Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-

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

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

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

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

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

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

По результатам голосования 
принято решение: А) Утвердить го-
довой отчет АО «Волга» за 2019 г.

Б) Утвердить годовую бухгалтер-
скую отчетность АО «Волга» за 2019 г.

Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-

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

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

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

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

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

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

По результатам голосования 
принято решение: Дивиденды по 
итогам 2019 финансового года не 
выплачивать.

Четвертый вопрос повестки 
дня

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

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

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

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

Число кумулятивных голосов, 
отданных за кандидата:

“Бурдавицын Александр Васи-
льевич” – 133943 голоса,

“Бурдавицына Элла Алексан-
дровна” – 133943 голоса,

“Коляченко Юрий Иванович” – 
133943 голоса,

“Сомова Дарья Андреевна” – 
133943 голоса,

“Придатько Николай Яковлевич” 
– 133943 голоса, 

“Против всех кандидатов” – 0 го-
лосов, 

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

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

Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-

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

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

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

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

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

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

По результатам голосования 
принято решение: Утвердить воз-
награждение председателю Совета 
директоров в размере 100 000 ру-
блей.

Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-

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

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 4385  голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
246.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 5,6%.

Число голосов, которые не учи-
тывались при определении резуль-
татов голосования в соответствии 
с требованиями пункта 6 статьи 85 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»: 133751.

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

Цыплина Валентина Ивановна: 
“За” – 246 голосов, “Против” – 0 го-
лосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Нечаева Ирина Александровна: 
“За” – 246 голосов, “Против” – 0 го-
лосов, “Воздержался” – 0 голосов.

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

По результатам голосования ре-
шение: Ревизионная  комиссия не 
избрана в связи с отсутствием кво-
рума по данному вопросу.

Седьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми об-

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

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

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

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

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

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

По результатам голосования 
принято решение: Утвердить ауди-
тором общества – ООО АФ «Финанс-
аудит».

Председатель собрания  
Придатько Н.Я.

Секретарь собрания 
Бурдавицын А.В. 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Волга» 

по итогам 2019 года
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ОВЕН (21.03-20.04). Желание из-
бавиться от бремени ответствен-
ности и сбежать от проблем мо-
жет сыграть с вами злую шутку. 
Постарайтесь быть скромны, тог-
да ухудшение материального по-

ложения вам не грозит. Может начаться новый 
период в вашей трудовой деятельности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы до-
биться желаемого результата, 
вам придется пробиваться сквозь 
препятствия. Ваша интуиция вас 
не подведет. Могут проявить ак-
тивность враги и конкуренты. Но 

друзья или высокие покровители помогут сгла-
дить ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. На под-
держку и помощь рассчитывать 
не придется, так что все накопив-
шиеся проблемы вам следует ре-
шать самостоятельно. Не поме-
шает осторожность в действиях, 
ведь даже очень гармоничные на 

первый взгляд ситуации могут обернуться кон-
фликтами.  

РАК (22.06-23.07). Почти все за-
думанные планы будут реализо-
вываться, а прежние конфликты 
благополучно уладятся. Не упу-
скайте это золотое время и мак-
симально полно используйте его. 

Деловые встречи увенчаются успехом. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам жела-
тельно быть активными и после-
довательными, налаживая новые 
связи и контакты. На глаза на-
чальству лучше не попадаться.
Должна поступить интересная ин-
формация, обязательно примите 

ее к сведению. 

ДЕВА (24.08-23.09). Делитесь 
даже мелкими радостями, так вы 
сможете превратить просто зна-
комых в хороших друзей. Если 
вы почувствуете прилив энергии, 
постарайтесь потратить всю ее 
без остатка на достижение вашей 

главной цели. Без сомнения, мир и гармония в 
семье – полностью ваша заслуга. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стреми-
тельность в действиях желатель-
но придержать, даже если вам и 
кажется, что эти качества могут 
здорово помочь вам. Прислу-
шайтесь к интуиции, она подска-
жет, как лучше действовать в воз-

никающих ситуациях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если 
вы что-то задумали, то собери-
тесь с силами и продвигайтесь 
вперед, а не топчитесь на ме-
сте. С другой стороны, если вы 
и без того много трудились, то 
хватит, не увеличивайте вашу 

рабочую нагрузку, займитесь собой. Отложите 
все встречи и сведите к минимуму общение с 
окружающими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). По-
торопитесь и не сидите сложа 
руки, не транжирьте это золо-
тое время и вы многое успеете. 
Будьте осторожными и внима-
тельными в выполнении любого 
дела. Постарайтесь не перена-

прягаться на работе, иначе это грозит эмоцио-
нальным срывом на родственниках или друзьях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Про-
явите разумную осторожность 
в делах бизнеса.  Желательно 
разобраться с накопившимися 
проблемами. Приготовьтесь от-
стаивать реалистичность ваших 
планов и замыслов перед на-

чальством. Хорошие новости взбодрят вас, но 
имеет смысл проверить их достоверность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы мо-
жете узнать много нового о своей 
работе, но не спешите что-либо 
менять, просто переждите. Воз-
можно возникновение напряжен-
ных отношений с коллегами, на-

чальством или старшими родственниками. 
Скорее всего, это результат недоразумения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит 
лишь немного потрудиться, как 
вполне реальный мир окажется у 
ваших ног. Не испытывайте тер-
пение окружающих, даже самая 
невинная шутка над ближним 

может повлечь за собой неприятные послед-
ствия. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 28.07 ïî 3.08

После масштабной реконструкции в 
Саратове заработал уникальный для на-
шего города фонтан «Мелодия». Спустя 
десятилетия забвения и ветшания, этот 
фонтан, расположенный на проспекте 
Кирова возле Консерватории, наконец, 
заиграл струями, песнями и красками. 
Первый запуск его состоялся 26 июля.

Фонтан «Мелодия» построен на главной 
пешеходной улице Саратова в 1986 году. На 
тот момент он стал уникальным для нашего 
города – под известные песни, переливаясь 
разноцветными фонарями, он подбрасывал 
струи в воздух в такт музыке. Все последние 
годы фонтан молчал, высыхал и ветшал. 

Несколько месяцев назад администра-
ция Саратова затеяла капитальное обнов-
ление фонтана у Консерватории. Проект 
вышел дорогостоящим, однако его в каче-
стве благотворительной поддержки опла-
тил государственный банк.

В ходе работ были полностью демон-
тированы и заново возведены четыре ма-
лые чаши, произведена замена гранитной 
и керамогранитной облицовки чаш. Прове-
ли реконструкцию машинного отделения. 
Установили 25 насосов, три системы очист-
ки и фильтрации воды. Всё оборудование 
является энергоэффективным и современ-
ным. А интеллектуальная система управле-
ния позволяет управлять фонтаном удален-
но по интернету.

На первом публичном запуске фонта-
на «Мелодия» 26 июля в 10 вечера присут-
ствовали губернатор области Валерий Ра-

даев, глава Саратова Михаил Исаев с женой 
и двумя младшими детьми. Примечательно, 
что они были в масках. А помимо них – еще 
тысячи саратовцев, пожелавших увидеть 
официальный пуск обновленного фонтана. 
Правда, большинство пренебрегли маска-
ми и не соблюдали социальную дистанцию, 
а присутствовавшие полицейские и пред-
ставители власти их и не ограничивали ни 
в чем. Зрители не только любовались музы-
кой и игрой света, но и ели мороженое, пили 
напитки, а детвора каталась вокруг на вело-
сипедах и самокатах.

Власти отмечают, что это был лишь 
технический пуск. Торжественное откры-
тие обновленного фонтана запланирова-

но провести тогда, когда в регионе ослаб-
нут ограничительные меры. Прогнозно, это 
произойдет в сентябре, в канун празднова-
ния 430-летия со дня основания Саратова.

 – Думаю, что когда спадут ограничи-
тельные меры, мы обязательно устроим 
большой праздник по такому случаю, – со-
общил Михаил Исаев. 

Режим работы фонтана – сезонный, 
с 1 мая по 1 октября. Светомузыкальным 
он будет становиться в пятницу с 21.00 до 
23.00 часов, в субботу – с 21.00 до 22.00 ча-
сов. 

Плей-лист фонтана сформирован вме-
сте с профессорским составом Консерва-
тории и жителями. Звучать из «Мелодии» 
будут следующие композиции:

Queen – The Show Must Go On
Rondò Veneziano – Odissea Veneziana
Ed Sheeran – Perfect
Deep Purple – Smoke On The Water
Joe Cocker & Julio Iglesias – Caruso
Pink Floyd – Time
Баста – Сансара
The London Symphony Orchestra – We are 

the champions
Лядов – Полонез для оркестра D-dur. 

Op. 55.
Vanessa Mae – Storm

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и администрации города

«МЕЛОДИЯ» 
СО ЗВУКОМ 

И В ЦВЕТЕ



Уже четыре месяца саратовцы живут 
в режиме ограничений, к которым при-
вел коронавирус. При этом наш регион 
по-прежнему находится еще только на 
первом этапе, и до полного восстановле-
ния нормальной жизни еще далеко. Тем 
не менее, власти разрешили открыть ма-
газины, салоны красоты, парки и скверы, 
проводить ярмарки, допустили работу 
кафе. И если предприятиям общепита по-
зволили обслуживать клиентов на откры-
тых верандах, то для кинозалов пока нет 
никаких шансов вновь распахнуть двери.

Сотрудникам кинотеатров стало очень 
обидно – почему кому-то власти разреша-
ют принимать посетителей и зарабатывать 
деньги на жизнь, даже несмотря на коронави-
рус, а им – никак и ни при каких условиях. Пе-
реломить ситуацию они попытались, записав 
видеообращение к губернатору Валерию Ра-
даеву. Они посетовали, что им не на что жить.

«Уважаемый Валерий Васильевич, обра-
щаемся к Вам от имени кинотеатров Сара-
товской области. Мы все хотим работать. На 
сегодняшний день открыты все сферы дея-
тельности, кроме кинотеатров, открыты пар-
ки, пляжи, базы отдыха, летние кафе. Идет 
вопрос обсуждения возобновления междуна-
родного авиасообщения, но только не кино-
театры. Все эти четыре месяца мы находим-
ся в положении полного отсутствия выручек, 
за нашими спинами стоят сотрудники кино-
театров. У каждого из них есть дети, семьи, 
у кого-то есть кредит, и все они хотят полу-
чать достойную заработную плату. Меры 
поддержки, которые были предоставлены 
нам в виде кредитов для выплаты заработ-
ных плат, уже совсем скоро необходимо бу-
дет возвращать, а мы даже еще не начинали 
свою деятельность. В связи с этим просим 
Вас рассмотреть вопрос о возобновлении 
деятельности кинотеатров Саратовской об-
ласти с 1 августа. Такие решения были при-
няты уже во многих городах нашей страны. 
Мы понимаем всю серьезность сложившейся 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции и готовы строго 
соблюдать все меры осторожности, предпи-
санные сотрудниками регионального Управ-
ления Роспотребнадзора. На сегодняшний 

момент мы уже закупили маски, перчатки, 
антисептики и дезинфицирующие средства. 
Надеемся, что наше обращение не останет-
ся без внимания», – говорится в обращении.

Глава региона своего ответа пока не дал. 
Ситуацию прояснили в областном управле-
нии Роспотребнадзора – они не намерены 
смягчать позиции в отношении кинотеатров. 

 – Открытие кинотеатров предусмотре-
но только на третьем этапе снятия ограни-
чительных мероприятий, – сообщила Галина 
Архипова, начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора регионального Роспотреб-
надзора. – Сейчас мы находимся только на 
первом этапе, поэтому открытие кинотеа-
тров не планируется. Это связано с тем, что 
зрители находятся там длительное время, 
что увеличивает вероятность заражения.

Но даже если бы власти и пошли навстре-
чу представителям кинобизнеса, не все сара-
товцы готовы к просмотру фильмов в общем 
зале, когда пандемия коронавируса в самом 
разгаре.

 – До начала эпидемии мы всей семьей 
или с друзьями постоянно ходили в кинотеа-
тры, старались не пропускать ни одной инте-
ресной новинки, – признается саратовчанка 
Юлия. – Но в сложившейся ситуации я против 
их открытия. Моя подруга-врач говорит, что 
заболевающих по-прежнему много. Так что 
позволить людям посещать кинозалы, где 
все сидят очень близко, – это неоправданный 
риск. В качестве примера можно посмотреть 
на соседний Казахстан, где работу возобно-
вили все торговые центры, кафе и кинотеа-
тры, и там произошла новая вспышка инфек-
ции.

Останавливает киноманов от желания 
провести пару часов в темном зале перед 
огромным экраном и возможный репертуар, 
точнее – его отсутствие.

 – Все громкие и интересные кинопре-
мьеры перенесли на следующий год, – рас-
суждает некогда постоянная посетительница 
саратовских кинотеатров Елена. – Если сей-
час откроются залы, что в них станут показы-
вать? Ретроспективу популярных фильмов 
прошлых лет? Подобная афиша вряд ли при-
влечет много зрителей.

Катя БРУСНИКИНА

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 28 июля16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4845. Подписано в печать по графику 27.07.20 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 28.07.2020 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЛИФ ‒ АЗ ‒ …ПЛЕЧИ ‒ ТАР ‒ ЛЕПЕСТОК 
‒ КОФЕ ‒ МАМА ‒ РЕПЕТИР ‒ МАХОРКА ‒ КОМ ‒ СТОРОНА ‒ 
ИСТОК ‒ УС ‒ КА ‒ АРТЕМОН ‒ ДАМКА ‒ ААВ ‒ БАЛКА ‒ КАБАН 
‒ СОН ‒ УРАЗА ‒ ПАЖ ‒ ЗАВЕСА ‒ ЛИХО ‒ БАКЛАН ‒ ТРУБКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: МАТЕМАТИКА ‒ СУРА ‒ ЗАПАХ ‒ САМБОР 
‒ ВОЛК ‒ РЕМОНТ ‒ КАНАПЕ ‒ ИЛ ‒ … САР ‒ ОПАЛ ‒ ЗАСУХА 
‒ ОПЫТ ‒ КРАЖА ‒ ОН ‒ «ОРАС» ‒ БЕРКЕ ‒ ТУРА ‒ ПРОСТАК 
‒ ЛИТКЕ ‒ ЕВА ‒ ОТКОРМ ‒ ФА ‒ «ФИОН» ‒ ОКА ‒ ГЕРМАНН 
‒ НЕВЕСТКА.

29.07 30.07 31.07 1.08 2.08 3.08 4.08

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ
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29 июля

ЧТ
30 июля

ПТ
31 июля

СБ
1 августа

ВС
2 августа

ПН
3 августа

ВТ
4 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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«КИНА НЕ БУДЕТ»

ОТВЕТ НА ФИЛВОРД “ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ДАРЫ ОТ ФЛОРЫ” ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА: Из букв, 
оставшихся свободными  после вычеркивания всех слов, составлено название еще одной поддан-
ной богини Флоры – БЕРЁЗА

Роспотребнадзор не поддержал просьбу 
сотрудников кинотеатров возобновить сеансы


