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Нестабильностью транс-
портного сообщения в сель-
ской местности уже никого не
удивишь. Закрывающиеся
или изменяющие с целью оп-
тимизации путь автобусные
маршруты отрезают от мира
тысячи людей. Горожане ис-
кренне сочувствуют сельским
жителям, однако не способны
в полной мере ощутить глуби-
ну данной проблемы. Хотя в
последнее время саратов-
ские автоперевозчики при-
кладывают максимум усилий,
дабы создать сложности при
передвижении по облцентру
его жителям.

Маршрутки идут 
на таран

Для саратовских маршруток
и автобусов минувший вторник
стал поистине «черным». Сразу
пять аварий с участием обще-
ственного транспорта произош-
ли в этот день. Около девяти ча-
сов утра на улице Политехниче-
ская маршрутка №60 въехала в
стоящий по направлению дви-
жения «КамАЗ» муниципальной
службы благоустройства, брига-
да которого собирала мусор.
Предположительно, водитель
транспортного средства уснул
за рулем. В аварии пострадали
одиннадцать человек. По ин-
формации городской службы
спасения, они получили травмы

легкой и средней степени тяже-
сти. По счастью обошлось без
тяжелых последствий.

Данным происшествием за-
интересовались в областной
прокуратуре.  

– В ходе проверки будут
установлены причины и условия,
способствовавшие возникнове-
нию ДТП, дана оценка соблюде-
нию водителем режима труда и
отдыха, правил безопасности
дорожного движения; наличию у
водителя административных
правонарушений в области до-
рожного движения и нарушений
трудовой дисциплины, – со-
общили в пресс-службе ведом-
ства. – Также проверке подле-
жит транспортное средство для
определения его технического
состояния, наличия неисправно-
стей в момент ДТП, организации
его технического обслуживания
и ремонта.

Как выяснилось, маршрут 
№ 60 обслуживает МУПП «Сара-
товгорэлектротранс», который
заключает договора с владель-
цами автотранспорта на пере-
возку пассажиров. Собственни-
ком попавшего в ДТП микро-
автобуса является ИП Штефан.
По факту аварии руководство
предприятия решило организо-
вать собственную проверку.

– Мы выясняем обстоятель-
ства данного происшествия, –
прокомментировал генеральный
директор «СГЭТ» Константин

Касьянов. – С водителями будет
проведен разъяснительный ин-
структаж о необходимости не-
укоснительного соблюдения
Правил дорожного движения и
норм перевозки пассажиров.
Кроме того, мы усилим контроль
технического состояния парка
машин, отправляющихся в рейс.

Спустя полчаса еще одна
авария с участием обществен-
ного транспорта произошла на
улице Чехова. Автолюбитель на
«Шевроле-Нива», видя знак, за-
прещающий обгон, гнал по по-
лосе встречного движения, но в
том же направлении, что и авто-
бус 11-го маршрута. Дабы избе-
жать столкновения со встречной
«легковушкой», он начал резко
перестраиваться и протаранил
общественный транспорт. В ре-
зультате столкновения в больни-
цу попала 65-летняя пассажирка
автобуса.

Еще через полчаса на улице
Аэропорт водитель микроавто-
буса «Peugeot» резко нажал на
тормоза, в результате чего по-
падали в салоне две пассажирки
50 и 70 лет. Обеих женщин гос-
питализировали в лечебные уч-
реждения. Кроме того, на улице
Астраханской 50-летний води-
тель отечественного «ГАЗ» вре-
зался в микроавтобус «Fiat». И
снова на больничную койку от-
правилась пассажирка марш-
рутки, 65-летняя женщина.

Под вечер «отличился» води-
тель автобуса №6 на пересече-
нии проспекта Энтузиастов и
улицы Васильковская. Отъезжая
от остановки, он не сразу заме-
тил пьяного пешехода, решив-
шего именно в этот момент пе-
рейти дорогу. Столкновения из-
бежать не удалось. При этом пе-
шеход заявил, что автобус пере-
ехал ему руку. Прибывшие на
место медики приняли решение

о госпитализации пострадавше-
го.

Летом ходите пешком
У саратовцев день ото дня

растут претензии к обществен-
ному транспорту не только в свя-
зи с качеством вождения, но и с
его регулярностью. Проехав-
шийся по маршруту троллейбуса
№3 и соответствующего ему ав-
тобусному маршруту №9 «Теле-
графЪ» из общения с водителя-
ми и пассажирами узнал о пере-
ходе транспорта на так называе-
мое «летнее» расписание. 

– Летом число пассажиров
сокращается, и транспортное
руководство нашло способ сэко-
номить, – посетовали пассажи-
ры. – Последний троллейбус те-
перь отходит с Театральной пло-
щади до 19 часов. Еще в течение
двух часов есть шанс уехать на
маршрутке. После девяти вечера
нужно или вызывать такси, или
идти пешком. В выходные еще
хуже – на июль маршрутки пол-
ностью сняли на воскресенья, а в
августе обещают и по субботам
их не выпускать. Правда, по слу-
хам, с сентября восстановят
обычный режим работы.

Обслуживанием обоих марш-
рутов занимается МУПП «Сара-
товгорэлектротранс», куда «Те-
леграфЪ» и попытался изначаль-
но обратиться за разъяснения-
ми. Однако, это оказалось не
простой задачей. Для начала
требовалось отыскать контакты.
На сайте муниципального пред-
приятия посетителей встречает
табличка «Извините, мы закры-
ты. Возможно, этот домен про-
дается». На других интернет-ре-
сурсах вскоре удалось обнару-
жить телефоны «СГЭТ», вот толь-
ко по другую сторону провода
явно не горели желанием об-
щаться. Ответом на звонки слу-

жил звук стоящего на автомате
факса. Но нам и этого достаточ-
но, чтобы отправить запрос. 

И тут, о, чудо! Буквально че-
рез пять минут в редакцию пере-
званивает представительница
данной организации и не любез-
ным голосом сообщает, что их
предприятие на запросы от СМИ
не отвечает. Общаться они гото-
вы исключительно через пресс-
службу саратовской мэрии.
Стоит отметить, что «СГЭТ» яв-
ляется самостоятельным юри-
дическим лицом, а не подразде-
лением городской администра-
ции, поэтому в соответствии с
законом «О СМИ» на них распро-
страняется обязанность предо-
ставлять ответы в семидневный
срок. Позиции предприятия
весьма удивились и в пресс-
службе мэрии, где взялись-таки
ответить на наши вопросы.  

– Переход троллейбусного
маршрута №3 и автобусного
маршрута №9 на летний режим
работы не осуществлялся, дан-
ная информация не соответ-
ствует действительности, – при-
водим дословный ответ заме-
стителя главы администрации
Саратов по благоустройству
Сергея Бровкина. – Выпуск
транспортных средств в субботу
и воскресенье на вышеуказан-
ных маршрутах соответствует
плану выходного дня. Дополни-
тельно сообщаю, что переход на
летний режим работы на других
маршрутах не планируется.

По всей видимости, предста-
вители мэрии перенаправили
наши вопросы «СГЭТ», где их за-
верили, что автобусы и троллей-
бусы ездят всегда и везде, и, ви-
димо, возмущения пассажиров
и 40-минутные ожидания транс-
порта «Телеграфу» приснились.
Со своей стороны предлагаем
сомневающимся попытаться
лично проехать по указанному
маршруту часов в восемь вече-
ра, не оповещая об этом зара-
нее никакие структуры, а заодно
поинтересоваться, куда подева-
лись троллейбусы в это время и
почему народ столь плотно на-
бит в микроавтобусе.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

Долгое ожидание общественного 
транспорта чревато быстрым попаданием

на больничную койку

РЕДКО, НО МЕТКО

Ругаться на работу ком-
мунальных служб практиче-
ски каждый саратовец уже
давно считает своим святым
долгом. И удивляться этому
не приходится, если срав-
нить состояние большинства
жилых домов с суммами в
платежных поручениях. Судя
по расценкам в жировках, во
многих дворах давно должны
журчать фонтаны, благоухать
розы, сиять свежей покра-
ской стены, а из кранов
струится чистейшая родни-
ковая вода, причем в любое
время дня и ночи. Сотрудни-
ки же ЖКХ такую позицию яв-
но не разделяют и подобно
старухе из «Сказки о рыбаке
и рыбке» Александра Пушки-
на постоянно жалуются, что
им все мало и мало, и нужно
срочно поднимать тарифы.

Все мы настолько привыкли
к подобному коммунальному
беспределу, что создается впе-
чатление, будто аналогичным
образом обстоят дела и по всей
стране. Однако специалисты
интернет-портала Domofond.ru
выяснили, что во многих регио-
нах службы ЖКХ все-таки под-
держивают идеальный порядок.
Опрос, проведенный среди 258
тысяч россиян, проживающих в
ста крупнейших городах, вы-
явил тройку лидеров – Нижне-
вартовск, Сургут и Набережные
Челны. Примечательно, что
из крупнейших городов в топ-10
рейтинга попала только Моск-
ва, занявшая седьмое место.
Санкт-Петербург расположил-
ся на 11-м, Казань – на 17-м,
Новосибирск, Красноярск и
Екатеринбург – на 20-м, 27-м и
42-м местах соответственно.

Подобные опросы предста-
вители электронного ресурса
проводят ежегодно, и многие

города улучшают свои позиции.
Так, Старый Оскол впервые во-
шел в первую десятку, подняв-
шись сразу на 25 позиций. Его
жители отмечают успешное
проведение программы капре-
монта и своевременную уборку
снега и мусора.

Саратов тоже оказался в
«десятке»… только в послед-
ней, заняв 95-е место. Хуже нас
ситуация с коммуналкой сложи-
лась лишь в Орске, Волгограде,
Шахтах, Архангельске и Махач-
кале. Наши земляки выказыва-
ли недовольство относительно
плохой уборки придомовых тер-
риторий, недостатка освеще-
ния, грязи и периодического
задымления во время отопи-
тельного сезона. Кроме того,
коммунальные службы задер-
живают сроки ремонта много-
квартирных домов, а в частном
секторе не вывозят мусор. При-
мечательно, что по качеству
услуг ЖКХ Саратов существен-
но обошли наши соседи по ре-
гиону – Балаково и Энгельс
расположились на 76 и 78
строчках рейтинга соответ-
ственно.

По интересному стечению
обстоятельств публикация ре-
зультатов опроса совпала с но-
востью об одной из самых на-
шумевших саратовских управ-
ляющих компаний – в офис Ас-
социации ТСЖ Ленинского рай-

она нагрянули с проверкой
представители управления Ге-
неральной прокуратуры РФ в
ПФО совместно с межрегио-
нальным управлением Росфин-
мониторинга по ПФО. Служите-
ли Фемиды выявили многочис-
ленные сомнительные финан-
совые операции, совершенные
работниками данной организа-
ции при расчетах с контраген-
тами.

– Сотрудники Ассоциации
ТСЖ Ленинского района,
сфальсифицировав итоги об-
щих собраний собственников
помещений 325 жилых домов,
умышленно завысили тарифы
по статье «содержание жилья»
под предлогом выполнения ра-
бот и оказания услуг по ремонту
и содержанию жилья, – со-
общают в пресс-службе Генпро-
куратуры. – В результате с жи-
телей Саратова неправомерно
собрали денежные средства на
сумму более 315 миллионов
рублей за коммунальные услу-
ги, часть из которых были похи-
щены посредством перечисле-
ния их на счета аффилирован-
ных лиц, а также путем начисле-
ния искусственно завышенной
заработной платы работникам
Ассоциации ТСЖ Ленинского
района. 

Материалы прокурорской
проверки стали основанием
для возбуждения уголовного

дела по факту мошенничества.
В настоящее время по нему ве-
дется предварительное рассле-
дование.

Генпрокуратура не в первый
раз проявляет интерес к дея-
тельности данной управляющей
компании. В апреле этого года
ведомство уже сообщало о воз-
буждении уголовного дела по
факту мошенничества в отно-
шении АТСЖ, однако ранее об
участии Росфинмониторинга в
проверке не упоминалось.

Несмотря на возбужденные
уголовные дела, АТСЖ продол-
жает вести свою деятельность и
собирать плату с жильцов. Лю-
ди на собственном опыте еже-
дневно убеждаются в недобро-
совестности УК, которая обслу-
живает их дома.

– Дворники не работают во-
обще, – жалуется Анна, житель-
ница дома №1А по улице То-
польчанская. – После вывоза
мусора по всему двору летают
бумажки, пакеты. Еще с про-
шлого года лежит листва. Двор
всё грязнее и грязнее.

– Наш дом вроде бы не ста-
рый, а подъезд в ужасном со-
стоянии: стены грязные, штука-
турка отвалилась, света нет
около подъезда, – вторит ей
Юлия с Лунной, 27.

Столкнувшись с безрезуль-
татными попытками найти упра-
ву на АТСЖ, жильцы многих до-
мов решили воспользоваться
своим правом и выйти из не
устраивающей их управляющей
компании. Однако тут они на-

ткнулись на новое препятствие
– жильцы проводят собрания по
выходу из АТСЖ, а эти результа-
ты не признаются судами.

– ГЖИ при этом не торопится
вставать на защиту граждан,
апеллируя к закону, что никакое
собрание не будет легитимным,
если хоть один гражданин по-
даст заявление в суд о своем не-
согласии, – возмущается Сер-
гей. – Найти такого гражданина
для АТСЖ не составляет труда.
Напряженность нарастает. 

Даже в тех редких случаях,
когда жильцы вроде бы доби-
ваются своего и сменяют
управляющую компанию, они
все равно не избавляются от го-
ловной боли.

– К сведению тех, кто хочет
выйти из АТСЖ Ленинского рай-
она: в моем доме попытались
сменить АТСЖ на ООО «Элос», –
сетует житель дома № 31 по
улице Антонова. – Хорошего не
могу сказать ни про тех, ни про
других. На данный момент
АТСЖ подает в суд персонально
на каждого жильца, требует
оплату услуг. Если жилец никуда
не платил, платит по суду пол-
ностью в АТСЖ. Если оплачивал
«Элосу», платит разницу в тари-
фах. В такой ситуации «Элос»
стоит как бы в стороночке и ни-
каким образом не защищает ин-
тересы жильцов, которые им
платили. Видимо, на это есть
причины, видимо, никакой юри-
дической правоты за ними нет и
не было. Советую всем, кто хо-
чет сменить УК, более здраво и
грамотно подойти к данному во-
просу. Не всем и не во всем сле-
дует безоговорочно верить на
слово. Если вы хотите бороться
за свои права и отстаивать их,
меньше смотрите телевизор и
побольше в кодексы РФ.

Иван ТУЧИН

КОММУНАЛЬНЫЕ
АУТСАЙДЕРЫ

Саратов вошел в десятку худших 
городов России по качеству ЖКХ

В расписании маршруток чиновники расхождений не видят
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Минувший уикенд выдался
весьма насыщенным для са-
ратовцев и гостей города. На
два дня центральная часть об-
лцентра стала площадкой фе-
стиваля «Городские выход-
ные». Мероприятие в подоб-
ном формате проводится в
Саратове уже во второй раз, и
организаторы обещают, что
впереди у нас еще масса ана-
логичных праздников.

Переплыть 
за 37 минут

По традиции, наиболее ак-
тивное внимание саратовцы
уделили фуд-корту – в павиль-
онах, обустроенных для город-
ского пикника, угощали автор-
скими хот-догами, крафтовыми
бургерами, фалафелем и про-
хладительными коктейлями.

Следящим за своим здо-
ровьем и фигурой в этот уикенд
предлагалось принять участие в
разнообразных спортивных ме-
роприятиях. Любители пляжного
футбола сошлись в открытом го-
родском чемпионате на поле на
набережной. Здесь же непода-
леку желающие могли получить
заряд бодрости на утренней за-
рядке и занятиях фитнесс-йо-
гой. Причем никакой предвари-
тельной записи не требовалось.
Нужно было только взять с собой
на тренировку специальные ков-
рики и соответствующую спор-
тивную одежду. 

Более подготовленные
спортсмены ожидали своего
звездного часа субботним вече-
ром на берегу Энгельса. Им
предстояло покорить волжские
просторы и преодолеть дистан-
цию в три с половиной километра
до Саратова. Участвовать во Вто-
ром Волжском марафоне «Река
здоровья» отважились 80 мужчин
и женщин из Саратова, Энгельса,
Москвы, Краснодара, Самары.
Все они благополучно добрались
до финиша у Ротонды, правда 
76 спортсменов проделали весь
путь вплавь, а четверо не выдер-
жали нагрузки и обратились за
помощью к спасателям.

– В этом году требования
ужесточились ради безопасно-
сти участников, – подчеркнул
зампред областного правитель-
ства Иван Кузьмин. – И это дало
свои результаты. Мы были абсо-
лютно спокойны, ибо участников
сопровождали многочисленные
катера спасателей. К тому же не
тревожились мы и за сохране-
ние правопорядка среди участ-
ников, ведь среди них плыл на-
чальник полиции Саратова Анд-
рей Чепурной. Надеемся, его
примеру последуют другие ру-
ководители различных структур.

Самого быстрого пловца
ждал специальный приз от име-
ни врио губернатора Валерия
Радаева – швейцарские часы, с
которыми можно погружаться на
глубину до 300 метров. Выиграл
их москвич Юрий Сарамутин. Он
переплыл Волгу за 37 минут 20
секунд.

– Должен отметить абсолют-
ную объективность среди самих
участников, – сказал Иван Геор-
гиевич. – Занявшего второе ме-
сто саратовца Алексея Наумен-
ко записали во вторую группу
заплыва, а стартовал он в пер-
вой. Разница между ними была в
две минуты. Алексей очень пе-
реживал, что ему могут их вы-
честь из результата и присудить
первое место. Он сам подошел к
судьям и честно признался, что
преодолевал дистанцию в дру-
гой группе.

После финиша первых участ-
ников пришлось ждать еще око-
ло часа, пока остальные пловцы
так или иначе доберутся до са-
ратовского берега. Последним
поднялся на лестницу у Ротонды
саратовец Михаил Жабин.

– Я с детства мечтал пере-
плыть Волгу, и вот мне это уда-
лось, пусть и с таким эпическим
концом, – улыбается своему
личному рекорду Михаил. –
Течение сильное, сложновато
ориентироваться – буйков не
видно, очки запотевали, я пола-
гался на интуицию. Хорошо
команда спасателей помогала

идти верным курсом. Но все-та-
ки я уплыл далековато, и при-
шлось приложить дополнитель-
ные усилия, чтобы добраться до
берега. У меня при этом не воз-
никало желания сдаться. Я ви-
дел, сколько людей собралось
на финише, понимал, что ко мне
определенный интерес, и не мог
себе этого позволить.

Посовещавшись, жюри при-
судило саратовцу специальный
приз – за волю к победе.

Завершая церемонию на-
граждения, Иван Кузьмин выска-
зал надежду, что в будущем к та-
ким заплывам присоединятся
спортсмены не только из других
городов, но и стран, и марафон
примет международный харак-
тер.

– Для этого нужно немного
подкачаться, – пошутил инициа-
тор «Реки здоровья», бизнесмен
Михаил Волков.

История рок-музыки
через человека

в трусах
Программа «городских вы-

ходных» не ограничивалась
спортивными мероприятиями и
гастрономическими угощень-
ями. Нашли себе досуг по душе

и фанаты интеллектуальной пи-
щи. В кинотеатре «Пионер» в
рамках круглых столов разгоре-
лась нешуточная дискуссия о
прошлом, настоящем и будущем
Саратова. Участников этих об-
суждений волновала тема со-
хранения исторического насле-
дия города в виде старинных
фотографий саратовцев, их по-
иска и дальнейшего размеще-
ния на музейных площадках и во
всемирной паутине.

– Если вы знаете историю
своих мест, своей семьи, выкла-
дывайте ее! – обратился к со-
бравшимся Антон Хействер – ос-
нователь проекта oldsaratov.ru.
Возможно, вместе мы соберем
более полные факты о вашей се-
мье и месте вашего жительства.
Мы не можем противостоять
ковшу застройщика, к сожале-
нию, но, объединившись таким
образом, мы можем сохранить
культурное наследие. Следует
попытаться выявить новые фак-
ты о себе, своих предках и оста-
вить их в виде фотографий, са-
ратовских историй, энциклопе-
дических статей, архивных доку-
ментов, как дар нашим потом-
кам. Это не банк данных, а витри-
на, через которую мы можем до-
нести информацию. 

Изначально интернет-портал
принимал только фотографии,
сделанные с момента появления
фотоаппаратов и до 2000 года.
Однако за последние годы ка-
кие-то здания, элементы архи-
тектуры продолжают исчезать с
лица города.

– Мы стали принимать и со-
временные снимки, на которых
изображены утраченные уголки
Саратова, – добавляет Антон. –
Теперь на сайте можно посмот-
реть, не только, как выглядела та
или иная улица 100-150 лет на-
зад, но и всего 10-15 лет назад.

Не на просторах всемирной
паутины, а в четырех стенах
собственной квартиры хранит
историю Саратова член редкол-
легии журнала «Волга» Алексей
Голицын. В последние годы каж-
дые выходные он идет на блоши-
ный рынок, и его жилплощадь
превращается в нечто среднее
между архивов и музеем.

– Есть история города, кото-
рая пишется каждым отдельным
его жителем, который за свою
жизнь скопил некоторое количе-
ство бумажек, и, на мой взгляд,
они обладают порой большей
ценностью, чем какие-то офици-
альные издания, – уверен Голи-
цын. – Я работал в журнале
«Волга», и у нас скопилось ог-
ромное количество рукописей.
Потом издание временно при-
останавливало свою деятель-
ность, и сотрудникам пришлось
разобрать архив по домам.
Остановиться я не мог и продол-
жал собирать свой архив. Сей-
час задумываюсь над выходом
из ситуации, потому что мне на-
до дома где-то существовать:
коты уже жалуются.

По словам энтузиаста, в этих
бумагах он нашел ответы на
многие вопросы о жизни Сара-
това, которые не мог отыскать в
официальных источниках. Более
того, те артефакты, которые по-
падали к нему в руки, иногда до-
полняли, а порой и противо-
речили и меняли картину горо-
да.

– Иногда в частных собра-
ниях хранятся вещи невообрази-
мые, которым место в музеях
или государственном архиве Са-
ратовской области, – считает
Антон Голицын. – Но по какой-то
причине они остались в семье, и
люди, в лучшем случае, не пони-

мают, что с ними нужно делать, а
в худшем – начинают делать ев-
роремонт, и все это отправляет-
ся на свалку. В нашем обществе
нет понимания того, что любая
бумажка, которой исполнилось
15-20 лет, уже представляет ка-
кой-то интерес.

На основе старинных фото-
графий из частных коллекций
можно, по мнению Голицына,
сделать выставку об истории
моды и посмотреть, как изменя-
лась одежда саратовчан за по-
следние сто лет. Или исследо-
вать этапы развития судострои-
тельства, ведь в советские вре-
мен по Волге ходило много са-
модельных лодок, катеров и яхт.
И некоторые из них владельцы
запечатлели на камеры. 

– Не каждый факт надо хра-
нить, иначе цивилизация уже
давно бы себя закопала, – воз-
ражает Татьяна Зорина, главный
редактор Нижневолжской сту-
дии кинохроники. – Нужно себя
все время спрашивать, характе-
ризует ли это нашу цивилиза-
цию. Я бы вот этого мужчину в
пестрых трусах, фото с которым
сейчас показывали, не стала бе-
речь. С одной стороны это субъ-
ективно, а с другой – существует
же понятие прекрасного.

– Категорически с вами не
согласен, – высказался Голицын.
– Кто я такой, чтобы судить о
значимости чего бы то ни было.
Касаемо человека в трусах – это
история нашей рок-музыки. Да у
нас была такая культура в 80-х
годах прошлого века. Артефакт
не может быть хорошим или пло-
хим, поэтому важно все.

По итогам дискуссии участ-
ники сошлись на том, что хра-
нить столь обширную коллекцию
в собственной квартире в эпоху
цифровых технологий, – нон-
сенс. Необходимо отцифровы-
вать материалы и выводить их на
интернет-площадки, а с ориги-
налами пора расставаться.

– Излишним было бы объ-
яснять, насколько важно сохра-
нить наследие, если мы предпо-
лагаем развивать нашу террито-
рию, – отметил модератор пер-
вого лекционного дня, куратор
социокультурных проектов
Игорь Сорокин. – Есть офици-
альные структуры, которые
должны хранить и содержать ар-
хивы, библиотеки. При этом оче-
видно, что огромное количество
материалов пропадает, и наша
история может исчезнуть. Важ-
но, чтобы люди понимали значе-
ние своих семейных архивов,
ведь история складывается из
судеб людей. Именно этим мы и
занимаемся.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЕЛИ, ПЛАВАЛИ 
И ДУМАЛИ 

ОБ ИСТОРИИ

На «городских выходных» каждый мог найти себе занятие по душе

Приз губернатора «уехал» в Москву

Не сдался и доплыл
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Как и по всей стране, вы ми-
нувшее воскресенье в Аткар-
ске также отпраздновали день
Военно-морского флота. Про-
винциальный городок далёк от
моря, но здесь придерживают-
ся традиции каждый год отме-
чать морской праздник. По
словам самих бывших мичма-
нов и матросов, они не чув-
ствуют себя списанными на су-
ше. Поэтому каждый год в кон-
це июля пенсионеры, железно-
дорожники, водители и слеса-
ри надевают тельняшки и бес-
козырки, чтобы вновь почув-
ствовать себя на море. 

Среди тех, кто пришел на тор-
жества 30 июля в городской парк,
был  и Сергей Грачев. Житель Ат-
карска служил несколько лет на
Тихоокеанском флоте на спаса-
тельном судне. По иронии судьбы
моряк из глубинки повидал тропи-
ческие красоты Тихого и Индий-
ского океанов, но ни разу не ви-
дел нашего Черного моря. 

– Конечно, отбор срочников на
службу во флот в советское время
был строгий, – вспоминает Сер-
гей Викторович. – Нужно было
пройти сразу три комиссии: ме-
дицинскую, политическую и воен-
ную. Но даже когда все испытания
оказались позади, выяснилось –
новобранцам предстоит еще не-
сколько месяцев провести на су-
ше. После того, как приняли при-
сягу, нас помучили строевой под-
готовкой и распределили по ко-
раблям. После этого я занимался
изучением спасательного судна, к
которому меня приписали. Ино-
гда меня спрашивают – как часто
моряки нарушали дисциплину,
уходили ли в самоволку. Капитан у
нас был крепкого телосложения,
так что его приказы выполнялись
неукоснительно. 

По словам бывшего спасателя
на океанских водах, команда на
занятиях отрабатывала даже опе-
рацию по вызволению упавших в
море обломков космических ап-
паратов. 

– На нашем судне был специ-
альный трал, один из матросов
переодевался в настоящий ска-
фандр, а мы должны были под-
нять его на борт за определенное
время, – рассказывает Сергей
Викторович. – К счастью, наши
знания по теории на практике во
время моей службы не пригоди-
лись. Зато как-то раз пришлось
спасать у дальневосточных бере-
гов экипаж подводной лодки, на
которой произошел пожар. При-
шлось тянуть специальные рукава
и тушить пламя с помощью специ-
ального пенообразователя. Поз-
же я узнал, что среди подводни-
ков были жертвы. 

На счету матроса Тихоокеан-
ского флота – десятки спасатель-
ных операций. Как говорит аткар-
чанин, помощь экипажу кораблей,
севших на мель, было обычным
делом. Но то, как вызволяли
команду плавкрана, Сергей Гра-
чев помнит до сих пор. 

– В Татарском проливе возле
Сахалина разыгрался сильный
шторм, высота волн достигала
почти 10 метров, – говорит моряк.
– Качка была такая, что люди ку-

барем катались по палубе. Судно
потерпело крушение, его на тросе
буксировал до ближайшего порта
другой корабль. Внезапно после
сильного порыва ветра железный
трос порвался. Нам оставалось
только наблюдать, как четыре че-
ловека голыми руками вцепились
в него. Эта картинка – борющихся
за свою жизнь людей – иногда
всплывает перед глазами. К
счастью, у трагической истории
был счастливый финал. Водола-
зам удалось вновь закрепить
трос. 

Водная стихия демонстриро-
вала не только жестокость, но и
небывалую красоту. Дело в том,
что на флоте наш земляк служил в
середине 80-х годов, когда же-
лезный занавес еще не подняли.
Поэтому у соотечественников не
было возможности свободно пу-
тешествовать по другим странам.
Но по иронии судьбы моряк не по-
бывал ни на одном из морей Рос-
сии, даже на Черном.

– Я побывал во многих странах
Персидского залива, Африки, –
поделился с «Телеграфом» Гра-
чев. – Мои знакомые о многих из
этих государств даже не слыша-
ли, не говоря уж о том, чтобы по-
бывать там. Больше всего пора-
зили своей красотой Андаман-
ские острова, расположенные в
Индийском океане. Пейзажи бе-

регов похожи на фото с туристи-
ческих проспектов о тропическом
рае. К сожалению, наши вылазки
за пределы порта были короткими
и только в сопровождении стар-
шего офицера. Денег и времени
на покупку сувениров особо не
было. Поэтому простые моряки на
память о службе везли домой вы-
сушенные кораллы да огромные
ракушки. Я, например, их всех
раздарил друзьям. Во Вьетнаме я
встретил самый запоминающий-
ся Новый год за пределами своей
страны. Вместо елки мы украсили
какую-то местную пальму, кото-
рый принес командир нашего
подразделения. Во время за-
столья чокались стаканами, на-
полненными компотом. Спиртное
морякам спасательного судна не
полагалось. Хотя на все праздни-

ки и дни рождения всех членов
команды, независимо от звания,
накрывались столы.

С момента дембеля моряка
Грачева прошло 32 года, но аткар-
чанина не оставляет надежда
вновь встретиться со своей кора-
бельной командой. 

– Служба нас так сплотила, что
когда разъезжались по домам,
даже всплакнули, – признался ат-
карчанин. – Бросили в море мо-
нетки, чтобы вернуться на берег
океана вновь. Правда, с тех пор
видимся только в «Одноклассни-
ках». К сожалению, жизнь нас рас-
кидала не только по разным горо-
дам, но и странам. Неизвестно,
представиться ли нам возмож-
ность увидеться вновь.

Елена ГОРШКОВА

ТУШИЛ ПОЖАР 
И СНИМАЛ С МЕЛИ

Прокуратура Балашова обя-
зала администрацию Роднич-
ковского муниципального обра-
зования через суд оформить в
собственность земельный уча-
сток и здание Михайловской
церкви Михаила Архангела. По-
следние несколько лет судьба
заброшенного храма интересо-
вала только местных сельских
активистов. 

Раньше село Михайловка
Балашовского района было
крупной слободой с населени-
ем почти в 2000 человек. Сего-
дня население не превышает
300 человек. По рассказам ста-
рожилов, до революции непо-
далеку от поселка располага-
лась усадьба Волконских с
большим парком и прудами.
Сейчас о том времени напоми-
нает лишь полуразрушенный
храм. 

Тайна фресок
Церковь Михаила Архангела

строилась почти 40 лет и была
освящена в начале 19 века. На
храм собирали деньги всем ми-
ром. Историю строительства и по-
ругания сельской церкви по кру-
пицам восстанавливала Нина Че-
репанова, преподаватель русско-
го языка и литературы местной
школы. В течение нескольких лет
педагог собирала информацию в
архивах, интернете, у краеведов.

– Кто руководил строитель-
ством нашего храма, к сожалению,
даже в архивах выяснить не уда-
лось, – рассказывает Нина Михай-
ловна. – Навряд ли это был сто-
личный архитектор, в таком случае
его имя обязательно фигурирова-
ло бы в исторических источниках.
Но то, что это был творческий че-
ловек, знакомый с этим ремеслом,

несомненно. Храм был выстроен и
отделан со вкусом: фигурная клад-
ка стен, множество сводчатых
окон и проёмов. Ещё не заходя в
центральную часть церкви, прихо-
жане могли видеть прекрасные
росписи потолков и стен.

По данным областного архива,
в 1923 году в церкви Михаила Ар-
хангела насчитывалось 35 обра-
зов, в том числе и 4 позолоченные
иконы в киотах. При этом всего
около десятка из них были через
некоторое время переданы в Тер-
новскую церковь. Позолоченные
образы оказались утраченными
безвозвратно.

Со слов Марии Косолаповой и
других старожилов Михайловки,
которых удалось опросить акти-
вистке, после закрытия храма не-
которые иконы хранились в семьях
прихожан. По легенде часть пред-
метов церковного культа спрятали
в подвал храма. Утварь, по воспо-
минаниям стариков, схоронили в
колодцах, закапывали у себя на
огородах.

Но главное богатство сельско-
го храма – уникальные фрески.
Специалисты по иконописи, побы-
вавшие несколько лет назад в Ми-
хайловке, указывают на много-
кратную повторяемость сюжетов
нижнего ряда здешних фресок с
росписями стен Владимирского
собора в Киеве, автором которых
является известный художник
Виктор Васнецов.

Несмотря на то, что местами
штукатурка сбита, картина до сих
пор воспринимается как цельное
изображение и притягивает к себе
взгляды людей. По мнению Нины
Черепановой, роспись стен церк-
ви в Михайловке, по-видимому,
была закончена в 1891 – 1892 го-
дах, когда Пётр Волконский, став-
ший хозяином усадьбы, или сам

привёз какие-то эскизы и зари-
совки из Киева, или отправил туда
сельского художника-самоучку. И
примерно 110 лет назад Михай-
ловский храм получил Васнецов-
ские и Репинские фрески.

Главная тайна фресок в том,
какие краски наносили на штука-
турку неизвестные мастера. Они
словно «въелись» в стену: легче
отбить весь слой штукатурки, чем
соскоблить пропитавшую её и бо-
лее чем за век, практически не по-
тускневшую краску. Лики святых
не смыли дожди, хлеставшие в пу-
стые глазницы окон. В советские
времена картины пытались со-
скрести вениками, обливали во-
дой из пожарного брандспойта, но
уничтожить полностью так и не
удалось.

После революции началось
массовое разрушение храмов.
Церковь Михаила Архангела не
стала исключением. Старики пом-
нят, как в 1937 году сбрасывали
колокол и рушили саму колоколь-
ню. Рассказывают, что когда к
церкви подъехал трактор с тележ-
кой, то вокруг него собралось
много людей. Толпа буквально
«ревела» от возмущения. Колокол
обвязали тросом, трактор резко
его дернул, и колокол упал. По
свидетельству старожилов, по

округе разнёсся звук такой силы,
что слышали его даже в соседней
Терновке. Крест с купола храма
стащили в 1936 году также тракто-
ром. К сожалению, дальнейшую
судьбу этих предметов выяснить
не удалось. Старое кладбище во-
круг церкви было также уничтоже-
но и осквернено в конце 20-х го-
дов. Оттуда стали брать глину, что-
бы возводить гребли – плотины
между прудами. По ходатайству
работников колхоза «Красный Ок-
тябрь», который существовал в 30-
е годы тогда в Михайловке, здание
церкви было передано под хлеб-
ное хранилище. А колокольня ещё
два года служила пожарной вы-
шкой.

После того, как в 1976 году в
селе построили новый склад для
зерна, храм больше не использо-
вался по своему истинному пред-
назначению. «Не дремали» и сами
жители: разобрали все деревянные
настилы, вытащили рамы, если
хватало сил, разбирали стены, рас-
таскивали кирпичи. 

Задуматься 
о сохранении

По мнению сельских активи-
стов, восстановить храм в перво-
зданном виде сейчас практически
невозможно: нет средств, не со-
хранились фотографии, уходят из
жизни люди, которые своими гла-
зами видели храм до разрушения.

Фактически за возрождение
церкви с уникальными фресками
взялась горстка энтузиастов. Жи-
телям периодически приходится
сбрасываться на восстановитель-
ные работы.  Общими усилиями
удалось собрать 40 тысяч рублей.
Местный житель Александр Теп-
лов вместе с братом приступил к
строительным работам. Были куп-
лены леса, оштукатурены внутри
храма стены. В ноябре 2014 года,
на день Архангела Михаила, про-
шла первая за долгие годы цер-
ковная служба.

Однако на самые дорогостоя-
щие работы – реставрацию кровли

и купола – средств у михайловцев
нет. Примерная смета расходов –
сотни тысяч рублей. Нина Черепа-
нова создала в интернете группу
про Михайловский храм. Узнав об
истории церкви, в село приезжали
реставраторы из Воронежа. Они
вызвались помочь, но у жителей
села нет денег на оплату их труда.
Остается одна надежда – на стра-
ничке в соцсетях кто-нибудь из
меценатов прочитает о судьбе
сельского храма и сделает по-
жертвование на его восстановле-
ние.

По мнению прокуратуры Бала-
шова, оформление земельного
участка и самого строения в муни-
ципальную собственность заста-
вит местную власть задуматься
над сохранностью объекта куль-
турного наследия.

– Церковь в Михайловке
включена в перечень объектов
культурного наследия области, –
прокомментировал Дмитрий Бур-
минов, старший помощник проку-
рора Балашова. – Вместе с тем
право собственности местными
органами самоуправления не бы-
ло оформлено в соответствии с
законом. Мы вносили представле-
ние в адрес администрации Род-
ничковского МО, однако чиновни-
ки проигнорировали его. Тогда
был подан иск в суд с требованием
обязать поселковую администра-
цию взять на свой баланс истори-
ческое здание. Суд встал на нашу
сторону. После оформления всех
документов у представителей вла-
сти муниципального образования
появится обязанность по надле-
жащему содержанию памятника
культуры. 

В администрации Родничков-
ского МО нам подтвердили, что в
ближайшее время начнут зани-
маться бумажной работой, но мас-
штабных реставрационных работ
не обещают. 

– Восстановлением фресок
должны заниматься специалисты,
это дорогостоящие работы, по-
этому поселковый бюджет таких
трат в обозримой перспективе не
потянет, – сказал Василий Нагор-
нов, глава Родничковского МО. – В
первую очередь необходимо сде-
лать стационарную кровлю над
церковью, чтобы предотвратить
дальнейшее разрушение здания.
Балашовская епархия пока также
не проявляет интереса к воссоз-
данию храма, видимо из-за боль-
ших финансовых затрат.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЛИКИ СВЯТЫХ
СЛОВНО «ВЪЕЛИСЬ»

В СТЕНЫ ХРАМА

Океанский спасатель
не видел Черного моря

На восстановление уникального 
церковного и культурного памятника 

ни у кого нет денег

Уникальные фрески не смыли дожди

Денег 
на восстановление

храма нет

Аткарские моряки вышли на праздник



Ночные гонки мотоцикли-
стов продолжают выводить из
себя жителей поселка Юбилей-
ный Саратова вот уже в течение
двух месяцев. Рев моторов в
темное время суток, когда дей-
ствует областной закон о тиши-
не, заставил обитателей мик-
рорайона обратиться и в поли-
цию, и в администрацию Волж-
ского района. 

Похоже законы любителям
скоростного дрифта не писаны.
Гонщики в соцсетях, ни от кого не
скрываясь, выкладывают видео и
фото с моторалли на парковке ги-
пермаркета «Леруа Мерлен». Иде-
альный асфальт и свободные не-
сколько сотен метров позволяют
м разгоняться до 150 километров
в час. «Сегодня тренировка про-
шла еще лучше – расту», – хваста-
ется участник сообщества ВКон-
такте «Мото Джимхана Саратов». 

В саратовских новостных па-
бликах жители Иволгино и домов
по Усть-Курдюмской улице просят
угомониться «хрустиков», так еще
называют мотоциклистов в наро-
де, и дать, наконец, выспаться. А
гонки проводить вдали от насе-
ленных пунктов, на пустых трас-
сах, а не в черте города.

– Недавно я выбрался с семь-
ей на турбазу на Волге, – говорит
Александр Путинцев, житель Юби-
лейного. – Расстояние от дома –
где-то два километра. Думал, хоть
здесь от шума отдохну. Но нет, рев
мотоциклов слышно так, будто они
ездят по соседней улице. Пред-
ставляете, какая слышимость в го-
роде? 

Люди помоложе возрастом
считают, что нужно закрыть окна
поплотнее и не обращать внима-

ние – все равно как ездили, так и
будут ездить.

– Ну гоняют и гоняют, лучше
гонять, чем по подъездам нарко-
манить, – считает Андрей Нови-
ков, тоже живущий в Юбилейном.
– Пока автодром в нашем регионе
не появится, это так и будет про-
должаться. 

После первых жалоб в начале
июля, на парковке возле ТЦ стали
чаще дежурить полицейские. И на
какое-то время возмутители спо-
койствия на мотоциклах исчезли с
улиц микрорайона. Оказалось, не-
надолго. В минувшие выходные,
когда саратовцы мечтают  вы-
спаться, прошли очередные гонки
на так полюбившейся парковке
торгового центра. Вот такое объ-
явление появилось в сообществе
мотогонщиков города: «Друзья!
Напоминаем, что в субботу
(29.07.17) с 18:00 и до темноты,
тренировка! Зовите с собой ваших
друзей-мотоциклистов! Новичков
и опытных! Делайте репосты! Важ-
но, чтобы как можно больше мото-
циклистов грамотно проходили
повороты! Все тренировки бес-

платны и открыты для всех. Же-
лающие могут делать доброволь-
ные взносы по 50-100 рублей для
покупки конусов/фишек и реше-
ния прочих организационных во-
просов». 

Иными словами, ночные бай-
керы переждали бурю, и когда на-
ступило затишье, снова решили
немного «пожужжать». 

Буквально накануне очеред-
ных покатушек в администрации
Волжского района прошло сове-
щание по поводу нарушения зако-
на о тишине в Юбилейном. Пред-
ставители органов местного са-
моуправления сели за стол с
представителями полиции и после
долгих переговоров решили «про-
работать вопрос об оказании со-
действия в составлении и оформ-
ления по выявлению виновных лиц
с целью привлечения их к админи-
стративной ответственности».
ГИБДД Саратова взяла проблему
на особый контроль. Руководство
городской автоинспекции пообе-
щало, что сотрудники ведомства
будут чаще появляться у «Леруа
Мерлена». То есть, судя по офици-

альному ответу администрации
Волжского района, стражи поряд-
ка и чиновники только приступили
к поиску виновных. В релизе ниче-
го не говорится о том, сколько че-
ловек было оштрафовано за нару-
шение общественного порядка.

Между тем администрация
торгового центра сама задума-
лась о борьбе с мотогонщиками и
обещала смонтировать на парков-
ке лежачих полицейских. Также на
выезде и заезде на парковку по-
явится шлагбаум. 

Вопрос о появлении какой-ли-
бо искусственной преграды на пу-
ти ночных гонщиков перезрел дав-
но. На Усть-Курдюмской улице с
пугающей частотой происходят
аварии с участием мотоцикли-
стов, которые гибнут в ДТП. По-
следнее такое происшествие  про-
изошло 14 июня. Поздно вечером
у дома №4 по улице Усть-Курдюм-

ская столкнулись несколько ма-
шин, в том числе и мотоцикл «Ка-
васаки». Пассажирка водителя
японского байка, 26-летняя Екате-
рина, скончалась от полученных
травм на месте. 

Но, видимо, трагедия ничему
не научила любителей устраивать
моторалли на городских улицах.
Один из гонщиков так отреагиро-
вал в соцсетях на инициативу
установить лежачие полицейские
на парковке ТЦ: «Лучше бы на эти
деньги поставили звукоотражаю-
щие экраны вокруг парковки. Это
бы реально решило проблемы и
для мотоциклистов с площадкой
для тренировок, и для жильцов,
которым бы это отсекло звук трас-
сы и парковки. Покупателям мы не
мешаем, тренировки проходят
после закрытия ТЦ».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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«ХРУСТИКОВ»
ПРОСЯТ УГОМОНИТЬСЯ

Ночных байкеров остановят лежачими
полицейскими 

«УСПЕЛА ЗАСКОЧИТЬ НА ДИВАН,
КАК ПРОВАЛИЛИСЬ ПОЛЫ»

Жителей двухэтажки по улице Ленина в поселке Расково
Саратовского района можно назвать родившимися дважды.
Рано утром 26 июля несколько квартир в жилом доме в пря-
мом смысле этого слова ушли под землю. Обрушились пе-
рекрытия на первом этаже. Люди чудом не пострадали. 

– Я встала рано утром, пошла в туалет, – говорит Ольга, жи-
тельница обрушившегося дома. – Открыв дверь, увидела огром-
ную щель между стенами, бросилась будить мужа. Супруг про-
снулся, вдруг раздался страшный треск. Я успела только заско-
чить на диван, как провалились полы в коридоре и ванной.  

Причиной обрушения стали провалившиеся перекрытия
между первым этажом и подвалом, разрушились и межкомнат-
ные перегородки. По данным ГУ МЧС по Саратовской области, от
разрушений пострадали три квартиры, в которых было прописа-
но 14 человек, в том числе 3 детей. Прибывшие к месту ЧП спа-
сатели эвакуировали всех 65 жильцов. Две квартиры фактически
остались без перекрытий, соответственно люди лишились иму-
щества. 

Сотрудники экстренной службы обнесли злополучную двух-
этажку заграждением и начали выносить вещи из квартир. Благо-
дарные жильцы предлагали спасателям забрать из своих холо-
дильников скоропортящиеся продукты. Сотрудники МЧС от тво-
рога и молока отказались, а вот банку с компотом в такую жару
приняли с благодарностью. 

На месте ЧП побывал врио губернатора региона Валерий Ра-
даев. Высокопоставленная комиссия увидела, что находиться в
доме людям, даже чьи квартиры не обрушились, опасно. По мне-
нию чиновников, восстанавливать строение также не имеет
смысла. Поэтому в течение недели двухэтажка пойдет под снос,
а к зиме в поселке должен появиться новый дом для жильцов,
оставшихся без крыши над головой. Строительство будет ве-
стись за счет средств регионального резервного фонда, который
раскроют специально по решению главы региона.

По словам Ивана Кузьмина, зампреда регионального прави-
тельства, 47 человек будут вплоть до новоселья размещены в
пансионате «Сокол». Остальные нашли пока приют у своих род-
ных. Администрация Саратовского района заверила – вещи лю-
дей, временно проживающих в пансионате, будут находиться в
специально для этого отведенных помещениях «Сокола».   

Между тем областная прокуратура заинтересовалась инци-
дентом в Саратовском районе. Как сообщили в надзорном ве-
домстве, началась проверка по факту произошедшего ЧП. Пра-
воохранители будут изучать, почему так долго местная власть тя-
нула с признанием дома аварийным.

По рассказам жителей, дому недавно исполнилось 66 лет. Его
признали ветхим и аварийным в 1988 году. Но затем документы,
подтверждавшие данный факт, исчезли. Собственникам жилья
пришлось сбрасываться по 5000 рублей, чтобы оплатить незави-
симую экспертизу строения. После чего пришлось еще и раско-
шелиться на адвокатов. И только после двух лет судебных тяжб, в
2016 году, двухэтажка на улице Ленина все-таки попала в список
аварийных жилых домов, подлежащих расселению. 

В неофициальной беседе люди из обрушившегося дома и
близлежащих двухэтажек, которые тоже находятся в непригляд-
ном состоянии, говорят – они понадеялись на обещания сотруд-
ников администрации Саратовского района. Чиновники на сходе
жителей поселка заверяли – в Расково должно будет начаться
строительство дома, где получат квартиры обитатели аварийных
домов. Но стройка так и не началась. 

Жильцы пострадавшего дома считают, что причиной жилищ-
ной аварии стала неправильно подведенная канализация. Когда-
то в подвале находилась котельная. После того, как в нем стали
течь трубы, вода начала подмывать несущие стены и фундамент.
Многочисленные жалобы жальцов остались без ответа. Теперь
надзорным ведомствам придется разбираться – чья халатность
привела к тому, что люди лишились крыши над головой.

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе громкий
несчастный случай вновь привлек
внимание саратовской – да и не
только, общественности, по-
скольку ЧП оказалось на редкость
резонансным. Молодая самка
леопарда, находясь в клетке ми-
ни-зоопарка, набросилась на од-
ного из детей, которые захотели
вплотную пообщаться с дикой
кошкой. Пострадав от зубов хищ-
ника, шестилетняя девочка с ра-
нением в области шеи была гос-
питализирована на «скорой».
Сейчас здоровью ребенка уже
ничего не угрожает, однако, на
самом деле, юной саратовчанке
повезло: все могло бы закончить-
ся намного печальнее.

Входить в клетку к хищникам,
особенно, когда те, что называется,
находятся не в духе, не решаются
даже опытные дрессировщики. Од-
нако в контактных зоопарках прави-
ла поведения другие, да и вообще
все перевернуто с ног на голову.
Здесь человек может почувствовать
себя полновластным хозяином при-
роды: для этого ему даже не нужно
никого укрощать – просто потому,
что ни о каком, даже жалком подо-
бии натуралистичности, речи не
идет. В ограниченном пространстве,
мало чем отличающемся от какого-
нибудь стандартного офиса, собра-
ны представители фауны, многим из
которых в кошмарном сне не могло
присниться подобное тесное сосед-
ство друг с другом. Но об удобстве
животных мало кто размышляет. В
таких местах, где люди платят за до-
пуск к общению с не простыми, а эк-
зотическими меньшими братьями,
есть клиенты и покупаемый, пусть и
на определенное время, ими товар.
А клиент, как известно, всегда прав.
Даже тогда, когда ему хочется «вот-
прямщас» дернуть за хвост неведо-
мую зверушку.

Впрочем, все это лирические от-
ступления. Руководство контактного
зоопарка «Мадагаскар», с недавних
пор прописавшегося в здании торго-
вого комплекса «Манеж» на про-
спекте Кирова в Саратове, с самого
начала пропагандировало исключи-
тельные мимимишность и прекрас-
ные манеры маленьких обитателей
тесных вольеров и клеток. Многие из
них были заочно знакомы даже тем
саратовцам, кто, в силу этических
соображений, предпочитает обхо-
дить подобные заведения стороной.
Медвежонок Ванечка, козлята и да-
же хищные и весьма крупные котята
успели стать привычными атрибута-
ми проспекта, по которому сотруд-
ники «Мадагаскара» периодически
выгуливали их в качестве живой рек-
ламы. Пока диковинные животные на
пешеходной зоне больше не по-
являются. И, возможно, не появятся
уже никогда: после скандального

происшествия зоопарк был закрыт
на карантин, а прокуратура, выясняя
подробности инцидента, поставила
вопрос о закрытии одного из по-
пулярных в Саратове мест досуга. 

Несчастный случай произошел
26 июля, когда в клетку с леопардом
вошли дети. Как позже рассказали
посетители зоопарка, находившие-
ся рядом с местом происшествия,
животное явно нервничало и не же-
лало общаться с людьми, пытаясь
забиться в угол и спрятаться за кро-
шечный пандус. 

– Они надели бахилы и подошли
к клетке, – рассказал «Телеграфу»
очевидец произошедшего Михаил
Андреев. – Сотрудник зоопарка от-
крыл клетку и пригласил детей вой-
ти. Вместе с ними хотела зайти де-
вушка, но сопровождавший ее муж-
чина обратил внимание на вывеску –
там было написано, что заходить в
клетку могут не больше двух посети-
телей. Однако, сотрудник зоопарка
разрешил маме сопровождать де-
тей. Потом он начал рассказывать,
как обращаться с животным. Лео-
пард хотел запрыгнуть на пандус в
вольере, но сотрудник подтянул его
к себе за шкирку. Перед ним стоял
мальчик, но мужчина успел отвер-
нуть леопарда от мальчика и тот пла-
ча вышел из клетки. В этот момент
леопард бросился на девочку. На-
верное, минуты две его оттаскивали
сотрудник зоопарка и мама ребенка.
Парень кричал, чтобы ему кто-ни-
будь помог, но никто не подошел. И
так же на требования матери вы-
звать «скорую» никто из персонала
даже не попытался этого сделать.
Вместо этого стали предлагать пе-
рекись и ватку.

Как сообщили корреспонденту
«Телеграфу» в пресс-службе област-
ного управления ветеринарии,
после случившегося леопарда изо-
лировали, чтобы убедиться в том,
что зверь не болен бешенством. Од-
нако, данная мера, скорее, носит

формальный характер, потому что
владелец зоопарка сумел предоста-
вить ветеринарный паспорт питом-
ца, в котором наличествует инфор-
мация о своевременно сделанных
прививках. Аналогичные паспорта
имеют и остальные обитатели зве-
ринца.

– Сейчас мы проводим проверку,
в ходе которой устанавливается пра-
вомерность такого рода аттракцио-
нов, а именно – возможность посе-
щения гражданами диких животных,
находящихся в клетках – объяснил
замруководителя СУ СК по Фрунзен-
скому району Саратова Максим Пет-
ряйкин. – Параллельно будет рас-
сматриваться вопрос о привлечении
родителей обоих детей к админи-
стративной ответственности. 

Особую сложность для след-
ствия представляет тот факт, что на-
рабатывать правоприменительную
практику в отношении контактных
зоопарков следователям приходит-
ся буквально с нуля: прежде случаев
нападения диких животных на посе-
тителей зверинцев в Саратове заре-
гистрировано не было. За основу
приходится брать опыт других ре-
гионов – в частности, Краснодарско-
го края, где такого рода инциденты
уже происходили.

Примечательно, что от предо-
ставления каких-либо комментариев
относительно произошедшего не-
счастного случая руководство «Ма-
дагаскара» в лице Дмитрия Мельни-
кова воздержалось под предлогом
того, что он не верит СМИ. Между
тем, ситуация привлекла внимание
уполномоченного по правам ребенка
в Саратовской области. Во всяком
случае, детский омбудсмен Татьяна
Загородняя пообещала разработать
законодательную инициативу о за-
прете содержания в контактных зоо-
парках хищных животных.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Виктории Николотовой 

и Михаила Андреева

В центре города
ребенок стал жертвой
нападения леопарда

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ
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Многоэтажная застройка,
которая ведется в непосред-
ственной близости от зеле-
ной зоны, вынудила обитате-
лей микрорайона Молочки
Саратова обратиться в над-
зорные ведомства. Частный
сектор и так обделен в плане
благоустройства. Поэтому
жители опасаются, что сдачи
в эксплуатацию восьмиэтаж-
ного дома проблем только
прибавится. 

Сосновый бор на Молочке
выглядел до последнего време-
ни зеленым островком благо-
получия. Центр города задыха-
ется от пыли и выхлопов, а бук-
вально в 15 минутах езды – ле-
сопарковая зона, где можно по-
гулять с детьми и подышать
свежим воздухом. Местные жи-
тели сами разбили небольшой
цветник и облагораживали тер-
риторию как могли.

Но за последние годы зеле-
ная зона стал съеживаться как
шагреневая кожа. Сначала сос-
ны вырубались под коттеджную
застройку, а потом сюда при-
шли многоэтажки.

Котлован под застройку по-
явился на улице Благодатная
семь лет назад. Изначально
здесь планировалось возвести

элитный жилье – четырехэтаж-
ный дом на 47 квартир. Как уда-
лось изменить назначение зе-
мельного участка, теперь уже
выяснить невозможно, так как
хозяева надела за последние
несколько лет менялись как
перчатки. Известно лишь, что
земельный участок в аренду
был оформлен еще в 2005 году. 

Сначала местные активисты
пытались добиться справедли-
вости в суде и прекратить
стройку с помощью служителей
Фемиды. Двое жительниц мик-
рорайона подали иск о призна-
нии строительства незаконным.

– Заявление было подано в
2014 году, – рассказывает Оль-
га Поляева, одна из истцов. –
Тяжба длилась год. Во время
заседаний вскрылось много ин-
тересных фактов. Так, разреше-
ние было выдано на возведение
четырехэтажки на участке под
коттеджную застройку, а на са-
мом деле в непосредственной
близости от наших домов вы-
росла восьмиэтажка. Ряд сро-
ков техусловий, выданных ре-
сурсоснабжающими организа-
циями на подключение к комму-
никациям, к моменту рассмот-
рения нашего иска уже истекли.
На одном из заседаний судом

была назначена экспертиза, с
результатами которой мы были,
мягко говоря, не согласны. Но в
результате суд выиграл за-
стройщик. На время судебных
разбирательств все работы на
стройплощадке по решению су-
дьи были приостановлены. Так
с нас хотели еще упущенную
выгоду взыскать. 

Нужно отметить – в про-
шлом году прошли публичные
слушания по узакониванию
строительства многоэтажки в
частично вырубленном для это-
го сосновом бору. На слуша-
ниях присутствовали местные
жители, которые высказались
против уплотнительной за-
стройки. По словам защитников
зеленой зоны, стройка ведется
«стеной в окна коттеджей на-
против» и не исключено – лес
будут продолжать вырубаться. 

Прошел год, и опасения лю-
дей оправдались. На заморо-
женной было стройплощадке
закипела работа. На нескольких
сайтах по продаже недвижимо-
сти «ТелеграфЪ» обнаружил
объявления о продаже квартир
в жилом комплексе «Сосновый
бор». Риэлторы заманивают по-
тенциальных покупателей «эко-
логически чистым районом и
шикарным видом на Волгу с 8-
го этажа». Цены на квартиры

достаточно высокие: однушка –
1,4 миллиона рублей, трешка
обойдется в 3,6 миллионов.
Стоимость квадратного метра
доходит до 43 тысяч рублей. Ра-
нее дом предполагалось сдать
в 2016 году. Сейчас в реклам-
ных объявлениях появился но-
вый срок – третий квартал
2017-го. По-видимому, очеред-
ной застройщик прикладывает
все усилия, чтобы долгострой
превратился в жилой дом.

Тем временем, жители
близлежащих частных домов
опасаются, что они не только
лишатся соснового леса, но за-
одно прибавится проблем с
благоустройством.

– Больше всего нас беспо-
коит, как подрядчик решит про-
блему с водоотведением и ка-
нализацией, – сетует Маргари-
та, живущая на 2-й Благодат-
ной. – Если он подключится к
нашей ветке водовода, то мы
лишимся воды, поскольку ле-
том она и така течет в нитку.
Внизу по улице Юбилейня есть
небольшой мостик через ручей.
По весне весь хлам и мусор с
талыми водами стекаются сю-
да, поэтому каждый год окрест-
ные дворы затапливает. Дети
ходят в школу по колено в грязи
в резиновых сапогах. В водока-
нал звонить бесполезно. Мы из

года в год скидываемся, ме-
няем трубы, ставим новые за-
движки. В прошлом году на
Юбилейной кто-то стащил ка-
нализационный люк. До сих пор
в дыру проваливаются машины,
особенно весной, когда дорога
залита. Звонили много раз, но
никому ничего не надо.  

Еще одна головная боль
местных жителей – дорога и вы-
воз мусор. 

– Зимой здесь сроду не чи-
стятся улицы, – люди так же
скидываются, – признался Вик-
тор Шахмин. – Весной по доро-
ге, ведущей в поселок, стало
невозможно ездить. Тяжелая
техника разбила весь асфальт.
После наших жалоб ямы засы-
пали битым кирпичом, которые
раньше грудами валялся прямо
на проезжей части. Мало того,
по узким тропинкам в бору, где
обычно ездят мамы с коляска-
ми, стали передвигаться бобкэ-
ты. На аллее с цветами устрои-
ли дорогу. Безобразие прекра-
тилось только после неодно-
кратных звонков в компанию,
ведущую строительные работы. 

Также неясно, как будет ор-
ганизован вопрос с парковкой и
вывозом мусора после сдачи
многоэтажки. Ведь по заверше-
нию строительства по саратов-
ской традиции все обещания по
благоустройству прилегающей
территории быстро забывают-
ся. И жильцы остаются без дет-
ских площадок и нормальной
заасфальтированной дороги.
Так может случиться и в этот
раз. Сейчас же застройщик
обещает обеспечить не менее
50% жильцов дома парковочны-
ми местами. А где будут остав-
лять машины люди, приезжаю-
щие в гости, неизвестно. Так же
ничего не говорится о располо-
жении мусорной площадки. По
мнению строительной компа-
нии – это забота органов мест-
ного самоуправления. Поэтому
жители микрорайона опасают-
ся, что весь мусор рано или
поздно будет складироваться
прямо среди сосен.

На момент сдачи этого но-
мера в печать жители домов,
находящихся рядом с ново-
стройкой, написали коллектив-
ное обращение в администра-
цию Кировского района, проку-
ратуру Кировского района и
природоохранную прокуратуру. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Выложенное недавно ви-
део в одном из саратовских
пабликов ВКонтакте стало
предметом жарких споров в
соцсетях и причиной прове-
рок надзорных ведомств.
Речь идет о памятнике на
Улешах «Защитникам сара-
товского неба». 

Видеролик снял Петр Андре-
ев, проходивший мимо памят-
ника. Молодой человек выло-
жил видео в одной из групп
ВКонтакте:

– У кого-то руки чесались
покрутить памятник «Защитни-
кам Саратовского неба», – от-
метил житель Саратова. – Я за-
метил, что орудие развернуто в
сторону, а не в небо, как обыч-
но. Все-таки это монумент лю-
дям, погибшим в годы войны, а
не флюгер какой-то.

Пост горожанина вызвал го-
рячую полемику в соцсетях.
Местные жители рассказали,
что памятник частенько «крутит-
ся», особенно во время учебно-
го года, поскольку у мальчишек
велик соблазн забраться на па-
мятник и попробовать самим
управлять зенитным орудием.
Поэтому дуло смотрит то к го-
роду, то в небо, то на Волги.

– Я рядом в школе №53
учился, мы часто после уроков
залезили на зенитку и крутили
ее туда-сюда, вроде как «стре-
ляли», – признался Ярослав Ни-
колаев. 

По мнению местного жителя
Алексея Лысенко, запрещать
детям забираться на памятник –
бессмысленное занятие: 

– Им сказать нельзя – это
все равно, что поставить перед
котом сметану и сказать «Не
трогай». Она же стоит под от-
крытым небом. Подходи – тро-
гай, крути. Они же не зарядили
зенитку боевым снарядом и не
пальнули по городу из нее.

Другие жители Заводского
района возражают и считают –
на месте, где погибли бойцы зе-
нитной батареи, не стоит
устраивать игрища. 

– Много раз наблюдала кар-
тину, как кто-то взбирается на
монумент, – возмущается Ека-
терина Максимова. – Все-таки
это памятник, установленный
людям, защищавшим наш го-
род, а не какой-то развлека-
тельный комплекс. 

Тем временем жители
окрестных домов считают, что
грязь возле мемориального
комплекса так же оскорбляет
память усопших, как и акт ван-
дализма. 

– У «Зенитки» на улице Чер-
нышевского происходят посто-
янные сборища употребляющих
алкоголь, причем днем и ночью,
– возмущается Ирина Смирно-
ва, проживающая в многоэтаж-
ке на 4-м Чернышевском про-
езде, расположенной поблизо-
сти от памятника. – Нередко

распитие спиртного сопровож-
дается громкой музыкой. Благо
проблемы купить горячитель-
ные напитки нет, памятник бук-
вально окружен торговыми точ-
ками. После себя компании
оставляют у памятника кучи
окурков, батарею из пивных бу-
тылок. 

«Телеграфу» удалось вы-
яснить – после сообщения в
соцсетях о том, что зенитку кто-
то постоянно «крутит», на место
выезжали сотрудники МКУ
«Культурное наследие». Они
осмотрели зенитное орудие. К
слову, технически повернуть его
вполне по силам даже подрост-
ку. Но как именно должна стоять
зенитка, никто точно не знает.
Дело в том, что в описании к па-
мятнику говорится, что дуло
должно быть направлено вверх,
но в какую именно сторону – не-
известно.

– Оснований для возбужде-
ния уголовного дела по статье
«Акт вандализма» нет, – проком-
ментировала Ольга Никитина,
официальный представитель
администрации Заводского
района. – Дело в том, что мону-
менту не нанесен ущерб. Экс-
перты дали заключение, что он
находится в надлежащем экс-
плуатационном состоянии. К

сожалению, зенитка не нахо-
дится под охраной либо под ка-
мерами видеонаблюдения. А
вот если злоумышленники сло-
мают орудие, то им придется
возместить ущерб или вовсе от-
вечать перед судом. Дело в том,
что за порчу объектов культур-
ного наследия предусмотрена
ответственность: штраф до 3
миллионов рублей или лишение

свободы сроком о трех лет. 
Что касается неудовлетво-

рительного состояния террито-
рии, прилегающей к мемори-
альному комплексу, то, со слов
сотрудника администрации, жа-
лоб от местных жителей к пред-
ставителям муниципалитета не
поступало.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

МНОГОЭТАЖНЫЙ АД
В ЗЕЛЕНОМ РАЮ

Жильцы возмущены стройкой 
в сосновом бору

ПОВОРОТ НЕ ТУДА
«Наводчикам» напомнили 

об Уголовном кодексе

Сосновый бор может погибнуть

Люди опасаются соседства с новой многоэтажкой

Памятник зенитке не находится под охраной
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.15 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 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Королева игры» (16+)
00.45 Т/с «Бюро» (16+)
02.55, 04.05 Х/ф «Прощай,
Чарли» (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+)
00.50 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 «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»
(16+)
01.30 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.35 Чистосердечное призна-
ние: «София Ротару» (16+)
03.20 Суд присяжных: главное
дело (16+)
05.00 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 Комеди Клаб (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
19.00, 20.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00, 05.05 Х/ф «Гарфилд»
(12+)
23.25 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
03.25 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)
06.40 Перезагрузка (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (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:
«Дитя Вселенной» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «День выборов» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.20 Х/ф «Матрица» (16+)
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.25, 12.50 Т/с «Половинки
невозможного» (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+)
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Криминал. Картина маслом»
(16+)
00.05 Без обмана: «Рыба про-
тив мяса» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
02.55 Т/с «Преступление в фо-
кусе» (16+)
06.25 Обложка: «Кличко. Поли-
тический нокаут» (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.35, 09.30 Мультфильм (6+)
07.50 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки -
3» (0+)
12.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» (16+)
02.00 Х/ф «Расплата» (12+)
03.45 Х/ф «Парикмахерша и чу-
довище» (0+)
05.50 Т/с «Семья» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Не рожай»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Семь раз
отмерь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Две жизни»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Побег» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Незваная гостья»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Замечательный со-
сед» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Приемная мать» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Первенец»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Бойся во-
ды» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Завидная
красота» (12+)
19.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)

22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Призраки Марса»
(16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
(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 «Кража»
14.40, 00.45 Д/ф «Антитеза Пи-
тирима Сорокина»
15.20 Великие имена большого
театра: «Ирина Архипова»
16.10 Х/ф «Время для размыш-
лений»
17.15 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего валь-
са»
18.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
19.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Египетские пирамиды»
19.30 Д/ф «Волею судьбы. Ев-
гений Чазов»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы: «Легенда о золоте»
22.25 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Пётр
Андреевич»
22.55 Т/с «Коломбо»
01.25 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Байкал. Голубое море Си-
бири»

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00, 08.25, 10.00, 13.50,
16.55, 18.20 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.55, 17.00, 21.25,
00.55 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» (16+)
11.00 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
11.30 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Челси» - «Арсенал» (0+)
14.25 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». «Куньлунь» (Пекин) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
17.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
18.00 Специальный репортаж:
«КХЛ. Разогрев» (12+)
18.25 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». Олимпийская сборная
России - Сборная Канады. Пря-
мая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция
01.40 Д/ф «Я верю в чудеса»
(12+)
03.40 Х/ф «Элено» (16+)
05.40 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола» (16+)
06.40 Д/ф «Бегущие вместе»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.35, 07.20, 08.15,
09.05, 10.25 Т/с «Спецназ по-
русски - 2» (16+)
11.15, 12.05, 12.55 Т/с «Спец-
наз» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.50,
16.35 Т/с «Спецназ - 2» (16+)
17.30, 18.10, 18.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30, 00.35 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.20 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.50 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
03.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

«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
7 августа

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 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(12+)
10:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Невероятные истории любви»
(12+)
11:50 «Неделя с губернатором» (12+)
12:15 «Неизвестная версия» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00 «Чёрные бушлаты» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 «Прямая
речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень» (16+)
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 «Законность» (16+)
21:00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
23:30 «Чёрные бушлаты» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК 
8 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:25, 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 СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории любви»
(12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Неделя с губернатором» (12+)
14:00, 23:10 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 «Прямая
речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
9 августа

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, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории любви»
(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 «Прямая
речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
10 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 СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории любви»
(12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 «Прямая
речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
21:00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
11 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 07:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
06:45, 00:15 «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 СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
11:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории любви»
(12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:25 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 «Прямая

речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Гений места» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СУББОТА
12 августа

06:00 «Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
(12+)
08:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
10:35 «Неделя с губернатором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
12:30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
(16+)
13:20 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
(12+)
14:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
15:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
15:30 «Сельская жизнь» (12+)
16:00 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)
17:35 «Чёрные бушлаты» (12+)
18:35 «Вне зоны» (12+)
18:50 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню строителя (12+)
19:50 «Неделя с губернатором» (12+)
20:00 «Саратов. Итоги» (12+)
20:30 «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
22:20 «Прямая речь. Итоги» (12+)
22:50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» (16+)
00:30 «Саратов. Итоги» (12+)
01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 августа

06:00 «Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МАША И МОРЕ» (12+)
08:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и медведь» (0+)
10:25 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)
11:50 «Неделя с губернатором» (12+)
12:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
12:30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
(16+)
13:20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
15:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
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+)
17:30 «Сельская жизнь» (12+)
18:00 «Еврейское счастье» с В. По-
знером и И. Ургантом (12+)
19:50 «Неделя с губернатором» (12+)
20:00 «Саратов. Итоги» (12+)
20:30 «Прямая речь. Итоги» (12+)
21:00 «РАЗРУШЕНИЕ» (18+)
22:50 «МАША И МОРЕ» (12+)
00:30 «Саратов. Итоги» (12+)
01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
(16+)
01:45 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Телепрограмма телеканала «Са-
ратов 24» «Законный интерес. Тер-
ритория мусора», созданная со-
вместно с прокуратурой Саратов-
ской области вошла в финал номи-
нации «Экология» и получила спе-
циальный диплом управления Ми-
нистерства юстиции России по Са-
ратовской области.

Награждение проходило в рамках
закрытия конкурса телевизионных
фильмов и программ «Мир права». Ру-
ководители ведомства высоко оцени-
ли работу корреспондента Жанны
Марченко и оператора Вячеслава Со-
ленкова. Съемочная группа подготови-
ла репортаж о проблемах села Ленин-

ское Энгельсского района. Много лет
местные жители страдают от огромной
несанкционированной свалки. Люди
задыхаются в собственных домах, бо-
яться использовать воду из крана, опа-
саются за здоровье детей. В отчаянии
активисты обратились в прокуратуру,
которая тоже вступила в борьбу за чи-
стый воздух.

Программа «Законный интерес» –
это совместный проект телеканала «Са-
ратов 24» и прокуратуры Саратовской
области. В объектив камеры попадает
то, что люди в форме обычно оставляют
за кадром. Опасные рейды, громкие су-
дебные процессы, эксклюзивные ин-
тервью с нарушителями закона.

НАГРАДА ЗА ИНТЕРЕС



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 «Бюро» (16+)
02.55, 04.05 Х/ф «Суп» (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 «Точки опоры» (16+)
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»
(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 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
Комеди Клаб (16+)
18.00, 19.00, 20.30 Комеди
Клаб. Дайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00, 05.15 Х/ф «Гарфилд - 2:
История двух кошечек» (12+)
23.35 Однажды в России. Луч-
шее (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 «Застрял в тебе»
(16+)
06.50 Перезагрузка (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 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:
«Топливо для Вселенной» (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным

(16+)
15.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.20 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Мой герой: «Владимир
Гостюхин» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Скальпель мясника» (16+)
00.05 Прощание: «Владислав
Галкин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
04.40 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
05.30 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
06.10 Без обмана: «Еда из от-
ходов» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.05 Х/ф «Неудержимые»
(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+)
22.00 Х/ф «Неудержимые - 2»
(16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
02.00 Х/ф «Восход «Меркурия»
(0+)
04.10 Анимационный фильм
«Король обезьян» (6+)
05.45 Т/с «Семья» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чаша люб-
ви» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «С чистого
листа» (12+)
12.30 Не ври мне: «Вторая се-
мья» (12+)
13.30 Не ври мне: «Недетские
игры» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Полтергейст» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ведьмина доска»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сестры с амулетами»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Сделка
перед смертью» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Горький
торт» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Свадьба
на крови» (12+)
19.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «Пляжный коп» (16+)
06.30 Тайные знаки: «Тунгус-
ский метеорит дело рук челове-
ка» (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 Искусственный
отбор
14.30, 00.45 Д/ф «Леонид Кан-
торович»
15.15 Великие имена Большого
театра: «Александр Ведерни-
ков»
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Пётр
Андреевич»
16.40 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы: «Легенда о золоте»
17.30 Пряничный домик: «Бу-
рятский костюм»
18.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
19.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лимес. На границе с вар-
варами»
19.35 Д/ф «90 лет со дня рож-
дения Святослава Фёдорова.
«Видеть свет»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы: «Великое царство
Паган»
22.25 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Алек-
сандр Иванович»
01.30 Х/ф «Картина», 1 серия
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.45,
14.20, 15.55, 18.20, 20.25,
21.30 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.50, 16.00, 20.30,
01.00 Все на Матч!
10.00, 03.50 Д/ф «Роналду»
(12+)
12.20 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума (16+)
14.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Михаил Заяц
против Маркуса Вянттинена.
Виталией Бранчук против Ми-
каэля Силандера (16+)
16.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Серхио Петтис против
Брэндона Морено (16+)
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
21.00 Специальный репортаж:
«Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
01.45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира (0+)
03.20 Д/с «Лучшее в спорте»
(12+)
05.40 Д/ф «Рождённая звез-
дой» (16+)
06.35 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10 Х/ф «Опасные друзья»
(16+)
07.55 Х/ф «Побег» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05,
14.25, 15.25, 16.25, 01.30,
02.30, 03.25, 04.15, 05.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей - 5»
(16+)
17.25, 18.05, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.20,
22.10 Т/с «След» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Последний
мент» (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, 04.40 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 «Бюро» (16+)
02.55, 04.05 Х/ф «Приключе-
ния хитроумного брата Шерлока
Холмса» (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 «Точки опоры» (16+)
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 «Чёрный аптекарь»
(16+)
02.45 Т/с «Наследники» (12+)
04.35 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»
(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, 19.00,
20.30 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
17.00, 18.00 Комеди Клаб
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00, 05.00 Х/ф «Зубная фея»
(12+)
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 «Снежные ангелы»
(18+)
07.00 Перезагрузка (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 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:
«Вселенная. Вход запрещен»
(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 «День радио» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
01.20 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
11.35 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Мой герой: «Сергей Ма-
ковецкий» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Киллер
для Гименея» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Валентин
Ковалёв» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
04.35 Д/ф «Чёрная магия импе-
рии СС» (12+)
06.10 Без обмана: «Молодое
мясо» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
11.05 Х/ф «Неудержимые - 2»
(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+)
22.00 Х/ф «Неудержимые - 3»
(12+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
02.00 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+)
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, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Неразмен-
ная квартира» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Паутина
кошмаров» (12+)
12.30 Не ври мне: «Побег» (12+)
13.30 Не ври мне: «Женская
обида» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Звонок с того света -
2» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак воина аф-
ганца» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак кукловод»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Пента-
грамма» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Ненужный
жених» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Исполняю-
щая желания» (12+)
19.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Де-
журный ангел» (12+)

05.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Куплю
дом с привидениями» (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 Искусственный
отбор
14.30 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
15.15 Великие имена Большого
театра: «Тамара Синявская»
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Алек-
сандр Иванович»
16.40 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы: «Великое царство Па-
ган»
17.30 Пряничный домик:
«Чернь по серебру»
18.00, 01.30 Х/ф «Картина», 1,
2 серии
19.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
19.35 Острова: «К 75-летию
Юрия Шиллера»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
22.25 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Фёдор
Иванович»
00.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
16.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 16.05, 20.25,
00.55 Все на Матч!
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+)
11.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
12.00 Великие футболисты
(12+)
13.05 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
15.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
16.35 Специальный репортаж:
«КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
17.55 Специальный репортаж:
«Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Моск-
ва). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция
01.40 Д/ф «В поисках свободы»
(16+)
03.25 Д/ф «Братья в изгнании»
(16+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума (16+)
07.00 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20,
12.10, 13.10, 14.25, 15.25,
16.25, 01.30, 02.30, 03.25,
04.15, 05.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 5» (16+)
17.25, 18.05, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА СРЕДА, 9 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!
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ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 11 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, 04.55 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 «Бюро» (16+)
02.55, 04.05 Х/ф «Капоне»
(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 «Точки опоры» (16+)
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 «Ядовитый бизнес -
2» (12+)
02.50 Т/с «Наследники» (12+)
04.45 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»
(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 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб (16+)
15.30, 18.00, 19.00, 20.30
Комеди Клаб. Дайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Импровизация (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 «Поцелуй навылет»
(16+)
04.55 ТНТ-Club (16+)
05.00, 06.00 Перезагрузка
(16+)
07.00 Дурнушек.net (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, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным
(16+)
15.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.20 Х/ф «Престиж» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Живёт такой па-
рень»
11.35, 05.25 Д/ф «Всенарод-
ная актриса Нина Сазонова»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Мой герой: «Лидия Веле-
жева» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Несчастные
красавицы» (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
01.00 События. 25 час
01.20 Право знать! (16+)
04.35 Д/ф «Вундеркинды: горе
от ума» (12+)
06.10 Без обмана: «Грустный
капустник» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.35 Х/ф «Неудержимые - 3»
(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+)
22.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
02.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
03.55 Х/ф «Голый пистолет 33 и
1/3» (0+)
05.25 Т/с «Семья» (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.30 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Молочные
сестры» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Одной но-
гой на том свете» (12+)
12.30 Не ври мне: «Случайная
измена» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вторая се-
мья» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Шаги на чердаке»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Могила колдуна»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак в столовой»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чумной
доктор» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Время на-
зад» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Аромат из
прошлого» (12+)
19.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы»
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Готика» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с
«Вызов» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Секрет-
ный дневник Гитлера» (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 Искусственный
отбор

14.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
15.15 Великие имена Большого
театра: «Юрий Гуляев»
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Фёдор
Иванович»
16.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
17.30 Пряничный домик:
«Серьги и колты»
18.00, 01.30 Х/ф «Картина», 2,
3 серии
19.25 Д/ф «Гармонисты»,
«Крестьянские дети»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/ф «Ним - французский
Рим»
22.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
22.25 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Мария
Николаевна»
00.45 Билет в Большой: «Нуре-
ев»
02.50 Д/ф «Талейран»

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.30,
16.25 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 16.30, 20.25,
00.55 Все на Матч!
10.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы (0+)
11.30 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды» (12+)
14.05 Профессиональный
бокс. Главные поединки июля
(16+)
17.00 Х/ф «Дракон: История
Брюса Ли» (12+)
19.15 Смешанные единоборст-
ва. Главные поединки июля
(16+)
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прыжки в высоту.
Женщины. Квалификация (0+)
23.20 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция
01.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро» (16+)
03.25 Д/ф «Дух марафона»
(16+)
05.25 Д/ф «Дух марафона - 2»
(16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 07.05, 07.55, 08.45,
09.40, 10.25, 11.00, 11.50,
12.45, 13.35, 14.25, 14.55,
15.45, 16.40 Т/с «Золотой кап-
кан» (16+)
17.30, 18.10, 18.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20,
22.15 Т/с «След» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
03.55, 05.45 Х/ф «Тихий Дон»,
1, 2 серии (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.15 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 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт
00.45 Т/с «Бюро» (16+)
03.00 Х/ф «История Антуана
Фишера» (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 «Точки опоры» (16+)
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 «Муж на час» (12+)
04.20 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»
(16+)
01.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.20 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
04.15 Лолита (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
20.00 Новости. Телеобъектив
(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, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Т/с
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
15.00 Новости. Телеобъектив +
(16+)
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 «Ниндзя-убийца»
(18+)
04.25, 05.25 Перезагрузка
(16+)
06.25 Ешь и худей! (12+)
07.00 Т/с «Лотерея» (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 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Золотая лихорадка»
(16+)
23.00 Документальный спец-
проект: «Какой будет Третья ми-
ровая война? Секретные разра-
ботки и оружие будущего» (16+)
01.00 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки» (16+)
02.50 Х/ф «Морфий» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
12.00, 12.50 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
16.55 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
18.50 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» (12+)
06.25 Осторожно, мошенники!
«Скальпель мясника» (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+)
10.30 Х/ф «Скала» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
00.15 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
02.45 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)
04.55 Т/с «Супергёрл» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Мертвая
любовь» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Ключ»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Недетские
игры» (12+)
13.30 Не ври мне: «Старческий
маразм» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Холостяк и кикимора»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Маршрутка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кукла для сна» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужой ве-
нец» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Пловчиха»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Подарок
для мамы» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)
01.00 Х/ф «Геракл» (12+)
04.15 Тайные знаки: «Предска-
зания на 30-ти языках. Эдгар
Кейси» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Нам угро-
жает население Земли» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Прокля-
тие от автора «Человека-неви-
димки» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «К 85-летию Сергея
Слонимского. «Диалоги вне вре-
мени»
15.15 Великие имена Большого
театра: «Зураб Соткилава»
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Мария
Николаевна»
16.40 Д/ф «Ним - французский
Рим»
17.30 Пряничный домик: «Рус-
ские обманки»
18.00 Х/ф «Картина», 3 серия
19.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Монте-Сан-Джорджио. Го-
ра ящериц»
19.35 Билет в Большой: «Нуре-
ев»
20.15 Не квартира - музей: «Ме-
мориальная мастерская Михаи-
ла Аникушина»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: «Загадка смер-
ти Стефана Батория»
22.00 Большая опера-2016
23.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»
00.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом»
02.30 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.15,
16.45, 17.50, 19.55, 22.00 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.20, 16.50, 20.00,
00.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Дракон: История
Брюса Ли» (12+)
12.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
17.30 Специальный репортаж:
«КХЛ. Разогрев» (12+)
17.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия -
Венгрия. Прямая трансляция
20.40 Спортивный репортёр
(12+)
21.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прыжки в длину. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция
22.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
01.30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+)
03.10 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды» (12+)
05.10 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.55 Х/ф «Тихий Дон»,
2, 3 серии (12+)
10.25, 12.00, 13.40, 14.25,
15.40 Т/с «Битва за Москву»
(12+)
17.25, 18.05, 18.40, 23.40,
00.20, 00.50, 01.20, 02.00,
02.25, 02.55, 03.25, 03.55,
04.20, 05.00, 05.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55 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
14.35 Теория заговора (16+)
15.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
17.40 Юбилейное шоу балета
«Тодес»
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 КВН. Летний кубок во
Владивостоке (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
Роскошная жизнь» (18+)
03.20 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
04.55 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Без следа» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.25 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
12.30, 15.30 Т/с «Взгляд из
вечности» (12+)
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.15 Д/ф «Игры разведок. Не-
музыкальная история» (12+)
02.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
(12+)

НТВ
06.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.55 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+)
15.05 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+)
00.50 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.15 Т/с «ППС» (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00 Мультфильм (12+)

09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 04.40, 05.40 Переза-
грузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
17.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
20.30 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. Дай-
джест 2017 (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 «Спиди Гонщик»
(12+)
06.40 Ешь и худей! (12+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Т/с «Гаишники» (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Чайф»
(16+)
02.50 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «Зайчик»
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Тайны нашего кино:
«Будьте моим мужем» (12+)
09.50 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» (6+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)
14.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.45 Свадьба и развод: «Ники-
та Джигурда и Марина Анисина»
(16+)
16.35 Прощание: «Людмила
Гурченко» (12+)
17.20 Т/с «Каменное сердце»
(12+)
21.15 Т/с «Мама в законе»
(16+)
01.10 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
03.55 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «Артур и месть Урда-
лака» (12+)
09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 05.20 Анимационный
фильм «Самолёты» (0+)
11.40 Анимационный фильм
«Самолёты: Огонь и вода» (6+)
13.10 Х/ф «Шеф» (12+)
14.55 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
18.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
20.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.00 Х/ф «Риддик» (16+)
00.20 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
02.50 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)
15.45 Х/ф «Во имя короля»
(12+)
18.00 Х/ф «Универсальный
солдат: Возрождение» (16+)
20.00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)
22.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)

23.45 Х/ф «V» значит Вендетта»
(16+)
02.15 Х/ф «Универсальный
солдат: Расплата» (16+)
04.30 Х/ф «Цербер» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Воины бу-
дущего. Пророчества генерала»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Смерть под пару-
сом»
13.50 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Евротур»
14.40, 01.55 Д/с «Страна птиц:
«Веселые каменки»
15.20 Х/ф «Рождение нации»
17.10 Гении и злодеи: «Тур Хе-
йердал»
17.40 Не плачьте обо мне - я
проживу. Актеры МХТ им. А.П.
Чехова читают стихи Беллы Ах-
мадулиной
18.20 Пешком: «Москва за-
претная»
18.45, 02.55 Искатели: «Тай-
ное оружие армии Рокоссов-
ского»
19.35 Песни настоящих муж-
чин. Юрию Визбору посвящает-
ся...
20.50 Х/ф «Почти смешная ис-
тория»
23.15 Анна Нетребко, Пласидо
Доминго в опере Дж. Верди
«Трубадур». Постановка Заль-
цбургского фестиваля
02.35 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30, 07.00 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Бернли» (0+)
11.00, 12.10, 13.15, 15.55,
17.10, 18.50 Новости
11.10 Парусный спорт. Катама-
раны. World Match Race Tour
(0+)
12.15 Автоинспекция (12+)
12.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия -
Исландия. Прямая трансляция
15.25, 16.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Женщины.
Ходьба 20км. Прямая трансля-
ция
16.00, 18.00, 01.55 Все на
Матч!
17.20, 18.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Ходьба 20км. Прямая трансля-
ция
18.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -
«Вест Хэм». Прямая трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
02.25 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы (0+)
04.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)

5 КАНАЛ
08.10, 09.05, 10.15, 11.10,
12.05, 13.00, 13.55, 14.50,
15.40, 16.35, 17.25, 18.20 Т/с
«Одержимый» (16+)
10.00 Известия
19.15, 20.40, 22.00, 23.15,
00.40 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
02.20, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с
«Синдром шахматиста» (16+)

1 КАНАЛ
06.10 Контрольная закупка
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 «Муслим Магомаев:
Нет солнца без тебя...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России»
16.10 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Д/ф «Лев Лещенко: Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(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 «Терминатор» (16+)
03.35 Х/ф «Лев» (12+)
05.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Без следа» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.30 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
12.50 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
15.30 Т/с «Княжна из хрущёвки»
(12+)
19.30 Танковый биатлон. Пря-
мая трансляция
21.50 Х/ф «Буду жить» (16+)
01.50 Танцуют все!
04.00 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+)
12.50 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:
«Александр Васильев» (16+)
20.25 Т/с «Куба» (16+)
02.00 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
03.35 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, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.30 Ко-
меди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
04.05, 05.05 Перезагрузка
(16+)
06.05 Ешь и худей! (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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.
Новые пророчества: что ждёт
Россию» (16+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
00.20 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
03.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
05.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Марш-бросок (12+)
07.25 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» (16+)
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
10.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Перехват» (12+)
14.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
15.45 Т/с «Красавчик» (16+)
18.20 Т/с «Портрет любимого»
(12+)
22.15 Право голоса (16+)
01.30 Дикие деньги: «Валентин
Ковалев» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
03.05 Прощание: «Владислав
Галкин» (16+)
03.55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+)
04.40 Линия защиты: «Киллер
для Гименея» (16+)
05.15 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 04.20 Х/ф «Из 13 в 30»
(12+)
14.20 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» (0+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.40 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
19.55 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» (16+)
22.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
00.15 Х/ф «Звёздный путь»
(16+)
02.40 Д/ф «Чудаки 3D» (18+)
06.10 Т/с «Супергёрл» (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
13.00 Х/ф «Цербер» (16+)
14.45 Х/ф «Геракл» (12+)
18.00 Х/ф «Тень» (12+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
22.15 Х/ф «Универсальный сол-
дат: Возрождение» (16+)
00.15 Х/ф «Универсальный сол-
дат: Расплата» (16+)
02.30 Х/ф «Спаун» (16+)
04.15 Тайные знаки: «Оживле-
ние людей - это не фантастика»
(12+)
05.15 Тайные знаки: «Оракул от
Черного паука» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Нострада-
мус. Предсказания сбываются»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35, 01.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна»

13.05 Д/ф «Александр Столпер»
13.50 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Интервью с
оркестрантами»
14.30 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии»
15.20 Х/ф «Рождение нации»
17.00, 02.55 По следам тайны:
«Неизвестная працивилизация»
17.50 Кто там...
18.15 Х/ф «С вечера до полу-
дня»
20.30 Романтика романса. Трио
«Лойко»
21.25 Линия жизни: «Михаил
Шемякин»
22.30 Х/ф «Последний шанс
Харви»
00.05 Рождение легенды. Госу-
дарственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном
Кремлёвском дворце
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния»

Матч ТВ
07.30 Спортивные прорывы
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.45 Специальный репортаж:
«Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
09.15, 01.30 Д/ф «Я - Болт»
(12+)
11.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.20, 13.45, 15.55, 21.15 Но-
вости
12.25, 16.55 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая транс-
ляция
13.15 Автоинспекция (12+)
13.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия -
Германия. Прямая трансляция
16.00, 21.20, 01.00 Все на
Матч!
17.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.45 Дневник Чемпионата ми-
ра по лёгкой атлетике (12+)
22.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция
03.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Брайтон» - «Манчестер Си-
ти» (0+)
05.35 Д/ф «Бег - это свобода»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.35, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)
02.30, 03.55, 05.40, 07.00 Т/с
«Щит и меч» (12+)

СУББОТА, 12 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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 1190 от 30 июля

1 Тур. 82, 61, 44, 09, 55 – 420
000 руб.
2 Тур. 24, 71, 88, 37, 10, 57, 01,
34, 50, 41, 14, 87, 42, 25, 84, 65,
47, 43, 46, 85, 06, 51, 13, 69, 30,
19, 40, 60, 78, 83, 35, 33, 56, 11,
32, 04 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 74, 28, 22, 70, 76, 81, 15,
49, 62, 58, 18, 72, 16, 80, 53, 54,
36, 67, 12, 73  – 1 500 000 руб.
4 Тур. 20, 05 – 100 000, 79, 17 –
100 000, 23 – 100 000, 52 – 100
000, 38 – 80 000, 21 – 30 001, 89
– 10 000, 48 – 5001, 02 – 2000, 31
– 1500, 03 – 1000, 63 – 700, 66 –
500, 90 – 301, 45 – 248, 59 – 208,
07 – 178, 27 – 156, 29 – 140, 26 –
127, 86 – 120, 08 – 114, 68 – 110,
77 – 109
Невыпавшие числа: 239, 64, 75. 

Джекпот – 292 500 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 244 от 30 июля

1 Тур. 20, 70, 05, 34, 03, 04, 38,
48 – 105 000 руб.
2 Тур. 01, 12, 44, 85, 72, 11, 54,
46, 52, 26, 08, 13, 87, 88, 30, 65,
82, 33, 39, 76, 21, 06, 22, 35, 36,
07, 42, 49, 53, 64, 32, 60, 81, 75 –
1 500 000 руб.
3 Тур. 89, 14, 43, 02, 45, 31, 27,
78, 15, 84, 55, 77, 40, 62, 71, 25,
09, 90, 18, 10 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 63 – 1 500 000, 83 – 1 500
000, 41 – 1 500 000, 24, 67 – 750
000, 37 – 10 000, 61 – 2000, 16 –
1500, 56 – 1000, 29 – 700, 57 –
501, 79 – 401, 47 – 301, 23 – 265,
74 – 237, 50 – 214, 28 – 195, 17 –
181, 66 – 170, 86 – 161, 68 – 153,
19 – 150, 69 – 147, 73 – 145
Невыпавшие числа: 51, 58, 59,
80
Джекпот – 100 000 000  руб.

Итоги лотерей



С 18 по 30 июля в турецком
городе Самсун прошли  XXIII
летние Сурдлимпийские иг-
ры, на которых выступают
спортсмены с нарушениями
слуха. Поистине золотую рос-
сыпь привезли саратовские
пловцы – они завоевали 16
золотых медалей, 2 серебря-
ных и 2 бронзовых.

Прошлогодний инцидент с
паралимпийцами заставил
серьезно понервничать и спорт-
сменов, и тренера – все боя-
лись, что их постигнет такая же
участь, и четыре года упорных
ежедневных тренировок окажут-
ся напрасными.

– До последнего момента
были опасения, что сурдолипий-
цев постигнет судьба паралим-
пийцев, и наших спортсменов
лишат возможности побороться
за медали, – признается тренер-
преподаватель по плаванию Га-
лина Филиппова. – Когда мы
приехали на предсоревнова-
тельный сбор в Турцию, стало
ясно, что нас допускают.

Однако в первые дни состя-
заний казалось, что Фортуна от-
вернулась от саратовских плов-
цов.

– Одно выступление, второе,
и ни у Ильи, ни у Маши ни одной
медали, – делится своими тре-
волнениями с «Телеграфом» Ва-
лентина Лукьянова, бабушка
Ильи Лукьянова, состоящем в

браке со спортсменкой Марией
Калининой. – Родители отчая-
лись, а я им твердила: такого не
может быть, чтобы они у нас не
вышли победителями. 

Валентина Федоровна про-
должала ждать, надеяться и ве-
рить.

– И вот на заплыве в поне-
дельник утром Илья взял золото,
и в последний день соревнова-
ний он взял еще две медали
высшего достоинства, – раду-
ется бабушка чемпиона. – Прав-
да, их словам не поверила до тех
пор, пока сама в интернете не
прочитала. Жаль, что у нас не
транслируют сами состязания.
Для меня было бы огромным
счастьем увидеть выступления
Ильи и Маши. 

В саратовском аэропорту се-
мейную чемпионскую пару
встречали не только бабушка с
родителями, но и их сын. Ма-
лыш, который в свои два года
уже умеет плавать, тоже решил
не верить на слово в успехи ро-
дителей и попробовал золотую
медаль на зуб. Удовлетворенный
пробой будущий чемпион заулы-
бался. 

От именитого саратовского
пловца-сурдолимпийца Ильи
Тришкина тренер не ожидал вы-
соких результатов, поскольку он
уже возрастной спортсмен.

– Хоть Илья и самый опытный
сурдолимпиец, мы надеялись на

меньший успех, а он собрал всю
свою волю, и занял призовые
места в личных зачетах и в эста-
фетах, – говорит тренер Триш-
кина Игорь Аширов, заслужен-
ный тренер России. – В Энгель-
сской ДЮСШ Илья занимается с
семи лет, как пришел в бассейн.
Сначала его привели просто для
оздоровления, а, когда стало по-
лучаться, он увлекся этим видом
спорта.

Чтобы оставаться в форме,
Тришкин приезжает на трени-
ровки дважды в день. Правда,
семейное положение порой не
позволяет ему выдерживать та-
кой жесткий график. Но тренер
убеждает спортсмена соблю-
дать дисциплину, и, как оказа-
лось, не напрасно.

Фаворитом Сурдлимпийских
игр стал Андрей Живаев. Для не-
го это первый чемпионат такого
уровня, и он смог завоевать во-
семь золотых медалей и одну
серебряную.

– Я, конечно, не ожидал тако-
го результата, рассчитывал по-
лучить 2-3 золотые медали, –
улыбается Живаев. – Самым
сложным для меня стал заплыв

баттерфляем на 200 метров. Из
спортсменов наиболее опасны-
ми соперниками были японцы,
украинцы, белорусы и, есте-
ственно, Илья Тришкин. Хотя с
ним мы скорее поддерживали
друг друга, чем состязались.

Два года назад Андрей уча-
ствовал в чемпионате мира в
2015 году, и тогда он еще не до-
стиг такого уровня.

– Сейчас для него сошлись
все звезды, – радуется за воспи-
танника Галина Филиппова. – У
него, правда, произошел курь-
езный инцидент в самом начале.
Все спортсмены стартуют в об-
текаемых шапочках. К сожале-
нию, на голову Андрея не на-
шлось подходящего размера, и
при выполнении стартового
прыжка шапочка у него сполза-
ла. Пришлось лишить его шеве-
люры.

Даже прохождение отбора к
участию в Сурдлимпийских иг-
рах – уже огромное достижение
для спортсменов. Ведь в плава-
нии на соревнования такого
уровня допускается всего по два
человека на дистанцию. 

– На самих играх конкурент-
ная борьба была очень жесткой,
– заверяет Галина Владимиров-
на. – Призеры чемпионатов ми-
ра здесь не дошли бы даже до
финала. А наши ребята показали
такие результаты! Меня пере-
полняет чувство радости и гор-
дости за них.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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ШЕВЕЛЮРА 
В ОБМЕН 

НА МЕДАЛИ

Наверное, многие заду-
мываются о том, как прове-
сти очередной выходной так,
чтобы отдых запомнился на-
долго, а не показался ба-
нальным и скучным. Но, к со-
жалению, любителям острых
ощущений, нестандартной
романтики и старины в Сара-
тове особо не разгуляться.
Когда душа просит чего-то
нового и неизведанного,
смело отправляйтесь на ...
кладбище!

Воскресенский погост – это
практически музей под откры-
тым небом. Правда, мало кто об
этом догадывается, потому как
посещать это место именно в
таком качестве решаются дале-
ко не все. Исправить подобную
оплошность и избавить населе-
ние от устоявшихся предрассуд-
ков в минувшее воскресенье ре-
шили организаторы городских
выходных, пригласивших всех
желающих на познавательную
экскурсию «Тайны саратовского
Воскресенского кладбища». 

На призыв побродить в сво-
бодное от работы время среди
крестов и могил откликнулись
два десятка добровольцев,
встретившихся в условленный
полдень в условленном месте –
у кладбищенской часовни.
Смельчаками и любителями ис-
тории в подавляющем боль-
шинстве оказались представи-
тельницы слабого пола. Сфор-
мировав группу, председатель
православно-исторического
общества «Возрождение» Евге-
ний Лебедев с ходу повел экс-
курсантов к главным и наиболее
заслуживающим внимания экс-
понатам. Одна из остановок бы-
ла сделана у могилы Николая
Чернышевского. Однако она не
преследовала цели внушить
«туристам» восхищение перед
величественным мемориаль-
ным комплексом. Оказывается,
по соседству с местом послед-
него приюта знаменитого писа-
теля расположились захороне-
ния не особо известных сара-
товцев, оставивших, тем не ме-
нее, заметный след в истории
города. 

Следующие два часа – а ме-
роприятие оказалось настолько
увлекательным, что затянулось
чуть дольше запланированного
срока – пролетели, как один миг.
Единственным досаждающим
фактором стали комары, под-
жидавшие участников пешего
путешествия в зарослях буйной
растительности, по которым
пришлось пробираться на экс-
курсионном маршруте. Евгений
Лебедев не только читал зани-
мательные исторические экс-
курсы, но и не упускал случая
зарядить публику оптимизмом. 

– А вот здесь была гигант-
ская куча мусора, – экскурсо-

вод указал на вздымающиеся
из-под земли крест и оградку. –
Знаете, как в фильмах показы-
вают: с мачете по джунглям хо-
дят? Так мы эту кучу и срыли.
Мешков с бутылками всех вре-
мен и народов мы отсюда вы-
несли десять штук. 

В действительности, путе-
шествие по старейшему сара-
товскому погосту носило прак-
тически-познавательный харак-
тер. При виде особо запущен-
ных надгробий, Лебедев не ску-
пился на лайфхаки. Например,
посоветовал универсальный
способ считывания надписей на
вконец проржавевших таблич-

ках – просто «набрать землички
и растереть». К сожалению, из-
за общего обветшания и заму-
соренности до сих пор остаются
не найденными десятки надгро-
бий, принадлежащих монахи-
ням женского монастыря. Во-
лонтеры своими силами пы-
таются обнаружить сведения о
местах их захоронения, однако
все чаще натыкаются на моги-
лы, бесстрашно разгребая мно-
говековой мусор. Без помощи
энтузиастов в этом деле не
обойтись, поэтому желающим
провести генеральную уборку в
самой заброшенной части клад-
бища всегда рады. «Я всех при-
глашаю!» – объявил Лебедев.

– У нас общество потомков
репрессированных священни-
ков и мирян, – более подробно

объяснил Евгений Лебедев це-
ли формирования необычных
туристических групп. – Наша
задача – помогать соратникам
найти своих предков. А найти
очень сложно. У меня в этом го-
ду более двадцати обращений
со всех стран мира.

Посещение городского
кладбища именно в таком фор-
мате происходит не в первый
раз. В прошлом году аналогич-
ное мероприятие уже собирало
людей, не равнодушных ко всем
аспектам истории родного
края. Поэтому для большинства
участников экскурсии ее сцена-
рий не стал таким откровением,
как для случайно оказавшейся
на ней саратовчанки Татьяны.
Но уникальный формат акции
не обескуражил женщину, кото-
рая и без того часто наведыва-
ется на Воскресенское кладби-
ще, чтобы побывать на могилах
родственников. 

– Меня не смущают такие ве-
щи, потому что я не сторонница
каких-то банальных развлече-
ний, – призналась Татьяна. – На-
оборот, мне интересно то, что
затрагивает нашу историю – тем
более, если она преподнесена с
такого неожиданного ракурса.
Вообще я считаю, что людей на-
до привлекать к приведению
кладбища в порядок. Про со-
стояние старых могил нам сего-
дня уже рассказали. А в каком
кошмарном состоянии находят-
ся памятники героям войны! Од-
нажды я видела там пожар, кото-
рый не могли потушить в тече-
ние нескольких дней. Дикость
нашего народа не убывает, а, как
мне кажется, только растет.

Справедливости ради стоит
сказать, что никаких проявлений
дикости со стороны простых го-
рожан в ходе экскурсии замече-
но не было. Как, собственно, и
самих горожан, которые, по
всей видимости, предпочли ор-
ганизовать себе более привыч-
ный их пониманию досуг. Подро-
стки, решившие перекинуться в
картишки прямо на могиле Ни-
колая Гавриловича, не в счет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА
«ВОСКРЕСЕНСКОМ»

Саратовцам предложили оценить 
экскурсионный потенциал кладбища

Необычная экскурсия среди могил

Победителей встретили с соревнований

Пловцы доплыли до золота
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Раньше, для того, чтобы
набрать полную корзинку гри-
бов, надо было дождаться ле-
та, «грибных» дождей, ласко-
вого солнышка, подходящей
погоды, затем уехать за город
на несколько десятков кило-
метров и бродить по лесу, ты-
кая палкой в «обманки» из су-
хих прошлогодних листьев. И
вот спустя три-четыре часа
«тихой охоты», набирается
полная корзинка грибов и
можно возвращаться домой,
как говорили раньше «усталы-
ми, но довольными». А можно
принести домой и полную
корзину лесного воздуха, это
уже как грибная охота зала-
дится. 

Сейчас все обстоит гораздо
проще, конечно можно купить
грибы и в магазине, а можно вы-
растить их самостоятельно в
подвале. Естественно, в город-
ской квартире в многоквартир-
ном доме никто вам не разрешит
в подвале выращивать вешенку,
а вот в частном доме или на да-
че, самое то. Удивительно, но
вешенка, это не только вкусные
грибы, но и азартное хобби, по-
тому что выращивать грибы до-
ма очень даже увлекательно. И
финансово выгодно, что тоже
немаловажно при наших непре-
кращающихся экономических
кризисах. 

В дикой природе грибы ве-
шенка растут на пнях и деревьях,
именно поэтому и называется
эти грибы «вешенка», то есть
они как бы подвешены к стволу,
от которого и произрастают.
Культурным разведение вешен-
ки в России занимаются доволь-
но давно, еще в начале прошло-
го века, до Революции, вешенку
называли «ишивенем» и очень
ценили за вкусовые качества и
полезные свойства.

В дикой природе вешенку
можно встретить в практически
любом «грибном» лесу, гриб с
удовольствием растет на пнях,
валежнике и даже на старых,
«мертвых» деревьях. Тополь,
дуб, хвойные деревья, березка
или осина – вешенка чувствует
себя комфортно в любых усло-
виях. 

Перепутать вешенку с каким-
либо другим грибом практиче-
ски невозможно, у вешенки ог-
ромная серая шляпка (иногда в
диаметре 20-30 см), «некожи-
стая» на ощупь. Форма шляпки
может быть округлая, а может
быть и воронковой формы, все
зависит от вида гриба, а вот
ножка у вешенки очень слабо
выражена и порой почти неза-
метна. Растут грибы всегда
группой, иногда до 30 собратьев
из одного участка ствола. 

Кстати, вешенка может вы-
расти и в парке или городском
саду, только такой гриб будет
непригоден для употребления в
пищу, так как впитает все город-
ские выбросы, автомобильные
выхлопы и прочие «радости»
экологии большого города. 

Вешенка по составу напоми-
нает мясо, так как в большом ко-
личестве содержит белок. Есть в
ней и и минеральные вещества,
такие как железо, йод, калий,
кальций, богат этот гриб и вита-
минами группы С, В, и даже Е.
Вешенка имеет способность бо-
роться с вирусами, так как имеет
явно выраженное антибактери-
альное действие.

Уникальность вешенки со-
стоит в том, что имеющиеся в
составе гриба полисахариды
притормаживают развитие опу-
холей, в том числе и злокаче-
ственных, поэтому употребле-
ние вешенки в пищу можно рас-
сматривать как своеобразную
профилактику рака.

Регулярное употребление
вешенки в пищу помогает сни-
зить уровень холестерина и  са-
хара в крови, а так же помогает в
лечении хронических заболева-
ний печени и ЖКТ. Ну и, конечно,
мечта любой женщины – вкусная
и низкокалорийная пища, нашла
свое воплощение в вешенке, так
как в 1 кг этих грибов содержит-
ся всего 360 калорий.

Диетологи предупреждают,
что вешенку лучше не употреб-

лять в пищу детям до 12 лет, лю-
дям, страдающим заболевания-
ми сердца и почек, а так же
склонным к метеоризму индиви-
дам. Ну, а всем остальным кате-
гориям граждан вешенка пойдет
только на пользу, однако не
стоит есть много грибов за один
присест, лучше употреблять ве-
шенку понемногу, но зато часто. 

Грибы домашние
Одомашнивание вешенки,

это отнюдь не новейшие техно-
логии, которые стали нам до-
ступны лишь в последнее время.
Известно, что в Азии, в Юго-
Восточном ее районе, домаш-
нее выращивание грибов имеет
практически 2 000-летнюю исто-
рию. В Европе эта традиция при-
жилась намного позже, лишь в
начале прошлого века «домаш-
ние» грибы стали выращивать в
Германии. 

В середине прошлого века
«проснулась» Венгрия, и одо-
машнивание грибов приобрело
промышленный размах. Сейчас
вешенку выращивают в десятках
стран мира, в том числе и в Рос-
сии. Первые плантации грибов у
нас появились в конце прошлого
века в Белоруссии и на Кавказе. 

Конечно, когда разговор за-
ходит именно о выращивании
грибов как о хобби, то промыш-
ленные масштабы нам явно ни к
чему, ведь для того, чтобы вы-
растить вешенку дома, вполне
подойдет простой подвал, ну
или гараж, в крайнем случае. 

Вешенка любит, когда тепло
и влажно, что и не удивительно,
это самый настоящий гриб, уро-
жай которого можно собирать
круглый год, если выращивать
вешенку дома. Для того, чтобы
выращивать вешенку в подвале
(или в гараже) необходимо обя-
зательно соблюдать следующие
условия:

- в подвале должно быть теп-
ло ( не менее 10 градусов тепла,
но не более 30 градусов);

- очень влажно ( 80-95 %);
- хорошая вентиляция;
- идеальная чистота и отсут-

ствие плесени, а так же любых
бегающих или статичных пара-
зитов и вредителей. 

В подвале проводится гене-
ральная уборка, устанавливают-
ся стеллажи и необходимое обо-
рудование. Помещение должно
быть герметичным, с продуман-
ной системой отопления и
увлажнения воздуха. 

Далее в специализирован-
ном магазине покупается мице-
лий (вегетативное тело гриба, а
проще «грибница») и субстрат,
на котором будут расти вешен-
ки. Мицелий и субстрат, после
обязательных манипуляций, ко-
торые необходимо изучить са-
мостоятельно в специальной ли-
тературе (инструкциях по выра-

щиванию вешенки), перемеши-
вают и раскладывают в особые
мешки весом по 10-15 кг. На
мешки с одной стороны нано-
сятся порезы, длиной 50 мм, из
них и будут расти грибы. 

Мешки развешиваются на
стеллажах, так, чтобы они не ка-
сались друг друга и к прорезям
для грибов был постоянный при-
ток воздуха. Первый урожай сле-
дует ожидать через 2 месяца,
повторный урожай возможен
уже через 3 недели. 

Вешенки по вкусу немного
напоминают опят, но имеют бо-
лее «тугую» консистенцию и бо-
лее ярко выраженный «грибной»
вкус. Вешенки можно жарить,
мариновать, варить, тушить, за-
пекать, а так же использовать
как начинку для пирогов и пель-
меней. 

ГРИБЫ ИЗ ПОДВАЛА
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Помните, как у Ильфа и
Петрова в «Двенадцати стуль-
ях»? Когда Ипполит Матве-
евич соблазнял неслыханной
щедростью студентку в ре-
сторане: «Скажите, товарищ,
нет ли у вас чего-нибудь веге-
тарианского? – Официант
стал топтаться, как конь. – Ве-
гетарианского не держим-с».

И до сих пор многие счи-
тают, что вегетарианская пи-
ща, это очень полезно, но
жутко невкусно. То есть жить-
то придется долго, но есть
при этом всякую гадость, как,
например, овощные котлеты!
А ведь может быть и совсем
иначе, некоторые кулинары-
любители знают такие рецеп-
тики, что вкуснее ничего и
придумать нельзя. Тем более
сейчас, летом, когда мясные
котлеты слишком жирные и
тяжелые, самое время перей-
ти на овощные. 

Картофельные 
котлеты

Для приготовления вам
потребуются:

картофель – 4-5 шт. среднего
размера,

лук репчатый – 2 шт. крупного
размера, 

морковь – 1 шт. среднего
размера,

соевый соус – 2-3 ч.л.,
мука пшеничная – до конси-

стенции теста,
яйцо куриное – 1 шт.,
укроп – небольшой пучок (30 г). 
Приготовление:
Картофель отварить и раз-

мять до состояния пюре, дать
остыть. 

Морковь почистить, натереть
на крупной терке, добавить мел-
ко нарезанный лук, обжарить до
готовности. За пару минут до
окончания жарки добавить из-
мельченный укроп и полить 2-3
чайными ложками соевого соу-
са. 

Картофельное пюре переме-
шать с обжаренной массой, по-
пробовать на наличие соли. Ес-
ли вам кажется, что слишком
пресно, можно добавить еще
чайную ложку соевого соуса.

Затем добавить куриное
яйцо, перемешать и осторожно

всыпать муку до образования
массы, похожей на фарш для
котлет. Слепить небольшие кот-
леты. 

Жарить их нельзя! Необходи-
мо запекать в духовом шкафу 40
минут при 180 градусах по 20
минут с каждой стороны. 

Подавать к столу со смета-
ной. 

Морковные котлеты
Многие не любят морковные

котлеты за ярко выраженный
морковный вкус, хотя это вполне
логично, что морковка на вкус
ощущается как морковка. С дру-
гой стороны, есть некая уловка,
позволяющая сменить сильно
выраженный морковный вкус, на
лишь слегка присутствующий
оттенок. 

Для приготовления вам
потребуются:

морковь – 300 г,

манная крупа – 3 ст.л.,
сметана жирная – 50 мл,
яйцо куриное – 1 шт.,
соль по вкусу,
манная крупа для панировки,
итальянские травы (смесь

итальянских трав) – 1 ч.л. 
Приготовление:
Предварительно очищенную

морковь отварить в подсолен-
ной воде, затем натереть на
крупной терке. В миску с высо-
кими краями выложить натертую
морковь, добавить яйцо, смета-
ну, посолить, добавить смесь
итальянских трав, перемешать. 

Всыпать манную крупу, мас-
са должна хорошо лепиться.
Сделать небольшие котлетки,
панировать в манной крупе. 

Запекать в духовом шкафу 40
минут при 180 градусах по 20
минут с каждой стороны. Пода-
вать комнатной температуры, со
сметаной. 

Котлеты из кабачков
Вся беда котлет из кабачков

в том, что они получаются жир-
ные-жирные, просто жирнючие
до неприличия. Кабачки вообще
славятся своей способностью
впитывать масло, а потом им
щедро делиться с нашим желуд-
ком. Лично я не переношу жир-
ную пищу, и если вы тоже, то
этот рецепт кабачковых котлет
нам очень пригодится. 

Для приготовления вам
потребуются:

кабачок – 300 г,
картофель 150 г,
лук репчатый – 1 шт.,
яйцо куриное – 1 шт.,
мука – до консистенции гу-

стого фарша,
соль, черный перец по вкусу,
укроп, петрушка – 30 г. 
Приготовление:
Кабачок очистить от кожуры,

убрать сердцевину, натереть его

на крупной терке. Чтобы стек
лишний сок, тертый кабачок от-
бросить на дуршлаг и дать соку
стечь. 

В это время очищенный кар-
тофель так же натереть на круп-
ной терке, лук репчатый – на
мелкой терке (обязательно на
терке), смешать. Добавить к по-
лученной массе мякоть кабачка,
яйцо, мелко порубленную зе-
лень, посолить и поперчить. 

Снова выложить полученную
массу на дуршлаг и дать стечь
лишнему соку. Добавить немно-
го муки, доводя массу до конси-
стенции фарша. 

Обвалять котлетки в муке и
запечь в духовом шкафу не ме-
нее часа при 200 градусах, не-
сколько раз переворачивая с од-
ной стороны на другую. 

Подавать такие котлеты луч-
ше всего комнатной температу-
ры, со сметаной и мелко поруб-
ленной зеленью. 

Свекольные котлеты
С этими котлетами все пре-

дельно понятно, они из свеклы,
вкусные и легкие, особенно
вкусно их есть холодненькими. 

Для приготовления вам
потребуются:

свекла отварная – 300 г,
сметана – 50 мл,
яйцо куриное – 1 шт.,
манная крупа – 3 ст.л.,
горчица – 1/2 ст.л.,
чеснок – 2 зубчика,
соль, перец по вкусу. 
Для панировки можно ис-

пользовать манную крупу, кото-
рую перед употреблением в ка-
честве панировочного средства,
необходимо посолить! 

Приготовление:
Охлажденную отварную све-

клу натереть на крупной терке,
добавить перетертый с солью
чеснок, горчицу, яйцо, посолить,
поперчить, тщательно переме-
шать. Затем добавить манную
крупу, сформовать котлетки, об-
валять их в манной крупе. 

Запекать в духовом шкафу 40
минут при 190 градусах с каждой
стороны по 20 минут. Подавать
только комнатной температуры
со сметаной. Можно пригото-
вить соус из сметаны и горчицы,
в пропорции на 5 столовых ло-
жек сметаны на 1 чайную ложку
горчицы. 

Слива – популярный объ-
ект селекции. Не смотря на и
так достаточное количество
видов, постоянно создаются
новые. Существует целый
ряд выведенных «межвидо-
вых слив», являющихся скре-
щиванием абрикоса и сливы. 

Плумкоты
Это естественный гибрид аб-

рикоса и сливы. Естественное
скрещивание этих растений про-
исходило веками в разных частях
света, где росли представители
этих видов. Официально плумкот
появился только в калифорний-
ском питомнике, его создателем
является Лютер Бербанк. Этот
гибрид стоит ровно посередине
между сливой и абрикосом. В за-
висимости от сорта, плумкот мо-
жет быть как желтым, так и фио-
летовым, как с гладкой, так и с
пушистой корочкой. 

Примерами ранних сортов
плумкота являются Flavorosa и
Flavor Royal. Эти гибриды со-
зревают уже к концу мая – нача-
лу июня. Размер плодов у обоих
сортов средний, но на вид они
отличаются, – Flavorosa имеет
насыщенный темно-синий цвет
кожуры и красноватую мякоть, а
Flavor Royal скорее коричнева-
тый снаружи, но внутри также
красноватый. Оба сорта очень
сладкие и сочные. 

Поздние сорта не менее

сладкие, зато гораздо крупнее,
к примеру, Flavor Fall и King
Kong. Первый имеет краснова-
тую окраску кожицы и желтую
мякоть, второй же имеет скорее
черноватую кожуру. 

Плуоты
Если плумкоты где-то посе-

редине между сливой и абрико-
сом, то плуоты ближе к сливе,
примерное содержание кото-
рой достигает 75%, в зависимо-
сти от сорта цифра может варь-
ироваться, но сливы всегда бу-
дет больше, чем абрикоса. Плу-
оты были выведены в 1980-х го-
дах Флойдом Зайгером. Как ни
странно, плуоты выведены не с
помощью современных генети-
ческих экспериментов, а благо-
даря удачному ручному опыле-
нию. Не смотря на то, что этот
вид сравнительно молодой, уже
насчитывается не менее два-
дцати его сортов. Плуоты по-
пулярны тем, что их легко выра-
щивать, обеспечивая те же
условия, что и сливам. 

Сорта плуотов так же созре-
вают в разное время, имеют
разную форму, окраску кожицы,
мякоти и размер. К примеру
Dapple Dandy имеет жетовато-
зеленую кожицу и малиновую
мякоть, а Splash оранжево-
красный, с оранжевой мякотью,
из-за чего больше напоминает
абрикос. 

Априумы
Флойду Зайгеру удалось до-

биться не только высокого со-
держания сливы в гибриде, но и
обратного – высокого содержа-
ния абрикоса. Этот гибрид по-
лучил название априум. Форма
плодов сорта априума действи-
тельно, как у абрикоса, снаружи
же красноватая кожица, как у
белых слив, либо же желтая, как
у алычи и золотистая мякоть.
Тем не менее, в отличие от плу-
отов и плумкотов априумы не
слишком популярны – сортов
пока слишком мало, к тому же
все они довольно ранние. Зато
растут быстрее обычных абри-
кос, сами деревья мельче и
плоды значительно слаще. 

И априумы, и плуоты яв-
ляются наследниками плумко-
тов. Их вывели через скрещива-
ния нескольких поколений
плумкотов, абрикосов и слив. 

А как же нектарин?
Он не имеет к гибридам сливы

никакого отношения. Как бы ло-
гично ни выглядела смесь перси-
ка и сливы, нектарин всего лишь
вид персика. Он и отличается бук-
вально конкретным геном, из-за
которого и обрел свою блестя-
щую шкурку. Фактически, не счи-
тая этого гена, нектарины иден-
тичны персикам. Даже бывали
случаи, когда нектарины появля-
лись на обыкновенном персике! 

На самом деле, гибрид пер-
сика и сливы действительно су-
ществует. Выведенный в 2008 го-
ду компанией Zaiger Genetics,
пикотум является сочетанием
сразу трех видов: абрикосы, пер-
сика и сливы, из-за которых вкус
напоминает фруктовый пунш. 

Польза или вред
Являются ли гибриды вред-

ными для здоровья? Споры о ге-
нетически и химически модифи-
цированных продуктах не пре-
кращаются, но, к счастью, плум-
коты эти споры не затрагивают. В
случае гибридов абрикос и слив,
никакие генетические и химиче-
ские манипуляции не использо-
вались, так что не стоит бояться
их плодов – они достаточно нату-
ральны и определенно заслужи-
вают внимания. Плумкоты и их
потомки являются сладкими,
ароматными, доступными все

лето. Они сохранили в себе са-
мое лучшее из абрикосов и слив,
причем не только вкус, но и поль-
зу. Плуоты, как и слива, волокни-
стые, и способствуют ускорению
метаболизма, предотвращая за-
поры и сопутствующие ему забо-
левания пищевого тракта. Так же
они содержат большое количе-
ство витамина С, что способ-
ствует улучшению иммунной си-
стемы. Еще в плодах много вита-
мина А, полезного для зрения и
калия, влияющего на работу
сердца (главное, не переусерд-
ствовать – избыток калия вреден
так же, как и его недостаток). 

Если привычные фрукты под-
надоели и хочется экзотики, то
гибриды сливы могут стать пре-
красной заменой. Необычные,
невероятно вкусные и к тому же
полезные, они добавят приятно-
го разнообразия летнему рацио-
ну. 

СЛИВОВЫЕ АБРИКОСЫ,
АБРИКОСОВЫЕ СЛИВЫ

ОВОЩНЫЕ КОТЛЕТЫ
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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
– Что наступает после бедно-
сти?
– Нищета.
– А после нищеты?
– Прожиточный минимум.

*   *   *
– 300 грамм сыра. 
– 500 рублей. 
– Почему так дорого? 
– Бесплатный сыр только в
мышеловке. 
– ОК, упакуйте в мышеловку.

*   *   *
Передвижения Президента –
это военная и государствен-
ная тайна.
Они держатся в строжайшем
секрете.
Но все же их немного выдает
свежеуложенный асфальт и
выкрашенные фасады до-
мов.

*   *   *
Министерство Транспорта
России запретило авиапас-
сажирам бесплатный провоз
органов в собственном теле.
По новым правилам авиапас-
сажир имеет право провезти
бесплатно в собственном те-
ле не более 5 кг своих орга-
нов. Остальные органы надо
будет сдавать в багаж. Мини-
стерство Транспорта России
отмечает, что новые правила
введены по просьбам пасса-
жиров и приведут к удешев-
лению авиабилетов.

*   *   *
Русский человек ужирается
литрами водки и пива, живя
рядом с заводом по про-

изводству серы, а пальмовое
масло есть остерегается.

*   *   *
Пришёл мужик к психиатру:
– Доктор, у меня всё плохо:
здоровья нет, денег нет, ни-
кто меня не любит.
– Ну, батенька, сейчас мы это
поправим. Садитесь поудоб-
нее, закройте глаза и повто-
ряйте за мной: "У меня всё
хорошо, я здоров, богат и
благополучен. Я люблю и лю-
бим".
Мужик, не открывая глаз:
– Я рад за вас, доктор. А у
меня всё плохо: здоровья
нет, денег нет...

*   *   *
– Как по-вашему, Рабинови-
чу можно доверить тайну?
– Вполне. Четыре года назад
ему повысили зарплату, а его
жена и до сих пор не знает об
этом.

*   *   *
Около трети пенсионеров
России с августа получат
прибавку в 220 руб.
Что они с такими деньжища-
ми делать будут?! Уже не-
бось яхты выбирают!

*   *   *
Милый, ну не сердись так, я
же хотела как лучше! В конце
концов, ты сам хотел на день
рождения эту штуку для ры-
балки.
– Эта штука для рыбалки на-
зывается СПИННИНГ, а не
спиннер!

АНЕКДОТЫ

На улице разгар лета, а вы
свалились со всеми призна-
ками классического гриппа:
высокая температура, озноб,
головная боль, ломота в ко-
стях и боли в мышцах, к кото-
рым впоследствии добав-
ляются сильный насморк и ка-
шель… Часто к перечислен-
ным симптомам могут присо-
единятся тошнота, рвота, ре-
зи в желудке и кишечнике,
диарея, тогда мы привычно
говорим о «желудочном» или
«кишечном гриппе». Но как
можно заразиться гриппом
летом, ведь известно, что ви-
русы гриппа предпочитают
прохладную сырую погоду, а с
повышением температуры
становятся нестабильными и
фактически не могут вызвать
заболевание?

Начнем с того, что «летнего»,
«желудочного» и «кишечного
гриппа» в природе не существу-
ет. В теплое время года мы стал-
киваемся с целой группой ви-
русных заболеваний, имеющих
сходную с гриппом симптомати-
ку и клиническую картину, одна-
ко спровоцированными совер-
шенно другими возбудителями,
не относящимися к семейству
ортомиксовирусов, как вирусы
истинного гриппа. Чаще всего в
этой роли выступают различные
энтеровирусы и ротавирусы, от-
сюда, помимо «гриппозных»
проявлений, и проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом – га-
строэнтериты или энтериты. 

Обычно заболевание пере-
дается от человека к человеку
воздушно-капельным путем, од-
нако возможен контактно-быто-
вой и фекальный способ зара-
жения. Возбудители «желудоч-
ного гриппа» попадают в орга-
низм человека и с плохо вымы-
тых овощей и фруктов, из нека-
чественной питьевой воды и мо-
лочных продуктов. 

В первую очередь заболе-
вают люди с ослабленной им-
мунной системой – этому спо-
собствуют дождливое прохлад-
ное лето или, наоборот, пере-
грев на солнце, повышенная
потливость, перепады темпера-
тур от уличной жары до прохла-
ды помещения с кондиционе-

ром, сквозняки. Как и при на-
стоящем гриппе, распростране-
нию «летнего гриппа» способ-
ствует пребывание в местах
большого скопления людей. В
большинстве случаев «летний
грипп» не представляет опасно-
сти и проходит самостоятельно
даже при чисто симптоматиче-
ском лечении, хотя способен до-
ставить заболевшему много не-
приятных моментов. 

Очень часто проявления
«летнего» гриппа неотличимы от
симптомов гриппа настоящего.
Как уже упоминалось, это высо-
кая температура, ломота в теле,
сильный насморк, боль в горле,
кашель, общая слабость. Боль-
ного лихорадит, у него болит го-
лова, иногда бывает больно
смотреть на свет. В случае энте-
ровирусной или ротавирусной
природы возбудителя к привыч-
ному гриппозному «букету» до-
бавляются тошнота, рвота, рас-
стройство желудка. В отличие от
настоящего гриппа, при «летнем
гриппе» ухудшение состояния
заболевшего происходит мед-
ленно. 

Проблема «летнего» или «же-
лудочного/кишечного гриппа» в
том, что многие его симптомы
(тошнота, рвота, диарея) совпа-
дают с проявлениями пищевых
отравлений, сальмонеллеза и
других опасных инфекционных
заболеваний, поэтому обраще-
ние к врачу для уточнения диаг-
ноза необходимо. При сильной
рвоте и очень частом жидком
стуле больных временно госпи-
тализируют до стабилизации со-
стояния. 

Большинство медикаментов
против «летнего гриппа» бес-
сильны, иммунная система долж-
на самостоятельно справиться с
инфекцией. «Сбить» температуру
можно  обтиранием больного
смесью воды и 9% столового ук-
суса: для взрослых соотношение
уксуса и воды должно быть 1:1,
для детей на 30 мл уксуса берут
50 мл воды. В раствор для обти-
рания для взрослых можно также
добавить немного водки, это уси-

лит эффект. Обтирание начинают
с ладоней и ступней, затем пере-
ходят к шее, подмышкам, обла-
сти под коленками и так далее.
Важно: смесь для обтирания
должна быть теплой, ни в коем
случае не холодной – охлажде-
ние тела достигается во время
испарения жидкости! 

Можно сделать больному и
уксусный компресс – для этого
15 мл 9% уксуса разводят в 200
мл воды, в полученной смеси
смачивают кусок ткани или рых-
лое полотенце и накладывают
больному на лоб. 

Хорошо снижает температу-
ру и старое, проверенное сред-
ство – чай из липы с малиной в
соотношении 1:1. Столовую
ложку смеси заливают стаканом
кипятка и настаивают 30 минут.
Пить такой процеженный чай
можно 3-4 раза в день. 

Для профилактики обезво-
живания больному необходимо
обильное частое питье. Болевые
ощущения и першение в воспа-
ленном горле хорошо снимают
полоскания настоями ромашки
и шалфея. При сильных болях в
горле можно воспользоваться
специальными леденцами или
аэрозолями с противовоспали-
тельным и обезболивающим эф-
фектами. 

«Летний» или «желудочный/
кишечный грипп» не столь опас-
ны сами по себе, как чреваты
различными осложнениями, ко-
торые развиваются при вторич-
ном бактериальном инфициро-
вании – от гайморита до воспа-
ления легких. Если состояние
больного не начнет улучшаться
после 3-х дней от развития всех
симптомов заболевания или да-
же ухудшится, необходимо не-

медленно обратиться к врачу. Во
время лечения нужно обязатель-
но соблюдать постельный ре-
жим и строго придерживаться
всех врачебных предписаний. 

Прививок против «летнего»/
«желудочного»/«кишечного
гриппа» не существует. Для про-
филактики данной группы забо-
леваний необходимо соблюдать
простые правила гигиены: поча-
ще мыть руки с мылом, не ис-
пользовать питьевую воду из не-
известных источников без пред-
варительного кипячения, тща-
тельно мыть купленные овощи-
фрукты. Не купайтесь в водо-
емах сомнительной чистоты,
старайтесь, по возможности, из-
бегать больших скоплений лю-
дей. Желательно не перегре-
ваться на солнце и не пере-
охлаждаться во время купания
или под кондиционером, не
стоит сидеть долго в мокром ку-
пальнике или находиться на
сквозняке. Пропотевшую, мок-
рую одежду лучше сменить как
можно быстрее. 

«ЛЕТНИЙ ГРИПП»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вы прохо-
дите благоприятную фазу в
своей личной жизни, и если у
вас есть планы связать себя
узами брака с любимым челове-
ком, то это подходящее время.
Ваша энергия на этой неделе

позволит вам максимально проявить свои
способности. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы мо-
жете испытать чувство раздра-
жения на этой неделе в связи с
какими-то обстоятельствами в
ваших личных отношениях. Ста-
райтесь контролировать свое

поведение, не теряйте спокойствия и трижды
подумайте, прежде чем что-то сказать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ва-
ши проблемы на домашнем
фронте, вероятно, будут реше-
ны. Однако, чтобы это случи-
лось, не позволяйте эмоциям
брать верх над вами, особенно,
когда вы имеете дело с вопроса-

ми, которые могут повлиять на ваши финансы.

РАК (22.06 – 23.07). Предстоя-
щая неделя станет для вас на-
сыщенной, особенно в трудовой
жизни, и принесет немало до-
брых изменений, к которым вы
стремились на этом фронте. В

то же время эмоциональная безопасность бу-
дет иметь для вас первостепенное значение. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле большинство из вас будут
использовать всю свою энер-
гию в конструктивном духе. Ва-
шей доминантой в отношениях
с окружающими станут спра-
ведливость и понимание. У вас

появится глубокая потребность в гармонии. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Многие из
вас почувствуют себя пол-
ностью освобожденными от
проблем на личном фронте. Вы
будете меньше подвержены
стрессу и даже найдете время,
чтобы расслабиться с друзьями

или близкими. Ваши финансовые проблемы
тоже решатся. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта не-
деля будет держать вас в при-
поднятом настроении. Ждите
хороших предложений на про-
фессиональном фронте. Что
касается личной жизни, то вы
легко найдете решение всех

проблем и сумеете укрепить отношения с
близкими людьми. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вряд ли на этой неделе в ва-
шей жизни произойдут какие-
то недоразумения. Вы не буде-
те склонны к принятию по-
спешных решений, и даже ва-
ша привычка придираться ко

всем и каждому не сможет испортить ваши
отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта
неделя может оказаться не
слишком простой для вас в
эмоциональном плане. Не ис-
ключено, вам будет трудно со-
средоточиться на конкретных
вещах. Проявляйте больше

терпения и настойчивости, четко определите
свои приоритеты.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Большинству из вас на этой не-
деле выпадет шанс преуспеть
во всем, к чему приложите уси-
лия. На вашем личном, семей-
ном и профессиональном пути

не встретится серьезных препятствий, ваши
глаза будут открыты на новые горизонты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
сможете успешно разобраться
с многими проблемами как на
личном, так и на профессио-
нальном фронте. Главное – не
позволяйте этим проблемам
влиять на ваше настроение и

чувствуйте уверенность в положительном ре-
зультате. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой
неделе вам, возможно, потре-
буется внести изменения в от-
ношения с окружающими, что-
бы быть в состоянии справить-
ся с трудными ситуациями, ко-
торые встретятся вам на пути.

Ваши усилия в этом направлении будут оце-
нены всеми.

Астропрогноз
С 1.08 по 7.08

Поменяемся учебниками
Школы Саратовской области гото-

вятся к  2017/18 учебному году.
Как сообщает региональное мини-

стерство образования, капитальный ре-
монт проводится в 18 муниципальных уч-
реждениях, в 1109 – осуществляется теку-
щий ремонт. Особое внимание уделяется
выполнению предписаний Роспотребнад-
зора и пожнадзора, а также антитеррори-
стическим мероприятиям.

К 15 августа завершится работа в рам-
ках федеральных проектов по созданию в
20 сельских школах современных условий
для занятий физкультурой и спортом и по
созданию условий для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов в 12 учрежде-
ниях.

– Сейчас все ремонтные работы – в ак-
тивной стадии, – доложила на заседании
правительства и.о. министра образования
Ирина Седова.

Ещё одна зона особого внимания – ор-
ганизация подвоза учащихся. В наступаю-
щем учебном году – это ежедневный под-
воз по 465 маршрутам более 7200 детей. В
прошлом году область получила 91 новый
школьный автобус. Они полностью замени-
ли автобусы 2006 года выпуска. 

В этом году на приобретение учебни-
ков выделено 138,4 миллионов рублей, за-
купается более  386 тысяч учебных посо-
бий. Перед районами поставлена задача к
1 сентября решить эту проблему в полном
объеме. В том числе за счет обмена учеб-
никами между учреждениями, использова-
ния электронных версий, копирования ра-
бочих тетрадей.

– В тех школах, где на протяжении по-
следних лет наблюдается грамотный си-
стемный подход в выборе программ обуче-
ния, плановый подход к формированию
библиотечного фонда, проблема с обес-
печением учебниками решена полностью,
– отметила и.о. министра образования.

1 сентября будет ознаменовано яркими
событиями – открытием новых школ. Это –
школа «Солярис» на 1100 мест в Саратове,
школа на 176 мест с дошкольным отделе-
нием на 40 мест в селе Безымянное Эн-
гельсского района.  Дети села Кочетное
Ровенского района пойдут в новую школу-
детский сад на 180 мест, торжественное
открытие которой состоялось 30 мая.

Приёмка образовательных организа-
ций к новому учебному году пройдет с 10
по 18 августа.

Музей России
На Ильинской площади в Саратове

строится новый музей – исторический
парк «Россия – Моя история». Прямо на
месте работ провел планерку  глава ре-
гиона.

– Объем строительства огромный. Му-
зей истории России должен стать центром
притяжения горожан. Такой грандиозной
стройки в Саратове не было последнее
время. Поэтому все должно быть по выс-
шему стандарту. Подрядчику необходимо
мобилизовать работу, чтобы выйти на гото-
вый объект к концу года, – подчеркнул врио
губернатора.

В настоящее время на территории объ-
екта начаты строительно-монтажные рабо-
ты: вырыт котлован, идёт забивка свай.

Музей займет двухэтажное здание пло-
щадью 8,1 тысяч квадратных метров в
центре города. Внутри будут размещены
экспозиционные площади, посвящённые
истории России с древнейших времён до
современности, а также кинозал-лекторий. 

Валерий Радаев также поручил проду-
мать вопрос благоустройства территории,
прилегающей к будущему историческому
парку. Он обратил внимание на необходи-
мость привести в порядок соседнее зда-
ние, признанное памятником архитектуры.

– Новый музей истории России должен
быть гармонично вписан в городское про-

странство. Для этого нужно благоустроить
окружающую местность, дополнить её объ-
ектами, которые будут привлекать жителей и
гостей города, – подчеркнул глава региона.

«Мир» новым пенсионерам
В мае 2017 года вступил в силу фе-

деральный закон № 88-ФЗ от
01.05.2017, который предусматривает
постепенный перевод выплат бюджет-
никам и пенсионерам на карту нацио-
нальной платежной системы «Мир».

Банки выдают карту «Мир» при обраще-
нии пенсионеров за открытием нового сче-
та. Таким образом, граждане, которым
вновь назначили пенсию, будут получать ее
уже на отечественные карты, если они вы-
брали способ доставки через кредитные
организации.

Как сообщает отделение Пенсионного
фонда по Саратовской области, сейчас на
территории региона проживают 760 тысяч
пенсионеров,  из них 66 % получают пен-
сию через кредитные организации. Дей-
ствующим пенсионерам карты будут заме-
нять на новые "Мир" по мере истечения
сроков действия имеющихся в настоящее
время у них на руках карт. Специально об-
ращаться в банк за обменом карты нет не-
обходимости. Пенсионерам, которые хотят
поменять способ доставки пенсии, выбрав
доставку через кредитное учреждение,
банки также обязаны предоставлять карты
новой платежной системы.

Важно! В настоящее время со Сбербан-
ком России достигнуто соглашение о заме-
не карт получателей пенсии на карты
«Мир» без изменения номера счета, и, сле-
довательно, подавать в территориальный
орган ПФР новое заявление о доставке
пенсии не требуется.

Окончательный переход на националь-
ную платежную систему  намечен на 1 июля
2020 года.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

МАККАРТНИ
СОЧИНИЛ ПЕСНЮ 

ПРО ТРАМПА
Знаменитый британский музыкант, участник все-

мирно известной группы The Beatles Пол Маккартни
провел встречу со студентами Ливерпульского инсти-
тута исполнительских искусств. Во время беседы он
затронул политические темы.

И в частности, как сообщают СМИ, Маккартни намек-
нул, что написал песню про президента США Дональда
Трампа.

«Иногда ситуация в мире настолько безумна, что вы
должны обратить на нее внимание», – уклончиво сообщил
музыкант.

Пол Маккартни неоднократно выражал свое отрица-
тельное мнение о Трампе, потому предполагается, что
песня может стать весьма нелестной. Вероятно, компози-
ция войдет в новый альбом музыканта.

ПУГАЧЕВА СИЛЬНО
ЗАБОЛЕЛА

Очередные новости
также пришли с музы-
кального фестиваля
«Жара» в Баку. Местная
самая настоящая жара
буквально подкосила
Аллу Пугачеву.

В один из дней фе-
стиваля Алла Борисовна
еще как-то провела
собственный творческий
вечер и даже исполнила
несколько песен. Но
спешно покинула сцену,
даже отказавшись по-

общаться с журналистами.  «Болею сильно, извините», –
кратко прокомментировала ситуацию Примадонна рос-
сийской эстрады.

Следующим днем Пугачева должна была выступить на
творческом вечере Григория Лепса. Ее номер с песней
«Мне нравится, что вы больны не мной» до последнего зна-
чился в программе, но затем его отменили. Поговаривают,
что у Аллы Пугачевой произошел скачек давления, и ей
срочно потребовалась медицинская помощь.

В столице Азербайджана
Баку состоялся масштабный
музыкальный фестиваль «Жа-
ра». На элитном курорте на бе-
регу Каспийского моря высту-
пали в том числе и ведущие
российские звезды. Но глав-
ной звездой, пусть и нефор-
мальной и неофициальной,
стал лидер всемирно извест-
ной немецкой группы Ram-
mstein Тиль Линдеманн. Он по-
сетил «Жару» как обычный
гость, но успел стать звездой
соцсетей.

По интернету, на страничках
нашего шоу-бизнеса массово гу-
ляют фотографии с Тилем. Сел-
фи с лидером Rammstein сдела-
ли Анита Цой, Иосиф Пригожин,
Ольга Бузова, Слава и многие
другие. Особо отметилась Лоли-
та, которой даже удалось поце-
ловать Линдеманна и опуликова-
ла подтверждающие сей факт
видео.

В этом ролике Лолита при-
знается, что не верит своему
счастью, находясь рядом с Лин-
деманном. После чего Линдеман
и Лолита чмокнулись в губы. «Ре-

бята, я самая счастливая!» – про-
кричала певица.

Однако подобная неверо-
ятная популярность, видимо,
утомила лидера Rammstein. Не-
давно в соцсетях Тиль опублико-
вал своеобразный фотоответ:
Линдеманн сидит перед камерой
с бумажкой в руках с надписью
HELP («спасите» по-английски).

Журнал Forbes назвал са-
мых высокооплачиваемых
российских музыкантов. И
первое место в этом списке
заняла оперная дива Анна Не-
требко, чей годовой доход
Forbes оценил в 7,5 миллио-
нов долларов США.

На второй строчке оказался
Филипп Киркоров, который за-
работал лишь чуть меньше – 7,4

миллиона долларов. Как отме-
чает издание, Киркоров не-
изменно присутствует в их рей-
тинге звезд ежегодно с первого
выпуска в 2005-м.

Третья позиция по уровню
заработков досталась Тимати
($6,6 миллионов). Далее Дима
Билан ($6 миллионов), Григорий
Лепс ($6 миллионов) и группа
«Би-2» ($5,7 миллионов). Также
в первую десятку высокодоход-
ных музыкантов попали Сергей
Шнуров, Земфира, Николай
Басков и Егор Крид.

При этом, отмечает Forbes,
они не являются самыми бога-
тыми российскими знаменито-
стями в принципе. Таковым, пор
мнению американского журна-
ла, является хоккеист Александр
Овечкин, доходы которого оце-
ниваются в 14 миллионов долла-
ров в год. Большую часть денег
он зарабатывает, выступая в се-
вероамериканской лиге НХЛ.

АННА НЕТРЕБКО ПОЕТ НА
МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

СПАСИТЕ «РАМШТАЙН» 
ОТ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД
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Пёс. Кар. Вояж. Продажа. Бардак. Сезам. Атлет. Днепр.
Аванс. Биток. Вето. Вол.
Ключевое слово: ТАРАНТАС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дровосек. 6. Кинокиборг, созданный корпорацией «OCP». 10. Счастливое стечение обстоятельств. 11.
Российский артист разговорного жанра. 12. Верхняя часть спины для катания детей. 13. Итальянсая актриса по имени Софи.
14. Белая и пушистая в анекдоте. 15. В каком из областных центров России можно найти музей ситца? 16. Минерал для гене-
ратора точных часов. 17. Пересуды. 21. Имя Эйнштейна. 25. Какой орган человека имеет улитку? 27. Прибор для показа пре-
зентаций. 28. Частная у врача. 29. Протокол. 31. Дурак и бездельник. 35. Инструмент, играющий из-под палки. 39. Самая
крупная артерия. 40. Афинский «министр обороны». 41. Какой камень покровительствует родившимся под знаком Весов? 42.
«Окоп» для театральных прожекторов. 43. Во всем мире это считают национальным английским блюдом, хотя сами англичане
её терпеть не могут, как, впрочем, и большинство из нас. 44. Змей, ставший добычей русских богатырей. 45. Половица. 46.
«Бриллиантовый венок». 47. Назойливый тип.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастер флирта. 2. Какое государство имеет домен «sn»? 3. От борта в лузу. 4. Тяговая сила с картины Ре-
пина. 5. Самый главный православный. 6. Несходство во времени между Владивостоком и Москвой. 7. Азбука. 8. Что изобре-
ли в 1971 году в городе Кобэ, когда однажды гитарист не явился в бар на работу? 9. Стадная прибавка. 18. Взрывчатое соеди-
нение, смесь. 19. Прекрасная виновница Троянской войны. 20. Брутто минус тара. 22. Растение-»верхолаз». 23. Надземная
масса корнеплодов. 24. Какое транспортное средство придумал американец, находясь в Японии? 25. Троекратное в строю.
26. Купля товара большими партиями. 30. Мастер по производству гончарных изделий. 31. Университетский город в Велико-
британии. 32. Кличка крысы Старухи Шапокляк. 33. Ядерный процесс в лёгкой атлетике. 34. То, что даётся за какие-то дости-
жения или выдающийся поступок. 35. Петрушка-шоу. 36. Кто в лес, кто по дрова. 37. Процесс сооружения скважины. 38. За
неё дергает кукловод.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Синод. 7. Запад. 10. Елизавета. 11. Загиб. 12. Вицин. 13.
Юношество. 14. Ворот. 17. Драка. 20. Фаворит. 24. Кирилл. 25. Абсурд. 26. Атрибут. 27. Эпилог. 28. Арахис. 29. Маникюр. 30. Чаинка. 31.
Каньон. 32. Наживка. 36. Балет. 39. Седан. 42. Обещанное. 43. Содом. 44. Волхв. 45. Андромеда. 46. Вирус. 47. Ножик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Созыв. 2. Нагар. 3. Дебют. 4. Симона. 5. Зарево. 6. Бентли. 7. Завод. 8. Пицца. 9. Донка. 15. Олимпиада. 16. Окис-
ление. 18. Раскаяние. 19. Курникова. 20. Флагман. 21. Воронеж. 22. Рыбаков. 23. Татарка. 33. Аренда. 34. Иванов. 35. Кинчев. 36. Ба-
сов. 37. Лидер. 38. Томас. 39. Севан. 40. Делёж. 41. Навык.
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Летом всегда хочется сменить ра-
цион и перейти на фруктово-овощную
диету. Не останавливает этого стрем-
ления и отсутствие собственного ого-
рода. Стоимость растительных продук-
тов в теплое время года существенно
снижается в магазинах и на рынках. Од-
нако при выборе овощей и фруктов да-
же в сезон их изобилия не стоит рас-
слабляться, ведь за низкой ценой и
красивой шкуркой вполне может скры-
ваться не съедобное изделие.

Избежать неприятностей поможет со-
блюдение простых правил.

– Покупать овощи и фрукты следует
только в местах санкционированной тор-
говли – в магазинах, на рынках, ярмарках,
– советуют в Роспотребнадзоре по Сара-
товской области. – В сезон урожая мест-
ных овощей и фруктов на всех рынках горо-
да и области выделяются места, где част-
ные лица могут реализовать фрукты, ово-
щи, выращенные на собственных участках.

В торговых сетях на каждый огурец,
яблоко или манго должен иметься доку-
мент, подтверждающий их происхождение,
безопасность и качество. Предъявлять бу-
маги продавец обязан по первому требо-
ванию покупателя. Если он отказывается
это сделать, это уже повод для обращения
в контролирующие органы.

– В продажу не должны поступать ово-
щи и фрукты, загнившие, испорченные, с
нарушением целостности кожуры, – добав-
ляют в ведомстве. – Если такая продукция
есть на прилавке, покупатель имеет право
предъявить претензию продавцу, обра-
титься к администрации торгового пред-
приятия.

Пенсионерка Лариса Соколова призна-
ется, что не проявляет чрезмерной бди-
тельности при выборе продуктов расти-
тельного происхождения.

– Для меня определяющим фактором
при покупке является цена, – вздыхает са-
ратовчанка. – Конечно, осматриваю про-
дукцию визуально. Если выглядит хорошо,
то покупаю. И думать надо. Когда в апреле
на яблоках пишут «новый урожай», понят-
но, что это не правда. В это время их еще
не собирают ни в России, ни в других стра-
нах. Поэтому можно с полной уверен-
ностью утверждать, что в этот период реа-
лизуются прошлогодние яблоки.

Если захотелось отведать квашеной ка-
пусты или малосольных огурчиков и нет
желания заниматься готовкой, за ними то-
же можно отправиться в магазин или на
рынок. Но и здесь не стоит забывать о ме-
рах предосторожности – продаваться пе-
реработанная плодоовощная продукция и
свежие овощи и фрукты должны раздель-
но. К тому же накладывать ее продавец
обязан с помощью ложек, вилок или щип-
цов.

– Никогда нельзя покупать свежие
фрукты и овощи навалом, с земли, – пред-
упреждают в Роспотребнадзоре. – Кроме
того, не допускается продажа бахчевых
культур частями и с надрезами.

Даже если вам посчастливилось при-
обрести качественную продукцию, не
стоит расслабляться, ведь фрукты и овощи
имеют свойство быстро портиться при не-
надлежащем хранении. Поэтому их следу-
ет сразу же убирать в холодильник, причем
отдельно от сырого мяса, рыбы, птицы и
яиц.

– Очень важно в обязательном порядке
тщательно промывать овощи, фрукты и зе-
лень в проточной воде перед употреблени-
ем, – добавляют в отделе надзора по ги-
гиене питания регионального Роспотреб-
надзора. – Листовую зелень рекоменду-
ется замочить в прохладной воде на 10 ми-
нут для лучшего удаления частиц грунта и
пыли. Причем это условие обязательно и
для свежесорванных плодов. При выезде
на пикник, пляж или дачу фрукты и овощи
следует мыть только бутилированной пить-
евой водой в производственной упаковке
или кипяченой водой. При приготовлении
салатов из свежих овощей, нарезке фрук-
тов руки должны быть чисто вымытыми,
без нагноившихся порезов и ссадин.

Соблюдая эти не хитрые правила легко
обезопасить себя от нежелательных по-
следствий употребления испортившихся
или грязных плодов и овощей. При этом вы
не только насладитесь их прекрасным аро-
матом и вкусом, но и обеспечите себе за-
ряд здоровья и бодрости на период холо-
дов. Ведь фрукты и овощи  должны быть
неотъемлемой частью рациона человека,
поскольку являются источниками витами-
нов, микроэлементов, биологически актив-
ных веществ и клетчатки.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
2 августа 3 августа 4 августа 6 августа 7 августа

05:21
20:42
15:21

05:23
20:41
15:18

05:24
20:39
15:15

05:26
20:37
15:11

05:27
20:35
15:08

05:29
20:34
15:05

05:20
20:44
15:24

Восход
Закат
Долгота дня

5 августа1 августа
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