
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

ЦИФРА
НОМЕРА

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

16+
Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

Александр 
ДОМБРОВСКИЙ,
велопутешественник

Областная еженедельная газета № 29 (618) 25 июля 2017 г. Рекомендованная цена 10 рублей

обследованных посевов озимых и яровых поражены мучнистой росой

«Когда была грозища и ветрюган, 
это только вызывало больше восхищения.

Я живу, я дышу, мне здорово»

С 31.07 по 06.08 

6
стр.
6
стр.

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

В ЭНГЕЛЬСЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ
ОТРАВИВШУЮСЯ В КАЛЬЯННОЙ
ВОСЬМИКЛАССНИЦУ 5

стр.

2
стр.

11
стр.

23 ПРОЦЕНТА

ЛАВОЧКИ И БОРДЮРЫ 
ВОЗЛЕ НОВОГО ТЮЗА
ОБЛЮБОВАЛИ 
КЛИЕНТЫ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
РЮМОЧНОЙ



2 ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 25 июля 2017 г.

Холодная и необычайно
дождливая погода этой весной
и летом, по-видимому, все-та-
ки внесет свои коррективы в
урожайность зерновых. Низкие
температуры задержали рост и
развитие всех сельскохозяй-
ственных культур. Наиболее по-
страдали засухоустойчивые и
самые дорогие культуры – под-
солнечник и бобовые. Зато от-
лично себя чувствуют различ-
ные вредители и сорняки, боль-
шой процент посевов заражен
опасными заболеваниями. 

В июне на территории Сара-
товской губернии наблюдалась
неустойчивая погода с дождями и
резкими колебаниями температу-
ры воздуха. Созревание зерна
шло медленно из-за периодиче-
ски выпадающих дождей и пере-
увлажнения почвы. Тем не менее,
аграриям нашего региона повезло
больше чем их коллегам в Южном
и Центральном федеральном
округах. В нескольких районах Ки-
ровской области в середине июля
объявлено чрезвычайное положе-
ние из-за гибели урожая от града.
Переувлажнение почвы поставило
крест на мечтах крестьян об уро-
жае в Ярославской и Орловской
областях. Град, наводнения сгуби-
ли посевы в ряде районов Красно-
дарского и Ставропольского края
– главных житницах страны. 

К саратовским аграриям при-
рода оказалась более милостива.
Однако расслабляться пока рано.
Капризы погоды внесла свои кор-
рективы: сроки уборки сдвинулись
в ряде районов на 7-10 дней. Руко-
водители сельхозпредприятий
признаются – если в августе вновь
зарядят дожди, спасти то, что уда-
лось вырастить, вряд ли удастся.
Но не только небесная канцелярия
может внести коррективы в планы
крестьян. 

По данным областного управ-
ления Россельхознадзора, на-
стоящим бичом в текущем году
стали сорняки и различные забо-
левания. Из обследованных 182,5
тысяч гектаров озимых и яровых
мучнистой росой поражено 42,5
тысячи гектаров. На половине пло-
щадей, занятых бобовыми, актив-
но развивается другой опасный
недуг – аскохитоз. Грибковое за-
болевание приводит к поврежде-
нию растений, которые отстают в
росте, а затем погибают. Урожай
подсолнечника грозится погубить
белая гниль.  

В Заволжье и левобережных
районах положение не такое серь-
езное. Например, в Пугачевском
районе ожидается урожай озимых
в среднем 25-30 центнеров с гек-
тара. Уборочная кампания старто-
вала в Энгельсском районе. По
словам Натальи Левиной, началь-

ника управления сельского хозяй-
ства администрации муниципали-
тета, урожай собран с площади в
5,5 тысяч гектаров. Средняя уро-
жайность – 34-35 центнеров с гек-
тара – больше, чем в прошлом го-
ду. 

Не так радужна ситуация в
Правобережье, где традиционно
осадков выпадает больше. Напри-
мер, только в период 21-22 мая в
Аткарском районе выпало 125% от
месячной нормы осадков. Итог
«сезона ливней» – от 2 до 12% по-
севов сельхозкультур заражены
грибковыми заболеваниями. 

Еще одна беда – сорняки. По
словам Марины Юшковой, руково-
дителя Аткарского райотдела
ФГБУ «Россельхозцентр», из об-
следованных 6500 га озимых куль-
тур 60% посевов имеют среднюю
степень засоренности и 40% – вы-
сокую степень засоренности. Хуже
всего обстоит дело с подсолнечни-
ком. Корзинки масличной культуры
еще не зацвели, а поля уже стали
ярко-желтыми из-за сорняков. 

– Раньше 1 августа уборочная
техника в поле не выйдет, – заявил
«Телеграфу» Юрий Балабанов,
фермер из Аткарского района. –
Хотя в прошлом году уборочная
страда началась 24 июля. Чтобы
сохранить выращенное, приходит-
ся тратить средства на гербициды
и инсектициды. Хотя курс ино-

странной валюты снизился, «хи-
мия» не только не подешевела, а
еще и дорожает. Совсем плохо в
этом году дело обстоит с подсол-
нечником – посевы одолевают бо-
лезни. Вполне возможно, что при
приеме семян на маслозаводах
возникнут проблемы, так как пока-
затели по влажности и маслично-
сти будут низкими. 

Единственное, что радует сей-
час фермеров, – закупочные цены
на зерновые и масличные. Они по-
ка остаются примерно на уровне
прошлого года. 

– Зернотрейдеры готовы пла-
тить за тонну зерна высокого каче-
ства 7-8 тысяч рублей, – пояснил
Александр Мозлов, начальник от-
дела сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности
Балаковского района. – За под-
солнечник – от 15-16 тысяч за тон-

ну. Вообще рынок ведет себя не-
предсказуемо. Некоторые руково-
дители сельхозпредприятий заня-
ли часть посевных площадей под
сорго, на которое в нынешнем го-
ду нет спроса. Что касается каче-
ства урожая, то у крестьян есть на-
дежда собрать зерно 3 и 4 класса.
Другой вопрос, что его трудно
реализовать. К примеру, пшеницу
3 класса ряд хозяйств нашего рай-
она смогли продать лишь этой
весной. Перекупщики больше ин-
тересуются фуражом. Ведь чего
греха таить, многие пекари дово-
дят до кондиции пшеницу 5 класса
с помощью улучшителей и делают
из полученной муки хлеб. При
этом в «минусе» никто не останет-
ся. Каждое звено в цепи перепро-
дажи низкосортного зерна получа-
ет свою маржу. 

Елена ГОРШКОВА

НА ПОЛЯХ ПОСЕЛИЛИСЬ
ГНИЛЬ И СОРНЯКИ

Все уже давно привыкли к
тому, что труд в нашей стране,
впрочем, как и в любой другой,
облагается многочисленными
налогами. Однако в ближай-
шем будущем россиян ждет
новый вид платежей в казну –
налог на отдых. 

Неприятная для всех фанатов
отдыха на российских курортах
новость прозвучала на прошлой
неделе. Государственная Дума
одобрила в третьем, окончатель-
ном чтении законопроект о введе-
нии в тестовом режиме курортно-
го сбора в четырех регионах РФ.
Эксперимент продлится с 1 мая
2018 года по 31 декабря 2022 года
в Крыму, Алтайском, Краснодар-
ском и Ставропольском краях. По
его итогам будет принято реше-
ние о распространении курортно-
го сбора на всю страну.

Ввести курортный сбор с 2017
года предложило министерство
по делам Северного Кавказа еще
в июле 2015 года. Необходимость
дополнительного налога в ведом-
стве объяснили увеличением на-
грузки на рекреационные терри-
тории и парковые зоны и на жи-
лищно-коммунальную инфра-
структуру городов-курортов. 

Сбор планируется взимать с
совершеннолетних граждан, ко-
торые более чем на сутки остано-
вятся в гостинице или «ином объ-
екте размещения». Средства от
него пойдут на строительство и
модернизацию курортной инфра-
структуры. Распределением этих
средств займется Фонд развития
курортной инфраструктуры. В
бюджеты муниципальных образо-
ваний в 2018 году планируется
направить 70% средств от ку-
рортного сбора и 100% – в после-
дующие годы. Доходы от сбора
будут учитываться при назначе-
нии федеральных дотаций регио-
нам на выравнивание бюджетной
обеспеченности.

В первый год ставка курорт-
ного сбора не превысит 50 руб-
лей в сутки, а затем вырастет
до 100 рублей в сутки. Размер его
может быть снижен до нуля в за-
висимости от сезона. Сумма ку-
рортного сбора не будет вклю-
чаться в стоимость проживания в
объекте размещения. Преду-
сматривает законопроект и пол-
ное освобождение от данного на-
лога для ряда льготников: герои
России и труда, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, лица,
сопровождающие инвалидов 
I группы и детей-инвалидов, а
также те, кто живут и постоянно
работают в этих регионах. Кроме
того, субъекты РФ могут распро-
странять льготы и на другие кате-
гории населения. 

В процессе рассмотрения за-
конопроекта в третьем чтении в

нижний палате российского пар-
ламента губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев
заявил, что если поток туристов
после введения сбора начнет со-
кращаться, то он будет обнулен.

– Не надо бояться принять
этот закон, – убеждал глава Крас-
нодарского края народных из-
бранников. – Во-первых, мы не
враги сами себе, я имею ввиду
власти краевые и муниципаль-
ные. Если почувствуем, что поток
туристов проседает, просто этот
сбор обнулим. Мы будем чувство-

вать ситуацию, но должны быть
уверены в том, что при наличии
этого закона смело можем смот-
реть в завтрашний день.

Несложно догадаться, какую
реакцию у россиян вызвал дан-
ный законопроект. Для многих от-
дых за пределами своей кварти-
ры или дачи уже давно стал не-
позволительной роскошью. О ка-
ких поездках на курорт может ид-
ти речь, когда средств едва хва-
тает на оплату коммуналки и по-
купку самых дешевых продуктов.
Введение же данного сбора пе-

речеркнет планы на путешествие
к морю и у тех, кому с трудом, но
все же удавалось накопить на
бюджетную поездку. Простые
арифметические подсчеты пока-
зывают, что семье с двумя взрос-
лыми за двухнедельную поездку
придется дополнительно выло-
жить три тысячи рублей. Если же
они планируют взять с собой еще
и бабушку или совершеннолетних
детей, сумма увеличивается про-
порционально.

– Люди повозмущаются, а по-
том привыкнут к этому сбору, –
уверен председатель Гильдии ту-
ристического бизнеса ТПП Сара-
товской области Дмитрий Анпи-
логов. – Так что его введение не
отразится на желании отдохнуть
на берегу моря. Тем более, во
многих странах тоже есть анало-
гичные курортные сборы, сред-
ства от которых действительно

помогают сохранять инфраструк-
туру. Надеюсь, и у нас деньги от
курортного сбора пойдут на за-
явленные цели.

Вполне возможно, введение
данного платежа приведет к ро-
сту нелегального рынка аренды
жилья, а также популяризации от-
дыха на лоне природы в палатках.

– Я очень люблю отдыхать в
Крыму, – признается саратовчан-
ка Виктория. – Но всегда пред-
почитаю ездить «дикарем» –
останавливаться у частников, а не
в отелях. Поэтому меня это не
коснется. А в целом, конечно,
ерунда какая-то этот курортный
сбор, и так народ побаивается в
Крым ездить, а им еще допсборы
предлагают платить.

Выиграют от введения нового
налога и зарубежные отельеры.
Гостиницы Турции и Таиланда 
предлагают россиянам отдых по
несопоставимо более низким це-
нам, чем отечественные бизнес-
мены.

– В этом сезоне туристиче-
ский рынок на российских курор-
тах рухнул в связи с открытием
Турции, – отмечает Анпилогов. –

Эта страна лидирует по всем па-
раметрам. И наше черноморское
побережье сейчас грустит. Люди
ищут места, где им лучше и ком-
фортнее. Пока что у нас очень ма-
ло отелей предлагают сервис
аналогичный турецкому. При
этом отдых в этих гостиницах
обойдется гораздо дороже, чем
поездка в Турцию с перелетом и
питанием «все включено». К при-
меру, на сегодняшний день семья
из двух взрослых вполне может
приобрести путевку в пятизвез-
дочный турецкий отель на неделю
с вылетом из Саратова за сто ты-
сяч рублей. На черноморских ку-
рортах они не найдут пятизвез-
дочных гостиниц за эту же сумму.

Для заграничного отдыха со-
всем не обязательно копить столь
внушительные средства. Опыт-
ные туристы умеют отслеживать
спецпредложения с низкими це-
нами.

– В конце июня мы с мужем
отдыхали десять дней в четырех-
звездочном отеле в турецком Ке-
мере с системой «все включено»,
– делится с «Телеграфом» сара-
товчанка Иветта. – За путевку с
вылетом из Волгограда заплати-
ли 38 тысяч рублей.

Добавив еще десять тысяч
рублей, молодая пара могла бы
воспользоваться щедрым пред-
ложением российских отельеров
и перевозчиков и отправиться на
неделю в Кисловодск в трехзвез-
дочный санаторий без питания,
правда, с прямым перелетом из
Саратова. Однако, поразмышляв,
они предпочли средиземномор-
ское побережье Турции. 

Аналогичный выбор сделали и
тысячи других российских тури-
стов. Побывав хотя бы раз на за-
рубежном курорте, вернуться на
отечественные пляжи очень слож-
но. И подобная политика приво-
дит лишь к оттоку отдыхающих.
Еще лет пять-шесть назад в это
время, самый пик летнего отпуск-
ного сезона, найти вакантное ме-
сто в гостинице или санатории на
побережье Черного и Азовского
морей составляло огромную про-
блему. О месте проживания лучше
было заботиться заранее. Сейчас
же тематические сайты изоби-
луют объявлениями о свободных
номерах. С введением курортного
сбора вполне возможно, число пу-
стующих в ожидании туристов
комнат только увеличится.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

ЗАПЛАТИ НАЛОГ
И ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО

Анекдот в тему:
«Россиян заставят платить налог за отдых на россий-

ских курортах. Вырученные деньги пойдут на отдых чинов-
ников на Мальдивах и в ОАЭ».

Преобразятся ли «живописные» ландшафты
Анапы с введением курортного сбора?

В Испании туристический налог помогает
сохранять памятники архитектуры

Посевы подсолнечника и бобовых культур
пострадали больше всего
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Обычно главная проблема,
беспокоящая население регио-
на, – плохие дороги. На пятки
ей наступает беспредел в жи-
лищно-коммунальной сфере.
Еще один традиционный повод
для жалоб – низкий уровень до-
ходов, не сопоставимый с по-
стоянно растущими ценами. К
обращениям по этим основным
поводам чиновники уже давно
привыкли. Однако жителям по-
селка Таволжанский Романов-
ского района удалось удивить
врио губернатора Валерия Ра-
даева. На встрече, посвящен-
ной перспективам развития на-
селенного пункта, сельчане от-
метили, что один из важных для
них вопросов – неустойчивая
мобильная связь. 

Плохой Интернет –
враг развития 

Пока что Таволжанский не во-
шел в программу по устранению
цифрового неравенства. Препят-
ствием для участия в ней является
низкая численность населения – в
поселке проживают всего 174 че-
ловека. 

– Романовский район планиру-
ет войти в программу по устране-
нию цифрового неравенства, – за-
верил глава региона. – К селам
подведут оптико-волоконные ли-
нии, благодаря чему удастся до-
стигнуть стабильной связи. Радует
ваш настрой. Раньше жители сел
жаловались на нехватку кормов,
проблемы инфраструктуры, а сей-
час – на плохой Интернет.

Выход в виртуальный мир
очень необходим жителям Тавол-
жанского, ведь жизнь у сельчан ак-
тивная и насыщенная. В местном
Доме культуры организованы пять
творческих коллективов. Особой
популярностью пользуется хор
«Завалинка», который исполнил
для жителей и гостей села не-
сколько народных песен. Подели-
лась с главой региона радостной
новостью и заведующая местным
ФАПом – в этом году в поселке ро-
дились двое малышей.

– В Таволжанском люди твор-
ческие, неунывающие, – поделил-
ся впечатлением от встречи с
сельчанами Радаев. – Небольшой
поселок, но есть молодежь, растут
дети, а это будущее. У вас отлич-
ный клуб, в котором выступают та-
лантливые энтузиасты. Таким и
должен быть сельский ДК – не-
большой и уютный, чтобы жители
могли собраться вместе. Террито-
рия сильна своими людьми, а в ва-
шем селе живут уникальные люди!

Станет слаще
В прошлом году глава региона

обратил внимание аграриев на не-
обходимость увеличения площа-
дей посевов сахарной свеклы.
Данному совету внял глава КФХ из
Романовского района Тристан Ца-
тиашвили. Фермер уже убедился,
что выращивание этого корнепло-
да приносит большую прибыль,
чем зерновых. Буквально через
пару недель в хозяйстве приступят
к уборке нового урожая.

– Раз ботва хорошая, значит, и
урожай будет хорошим! – с опти-

мизмом смотрит в будущее Три-
стан Цатиашвили. – Погода стояла
дождливая, и нам пришлось срок
посева оттягивать на самые позд-
ние сроки, 20 мая, поэтому корне-
плод выглядит небольшим. Но это,
я считаю, хороший результат для
столь короткого времени произ-
растания.

Глава КФХ признался, что рас-
считывает получить хороший уро-
жай – в пределах 400 центнеров с
гектара. В связи с таким результа-
том, Цатиашвили намерен в буду-
щем году увеличить площадь по-
севов сахарной свеклы с 600 га до
1000 га.

Не возникает проблем у агра-
рия и со сбытом выращенного
корнеплода, ведь буквально под
боком находится Балашовский са-
харный комбинат, на котором не-
давно прошла серьезная модер-
низация.

– Ранее мы говорили о созда-
нии условий, при которых не тре-
бовалось бы возить сахарную све-
клу в Пензу, Тамбов или другие ре-
гионы, – отметил Радаев. – Нам
нужно загрузить свою перераба-
тывающую промышленность. Это
создаст предпосылки для сниже-
ния цены на сахар и обеспечит жи-
телей Саратовской области про-
дукцией высокого качества. 

В самом райцентре главе ре-
гиона представили продукцию
местного молочного завода. Пять
лет назад на предприятии приняли
решение о необходимости модер-
низации. В ее проведении помог-
ла господдержка в рамках про-
граммы по развитию сельского хо-
зяйства в объеме 50 миллионов
рублей, предоставленная в 2013-
2014 годах. На заводе отремонти-
ровали корпуса, закупили и уста-
новили современное технологиче-
ское оборудование. Благодаря
этому удалось увеличить мощ-
ность до 30 тонн переработки мо-
лока в сутки.

Сейчас на предприятии выпус-
кают творог, масло, сметану, кис-
ломолочные продукты и брынзу.
По словам директора Александра
Кабанова, при производстве про-
дукции используется только нату-
ральное сырье без консервантов.
Высокое качество молочных изде-
лий позволило заводу хорошо за-
рекомендовать себя не только на
территории Саратовской области,
но и выйти за ее пределы, начав
осваивать рынок Тамбовской
области.

– Мы не используем консер-
ванты – только свое сырье и пере-
работка, – заверил Кабанов. – По-
этому нашу продукцию с удоволь-
ствием берут в саратовские ре-
стораны.

Глава региона посоветовал ди-
ректору провести презентацию
молочных изделий на рынке «Юби-
лейный» в Саратове, чтобы найти
новых покупателей. 

– Вы определили свою нишу
верно и успешно развиваетесь,
производя экологически чистую
продукцию, – признал Валерий
Радаев. – Это мини-завод, но тех-
нологически он оснащен на уров-
не мировых стандартов. Выбран
правильный подход, теперь нужно
увеличить рынок сбыта, чтобы о
вашей качественной продукции
узнали в Саратове. Попробовав

ее, люди смогут сознательно сде-
лать свой выбор в пользу нату-
ральных изделий.

– Мы только за! – обрадовался
предложению директор молочно-
го завода.

В завершение своего визита
глава региона поблагодарил ди-
ректора и коллектив предприятия
за труд, а лучшим работникам за-
вода – Ольге Савиновой, Светлане
Шабаловой и Евгению Антонченко
– вручили благодарственные
письма. 

Почтить память 
святого

В каждом уголке есть свои ге-
рои, чья жизнь и деятельность
внесли существенный вклад в раз-
витие села и района. В Романов-
ском муниципалитете к таким вы-
дающимся личностям, без сомне-
ния, относится святитель Лука, ар-
хиепископ Симферопольский и
Крымский (в миру Валентин 
Войно-Ясенецкий).

Его жизнь неразрывно связана
с этим районом. Окончив с отличи-
ем медицинский факультет Киев-
ского университета, он в 1909 году
принял решение приехать в Сара-
товскую область на должность
главврача Романовской больницы.
Здесь он стал единственным хи-
рургом и был вынужден делать все
возможные операции: брюшные,
полостные, черепно-мозговые,
костно-лицевые и гинекологиче-
ские с исследованием опухолей
под микроскопом. Приобретя мик-
роскоп на собственные сбереже-
ния, он успевал не только готовить
препараты, но и исследовать их.
Стоит отметить, что Войно-Ясе-
нецкий не ограничивался только
блестящей научной и медицин-
ской карьерой: в 1921 году Лука
был рукоположен в диаконы, а в
1946 году назначен епископом
Симферопольским и Крымским. 

Жители Романовки чтят память
святителя Луки. В 2014 году в зда-
нии центральной библиотеки от-
крылась музейная комната, где
хранятся рабочие инструменты
Войно-Ясенецкого, его личные ве-
щи и книги. Ряд экспонатов пере-
дали потомки архиепископа. 

С экспозицией ознакомился и
Валерий Радаев. 

– Как Лука попал к нам? Он
увидел объявление в газете с ва-
кансией земского врача  в Рома-
новке и написал, что хочет при-
ехать работать сюда, – поведала
сотрудница музея. – У нас он про-
водил 300 операций в год, даже
трепанацию черепа делал в нашей
больнице! Сейчас мы свою исто-
рию собираем по крупицам. В му-
зее представлен рабочий инстру-
мент, который трогали его руки,
микроскоп и книги.

Перед выходом из музея глава
региона сделал запись в книге по-
четных гостей музея: «Для меня
большая честь посетить музей-
комнату святителя Луки. Это почи-
таемый святой во всем христиан-
ском мире. Я очень горжусь, что он
начал свою деятельность на на-
шей Романовской земле. Это ме-
сто должно быть центром притя-
жения для начинающих медицин-
ских работников и жителей нашей
Саратовской области, которые
чтят память об этом большом че-

ловеке. С уважением, Валерий Ра-
даев».

Затем глава региона посетил
дом, где жил святитель Лука. Зда-
ние хорошо сохранилось и сейчас
находится в частной собственно-
сти. Валерий Радаев выступил с
инициативой создать в нем му-
зейный комплекс. Однако здесь
есть определенные сложности –
для реализации замысла необхо-
димо договориться и выкупить
дом у двух семей, которым он
сейчас принадлежит. Соответ-
ствующее поручение он дал главе
областного минздрава Владими-
ру Шульдякову и главе местной
администрации Алексею Щерба-
кову. 

Сельчане 
по инициативности

впереди чиновников 
Вечером романовцы получили

наставления от Валерия Радаева
относительно дальнейшего разви-
тия муниципалитета. Глава регио-
на призвал местных жителей реа-
лизовывать как можно больше ин-
вестиционных проектов.

– Предложения должны исхо-
дить от вас, от тех, кто знает, чем
славится Романовский район, –
подчеркнул врио губернатора. –
Каждый житель – равноправный
участник стратегии. Жители тре-
буют к себе уважения, хорошей
инфраструктуры, качественных
дорог. Но изменения качества
жизни во многом зависят от вашей
инициативности.

Валерий Радаев предложил
романовцам высказывать свои
сценарии дальнейшего развития
их муниципалитета. Жители под-
держали данный призыв и подели-
лись своим видением будущего
района.

Одна из главных проблем – ре-
гиональные дороги, по которым
проходят маршруты школьных ав-
тобусов. Например, в крайне не-
удовлетворительном состоянии
находится трасса Красноармей-
ский-Мордовский Карай-Памятка,
которая связывает пять сельских
населенных пунктов. Транспорт-
ное сообщение до Памятки отсут-
ствует. Валерий Радаев дал по-
ручение министерству транспорта
и дорожного хозяйства отремон-
тировать дорогу совместно с со-
циально ориентированным бизне-
сом.

Пожаловались сельчане и на
отсутствие сообщения с соседним
Мучкапским районом Тамбовской
области. 

– Мы постараемся передать
вам в муниципалитет автобус, и вы
сами определите, какой маршрут
запустить – до Мучкапского или в
другой населенный пункт, – заве-
рил Валерий Радаев. 

Еще одна наболевшая тема –
протекающая крыша местного
храма. Кровлю разобрали, и бого-
служения проводятся под откры-
тым небом.

– Мы сегодня будем встре-
чаться в епархии с епархиальным
архиереем епископом Балашов-
ским и Ртищевским Тарасием  и
передадим ему вашу просьбу, –
пообещал Валерий Радаев.

Кроме того, жители заявили о
необходимости обеспечить кадра-
ми медицинские учреждения – в
Романовской центральной район-
ной больнице не хватает профиль-
ных врачей, многие молодые спе-
циалисты уехали, и здесь времен-
но трудятся медики из других рай-
онов. Не хватает хирурга, терапев-
та. По словам министра здраво-
охранения Владимира Шульядко-
ва, в настоящее время осуществ-
ляется подбор врачей для пере-
езда в Романовку. Формируются
выездные бригады из узких спе-
циалистов, следующий такой при-
ем пройдет в августе. 

Жительница Романовки пред-
ложила расширить помещения
действующего детсада, так как он
крайне востребован. Несколько
лет назад в нем провели капиталь-
ный ремонт, но уже сейчас ощуща-
ется нехватка площадей. Сельчане
также обратились с предложени-
ем возродить Романовский ком-
бинат хлебопродуктов, старейшее
предприятие пищевой промыш-
ленности района.

Не только о проблемах говори-
ли в этот день романовцы. Наталья
Лештаева выступила с инициати-

вой придать региональный статус
конкурсу врачей «Земский док-
тор», который проходит в память о
Святителе Луке (Войно-Ясенец-
ком). Валерий Радаев поддержал
это предложение, отметив, что па-
мять о великом подвижнике, жив-
шем несколько лет в Романовском
районе, обязательно будет под-
держиваться. 

Подготовили свои предложе-
ния и местные чиновники. Однако
ряд инициатив глава региона счел
недостаточно амбициозными, в
том числе по сокращению расхо-
дов на гектар обрабатываемых зе-
мель. 

– Приоритет вашей экономики
– сельское хозяйство, – возмутил-
ся Радаев. – Район обрабатывает
всю пашню, но в этом году плани-
рует получить 106 тысяч тонн зер-
на. В среднем – это 28 центнеров с
гектара. У нас Озинки столько по-
лучают! А ведь это экономика рай-
она, благополучие фермеров, до-
статок сельских семей. Что же это
за стратегия? Доработайте это на-
правление. Здесь лучшие черно-
земы в Саратовской области, уро-
жайность минимум должна быть
35 центнеров с гектара.

Также врио губернатора посо-
ветовал руководству района обра-
тить особое внимание на развитие
садоводства, которое традицион-
но было сильно в Романовском
районе. Не в полном объеме рас-
крыт и туристический потенциал
территории, одна из точек роста в
этом вопросе – развитие спортив-
ного туризма: река Хопер по-
пулярна у любителей байдарочных
сплавов, а вторая – развитие ре-
лигиозного туризма – верующие
будут с удовольствием посещать
музей святителя Луки.

– Романовский район, крайняя
западная точка Саратовской обла-
сти, не забыт, а ставит планы на
перспективу и будет двигаться
вперед, – подвел итоги встречи
глава региона.

Иван ТУЧИН,
фото пресс-службы губернатора

Жители Романовского района просят
наладить им мобильную связь  

ИЗ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ 
В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

В Музее святителя Луки историю собирают по крупицам

Сельская молочная
продукция пользуется

спросом у саратовских
рестораторов
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Несколько лет подряд жи-
тели поселка Разумный Труд
Балашовского района пы-
таются спасти поселковый
пруд. Сельчане сами вынуж-
дены очищать его берега от
мусора, чтобы купаться. Но
самые большие опасения у
обитателей поселка вызыва-
ет состояние плотины. Если
во время половодья она обру-
шится, то люди лишатся воз-
можности нормального со-
общения с другими населен-
ными пунктами. 

Когда-то в поселке прожива-
ло несколько сот человек. Сего-
дня постоянно живущих в Ра-
зумном Труде сельчан осталось
не больше двух десятков,
остальные приезжают в дерев-
ню на лето, либо используют
приусадебные участки в каче-
стве дачи. Постепенно с отто-
ком населения в Разумном Тру-
де исчезали и блага цивилиза-
ции. К отсутствию централизо-
ванного водопровода все при-
выкли, проводная связь здесь
тоже давно исчезла. То, что до-
роги когда-то были заасфальти-
рованы, напоминают куски по-
крытия, оставшиеся кое-где на
местных дорогах. Чтобы до-
браться до ближайшего села,
приходится ловить попутку, де-
тей в школу возят на автобусе в
соседние Барки. 

Из достопримечательностей
Разумного Труда остался мест-
ный пруд, который вырыли в се-
ле в середине 60-х годов про-
шлого века. В теплое время го-
да водоем всегда оставался из-
любленным местом отдыха как
для детей, так и для взрослых.
Мужчины любили порыбачить на
его берегах, ребятишки – поку-
паться. Для укрепления берегов
построили плотину, через кото-
рую проезжала даже тяжелая
техника. 

Все изменилось в последние
годы. Поблизости от села пред-
приниматели вырыли каскад из
нескольких прудов, запустили в
них карпа и надеялись наладить
рыбный бизнес. Однако в весен-

нее половодье резкий подъем
воды размыл узкий перешеек из
грунта между водоемами, и вла-
га вместе с живностью ушла из
прудов. 

Жители Разумного Труда
опасаются, что и их пруд может
постигнуть та же участь. 

– Дело в том, что по плотине
проходит дорога, связывающая
наш поселок с другими насе-
ленными пунктами, – рассказы-
вает Иван Соловов, местный
житель. – В весеннюю распути-
цу остается настолько узкая ко-

лея, что по ней не каждый авто-
мобиль проскочит. А вот летом,
когда грунтовка подсыхает, че-
рез нее фермеры перевозят
свои грузы. Беда в том, что каж-
дый год после половодья земля-
ная насыпь оседает почти на
метр, а то и больше. Мы вынуж-
дены сбрасываться, нанимать
технику и заново делать отсып-
ку. Так повторяется из года в
год. Жителей в селе осталось
немного, большинство из них –
пенсионеры, поэтому каждый
год вынимать из кошелька по

тысяче рублей – слишком на-
кладно. Очевидно, что необхо-
димо кардинально решать дан-
ную проблему, пока это не тре-
бует больших затрат. Ведь если
плотину прорвет, то восстанав-
ливать ее заново и проклады-
вать новую дорогу к селу никто
не будет. 

По словам активиста, адми-
нистрация Барковского МО по-
могает только техникой, на
остальное денег нет. По мнению
сельчан, состояние плотины
должен изучить специалист. А

уже потом на основании экс-
пертного мнения необходимо
создать проект по ее восстанов-
лению. 

Кроме реконструкции гидро-
технического сооружения сель-
чан волнует и другой вопрос –
когда все-таки местная власть
примет хоть какое-нибудь уча-
стие в очистке пруда. 

– Каждый год, чтобы детям
купаться не в стоячей зеленой
жиже, а более или менее чистой
воде, мы очищаем часть при-
брежной полосы от тины и тра-
вы, – поделился с «Телеграфом»
Иван Соловов. – До этого года
мы безбоязненно рыбачили, в
пруду водились караси и щуки.
Весной произошел замор рыбы.
Почему – мы можем только до-
гадываться. Я обращался в ад-
министрацию Балашовского
района, но штатного специали-
ста-эколога, оказывается, в на-
шем районе нет. 

У сельчан есть свои предпо-
ложения, по какой причине пруд
превращается в грязную лужу.
Дело в том, что несколько семей
держат большое личное под-
собное хозяйство. Вот только
нерадивые сельчане склади-
руют навоз прямо на улице. 

– С приходом весны вла-
дельцы подворий прокапывают
канавки, и вместе с талыми во-
дами все отходы со стоками по-
падают прямиком в водоем, –
говорит Иван Соловов. – Мы об-
ращались к главе поселковой
администрации, в полицию.
Как-то раз чиновник вместе с
участковым приезжал в Разум-
ный Труд, провели с хозяевами
беседу. Те пообещали засыпать
выгребные ямы и убрать навоз
возле калитки. На этом дело и
закончилось. 

Получить комментарий ни в
администрации Барковского
МО, ни в администрации района
нам так и не удалось. Тем вре-
менем жители намерены обра-
титься в областные надзорные
ведомства. 

Елена ГОРШКОВА

СЕЛЬСКАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

ЗАРОСЛА ТИНОЙ

На территории села Лох
Новобурасского района рас-
положен уникальный памят-
ник церковного зодчества –
храм во имя Архистратига
Михаила. Снаружи он похож
просто на большой дом, так
как куполов нет – упали.
Впрочем, как и часть потол-
ка, оставшиеся фрагменты
кирпичной конструкции угро-
жающе нависают над голо-
вой. Примечательно, что при
столь сильной степени раз-
рушения, все росписи на
удивление хорошо сохрани-
лись. Пока здание еще дер-
жится, активисты не теряют
надежды восстановить его. 

Сложность предполагаемого
возрождения памятника за-
ключалась в том, что фотогра-
фии храма не было, архитекторы
могли работать только с типовы-
ми проектами церквей того вре-
мени. В 2015-2016 годах при
участии архитектора Алексан-
дра Кискина студентка СГТУ
Илона Карпова в рамках дип-
ломной работы трудилась над
проектом реконструкции храма.
Из архивных документов ей уда-
лось установить, что своеволь-
ные лоховчане внесли собствен-
ные правки в проект, а следова-
тельно, внешний облик местной
церкви должен отличаться от ти-
повых культовых построек. Вы-
вод напрашивался сам собой –
нужна фотография церкви.

Студентка, опираясь на под-
сказки краеведов, приступила к
поискам ценного снимка через
родственников священнослу-
жителей, жителей села, в архи-
вах и музеях, в коллекциях фо-
тографов, бывавших в селе до
50-х годов прошлого века. Эти
исследования помогли ей со-
брать богатый материал об ис-
тории села Лох, но главной цели
Илона так и не достигла.

– Надежда была на архив из-
вестного саратовского фото-
графа начала XX века Гольдбер-
га, которых снимал Лох в 1911
году для Первой гигиенической
выставки в Дрездене, – расска-
зывает Мария Кислина, мест-
ная жительница, увлеченная ис-
торией села. – Его альбомы
хранятся в Музее Саратовского
медицинского университета.
Скорее всего, там должна быть
ранняя фотография храма, но
добраться до этих альбомов по-
ка не удалось.

Знакомство с потомком свя-
щенника Константина Георгие-
вича Кассандрова, при котором
был построен храм, тоже не
принесло результата. Владимир
Кассандров, ученый-физик, ра-
ботающий в Институте изучения
феномена времени при факуль-
тете глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова, пообе-
щал наведаться в Лох, но по-
мочь с фотографией не смог.

– В госархиве области Ило-
на нашла материалы переписки
представителей Лоховского
сельского общества с архитек-
тором Алексеем Салько, но и
здесь фотографии или черте-
жей не было, – продолжает Кис-
лина. – В региональном музее
краеведения нашлись 32 сним-
ка соседней Тепловки 1914 го-
да, но фотографии нашего хра-
ма тоже не было. Обход жите-
лей села познакомил нас с ар-
хивом сельского фотографа
Ивана Усачева, но взгляды его
были таковы, что церковь он на-
меренно не фотографировал. 

Ответ пришел к искателям
снимка, откуда совсем не жда-
ли. Мария Кислина организует
экскурсии и экспедиции по селу
Лох. Во время них она показы-
вает распечатки проекта Илоны
Карповой, имеющиеся фото-
графии и сообщает туристам о
розыске карточки храма до его
разрушения.

– Недавно на одной такой
экскурсии я услышала завет-
ное: «У нас есть фотография
лоховской церкви!» – радуется
находке Мария. – Очень любя-
щая село Светлана Резцова
собирает заметки о лоховских
делах. Она-то и познакомила
меня с хранителем фотогра-
фии Геннадием Александрови-
чем Ситниковым, проживав-
шем когда-то в селе Лох.

Снимок храма Архангела
Михаила – семейная реликвия
Ситниковых. Фотографию
сделал в 1939 году и подарил
матери Геннадия Александро-
вича некий Кононов.

– Мне было три-пять годи-
ков, я с мамочкой ходил в цер-
ковь, забирался на эту коло-
кольню, мне это очень-очень
нравилось, – вспоминает Ген-
надий Ситников. – По сей день
я вспоминаю эту заворажи-
вающую храмовую роспись!
Эта фотография висит у меня

возле иконы всегда. Кто Коно-
нов, подаривший маме фото-
графию, я не знаю. Думаю, что
приезжий. Фотография про-
фессионально была сделана,
хоть и маленькая.

Хотя на момент, когда Ко-
нонов запечатлел храм, он уже
не работал, его закрыли в
1930 году, за несколько лет
церковь не успели разорить,
даже кресты не сорвали. Так
что по этому снимку можно
полностью восстановить бы-
лой облик уникального памят-
ника и реконструировать его в
соответствии с изображени-
ем. А если удастся отыскать
нужные снимки в фотоальбо-
мах Гольдберга, возможно,
удастся воссоздать и мель-
чайшие детали. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
по материалам 

Марии Кислиной,
фото Геннадия Ситникова

и Марии Лукояновой

ФОТО ХРАМА ИСКАЛИ ТРИ ГОДА

Жители поселка просят помощи 
в очистке пруда

Отыскать снимок помог случай Активисты мечтают вернуть церкви былое великолепие



Любовь к братьям нашим
меньшим сыграла злую шутку
с 19-летним сельчанином,
проживавшим в селе Широ-
кий Буерак. Роковым для
юноши оказалось желание
развлечься, попробовав себя
в роли наездника. К сожале-
нию, предполагаемое ве-
селье обернулось ужасной
трагедией: ближе к вечеру ло-
шадь вернулась в конюшню,
волоча за собой бездыханное
тело седока.

Кровавый инцидент произо-
шел в субботу, 15 июля. Послед-
ний раз местные жители хутора
Шестиворотный Новоузенского
района, куда парень переехал из
родного села в надежде
устроиться на работу, видели
живым несчастливого наездника
днем, в послеобеденное время,
перед тем, как молодой мужчина
отправился прокатиться по полю
на одной из рабочих фермер-
ских лошадей. Через какое-то
время животное самостоятельно
вернулось в хутор. В его стреме-
нах запутался окровавленный
труп с пробитой в нескольких
местах головой. По характеру
полученных юношей травм сле-
дователи смогли предположить,
что наездник не усидел в седле
и, падая, ударился головой о

землю. Соприкосновение с
твердой поверхностью, по всей
видимости, оказалось для седо-
ка смертельным, да и освобо-
диться от своего скакуна парень
все равно не сумел: его нога за-
путалась в стремени, а испуган-
ное животное потащило своего
недвижимого наездника обрат-
но домой по хорошо знакомому
маршруту.

Эта зловещая история изо-
билует рядом пикантных момен-
тов. Как оказалось, погибший
был сиротой. Совсем недавно он
окончил школу-интернат в селе
Широкий Буерак и вот-вот дол-
жен был получить собственную
квартиру, в очереди на которую
он стоял. Держаться в седле
сельчанин толком не умел: ос-
новным премудростям верховой
езды его обучили местные жите-
ли. 

По словам следователя Но-
воузенского межрайонного

следственного отдела СУ
СКР Виктории Щербаковой, мо-
лодая кобыла , приглянувшаяся
сироте, была домашней и при-
витой, а также отличалась смир-
ным нравом. 

– Все справки на лошадь со-
браны, – уточнила Щербакова и
добавила, что навыки верховой
езды у молодого человека, по
сути, отсутствовали. Загорев-
шись желанием научиться ез-
дить верхом, паренек несколько
раз самостоятельно взбирался в
седло и катался на лошади под
присмотром местных жителей. 

– Было заметно, что есть по-
вреждения в области головы и
также в области тела, – сообщи-
ла Виктория Щербакова. – Ду-
маю, вряд ли лошадь могла по-
пытаться скинуть человека, хотя
из-за того, что у этой трагедии
не было очевидцев, мы едва ли
когда-нибудь ответим на этот
вопрос. Но животное домашнее,
давно работает на селе и раньше
за ним никогда не замечали при-
ступов агрессии.

Правда, не исключено, что на
некоторые обстоятельства, ка-
сающиеся гибели юноши, удаст-
ся пролить свет уже назначенной
судебно-медицинской экспер-
тизе, результаты которой станут
известны не раньше, чем через
месяц, когда специалисты суме-
ют подготовить заключение по
итогам проведенного гистологи-
ческого исследования. 

К сожалению, о своем наме-
рении отправиться на конную
прогулку сирота никому не со-
общил. Возможно, это обстоя-
тельство и стало решающим для
этого кровавого инцидента, ведь
если бы кому-то из знакомых
удалось отговорить юношу от
опасного развлечения, несчаст-
ного случая удалось бы избе-
жать. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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Вечер в одной из кальян-
ных Энгельса закончился для
восьмиклассницы госпитали-
зацией в больницу. Сначала
запись о происшествии по-
явилась в соцсетях,  потом на
городских новостных лентах. 

Пока о ЧП известно мало.
Очевидцы рассказывают, что
девушке внезапно стало плохо в
увеселительном заведении.
Кто-то из посетителей вызвал
неотложку. Якобы перед тем, как
приехала машина «скорой», из
кальянной выбежала компания
молодых людей. Известно так-
же, что несовершеннолетняя
находилась в заведении без со-
провождения взрослых. Причем
сначала указывался один воз-
раст пострадавшей – 16 лет.
Спустя несколько дней после
инцидента, в официальном ре-
лизе областной прокуратуры го-
ворилось «про восьмиклассницу
в возрасте 14 лет». 

Девушку доставили в 1-ю го-
родскую больницу Энгельса с
предварительным диагнозом
«отравление неизвестным ве-
ществом». Спустя несколько
дней ее выписали. 

В настоящий момент над-
зорное ведомство проводит
проверку. Также стало известно,
что отравление произошло
после употребления алкоголя.
Прокуратуру, судя по пресс-ре-
лизу, будут, прежде всего, инте-
ресовать «обстоятельства про-
исшествия, условия жизни и
воспитания ребенка, а также
надлежащего исполнения роди-
телями обязанностей по воспи-
танию ребенка». 

Жаль, что в официальном со-
общении ничего не говорится,

почему девочка поздним вече-
ром очутилась в кальянной и при
каких обстоятельствах произош-
ло отравление спиртным. 

Это далеко не первый инци-
дент в саратовских кальянных.
Весной в центре Саратова

после «покура» стало плохо 
17-летнему юноше. Он потерял
сознание прямо в заведении и
сильно ударился головой при
падении. Молодому человеку
понадобилась помощь медика,
поэтому ЧП также обсуждалось

в городе, но проверки по данно-
му факту никто не проводил. 

Бывший администратор од-
ной из кальянных Саратов на
условиях анонимности расска-
зал, что в «приличных заведе-
ниях» у всех посетителей тре-

буют показать паспорт. Но, по-
видимому, данное правило со-
блюдается не всегда. 

То, что увлечение «дымным
релаксом» стало повальным
среди молодежи, хорошо видно
по соцсетям. Молодые люди
ищут компанию, чтобы сходить в
бар «подымить». Есть записи-
предупреждения о том, где на
улицах города заядлым кальян-
щикам лучше не появляться. В
запретную зону попала новая
набережная и Затон. После то-
го, как местные жители написа-
ли коллективную жалобу в поли-
цию, эти районы стали чаще
патрулироваться стражами по-
рядка. Поэтому дымные вече-
ринки переместились с откры-
того воздуха в закрытые поме-
щения. 

– На мой взгляд, по факту
произошедшего в Энгельсе
происшествия нужно завести
уголовное дело, – считает Ната-
лия Королькова, председатель
комиссии по социальной поли-
тике и здоровому образу жизни
областной Общественной пала-
ты. – Я считаю, что электронные
сигареты и кальяны – звенья од-
ной цепи. Законопроект о за-
прете их продажи и курении ли-
цами, не достигшими 18 лет,
уже несколько лет без движения
лежит в Госдуме. И вразуми-
тельного ответа, по какой при-
чине, мы так и не получили. Про-
сто в этой индустрии крутятся
большие деньги. Соответствую-
щее лобби делает все возмож-
ное, чтобы запрет на «дымные
увлечения» для несовершенно-
летних не был оформлен зако-
нодательно. 

Елена ГОРШКОВА

СМЕРТЕЛЬНАЯ СКАЧКА

ПОСЛЕ ДЫМНОЙ ВЕЧЕРИНКИ – НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

Лошадь привезла на хутор мертвого
всадника

Вечером 18 июля отды-
хавший на турбазе «Волож-
ка» Марксовского района
дайвер обнаружил на пяти-
метровой глубине Волги
страшную находку. При оче-
редном погружении мужчина
наткнулся на автомобиль, в
салоне которого находилось
полуразложившееся тело. 

На место прибыли сотруд-
ники полиции и спасатели. Оте-
чественную легковушку с помо-
щью троса вытащили на берег.
После проведения медицин-
ской экспертизы выяснилось –
за рулем авто был Виктор Су-
хенко, житель села Орловское.
Мужчина пропал в середине
апреля. Очевидцы видели, как
сельчанин уезжал из родного
поселка на своей «семерке», с
тех пор о нем никто ничего не
слышал. В связи с исчезнове-
нием жителя Орловского со-
трудники Марксовского меж-
районного следственного отде-
ла возбуждали уголовное дело
по части 1 статьи 105 УК РФ
«Убийство».

– Эксперты не обнаружили
следов насильственной смерти
на теле мужчины, – пояснил Ки-
рилл Куклин, следователь
Марксовского межрайонного

следственного отдела. – В на-
стоящий момент основная вер-
сия смерти мужчины – суицид.
Тем более есть сведения, что
он не раз высказывался на дан-
ную тему. 

Смерть 46-летнего жителя
Орловского шокировала все
село. Проводить мужчину в по-
следний путь собрались мно-
гие односельчане. 

По словам представителя
администрации Подлесновско-
го МО, семью Сухенко в Орлов-
ском знали только с хорошей
стороны. Виктор долгое время
работал дальнобойщиком и ус-
пел объездить не только мно-
гие регионы России, но и стра-
ны Европы. Однако в послед-
ние несколько лет у мужчины не
было стабильной работы. Воз-
можно, данное обстоятельство
подтолкнуло сельчанина на от-
чаянный шаг. Есть и другой ва-
риант событий – житель Орлов-
ского погиб из-за роковой слу-
чайности. В версию убийства
сельчане не верят. После того,
как спасатели подняли машину
Виктора со дна реки, салон
осмотрели родственники. Все
ценные вещи, даже деньги,
оказались нетронутыми. 

Елена ГОРШКОВА

ДАЙВЕР НАШЕЛ
МАШИНУ 

С УТОПЛЕННИКОМ

«Подымить» стало модным увлечением
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Уникальные экспонаты му-
зея «Забытая станция» в Эн-
гельсе – железнодорожные ва-
гоны – сохранившиеся в един-
ственном экземпляре в Рос-
сии, оказались под угрозой
уничтожения. Сотрудники Ди-
рекции аварийно-восстанови-
тельных средств Приволжской
железной дороги заявили о
планах по утилизации истори-
ческого подвижного состава,
находящегося на 7 и 15 тупико-
вых путях, часть которого
включена в перечень объектов
культурного наследия Сара-
товской области.

«Забытая станция», пожалуй,
– самый многострадальный му-
зей в нашем регионе. Он открыл-
ся десять лет назад благодаря
стараниям энтузиастов из обще-
ственной организации «Обще-
ство любителей железных дорог».
В экспозиции находилось много
уникальных вещей. Например, те-
лефонные аппараты правитель-
ственной связи, личные вещи
космонавта Шаргина, редкие фо-
то сотрудников станции Покровск
конца 19 века. Всего коллекция
насчитывала около двух тысяч
предметов, причем некоторые из
них передавали на хранение се-
мьи железнодорожников.

Уникальность коллекции под-
твердили и специалисты. В апре-
ле 2013 года «Забытую станцию»
посетила комиссия из областного
музея краеведения. Ее предста-
вители внимательно изучили со-
бранные предметы и документа-
цию. В своем заключении спе-
циалисты написали: «Коллекция
имеет большое культурно-исто-
рическое значение. В целом му-
зей «Забытая станция» соответ-
ствует требованиям, предъявляе-
мым музеям и включен в пере-
чень государственных музеев».

Отдельное место занимает в
собрании музея 12 раритетных
вагонов. На запасных путях стан-
ции «Покровск» находится прави-

тельственный вагон 1959 года
выпуска, в котором по стране пе-
ремещались генсеки. В свое вре-
мя в нем путешествовали Никита
Хрущев, Леонид Брежнев, Борис
Ельцин и первый космонавт Юрий
Гагарин. 

Однако вывод экспертов ни-
как не повлиял на судьбу «Забы-
той станции». Сначала РЖД дока-
зывала в судах, что музейщики
незаконно находятся на террито-
рии станции Покровск. Однако
Энгельсский районный суд, затем
и Арбитражный суд Саратовской
области встали на сторону учреж-
дения культуры. Однако это не
помешало железнодорожникам
вывезти экспонаты из помеще-
ний станции Покровск под пред-
логом того, что здание железно-
дорожного вокзала находится в
аварийном состоянии. На место
вещи из коллекции так и не вер-
нулись.

В прошлом году по инициати-
ве сенатора Людмилы Боковой на
территории станции состоялась
встреча представителей При-
волжской железной дороги с ак-
тивистами «Общества любителей
железных дорог», а также с экс-
пертами Саратовского областно-
го музея краеведения. Людмила
Николаевна заявила, что вопросы
сохранения культурного и исто-
рического наследия должны сто-
ять в приоритете у таких компа-
ний, как ОАО «РЖД», которым го-
сударство регулярно оказывает
финансовую поддержку. Разгово-
ры о том, что железные дороги не
могут содержать одну музейную
комнату в действующем вокзале,
– несерьезные. 

Прошло чуть больше полугода
и над музеем вновь сгустились
тучи. 17 июля на территории «За-
бытой станции» побывали пред-
ставители Дирекции аварийно-
восстановительных средств При-
волжской железной дороги. 
Целью их визита было спланиро-
вать утилизацию вагонов, стоя-

щих на тупиковых путях. При этом
никого не смутило, что экспонаты
включены в реестр памятников
культурного наследия. 

Музейщикам предъявили
протокол совещания у главного
инженера ПривЖД Александра
Смородина. В частности, в доку-
менте говорится, что вагоны яв-
ляются бесхозным движимым
имуществом, не имеющим собст-
венника. Это обстоятельство ста-
ло причиной подачи иска в Ме-
щанский районный суд Москвы.
Служители Фемиды 3 мая объ-
явили вагоны бесхозными и уста-
новили право собственности на
них за ОАО «РЖД». 

– Обычно решения суда выве-
шиваются на официальном сайте,
– рассказывает Валерий Ковляр,
хранитель музея «Забытая стан-
ция». – Я пытался его найти, но
розыски оказались безуспешны-
ми. Затем обратился в юридиче-
скую службу Приволжской желез-
ной дороги, но нужный документ
так и не обнаружился. 

По словам Валерия Ковляра, у
железнодорожников нет право-
вых оснований требовать плату за
содержание вагонов, поскольку
им передавали пакет документов,
в том числе акт приема и переда-
чи вагонов с Юго-Восточной же-
лезной дороги и техническую до-
кументацию. 

С каждым днем у музейщиков
тают надежды на возвращение
экспонатов, которые со слов ру-
ководства Приволжской желез-
ной дороги находятся на складах
в Саратове. Соответствующие за-
явления были поданы и в след-
ственный комитет, и в прокурату-
ру. Обращение в полицию также
было, но о результатах работы
стражей порядка ничего не слыш-
но. 

– Здравый смысл должен, на-
конец, восторжествовать, – счи-
тает Валерий Ковляр. – Я обра-
тился при помощи СМИ к губер-
натору, областному правитель-
ству. Следует принять политиче-
ское решение – нужен такой му-
зей нашему региону или нет. Есть
площадка, есть экспонаты, не-
обходимо урегулировать лишь

организационные вопросы. Мож-
но привлечь для содержания му-
зея средства из различных фон-
дов по сохранению памятников
культуры, попросить помочь
спонсоров, в конце концов. Гос-
корпорацию, похоже, ничего,
кроме извлечения прибыли, не
интересует. Если мы не сможем
сохранить историческое здание
железнодорожного вокзала и ра-
ритетные вагоны – это будет
большая потеря не только для Эн-
гельса, но и для всего региона в
целом. 

В Приволжской железной до-
роге ситуацию вокруг «Забытой
станции» комментировать отка-
зались и сослались на пресс-ре-
лиз, размещенный на официаль-
ном сайте компании. 

В обращении указывается,
что ОАО «РЖД» было вынуждено

обратиться в суд с иском об уста-
новлении собственника вагонов,
расположенных на железнодо-
рожных путях станции Покровск
из-за незаконного размещения
подвижного состава на террито-
рии станции и его плачевного со-
стояния. Якобы общественники,
которые занимались сохранени-
ем музея, не смогли предъявить
документы на право собственно-
сти на 12 вагонов. 

После того, как Мещанский
районный суд своим решением
признал владельцем экспонатов
госкорпорацию, железнодорож-
ники намерены провести осмотр
своей новой собственности на
предмет дальнейшей реставра-
ции.  

Елена ГОРШКОВА,
фото http://djhooligantk.livejournal.com

Кроме играющих детей
возле фонтана у здания нового
ТЮЗа в последнее время мож-
но увидеть валяющихся прямо
на тротуаре людей, сильно пе-
ребравших со спиртным. Неко-
торые из них облюбовали ла-
вочки у городской достопри-
мечательности. «Телеграфу»
удалось выяснить – буквально
напротив учреждения культуры
находится нелегальная точка
по продаже алкоголя. Вся
округа знает адрес подпольной
рюмочной – Большая Казачья,
43а. Люди, живущие по сосед-
ству, с прошлого года безу-
спешно добиваются ее закры-
тия. 

Дворик в центре года, окру-
женный сталинками, всегда был
тихим и ухоженным. Все измени-
лось с сентября прошлого года. В
бывшем бараке, переделанном
под многоквартирный дом, нача-
ли из-под полы торговать спирт-
ным. Для соседей с этого момен-
та тихая размеренная жизнь за-
кончилась. 

Ольга Григорьева хотя и не
живет в нехорошем доме, но на-
терпелась от нелегального питей-
ного заведения, что называется,
по полной. У жительницы Сарато-
ва во дворе – парикмахерская.  

– У нас тут ежедневно непри-
ятные истории происходят, – де-
лится Ольга. – Еще с перекрестка
Чапаева и Большой Казачьей вид-
но, как в наш двор собирается
клиентура шинка. Многие знают
меня в лицо, даже здороваются
при встрече. Если в распивочную
люди заходят своими ногами, то
обратно выползают на четверень-
ках. Уж не знаю, какой спирт там
наливают, но посетители валятся
от него замертво. Нередко на-
блюдала картину – дети идут в
ТЮЗ, а на бордюре сидят подвы-
пившие взрослые, или того хуже –

лежат прямо на асфальте. 
О хозяевах квартиры, где идет

бойкая торговля дешевым пой-
лом, обитателям двора известно
немного. Со слов соседей – жил-
площадь принадлежит мужчине,
сожительница которого занима-
ется нелегальным алкогольным
бизнесом. Жильцы говорят, что
владельца квартиры целенаправ-
ленно спаивают. Несколько раз
его госпитализировали в тяжелом
состоянии в больницу. Кто и как
поставляет спиртное в подполь-
ный алкомаркет – тоже остается
загадкой. Однако всем известно –
открыт он в любое время суток.
Днем дверь квартиры распахнута
настежь, в чем лично убедился
«ТелеграфЪ». На ночь хозяева за-
крываются на дверь с решеткой:
можно стакан бормотухи продать
и от слишком буйных клиентов от-
городиться. 

– Чистый когда-то двор пре-
вратился в отхожее место, – сету-
ет Ольга. – Напротив моих окон
завсегдатаи нелегального питей-

ного заведения справляют нужду.
Повсюду разбросаны бычки, ше-
луха от семечек и бутылки. Собу-
тыльники вытаскивают со двора
своего собрата под руки, при
этом не стесняясь свидетелей,
обчищают его карманы и бросают
товарища бездыханным лежать
на тротуаре. Страшно стало на
работу ходить, иной раз боишься
оставить дверь парикмахерской
открытой. Когда говорю посто-
янным клиентам рюмочной, что,
мол, сейчас полицию вызову, они
в ответ мне заявляют: «Да я 15 лет
отсидел». Боимся, что кто-нибудь
поножовщину устроит.

Художник Петр Скоморовский
обустроил во второй квартире
мастерскую. Теперь он из своего
окна нередко видит отнюдь не жи-
вописную картину. 

– Поражает, насколько быстро
человек отравляется пойлом, –
говорит Петр Станиславович. –
Еще минуту назад он шел на своих
двоих, а потом передвигается
кое-как на четвереньках. Скорее

всего, людям продают какой-то
контрафакт. Один из покупателей
этого дешевого пойла рассказал,
что он продается по 14 рублей за
100 граммов. Поэтому сюда и
съезжаются со всей округи, есть
даже посетители из Ленинского и
Заводского районов. Так что вы-
ручка нелегальной рюмочной, на-
верное, составляет несколько ты-
сяч рублей. Потому что за день
проходит по 20-30 человек. Не-
давно в наш двор заглянул, по
всей видимости, сотрудник наше-
го районного отдела полиции. Я
его спросил – знает ли он, что у
нас во дворе притон. На что он
спокойно ответил, что знает. Тем
временем продажа спиртного
продолжается, как ни в чем не бы-
вало. 

По словам Ольги Григорь-
евой, она неоднократно вызывала
полицию. Обращалась через ин-
тернет-приемную в областную
прокуратуру. Писала заявление
участковому, что во дворе ведет-
ся незаконная продажа алкоголя.
После повторного звонка в право-
охранительное ведомство, жен-
щине ответили, что работа ведет-
ся, необходимо собрать доказа-
тельства. Кроме того, предприни-
мательница звонила на «телефон
доверия» областного ГУ МВД,
вежливый голос на конце провода
уверил заявительницу, что теперь
уж точно будет проведено рас-
следование. Но воз, как говорит-
ся, и ныне там. 

В распоряжении редакции
есть ответ из областной прокура-
туры и ГУ МВД Саратовской обла-
сти. Оба документа заканчивают-
ся одной и той же фразой: «Во-
прос находится на рассмотре-
нии». 

– Завсегдатаи шинка – не
только спившиеся алкаши, – рас-
сказывает предпринимательни-
ца. – В него постоянно наведы-
ваются подростки, компания из
молодых парней лет 19-20 прихо-
дит. У меня столько фото и видео,
что, наверное, на уголовное дело
хватит.  

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию Наталию Ко-
ролькову, председателя комис-
сии Общественной палаты обла-
сти по социальной политике и
здоровому образу жизни. 

– Такая безнаказанность хо-
зяев алкопритонов, на мой
взгляд, – результат провала на-
шего законодательства, – полага-
ет общественница. – Степень на-
казания за организацию притона
смешная. Возможно, в данном
случае речь может идти и о кор-
рупционной составляющей. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героями статьи

«ЗАБЫТУЮ СТАНЦИЮ»
ЛИШАЮТ ЭКСПОНАТОВ

Раритетные вагоны могут 
порезать на металлолом

АЛКОПРИТОН С ВИДОМ НА ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

Клиенты нелегальной
рюмочной оккупировали
достопримечательность 

Саратова

Музей под открытым небом может закрыться
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Королева игры» (16+)
00.45 Т/с «Полуночное солнце»
(18+)
02.55, 04.05 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» (12+)

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.15 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 Т/с «Литейный» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.25 Суд присяжных: главное
дело (16+)
03.50 Тайны любви (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Комеди
Клаб (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
03.25 Х/ф «Волки» (16+)
05.10, 06.10 Перезагрузка
(16+)
07.00 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (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 Военная тайна с Игорем

Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«НЛО. Шифровка со дна океана»
(16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)
05.10 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Большая семья»
11.05, 12.50 Т/с «Женщина его
мечты» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Гудым. На расстоянии удара»
(16+)
00.05 Без обмана: «Мутный ко-
фе» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
03.00 Т/с «Расплата» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.05, 07.20, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
07.40 Х/ф «Артур и война двух
миров» (0+)
10.00, 00.00, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Повелитель стихий»
(0+)
12.40 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
(12+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» (16+)
02.00 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03.50 Х/ф «Паутина Шарлотты»
(0+)
05.35 Т/с «Семья» (16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Клубок
змей» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Объятия
любовника» (12+)
12.30 Не ври мне: «Настоящий
муж» (12+)
13.30 Не ври мне: «Строгие ро-
дители» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Месть кактусом»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Денежная жаба»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Проклятый фитнес»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Напере-
гонки со смертью» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Опасные
игры со смертью» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Малуша»
(12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Врата» (12+)
01.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Королевская свадь-
ба»
13.55, 20.45 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
15.05 Линия жизни: «Юрий Эн-
тин»
16.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
18.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался»
19.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
19.30 Прощай, ХХ век! «Влади-
мир Максимов»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
22.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. Монолог в 4 частях.
Часть 1
22.55 Т/с «Коломбо»
00.20 Д/ф «Нефертити»
00.45 Д/с «Голландские берега.
Умная архитектура»
01.15 Т/с «Вечный зов»
02.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Баку. В стране огня»

Матч ТВ
07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.35, 19.15, 22.45 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.05, 16.40, 19.25,
00.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) – «Ювентус» (Италия) (0+)
12.30 Звёзды футбола (12+)
13.40 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Андреаса Михайли-
диса (16+)
15.35 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
17.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума (16+)
20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «Краснодар».
Прямая трансляция
22.50 Д/ф «Тренер» (12+)
00.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Финалы (0+)
02.30, 04.00 Специальный ре-
портаж: «Чемпионы. Live» (12+)
02.50 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в во-
ду (0+)
04.20 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы (0+)
06.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+)
06.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Борьба за
победу (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00,
01.30, 02.25, 03.20, 04.10,
05.05 Т/с «Берега моей мечты»
(16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.10,
14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей – 4» (16+)
17.15, 17.55, 18.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.20,
22.10, 23.25, 00.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

«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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 июля

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:45, 00:30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25, 07:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:40 «Кухня счастливой жизни»
(12+)
08:15 «Неизвестная версия» (12+)
09:15 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)
11:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00, 23:30 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень» (16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
1 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:35, 00:30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25, 07:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
06:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:40 «Кухня счастливой жизни»
(12+)
08:15 «Неизвестная версия» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
2 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,

12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:35, 00:30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25, 07:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:40 «Кухня счастливой жизни»
(12+)
08:15 «Неизвестная версия» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
3 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:35, 00:30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25, 07:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:40 «Кухня счастливой жизни»
(12+)
08:15 «Неизвестная версия» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
21:00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
4 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
23:00, 00:30 «Саратов сегодня»
(12+)
06:25, 07:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
06:45, 01:15 «Дом. Сад. Огород»
(12+)
07:40 «Кухня счастливой жизни»
(12+)
08:15 «Неизвестная версия» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

11:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:45 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Гений места» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СУББОТА
5 августа

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35, 19:50 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИ-
ЛИПУТОВ» (6+)
17:35 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)
18:20 «Вне зоны» (12+)
18:35 Концерт ко Дню ВДВ  «Ни-
кто, кроме нас» (12+)
20:30 «ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
22:50 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
HAСLICKAЙ УДАЧУ» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 августа

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ»(12+)
07:50, 14:50 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИ-
ЛИПУТОВ» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
16:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
17:00 «Вне зоны» (12+)
17:15 «Следующий уровень» (16+)
18:00 «Еврейское счастье» с В. По-
знером и И. Ургантом (12+)
20:30 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
(16+)
22:50 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Три часа 
на побег» 

Профессия Сэмюэля Перрье —
спасать людей. Но в этот раз медб-
рат спас ну совсем «не того» парня.
И вот теперь его беременную жену
похитили бандиты, чтобы заставить
Сэмюэля помочь их пахану свалить
из больницы. Чтобы спасти жену и
выжить самому, ему предстоит вы-
играть смертельные гонки на выжи-
вание с бандитами и полицейскими
не только по улицам Парижа, но и
под землей. 

Смотрите в среду,  
2 августа в  20.45, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Внеземной» 
Житель небольшого села неподалеку от Чернобыля

— Семенов — находит в доме у своей полубезумной те-
щи странное маленькое существо. Он показывает Его-
рушку своему соседу — милиционеру Саше. Веще-
ственное доказательство участковый приносит домой
и, не смотря на протесты жены, кладет… в холодильник.

Как и положено по уставу, о находке милиционер
докладывает начальству и настаивает на экспертизе.
Вот тут-то все и начинается! От Саши уходит жена, при
странных обстоятельствах погибает старуха, в дерев-
не появляется уфолог и, в добавок ко всему, милицио-
нера, бывшего чернобыльца, начинают преследовать
видения!

Смотрите в пятницу,  4 августа в 20.45, 16+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
00.45 Т/с «Полуночное солнце»
(18+)
02.55, 04.05 Х/ф «Руководство
для женатых» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 Т/с «Литейный» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.25 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
02.55 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша» (12+)
04.45, 05.45 Перезагрузка
(16+)
06.45 Ешь и худей! (12+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Битвы древних богинь» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
(16+)
15.00 Х/ф «Брат» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Брат – 2» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «Мужской сезон:
Бархатная революция» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Чужая родня»
11.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Алексей Ма-
каров» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
18.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Уголовный секс» (16+)
00.05 Прощание: «Нонна Мор-
дюкова» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
02.45 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее (6+)
04.15 Х/ф «У тихой пристани»
(12+)
05.40 Тайны нашего кино: «По-
лосатый рейс» (12+)
06.10 Без обмана: «Мутный ко-
фе» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 00.10, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
02.00 Х/ф «Парикмахерша и чу-
довище» (0+)
04.05 Х/ф «Не люблю день
влюблённых» (16+)
06.00 Т/с «Семья» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Слезы де-
вочки» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кто ее лю-
бит» (12+)
12.30 Не ври мне: «Старый
друг» (12+)
13.30 Не ври мне: «Настоящий
мужчина» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Недожелала» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Белый шум» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Осторожно, двери
закрываются» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Кожевник»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Аромат
гиацинта» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Венок на

обочине» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.30 Т/с «Пляжный коп» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Мэрилин
Монро. Нет права на счастье»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо»
13.45 Д/ф «Шарль Перро»
13.50, 20.45 Абсолютный слух
14.30, 00.45 Д/с «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.00 Мастер-класс: «Небойша
Живкович»
15.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
16.10 Русский стиль: «Армия»
16.35, 21.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?»
17.35 Пятое измерение
18.05, 01.15 Т/с «Вечный зов»
19.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
19.30 Прощай, ХХ век! «Влади-
мир Набоков»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. Монолог в 4 частях.
Часть 2
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории»

Матч ТВ
07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.00,
13.00, 16.05, 17.20, 20.50
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.05, 16.10, 20.55,
00.00 Все на Матч!
10.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
11.05, 05.35 Х/ф «Допинг»
(16+)
13.40 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса (16+)
15.40 UFC Top-10. Однораун-
довые войны (16+)
16.40 Смешанные единоборст-
ва. Главные поединки июля
(16+)
17.25 Профессиональный
бокс. Главные поединки июля
(16+)
19.50 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
21.25 Специальный репортаж:
«Спартак» – «Краснодар». Live»
(12+)
21.45 Х/ф «Ронин» (16+)
00.45 Х/ф «Глаза дракона»
(16+)
02.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума (16+)
04.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Бере-
га моей мечты» (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.15,
13.05, 14.25, 15.20, 16.20,
01.30, 02.25, 03.25, 04.15,
05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей – 4» (16+)
17.15, 17.40, 18.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.10, 23.30, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
00.45 Т/с «Полуночное солнце»
(18+)
02.55, 04.05 Х/ф «Опасный
Джонни» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.50 Д/ф «Триумф Прометея»
(16+)
02.50 Т/с «Наследники» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 Т/с «Литейный» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.25 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
02.55 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
04.30, 05.30 Перезагрузка
(16+)
06.30 Ешь и худей! (12+)
07.00 Дурнушек.net (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Куда исчезают цивилизации»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
(16+)
15.00 Х/ф «Брат – 2» (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
01.30 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
10.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Елена Воро-
бей» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Серёжка Казановы»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Угадай
мелодию» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Павел Ла-
заренко» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
04.40 Осторожно, мошенники!
«Уголовный секс» (16+)
05.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
06.05 Без обмана: «Посудный
день» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 00.15, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку»
(16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
02.00 Х/ф «Конго» (0+)
04.00 Х/ф «Угонщик... Понево-
ле!» (16+)
05.30 Т/с «Семья» (16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Поперек
горла» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Утренний
муж» (12+)
12.30 Не ври мне: «Строгие ро-
дители» (12+)
13.30 Не ври мне: «Начальни-
ца» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Номер №13» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Пожар» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Машина вне време-
ни» (16+)
16.00 Мистические истории

(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Не ходи ту-
да» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Друг се-
мьи» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Блуждаю-
щая» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «Де-
журный ангел» (16+)
05.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Легенда о
себе самой. Коко Шанель» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо»
13.50, 20.45 Абсолютный слух
14.30, 00.45 Д/с «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.00 Мастер-класс: «Захар
Брон»
16.10 Русский стиль: «Богема»
16.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
17.35 Пятое измерение
18.05, 01.15 Т/с «Вечный зов»
19.30 Прощай, ХХ век! «Виктор
Астафьев»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.25 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов»
22.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. Монолог в 4 частях.
Часть 3
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах»

Матч ТВ
07.30, 10.05 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 10.00, 13.45,
16.05, 17.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.50, 16.10, 20.25,
00.40 Все на Матч!
10.35 Д/ф «Тренер» (12+)
11.45 Х/ф «Волевой приём»
(16+)
14.20, 05.45 Х/ф «Ученик ма-
стера» (16+)
16.40 Специальный репортаж:
«Спартак» – «Краснодар». Live»
(12+)
17.00 Специальный репортаж:
«Итоги июля» (16+)
17.30 Специальный репортаж:
«КХЛ. Разогрев» (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Вольфсбург» (Германия)
– «Ньюкасл» (Англия). Прямая
трансляция
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля (16+)
03.55 В этот день в истории
спорта (12+)
04.05 Х/ф «Глаза дракона» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05,
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
01.30, 02.25, 03.20, 04.15,
05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей – 4» (16+)
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей – 5» (16+)
17.15, 17.55, 18.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.30, 00.05 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА СРЕДА, 2 АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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!



25 июля 2017 г. СМОТРИ В ОБА 9

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
00.45 Т/с «Полуночное солнце»
(18+)
02.55, 04.05 Х/ф «Самозван-
цы» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.50 Д/ф «Свои люди» (16+)
02.55 Т/с «Наследники» (12+)
04.55 Т/с «Родители» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 Т/с «Литейный» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.25 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
02.55 Х/ф «Белая мгла» (16+)
04.50 ТНТ-Club (16+)
04.55, 05.55 Перезагрузка
(16+)
06.55 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
(16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Дмб» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Лейтенант» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Николай
Добрынин» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Серёжка Казановы»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Громкие
разводы звёзд» (16+)
00.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи»
(12+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
04.40 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао» (12+)
06.15 Без обмана: «Продукты
для бессмертия» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 00.00, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Поездка в Америку»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы»
(12+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
02.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
(18+)
03.50 Х/ф «Зевс и Роксана» (6+)
05.40 Т/с «Семья» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Автомой-
ка» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Нечем ды-
шать» (12+)
12.30 Не ври мне: «Пропавшие
деньги» (12+)
13.30 Не ври мне: «Старый
друг» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сонный паралич»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гастарбайтерша и
мандрагора» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак в мастер-
ской» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Я тебя не-
навижу» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Холод не-
разменный» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Дитя раз-
дора» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Последние часы
Земли» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с
«Вызов» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Ева Бра-
ун. Жена на сутки» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Послед-
ний полет изменника Родины»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо»

13.50, 20.45 Абсолютный слух
14.30, 00.45 Д/с «Голландские
берега. Умная архитектура»
15.00 Мастер-класс: «Дмитрий
Алексеев»
15.45 Д/ф «Палех»
16.10 Русский стиль: «Студен-
чество»
16.35 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов»
17.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
17.35 Пятое измерение
18.05 Т/с «Вечный зов»
19.30 Прощай, ХХ век! «Саве-
лий Ямщиков»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.25 Д/ф «Лютеция – колы-
бель Парижа»
22.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. Монолог в 4 частях.
Часть 4
00.20 Цвет времени: «В. Поле-
нов. Московский дворик»
01.15 Х/ф «Записки юного вра-
ча»
02.20 В.А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор.
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр
Московской филармонии

Матч ТВ
07.30, 10.05 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 10.00, 12.55,
16.00, 19.00, 20.05 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.00, 16.05, 19.05,
00.55 Все на Матч!
10.35 Десятка! (16+)
10.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Сампдория» (Ита-
лия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция)
(0+)
15.40 Специальный репортаж:
«ЦСКА – АЕК». Live» (12+)
16.45, 04.00 Х/ф «Драконы на-
всегда» (16+)
18.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
19.35 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд. «Зе-
нит» (Россия) – «Бней Иегуда»
(Израиль). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Люнгбю» (Дания) – «Красно-
дар» (Россия) (0+)
01.40 Х/ф «Ронин» (16+)
05.45 Х/ф «Гонка века» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 4» (16+)
09.00, 10.25, 11.15, 12.15,
13.05, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей – 5»
(16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.25,
22.10, 23.30, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
03.35 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель. Финал
00.10 Х/ф «Линкольн» (16+)
02.50 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» (16+)
04.50 Х/ф «Приключения Жел-
того пса»

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Х/ф «Понаехали тут» (12+)
04.15 Т/с «Родители» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
17.30 Т/с «Литейный» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.30 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00 Комеди
Клаб (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.30,
21.00, 22.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
23.00 Не спать! (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)

04.25 Перезагрузка (16+)
05.20 Ешь и худей! (12+)
05.55 Мультфильм (12+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Дмб» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Застывшая тайна пла-
неты» (16+)
22.50 Документальный спец-
проект: «Доказательства Бога»
(16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (18+)
03.00 Х/ф «Бумер: Фильм вто-
рой» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино:
«Джентльмены удачи» (12+)
09.35, 12.50, 16.05 Т/с «Ско-
рая помощь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф «Спешите любить»
(12+)
21.05 Обложка: «Кличко. Поли-
тический нокаут» (16+)
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Ирэн Фёдорова» (16+)
01.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
06.35 Петровка, 38 (16+)
06.50 10 самых...: «Громкие
разводы звёзд» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф «Грязные танцы»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
00.30 Х/ф «Район №9» (16+)
02.35 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
04.30 Х/ф «Параллельный мир»
(0+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Хочу твое-
го мужа» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Букет для
любовницы» (12+)
12.30 Не ври мне: «Настоящий
мужчина» (12+)
13.30 Не ври мне: «Две жизни»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Голос из детства»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Бабушка и домовой»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Загадка старого маг-
нитофона» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Похорони
свой страх» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Папина
дочка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Воронка
смерти» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
23.45 Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
02.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
04.30 Тайные знаки: «Вера Хо-
лодная. Расплата за славу»
(12+)
05.30 Тайные знаки: «Главная
кража советской эпохи. Еванге-
лист Лука» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Брилли-
антовая мафия СССР» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.00 Мастер-класс: «Эвелин
Гленни»
16.10 Русский стиль: «Духовен-
ство»
16.35 Д/ф «Лютеция – колыбель
Парижа»
17.35 Пятое измерение
18.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
19.15 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
20.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: «Исчезнувшие
мозаики московского метро»
22.00 Большая опера 2016
23.10 Х/ф «Время для размыш-
лений»
00.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап»
02.00 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд»

Матч ТВ
07.30, 10.05 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 10.00, 13.25,
16.00, 17.50, 19.50, 21.25 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.30, 16.10, 21.30,
01.00 Все на Матч!
10.35 Специальный репортаж:
«ЦСКА – АЕК». Live» (12+)
10.55 Звёзды футбола (12+)
11.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция
15.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
17.30 Десятка! (16+)
17.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок имени В. Кон-
драшина и А. Белова». Россия –
Финляндия. Прямая трансляция
19.55 Специальный репортаж:
«Английский акцент. Слуцкий в
«Халле» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
01.50 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (16+)
03.35 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
08.10, 09.10, 10.25, 10.40,
11.45, 12.45, 13.45, 14.25,
15.15, 16.15 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)
17.15, 17.55, 18.40, 23.45,
00.15, 01.00, 01.40, 02.20,
02.50, 03.30, 04.00, 04.40,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 23.00 Т/с «След» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.10 Пока все дома
13.15 Фазенда
14.30 Дачники (12+)
18.10 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
Воздушно-десантных войск
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 КВН. Встреча выпускни-
ков (16+)
01.25 Х/ф «Молодая кровь»
(16+)
03.25 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Без следа» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.15 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20, 15.20 Т/с «Синяя роза»
(12+)
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.15 Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву» (12+)
02.15 Х/ф «Подруги» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)
04.20 Лолита (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.15 Про... (16+)

09.30, 20.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 04.00, 05.00 Переза-
грузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
17.50 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
21.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up. Дайджест 2017
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.30 Дурнушек.net (16+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
09.30 Т/с «Дружина» (16+)
16.20 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
00.30 Последний концерт груп-
пы «Кино» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Тайны нашего кино:
«Афоня» (12+)
09.50 Х/ф «Капитан» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.35 События
12.45 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
14.55 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.45 Свадьба и развод: «Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
16.35 Прощание: «Любовь По-
лищук» (16+)
17.25 Т/с «Половинки невоз-
можного» (12+)
21.00 Т/с «Холодный расчет»
(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Хроники московского
быта: «Cмерть со второго дуб-
ля» (12+)
01.55 Хроники московского бы-
та: «Градус таланта» (12+)
02.45 Т/с «Назад в СССР» (16+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«7-й гном» (6+)
08.25, 09.05, 10.00 Мульт-
фильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
12.00 Х/ф «Элвин и бурундуки –
2» (0+)
13.40 Х/ф «Элвин и бурундуки –
3» (0+)
15.20 Х/ф «Стой! а то мама бу-
дет стрелять» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.35 Х/ф «План побега» (16+)
19.45 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
02.25 Х/ф «Район №9» (16+)
04.30 Х/ф «Семейный уик-энд»
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
(16+)
14.45 Х/ф «Операция «Возмез-
дие» (16+)
16.30 Х/ф «Коммандос» (16+)
18.15 Х/ф «Солдат» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
22.30 Х/ф «16 кварталов» (12+)
00.30 Х/ф «Комната страха»

(16+)
02.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Прыжок
ценой в полтора миллиона»
(12+)
06.00 Тайные знаки: «Учитель и
убийца в одном лице» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Театр»
13.25 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Путеводи-
тель по оркестру»
14.05, 02.05 Д/с «Страна птиц:
«Совы. Дети ночи»
14.55 Н. Римский-Корсаков.
Опера театра «Геликон-опера»
«Садко»
17.00 Д/ф «80 лет Виктору Ли-
саковичу. «Катюша»
17.30 Пешком...: «Москва цар-
ская»
18.00, 02.55 Искатели: «При-
знание Фрола Разина»
18.45 Х/ф «Кража»
21.10 Песня не прощается...
1973-1974
23.00 Спектакль театра им. В.
Маяковского «Таланты и по-
клонники»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Серхио Петтис против
Брэндона Морено. Прямая
трансляция
08.00 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры (16+)
08.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Михаил Заяц
против Маркуса Вянттинена.
Виталией Бранчук против Ми-
каэля Силандера (16+)
10.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Ювентус» (Италия) (0+)
12.30 Спортивный репортёр
(12+)
12.50 Специальный репортаж:
«Футбол двух столиц» (12+)
13.20, 15.20, 17.25 Новости
13.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок имени В.
Кондрашина и А. Белова». Рос-
сия – Израиль. Прямая трансля-
ция
15.30, 17.35, 01.30 Все на
Матч!
16.10 Смешанные единоборст-
ва. Главные поединки июля
(16+)
16.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА –
«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира (0+)
02.00 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Челси» – «Арсенал» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Женщины. Финал
(0+)
06.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+)
07.00 Д/ф «Миф Гарринчи»
(16+)

5 КАНАЛ
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Владимир Кузьмин.
Счастье не приходит дважды»
(12+)
11.20, 12.15, 13.10, 14.05,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
03.50, 04.40, 05.30 Т/с «Спец-
наз по-русски – 2» (16+)
18.55, 19.50, 20.50 Т/с «Спец-
наз» (16+)
21.45, 22.45, 23.40, 00.30 Т/с
«Спецназ – 2» (16+)
01.30 Х/ф «Побег» (16+)

1 КАНАЛ
06.50, 07.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Эдита Пьеха: Я отпу-
стила свое счастье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Х/ф «Человек-амфибия»
16.10 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Давай поженимся! (16+)
20.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф «Родительский бес-
предел» (12+)
03.30 Х/ф «Жюстин» (16+)
05.45 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Без следа» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
14.10, 15.20 Т/с «Русская на-
следница» (12+)
21.50 Т/с «Пятый этаж без лиф-
та» (12+)
01.45 Танцуют все!
03.55 Т/с «Марш Турецкого – 3»
(12+)

НТВ
06.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Еле-
на Проклова» (16+)
20.25 Т/с «Куба» (16+)
01.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30 ТНТ MUSIC (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
23.05 Павел Воля. Большой
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана»
(18+)
03.45, 04.45 Перезагрузка
(16+)
05.45 Ешь и худей! (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Т/с «Агент Картер – 2»
(16+)
11.00 Минтранс (16+)

11.45 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
9 причин грядущей войны» (16+)
22.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Поколение памперсов»
(16+)
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Кажется, что все не так
плохо, как кажется» (16+)
02.00 Х/ф «Дурак» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 Марш-бросок (12+)
07.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+)
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
11.00, 12.45 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
14.15, 15.45 Т/с «Назад в
СССР» (16+)
18.20 Т/с «Жемчужная свадьба»
(12+)
22.15 Право голоса (16+)
01.25 Специальный репортаж:
«Главный калибр» (16+)
02.00 Дикие деньги: «Павел Ла-
заренко» (16+)
02.55 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи»
(12+)
03.40 Прощание: «Нонна Мор-
дюкова» (16+)
04.35 Линия защиты: «Угадай
мелодию» (16+)
05.05 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05, 12.30
Мультфильм (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «Пришельцы: коридо-
ры времени» (12+)
15.15, 04.20 Х/ф «Пришельцы в
Америке» (0+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.45 Х/ф «Стой! А то мама бу-
дет стрелять» (16+)
19.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
22.00 Х/ф «План побега» (16+)
00.10 Х/ф «Воздушный маршал»
(16+)
02.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
(16+)
06.00 Т/с «Супергёрл» (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.45 Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
15.00 Х/ф «Комната страха»
(16+)
17.15 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
20.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.30 Х/ф «Призраки Марса»
(16+)
01.30 Х/ф «Операция «Возмез-
дие» (16+)
03.15 Х/ф «Последние часы
Земли» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Ограбле-
ние под присягой» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Похище-
ние улыбки Моны Лизы» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35, 01.20 Х/ф «Взрослые
дети»
12.45 Больше, чем любовь:
«Яков Сегель и Лилиана Алёш-
никова»
13.25 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Этап репе-
тиций»

14.00, 00.25 Д/ф «Драгоцен-
ные посланники цветов»
14.55 85 лет Владимиру Федо-
сееву. Концерт Большого сим-
фонического оркестра им. П.И.
Чайковского «Ромео и Джульет-
та»
16.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап»
17.45, 02.55 По следам тайны:
«НЛО. Пришельцы или соседи?»
18.30 Кто там...
19.00 Х/ф «Театр»
21.20 Романтика романса
22.45 Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии
печатников»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф «Любимый спорт
мужчин» (12+)
10.50, 12.50, 15.20, 17.55 Но-
вости
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.00 Специальный репортаж:
«Спартак» – «Зенит». Live» (12+)
14.30 Автоинспекция (12+)
15.00 Специальный репортаж:
«КХЛ. Разогрев» (12+)
15.25, 18.00, 20.25, 00.50 Все
на Матч!
15.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Байер» (Германия) –
«Сельта» (Испания). Прямая
трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) – «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) – «СКА-Хаба-
ровск». Прямая трансляция
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
01.35 Футбол. Товарищеский
матч. «Ливерпуль» (Англия) –
«Атлетик» (Бильбао, Испания)
(0+)
03.35 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Серхио Петтис против
Брэндона Морено. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.45, 12.35,
13.20, 14.05, 15.00, 15.40,
16.25, 17.10, 18.00, 18.45,
19.30, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00 Т/с «Московская сага»
(12+)

СУББОТА, 5 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1189 от 23 июля

1 Тур. 56, 16, 32, 75, 60, 65 – 210
000 руб.
2 Тур. 67, 59, 48, 04, 24, 83, 79,
50, 01, 52, 33, 77, 61, 58, 07, 31,
08, 29, 28, 51, 88, 55, 64, 42, 87,
39, 89, 84, 70 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 57, 35, 85, 76, 17, 23, 69,
72, 78, 12, 41, 30, 63, 49, 25, 80,
18, 53, 02, 68, 21, 74, 40, 54, 10,
81, 14, 86  – 3 000 000 руб.
4 Тур. 03 – 3 000 000, 66 – 30
000, 37 – 10 000, 06 – 5000, 62 –
2001, 19 – 1500, 27 – 1001, 38 –
701, 15 – 500, 36 – 301, 11 – 262,
47 – 230, 34 – 205, 73 – 185, 90 –
169, 71 – 154, 09 – 144, 43 – 136,
13 – 129, 22 – 123, 45 – 120, 46 –
118, 05 – 116
Невыпавшие числа: 20, 26, 44,
82. 

Джекпот – 283 500 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 243 от 23 июля

1 Тур. 18, 20, 86, 42, 59 – 16 210
000 руб.
2 Тур. 80, 66, 17, 11, 05, 10, 49,
03, 58, 47, 52, 65, 27, 55, 04, 15,
68, 77, 87, 39, 72, 75, 54, 28, 85 –
700 000 руб.
3 Тур. 379, 30, 70, 37, 48, 60, 14,
25, 44, 84, 89, 62, 26, 45, 22, 40,
57, 78, 33, 36, 12, 63, 90, 02, 16,
32, 53, 46, 23 – 700 000 руб.
4 Тур. 01, 21, 88, 07 – 700 000, 56
– 700 000, 76 – 350 000, 64 – 10
000, 24 – 2000, 19 – 1500, 51 –
1000, 67 – 700, 29 – 500, 38 –
401, 13 – 300, 06 – 270, 50 – 244,
31 – 223, 83 – 206, 74 – 190, 81 –
178, 34 – 167, 82 – 158, 09 – 152,
43 – 145, 08 – 141, 41 – 139, 35 –
137, 71 – 135
Невыпавшие числа: 61, 69, 73
Джекпот – 100 000 000  руб.

Итоги лотерей



Чтобы преодолеть нешу-
точное расстояние, связы-
вающее Саратов и Иркутск,
известному поклоннику экс-
тремального туризма Алек-
сандру Домбровскому при-
шлось целый месяц почти не-
прерывно крутить педали, не
обращая внимания на уста-
лость и различные природные
аномалии, которые в этом го-
ду выдались суровыми как
никогда. Выехав из Саратова
30 мая, уже 28 июня путеше-
ственник достиг конечной
точки заданного маршрута. В
пути он потерял нож и две
банковские карты, расстался
с почти пятьюдесятью ты-
сячами рублей, но приобрел
«специфический загар» и по-
сетил одиннадцать крупных
городов и несчетное количе-
ство поселков и деревень. Не
так давно Александр вернул-
ся в родной город и снова
приступил к прерванной по
случаю отпуска работе в
областной службе спасения,
однако это не мешает ему
мечтать и готовиться к новым
испытаниям физических – и
не только – возможностей че-
ловека.

– Были ли опасения в свя-
зи с таким длинным маршру-
том?

– На самом деле, у меня уже
было два больших велопохода. Я
ездил до Черного моря в сентяб-
ре прошлого года, а чуть раньше
проехал пятьсот километров до
Самары – небольшой отрезок,
но на велосипеде. Особых стра-
хов перед новым путешествием
у меня не было. Хотя, конечно, я
испытывал определенный тре-
пет, потому что мне предстоял
серьезный вызов. В дороге мог-
ло произойти все, что угодно, но
именно этим и прекрасны такие
приключения. Они оставляют го-
раздо больший простор и для
переживаний, и для состояний
ума. 

– Как вообще получилось,
что ты стал путешествовать
на велосипеде?

– Путешествуют же люди при
помощи самолетов, поездов, на
машинах... И я подумал: почему
бы мне не сделать это при помо-
щи велосипеда? К тому же, лич-
но для меня это был интересный
способ переместиться в про-
странстве, используя из всех на-
выков не только физическую си-
лу ног, но еще и какой-то эле-
мент воли. Это позволяет найти
для себя ответы на очень многие
вопросы, максимально плотно
прикоснуться к природе. Ну и так
получается быстрее, чем пеш-
ком. Бонусом я получил еще
много «плюшек», таких как: на-
хождение на природе, проверка
своих физических наработок – а
я занимаюсь боевыми искус-
ствами в школе «Боевой Союз»,
и разнообразными личными
практиками – паркуром, спаса-
тельным спортом. Соответ-
ственно, у меня выработалась
определенная система, и было
интересно ее проверить. 

Кроме того, я уже двена-
дцать лет, как вегетарианец, а в
мире ведется много дискуссий
по этому поводу, особенно отно-
сительно физической кондиции
и способности людей вести пол-
ноценную жизнь в плане здо-
ровья и сил... Мне всегда гово-
рили: «Ты можешь забыть о ка-
ких-то победах», но у меня полу-
чалось. Мое путешествие стало
дополнительным аргументом
для таких споров, потому что
обычно исход любых споров за-
висит от количества аргумента-
ции. Я сделал для себя вывод,
что велосипед – это один из луч-
ших видов транспорта для го-
родского жителя и не только.
Все эти пять тысяч километров я
проделал без капли бензина,
без нарушения экосистемы и
только за счет собственной си-
лы. Я ни от чего не зависел боль-
ше.

– Почему именно Байкал?
– Мне скучновато ездить по

одним и тем же маршрутам. И
сначала это место было у меня в
списке тех, где я хотел побывать.

А когда родилась идея отпра-
виться в велосипедное путеше-
ствие, Байкал сразу вышел на
первый план. Я всегда знал, что
это волшебное место. В общем,
это такая многослойная затея. В
нее заложены разные проекты и
проверки. Это была хорошая
возможность выяснить, пра-
вильно ли все то, что я делаю со
своим умом и со своим телом.
Что касается ума, мне все по-
нравилось: я был в устойчивом,
хорошем состоянии, несмотря
на то, что происходила всякая
фигня.

– Можно с этого момента
поподробнее?

– Фигня в основном касалась
погодных условий. Несколько
дней я провел под проливным
дождем. Именно в нем я пересе-
кал Урал – самый сложный отре-
зок моего пути. Я переезжал
Уральские горы напрямик, пото-
му что там идет трасса М5. Эти
горы я опасался больше всего
из-за большого перепада высот
за короткий промежуток време-
ни. Например, там встречаются
десятикилометровые подъемы.
Естественно, когда дорога по-
шла в гору, с велосипеда я не
слезал, все выдавливал ногами,
но это было долго: вверх я взби-
рался целый час, под ветром и
дождем. Кстати, там я цепанул
даже снег.

– Надеюсь, снег не застал
врасплох?

– У меня было, на мой аске-
тичный взгляд, все самое не-
обходимое: термобелье, непро-
мокаемые дождевик и штаны.
Правда, я еще думал, что у меня
были непромокаемые бахилы.
Но они оказались промокаемые.
Ноги были мокрыми постоянно –
с раннего утра до позднего вече-
ра, несколько дней подряд.

– Наверное, это очень раз-
дражало?

– Это раздражало, если бы я
сталкивался с этим в своей

обычной, городской, жизни – хо-
тя она у меня не особо спокой-
ная, но все-таки сухая. В первый
момент ты чувствуешь диском-
форт, но потом он становится
просто частью описанной реаль-
ности. Когда была грозища и
ветрюган, это только вызывало
больше восхищения – да, я мок-
рый и не пойми как еду – меня
обливает водой сверху, водой
снизу, проходящие мимо фуры
покрывают слоем пыльной грязи
мое лицо и все остальное, но это
круто. Я живу, я дышу, мне здо-
рово.

– Не страшно было начи-
нать путешествие в таких по-
годных условиях, как этим ле-
том?

– В день, когда я выезжал,
думал: да, там где-то дожди, но
мне обычно везет, поэтому все
будет хорошо, дожди и гроза
меня будут обходить. Но ничего
подобного. Когда я еще не до-
ехал до Пугачева, начались дож-
ди. Приехал в Самару и думал
выехать вечером, но пошел
дождь. Я подумал: ну ладно, пе-
режду. А потом понял, что вари-
антов переждать нет, потому что
это не заканчивается. И не-
сколько дней – наверное, боль-
ше недели – я был почти все вре-
мя в дожде. Просыпаешься,
едешь, ложишься спать мокрый.
У меня были и палатка, и спаль-
ник, и гамак – в общем, все не-
обходимое для независимого
нахождения в погодных усло-
виях. Но в дождь и холод не-
сколько раз оставался ночевать
в придорожных мотелях – это
был единственный шанс сэконо-
мить время. Я мог, конечно, раз-
жечь костер, просушить одежду,
обувь. Но мне казалось, что про-
ще заплатить 500 рублей, чтобы
высохнуть и немного поспать. А
так все остальное время, когда
или дождь был не особо силь-
ным, или его не было, я спал в
лесах, в посадках, в полях.

– Твой железный конь тебя
не подвел в дороге?

– Это мое путешествие, на-
верное, самое-самое подготов-
ленное из всех моих поездок,
потому что больше так не делал.
Я сильно вложился в велосипед
в плане обновления его основ-
ных частей. Фактически только
рама и переключатель остались
прежними. Ходовая часть, вся
трансмиссия, тормозная и
амортизационная системы, да-
же седло – все это было замене-
но. И то, гарантий мне никто не
давал, потому что велосипед
уже проделал достаточно боль-
шой километраж. Но все про-
изошло лучшим образом. Каких-
то крупных поломок не случи-
лось. У меня два раза ломался
багажник – над ним пришлось
немножко попотеть. И один раз я

пробил колесо. Вообще профес-
сиональным велосипедистом я
себя не считаю. И, уж тем более,
не вижу себя в велоспорте. Я в
этом отношении энтузиаст.

– А как тебя встречали лю-
ди в других городах?

– В основном они не успевали
встречать (смеется). Дело в том,
что за день я проезжал очень
большие расстояния, и мне часто
звонили и писали позже: и пред-
ставители СМИ, и просто люди
хотели встретиться, а я уже два
дня, как покинул город. Вообще,
поскольку быстро ехал и мало
останавливался, у меня было
очень мало встреч с людьми. Но,
тем не менее, мне удавалось пе-
ресекаться с дальнобойщиками,
водителями, пешеходами. Их ре-
акции различались в зависимо-
сти от того, насколько они были
«в теме». Если это были люди, ко-
торые представляли, что такое
велосипед и как на нем ездить, то
это была одна реакция, связан-
ная в основном с удивлением –
особенно по поводу самого
маршрута, километража и того,
как я переехал Урал. Почему-то
все водители спрашивали меня
именно про Урал и про то, как я
вообще сумел его пересечь. Ко-
гда узнавали, что я сделал это
всего за один день, не верили. 

Еще встречались разные ба-
бушки, у которых я покупал мо-
локо. Они спрашивали меня, от-
куда я, а я отвечал, что еду из
Саратова. В Красноярске одна
из бабушек удивилась: «Саратов
– это где? На Волге? Наверное,
весь день ехал?» Но особых ин-
цидентов с местными жителями
у меня не возникало. Зато была
восхитительная встреча под
Курганом. 

В этот день у меня был ре-
кордный бросок на 275 километ-
ров, и в город я въезжал уже
ночью. Там была целая история
– такое эпичное безумие. Какие-
то сердобольные жители пока-
зали мне короткий путь, по кото-
рому я зачем-то поехал. Там
встретил человека. Я был в на-
ушниках, а он нетрезв и оклик-
нул меня: «Ты слышал, как я сви-
стел гимн Российской Федера-
ции?» Я говорю: «Нет». «Подой-
ди, сейчас я тебе насвищу дру-
гую песню», – предложил мужчи-
на. В общем, он некоторое вре-
мя демонстрировал мне свои та-
ланты. Но у меня не было доста-
точно времени, и, несмотря на
его просьбы послушать еще, я
сказал: «Ну, я поеду». Вслед
услышал: «Жаль...»

– В твоей группе ВКонтак-
те люди выбирают, куда тебе
лучше поехать в следующий
раз. Так куда же?

– Вообще это подстава (сме-
ется). Я позволил своим друзь-
ям администрировать мою груп-
пу, и, естественно, они не могли
не постебаться таким образом.
Но сам я этого не писал. На дан-
ный момент не даю никаких за-
явлений по этому поводу. Что-
нибудь обязательно будет про-
исходить, как происходило все-
гда, но просто не освещалось. У
меня есть несколько идей – воз-
можно, они даже более мас-
штабны, чем просто какое-то ве-
лопутешествие. И, скорее всего,
они будут касаться не только ме-
ня, а какой-то группы людей. 

– Но они будут связаны с
велосипедом?

– Может быть. Главное, что
они стопроцентно будут связаны
с альтернативным путешестви-
ем. 

– Как ты отнесешься к то-
му, если такой веловызов по-
пытается повторить кто-то с
менее серьезной физической
подготовкой?

– Конечно, нужно всегда ле-
леять свою мечту и дерзать. Но
делать это с головой. Если чело-
век не ездит на велосипеде каж-
дый день, а катается только по
выходным и, проехав десять ки-
лометров, ложится с горящими
ногами и болящей попой, то ему
будет очень тяжело. Возможно,
за время пути он как-то встроит-
ся, потому что организм под-
страивается подо все. Как раз
когда я ехал, много думал о вся-
ких серьезных вещах. Напри-
мер, что было раньше? Люди на
галерах как-то плавали и жили.
Конечно, мало, но жили. Люди
клали шпалы в той же Сибири.
На самом деле, возможности че-
ловека безграничны. Я думаю,
все мечты открыты, но в них
должна присутствовать адекват-
ность. Ну, или невероятное безу-
мие, которое вытащит человека
из любой передряги. Я бы, ко-
нечно, рекомендовал быть от-
важным, но правильно подготав-
ливаться и оценивать свои силы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из группы ВК 

«Веловызов «Байкал»
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ПЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
БЕЗ КАПЛИ БЕНЗИНА

Саратовец рассказал, как ему удалось
добраться до Байкала на велосипеде

Встречи с жителями городов на пути велотуриста случались редко
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Спорт, танцы, музыка, экскурсии,
гастрономические яства – выбрать
себе досуг по вкусу смогут саратовцы
в предстоящие выходные 29 и 30
июля. Всех жителей и гостей област-
ного центра в этот уикенд ждет пере-
загрузка двухдневного майского ма-
рафона «Городские выходные». 

Успех весеннего мероприятия, со-
бравшего тысячи желающих отдохнуть
креативно и активно, побудил чиновников
превратить его в постоянно действующий
праздник. На этот раз чиновники рискну-
ли организовать все без поддержки фе-
дерального центра и специалистов
«Стрелки». 

– Сразу получили установку – ни ко-
пейки из бюджета, – подчеркнул один из
организаторов «Городских выходных 2.0»
директор кинотеатра «Пионер» Алексей
Колесников. – Мероприятие готовится за
счет помощи партнеров. Мы должны про-
демонстрировать способность города, не
привлекая бюджетные средства, заинте-
ресовать спонсоров. Надеюсь, на сле-
дующий раз, глядя на масштабность
праздника, у нас появятся серьезные, в
том числе и федеральные, партнеры.

Развлекательные мероприятия ждут
саратовцев на Набережной Космонтов, в
центре пляжных видов спорта, в саду
Липки и на улице Волжской.

– Любители пляжного футбола увидят
тренировку клуба «Дельта», – сообщила
заместитель главы администрации Сара-
това Наталья Обрежа. – Также в эти вы-
ходные состоится открытый чемпионат
среди саратовцев по пляжному футболу и
пляжному теннису. В саду «Липки» прой-
дет блиц-турнир по шахматам. Кроме то-
го, все желающие смогут сделать зарядку
и позаниматься йогой с профессиональ-
ными инструкторами.

К празднику отдыха приурочили и вто-
рой волжский марафон «Река здоровья»
со стартом в Энгельсе и финишем у Ро-
тонды, который состоится 29 июля. 

– Люди и раньше плавали через Волгу,
но не официально и с риском для жизни,
– сообщил организатор заплыва, пред-
приниматель Михаил Волков. – Впервые
подобный заплыв состоялся с соблюде-
нием всех требований безопасности год
назад в нашем городе. Спасатели обсле-
дуют дно на старте и финише. Будет
ограничено движение судов. 

На этот раз ожидаем более ста участ-
ников. Уже зарегистрировались пловцы
из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы,
Энгельса, Балакова и, конечно же, Сара-
това. Ограничение по численности связа-
ны с требованиями безопасности: к со-
стязанию допускаются только спортсме-
ны в возрасте от 18 до 60 лет с медицин-
скими справками. 

– Поскольку соревнование проводит-
ся в рамках «Городских выходных», оно
должно быть веселым и зрелищным для
публики, – признался Волков. – Поэтому
параллельно с пловцами отправятся в
путь на специальных досках сап-серфе-
ры.

За внимание любителей вкусно поку-
шать намереваются сражаться многочис-
ленные павильоны на улице Волжской, в
которых будет представлена кухня раз-
ных городов Поволжья. Наверняка, каж-
дый ресторатор захочет удивить клиен-
тов.

– Также на новой пешеходной зоне на
Волжской для гостей праздника подго-
товлена обширная концертная програм-
ма, – заверила Обрежа. – Жители Сара-
това смогут приобщиться к бальным тан-
цам. На показательных выступлениях тан-
цевальные коллективы представят поппу-
ри сальсы и бачаты. К тому же не обяза-
тельно оставаться простыми зрителями –
хореографы обучат саратовцев бальным
па.

На этом же участке вечером в воскре-
сенье состоится заключительный танце-
вальный флешмоб. Однако на этом кон-
цертная программа не завершится – да-

лее гости праздника могут спуститься к
площади имени Ю.А. Гагарина и познако-
миться с творчеством саратовских ка-
вер– и рок-групп. Но ожидать выступле-
ния популярных звезд шоу-бизнеса на
этот раз не стоит. 

– Мы рассматривали возможность
привезти известные музыкальные кол-
лективы, но летний сезон не позволил
нам привлечь дополнительные средства
на оплату больших гонораров и  техниче-
ских райдеров, – вздохнул Алексей Ко-
лесников. – У нас есть собственные вари-
анты заполнить музыкальное простран-
ство местными группами. В частности, в
вечерней программе выступит финалист-
ка «Голоса» из команды Григория Лепса
Юлиана Мелкумян. 

Найдут себе досуг по душе и адепты
познания. Для них подготовлена просве-
тительская программа – экскурсии 
«Романтический Саратов», «Саратов ку-
печеский», «Загадки проспекта Кирова» и
«Тропа Остапа Бендера». Кроме того, 
30 июля откроет свои двери Музей
Троицкого собора.

– В течение двух дней в форме круг-
лых столов и творческих вечеров мы по-
рассуждаем о попытке ревизии и тща-
тельного анализа графического и худо-
жественного наследия, которое в Сара-

тове стремительно исчезает, – добавляет
директор «Пионера». – Например, фото-
альбомы с запечатленным старым горо-
дом на снимках, которые выбрасываются
на мусорку, а также сокровища, храня-
щиеся в запасниках и архивах, где факти-
чески существует свободный доступ, но
никто не знает, как этим воспользоваться.
Сюда же можно отнести и частные кол-
лекции, напечатанные в виде самодея-
тельных изданий. Мы хотим обсудить
идею организации своего рода единого
банка фотоснимков – изображений ста-
рого Саратова. Ведь, как мы знаем, на се-
годняшний день то, чего нет в Интернете,
не существует. Лично мне инетересно
знать, как выглядела Волга в районе 
Саратова 50-70 лет назад до строитель-
ства ГЭС. Благодаря этой работе мы по-
лучим четкое представление о прошлом
нашего города.

Организаторы уверяют – подобные
уикенды не разовая акция. Предполага-
ется проводить «городские выходные»
ежемесячно в летние месяцы.

– Мы делаем первые шаги, – подчерк-
нула Наталья Обрежа. – Наша задача –
привлечь на этот праздник всех жителей,
которые не уехали за пределы города.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

«ВЫХОДНЫЕ»
ПЕРЕЗАГРУЗЯТ БЕЗ

КОПЕЙКИ ИЗ БЮДЖЕТА
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В детстве, наверное, мно-
гим из нас бабушки или роди-
тели рассказывали сказку про
белого бычка. Идет бычок, ка-
чается… А этот бычок не
идет, а плывет, потому что он
рыба. В Советском Союзе бы-
ли популярны консервы –
бычки в томатном соусе. Бы-
чок – донная рыба из отряда
окунеобразных, семейства
лучеперых рыб. 

Бычки – рыбы небольшие,
средняя длина их тела 10-20 см.
Но встречаются и более крупные
особи, длина тела которых до-
стигает 40 см. Самки, примерно,
в полтора раза крупнее самцов. 

Бычка легко отличить от дру-
гих рыб по внешнему виду – у не-
го большая широкая голова с
близко расположенными друг к
другу глазами. За эту схожесть с
быком рыбу и назвали бычком.
Тело у бычка продолговатое,
сжатое сзади, рыба покрыта че-
шуей болотного цвета. Встре-
чаются бычки с песочным цве-
том чешуи. 

У рыбок имеются два спин-
ных плавника, один из которых,
как правило, с костяными луча-
ми. А брюшные сросшиеся плав-
ники, находящиеся внизу, обра-
зуют присоску, при помощи ко-
торой бычки крепко прикреп-
ляются к придонным камням и
удерживаются на них даже в
сильный шторм. Для бычков это
важно, так как живут они на мел-
ководье, и прибой может выбро-
сить их на берег. Хвост у этих
рыб небольшой. 

Бычок – хищная рыба и пита-
ется мелкими ракушками, чер-
вями, мелкими рыбами, личин-
ками, моллюсками. 

В природе существует более
2 000 видов бычков, объединен-
ных в более чем 200 родов. В
Черном и Азовском вместе взя-
тых морях водится более 20 ви-
дов бычков. По внешнему виду
все бычки похожи друг на друга.
Различаются они окраской, от-
тенками, пятнышками, полоска-
ми на теле, размером чешуи, ко-
личеством лучей на плавниках.

Обитают бычки в прибреж-
ной полосе, на мелководье, сре-
ди камней и водорослей. Они
ведут оседлый образ жизни. Не-
охотно покидают насиженное
место. Только во время шторма
уходят на дно, чтобы прикре-
питься присоской к какому-ни-
будь камню и переждать непого-
ду.

В свободное от питания вре-
мя бычки прячутся под камнями
или в зарослях травы или зары-
ваться в песок. У бычков много
врагов, их едят хищные рыбы,
чайки, крачки, водяные ужи. 

При температуре воды вес-
ной +15 С, примерно, в апреле у
бычков начинается нерест.
Сначала самец заботится о ме-
сте для будущего потомства, вы-
бирает подходящий камень,
убирает мусор и делает под кам-
нем норку. 

Потом начинает привлекать
самку своеобразным «пением» –
вибрируя головой и жаберными
крышками, он издает разнооб-
разные звуки. За это бычков на-
зывают самыми «говорливыми»
рыбами на планете. Звучание
песни бычка зависит от его вида.
Например, песня бычка-бубыря
напоминает барабанную дробь,
а черноротые бычки квакают.
Самки, заслышав звуки брачно-
го пения, плывут к самцу. 

Сначала самка чуть ли не в
течение суток осматривает и
изучает жилище, то вплывая в
него, то выплывая. Если она ре-
шает, что жилище ей подходит,
то прикрепляет ровными рядами
свою икру к стенкам норы. Кре-
пится икра при помощи пучка из
липких нитей, находящемся на
одном конце икринки. Разные
виды бычков откладывают от
200 до 4000 икринок. Икра всех
видов бычков, в отличие от дру-
гих рыб, имеет овальную форму.

После чего самка навсегда
покидает норку, оставляя самца
самостоятельно заботиться о
потомстве. Самец не только
охраняет кладку, но и, создавая
движение воды в гнезде, посто-

янно вентилирует нору, пока
развивается икра. Длится этот
процесс примерно 1 неделю.
Интересно, что самец завлекает
в свою нору не одну самку, а не-
сколько поочередно. 

Как говорят ученые, значи-
тельная часть бычков погибает
после первого нереста, выжив-
шие зимуют, отходя от берега в
более глубокие места, и нере-
стятся повторно весной. Живут
бычки не более 7 лет. Половая
зрелость самцов наступает в
полтора года, а самок в три года. 

Бычков обычно подразде-
ляют на две большие группы: со-
лоноватоводные и морские. Со-
лоноватоводные относятся к ре-
ликтовым рыбам и, по словам
ученых, живут в Черном море
еще с тех пор, когда оно имело
связь с Каспийским морем. А
морские бычки переселяются в
Черное море из Средиземного. 

Первым таким переселен-
цем считается бычок-зеленчак.
Именно он стал единственным
промысловым видом из группы
морских бычков. Самый крупный
из бычков – бычок-мартовик, он
же кнут, жаба. А самый много-
численный вид – бычок-кругляк.
Есть и другие бычки, такие, как
бычок-бубырь, он же бобырь,
афия, бычок-цуцик, бычок-голо-
вач, бычок-травяник или зелен-
чак, горбыль, бычок-песочник
или бабка, бычок-горлач и мно-
гие другие. 

Бычок – промысловая рыба и
является объектом промысла и
когда-то его вылавливали в
больших количествах. В наше
время его вылов значительно
сократился из-за ухудшения
экологии. Но любители ловят
бычков по-прежнему охотно. 

В городе Бердянске, на на-
бережной Азовского моря, быч-
ку в благодарность за то, что в
годы Великой Отечественной
войны он был основным кор-
мильцем местного населения,
установлен памятник. Также па-
мятник поставлен мальчику-ры-
баку. 

Мясо бычка содержит много
полезных веществ, это: витами-
ны – А, В, D, С, РР, белки, углево-
ды, насыщенные жиры: омега-6
и омега-3, минеральные соли –
цинк, хром, фтор, молибден, ни-
кель, сера, хлор, йод и другие.
Вяленый или сушеный бычок те-
ряет около 80% воды, поэтому
концентрация полезных ве-
ществ в его мясе увеличивается
в несколько раз. Но злоупотреб-
лять соленой рыбой гипертони-
кам нельзя. В лечебных целях
бычки рекомендуют тем, кто
имеет проблемы с желудочно-
кишечной, сердечно-сосуди-
стой, нервной системами. 

Меню из бычков улучшает
обмен веществ, замедляет ста-
рение всего организма, помога-
ем стравиться с усталостью,
слабостью, бессонницей и раз-
личными последствиями стрес-
сов. Белок бычков, как и белок
другой рыбы, усваивается на-
много легче, чем мясной белок.
Благодаря большому содержа-
нию в бычках йода, их советуют
употреблять в пищу для профи-
лактики склероза, ишемической
болезни сердца, возникновения
старческого слабоумия и де-
прессии. 

Жирные кислоты, содержа-
щиеся в мясе бычков, выводят
из организма вредный холесте-
рин и делают эластичными сосу-
ды. А большое количество фтора
благотворно влияет на состоя-
ние зубов и костей. Становятся
крепче мышцы, пышнее волосы,
а кожа долго остается гладкой и
эластичной. 

Так как калорийность бычков
составляет всего 88 килокало-
рий на 100 г продукта, их можно
есть всем желающим сбросить
лишний вес. 

Бычков нельзя вылавливать в
загрязненных местах, так как эта
рыба чистит водоем и может на-
капливать в себе вредные веще-
ства. 

От употребления бычков вра-
чи рекомендуют воздерживать-
ся беременным женщинам и ма-
леньким детям. 

В кулинарии бычков исполь-
зуют издавна, несмотря на то,
что в них много костей. Из них
варят уху, их жарят, запекают,
консервируют, делают из них
котлеты, а консервированные
добавляют в салаты. 

Уха из бычков
Для приготовления вам

потребуются:
бычки – 500-600 г,
картофель – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
корень петрушки – 1 шт.,  
пшено – 1/4 ст.,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
душистый перец – 3 шт.,
лавровый лист – 2 шт.,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Бычков почистить от чешуи,

выпотрошить, промыть. Пшено
промыть, залить водой. 

Нарезать кубиками карто-
фель, нашинковать морковь, по-
ложить в кастрюлю, лук и корень
петрушки разрезать пополам,
залить холодной водой, поста-
вить на огонь, довести до кипе-
ния, положить половину зелени
укропа и петрушки, душистый
перец, лавровый лист, посолить. 

Проварить минут 10, доба-
вить пшено. Проварить еще 10

минут. Вынуть лук и корень пет-
рушки, положить бычков. Варить
до готовности рыбы, выключить
огонь. Накрыть крышкой и дать
постоять минут 20 на выключен-
ной плите. 

При подаче к столу, добавить
в тарелки вторую половину зе-
лени петрушки и укропа.

Жареные бычки 
Для приготовления вам

потребуются:
бычки – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
мука, растительное масло,

соль, перец по вкусу. 

Приготовление:
Бычки промыть, почистить,

отрезать голову и плавники, вы-
потрошить, снова промыть. 

Каждую рыбку посолить, по-
перчить, обвалять в муке и выло-
жить на сковороду с толстым
дном с разогретым раститель-
ным маслом. 

Обжарить с обеих сторон до
золотистой корочки, добавить
нарезанный колечками лук, все
встряхнуть, накрыть крышкой и
готовить на медленном огне до
мягкости лука.

При подаче к столу можно

посыпать измельченной зеле-
нью укропа. 

Бычки тушеные с
овощами 

Для приготовления вам
потребуются:

бычки – 500 г,
лук репчатый – 2 шт.,
помидоры – 2-3 шт.,
лавровый лист – 2 шт.,
растительное масло, мука,

соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Бычки почистить, выпотро-

шить, промыть, обсушить, обва-
лять в муке, обжарить с обеих
сторон на сковороде в расти-
тельном масле до золотистой
корочки. 

На другой сковороде обжа-
рить в масле измельченный лук,
добавить пропущенные через

мясорубку помидоры и проту-
шить на медленном огне под
крышкой минут 15. Следить, что-
бы не подгорело. 

Переложить рыбу в жаровню,
залить овощами со сковороды,
посолить, поперчить, добавить
лавровый лист, поставить в
предварительно разогретую ду-
ховку и тушить под крышкой на
среднем огне минут 15. 

Блюдо подают охлажден-
ным. 

Салат 
из консервированных

бычков в томатном
соусе 

Для приготовления вам
потребуются:

консервированные бычки – 1
банка,

рис – 1/2 ст.,
соленые огурцы – 1-2 шт.,
зеленый лук – 20 г,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
майонез, соль, перец по вку-

су. 
Приготовление:
Рис промыть, отварить, но не

переваривать. Остудить и пере-
мешать с бычками. 

Томатный соус из консервов
смешать с майонезом. Огурцы
нарезать небольшими кусочка-
ми, лук – колечками, зелень
укропа и петрушки измельчить.
Все перемешать, посолить, по-
перчить. Поставить на 15 минут
в холодильник. 

При подаче к столу украсить
листьями укропа и петрушки.

ПРО БЫЧКА…
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* Дмитрий, 35/177, ищет де-
вушку для серьезных отно-
шений из Хвалынска. Дети
не помеха.
Тел. 8 987 315 94 19.

* Познакомлюсь с мужчиной
среднего возраста для серь-
езных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Надеюсь обрести на всю
оставшуюся жизнь только
одинокую душу 65-75 лет,
простую, добрую, не высоко-
мерную, чтоб прожить друг
для друга в спокойной об-
становке, из Саратова или
Энгельса. О себе: 63 года,
без родных и близких, бед-
ный, корыстных целей нет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Вдова, 53 года, ищет муж-
чину 61-68 лет для создания
семьи. Согласна на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

* Молодой человек познако-
мится с девушкой 25-27 лет
для серьезных отношений.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Приглашаю к себе мужчину
без вредных привычек, у ко-
торого нет своего жилья. О
себе: Татьяна, 55 лет, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Сергей, 43/183, ищет жен-
щину 34-50 лет без детей, не
курящую, с пышными бедра-
ми, из Саратова.
Жду СМС по тел. 
8 937 258 22 90.

* Женщина, 45 лет, познако-
мится с серьезным надеж-
ным душевным мужчиной
50-55 лет для создания се-
мьи.
Тел. 8 927 146 62 17.

* Мужчина, 35 лет, инвалид
2-й группы с детства, позна-
комится с женщиной без де-
тей, согласной переехать ко
мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Ищу спутника жизни, вдов-
ца, 62-65 лет, желательно из

сельской местности. Пью-
щих и альфонсов просьба не
беспокоить. Светлана.
Тел. 8 927 142 21 37.

* Привлекательный одино-
кий мужчина, 50/178/85, по-
знакомится с женщиной до
45 лет из Заводского района
Саратова.
Тел. 8 903 329 31 49.

* Вдова, 62 года, познако-
мится с одиноким мужчиной
без вредных привычек.
Тел. 8 962 615 90 94.

* Пенсионер, 65 лет, без
вредных привычек, ищет
одинокую родственную ду-
шу, чтобы обрести смысл
жизни во взаимной предан-
ности и заботе.
Тел. 8 937 253 73 84. 

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. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
– Это что? – спросил Иван-ду-
рак.
– Пирог с яблоками, – ответила
Баба Яга.
– Ты же людей ешь.
– Но не к чаю же.

*   *   *
– Почему красивые парни встре-
чаются со страшными бабами?
– У своего спроси.

*   *   *
Сделал пять подходов по пять-
десят и чувствую себя замеча-
тельно. Мой секрет в том, что я
заменил приседания на коньяк.

*   *   *
– Ты не представляешь, как
трудно мне живется. Ведь моя
жена раньше была замужем за
миллионером.
– Мне еще хуже. Моя жена дума-
ет, что она и сейчас замужем за
миллионером.

*   *   *
– Как у тебя сейчас с финанса-
ми?
– Рваные носки пока выбрасы-
ваю.

*   *   *
По статистике, 65% женщин
ждут принца на белом коне, что-
бы задурить принцу голову, за-
владеть конем и другим имуще-
ством.

*   *   *
– Елизавета, скажу прямо, я да-
же не знаю, понравитесь ли вы
мне!

– Да полно вам, давайте лучше
выпьем.

*   *   *
– По мне, так за гандболом инте-
реснее следить, чем за футбо-
лом. Но каждому свое.
– Особенно, если гандбол –
пляжный и женский.
– Почти любой вид спорта ста-
новится лучше, если он пляжный
и женский.

*   *   *
Весь день лепила пельмени. А
муж вечером пришел, поел и го-
ворит: «Не покупай такие боль-
ше».

*   *   *
Гидрометцентр в бегущей стро-
ке сообщил, что россияне скоро
передохнут от дождя. 
Правда, не указал, куда делать
ударение.

*   *   *
Единственное море, которое я
видел этим летом – это море ра-
боты.

*   *   *
Ученые выяснили, что мы видим
себя в пять раз красивее, чем
мы есть на самом деле. Боюсь
представить тогда, какая у меня
рожа.

*   *   *
Запустил бабу к себе на кухню
со словами: «Давай, впечатли
меня». А сам ушел. Она сожрала
все, что было в холодильнике, и
пошла спать. Нормальный под-
ход. Женюсь, наверное.

АНЕКДОТЫ

Чеснок с незапамятных
времен считался необыкно-
венным растением, способ-
ным исцелять от многих неду-
гов. Так, еще в Древнем Егип-
те его использовали как сред-
ство для лечения жара и про-
студы.

В наше время были проведе-
ны медицинские исследования,
которые научно доказали цели-
тельную силу чеснока благодаря
присутствию в нем биологиче-
ски активных веществ. Чеснок
используют в медицинских це-
лях, из него делают вытяжки,
спиртовые настойки и другие
препараты. 

Чеснок оказывает на орга-
низм множественное действие.
Прежде всего, он действует бак-
терицидно, содержащиеся в нем
фитонциды убивают микробы и
вирусы. Также он эффективен
против грибка, уменьшает вос-
паления, помогает излечиться
от малярии. Еще он способству-
ет более быстрому залечиванию
ран.

По мнению некоторых иссле-
дователей, чеснок обладает ан-
тираковым действием.

Он повышает иммунитет, что
особенно важно в период сезон-
ных простуд. Также он нормали-
зует работу желудочно-кишеч-
ного тракта, способствует раз-
витию полезной микрофлоры
кишечника и подавлению гни-
лостной. Благодаря тому, что он
угнетает процессы гниения,
предотвращает отравление ор-
ганизма в случае употребления
некачественных продуктов. Чес-
нок обладает способностью уни-
чтожать кишечную палочку, ста-
филококк, сальмонеллу и грибок
Кандида. Это медицинский факт.

Его издавна использовались
для борьбы с паразитами. Так,
например, в прежние времена
детям обязательно давали есть
чеснок, чтобы у них не завелись
глисты. А если они уже имелись,
для их изгнания применяли
клизмы с раствором чеснока.

Чеснок обладает мощным
желчегонным эффектом, это
подтверждено исследованиями.
Он входит в состав известного
лекарства Аллохол, который на-
значают при дисфункциях пече-
ни. Чеснок очищает стенки сосу-

дов от холестерина. Благодаря
этому просвет сосудов увеличи-
вается, артериальное давление
снижается, и кровоток становит-
ся более активным. Тем самым
уменьшается риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых забо-
леваний, в частности, инфаркта
и инсульта.

Что касается пользы дей-
ствия чеснока на почки и мочевы-
водящую систему, то у исследо-
вателей отсутствует единое мне-
ние по этому поводу. Поэтому
при заболеваниях почек чеснок
следует принимать осторожно.
Также надо ограничить его при-
менение при язве кишечника. 

В мифологии многих наро-
дов чеснок занимает почетное
место. С давних времен ему
приписывали свойство изгонять
болезни, отгонять нечистую си-

лу и ведьм. Для этого натирали
тело чесночным соком и вешали
связки чеснока над дверью.

Славяне считали, что если
змея, разрубленная пополам,
прикоснется к растущему чесно-
ку, то ее части снова соединятся.
В Чехии чеснок сажали на крыше
дома. Считалось, что он обере-
гает дом от удара молнии. У сер-
бов было поверье, что если к
шапке привязать головку чесно-
ка, сбегутся ведьмы и будут пы-
таться его отнять, так как в нем
заключена великая сила.

Еще чесноку приписывали
магическое свойство помогать в
бою или одерживать победу на
суде. Для этого надо было поло-
жить в сапог три дольки чеснока.

На юге России с помощью
чеснока оберегали юных деву-
шек. Когда девушка шла в цер-

ковь, ей в косу вплетали чеснок,
чтобы защитить ее чистоту от
порчи.

Чеснок слыл надежным
средством против вампиров, из-
за его сильного запаха, отпуги-
вающего кровососов. 

Это растение широко ис-
пользуется в кухнях многих на-
родов. Больше всего его приме-
няют в странах Азии, арабских
государствах, странах Латин-
ской Америки и южной Европы.
Его обширное употребление вы-
звано жарким климатом, в кото-
ром продукты могут быстро пор-
титься, поэтому для предотвра-
щения возможных пищевых
отравлений блюда обильно
сдабривают чесноком. 

Как многие помнят, в 2009
году в Китае разразилась эпиде-
мия свиного гриппа. В стране

распространились слухи о том,
что это растение помогает пред-
отвратить заболевание. Прода-
жи чеснока мгновенно взлетели,
а цены на него выросли в 40 раз!

В Соединенных Штатах Аме-
рики ежегодно проводится бла-
готворительный фестиваль, по-
священный чесноку. Все сборы
от фестивальных мероприятий
переводят в фонд помощи де-
тям, страдающим психическими
заболеваниями. 

Продукты, избавляющие от
запаха чеснока:

– Прежде всего, это молоко.
Полстакана молока нейтрализу-
ет компоненты серы, имеющие-
ся в чесноке и вызывающие ха-
рактерный запах.

– Петрушка. Достаточно по-
жевать несколько веточек.

– Лимон. Дезинфицирует по-
лость рта и устраняет непри-
ятные запахи.

– Кардамон, имбирь, кофей-
ные зерна. Достаточно поже-
вать, чтобы отбить чесночный
дух. 

ДОКТОР ЧЕСНОК
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Многих
из вас на этой неделе посетят
ценные идеи, которыми вы за-
хотите поделиться с окружаю-
щими. На профессиональном
фронте ваши проекты будут
востребованы и получат уско-

ренное развитие, а ваши решения окажутся
безошибочными. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Ваши
близкие и друзья будут готовы
помочь вам в решении любых
проблем на этой неделе. Одна-
ко вы можете ощущать некото-
рое беспокойство из-за опре-

деленных профессиональных обязательств и
отношений со своим руководством. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На
этой неделе, скорее всего, вы
добьетесь успеха во всех своих
начинаниях во всех сферах жиз-
ни. На профессиональном
фронте многие из вас смогут
проявить себя наилучшим обра-

зом и продемонстрировать отличные навыки. 

РАК (22.06 – 23.07). Некоторые
препятствия на вашем пути на
этой неделе, вероятно, смогут
слегка подпортить вам на-
строение и лишить вас эмоцио-
нальной стабильности. Ситуа-

ции, выпадающие из-под вашего контроля,
будут для вас источником раздражения.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта неделя
большинству принесет значи-
тельные улучшения в различных
сферах жизни. Ваша общитель-
ность и коммуникабельность
откроет перед вами возмож-
ность выбора некоторых до-

вольно интересных вариантов в личных отно-
шениях. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя
будет благоприятной для раз-
личных поездок. Так что если вы
планировали путешествие с
семьей или с друзьями, то –
вперед! А если вы собираетесь в

деловую поездку, можете рассчитывать на то,
что она принесет отличные результаты. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Боль-
шинство из вас на этой неделе
будут полны оптимизма, на-
дежд и позитивной энергии.
Окружающие всегда найдут в
вас понимание и готовность
проявить о них заботу. У вас по-

явится большое желание сделать для них
что-то приятное.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Предстоящая неделя будет до-
вольно спокойной для вас. Вы
вряд ли столкнетесь с какой-
либо проблемой, будь то рабо-
та или личная жизнь. Везде
чувствуя себя в своей тарелке,

вы сможете расслабиться в любой обстанов-
ке и компании. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы,
вероятно, будете находиться в
приподнятом настроении всю
неделю, а ваш оптимизм ока-
жется заразительным для
окружающих. Непроизвольно,
вы даже сможете мотивиро-

вать людей вокруг себя на какие-то добрые и
полезные дела.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Есть
риск, что ваши финансы на этой
неделе сократятся из-за не-
ожиданных расходов или инве-
стиционных издержек. Ваши
деловые навыки, однако, поз-

волят вам в дальнейшем нивелировать фи-
нансовые потери и даже получить прибыль.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Тер-
пение и самоконтроль должны
стать на этой неделе вашими
добродетелями. Вы, вероятно,
столкнетесь с некоторыми про-
блемами как в личной, так и в
профессиональной жизни, ко-

торые могут вывести вас из себя и привести к
конфликтам. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ждите
положительных изменений на
профессиональном фронте.
Это могут быть новые возмож-
ности в продвижении вашего
проекта или даже выгодное
предложение о смене работы.

В любом случае, не отказывайтесь от выпав-
шего шанса.

Астропрогноз
С 25.07 по 31.07

Валерий Радаев подал 
документы на регистрацию

кандидатом на выборах
главы региона

В понедельник, 24 июля, врио гу-
бернатора Саратовской области Ва-
лерий Радаев подал документы на
регистрацию в качестве кандидата на
должность главы региона. В избира-
тельную комиссию Саратовской
области поступило необходимое ко-
личество листов поддержки от муни-
ципальных депутатов. За кандидату-
ру Валерия Радаева свои подписи по-
ставили 226 народных избранников. 

После того, как сотрудники избирко-
ма сверили поданные списки, Радаев
получил акт подтверждения получения
документов для регистрации кандида-
том в губернаторы. Документы будут
рассмотрены в десятидневный срок.

– Спасибо за внимательную провер-
ку, – поблагодарил сотрудников избира-
тельной комиссии Саратовской области
Валерий Радаев.

Напомним, кандидатура Валерия Ра-
даева была выдвинута Саратовским ре-
гиональным отделением партии «Единая
Россия» на региональной партийной
конференции по итогам результатов
предварительного голосования. Выборы
главы региона назначены на Единый
день голосования 10 сентября.

Анжелика Косачева 
завоевала серебро 

на теннисном турнире 
в Корее

С 19 по 25 июля в корейском го-
роде Мунгиён прошли международ-
ные соревнования по настольному
теннису среди лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями. В составе сбор-
ной команды России принимала уча-
стие саратовская спортсменка, за-
служенный мастер спорта России
Анжелика Косачева, которая по ре-
зультатам личных соревнований за-
воевала серебряную медаль.

В командных соревнованиях сбор-
ная России завоевала золотую медаль,
в составе команды – Анжелика Косаче-
ва, Прокофьева Алена, Галкина Мария,
на втором месте команда Япония-2, на
третьем месте – Япония-1, четвертое
место заняла команда Кореи и на пятом
месте – команда Гонконга.

Поговорили 
о финансах 

и бюджетной политике
Практические аспекты внедрения

проектных методов управления го-
сударственными и муниципальными
финансами на региональном и муни-
ципальном уровнях обсудили на тра-

диционном всероссийском семина-
ре «Уральские встречи», прошед-
шем с 22 по 24 июня 2017 года. От
саратовской мэрии в семинаре при-
нимала участие заместитель пред-
седателя комитета по финансам ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Саратов» Анджела
Сорокина.

В течение трех дней 70 делегатов со
всей России обменивались опытом и
делились знаниями со своими коллега-
ми, а также участвовали в пленарных
заседаниях, спикерами которых были
ведущие специалисты Министерства
финансов РФ.

– Это традиционное мероприятие-
семинар, проводимое компанией НПО
«САПФИР» в самый разгар лета – вре-
мя, когда каждому финансисту и эконо-
мисту важно определить для себя те
тенденции, которые будут определять
бюджетную политику государства, – по-
делилась впечатлениями о встрече Анд-
жела Алексеевна.  

Участники семинара отметили, что
проектный подход позволяет сконцент-
рировать ресурсы на ключевых направ-
лениях, созданных для улучшения каче-
ства жизни людей:  здравоохранение,
образование, ЖКХ, экология, развитие
спорта, а также финансовое обеспече-
ние различных проектов, управление
бюджетом, реализация госпрограмм.

ВКРАТЦЕ

МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА
РОДИЛА ТРЕТЬЕГО

РЕБЕНКА
Мария Кожевникова, актриса и экс-депутат, в

третий раз стала мамой. Стало известно, что роды
прошли в Москве. Пол малыша пока не сообщается.

Пресса сообщает, что Мария быстро выписалась из
клиники. У актрисы двое сыновей (двух и трех лет), ко-
торые с нетерпением ждали возвращения мамы из
больницы. 

УМЕР ЛИДЕР ГРУППЫ
LINKIN PARK

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила смерть
лидера рок-группы Linkin Park Честера Беннингто-
на.

Сообщается, что Честер, которому был всего 41 год,
покончил с собой. Известно, что музыкант много лет
имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Исполни-
тель дважды был женат. У него осталось шестеро детей.

Пока фанаты выражали сочувствие семье Беннинг-
тона, хакеры взломали аккаунт его вдовы Талинды в
Twitter и написали гадостей от ее имени. В опублико-
ванных интернет-хулиганами постах были высказаны
страшные вещи – что вдова рада его смерти, что она
подстрекала его к самоубийству и изменяла ему с Май-
ком Шинода...

Спустя некоторое время посты были удалены, но
многие успели их перепостить. Будет ли Талинда пода-
вать в суд на взломщиков – неизвестно. 

В то же время рок-группа Linkin Park после известия
о смерти своего вокалиста объявила об отмене турне.
Таким образом, североамериканской части тура не бу-
дет. Да и дальнейшая судьба коллектива неизвестна.
Деньги за билеты поклонникам творчества группы вер-
нут в местах продаж. 

Максим Галкин продол-
жает радовать подписчиков
деталями отпуска. В Инста-
грам появился видеоролик,
в котором шоумен показы-
вает и рассказывает, как
Алла Борисовна кормит 
3-летнего сына Гарри. 

Оказывается, певица при-
думала игру, в которой вилки
и ложки превращаются в ге-

роев и бегут навстречу при-
ключениям. Обычно этот не-
большой столовый спектакль
называется «Никто меня не
поймает!»

Отметим, что семейные
ролики и посты Галкина наби-
рают огромное количество
просмотров. Так что Прима-
донной благодаря детям инте-
ресуются еще больше. 

Стало известно, что Кон-
стантин Эрнст и Софья Заика
поженились. Они начали
встречаться еще в 2014 году.
А в минувшую пятницу посы-
пались сообщения о свадьбе.

По данным СМИ, церемо-
ния была очень скромной,
приглашенных было очень ма-

ло. Кстати, в Instagram у Софьи
значится, что теперь ее зовут
«Софья Эрнст (Заика)».

Напомним, что в 2016 году
у пары появилась дочка. Через
год пресса сообщила о рожде-
нии еще одной девочки, но на-
сколько правдива эта инфор-
мация – неизвестно. 

КОНСТАНТИН ЭРНСТ
ЖЕНИЛСЯ

МАКСИМ ГАЛКИН
РАССКАЗАЛ, КАК АЛЛА

КОРМИТ ДЕТЕЙ
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га. Поход. Афоня. Федя. Олег. Обоз.
Ключевое слово: АНТРЕКОТ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высшее церковное учреждение православной церкви. 7. Точка небесной сферы. 10. Какая императрица подпи-
сала указ об открытии Московского университета по инициативе Михаила Ломоносова? 11. Чрезмерная фантазия, вымысел. 12. Этот
актёр в российском кино часто играл алкоголиков, хотя на самом деле совсем не пил. 13. Стадия зрелости после детства. 14. Шейная
часть рубашки. 17. Рукопашная. 20. Вероятный победитель в конных соревнованиях. 24. Коллега Мефодия. 25. Нелепица. 26. В грам-
матике – то же, что определение. 27. Именно так в древнегреческом театре называлось заключительное обращение к зрителям, объ-
ясняющее характер постановки и главную идею автора. 28. Земляной орех. 29. Заботы о своей «подноготной». 30. Листочек, плаваю-
щий в заварке. 31. Один из глубочайших ... в мире расположен на плато Колорадо в штате Аризона. 32. Приманка для рыбы. 36. Марле-
зонский ... 39. Тип кузова автомобиля «ВАЗ-2107». 42. Его три года ждут. 43. Город разврата. 44. Кудесник. 45. В греческой мифологии
дочь царя Эфиопии, отданная им в жертву морскому чудовищу, опустошавшему страну, и спасенная Персеем. 46. Гроза компьютеров.
47. Финка по сути.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процесс приглашения участников мероприятия. 2. Обуглившийся кончик фитиля. 3. Первое выступление артиста.
4. Имя девушки-мечты Кузьмина. 5. Языки пламени, ласкающие небо. 6. Британский автомобиль класса «люкс». 7. Промышленное
предприятие. 8. Большая лепёшка с открытой начинкой. 9. Удочка, лишённая поплавка. 15. Как звали мать Александра Македонского?
16. Какой процесс порождает ржавчину? 18. Самобичевание за грехи. 19. Российская теннисистка, признанная одной из самых краси-
вых в мире. 20. Командующий корабль. 21. В каком городе Пётр I приказал строить русский флот, готовясь к войне с турками? 22. Автор
повести «Кортик». 23. Жительница Казани. 33. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат». 34. Коллега Петрова
и Сидорова. 35. Лидер группы «Алиса». 36. Российский актёр, сыгравший роль Дуремара. 37. Корабль, возглавляющий колонну. 38.
Имя утописта Мора. 39. Озеро в Армении. 40. Процесс со шкурой неубитого медведя. 41. Он приобретается наработкой.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фетисов. 9. Миледи. 10. Заслон. 11. Настриг. 12. Биолог.
13. Ледник. 14. Армения. 15. Символ. 18. Джингл. 22. Какао. 25. Рытвина. 26. Тарарам. 27. Тазик. 28. Бергамо. 29. Аннушка. 30. Клинт.
33. Краюха. 37. Гепард. 40. Нашивка. 41. Истина. 42. Валюта. 43. Лодыжка. 44. Качели. 45. Натрий. 46. Знахарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бикини. 2. Жеглов. 3. Фингал. 4. Тесёмка. 5. Саранча. 6. Взгляд. 7. Осадки. 8. Допинг. 15. Скребок. 16. Моторка. 17.
Олигарх. 19. Жаренье. 20. Норушка. 21. Ломбард. 22. Каток. 23. Козни. 24. Откат. 31. Лошадка. 32. Невежда. 34. Раскат. 35. Юбилей.
36. Анализ. 37. Гавань. 38. Полати. 39. Ратник.
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Рыбалка – один из самых люби-
мых видов отдыха у большинства лю-
дей. Удить речных обитателей нра-
вится и взрослым, и детям, а особое
удовольствие доставляет, конечно
же, улов большой рыбы. Ведь нет
ничего прекраснее, чем выбраться
субботним утром на берег пруда и по-
сидеть вдалеке от городской суеты с
удочкой. И если такой отдых прохо-
дит в дружной и веселой компании,
то получаешь намного больше пози-
тивных эмоций.

В субботу, 15 июля, команда Пен-
сионного фонда РФ по Саратовской
области приняла участие в соревнова-
ниях по спортивному рыболовству, кото-
рые состоялись на прудах крестьянско-
фермерского хозяйства «Старожуков-
ское» близ села Старая Жуковка Базар-
но-Карабулакского района. Общее увле-
чение свело вместе 69 участников, кото-
рые объединились в 23 команды. В ходе
рыболовного состязания конкурсантам
пришлось продемонстрировать знания
теории спортивного рыболовства, про-
явить свои способности в забросе блес-
ны на дальность и в завершении удивить
судей приготовленной ухой.

На открытии мероприятия и во время
подведения итогов к спортсменам обра-
тился депутат Саратовской областной ду-
мы Александр Романов, пожелав всем
участникам удачного улова и хорошего
настроения. По завершении состязания
Александр Сергеевич вручил дипломы и
подарки «стильному рыбаку», «гуманному
рыбаку» и за «самый оригинальный улов».

Команда Отделения Пенсионного
фонда по Саратовской области стала
победителем данного мероприятия, по-
лучила переходящий кубок «Золотая
рыбка», а также лидировала в номина-
ции «Самый большой улов».  

Памятный приз в номинации «Самый
юный участник» вручили Татьяне Барсу-
ковой, которая, несмотря на юный воз-
раст, девочке всего пять лет, принимала
активное участие в приготовлении ухи и
ловле рыбы.

Награжденных ждали подарки от ор-
ганизаторов – удочки, садки и прочие
рыболовные снасти. А главным призом
для всех стали заряд бодрости, сил и по-
ложительные эмоции от общения с кол-
легами и друзьями.

Иван ТУЧИН,
фото ОПФР
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