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поголовья маточного стада погибло в рыбопитомнике Балаковского района

Дмитрий 
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режиссер-документалист,
о запрете мата в искусстве
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95 процентов 

Два летальных случая за две недели
заставляют саратовцев бояться дантистов
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С приходом весны у агра-
риев не спадает жаркая пора, и
с каждым днем интенсивность
работы накаляется. Помимо
нелегкого труда на них лежит
еще и большая ответствен-
ность – от того, что они пожнут,
зависит не только благополу-
чие того или иного хозяйства,
но и продовольственная без-
опасность страны. А от Сара-
товской области, житницы По-
волжья, традиционно ждут вы-
соких результатов. И в этом го-
ду наш регион успешно справ-
ляется с возложенными на не-
го надеждами по обеспечению
хлебом столов россиян. Рань-
ше всех в Приволжском феде-
ральном округе к 4 июля сара-
товские аграрии намолотили
первые сто тысяч тонн зерна
нового урожая. 

Сноп в подарок
Самый существенный вклад в

этот результат внесли хозяйства
Питерского района, где собрали
24 тысячи тонн. Немного отстают
от него фермеры Краснокутского
и Новоузенского муниципалите-
тов. На прошлой неделе лидеров
посетил губернатор Валерий Ра-
даев.

В ходе инспекционного обле-
та глава региона ознакомился с
ходом уборочных работ в кресть-
янско-фермерском хозяйстве
Геннадия Ксенофонтова Питер-
ского района. Многие годы агра-
рий трудится на земле и привил
такую же любовь всем своим до-
мочадцам. У Ксенофонтовых уже
сложилась трудовая династия – и
дети, и внуки пустили корни в
родных местах.

В этом году в хозяйстве вы-
сеяли озимую пшеницу, ячмень,
сорго, нут и просо на двух тыся-
чах гектарах земли. Уборочные
работы уже в самом разгаре, по
полям вовсю колесят тракторы и
комбайны. Первый сноп нового
урожая 2014 года Геннадий Нико-
лаевич вручил губернатору.

– В Питерском районе сбор
озимых культур идёт полным хо-
дом, – отметил Валерий Радаев.
– Уже пять лет в Заволжье не бы-

ло такого урожая – а это значит,
что улучшится и экономика сель-
хозпредприятий. Будет сильное
хозяйство – будут сильными и 
район, и Саратовская область.

Аналогичный подарок полу-
чил глава региона и от механиза-
торов фермерского хозяйства
«Восток» Новоузенского района,
которое также приступило к убор-
ке озимой пшеницы. В этом году
урожай радует аграриев – сейчас
собирают по 25 центнеров с гек-
тара. Всего же здесь планируют
намолотить за уборочную 
3,5 миллиона тонн зерновых.

– Наконец-то погода смило-
стивилась над нами, – радуется
руководитель хозяйства Салман
Тимергаев. – И в период
сева озимых были благо-
приятные условия, и впо-
следствии не мучили жара
и засуха. К тому же мы
строго соблюдаем все аг-
ротехнические сроки.

Помимо посевов пше-
ницы, в хозяйстве высажи-
вают ячмень, нут, судан-
скую траву. Еще одно на-
правление специализации
«Востока» – мясное ското-
водство. Здесь занимают-
ся разведением крупного
рогатого скота казахской
белоголовой породы.

– «Восток» – одно из
успешных фермерских хо-
зяйств, в котором в равной
степени внимание уде-
ляется как растениевод-
ству, так и животноводчес-
кому направлению, – под-
черкнул губернатор. –
Здесь осваивают новые
культуры, которые в пер-
спективе смогут увеличить
доходность самого хозяй-
ства и положительно по-
влиять на экономику обла-

сти в целом. Виды на будущий
урожай внушают оптимизм. 

Засуха не страшна
Ознакомившись с такими вы-

сокими результатами, губернатор
отправился демонстрировать до-
стижения региона в Оренбургскую
область на агропромышленный
форум «Приволжский день поля –
2014». Это мероприятие органи-
зовано для обсуждения стратеги-
ческих задач, которые стоят перед
сельскохозяйственной отраслью
на современном этапе. Регионы
ПФО производят около 25 про-
центов всей сельскохозяйствен-
ной продукции в масштабах стра-
ны. Актуальными остаются вопро-

сы модернизации аграрного сек-
тора, кредитования сельхозпред-
приятий, подготовки кадров для
села. 

– Сегодня подходы к аграрно-
му труду отличаются от тех, что
применялись 5-7 лет назад, – уве-
рен полпред Михаил Бабич. – По-
явилась современная техника,
применяются новые технологии
производства – всё это в сово-
купности позволяет достичь
значительных результатов.

Второй год природа дает са-
ратовским аграриям передышку,
и им не приходится постоянно
выдерживать атаки жгучего солн-
ца. Однако расслабляться не
стоит, климатические особенно-
сти нашего региона таковы, что
на смену одному дождливому ле-
ту может прийти десятилетие из-
нуряющей засухи. Поэтому и экс-
позиция Саратовской области на
сельскохозяйственном форуме
ориентирована на работу в по-
добных условиях.

В павильоне нашей губернии
представлены образцы разрабо-
ток, проектов и достижений аг-
рарной науки региона. Россий-
ский научно-исследовательский
и проектно-технологический ин-
ститут сорго и кукурузы выставил
экспозицию семян сорговых и
зернобобовых культур, сноповой
материал, сок сахарного сорго,
сироп, биоэтанол. Саратовский
государственный аграрный уни-
верситет имени Вавилова проде-
монстрировал на выставке новые
зернокормовые сорта. Участники
форума также увидели макет плу-
га ПБС-10П, разработанный спе-
циально для пахотных земель зо-
ны засушливого земледелия. Его
применение повышает водопро-
ницаемость и влагонакопление
почвы, сохраняет ее структуру. 

В процессе осмотра саратов-
ского павильона Валерий Радаев
рассказал об освоении  област-
ными сельхозпроизводителями
новых засухоустойчивых культур
– нута и рыжика. Так, по нуту, ко-

торый относят к высокодоход-
ным, площадь посевов состав-
ляет 160 тысяч гектар – это самый
высокий показатель по стране.
Регион также занимает лидирую-
щие позиции в России по выра-
щиванию рыжика – новой культу-
ры, которая преимущественно
идёт на биотопливо и корма. 

– Засухоустойчивые культуры
сегодня выгодны Саратовской
области, – сообщил Валерий Ва-
сильевич. – Но помимо новых ви-
дов мы развиваем и традицион-
ные сельхозкульутры. Так, в про-
шлом году мы отправили полтора
миллиона тонн зерновых на экс-
порт. В регионе самая большая
площадь посевов подсолнечника.
Всё это в целом позволяет сара-
товским сельхозпроизводителям
вести экономически эффектив-
ную деятельность.

В подтверждение своих слов
о высоких результатах Валерий
Радаев вручил Михаилу Бабичу
первый калач Приволжья из зер-
на нового урожая.

Кроме того, позже, на сове-
щании по развитию АПК в При-
волжском федеральном округе,
саратовский губернатор высту-
пил с предложением ввести диф-
ференцированный подход гос-
поддержки сельского хозяйства в
масштабах страны. Подобный
метод уже успешно действует на
территории Саратовской обла-
сти. Он направлен на улучшение
экономической эффективности
деятельности сельхозтоваро-
производителей. 

– Существующий механизм
государственной поддержки
предполагает следующий под-
ход: чем выше урожайность с гек-
тара, тем большие суммы выде-
ляются региону. Мы предлагаем
применять дифференцирован-
ный подход: разделить террито-
рию на микрозоны и сделать рас-
чёт коэффициента агроклимати-
ческого потенциала каждой из
них, – подчеркнул Радаев. 

Иван ТУЧИН

Саратовским хлебом из зерна нового
урожая угощали в Оренбурге

Неприветливым и недобро-
желательным городом, где
никто не протянет другому руку
помощи, назвал Саратов Ис-
следовательский центр порта-
ла  Superjob. Ежегодно его со-
трудники опрашивают обита-
телей 22 крупных областных
центров нашей страны, чтобы
выяснить, хорошо ли жить в не-
столичной России. Сильнее
всех любят свой город и ра-
дуются, что поселились имен-
но здесь, жители Тюмени. Ды-
шат им в спину по уровню удов-
летворенности краснодарцы.
На нижней ступеньке пьедеста-
ла расположились столицы
Универсиады и Олимпиады –
Казань и Сочи, где одинаковое
количество населения доволь-
но жизнью. Саратов тоже
облюбовал себе почетное
третье место, но только с кон-
ца. Самую негативную оценку
получили Волгоград и Омск. 

Уезжать, нельзя
остаться

Даже в успешных городах лю-
ди сетуют, что страдают от про-
бок, грязи на улицах, плохой эко-
логии, сложностей с устройством
ребенка в детский садик и по-
иском работы. Особенно не нра-
вится жителям разного рода по-
казуха.

– Неуютно для населения. Все
направлено на внешний эффект,
– комментируют россияне свои
оценки малой родине.

Какие же сферы городской
жизни, по мнению жителей стра-
ны, развиваются наиболее ус-
пешно? Уже не первый год обита-
тели мегаполисов отмечают,
прежде всего, индустрию раз-
влечений и досуга – кафе, ресто-
раны, клубы и прочие места об-
щения. Не является исключением
здесь и Саратов. А вот обще-
ственный транспорт вызвал у на-
ших земляков массу нареканий.
По этому показателю мы плетем-
ся в аутсайдерах наравне с Ом-
ском и Хабаровском. Вряд ли ко-

го удивит и то, что лишь два про-
цента опрошенных устраивают
саратовские дороги и экология. 

Полное же недоумение вызы-
вает оценка, которую дали рес-
понденты уровню взаимопомо-
щи, доброжелательности и при-
ветливости. По замкнутости и
озлобленности мы дали фору
всем остальным участникам и
уверенно замыкаем список уже в
течение четырех лет. Авторы рей-
тинга все же полагают, что виной
тому не скверный характер сара-
товцев, а не слишком распола-
гающая к веселью и общению
жизнь, обилие проблем и черес-
чур жесткий ритм.

«Цены бешеные, зарплаты
маленькие, жуткий город – надо
уезжать»; «Уровень жизни стре-
мительно ползет вниз!»; «Хуже
всего развивается медицина»;
«Тут все уныло и убого», «Населе-
ние носится с серыми лицами
друг мимо друга, глядя стеклян-
ными глазами», – жалуются не-
приветливые саратовцы.

При этом не все видят причи-
ну озлобленности обывателей в
деятельности городских властей. 

– Красивый, цветущий, зелё-
ный город! – один из немногих
хвалит Саратов 46-летний инже-
нер линейно-кабельных сетей
Олег. – Грязноват, правда, но это
не только от природы, а и от жи-
телей зависит. Иной раз поража-
ешься свинству некоторых инди-
видуумов. А в целом очень даже
неплохо!

Сеять добро
Считает, что уровень друже-

любности зависит от самого че-
ловека, и молодая мама Юлия
Кочнева.

– С коляской и двумя детьми
постоянно езжу на транспорте, я
вежливо и приветливо прошу ее
затащить, и мне с радостью по-
могают, в основном, конечно,
мужчины, – заверяет Юлия. – Так
я еще их сто раз поблагодарю,
пожелаю здоровья, жену хоро-
шую и детей послушных. Они
смеются, и все довольные. Они
мне помогли, а я им настроение
улучшила. 

– Или на днях пришли на по-
чту, а там огромная очередь и ра-
ботает только одна касса, заняли
последними, – продолжает при-
водить примеры взаимопомощи
Кочнева. – Дети стали бегать и
баловаться. Проходила мимо со-
трудница и говорит: «Давайте я
Вам все выдам», и обслужила нас
раньше всех. Мы ей, конечно, по-
улыбались втроем и спасибо ска-
зали.

Уверены в заразительности
человеческих эмоций, как пози-
тивных, так и негативных, и пси-
хологи.

– Представьте, что наши мыс-
ли и слова – это семена, которые
мы постоянно сажаем вокруг се-
бя, – предлагает саратовский
психолог Андрей Голощапов. –
Как мы общаемся с друзьями,
коллегами или попутчиками в
трамвае, такие всходы и получим.
Добрые семена дают добрые
всходы. Недовольство порождает
гнев, ненависть и жестокость, а
отсюда страх и отчаяние. И так
нас все глубже затягивает болото
негатива.

Не желает увязнуть в этой
трясине саратовчанка Алла Про-
хорова, которая сеет семена как в
прямом, так и в переносном
смысле. Женщина выращивает

прекрасные растения, чем зара-
батывает на жизнь. Однако у нее
душа болит за родной город, и
она высаживает деревца и ку-
старники возле своего дома и ра-
боты. 

– Мы с коллегами за ними уха-
живаем, поливаем, рыхлим, а лю-
ди постоянно ломают насажде-
ния, – возмущается цветочница.
– Кто-то просто лезет напролом,
бабушки норовят прихватить от-
росток домой. В результате, что-
бы спасти растение и дать ему
шанс вырасти, приходится бук-
вально бить по рукам и ногам. Так
они еще и накричат на нас в ответ.
Хотя мне все-таки кажется, что
подобное хамство и озлоблен-
ность – плоды низкой культуры и
невоспитанности. 

На юге счастье растет
легче

Приветливость, дружелюбие
и готовность прийти на выручку,
иногда даже и совершенно чужо-
му человеку, – естественные чер-
ты в кругу образованных и интел-
лигентных людей.

– Для меня из результатов
данного опроса очевидна поверх-
ностность его проведения, – не
соглашается с рейтингом заве-
дующая кафедрой консультатив-
ной психологии СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского Татьяна Бе-
лых. – Судя по высоким процентам
у кафе и ресторанов как наиболее
успешно развивающихся сфер го-
рода, большинство респондентов
– молодежь. А у них жесткая си-
стема оценок, они предпочитают
видеть все в черных или белых то-
нах. Необходимо в одинаковых
пропорциях опрашивать людей из
разных возрастных или социаль-
ных групп и соблюдать это соотно-
шение во всех городах. 

Зависит психология и от ме-
стоположения города. 

– У южан профессиональная
деятельность связана, как прави-
ло, со сферой услуг, что про-
является в их умении общаться, –
разграничивает Татьяна Викто-
ровна. – В то же время жители
крупных промышленных городов
ориентированы, прежде всего, на
производственную или индиви-
дуальную предпринимательскую
деятельность. Поэтому Саратов
лучше всего сопоставлять с ана-
логичными областными центрами
в Поволжье, а не с Краснодаром
или Сочи.

В этих южных городах климат
несравнимо лучше, к тому же за
последнее время в развитие раз-
влекательного комплекса этих го-
родов вложены колоссальные
средства. Естественно, там всех
все устраивает. 

– Только что стала свидетель-
ницей сцены, которая полностью
перечеркивает результаты опро-
са, – спешит поделиться с «Теле-
графом» Белых. – Бабушка не мо-
гла перейти дорогу, к ней подбе-
жал молодой парень, взял за руку
и перевел.

Приносить другим добро или
повернуться спиной к обществу и
миру – личный выбор каждого. И
не стоит обвинять власти и тяже-
лую жизнь в черствости собст-
венного сердца. Не нужно также
забывать, что счастливы не те,
кто много имеют, а довольные
тем, что имеют. 

– Оптимистичные, внутренне
уверенные в себе люди создают
вокруг себя позитивную среду ус-
пеха и благополучия, – считает
психолог Андрей Голощапов. – На
мой взгляд, в Саратове нам не
хватает положительных примеров
счастливых людей. Нам нужно
больше добрых героев – моделей
для подражания. И стоит помнить
одну важную вещь – каждый из
нас и сеятель, и жнец, и работа у
нас коллективная. Наш город –
это наше совместное поле, и по-
жинает потом каждый то, что по-
сеяли мы все вместе. Поэтому не
скупитесь на добрые семена.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Столичные социологи назвали саратовцев
замкнутыми и необщительными 

С КАЛАЧОМ ПО БЕЛУ СВЕТУ

ЗАСЕЯТЬ ГОРОД СЕМЕНАМИ ДОБРА

Саратовская область гордится своими
достижениями в сельском хозяйстве
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Двадцать лет назад, 29 мая
1994 года, впервые в нашем ре-
гионе избрана саратовская
областная дума. Первое органи-
зационное заседание состоя-
лось 17 июня. Эта дата – точка
отсчета нового этапа демокра-
тии и парламентаризма на Сара-
товской земле. Свою деятель-
ность законодатели начала с
разработки и принятия докумен-
тов, определивших систему ор-
ганов государственной власти и
местного самоуправления, зало-
живших основы экономической
и социальной политики региона.
За двадцать лет на заседаниях
думы принято более 2100 зако-
нов Саратовской области, в том
числе почти 560 базовых. Время
доказало жизнеспособность ре-
гионального парламента.

За прошедшие годы в думе про-
изошли колоссальные перемены. В
настоящее время работает уже пя-
тый созыв депутатов. Некоторые из
них могут рассказать, как трудились
в самом первом региональном за-
конодательном органе нового типа.
Школу становления политика в сте-
нах саратовской облдумы прошли
первый заместитель руководителя
администрации Президента России
Вячеслав Володин, губернатор
области Валерий Радаев, предсе-
датель комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам Нико-
лай Панков, главный федеральный
инспектор по Саратовской области
Марина Алешина.

– Двадцать лет не такой боль-
шой возраст, но нам удалось за этот
период заложить надежный законо-
дательный фундамент под развитие
промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, торговли, – от-
крыл торжественное собрание, по-
священное двадцатилетию сара-
товской областной думы, предсе-
датель регионального парламента
Владимир Капкаев. – Благодаря
этому у нас есть возможности для
решения социальных вопросов,
проблем образования, здравоохра-

нения, спорта и культуры. Наиболее
важные направления в работе депу-
татам всегда подсказывает сама
жизнь. В целом деятельность пар-
ламента выстраивается в соответ-
ствии с задачами федерального и
регионального законодательства.

На фоне вековой истории рос-
сийского парламентаризма сара-
товская дума выступает последова-
телем и преемником всего лучшего,
что создавалось годами. За два де-
сятилетия, первое из которых при-
шлось на довольно сложный исто-
рический период в России, регио-
нальный парламент принял судьбо-
носные и знаковые для области за-
коны. Они работают и дают резуль-
таты. 

– Ежегодно депутаты скрупу-
лезно и профессионально обсуж-
дают и принимают наш главный фи-
нансовый документ – бюджет и це-
левые программы, направленные
на улучшение качества жизни зем-
ляков, – подчеркнул губернатор Ва-
лерий Радаев. – Когда я езжу по
районам области и встречаюсь с
тружениками села, предпринима-
телями, бюджетниками, пенсионе-
рами, то для меня совершенно оче-
видно, что эти люди умеют спраши-
вать и с себя, и с избранных депута-
тов. Их не заставят голосовать по
указке и ходить строем. Они знают
жизнь своей территории и своих со-
седей не из газет и телевизора, и
знают, как улучшать и кому дове-

рять свои чаяния. В такие минуты я
понимаю, что мы вместе: Радаев
и Капкаев, Новикова и Комкова, Фа-
деев и Мазепов, правительство
и дума, власть и общество!

Приветственный адрес от пред-
седателя Госдумы Сергея Нарыш-
кина зачитал Николай Панков. 

– Впереди у нас новые задачи и
вызовы, масштабные проекты и на-
чинания, – сказал Николай Василь-
евич. – Уверен, что высокий про-
фессионализм депутатов, их си-
стемная и ответственная работа бу-
дут и дальше служить залогом бла-
гополучия всех жителей Саратов-
ской области.

Во многих направлениях сара-
товские депутаты становились пер-
вопроходцами, что говорит об их
значительном творческом потен-
циале. В стенах нашего парламента
впервые в Российской Федерации
разработали и приняли закон «О
земле», оказавший серьезное влия-
ние на развитие земельного зако-
нодательства. Опыт работы сара-
товского заксобрания часто берут
на вооружение депутаты других ре-
гионов. В то же время, и наши на-
родные избранники используют
практику своих коллег, преимуще-
ственно из Приволжского феде-
рального округа.

– Мы с Саратовской областью
дружим давно, шпионим друг за
другом, что-нибудь хорошее уви-
дим – перенимаем, чему-то учимся,
– признается председатель госсо-
вета республики Татарстан Фарид
Мухаметшин. – Саратовская
область всегда являлась  инициато-
ром многих новых дел в социально-
экономическом развитии. Когда я
обучался здесь в партийной школе,
наблюдал, как вы обустраивали
свою центральную улицу, превра-
щая ее в пешеходную. А у нас по-
всюду колесили машины. Мы под-
няли этот вопрос, приезжали сюда
наши представители, изучали. И
благодаря вам, у нас тоже в Казани
появилась прекрасная улица, осво-
божденная от транспорта, где гу-

ляют и жители, и гости нашей рес-
публики. Подобных примеров мас-
са.

Глава законодательной власти
Татарстана признался, что завидует
нашему региону.

– Подлетая к Саратову, не удер-
жался и попросил пилотов сделать
круг над вашей областью, – поде-
лился Мухаметшин с саратовскими
депутатами. – У вас прекрасные по-
ля – хлеба уже поспели. Вроде ря-
дом живем. У вас дожди, что ли,
прошли нормальные? Или хлеборо-
бы со знаком качества? Или Панков
федеральных денег тащит сюда
больше, чем Татарстану остается?

Вспомнил о первых шагах сара-
товской областной думы и депутат
первого созыва Валерий Рашкин.

– Мне не верится, что уже про-
шло двадцать лет, – недоумевает
Рашкин. – То же здание, та же сце-
на, кнопок не было, но законы при-
нимались. Я думаю, что первый со-
зыв, где закладывались традиции
представительного органа, не про-
шел даром, и много хорошего пере-
шло во второй и последующие со-
зывы. Были и ошибки, и споры. Но я
считаю, пусть лучше в этом зале
разгорится больше дискуссий, чем
они пойдут на улицу. Я благодарен
всем, кто работал в первом созыве,
вы дали мне путевку в жизнь как по-
литику, как гражданину. 

Народный избранник с самым
внушительным стажем, знакомый с
работой всех пяти созывов Николай
Семенец углубился в историю раз-
вития заксобрания.

– Каждый созыв не похож на
предыдущий, и, на мой взгляд, са-
мый яркий след все-таки оставил
первый из них, который работал
очень эффективно, – вздохнул ве-
теран законодательной деятельно-
сти. – К сожалению, сегодня уже
пятнадцати депутатов нет среди
нас, но их имена навечно вписаны в
историю парламентаризма. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ПОДСКАЗКАМ ЖИЗНИ

В любом городе на реке од-
ной из главных красот и досто-
примечательностей всегда яв-
ляется его набережная. Лишь в
Саратове многие годы благо-
устроенную прибрежную часть
жители и гости облцентра пре-
одолевали минут за десять. А
дальше с обеих сторон на кило-
метры вдоль живописной кром-
ки с плещущейся водой протяну-
лись различные склады, гаражи,
лодочные базы. Подойти к бере-
гу в большинстве мест просто не
представлялось возможным. Да
и любоваться этими местами с
катера или парохода тоже удо-
вольствие весьма сомнитель-
ное. Даже ближайшие соседи,
волгоградцы, посетив наш го-
род, считали своим долгом не-
пременно съязвить: «Вот у нас
набережная, так набережная, а у
вас смех, да и только».

С вещами на выход
Поэтому немудрено, что каж-

дые разговоры о необходимости
благоустройства Саратова начина-
лись с рассуждений о преображе-
нии прибрежной территории. И
долгое время эти мечты разбива-
лись о череду возражений из-за
сложности их воплощения. Сумма
на подобные работы требовалась
немалая, и городская казна их по-
просту не потянула бы. Рассчиты-
вать на федеральные субсидии мо-
гут только субъекты, а никак не му-
ниципалитеты. И так бы эти разгла-
гольствования и не сдвинулись с
мертвой точки, если бы губернатор
Валерий Радаев не сказал своего
веского слова, что набережная
должна протянуться на восемь ки-
лометров. 

Не желающие прогневать главу
региона чиновники тут же засуети-
лись и стали искать пути решения
проблемы. Буквально за короткий
срок главная достопримечатель-
ность удлинилась на 1400 метров. А
дальше на пути строителей возник-
ла проблема в виде не планирую-
щих покидать насиженные места
лодочников.

– При подготовке первоначаль-
ного проекта делались запросы в
различные инстанции, и отовсюду
приходил ответ, что здесь ничего
нет, – разъясняет и.о. председателя
комитета капитального строитель-
ства области Николай Якубович. –
То есть лодочные базы никак не уза-
конены, и поначалу их попросили
просто освободить данную терри-
торию. 

Возмущению лодочников не
было предела, они начали бить во

все колокола, писать обращения в
различные инстанции, и в конце
прошлого года Валерий Радаев дал
указание найти компромиссное ре-
шение.

– Лодочники сказали: «Вы соз-
дайте условия, мы хоть на Луну пе-
реедем», – вспоминает Якубович. –
Им предложили перебраться к Ка-
зачьему острову. Но это федераль-
ная собственность, и арендная пла-
та там составляет четыре миллиона
за два гектара земли, что неподъ-
емно для пожилых людей, которые,
в основном, и базируются на этих
базах. 

Сейчас они собирают на свет и
охрану ежемесячно от шестисот до
тысячи рублей. За эти деньги обла-
датели плавсредств наслаждаются
Волгой и пользуются своим имуще-
ством, правда, незаконно. 

– Эти места им выделили еще
во времена СССР
решением город-
ского совета во
временное пользо-
вание на летний
период, – сообща-
ет главный регио-
нальный строи-
тель. – То есть, по
идее, они обязаны
эти лодки зимой
увозить, но никто
этого не делал. 

Теперь им при-
дется вывезти от-
сюда свои плав-
средства навсегда.

– Здесь семна-
дцать баз и 1780
лодок, – показыва-
ет на заставленный
моторками берег
Николай Якубович.
– Мы уже перевели
тысячу к поселку
Юриш, двести пла-
нируем разместить на территории
базы «Оптимист». Думаю, к концу
месяца подготовим еще одну пло-
щадку на Зеленом острове. 

Несколько затягивает процесс
переезда лодок изготовление спе-
циальных тележек, с помощью ко-
торых плавсредство можно элемен-
тарно в любой момент поднять или
спустить на воду. 

Единственные, кому позволили
остаться на лакомом кусочке у во-

ды, – ведомственные базы феде-
ральных структур – рыбнадзор,
МЧС, «Динамо».

– У них все документы оформ-
лены, они совершенно не мешают
берегоукреплению и нисколько не
портят внешний вид, – заверяет Ни-
колай Николаевич. – Мы с ними до-
говорились, чтобы они позволили
нашему генподрядчику погрузить
шпунт и провести строительно-
монтажные работы.

Катиться без препятствий
Третья очередь набережной

продлится от Вольской до Большой
Садовой на 2300 метров. С учетом
уже имеющихся старой и недавно
выстроенной частей до заявленной
губернатором протяженности все
равно не хватает еще порядка двух
с половиной километров.

– Куда набе-
режная продол-
жит развиваться
далее, пока труд-
но сказать, – по-
жимает плечами
Якубович. – Дан-
ный участок мы
должны завер-
шить к 31 декабря
2016 года, и тре-
буется на него
около миллиарда
рублей.

К основным
работам присту-
пили с 1 июля, по-
скольку до этого
числа из-за нере-
ста нельзя не
только ловить ры-
бу с лодок, но и
вбивать шпунт. Хо-
тя некоторая дея-
тельность на бе-
регу уже кипела

ранее. Например, установили бе-
тонную заготовку под лестницу.

– Мне немного обидно слы-
шать, что на новой набережной ник-
то не гуляет, – вздыхает Николай
Николаевич. – Я приезжаю сюда ра-
но утром около 7-8 часов и вижу
много занимающихся спортом на
участках первой и второй очереди.
Раньше только у жителей Волжско-
го района был выход на набереж-
ную, теперь он появился и у горо-

жан из Октябрьского района, а за-
водчане его не имеют. Я считаю, это
несправедливо, потому что все
должны быть в равных правах.

Действительно, по ровненькому
асфальту постоянно проезжают
роллеры, велосипедисты, гуляют
мамы с детьми.

– Я занимаюсь хоккеем, на ро-
лики встал второй раз в жизни, –
улыбается Павел, которого его
спутница учит держать равновесие.
– Тут отличное место, чтобы трени-
роваться, нет никаких препятствий,
можно развить хорошую скорость.
Я видел, как набережная выглядела
раньше, и сейчас она стала намно-
го лучше – приятнее, цивилизован-
нее и полезнее для общества.

Провалиться на дно речное
Между тем разоткровенничав-

шийся глава капстроя поведал и о
вовсе фантастических планах.

– Буквально вчера я был в Моск-
ве вместе с зампредом Василием
Разделкиным, переговоры о новом
мосте в Энгельс имеют под собой
реальную основу, – раскрывает сек-
реты Николай Якубович. – Это не
фантастика. Подрядчик, который
будет строить мост в Крым, готов
поработать и у нас. Губернатор с
ним общался на прошлой неделе. А
мы обсуждали, какие документы и
соглашения необходимо подгото-
вить.

Пока стоимость будущего объ-
екта неизвестна, для ее определе-
ния проект должен пройти экспер-
тизу. Планируется, что мост соеди-
нит саратовский речпорт с энгель-
сским мясокомбинатом.  

– Проект предусматривает хо-
рошую развязку, чтобы избежать
пробок, которые с каждым годом
все увеличиваются, – рекламирует
объект Якубович. – Заехать на него
можно будет как с улицы Черны-
шевской, так и с дороги Дружбы.
Все реально, через небольшой срок
к 2020 году построим новый мост. 

Остается надеяться, что феде-
ральный подрядчик, который
строит мосты стратегического
значения, окажется более добросо-
вестным, чем ЗАО «Саратовгес-
строй», ответственное за новую на-
бережную. В отношении этой орга-
низации в позапрошлом году воз-

будили три уголовных дела, кото-
рые потом чудесным образом за-
крыли.

– Мое дело строить и следить,
чтобы подрядчик выполнял задачи,
которые ставит перед ним комитет
капитального строительства, – не
пожелал обсуждать криминальную
подоплеку деятельности генпод-
рядчика правительственный чинов-
ник.

Однако и с этой задачей коми-
тетчики не справились. Буквально
через десять дней после начала ак-
тивной деятельности на третьем
участке провалился асфальт вдоль
парапета на новой набережной, где
велись работы в 2012 году.   

– У нас имеются гарантийные
обязательства ЗАО «Саратовгес-
строй», и генподрядчик исправлял,
исправляет и будет исправлять по-
добные неприятности, – отрапорто-
вал Николай Николаевич. – Хочу по-
благодарить саратовцев и журнали-
стов, которые так быстро оповести-
ли нас о случившемся. А мы смогли,
в свою очередь, своевременно на-
чать ремонт.

Действительно уже в этот же
день хмурые рабочие «Саратовгес-
строя» пригнали машину щебня, за-
сыпали им яму и утрамбовали. На
днях, по словам Якубовича, они по-
ложат сверху новый асфальт. Вот
только, судя по внешнему виду все-
го участка, можно смело ждать но-
вых разрушений. Буквально в не-
скольких метрах от провала покры-
тие пестрит ямами и трещинами. И
далее, если присмотреться, мелкая
сетка уже расползлась по асфальту
по всей территории. 

Замечательно подрядчик вы-
полнил поставленные задачи, или
именно такие задачи перед ним и
ставились? Что можно сказать о ка-
честве набережной, если она через
полтора года после открытия уже
требует ямочного ремонта? Кроме
того, это обрушение заставляет за-
думаться и о работах, ведущихся на
мосту Саратов-Энгельс. Если и
здесь дорожники стараются с ана-
логичным рвением, то чего ожидать
жителям двух волжских городов,
ежедневно пользующихся этой пе-
реправой? Что через пару лет вну-
шительный кусок стройматериалов
отправится на речное дно, прихва-
тив с собой автомобиль или авто-
бус? Главное – вовремя проинфор-
мировать об этом чиновников, дабы
они с суровым видом погрозили
подрядчику пальчиком.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

В Саратове начались работы на третьей очереди новой набережной, 
а на торжественно открытом менее года назад участке провалился асфальт  

ЗДЕСЬ СТРОИМ – ТАМ ЛАТАЕМ

Гулять здесь становится
небезопасно

Саратовские депутаты вспоминали 
об основных вехах своей деятельности
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Там, где еще в прошлом
году синели огромные пру-
ды, изобилующие белым
амуром, румынским карпом и
толстолобиком, сейчас коло-
сится густая зеленая трава и
толстым слоем землю по-
крывает иссушенная солн-
цем мертвая рыба на радость
цаплям и лебедям. В селе
Малое Перекопное Балаков-
ского района в ОАО «Саратов-
ский рыбопитомник расти-
тельноядных рыб» 95 процен-
тов маточного стада. В тече-
ние тридцати лет  сотрудники
предприятия занимались его
воспроизводством, сохраня-
ли, холили и лелеяли породу.
И все в одночасье погибло
из-за финансовых трудно-
стей.

Многие годы рыбопитомник
занимался рекреационной ра-
ботой. По закону, организации,
наносящие ущерб водным ре-
сурсам, обязаны выпускать в
реки определенное количество
тонн рыбы. Поскольку сами они
не занимаются ее разведением,
то обращаются в рыбопитом-
ник, где качественный здоровый
малек. Однако оплата за подоб-
ные услуги не может покрыть
все расходы предприятия, и оно
не может существовать на са-
моокупаемости. 

Из-за долгов зимой энерге-
тики отключили рыбопитомнику
свет. Они умоляли вернуть им
электричество. Ресурсоснаб-
жающая организация пошла им
навстречу и подключила обрат-
но. Но они так и не смогли рас-
считаться с долгами, и им пере-
крыли доступ к энергии оконча-
тельно. 

– В «Саратовском рыбопи-
томнике растительноядных
рыб» полностью прекратилась
работа насосных станций, обес-
печивающих подачу свежей во-
ды в пруды, – переживает на-

чальник отдела по работе со
СМИ администрации Балаков-
ского района Надежда Грешно-
ва. – Более тысячи гектар про-
изводственных площадей нахо-
дятся в осушенном состоянии,
либо станут таковыми в самое
ближайшее время. Текущей зи-
мой в прудах не обеспечивалась
обязательная аэрация, ком-
прессоры не функционировали.
Временно установленный гене-
ратор питал электричеством
только установку, осуществляю-
щую искусственную подачу во-
ды. 

В двух пруда с зимней водой
доживают сеголетки толстоло-
бика и карпа, а также небольшое
поголовье товарного карпа. На
сегодняшний день из маточного
стада осталось не более 120 го-
лов карпа и щуки, которых пере-
садили в малый пруд. Матки
двух видов рыб потеряны без-
возвратно, а ведь на то, чтобы ее
вырастить, уходит четыре года.

Оборудование и техника, ис-
пользуемые в производстве
продукции рыбоводства, уста-
рели и находятся в негодном со-
стоянии. С 90-х годов не обнов-

лялись кормушки, кормораздат-
чики, подъемные краны, техни-
ка для внесения минеральных
удобрений. Установленное в
2001 году оснащение инкуба-
ционного цеха также ни разу не
модернизировалось. За по-
следние годы приобретались
лишь камышекосилки, ротор-
ные косилки и иное оборудова-
ние, предназначенное для бла-
гоустройства прудов.

– Сейчас повсюду очень вы-
сокий камыш, бродят серые
цапли и лебеди, – описывает
плачевную картину Надежда Ни-

колаевна. – Причем они
занесены в Красную кни-
гу, а их там огромное ко-
личество, и возникает со-
мнение, что этим птицам
угрожает исчезновение. В
отличие от рыбы, которую
они поедают. Уже и ма-
ленький пруд обмелел на-
столько, что они там спо-
койно бродят и как на
блюде питаются карпами
и толстолобиками. Они
даже ничего не боятся, к
ним подходишь, а цапли и
взлетать не собираются.
Зато несчастная рыба го-
лодает.

Чтобы хоть как-то спа-
сти поголовье, часть рыбы
предприятие недавно
продало «Балаковской
атомной станции». Ее за-
пустили в пруды-охлади-

тели. Хотя этим везунчикам и
посчастливилось выжить, они
уже никогда не восполнят запа-
сы в Волге.

– Кто-то жалуется на плохую
погоду, а мы молимся о дождях
и прохладе, – признается Греш-
нова. – Тогда, может, малый пруд
не пересохнет окончательно. 

Отчаявшиеся работники
пришли за помощью к исполни-
тельной власти своего муници-
палитета и поведали, в каком
катастрофическом положении
находится их предприятие. Ад-
министрация Балаковского рай-
она, в свою очередь, написала
обращение к губернатору Вале-
рию Радаеву с просьбой спасти
рыбопитомник. Однако он нахо-
дится в федеральной собствен-
ности, и область не может сама,
к примеру, погасить долги орга-
низации за электричество.

– Должно быть направление
помощи, как в сельском хозяй-
стве, – рассуждает Надежда
Грешнова. – На создание ново-
го такого рыбопитомника по-
требуется не один миллиард
рублей. Необходимо выкопать
несколько гектар прудов, про-
ложить каналы, закупить обору-
дование. Модернизация на лю-
бом этапе обойдется во много
раз дешевле.

Пока что отклика на свое об-
ращение рыбоводы не получили.
Надеются они, что если не вла-
сти, то, может, спонсоры проник-
нутся их бедственным положе-
нием. Ведь состояние рыбопи-
томника критическое, счет идет
на часы. Если не вмешаться пря-
мо сейчас, предприятие, кото-
рое тридцать лет занималось
воспроизводством рыбных ре-
сурсов волжского бассейна,
прекратит свое существование.

Катя БРУСНИКИНА,
фото пресс-службы 

администрации 
Балаковского района

Вряд ли кто-то в молодо-
сти предполагает, что в пре-
клонном возрасте придется
жить в доме-интернате. Но
судьба распоряжается по-
разному. Одни попадают ту-
да, потому что дети уехали в
другие города и некому за ни-
ми ухаживать, у других вроде
и отпрыски живут рядом, да
отношения разладились. Од-
нако, невзирая на обстоя-
тельства, приведшие челове-
ка на закате пути под крышу
казенного учреждения, глав-
ное, чтобы чувствовал он там
себя комфортно, как дома, и
радовался каждому дню. 

Нет поводов для жалоб у
обитателей Энгельсского дома-
интерната для престарелых и
инвалидов. Вокруг здания рас-
кинулся прекрасный ухоженный
сад, где они любят отдохнуть в
тени деревьев. Целыми днями
действуют многочисленные
кружки по интересам, которые
не дают им скучать. А заботли-
вые врачи внимательно следят
за их здоровьем. 

– Я жил за границей у доче-
ри, а потом попал в Саратов,
поселился там и работал, –
вспоминает Евстахий Борисе-
вич. – Дочь у меня осталась на
чужбине, а я на пенсии сначала
устроился в саратовский интер-
нат, а потом попросился сюда, и
живу здесь уже девятый год. У
нас директор очень хороший.
Все внимание уделяется прожи-
вающим. 

На прошлой неделе в разме-
ренной жизни энгельсского до-
ма-интерната случился при-
ятный переполох – подарить им
праздник приехали сотрудники
отделения пенсионного фонда
по Саратовской области во гла-
ве с управляющим Александром
Романовым, являющимся ре-
гиональным координатором
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Старшее поколение». Для
пожилых людей организовали
выставку творческих работ, ко-
торые пенсионщики создают
собственными руками в свобод-
ное от работы время, и порадо-

вали их веселыми песнями и
плясками в рамках очередного
зонального этапа конкурса
«Пенсионный фонд – террито-
рия талантов». Заядлым шахма-
тистам выпала возможность ис-
пытать свои силы в турнире
против сотрудников пенсионно-
го фонда.

– У моего противника оказа-
лась безвыходная ситуация, и
он сдался, – радуется победе
Евстахий Лазаревич. – Правда,
я немного в отложенное время
не уложился. Мне приятно, что
приехали гости из пенсионного
фонда. Надеюсь, они будут ча-
сто нас посещать. 

«День отделения Пенсион-
ного фонда» на этот раз оказал-
ся поистине уникальным. И пе-
ред выставкой творческих работ
стояла совсем иная цель, чем в
других районах. Там произведе-
ния выставлялись в залах двор-
цов культуры, дабы люди могли

на них посмотреть. Здесь про-
живающим в доме-интернате
предоставили возможность об-
меняться мнениями и опытом и
показать плоды своего творче-
ства.

– Наши сотрудники изготав-
ливают замечательные деревья,
картины из бисера, – демон-
стрирует поделки представи-
тель объединенного управления
пенсионного фонда в Киров-
ском, Октябрьском и Фрунзен-
ском районах. – Никогда не до-
гадаетесь, что это за красивый
букет. Его создала наш специа-
лист Ирина Жигулина. В каждом
цветке внутри конфетка. Это за-
мечательный подарок на любой
юбилей. А эта красивая роза вы-
полнена из глины.

– Конфетки там нет? – по-
интересовались пенсионеры.

– Нет, – разочаровала их спе-
циалист пенсионного фонда.

Удивлению обитателей эн-
гельсского дома-интерната та-
лантам пенсионщиков не было
предела. Тут и грибы из пласт-
массы, и картины из газеты, и
образцы исконно русского ис-
кусства – вышивки.  

– Проживающим в Киров-
ском, Октябрьском и Фрунзен-
ском районах Саратова не надо
ездить в Балтайский район за
грибами, все есть, – шутит
Александр Сергеевич. – Мне
буквально на днях позвонили и
сказали, что белый гриб пошел,
а здесь он уже даже сухой – го-
товый к употреблению.

Большую часть выставки ра-
бот специалистов управления
пенсионного фонда и членов
союза пенсионеров России За-
водского района Саратова за-
нимает вышивка, так как коллек-
тив, в основном, женский. 

– Жемчужина нашей коллек-
ции – картина «Герцогиня», –
представила поделки специа-
лист управления. – Ее автор,
член союза пенсионеров Рос-
сии Нина Васильева, вышивала
ее в течение года. Душой нашей
экспозиции является икона
«Святая мученица Вероника»,
небесная заступница, после мо-
литвы которой обретается ре-
шительность и смелость в де-
лах. 

Следующий стенд представ-
ляло управление пенсионного
фонда Волжского района.

– Мы для вас приготовили
две разные вехи – молодость и
наша надежда и опора, то есть
старшее поколение, – предста-
вила экспозицию сотрудница
волжского управления. – Де-

вушки наши старались, масте-
рили в свободное от работы
время, повторяется бабушкин
крючок, нитки, спицы. Вы же
этим занимались? Все это пе-
редается детям, внукам, пра-
внукам. Сотрудница наша вя-
зала к двадцатипятилетию со
дня свадьбы родителей кру-
жевную картину «Лебединая
верность».

Пригласили на мероприятие
и удивительного человека, ма-
стерового и коллекционера, а
также кочегара и члена союза
пенсионеров России одновре-
менно. Анатолий Романович под
восторженные возгласы осо-
бенно пожилых дам завел пате-
фон довоенной эпохи. Дамы тут
же принялись подпевать «Горо-
док наш ничего». А рядом и ста-
рый фотоаппарат, и весы 60-х
годов прошлого века.

– Красивым девчонкам, что-
бы выйти на танцы, обязательно
необходимо принарядиться, –
извлекла из закромов сотрудни-
ца пенсионного фонда чугунный
утюг, внутрь которого набивали
когда-то угли. – Подержите,
вспомните.

Людмила Лоскутова тут же
подошла и взяла в руки раритет,
открыла и заглянула внутрь.

– Это удивительно, – восхи-
щается выставкой Лоскутова. –
Я на этой выставке почерпнула
массу новых идей, которые хочу
воплотить.

– Одиноким пенсионерам,
проживающим в отдельных
квартирах, сложно объединить-
ся и найти общий интерес, –
уверен Александр Романов. –
Программа «Старшее поколе-
ние» ставит целью объединение
пожилых людей, чтобы жизнь
наполнилась интересом.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОД ЗВУКИ ПАТЕФОНА
ВЗМАХНУТЬ ЧУГУННЫМ УТЮГОМ

Проживающим в энгельсском доме-интернате для инвалидов 
и престарелых напомнили времена их юности

Из-за отключения электричества в рыбопитомнике в Балаковском
районе погибло почти все поголовье

СЧЕТ ИДЕТ НА ЧАСЫ

Пожилым людям подарили радость

Ситуация становится критической
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Словно кошка с собакой
прожили вместе в граждан-
ском браке десять лет Влади-
мир и Светлана в одном из
сел Хвалынского района. В
гости к ним 26 июня приехали
младшая сестра Светланы
Ирина со своим сожителем
Сергеем. Они привезли им
коз на разведение. Есте-
ственно, все вчетвером при-
нялись пышно отмечать это
событие, праздник продлил-
ся до 30 июня.

Внезапно Ирине показалось,
что Владимир резко повел себя
с ее ребенком. Она начала кри-
чать и требовать от сестры, что-
бы та выгнала грубияна. Светла-
на не стала возражать и приня-
лась собирать вещи. Через не-
сколько минут мужчину выста-
вили за порог. 

Побродив по селу, Владимир
под вечер вернулся в дом Свет-
ланы. На тот момент его воз-
любленная уже спала, как и
приятель ее сестры. На кухне он
встретил Ирину, и они снова на-
чали ссориться. Выйдя во двор,
они никак не могли угомонить-
ся, и в ход пошли кулаки. Ирина

оказалась настоящей женщи-
ной русских селений и легко по-
валила мужчину на землю. Вой-
дя в раж, она уже не могла оста-
новиться, схватила палку и уда-
рила его ей несколько раз по го-
лове. Но и на этом агрессивная
дама не захотела останавли-
ваться. Найдя нож, она вонзила
его шесть раз в шею Владими-
ра, и тот скончался на месте.

– Увидев вокруг кровь, Ири-
на поняла, что натворила, – со-
общает следователь по особо
важным делам следственного
отдела по городу Балакову
Дмитрий Черабаев. – Она испу-
галась и побежала в дом, где
привела себя в порядок. Затем
женщина вышла во двор, погру-
зила труп на тележку и вывезла
его за огород. Там лежала куча
навоза. Ирина выкопала яму и
спрятала там тело, присыпав

его сверху. А потом вернулась в
дом и легла спать.

На следующее утро Ирина
все рассказала сестре и сожи-
телю. Оба восприняли эту но-
вость спокойно. Поведала во
всех подробностях обстоятель-
ства убийства она и сыну Свет-
ланы, и его спутнице, которые
проживают в Вольском районе. 

– По возвращении домой
молодой человек со своей граж-
данской женой позвонили в по-
лицию и все рассказали, – про-
должает Дмитрий Юрьевич. –
Труп в результате пролежал в
навозе до 6 июля. За это время
он очень хорошо разложился.
Тем не менее, смогли провести
вскрытие и установить ножевые
ранения. Ирина сначала отпи-
ралась, а потом во всем созна-
лась. Ей предъявлено обвине-
ние в убийстве.

Иван ТУЧИН

СПРЯТАЛА ТРУП 
В НАВОЗНОЙ КУЧЕ

ИНВАЛИД 
ОТДАЛАСЬ 

НАСИЛЬНИКУ РАДИ
СПАСЕНИЯ СЫНА

Судьба не проявляла
благосклонность к житель-
нице Балакова, 41-летней
Марии. Женщина – инвалид
с рождения. Главная ра-
дость в ее жизни – сын-под-
росток. По вечерам они лю-
били гулять вместе в цент-
ре города на берегу озер. 

Не изменили своей тради-
ции они вечером 6 июля. Ма-
рия сидела в своей коляске, а
сын толкал ее сзади. Внезап-
но женщина почувствовала,
что ее транспортное средство
остановилось. Она оберну-
лась и не увидела мальчика. А
через пару минут из-за де-
ревьев вышел молодой незна-
комец, крепко сжимающий
шею ее ребенка. Он потребо-
вал от нее плотских утех, в
случае отказа пригрозил
убить ее малолетнего отпрыс-
ка.

Несчастная стала умолять
парня отпустить ее кровинуш-
ку и всячески пыталась объ-
яснить, что ей 41 год, она ин-
валид и явно не является
предметом его обожания. Од-
нако злодей продолжил на-
стаивать на своем. Опасаясь
за жизнь ребенка, Мария со-
гласилась. 

Насильник отвел мальчу-
гана за деревья и велел не вы-
совываться, в очередной раз
угрожая расправой. Сам вер-
нулся  к женщине-инвалиду,
стащил ее с коляски и удовле-
творил свою похоть. После
этого злоумышленник скрыл-
ся с места преступления. А
его жертва нашла в себе силы,
чтобы как-то привести себя в
порядок, забраться обратно
на коляску и успокоить сына.

– По описанию преступни-
ка нашли довольно быстро и
задержали, – сообщает заме-
ститель руководителя след-
ственного отдела по городу
Балаково следственного
управления по Саратовской
области Александр Тарабу-
хин. – Им оказался молодой
человек 22 лет, ранее привле-
кавшийся к уголовной ответ-
ственности, в том числе за
аналогичное преступление.
Он своей вины не признает. В
настоящее время назначен
ряд судебных экспертиз, в
том числе для установления
психического состояния по-
дозреваемого. Расследова-
ние уголовного дела продол-
жается.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Не успели жители об-
лцентра оправиться от шоко-
вой новости о смерти 17-лет-
него юного футболиста Сер-
гея от укола обезболивающе-
го в кресле дантиста, как но-
вой жертвой зубного лечения
стала пожилая горожанка.
Пенсионерка обратилась к
врачу в поликлинику Завод-
ского района с жалобой на
боли. Стоматолог начал про-
цедуру с укола анестетика и
усадил ее на кушетку дожи-
даться действия «замороз-
ки».

Через некоторое время жен-
щине стало плохо. Врач кинулся
оказывать ей первую помощь, а
медсестра вызвала бригаду
скорой помощи. Однако, не-
смотря на все усилия, 84-лет-
няя саратовчанка скончалась в
стоматологической клинике.
Тело женщины отправили на ис-
следование для выяснения при-
чин смерти.

– Пациентка стоматологии
умерла не от обезболивающего
укола, – сообщил о результатах
экспертизы следователь по
особо важным делам Заводско-
го следственного отдела регио-
нального СУ СКР Саду Рашидов.
– Она страдала ишемической
болезнью сердца и являлась
инвалидом II группы. Причиной
смерти послужил внезапный
сердечный приступ. В данной
связи нет оснований для воз-

буждения уголовного дела.
Тем не менее, министерство

здравоохранения Саратовской
области создало комиссию во
главе с заместителем Жанной
Никулиной, чтобы досконально
разобраться в ситуации. 

– О причинах смерти паци-
ентки можно говорить только

после проведения судебно-ме-
дицинского исследования, ко-
торое в настоящее время на-
значено. Его результаты дове-
дут до заинтересованных лиц, –
отмечают в ведомстве.

В обоих случаях медики за-
веряют, что подобные реакции
на обезболивающие – анафи-

лактический шок, как в случае с
Сергеем, и сердечный приступ
у пенсионерки, – встречаются
весьма редко. Парадокс в том,
что в Саратове в течение двух
недель произошли две почти
невозможных смерти. Теорети-
чески перед приемом врачи
обязаны спрашивать о наличии
у пациента аллергических реак-
ций. Если же человек этого не
знает, то проводить тесты на пе-
реносимость они не обязаны.
Получается, что выяснить это
можно только на практике.
Правда, результаты подобного
эксперимента могут оказаться
плачевными. 

– Мне давно надо сходить к
зубному, но я все откладывал по
разным причинам, – нервнича-

ет саратовец Игорь. – С одной
стороны, дальше тянуть уже не-
льзя, а с другой, после этих но-
востей я не знаю, чего ожидать
от приема дантиста. Думаю,
может, завещание написать на
всякий случай.  

Катя БРУСНИКИНА

НАПИСАТЬ ЗАВЕЩАНИЕ ПЕРЕД
ВИЗИТОМ К СТОМАТОЛОГУ

Предприниматель из Ка-
лининского района Евгений
Селиверстов занял в долг у
своего знакомого Тофика Ах-
метова около шестисот ты-
сяч рублей. Однако в силу
финансовых трудностей во-
время их отдать не смог. В
ноябре прошлого года муж-
чина приехал в Базарно-Ка-
рабулакский район, где у не-
го находилась база по обра-
ботке сельскохозяйственной
продукции. Тут его и замети-
ли Ахметов со своим прияте-
лем, бывшим милиционе-
ром, отсидевшим за мошен-
ничество, Игорем Вакулю-
ком.

Мужчины подкараулили Се-
ливерстова и поинтересова-
лись, когда он вернет долг.
Предприниматель пообещал,
что как только ему поступят
деньги, он сразу рассчитается с
Ахметовым. Они набросились
на него, стали избивать и выби-
ли ему зуб. Пошарив в карманах
своей жертвы, Тофик Ахметов
обнаружил там 18 тысяч рублей
и забрал их себе. 

Связав предпринимателя,
злоумышленники потащили его
к машине. Тут они заметили, что
Селиверстов приехал с женщи-
ной, которая мирно дремала в
автомобиле. Преступники раз-
будили ее и сказали, чтобы еха-

ла с ними. Она послушалась их.
Обоих потерпевших они приве-
зи в частный дом. Селиверсто-
ва привязали к батарее, а жен-
щину Ахметов увез на пруд.

– Ранее Селиверстов писал
заявление, что у него пропали
колеса, и он подозревал, что
это дело рук Тофика Ахметова, –
рассказывает заместитель ру-
ководителя Базарно-Карабу-
лаксого межрайонного след-
ственного отдела следственно-

го управления по Саратовской
области Игорь Путнев. – Приве-
зя женщину в Березовку на
пруд, Ахметов набросил ей на
шею цепь и принялся ее топить.
Он требовал, чтобы она призна-
ла, будто это не он украл коле-
са.

По возвращении Ахметов
вынудил предпринимателя на-
писать расписку на сумму, в три
раза превышающую размер
долга, 1,8 миллиона рублей.

После чего он отпустил залож-
ников. Потерпевшие сразу об-
ратились в полицию. Ахметов и
Вакулюк полностью отрицали
свою вину, ссылаясь на то, что
Селиверстов сам с ними поехал
и они не удерживали его силой.

– Доказательств было
столько, что показания подо-
зреваемых уже, по сути, и не
требовались, – комментирует
Игорь Сергеевич. – Выбитые зу-
бы, женщина, которую пытали,
многочисленные телесные по-
вреждения, долговая расписка.
К тому же рабочие видели дома
связанных жертв. Своими дей-
ствиями преступники собрали
практически все статьи уголов-
ного кодекса.

Приговором Базарно-Кара-
булакского районного суда Са-
ратовской области Ахмедову и
Вакулюку назначено наказание
в виде лишения свободы на
срок 12 и 9 лет соответственно
с отбыванием в колонии строго-
го режима. Селиверстова и его
спутницу приговор устроил, в
отличие от прокурора, который
подал жалобу на его мягкость.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПЫТКАМИ И ВЫБИТЫМИ ЗУБАМИ 
РАССЧИТАЛСЯ С ДОЛГАМИ
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С каждым годом на улицах
Саратова увеличивается ко-
личество машин, и город по-
степенно встает в одну боль-
шую пробку. Данная пробле-
ма грозит катастрофическим
транспортным коллапсом, и
ее необходимо срочно ре-
шать. Однако предлагаемые
пути иногда вызывают сомне-
ние в здравомыслии предла-
гающих их благоустроите-
лей. Так проект планировки
территории Фрунзенского
района областного центра
предполагает ряд мероприя-
тий по транспортному обес-
печению. Среди них – орга-
низация беспрепятственного
двустороннего движения по
улице Астраханской в районе
Детского парка.

Вопрос о расширении до-
рожного полотна за счет одной
из зеленых зон поднимался на
общественных слушаниях в
апреле. Тогда большинство
участников высказалось против
этой гениальной идеи.

– Публичные слушания – это
не только день заседания, – вы-
сказались в мэрии. – Они про-
должаются с момента офици-
ального опубликования инфор-
мации об их проведении до по-
явления в печати заключения о
результатах. В течение этого
периода все желающие могут
направлять в комиссию по во-
просам землепользования и за-
стройки МО «Город Саратов»
свои письменные предложения.

И тут же посыпались обра-
щения, якобы, от общественных
организаций в поддержку про-
екта планировки с просьбой
принять его к утверждению. 

– По мнению общественни-
ков, проект планировки позво-
лит решить проблему организа-
ции пропуска транспортного
потока, обеспечит реконструк-
цию и развитие существующей
сети улиц, – заверяют в адми-
нистрации Саратова. – Это так-
же улучшит экологическую об-
становку, так как строительство
транспортных развязок сокра-
тит время движения автомоби-
лей, что приведет к снижению

количества токсичных выбро-
сов.

Комиссия по вопросам зем-
лепользования и застройки не
смогла устоять перед таким на-
тиском и, рассмотрев все аргу-
менты, единогласно рекомен-
довала мэрии утвердить про-
ект. 

Вот только попытки «Теле-
графа» выяснить непосред-
ственно у самих общественни-
ков, почему они выступили за
данную реконструкцию, приве-
ли к необходимости разъяснять
им, что же они все-таки поддер-
жали. 

– В апреле месяце нас по-
просили подписать обращение,
что в связи с транспортным
коллапсом в районе Астрахан-
ской, городские власти и архи-

текторы подумали, как разря-
дить обстановку, – сообщила
руководитель общественной
организации «Гражданское до-
стоинство» Елена Резепова. –

Может перевести часть потока
на другие улицы, или за счет пе-
шеходных тротуаров, которые
там достаточно широкие. Но
никаких заявлений о том, чтобы
сносить парк, в котором я сама
выросла, мы не делали и никог-
да не сделаем даже под рас-
стрелом.    

Еще большее недоумение
данный вопрос вызвал у сара-
товского отделения «Всерос-
сийского общества инвалидов».
Его руководитель Владимир Ко-
тин уже в апреле серьезно бо-
лел, и ему было не до транс-
портных проблем. 

– Впервые об этом слышу, –
удивляется заместитель руко-
водителя Вера Кирюшина. –
Обычно Владимир Владимиро-
вич все со мной обсуждал. Мо-

жет, напрямую с ним разговари-
вали. Он умер 22 июня, а мы
ничего о поддержке проекта по
реконструкции Астраханской не
знаем.

В мэрии, однако, успокаи-
вают, что планируемая рекон-
струкция улицы Астраханской не
означает ее расширения за счет
территории Детского парка – это
всего лишь один из способов.

– Строительство транспорт-
ной развязки, предусмотрен-
ной проектом планировки тер-
ритории, может быть выполне-
но в трех вариантах – надзем-
ном, подземном или плоскост-
ном, – поясняют в городской
администрации. – Наиболее
оптимальный вариант реализа-
ции определится на стадии
подготовки проектной докумен-
тации.

Экологи и местные жители
считают кощунственной саму
мысль о посягательстве на Дет-
ский парк.

– Зеленых насаждений итак
слишком мало в Саратове, они
защищают жителей от автомо-
бильных выхлопов, – возму-
щаются саратовские экологи. –
Расширение дороги и уничто-
жение деревьев ухудшает каче-
ство жизни горожан. Проблему
это все равно не решит. На Мос-
ковской снесли все посадки,

увеличили проезжую часть, а
пробки все равно не исчезли.
Потому что количество машин
растет быстрее, чем расши-
ряются дороги. Нужен совер-
шенно иной подход. 

Здесь даже не надо ничего
выдумывать, достаточно обра-
титься к опыту многих стран, ко-
торые когда-то тоже столкну-
лись с такой проблемой. Огра-
ничивается въезд в центр горо-
да, строятся перехватывающие
парковки. Например, в Нью-
Йорке стоянка в центре обхо-
дится 20 долларов в час. Поэто-
му даже богатые люди не при-
езжают туда на своих машинах,
а пользуются общественным
транспортом. 

– Расширять нужно за счет
надземной развязки, – пережи-

вает проживающая рядом с
Детским парком Дарья Ильина.
– Но! Это дорого. Скорее всего,
снесут парк, и это просто ужас-
но – в Саратове итак нет зеле-
ных зон. Одного городского
парка на весь город очень мало.

При разработке проектной
документации одним из обяза-
тельных условий является, по
словам сотрудников городской
администрации, недопусти-
мость ухудшения экологиче-
ской обстановки. 

– И если при расширении
улицы Астраханской встанет
вопрос о возможной вырубке
зеленых насаждений, проектом
реконструкции автодороги в
обязательном порядке будет
предусмотрена компенсирую-
щая высадка деревьев, – уве-
ряют в мэрии.

Подобная компенсация уже
сильно обрадовала жителей
улицы Первомайская, когда
вместо спиленных деревьев
под окнами им предложили на-
слаждаться их тенью в Юбилей-
ном поселке. Так что можно не
удивляться, если проживаю-
щим возле Детского парка ком-
пенсируют его снос высадкой
зеленых насаждений где-ни-
будь в районе Крекинга.

Катя БРУСНИКИНА

Для многих лето – это
долгожданная пора отпус-
ков, возможности понежить-
ся под солнечными лучами и
поплескаться в теплой во-
дичке. Несмотря на призывы
отдыхать в Крыму, многие са-
ратовцы все же отдают пред-
почтение заграничным ку-
рортам. Заботясь о безопас-
ности россиян компания
«Альфа-страхование» соста-
вила рейтинг наиболее опас-
ных стран на основе анализа
обращений за медицинской
помощью. Возглавили «чер-
ный список» Таиланд, Кипр и
Италия. А ставшие уже ис-
конно русскими турецкая и
египетская здравницы ока-
зались вполне безопасными.

Чаще всего в этой коварной
троице с мягким морским кли-
матом наши туристы, по словам
страховщиков, страдают воспа-
лительными заболеваниями
дыхательных путей. Значитель-
но отстают от простуд ушибы,
вывихи и растяжения. Регуляр-
но обращаются к врачам «русо
туристо облико морале» и из-за
отравлений. 

Саратовские турагенты не
считают, что путешественникам
нужно срочно испугаться и
сдать путевки в эти страны.

– Причиной страховых слу-
чаев является не специфика той
или иной страны, а человече-
ский фактор, – заверяет руко-
водитель Ассоциации туристи-
ческих агентств Саратова На-
талья Власова. – В 50 процентах
ситуаций виноваты сами люди –
плохое здоровье, злоупотреб-
ление алкоголем, часто за

детьми не смотрят в бассейнах.
На втором месте среди причин
страховых случаев – сложный
климат страны. Скорее всего,
Таиланд с его жарой и влаж-
ностью именно поэтому лиди-
рует. А также длительный пере-
лет не все хорошо переносят.
Почему Кипр и Италия? Могу
только предположить, что в от-
личие от Испании здесь не за-
прещены моторизированные
виды спорта и на воде, и на су-
ше. К тому же очень распро-
странены поездки на автомоби-
ле, взятом напрокат, что и яв-

ляется причиной травм и про-
исшествий.

Убеждена, что безопас-
ность отдыха зависит, прежде
всего, от самих путешествен-
ников и генеральный директор
ООО «Саратов-Тур сервис»
Алла Назарова.

– Сама часто езжу по раз-
ным странам и выработала
для себя ряд правил – не ем
салатов с майонезов и любую
пищу, которая может оказать-
ся испорченной, никогда не
употребляю алкоголь, и ни
разу не приходилось обра-

щаться за медицинской помо-
щью, – говорит Алла Дмитри-
евна. – Все несчастные случаи
происходят из-за безалабер-
ности. В одном отеле стала
свидетельницей ситуации,
когда изрядно выпивший рус-
ский турист решил искупаться
ночью в бассейне. А сотрудни-
ки слили воду, чтобы его почи-
стить. Он не заметил, что бас-
сейн пустой, и прыгнул в него.
Последствия очевидны.

Достаточно вспомнить на-
шумевший несколько лет на-
зад случай, когда двух тури-
сток из Кемерово застрелили
ночью на общественном пляже
в Тайланде. Спрашивается,
что молодые женщины забыли
в это время суток на побе-
режье азиатской страны? С
сознательными туристами
крайне редко происходят ка-
кие-то чрезвычайные ситуа-
ции.

– Ни мы, ни наши знакомые
под страховой случай никогда
не попадали, – признается лю-
бительница отдыха в Тайланде
Елена Пушкина. – Хотя мы пи-
тались в уличных кафе, поку-
пали фрукты на местных рын-
ках, на общественном транс-
порт не ездили, только такси
или тук-туки. Но на всякий
случай всегда берем полную
аптечку на все случаи жизни. 

Не сталкивалась с пробле-
мами со здоровьем в Тайлан-
де и молодая супружеская па-
ра Александр и Диана.

– Мы очень аккуратно ели
местные изыски, и все прошло
гладко, – вспоминают супруги.
– А заболел Саша сильно на
Мальдивах. Он начитался пе-
ред поездкой всяких страстей
про местных гадов и собрал
огромную аптечку в дорогу. Он
очень мнительный, так что,
скорее всего, недомогание
вызвало самовнушение.

Весьма ответственно отно-
сится к путешествиям сарато-
вец Павел Галактионов, кото-
рый никогда не ездит по пу-
тевкам, всегда самостоятель-
но бронирует отель, билеты и
обязательно покупает стра-
ховку.

– Ну, у меня пока не случа-
лось ничего, слава Богу! – ра-
дуется Павел. – Пользуюсь,
как раз, страховками «Альфы».
Хотя очень мало наших сооте-
чественников ее приобретают
при наличии открытой шен-
генской визы. И это большая
беда в России.  С другой сто-
роны, если вести себя в соот-
ветствии с нормами и прави-
лами страны, то опасаться
ничего не стоит.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Страховые компании пугают туристов подстерегающими в отпуске болезнями 
и несчастными случаями. Саратовцы не боятся и пакуют чемоданы

ВЫЖИТЬ НА ОТДЫХЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ЖЕЛЕЗНЫМ КОНЯМ ДЕРЕВЬЯ
Расширение проезжей части планируется

за счет Детского парка

Отдыхая за рубежом, не стоит забывать элементарные правила

Саратов останется без зеленых легких?



15 июля 2014 г. СМОТРИ В ОБА 7ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июля
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин»
(16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Пекло»
(16+)
03.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/с «Романовы.
Царское дело: «Под сенью
кремлевских орлов» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Моя большая
семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский
базар-2014»
01.45 Х/ф «Вызываем огонь
на себя», 1 серия
03.45 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области
(16+)
07.30 Общественное мнение
с Алексеем Колобродовым
(16+)
08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30, 20.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
23.05 Дом-2. Город любви
(16+)
00.05 Дом-2. После заката
(16+)
01.05 Анимационный фильм
«Помутнение» (16+)
03.05 СуперИнтуиция (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.35 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Дело о пеликанах»
(16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Топливо эволюции»
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next – 2»
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня
(16+)
04.30 Следаки (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 СГУ. Территория
открытий (16+)
08.15 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
09.55 Д/ф «Александр
Абдулов. Роман с жизнью»
(12+)
10.35 Простые сложности
(12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
15.10 Сельская жизнь (12+)
15.20 Дело Вкуса (12+)
15.30 Матрешка (12+)
15.45 Философия ремонта
(12+)
16.05, 17.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 Отпуск на два дня (12+)
22.30 Специальный
репортаж: «Героин» (16+)
23.05 Без обмана:
«Консервированный кошмар.
Рыба» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Футбольный центр
01.05 Тайны нашего кино:
«Вий» (12+)
01.40 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
03.30 Д/ф «Охота на детей»
(18+)
05.10 Д/с «Из жизни
животных» (12+)

СТС
06.00, 07.30 Мультфильм
(6+)
07.20, 05.25 Мультфильм
(0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30, 14.00, 23.40, 00.00,
01.30 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «Гори оно всё...
Конём!» (16+)
15.35 Шоу «Уральских
пельменей»: «Падал
прошлогодний смех» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
00.30 Ленинградский Stand
up клуб (18+)
01.45 Х/ф «Обыкновенная
казнь» (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный

мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-
Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.00 Х/ф «Чужеродное
вторжение» (16+)
03.45 Х/ф «Дориан Грэй»
(16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф
«Инквизиция», 1 серия
12.10 Линия жизни: «Никита
Симонян»
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар – рудники и город
рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Последняя
жертва»
17.50, 01.40 Д/ф «Палка»
19.15 Острова: «Лев Гумилев»
19.55 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым: «Я
пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов и Владимир
Маяковский»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
02.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 18.35 Футбол.
Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Бразилии
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 14.40, 01.15 24 кадра
(16+)
09.20, 15.10, 01.45 Наука на
колесах
09.50, 23.05 Наука 2.0:
«ЕХперименты. ОИВТ РАН»
10.55, 00.10 Наука 2.0:
«ЕХперименты. Сила Солнца»
11.25, 00.40 Моя планета:
«Мастера. Стеклодув»
12.00, 18.15 Большой спорт
15.40 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
20.55 Водное поло.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Италия. Прямая
трансляция из Венгрии
22.05 Большой футбол
02.20 Угрозы современного
мира: «Битая карта»
02.50 Угрозы современного
мира: «Жизнь в мегаполисе»
03.25 Диалоги о рыбалке
03.55 Язь против еды
04.25 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Убийство на
Ждановской» (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«Платина – 2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45,
01.20, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35, 05.05
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Защита Метлиной (16+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1031 от 13 июля

1 Тур. 27, 03, 40, 31, 28, 87 –
150 000 руб.
2 Тур. 61, 43, 17, 57, 75, 85,
32, 21, 47, 76, 25, 84, 36, 42,
78, 06, 86, 08, 82, 07, 18, 67,
23, 74, 56, 51, 15, 09, 11, 34,
73 – 300 000 руб.
3 Тур. 12, 04, 70, 30, 68, 55, 10,
33, 80, 45, 35, 71, 77, 59, 05, 14,
79, 69, 46, 81, 38, 72, 60, 26, 20
– 500 000 руб.
4 Тур. 65 – 500 000, 90 – 500
000, 50 – 10 000, 37 – 5000, 64
– 2000, 22 – 1000, 52 – 500, 16
– 300, 63 – 250, 89 – 181, 66 –
114, 88 – 112, 41 – 111, 44 –
109, 29 – 108, 24 – 107, 48 –
105, 39 – 104, 62 – 103, 01 –
102, 02 – 101, 54 – 100, 83 –
99, 19 – 97
Невыпавшие числа: 13, 49,
53, 58

Джекпот – 650 000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 832 от 12 июля

1 Тур. 42, 52, 68, 81, 35, 7 –
50 000 руб.
2 Тур. 87, 55, 70, 17, 44, 36, 15,
33, 89, 9, 12, 4, 66, 67, 43, 8, 60,
82, 46, 86, 59, 23, 49, 41, 72, 39,
61, 79, 1 – 300 000 руб.
3 Тур. 40, 6, 32, 58, 27, 69, 19,
74, 53, 25, 28, 88, 51, 64, 38,
24, 21, 76, 2, 5, 57, 77, 13, 54,
37, 3 – 300 000 руб.
4. Тур. 45, 10, 31 – 300.000,
30, 16 – 300.000, 29 –
300.000, 34 – 300.000, 20 –
300.000, 26 – 60.000, 85 –
10.000, 90 – 3.001, 84 –
1.000, 47 – 645, 71 – 431, 56 –
301, 18 – 218, 75 – 164, 22 –
128, 48 – 105, 11 – 93, 83 – 92,
73 – 76, 65 – 62, 62 – 52
Невыпавшие числа: 14, 50,
63, 78, 80
Джекпот –  5 262 438 руб.

БИН ГО 
Тираж 721 от 13 июля

ЛИ НИЯ: 26 55 32 62 13 20 21 74
80 – 14 403 руб.
23 33 60 51 86 22 77 53 71 14 04
36 83 65 07 39 52 09 47 01 56 49
03 81 02 84
ДЖЕК ПОТ: не разыгран.
87 17 59 57
БИН ГО: 1 825 000 руб.
14 совпадений – 28 617 руб.
13 совпадений – 954 руб.
12 – 152 руб.
По двум последним цифрам
номера билета 
70, 55, 15, 64, 49, 21, 22, 56, 16,
52 – 50 руб.

50 000 руб. выиграл билет
№0024186     
100 000 руб. выиграл би-
лет №0047515   
200 000 руб. выиграл би-
лет №0015571    

Итоги лотерей

На пороге зимы в рваных крос-
совках мама двоих детей, беремен-
ная третьим Гульнара Сайфетдино-
ва мечтала броситься под машину.
Еще полгода назад она посмеялась
бы над любой гадалкой, предска-
завшей ей такое будущее. Ведь у
нее был муж, дом в деревне и ребя-
тишки.

Поворотной точкой в судьбе моло-
дой женщины стал визит сотрудника
сельсовета по поводу матери ее мужа.
Свекровь Гульнары словно кукушка ро-
дила девять детей и всех их отдала в
детский дом. Теперь же отпрыски от-
платили ей такой же черствостью. Па-
рализованную пенсионерку никто не
хотел забирать к себе, и ее ждал дом
престарелых. Сердобольная Гульнара
забрала к себе. В нагрузку к пожилой
свекрови ей достался брат ее супруга
алкоголик Сергей.

– Он за десять лет ни одного фрук-
та не съел, организм оказался сильно
истощенным, – вспоминает Гульнара
Сайфетдинова. – Только на алкоголе
жил. А я сама не пью категорически, и
брату мужа не позволяла Может, из-за
этого, а может и нет, его парализова-
ло. Отвезла его в больницу. Но его уже
не смогли спасти, и вскоре Сергей
умер.

Муж все время на работе, а дом на
Гульнаре. Молодая женщина воспиты-
вала двоих маленьких детей, заботи-
лась о парализованной свекрови, уха-
живала за огородом и скотиной. И ког-
да она захотела немного отвлечься от
забот и сходить в сельский клуб с под-
ружкой, супруг закатил ей скандал и
набросился с кулаками. Избитая и ос-
корбленная Гульнара собрала вещи и
ушла от драчуна. Она зафиксировала
побои, но пожалела в последний мо-
мент отца своих детей и не стала за-
являть на него в полицию. 

– Я переехала с детьми в Саратов и
устроилась на работу, мне даже предо-
ставили жилье, но я оказалась в поло-
жении, – вздыхает Сайфетдинова. – В
семь месяцев я уже не могла трудить-
ся, а поскольку официально меня не
оформляли, то я осталась без средств
к существованию, без жилья с двумя
малолетними детьми. Я хотела кинуть-
ся под машину.

В этот катастрофический момент в
жизни Гульнары произошла судьбо-
носная встреча с психологом Ириной
Ивановой.

– На улице уже стояли холода, я хо-
дила в сапогах и пальто, а Гульнара – в
легкой одежде и рваных кроссовках, –
делится с «Телеграфом» Иванова. –
Когда ее отговорили от самоубийства,
она решила отдать будущего малыша в
детдом. У меня от этих слов аж все
внутри перевернулось. Я много рабо-
тала с сиротами и видела, насколько
покалеченная у них психика. Мы всяче-
ски старались ее поддержать, говори-
ли, что она не одна. 

Психолог Иванова помогла Гульна-
ре устроиться в центр помощи матери
и ребенку Кировского района Сарато-
ва. Перед родами своих Соню и Костю
она отдала на время в детский дом
«Маленькая страна». С младенцем Ви-
тей на руках Гульнара вернулась в
центр помощи и подала на развод с су-
пругом. Однако вечно жить в центре
нельзя, необходимо за шесть месяцев
решить свои проблемы и освободить
место для других женщин, нуждаю-
щихся в помощи. Сотрудники социаль-
ного учреждения подыскали ей комна-
ту в общежитии Заводского района,
помогали продуктами.  

– Осенью 2011 года Соня пошла в
школу, я связалась с мужем через ор-
ганы опеки и потребовала, чтобы он на
время забрал Костю, – рассказывает
Гульнара. – Я снова вышла на работу и
занялась поисками жилья по материн-
скому капиталу. Ирина Иванова мне во
всем помогала. Мне очень понравился
дом в селе Юнгеровка Лысогорского
района. После всех мытарств он мне
показался шикарным. Я попросила,
чтобы мне сразу разрешили туда въе-
хать, не дожидаясь окончательного
оформления.

В этом селе есть и садик, и школа.
Гульнара наконец смогла успокоиться
по поводу будущего своих ребятишек.
Но неприятности никак не хотели
оставлять молодую женщину. В доме с
дровяной печкой загорелась крыша,
само строение удалось спасти, но
жить в нем стало невозможно.

– Соню согласилась взять местная
жительница Светлана Потапова, а Ви-
тю забрала моя мама, – все еще пере-
живает Сайфетдинова. – Сама поехала
в Саратов работать, так протянула до
лета и приступила к ремонту. Мне
братья помогли, мы еще и расширили
дом, пристройку сделали.

Бывший супруг Гульнары вновь по-
вел себя как настоящий джентльмен, и
отказался возвращать ей сына Костю.
Несчастная мать обратилась в поли-
цию, где ей ответили, что отец имеет
на ребенка одинаковые права с мате-
рью, и посоветовали самим разби-
раться в отношениях. И вновь подобно
палочке выручалочке на помощь при-
шла Ирина Иванова, после разговора с
которой он согласился отдать ребенка
бывшей жене, а Гульнара пообещала
привозить Костю к отцу на каникулы.

– Говорят, что мир жестокий, это не
так, – уверена Сайфетдинова. – Надо
лучше смотреть вокруг. Всегда найдет-
ся добрая душа, которая поможет. Ко-
нечно, и самому следует добрее отно-
ситься к людям. Замечательно, что
действует программа материнского
капитала. На эти средства вполне мож-
но купить себе дом, пусть в деревне,
зато свой. Теперь и все дети со мной, и
крыша над головой. Жизнь красивая!

Екатерина ГОЛУБЕВА

В ОДНОМ ШАГЕ ОТ САМОУБИЙСТВА
Доброта чужих людей уберегла доведенную до отчаяния

молодую маму от непоправимого поступка
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1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Станица»
(16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Привычка
жениться» (16+)
03.45 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/с «Романовы.
Царское дело: «Вперед – к
великой империи» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Моя большая
семья» (12+)
23.00 Торжественная
церемония закрытия ХХIII
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»
00.15 Х/ф «Коммунальный
детектив» (12+)
02.15 Х/ф «Вызываем огонь
на себя», 2 серия
03.50 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
14.30 Страна стройных (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)

07.30, 20.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Завещание древних
славян» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
21.00, 01.00 Т/с «Next – 2»
(16+)
23.30 Адская кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Матрешка (12+)
08.20 Х/ф «Доброе утро»
10.00 Тайны нашего кино:
«Вий» (12+)
10.35 Простые сложности
(12+)
11.10 Афиша (12+)
11.20 Дело Вкуса (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Назад в СССР», 1 и
2 серии (16+)
13.50 Доктор И... (16+)
15.15 Без обмана:
«Консервированный кошмар.
Рыба» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 Так решил суд (12+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Без обмана:
«Консервированный кошмар.
Мясо» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Х/ф «Убить шакала»
(16+)
02.00 Х/ф «Железная маска»
(12+)
04.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

СТС
06.00, 07.30 Мультфильм
(6+)
07.20 Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
13.10, 13.30, 14.00, 23.50,
00.00, 00.30 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Уральских
пельменей»: «Падал
прошлогодний смех» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Агенты 0,7»
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-
Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.30 Х/ф «Инопланетный
апокалипсис» (16+)
03.15 Х/ф «Приключения
Буратино» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф
«Инквизиция», 2 серия
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»
12.20 Д/ф «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 Красуйся, град петров!
«Большой каскад Петергофа»
13.25, 21.05 Д/с «Как
устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Священный
огонь»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и
Симфонический оркестр
Пражской консерватории
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 Эпизоды: «Олег
Целков»
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Сократ»
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01.30 Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца

РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.05, 01.15 Моя рыбалка
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50, 23.05 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Клюшка и
шайба»
10.25, 23.40 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Лампочка»
10.55, 00.10 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Монетка»
11.25, 00.40 Моя планета:
«Страна.ru. Иркутск – ворота
Байкала»
12.00, 16.00, 22.45 Большой
спорт
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
16.25 Водное поло.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Черногория. Прямая
трансляция из Венгрии
17.35 Освободители:
«Танкисты»
18.30 Большой футбол

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.40, 14.10,
16.00, 16.10, 17.35, 03.05
Х/ф «Михайло Ломоносов», 1,
2, 3, 4, 5 серии (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Авария – дочь
мента» (16+)
01.55 Х/ф «Убийство на
Ждановской» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.25
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Станица»
(16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Д/ф «Сергий
Радонежский. Заступник Руси»
(12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф
«Королевство» (18+)
03.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/с «Романовы. Царское
дело: «Становление империи»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
(12+)
00.35 Д/ф «Конструктор
русского калибра» (12+)
01.35 Х/ф «Вызываем огонь на
себя», 3 серия
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
Профилактика до 14.00
14.00, 19.30 Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката
(16+)
01.05 Х/ф «Сияние» (18+)
03.25 СуперИнтуиция (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.55 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
05.45 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00, 10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next – 2»
(16+)
23.30, 02.50 Адская кухня
(16+)

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «Назад в СССР», 3 и 4
серии (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.30, 17.30 События
14.50 Город новостей. Саратов
15.10 Без обмана:
«Консервированный кошмар.
Мясо» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей.Саратов
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: «Трагедии звездных
матерей» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03.45 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
(12+)
04.35 Специальный репортаж:
«Героин» (16+)
05.10 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
Профилактика до 09.00.
Программа передач с 06:00 до
09:00 для городов Москва,
Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Казань, Красноярск,
Екатеринбург, Самара,
Тольятти, Сызрань, Орск, Уфа,
Ростов-на-Дону, Челябинск,
Владивосток, Березники
06.00, 07.30 Мультфильм (6+)
07.20, 05.05 Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
13.20, 14.00, 00.00 6 кадров
(16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «Агенты 0,7» (16+)
15.40 Шоу «Уральских
пельменей»: «По уши в ЕГЭ»
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры – 3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
00.30 Ленинградский Stand up
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(18+)
03.25 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)

12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (16+)
01.30 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
03.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)

РОССИЯ К
Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф
«Инквизиция», 3 серия
12.05 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я – балерина»
13.00 Красуйся, град петров!
«Царское Село»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.50 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
19.55 Вечер-посвящение в
Доме актера «Юрий Богатырев.
Свой среди чужих»
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Платон»
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01.40 Pro memoria: «Отсветы»
01.55 Александр Гиндин и
Борис Березовский. «Фантазия
по-американски для двух
роялей»

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 17.35, 22.45
Большой спорт
10.20, 23.05 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Кайтсерфинг»
10.55, 23.40 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Под парусом»
11.25, 00.40 Моя планета: «За
кадром. Тува»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
15.55 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Автомобиль»
16.30 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Часы»
17.00, 00.10 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Как это
сделано»
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Испания. Прямая трансляция из
Венгрии
19.05 Х/ф «Задания особой
важности: Операция «Тайфун»
(16+)
01.15 Полигон: «Зубр»
01.45 Полигон: «Оружие
победы»
02.15 Наука 2.0: «Основной
элемент. Код красоты»
02.45 Наука 2.0: «Основной
элемент. Время внутри нас»
03.20 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
03.50 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.05, 12.30, 13.20,
14.55, 16.00, 17.00, 03.20
Х/ф «Михайло Ломоносов», 5, 6,
7, 8, 9 серии (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Живите в радости»
(12+)
01.30 Х/ф «Авария – дочь
мента» (16+)

ВТОРНИК, 22 июля СРЕДА, 23 июля

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, 24 июля ПЯТНИЦА, 25 июля
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.25
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Станица»
(16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Турне» (16+)
03.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/с «Романовы. Царское
дело: «Золотой век Российской
империи» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья»
(12+)
23.45 Д/ф «Сергий
Радонежский. Земное и
небесное»
00.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на
себя», 4 серия
03.55 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.30 Страна стройных (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката
(16+)
01.05 Х/ф «Мисс
Конгениальность – 2: Прекрасна
и опасна» (12+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.50 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
05.45 Т/с «Хор» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем!

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Нам и не снилось: «И
создал Бог женщину...» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
21.00, 01.00 Т/с «Next – 2»
(16+)
23.30, 03.50 Адская кухня
(16+)
02.50 Чистая работа (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Прямая речь
08.15 Х/ф «Координаты
неизвестны» (12+)
10.05 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Афиша (12+)
14.15 Отпуск на два дня (12+)
15.10 Хроники московского
быта: «Трагедии звездных
матерей» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 Матрешка (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)
00.05 События. 25 час
00.40 Х/ф «Повторный брак»
(12+)
02.40 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
04.25 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
05.15 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 07.30 Мультфильм (6+)
07.20, 05.10 Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры – 3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
14.00, 00.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «По уши в ЕГЭ»
(16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «В гостях у скалки»
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный десант»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Вялые паруса.
Часть 1» (16+)
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс –
2» (18+)
02.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Черный лес» (16+)
00.45 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «Грязный Гарри»
(16+)
04.15 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф
«Инквизиция», 4 серия
12.05 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?»
13.00 Красуйся, град петров!
«Дворец «Монплезир» в
Петергофе
13.25 Д/с «Как устроена
Вселенная»»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Господа
Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я
– чайка... Не то. Я – актриса»
19.55 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым:
«Немецкая государственная
опера»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
01.55 Парад виолончелистов.
Приношение М.Л.Ростроповичу

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50 Полигон: «Зубр»
09.20, 17.20 Полигон: «Оружие
победы»
09.50, 23.40 Наука 2.0:
«Основной элемент. Теория
правды»
10.25, 00.15 Наука 2.0:
«Основной элемент. Человек
азартный»
10.55, 00.45 Наука 2.0:
«Большой скачок. Иллюзии»
11.25, 01.20 Моя планета:
«Человек мира. Япония»
12.00, 19.05, 23.20 Большой
спорт
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
15.45, 02.55 Полигон:
«Авианосец»
16.20 Полигон: «Разведка»
16.50 Полигон: «Большие
пушки»
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия –
Греция. Прямая трансляция из
Венгрии
19.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая
трансляция из Италии
21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.50 Рейтинг Баженова:
«Самые опасные животные»
02.20 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.55, 14.50, 16.00, 16.20,
17.25, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с
«Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «Живите в радости»
(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.40
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
00.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно
в Россию»
01.50 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна» (18+)
03.45 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/с «Романовы. Царское
дело: «Последний император.
Русский урок» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.35
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Как развести
миллионера» (12+)
00.35 Живой звук
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30, 01.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.45 Евразийский транзит
(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мисс
Конгениальность» (12+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Д/ф «Comedy Баттл.
Битва за кадром» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Герой – одиночка»
(16+)
04.00 СуперИнтуиция (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.30 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Адская кухня (16+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)
07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Нам и не снилось:
«Секретное оружие вашего
дома» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 События губернии (12+)

20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Великая тайна
Золотой Орды» (16+)
21.00 Странное дело: «Генетики
с других планет» (16+)
22.00 Секретные территории:
«Запретный космос» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
01.50 Х/ф «Красный угол» (16+)
04.15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Сельская жизнь (12+)
08.20 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Героиня своего
романа» (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Афиша (12+)
14.15 Матрешка (12+)
15.10, 17.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» (12+)
22.25 Т/с «Дживс и Вустер»
(12+)
23.30 Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
01.10 Дело Вкуса (12+)
01.30 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 07.30 Мультфильм (6+)
07.20, 03.45 Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В гостях у скалки»
(16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Вялые паруса.
Часть 1» (16+)
13.30, 14.00 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Как я провёл это»
(16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Шагом фарш!»
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Весь апрель –
никому» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!»
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Студенты (16+)
00.05 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/с
«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
00.45 Европейский покерный
тур (18+)
01.45 Х/ф «Версия» (16+)
04.15 Х/ф «Черный лес» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и
Пелагея»
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»

12.30 Красуйся, град петров!
Павловский парк
13.00 Д/с «Как устроена
Вселенная»
13.45 Х/ф «Гость»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19.15 Д/ф «Пути Сергия
Радонежского»
19.40 Празднование 700-летия
преподобного Сергия
Радонежского. Трансляция из
Сергиева Посада
20.45 Х/ф «Два Федора»
22.10 Искатели: «Тайны Дома
Фаберже»
23.20 Большой джаз
01.55 Д/с «Живая природа
Франции»
02.50 Д/ф «О.Генри»

РОССИЯ 2
03.25 Х/ф «Погружение» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
09.20 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
09.55, 00.15 Наука 2.0: «На
пределе» (16+)
10.25, 00.45 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Соль»
10.55, 01.15 Наука 2.0:
«ЕХперименты. Пневматика»
11.25, 01.45 Моя планета:
«Неспокойной ночи. Порту»
12.00, 19.05, 22.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Задания особой
важности: Операция «Тайфун»
(16+)
15.50, 16.55 Рейтинг
Баженова: «Могло быть хуже»
(16+)
16.20 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов» (16+)
17.25 Рейтинг Баженова:
«Самые опасные животные»
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Италия. Прямая трансляция из
Венгрии
19.25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая
трансляция из Италии
21.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Казани
22.20 Х/ф «Викинг» (16+)
02.15 Моя планета: «За кадром.
Вьетнам»
03.20 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Макао»
03.50 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Венгрия»
04.25 Моя планета: «Человек
мира. Выборг»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40, 03.55, 04.40,
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Бабник» (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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «По следам
великих русских
путешественников»
13.20 Среда обитания (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универсальный артист
17.15 Минута славы (12+)
19.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» (16+)
21.00 Время
21.20 Повтори! (16+)
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня»
(12+)
01.35 Х/ф «Коллективный
иск» (16+)
03.40 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Анискин и
Фантомас»
08.40 «Моя планета»
представляет: «Астраханский
заповедник»
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 Т/с «Манна
небесная» (12+)
14.20 Вести-Местное время
21.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
22.50 Х/ф «Распутин» (12+)
00.30 Х/ф «Пикап. Съем без
правил» (16+)
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров»
03.25 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека»
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены
(16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с
пистолетами» (16+)
19.25 Т/с «Грязная работа»
(16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.50 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35, 06.00 Мультфильм
(12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)
16.05, 20.00 Комеди Клаб
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Унесенные
ветром» (12+)

05.40 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.50 Т/с «Провокатор» (16+)
09.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок – 2» (16+)
17.15 Х/ф «13 район:
Ультиматум» (16+)
19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.50 Х/ф «Схватка» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
02.45 Х/ф «Иствикские
ведьмы» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Алые паруса»
07.05 Мультфильм
07.35 Фактор жизни (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 Барышня и кулинар
(6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Смерть на взлете»
13.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.45 Приглашает Борис
Ноткин: «Клара Новикова»
(12+)
15.15 Х/ф «Лучший друг
моего мужа» (16+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
21.20 Т/с «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
02.00 Д/ф «Гражданская
война. Забытые сражения»
(12+)
03.35 Д/ф «Кровавый спорт»
(16+)
05.10 Д/с «Из жизни
животных» (12+)

СТС
06.00, 09.35 Мультфильм
(0+)
07.40, 08.30, 09.00, 09.45
Мультфильм (6+)
08.00, 03.40 Мультфильм
(12+)
11.00 Снимите это
немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «Дети шпионов – 4:
Армагеддон» (16+)
14.40 Шоу «Уральских
пельменей»: «Смешняги»
(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.50 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!»
(16+)
21.00 Х/ф «Я – четвёртый»
(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона» (18+)
02.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
(0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00, 04.15 Х/ф «Украли
зебру» (0+)
09.30 Х/ф «Легенда» (12+)
11.30 Х/ф «Остров
потерянных душ» (12+)
13.30 Х/ф «Первый удар»
(12+)
15.15 Х/ф «Мерцающий»
(16+)
17.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
21.00 Х/ф «Машина для
убийств» (16+)
22.45 Х/ф «Бойцовский клуб»
(16+)
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»
12.45 Сказки с оркестром.
Х.К.Андерсен. «Гадкий
утенок». Читает Евгения
Добровольская
13.25 Гении и злодеи:
«Александр Алехин»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь:
«Герой своего мультвремени»
14.20 Д/с «Живая природа
Франции»
15.15 Пешком... «Москва
екатерининская»
15.40 Музыкальная
кулинария. Верди и Эмилия-
Романья
16.35 Искатели: «Загадочные
документы Георгия Гапона»
17.25 Д/ф «Тамбов.
Провинциальная сказка»
18.05 Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
19.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
19.55 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
21.10 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до светлой
полосы»
22.05 Х/ф «Марат/Сад»
00.00 Опера И.Стравинского
«Соловей и другие сказки»
01.35 Мультфильм

РОССИЯ 2
04.50 Моя планета: «За
кадром. Шри-Ланка»
05.25 Моя планета:
« М а к с и м а л ь н о е
приближение. Рига»
05.55 Моя планета:
«Македония»
06.25 Моя планета: «Человек
мира. Адыгея»
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.00 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
09.00 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
09.30 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)
10.05 Х/ф «Викинг» (16+)
12.00, 18.15, 21.00
Большой спорт
12.20 Трон
12.55 Полигон: «БМП-3»
13.25 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция
18.40 Фехтование.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казани
22.25 Волейбол. Мировая
лига. «Финал шести». Финал.
Прямая трансляция из Италии
00.15 Наука 2.0: «Основной
элемент. Теория правды»
00.45 Наука 2.0: «Основной
элемент. Человек азартный»
01.20 Наука 2.0: «Большой
скачок. Иллюзии»
01.50 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Под парусом»
02.25 Моя планета: «Наше
все. Златоустовское оружие»
02.55 Моя планета:
«Мастера. Гончар»
03.25 Моя планета:
«Мастера. Пондар»
04.00 Моя планета:
«Страна.ru. Пензенская
область»

5 КАНАЛ
07.50 Мультфильм (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.35,
19.00, 19.55, 20.45, 21.35,
22.30, 23.20, 00.15, 01.05
Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+)

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Новый
старый дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.10 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Главная роль» (16+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Мгновения. Татьяна
Лиознова (12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
16.00 Вышка (16+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига
(16+)
00.50 Х/ф «Хищник» (18+)
02.50 Х/ф «Автора! Автора!»
(12+)
04.55 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Три дня в Москве»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека»
10.05 «Моя планета»
представляет: «Черные
земли», «Луара. Замки у реки»
11.20, 05.15 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Когда
зацветёт багульник» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «Надежда» (12+)
00.50 Х/ф «Полынь трава
окаянная» (12+)
02.50 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль!»
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с
пистолетами» (16+)
19.25 Самые громкие русские
сенсации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка
начальница. Продолжение»
(16+)
23.55 Остров (16+)
01.20 Жизнь как песня:
«Непара» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
07.35, 06.00 Мультфильм
(12+)
09.40 Уроки магии (16+)
10.00 Два с половиной
повара. Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино!
(16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Общественное мнение
с Алексеем Колобродовым
(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)
22.05 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)
03.10 Х/ф «На живца» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Зимняя жара»
(16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.40 Организация
Определенных Наций (16+)
12.30 Новости «24» Саратов
(16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
15.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00, 01.30 Х/ф «Жмурки»
(16+)
21.10, 03.40 Х/ф «Бумер»
(16+)
23.20 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультфильм
06.35 Х/ф «Миллион в
брачной корзине» (12+)
08.30 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «Алые паруса»
10.30, 11.45 Х/ф «Мимино»
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «Китайская
бабушка» (12+)
14.45 СГУ. Территория
открытий (16+)
14.55 Х/ф «Парижские тайны»
17.05 Т/с «Эхо из прошлого»
(16+)
21.20 Приют комедиантов:
«Александр Ширвиндт – друг,
учитель, собутыльник» (12+)
23.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.20 Х/ф «Героиня своего
романа» (12+)
02.10 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03.05 Д/ф «Зверский обман»
(16+)
03.55 Д/ф «Самолёт для
Генсека» (16+)
04.50 Д/с «Из жизни
животных» (12+)

СТС
06.00, 09.35, 03.30
Мультфильм (0+)
07.40, 08.30, 09.00, 09.50
Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм (12+)
11.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Как я провёл
это» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Шагом фарш!»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Весь апрель –
никому» (16+)
15.30 Студенты (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств» (16+)
18.30 Х/ф «Дети шпионов – 4:
Армагеддон» (16+)
20.10 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.20 Шоу «Уральских
пельменей»: «Смешняги» (16+)
23.40 Большой вопрос (16+)
00.15 Х/ф «Разрушение Лас-
Вегаса» (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
(0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «Приморский
бульвар» (0+)
12.45, 00.45 Х/ф «Вторжение
динозавра» (16+)

15.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле»
(16+)
17.15 Х/ф «Первый удар»
(12+)
19.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
20.45 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)
22.45 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
03.15 Х/ф «Остров
потерянных душ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия
Радонежского»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.00 Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца
12.30 Большая семья:
«Наталья Крачковская»
13.25 Пряничный домик:
«Ажурный чугун»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь:
«Диалог с Диснеем»
14.20, 01.55 Д/с «Живая
природа Франции»
15.15 Канадское музыкальное
шоу в Центральном
концертном зале Китченера
«Огненные струны»
16.35 Д/ф «Куаруп –
потерянная душа вернётся»
17.25 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»
18.20 Романтика романса:
«Сердце, тебе не хочется
покоя...»
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»
21.25 Острова
22.05 Х/ф «Хороший, плохой,
злой»
00.55 Джаз на семи ветрах
01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯ 2
04.55 Моя планета: «Мастера.
Стеклодув»
05.25 Моя планета:
«Страна.ru. Иркутск»
05.55 Моя планета: «За
кадром. Тува»
06.25 Моя планета: «Человек
мира. Япония»
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.05 Полигон: «Разведка»
09.35 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
12.00, 20.10, 21.30 Большой
спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.05 Танковый биатлон
20.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Казани
22.25 Волейбол. Мировая
лига. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Италии
00.15 Наука 2.0:
«ЕХперименты. ОИВТ РАН»
01.20 Наука 2.0: «На пределе»
(16+)
01.50 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Кайтсерфинг»
02.20 Моя планета: «Человек
мира. Таиланд»
03.25 Моя планета: «За
кадром. Голландия»
04.00 Моя планета: «За
кадром. Шри-Ланка»

5 КАНАЛ
08.50 Мультфильм (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с
«След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.50
Т/с «Хранитель» (16+)
02.45, 03.35, 04.25, 05.20,
06.10, 07.05 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)

СУББОТА, 26 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июля

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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Каждая девушка с нетер-
пением ждет самого счастли-
вого события в своей жизни –
свадьбы. Когда же, наконец,
этот день настает, волнение
вытесняет все остальные
эмоции и чувства, и в беше-
ной круговерти между парик-
махерской, ЗАГСом, парком,
рестораном новобрачная да-
же не успевает насладиться
собственной красотой. По-
том макияж отправляется в
канализацию, платье, на вы-
бор которого потрачена уйма
времени, – в шкаф или на ба-
рахолку. И так хочется еще
хоть на мгновение ощутить
себя королевой бала, но…
замуж все выходят с надеж-
дой на вечную любовь, а уж
никак не с намерением обла-
чаться в подвенечный наряд
бесконечное число раз. Во-
плотить мечту многих замуж-
них дам помогает ставший
уже ежегодным для Саратова
областной «Вернисаж не-
вест», организуемый порта-
лом weddream.ru.

Профессиональные стили-
сты, визажисты, парикмахеры

колдуют над саратовчанками и
создают потрясающие образы
невест, в которых они затем
спокойно и расслабленно фото-
графируются для выставки. Не-
которые девушки участвуют в
этом мероприятии регулярно,
дабы снова и снова пережить
волнительное перевоплощение
в новобрачную.

– Моделям невероятно нра-
вится мероприятие, они любят
это чувство – снова невеста и
опять праздник, – улыбается
представитель организатора
Нелли Сулейманова. – Стили-
сты придумывают для них обра-
зы, как классические, так и с
учетом модных современных
трендов. Например, сказочные
персонажи – злая ведьма, напо-
минающая невесту Дракулы,
Красная шапочка и Рапунцель.

Все время попадает в не-
обычные группы Мария Мокре-
цова, которая уже трижды вы-
ступала моделью для «Верниса-
жа невест». После ковбойши с
Дикого Запада и стимпанкерши
в этом году ей выпал кулинар-
ный образ – «Глинтвейн».

– Мне наклеили на лицо

бадьян, корицу, а волосы укра-
сили кусочками апельсина, –
вспоминает Мария. – Мы очень
быстро передвигались по Набе-
режной, и пчелки не успевали
присесть на сладкий десерт, в
который я превратилась.

В людном месте процессия
девушек в свадебных платьях
приковывала к себе многочис-
ленные любопытствующие
взгляды.

– Это было шоу, – горят гла-
за от эмоций у Мокрецовой. –
Все обращали внимание. Хотя,
думала, сейчас такое время, что
народ ничем не удивишь, но
нам удалось. Бабушки допроси-
ли по полной программе, инте-
ресовались, замужем ли я. Я
призналась, что уже около трех
лет и у нас есть ребенок. Они
пожелали мне счастья и удачи. 

Для собственной свадьбы
Маша выбрала гораздо более
традиционный наряд с небро-
ским макияжем, дабы ничем не
шокировать окружающих.

– Чем и хорош данный про-
ект, что ни одна невеста не ре-
шится создавать такой образ на
свое бракосочетание, – считает
Мокрецова. – Это не поймут ни
родственники, ни муж, а «Вер-
нисаж» – возможность пред-
стать в эпатажном виде. От ме-
ня требовалось только красиво
встать и следовать всем сове-
там фотографов и стилистов.

Новичка «Вернисажа не-
вест» Екатерину Романовскую
тоже сильно порадовала воз-
можность еще раз окунуться в
эту праздничную атмосферу.

– На свадьбе все время тря-
слась, переживала, вдруг что-то
пойдет не так, а здесь чувство-
вала себя спокойно и разме-
ренно, – делится с «Телегра-
фом» Екатерина. – И нарядили
меня гораздо быстрее. Очень
понравилось очутиться в руках
профессионалов.

Для юной новобрачной, у ко-
торой стаж супружеской жизни
менее года, стилисты выбрали
яблочный образ. Юбку с зеле-
ным горохом дополнял зеленый
макияж. Букет невесты с зеле-
ными яблоками и корзинка с та-

кими же плодами завершали
картину.

– Все чаще и чаще молодые
готовятся к свадьбе заранее,
иногда даже за год, а не с мо-
мента подачи заявления, – по-
ясняет Нелли Сулейманова. –
Они продумывают примерную
тематику свадьбы, вводят
дресскод для гостей, подходят
тщательно ко всем мелочам.
Важно, на мой взгляд, чтобы
невесты на свадьбе получали
удовольствие от самого про-
цесса и меньше переживали
из-за каких-то бытовых вопро-
сов. Поэтому сейчас большой
популярностью пользуются
услуги свадебных координато-

ров или агентств, как в амери-
канских фильмах. 

Конечно, организованная
свадьба никак не влияет на
счастье в семейной жизни. Иног-
да люди просто расписываются
в неторжественной обстановке и
живут душа в душу, а другие тра-
тят сумасшедшие средства на
праздник мечты, а потом разво-
дятся через полгода. Тем не ме-
нее, если красивый наряд и не
гарантирует благополучное со-
вместное будущее, настроение
невесте он, безусловно, повы-
сит, а следовательно, и радость
от долгожданного события.   

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

С АПЕЛЬСИНОМ В ГОЛОВЕ
Саратовским замужним дамам нравится
снова и снова чувствовать себя невестой

Ни протяжное «пииии», ни
настойчивое внедрение мар-
кировки с возрастным цен-
зом не смогли отвратить не-
избежного и примирить гос-
депов с многогранностью
«великого и могучего», без
стеснения эксплуатируемого
режиссерами театра и кино.
Вот уже несколько дней, ак-
курат с 1 июля, российские
воротилы шоу-бизнеса живут
под строжайшим запретом
использования на сцене и на
широких экранах словесной
нецензурщины в любых ее
проявлениях. Новый закон
заставил деятелей культуры
задуматься над сакрамен-
тальным вопросом: а воз-
можно ли вообще в заданных
условиях создавать произве-
дения искусства? И не лучше
ли дождаться того часа, ког-
да явно погорячившиеся за-
конотворцы одумаются и
пойдут на попятную? 

Сказать, что очередное яр-
кое проявление депутатской
борьбы за народную нравствен-
ность было встречено в культур-
ной среде прохладно, значило
бы ничего не сказать. Ведь
большинство режиссеров, тяго-
теющих к изображению жизни
во всей ее натуралистичности,
неожиданно оказались лишены
едва ли не главного инструмен-
та в своей работе – языка. От-
ныне цензоры на законных ос-
нованиях могут не допустить в
прокат любую киношную работу,
нарушающую, с их точки зре-
ния, общепринятые нормы эти-
ки и морали. Вот только полу-
чится ли у режиссеров подавить
в себе желание высказаться? И
не просто высказаться, а сде-

лать это красиво, образно и с
крепким словцом? Да и готовы
ли российские режиссеры к то-
му, чтобы, подобно писателям,
творить, что называется, «в
стол»? Пока ясно только одно:
законодательная инициатива
неминуемо повлечет за собой
далеко идущие последствия для
всей отечественной киноинду-
стрии.

– Очень многие кинемато-
графисты уже отказываются от
прокатных удостоверений, – с
сожалением констатирует
председатель регионального
отделения Союза кинематогра-
фистов Российской Федерации
Любовь Бурина. – Сожалею, что
не увижу многие интересные
фильмы, например, Звягинце-
ва. Но у нас вообще страна го-
ворит на матерном языке. А ки-
но – это особый случай. Я сни-
маю документальные фильмы –
меня это в большей степени ка-
сается. Сейчас я делаю фильм о
людях, которые работают в
школе и разговаривают с деть-
ми на матерном языке. Такое
есть в этой жизни. Я что теперь,
должна цветочки рисовать? Или
вообще не поднимать пробле-
му? Этот закон – нарушение
Конституции, которая запреща-
ет цензуру. Я считаю его глупой
затеей и воспринимаю в одном
ряду с законом о трусах.

Свою коллегу по кинемато-
графическому цеху поддержи-

вает известный саратовский ре-
жиссер-документалист Дмит-
рий Луньков. И хотя, по его мне-
нию, создатели современных
фильмов вполне могут обой-
тись без ненормативной лекси-
ки, зритель вправе самостоя-
тельно решать, смотреть ли ему
кино «для взрослых» или нет.  

– Люди должны иметь со-
весть и вкус, – считает Луньков,
– Правда, у нас народ очень от-
сталый, дикий, поэтому он мо-
жет позволять себе все. Но этот
закон – такая же дикость, как и
сам мат.

Разумеется, в стороне от
происходящего не останутся и
кинотеатры – нововведение
ударит по ним особенно больно,
ведь избалованная режиссер-
ской откровенностью публика
вряд ли согласится платить за
то, что посчитает скучным и не-
правдивым. При этом самые
кассовые голливудские блокба-
стеры до российского, а уж тем
более саратовского, зрителя
попросту не дойдут. 

Далеко не все саратовские
кинотеатры уже успели оценить
масштабы случившегося и вы-
работать стратегию работы в
новых условиях. Руководитель
отдела проката кинотеатра
«Пионер» Марина Курленко рас-
сказала «Телеграфу» о том, что
приспосабливаться к новше-
ствам они планируют постепен-
но. 

– Сейчас фильмы, в которых
герои позволяют себе словес-
ные вольности, в прокате не
идут, – уверяет Курленко. – Зато
в близкой перспективе киноте-
атр рискует оказаться в слож-
ных условиях выживания, ведь
он неминуемо лишится своего
«золотого дна» – американских
блокбастеров, на которые ва-
лом валит местная молодежь.
Наш кинотеатр точно потерпит
убытки, потому что на лириче-
ские фильмы народ ходит мень-
ше. Люди любят, когда в филь-
мах проскальзывают нецензур-
ные выражения.

Впрочем, как уверены лин-
гвисты, за последние годы мат
уже успел стать неотъемлемой
частью современной жизни. 

– Совершенно невозможно
открещиваться от того факта,
что мат – это часть русского
языка, – полагает доцент кафед-
ры теории, истории языка и при-
кладной лингвистики ИФиЖ СГУ,
практикующий эксперт-лин-
гвист ООО «Саратовское бюро
судебных экспертиз» Дарья Ка-
луженина. – Если мы говорим о
художественном произведении
– в данном случае о кино – то
здесь мы сталкиваемся с осо-
бенностями авторского замыс-
ла. И, если создатель художе-
ственного фильма считает, что
такая лексика ему крайне не-
обходима, и без ее употребле-
ния воплощаемый на экране об-

раз не получится полным и до-
стоверным, то, наверное, следу-
ет ориентироваться на это.

Например, проза Солжени-
цына или Шаламова совершен-
но невозможна без жаргона,
распространенного в лагерях –
ну не могут люди, которые нахо-
дятся в подобных местах, разго-
варивать исключительно как
университетские профессора.
Это будет недостоверно и глупо. 

– Я не могу однозначно со-
гласиться с введением языко-
вых запретов – ни с точки зре-
ния носителя русского языка,
ни с точки зрения моей профес-
сиональной деятельности лин-
гвиста, – признается Дарья Ва-
сильевна. – Есть и другие пути
борьбы со сквернословием –
хотя и более длинные – напри-
мер, популяризация литератур-
ной речи. 

По мнению Дарьи Васильев-
ны, «люди, которые ходят в кино
и на театральные постановки,
ругаются матом меньше, чем те,
кто этого не делают». И этот тон-
ко подмеченный парадокс – да-
леко не единственный казус,
проявившийся при вступлении в
силу нашумевшего закона. От
филологов не ускользнул и тот
факт, что законодатели не опре-
делились с перечнем запрещен-
ных к употреблению слов. И та-
кая правовая коллизия, считает
Калуженина, возникла неслучай-
но. Набор ругательств в русском
языке настолько богат и много-
образен, что ни один из суще-
ствующих словарей матерных
слов и выражений не способен
вместить его целиком. А раз так,
не проще ли будет обойти запре-
ты, нежели следовать им?...

Екатерина ВЕЛЬТ

ШАХ И МАТ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ КИНО
Привыкнут ли зрители к фильмам без ругательств?

Прекрасное мгновенье можно повторить

Фантазия стилистов безгранична
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Термин «Чистка партийных
рядов» снова актуален. Изме-
нение выборного законода-
тельства, старт во многих ре-
гионах России кампаний по вы-
борам губернаторов и выборов
в органы местного самоуправ-
ления заставили партии
вспомнить былой политиче-
ский опыт большевиков. Хотя,
справедливости ради, нужно
отметить, что и большевики с
«партийными чистками» были
не первыми: практика, как и
название, была заимствована
большевиками от якобинцев,
которые практиковали нечто
подобное в год своего пребы-
вания у власти (1793-1794). 

Боясь, что к правящему клубу
примазалось достаточное коли-
чество карьеристов, а какое-то
количество старых якобинцев
разложилось, якобинцы ввели не-
что вроде клубного суда, на кото-
ром каждый должен бы отчитать-
ся перед клубистами в своей дея-
тельности до и во время револю-
ции; любой желающий клубист
мог задавать вопросы и сообщать
компрометирующие факты; со-
чтенный недостойным исключал-
ся из клуба, что как правило слу-
жило прелюдией к аресту и казни. 

В РСФСР первая генеральная
чистка прошла в 1921 году, когда
партия разрослась за счет множе-
ства членов, сомнительных, с точ-
ки зрения старых большевиков.
По выражению Ленина, партии
необходимо было «улучшение»:
«надо чистить партию от элемен-
тов, отрывающихся от массы (не
говоря уже, разумеется, об эле-
ментах, позорящих партию в гла-
зах массы)». 

Расстрелов в ленинские годы
было немного, а вот численность
партии за 1922 год сократилась с
732 тыс. до 410 тысяч человек.
Почти 25 % было вычищено за
«дискредитацию советской вла-

сти», «шкурничество», «карь-
еризм», «пьянство», «буржу-
азный образ жизни», «разло-
жение в быту», в том числе
религиозные убеждения, взя-
точничество, шантаж. Рас-
стрелы появились позже, в
конце 30-х, и они стали пово-
дом для того, чтобы отказать-
ся от практики чисток: если
всех расстрелять, кто будет
работать?

Тихие «чистки», когда
речь идет об укреплении пар-
тии, а не о сведении счетов,
проводились и последнее де-
сятилетие. Порой случалось
«самоочищение», например,
с перетеканием кадров из инерт-
ной «Справедливой России» в
другие партии, или в КПРФ, сара-
товское региональное отделение
которой год назад покинули около
ста бывших членов. 

Только на минувшей неделе
сразу несколько партий отказа-
лись поддерживать выдвинутых
ими же ранее кандидатов. Причи-
ной стали претензии правоохра-
нительных органов к их выдви-
женцам.

Начавшиеся этим летом чи-
стки не столь впечатляющие, как
случавшиеся ранее, по объемам,
зато значимы по персонам. Так,
КПРФ рекомендовала депутату
Госдумы Николаю Паршину снять-
ся с предвыборной гонки, в кото-
рой он выдвигался на место главы
Волгоградской области. Парла-
ментария подозревают в причаст-
ности к афере с лоббированием в
бытность депутатом Волгоград-
ской думы покупки властями за 25
миллионов рублей у бизнесмена
здания местной школы, хотя при-

обретена она была годом раньше
всего за 11 миллионов рублей. По
тому же поводу – расследованию
по делу о хищении бюджетных
средств – с выборов в губернато-
ры Оренбургской области ЛДПР
сняла кандидатуру депутата Гос-
думы Сергея Катасонова. 

Никак не может собрать под-
писи, чтобы преодолеть муници-
пальный фильтр, кандидат на пост
главы Ленинградской области Ок-
сана Дмитриева – местных депу-
татов смущают ее связи с некото-
рыми питерскими бизнес-струк-
турами. Из-за подозрений в ко-
рыстных связях с бизнесом брян-
ское отделение «Единой России»
не доверило право возглавить
список на выборах в областную
думу Николаю Денину.

Впрочем, «партия власти» ве-
дет чистку рядов системно и по-
стоянно, невзирая на лица и пред-
выборные сезоны. Так, совсем не-
давно секретарь саратовского
областного отделения «Единой
России» Владимир Попков со-
общил журналистам, что на бли-

жайшем заседании
президиума ис-
ключат из партии
за «порочащее по-
ведение» балтай-
ского депутата
Алексея Красиль-
никова, обнару-
женного недавно
прохожими в
собственной ма-
шине со шприцом в
паху. Были ли в
шприце наркотики,
или, как утвер-
ждают защитники
К р а с и л ь н и к о в а ,
ему экстренно по-

надобилось введение некоего ле-
карства, разберутся правоохра-
нители, но, согласитесь, ситуация
на имидже партии отражается не-
гативно.

Осенью прошлого года из ру-
ководящих рядов «единороссов»
был исключен экс-глава адми-
нистрации Саратовского района
Василий Синичкин, которого осу-
дили за превышение должност-
ных полномочий. Вообще же в Ин-
тернете немало свидетельств то-
го, что «Единая Россия» реши-
тельно очищает свои ряды от «со-
мнительных» и явно преступных
элементов. Очевидно, что ском-
прометировавшие себя люди на
выборные должности больше не
попадут. В обществе и в политиче-
ской жизни начинает четко фор-
мироваться нетерпимость к во-
ровству и мздоимству, а люди, ко-
торые идут во власть за дополни-
тельными бизнес-инструментами
или для получения иммунитета,
сами будут отказываться от таких
предложений. Поэтому вряд ли

кого-то удивят и последующие
исключения из «Единой России»
зарвавшихся карьеристов и про-
ходимцев.

Однако в случае с другими
парламентскими партиями все не
так однозначно. Оппозиционные
партии защищают «своих», не-
смотря ни на что, будь то бизнес-
мен с темным прошлым или яв-
ный криминальный авторитет. И
если в случае с Паршиным КПРФ
явно не нужно репутационное пят-
но, то на региональном уровне, а
тем более на уровне местного са-
моуправления у партии возникает
соблазн как можно дольше удер-
живать в своей обойме так назы-
ваемого «ресурсного человека».
Парламентская оппозиция не
стесняется того, что, когда на вы-
борах были списки, они включали
в свои ряды немало сомнительно-
го народа. 

Сейчас же чистки проводить
нужно, но в данном случае пре-
словутый отряд непременно за-
метит потерю бойца, и саратов-
ская политическая история это
доказывает. Утрата интереса
спонсора или лидера обществен-
ного мнения к партии грозит пол-
ным крахом: эти «ресурсные лю-
ди» поистине незаменимы. В том
смысле, что заменить спонсора
некем.

Поэтому, скорее всего, в бли-
жайшее время, особенно в связи
с расширением возможностей
выдвижения кандидатов по одно-
мандатным округам, партии будут
проводить показательные чистки
на примере бесполезных людей, в
том числе тех, кто даже позабыл о
своем членстве. 

Тех же, от кого зависит пар-
тийное благополучие, парламент-
ская оппозиция наверняка поста-
рается замаскировать и отвлечь
от них внимание членов партии,
прессы и общественности.

Владимир КРАСНОВ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

КТО БОИТСЯ ПАРТИЙНЫХ ЧИСТОК?

Сбор пожертвований пар-
тиями и гражданскими активи-
стами  — мощный инструмент и
для общественно полезных
дел, и для решения собствен-
ных финансовых проблем, и, в
крайнем случае, для самопиа-
ра. На днях представители сра-
зу двух оппозиционных тече-
ний пытались собирать с граж-
дан деньги на благое  дело. 

«В пользу беженцев из Украи-
ны Саратовский обком КПРФ со-
брал денежные средства  на сум-
му 75 тысяч 513 рублей», –  со-
общила пресс-служба партии.  В
выходные в людных местах Сара-
това с непременной партийной ат-
рибутикой   были организованы
пикеты «зюгановцев», на которых
принимались не только деньги, но
и продукты, вещи, медикаменты.
Почему-то ни у кого не возникало
вопросов, зачем богатая партия
собирает пожертвования с насе-
ления, если у нее есть собствен-
ная немалая партийная касса,
формируемая не только на сред-
ства спонсоров, но и из бюджета.
Собственно, таких вопросов у
граждан не возникало и десятки
лет назад, когда предшественники
КПРФ с доверчивых людей соби-
рали по рублю то в Фонд мира (где
он теперь, и где деньги?), то в
фонд помощи братским странам
(госказны на помощь сильно раз-
вивающимся людоедам и нарко-
баронам, видать, не хватало?)...
Самое печальное, что жертвовате-
ли  и тогда  не интересовались
судьбой трудовой копейки, и те-
перь вряд ли кому-то в голову при-
дет попросить собирателей отчи-
таться о расходовании средств. А
было бы неплохо узнать, кому
именно и как помогли собиратели
пожертвований. Пусть даже речь
идет о 75 тысячах рублей, тоже
ведь сумма. Ведь это также часть
партийного пиара — показать ре-
альную помощь людям.

Впрочем,  КПРФ хотя бы адре-
сат помощи указали вполне при-
емлемый — представители брат-
ского народа, бегущие от евроде-
мократизации и майданизации.
Чего не скажешь о других сбор-
щиках, политический окрас кото-
рых оценить затруднительно.

В центре Cаратова  на очеред-
ной акции несистемной «белолен-
точной» оппозиции в рамках
«Стратегии 6»  пять человек вы-
шли поддержать людей, проходя-

щих по уголовному делу о беспо-
рядках на Болотной площади.
Поддержать словесно и матери-
ально. Словесно не получилось
вообще. Прохожие происходя-
щим не особо  интересовались,
да оно для пикетчиков было и к
лучшему. А ведь могли задать не-
удобные вопросы. Например, о
том, что «Страгетия 6» – это ак-
ция, финансируемая на зарубеж-
ные проамериканские гранты, це-
лью которой является дискреди-
тация действий властей по пре-
сечению антигосударственной
деятельности. Или о том, что си-
дят «стратеги» за дело. Организа-
ция и проведение массовых бес-
порядков — это одно из тех пре-
ступлений, которые должны суро-
во наказываться. В то время как
какой-нибудь матерщинник или
самогонщик  наносит обществу
невеликий вред, организатор
массовых беспорядков вполне
может шаг за шагом привести
страну к полномасштабной граж-
данской войне. Но если бы такие
вопросы и задали, ответы вряд ли
получили. Один из прохожих по-
интересовался, какое отношение
участники пикета имеют к «узни-
кам Болотной», и ничего не услы-
шал в ответ.

«Навар» пикетчиков за час
стояния на людном месте соста-
вил   1514 рублей.  Сумма была бы

покруглее, если бы в момент под-
счета  оппозиционного «общака»
не вмешался зритель пенсионно-
го возраста — он выгреб из кар-
манов мелочь в сумме 14 рублей.
Оппозиционеры явно обрадова-
лись такой лепте, ведь круглая
сумма в полторы тысячи явно вы-
глядела подозрительной. Вопрос
прохожего, на что именно пойдут
эти деньги,   также остался без от-
вета, хотя и так было очевидно,
что так называемые «узники Бо-
лотной» вряд ли получат эти день-
ги. Скорее всего, после того, как
государство начало жестко конт-
ролировать   финансирование
российских некоммерческих ор-
ганизаций зарубежными антирос-
сийски настроенными фондами,
подобные акции служат для ба-
нального сбора средств на пропи-
тание самим активистам. Причем
активистам местным, поскольку
денежный поток московским
псевдоправозащитникам и бузо-
терам уменьшился, «белоленточ-
никам» в Москве стало жалко тра-
тить деньги на провинцию. Самим
бы прокормиться.

Вот и предложили, видимо,
местным несогласным перейти на
самофинансирование. А кто и с ка-
кой стати будет давать деньги тем,
про цели и задачи политической
деятельности которых ничего не
известно. Или, напротив, известно

слишком многое? Например, огля-
дываясь на более чем трехлетний
опыт всевозможных саратовских
обществ избирателей, филиалов
«Голосов» и разных «комитетов»,
нетрудно увидеть стандартную
схему работы: получение из не-
известных источников денег, без-
думная и нелогичная их трата, про-
пивание остатка. Год назад, напри-
мер, в Единый день голосования в
одном очень несогласном штабе
распитие спиртных напитков по
поводу удачного освоения бюдже-
та началось чуть ли не одновре-
менно с началом голосования. Тут
уж какие угодно фальсификации
померещатся... И дураку понятно,
что отчитываться перед избирате-
лями и гражданами о полученных и
потраченных средствах несоглас-
ные правозащитники очень не лю-
бят как на региональном, так и на

федеральном уровне. Так, может
быть, именно поэтому подаяние,
которое они собирали на улице, и
не превысило полторы тысячи руб-
лей?

Раз уж мы заговорили о сборе
средств несистемной оппозиции,
уместно вспомнить классическую
формулу об отношении человека
к обстоятельствам. По науке, че-
ловек либо приспосабливается к
окружающей обстановке, либо
меняет ее под себя, либо выбира-
ет другую обстановку. «Несоглас-
ные» с нынешней властью кричат
«Пора менять эту власть», но не
знают, как это делать, да и не со-
бираются ничего менять. Об
эмиграции они даже не задумы-
ваются, как это, например, сде-
лал «несогласный» Гарри Каспа-
ров. Их на самом деле вполне
устраивает нынешнее положение
вещей, потому что  Россия и всё,
что в ней происходит, – богатей-
шая возможность получать за
свою «несогласность»   иностран-
ные гранты в валюте и делиться
ими с себе подобными на местах.
«Несогласные» грантополучатели
— это несостоявшиеся в профес-
сии, но амбициозные и нуждаю-
щиеся в деньгах люди околопуб-
личных профессий. Среди самых
обеспеченных российских «гран-
тоедов» – например, блогер Алек-

сей Навальный, бывший первый
вице-премьер правительства
России Борис Немцов, бывший
первый заместитель председате-
ля Госдумы России Владимир
Рыжков,  которые нужны гранто-
дателям именно здесь. В странах,
где, по их мнению, живётся лучше
и свободнее,  они никому не нуж-
ны, и они  сами это прекрасно по-
нимают. А их «несогласная» под-
танцовка в регионах — не нужные
даже в своем регионе люди, опу-
стившиеся, хронические неудач-
ники, нередко больные наркома-
нией и алкоголизмом, либо живу-
щие на небольшую пенсию инва-
лида по психическим заболева-
ниям, или мелкие жулики и прохо-
димцы, несостоявшиеся в жизни. 

Они вряд ли читают новости,
иначе бы знали, что  протестная
активность россиян падает. Со-
гласно опросу «Левада-центра», в
апреле 74% россиян заявили, что
в их местности маловероятны
массовые выступления, в февра-
ле таких граждан было 66% . Если
бы массовые выступления все-та-
ки состоялись, то 80% респонден-
тов заявили, что не стали бы в них
участвовать. Это не что иное, как
«Прививка Майданом» сработала
отлично. Если в 2011 году «креа-
тивный класс» был настроен ло-
мать и крушить — «пусть будет
хоть революция, лишь бы не эта
постылая стабильность» — то
сейчас даже жаждущая «движухи»
«несогласная» интеллигенция на-
чала ценить маленькие радости
жизни, вроде отсутствия на ули-
цах банд головорезов в масках и с
автоматами  в руках, наличие по-
стоянной и регулярно оплачивае-
мой работы, некоторая уверен-
ность в завтрашнем дне.  Пикет-
чики это вряд ли знают, но люди-
то у нас грамотные, за публика-
циями об опросах общественного
мнения следят. Да и живут в ре-
альном, а не вымышленном поли-
тиканами виртуальном мире.

Так что если и подавали  граж-
дане в тот день, то вовсе не «узни-
кам Болотной», а  самим «несо-
гласным», из сострадания. На этот
раз сострадания набралось на
полторы тысячи рублей. Зарплата
дворника, кстати, в несколько раз
больше. И ведь, говорят, дворни-
ков-то как раз в Саратове не хва-
тает. Но переквалифицироваться
несогласные явно не согласны.

Владимир СКРЯБИН

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПОДАЯНИЯ
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Сегодня мы поделимся с
вами некоторыми рецептами
тортов. Это блюдо, как из-
вестно, всегда является ис-
тинным украшением стола и
привносит в нашу жизнь рос-
кошные сладкие нотки. Не
будем томить, начинаем!

Бисквитный торт
«Глаза царицы»
Светлое тесто:
6 белков
1 и 1/2 стакана сахара
1 стакан картофельной муки
1 столовая ложка уксуса
1/3 стакана растительного

масла

Темное тесто:
6 яичных желтков
2 яйца
6 столовых ложек сахара
4 столовые ложки муки
1 столовая ложка порошка

для выпечки
2 столовые ложки какао
1/3 стакана растительного

масла

Готовим светлое тесто:
Взбить белки с сахаром до

жестких пиков. Добавить
остальные ингредиенты и пере-
мешать осторожно, но тщатель-
но.

Темное тесто:
Желтки, яйца и сахар взбить

на светлую, пушистую массу.
Добавить муку, разрыхлитель,
какао и масло. Перемешать. На
противне (23 х 33 см ) выклады-
вать попеременно светлое и
темное тесто. Выпекать 30-40
минут при 180 ° С.

Крем:
1 уп. заварного или ваниль-

ного крема без сахара
1 и 3/ 4 стакана молока
4 ст. л. с верхом сахара
1 кубик сливочного масла

(250 г)

Кроме того:
Круглое бисквитное печенье

(180 г)
2 красных желе
Около полстакана кофе, за-

варенного и охлажденного

Глазурь:
1/3 кубика маргарина
1 столовая ложка воды
1 столовая ложка какао
4 столовые ложки сахара

Все ингредиенты раство-
рить в кастрюле на слабом ог-
не, постоянно помешивая.
После того, как глазурь закипит,
отставить ее с огня и охладить.

Приготовление:
Растворите желе в пол-лит-

ра горячей воды и отложите,
чтобы охладить.

Заварной крем смешать с
3/4 стакана молока. Остальное
молоко с сахаром довести до
кипения и вливать заварную
смесь, постоянно помешивая,
чтобы не образовалось комоч-
ков.

Мягкое масло растереть на

пушистую смесь и постепенно
добавлять охлаждённый завар-
ной крем.

Разрезать испеченный корж
на два. Один из них смазать по-
ловиной крема, поверх уложить
смоченное в кофе бисквитное
печенье, одно рядом с  другим.
Залить застывающим желе и
поставить в холодильник, пока
желе полностью не застынет.
Затем смазать желе оставшим-
ся кремом и прикрыть вторым
коржом. Полить торт шоколад-
ной глазурью.

Торт без выпечки 
с виноградом

Такой тортик очень легко
приготовить, несмотря на это,
он невероятно вкусный и потря-
сающе эффектный.

Не требует выпечки и поэто-
му идеально подходит для лет-
них, теплых дней или просто
для тех, у кого нет времени или
желания возиться с выпечкой,
зато есть непреодолимое жела-
ние порадовать свои вкусовые
рецепторы.

Ингредиенты (форма,
диаметром 24 см):

Основа:
100 г продолговатого пе-

ченья
100г круглого печенья
1/3 стакана молока

Сырный слой:
750 г творога для сырников
20 г желатина
6 столовых ложек сахара
Апельсиновый экстракт 

Верх:
Зеленое желе
Виноград

Приготовление:
Форму для выпечки засте-

лить пищевой фольгой. Про-
долговатое бисквитное печенье
разрезать пополам и поставить
их вокруг, по диаметру формы
для выпечки, предварительно
окунув их на 2-3 секунды в мо-
локо. Дно формы для выпечки
заполнить округлым печеньем,
тоже предварительно смочен-
ными молоком. 

Желатин растворить в 50 мл
кипящей воды.

Желе растворить в кипятке
(400, а не 500 мл).

Холодный творог смешать с
сахаром (количество по вкусу),
апельсиновым экстрактом и
растворенным желатином. 

Сырную смесь, которая уже
начинает загустевать, выло-
жить на круглое печенье и по-
ставить будущий торт без вы-
печки в холодильник на 1 час.

Разложить поверх виноград
(если в нем есть косточки – уда-
лите их). Залейте желе, которое
уже начало густеть и поставьте
снова в холодильник на 2 часа.
Спустя это время свой торт без
выпечки с виноградом вы уже
можете подавать. 

Примечание: виноград мож-
но заменить на любые другие
фрукты/ягоды, которые вам
нравятся – клубнику, персики,
киви, бананы (нарезав их, не за-
будьте колечки сбрызнуть ли-
монным соком, чтобы бананы
не потемнели) и т.д.

Пушистый торт 
Тирамису

Ингредиенты:
Бисквит:
4 средних яйца
100 грамм сахара
100 грамм пшеничной муки
30 г картофельной муки

Крем с маскарпоне:
750 грамм сыра маскарпоне
150 мл жирных сливок 30%
80 г сахарной пудры
1 упаковка ванильного саха-

ра

Пунш:
1 чашка крепкого кофе
3 рюмки кофейного ликера
100 г горького шоколада

Приготовление:
Бисквит:
Разогреть духовку до 160

градусов. Отделите белки от
желтков и взбить с сахаром на
тугую пену. Постоянно взбивая,
добавляйте по одному желтки.

В отдельной миске смешайте
вместе муку и картофельный
крахмал, затем добавьте к
взбитым яйцам, аккуратно пе-
ремешав ложкой.

Подготовьте форму для вы-
печки (20 см), застелив перга-
ментной бумагой. Вылейте те-
сто и разровняйте. Выпекать
при 160 градусов бисквит в
течение 30-40 минут. Охладите.

Крем из маскарпоне:
В большой миске взбейте

сметану до тугого состояния.
Добавьте сахар, постоянно
взбивая. В конце добавить сыр
маскарпоне и, постоянно взби-
вая на слабых оборотах , объ-
едините все компоненты до од-
нородной консистенции.

Приготовьте очень крепкий
кофе. Охладите и смешайте с
кофейным ликером.

Горький шоколад натрите на
крупной терке.

Разделите бисквит на три
коржа. Положите первый корж в
форме для выпечки и промочи-
те его кофе с ликером. Крем с
маскарпоне поделите на три ча-
сти и смажьте первой частью
первый корж. Посыпьте тертым
шоколадом и прикройте вто-
рым коржом. Его тоже смочите
и смажьте второй порцией кре-
ма, опять посыпьте шоколадом.
С последним коржом проде-
лайте то же, выложив поверх
него последнюю порцию крема,
и все посыпьте остатками тер-
того шоколада.

Держите торт в холодильни-
ке минимум 3-4 часа до подачи.

Бисквитный торт
«Red Velvet Cake»
Ингредиенты:
250 г сливочного масла,

размягченного
3 чашки (660 г) белого саха-

ра
6 яиц
30 мл красного пищевого

красителя
3 столовые ложки несладко-

го какао-порошка
3 чашки (375 г) муки
1 чашка (250 мл) пахты
1 чайная ложка ванильной

эссенции
1/2 ч. л. соли
1 чайная ложка питьевой со-

ды 
1 столовая ложка белого ук-

суса

Для глазури:
500 г сливочного сыра
375 г белого шоколада
250 г сливочного масла,

размягченного

Приготовление:
Разогреть духовку до 

170 градусов С. Смазать мас-
лом форму для выпечки. В
большой миске взбить масло и
сахар. Добавить яйца по одно-
му, взбивая после каждого до-
бавления. Смешать пищевой
краситель с какао и добавить в
смесь.

Добавить муку попеременно
с пахтой. Добавить ваниль и
соль.

Смешать соду с уксусом и
аккуратно вмешать в смесь. Пе-
ремешивайте очень аккуратно.

Разделить те-
сто на три части.
Выпекать в пред-
варительно разо-
гретой духовке в
течение 25 минут.
Дать остыть.

Делаем гла-
зурь:

Растопите шо-
колад на водяной
бане. В большой
миске взбить сли-
вочный сыр до
легкой и пуши-
стой смеси. По-
степенно вливать
растопленный и
охлажденный бе-
лый шоколад.
Смазать приго-
товленным кре-
мом коржи, оста-
вить часть для
украшения.

Украсить по
с о б с т в е н н о м у
усмотрению

По материа-
лам сайта

http://www.recep-
tysfoto.ru

ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
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Что такое селфи-фотогра-
фия сейчас знают практиче-
ски все. «Self» с английского
переводится как «сам себя».
Отсюда и название, которое
означает «фотография само-
го себя любимого». Обычно
селфи делают на смартфон, а
потом выкладывают в соци-
альных сетях. Сделать такой
снимок можно двумя спосо-
бами: сфотографировать се-
бя с расстояния вытянутой
руки или же перед зерка-
лом щелкнуть фото собствен-
ного отражения.

Распространенность селфи-
фотографий, разумеется, свя-
зана с возросшей популяр-
ностью социальных сетей и раз-
витием мобильных телефонов.
Ведь практически каждый
смартфон теперь имеет фрон-
тальную камеру, с помощью ко-
торой можно легко и просто
снимать себя на фоне различ-
ных уникальных (и не очень) до-
стопримечательностей. 

В 2013 году слово «selfie»
стало настолько популярным,
что его даже внесли на страни-
цы Оксфордского словаря. И
теперь официально оно австра-
лийское по своему происхожде-
нию.

Но есть и психологическая
подоплека желания снимать се-
бя. Пристрастие к «селфи» офи-
циально признано психическим
расстройством. К такому выво-
ду пришли ученые из американ-
ской психиатрической ассоциа-
ции. Оно характеризуется по-
стоянным желанием фотогра-
фировать себя и выкладывать
снимки в социальные сети, что-
бы компенсировать отсутствие
самоуважения.

Вопиющий случай подобной
зависимости, потрясший весь
мир, произошел в Великобри-

тании. 19-летний Денни Боумэн
бросил школу и не выходил из
дома на протяжении шести ме-
сяцев. Всё, чего парень хотел –
это сделать идеальное селфи.
Он тратил по десять часов в сут-
ки на снимки и щелкал себя ми-

нимум по 200 раз в день, но фо-
тографии не удавались. И тогда
парень наглотался таблеток,
расстроившись, что идеального
снимка никогда не получится. К
счастью, мать нашла его и от-
везла в больницу.

Количество любителей
собственных фотографий не-
уклонно растет. Модные дизай-
неры уже создают идеальное
пространство для самовыраже-
ния селфи-зависимых. Напри-
мер, креативный директор Cha-
nel и Fendi Карл Лагерфельд,
несмотря на довольно солид-
ный возраст, без современных
технологий не мыслит свою
жизнь. Сам он селфи не злоупо-
требляет, но всю важность со-
циальных сетей осознает: каж-
дая кабинка примерочной его
магазина в Лондоне оборудова-
на iPad Mini. На планшетах уста-
новлен специальный фоторе-
дактор, и обработанные снимки
покупатели смогут моменталь-
но разместить в любых соцсе-
тях.

Многие саратовцы в вирту-
альной Паутине тоже не прочь
поделиться своими селфи-фо-
тографиями. Особенно это яв-
ление распространено у моло-
дых девушек, хотя и юноши не
далеко от них отстают.

Недавно на просторах Ин-
тернета бурно обсуждалось
селфи, которое выложил Нико-
лай Басков. На нем он сфото-
графировался с премьер-мини-
стром Российской Федерации
Дмитрием Медведевым. Сни-
мок почти за сутки собрал око-
ло шести тысяч лайков. Это,
правда, чуть меньше, чем зна-
менитый «лифтолук» премьера,
появившийся в Сети в начале
июня. Тогда фото Медведева в
зеркале лифта за два часа на-
брало более 40 тысяч отметок
«мне нравится».

Опрошенные «Телеграфом»
саратовские девушки и юноши
не признают свою селфи-зави-
симость. При этом их аккаунты
в социальных сетях переполне-
ны исключительно снимками

себя любимых, выполненными с
мобильных телефонов и план-
шетов, порой  в самых непред-
сказуемых местах – примероч-
ных, лифтах и даже туалетах. 

Старшее поколение не
одобряет такого отношения к
фотографии.

– Раньше фотографирова-
ние было очень важным и вол-
нующим мероприятием, – вспо-
минает пожилая саратовчанка
Тамара Баталова. – Фотогра-
фии делались по случаю знаме-
нательных событий – выпуск-
ных, дней рождений, путеше-
ствий. Или обращались в фото-
ателье, которых было мало, да и
услуги их стоили недешево. Для
фото наряжались в самую кра-
сивую одежду, делали причес-
ки, макияж. Фотокарточки хра-
нили и берегли, сейчас же они
потеряли всякую ценность. 

– Помню, что фотографии
дарили только самым близким
людям, а не выставляли «на
весь Союз», как сейчас это де-
лают в Интернете, – поддержи-
вает ее супруг Владимир Бата-
лов.

Мнение заокеанских коллег
не разделяет главный врач Са-
ратовской областной психиат-
рической больницы Святой Со-
фии Александр Паращенко.

– Я бы назвал это скорее
увлечением, – считает Алек-
сандр Феодосьевич. – Людям
вообще очень нравится любо-
ваться собой, и им свойственно
показывать себя другим. Кто-то
увлекается бодибилдингом и
демонстрирует свое тело, кто-
то эротическими фотография-
ми. Да в Интернете можно най-
ти людей, обнародывающих бо-
лее откровенные вещи. Так что
считать селфи психическим
расстройством – глупости.

Ника КОМНИНА

ЛЮБИТЕЛЯМ СЕЛФИ ПОРА К ПСИХИАТРУ
Пристрастие к фотографированию самого
себя официально признано расстройством

* Отзовись, добрый, щед-
рый, заботливый, уставший
от одиночества. Вдруг это
наш единственный шанс
стать счастливыми? Сделай
первый шаг навстречу
счастью. Только для серь-
езных отношений. Жду
звонка от мужчины 58-65
лет, проживающего в Сара-
тове. Мне 60 лет.
Тел. 8 909 330 70 30.

* Познакомлюсь с женщи-
ной до 40 лет для серьез-
ных отношений. Мне 40 лет,
без вредных привычек.
Тел. 8 927 137 95 68.

* Познакомлюсь с порядоч-
ным добрым надежным
вдовцом лет 75, немного
старше или чуть моложе.
Тел. 8 987 327 30 88.

* Парень, 34/170, познако-
мится с девушкой без вред-
ных привычек, доброй, ве-
селой, любящей природу,

дачу и деревню, для друж-
бы.
Тел. 8 951 888 63 10.

* Жизнерадостная хозяйка
частного дома познакомит-
ся с одиноким пенсионе-
ром для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 228 29 75.

* Парень-инвалид, 23 года,
из села, познакомится с де-
вушкой до 28 лет для серь-
езных отношений, без де-

тей, с переездом ко мне.
Есть свой дом.
Тел. 8 937 223 88 20.

* Жительница Саратова по-
знакомится с одиноким са-
ратовцем от 50 лет, рабо-
тающим, невысокого роста,
для серьезных отношений.
Тел. 8 987 830 53 48.

* Для серьезных отношений
познакомлюсь с женщиной
до 55 лет.
Тел. 8 917 326 02 24.  

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти
об щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы -
лай те по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Та-
раса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефо-
ну 8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО -
МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

Винни-Пух не хотел жениться, но
мысль о предстоящем медовом меся-
це сводила его с ума...

*   *   *
Получение диплома – это как отмена
крепостного права в 1861 году.
Ты вроде бы свободен, но не имеешь
ни малейшего понятия о том, что те-
перь делать.

*   *   *
Вот, просидела с ребёнком дома до
трёх лет. Завтра первый день на рабо-

ту.
Уфф, хоть отдохну теперь!

*   *   *
Разговаривают две подружки:
– Мне скоро 30 лет, а я все не заму-
жем.
– Да, кому-то сильно повезло.

*   *   *

Приехал из Москвы домой китаец.
– Как в Москве?
– Хорошо. Народу мало. Метро все-
гда полупустое.

*   *   *
Акушерка выносит молодому мужу
тройню:
– Нравятся?
– Нравятся!

– Забирать всех будете?
– Ага, буду!
– Hу тогда — подержите этих, а я
остальных вынесу!

*   *   *
Как объяснить ребёнку, что 8 часов
утра в выходной – это глубокая ночь!

*   *   *
Муж жене: – Ты же обещала после
шести не есть. Ну и что ты делаешь в
холодильнике?
– Перестановку.

*   *   *
– Девушка, Вы мне понравились, да-
вайте с Вами встретимся завтра.
– Что вы?! Я замужем … давайте сего-
дня!

*   *   *
– Милый, расскажи мне сказку на
ночь.
– Я тебя люблю. Спи.

*   *   *
Как-то всё подозрительно: вслед за
падением цен на нефть в мире замет-
но подешевело растительное масло.

АНЕКДОТЫ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Селфи – опасная болезнь?
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вам удастся избежать ка-
ких-либо серьезных трудностей
и направить свою жизнь в нуж-
ное русло. В отношениях со
своими друзьями, близкими из-

бегайте ненужных споров, лучше сделайте
для них что-нибудь приятное. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Возмож-
но, ваша привычная для всех
щедрость на этой неделе вдруг
вам откажет, что грозит нару-
шить гармонию отношений с
кем-то из близких. Скорее все-

го, вам придется работать больше, чем обыч-
но, чтобы отстоять свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Большинство из вас на этой не-
деле будут удовлетворены тем,
как развиваются события на
всех фронтах. Вы испытаете об-
легчение после недавнего на-

пряжения, позволившего выполнить огром-
ный объем работы и добиться успехов.

РАК (22.06 – 23.07). Эта неделя
в  целом пройдет для вас в по-
зитивном ключе как на личном,
так и на профессиональном
фронте. Вы будете ответствен-
ными, спокойными и уравнове-

шенными, и это поможет вам решать пробле-
мы в любой сфере в свою пользу. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вероятно,
на этой неделе произойдут из-
менения во всех сферах вашей
жизни. Они будут мотивировать
вас на переоценку ценностей и
перестановку приоритетов, от-

крывая дорогу к значительным успехам и
признанию ваших способностей.  

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы долж-
ны проявлять большую осто-
рожность на этой неделе, так
как окажетесь склонны совер-
шать ошибки. В остальном ваша
жизнь будет весьма позитивной

и насыщенной, давая вам возможность чув-
ствовать себя вполне счастливыми. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Пред-
стоящая неделя не должна вас
разочаровать ни в личном, ни в
профессиональном плане. Вы,
весьма вероятно, будете со-
хранять хорошее настроение

весь этот период и отметите много позитив-
ных изменений во всех сферах своей жизни. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не
исключено, на этой неделе у
вас появится возможность
улучшить свои карьерные пер-
спективы. Ваше настроение бу-
дет оптимистичным и в меру

веселым, поскольку у вас не окажется поводов
для особого беспокойства и переживаний. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Справедливость и стремление
войти в положение – вот доми-
нанта ваших чувств на этой не-
деле. Женатые люди будут ис-
пытывать глубокую эмоцио-
нальную потребность в гармо-

нии. Вы окажетесь более чем готовы помочь
ближнему.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе многие из вас мо-
гут испытать стресс из-за оби-
лия навалившихся дел. Но если
вы будете держать себя в руках,
чувствовать в себе уверенность

и работать очень усердно, то справитесь с
ситуацией вполне достойно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Но-
вые романтические отношения
указаны на этой неделе для не-
которых из вас. Они не только
удовлетворят вашим потреб-
ностям, но и будут держать вас

счастливыми большую часть недели, которую
вы проведете в приятных хлопотах. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вам не
стоит делать резких движений
и принимать важных решений
на этой неделе, так как велик
риск серьезно ошибиться. Луч-
ше пока оставаться в тени и пе-

реждать на слишком благоприятный момент,
чтобы вскоре взять свое по полной. 

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 15.07 по 21.07

Российский актер Сергей Безруков в браке с же-
ной Ириной уже очень много лет, и они по-настоя-
щему счастливы.

В одном из интервью актер поделился секретом дол-
гой счастливой семейной жизни:

«Я думаю, что крепкая русская семья держится, в
первую очередь, на доверии и энергосохранении. Лю-
бовь нужно бережно хранить».

Также актер считает, что никогда нельзя отчаиваться,
а еще уметь находить в себе силы попросить прощения.
Преодолевая вместе все преграды, любящие люди ста-
новятся родными друг другу. Так и случилось у него с
любимой супругой.

«А еще, мне кажется, основная задача мужа и жены
— всегда оставаться интересными друг другу», — счита-
ет Сергей.

СЕМЕНОВИЧ
УСТРОИЛА

ФОТОСЕССИЮ
ВО ДВОРЦЕ У

СУЛТАНА
Российская певица Анна Семенович в настоя-

щее время находится в Стамбуле. 
Певица туда отправилась в отпуск, но и не толь-

ко. Здесь Анна принимает участие в интересных
фотосессиях. 

Новые снимки звезда опубликовала на своей стра-
ничке в Инстаграм, подписав: «Снимались во дворце од-
ного из сыновей султана. Тут снимали сериал «Велико-
лепный век», чувствовала себя Хюррем Султан».

СЕКРЕТ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ ОТ

СЕРГЕЯ
БЕЗРУКОВА

Новость об очередном
браке известного телеведу-
щего Александра Гордона
стала полной неожидан-
ностью для российского
шоу-бизнеса. В больше сте-
пени интерес вызвала раз-
ница в возрасте новобрач-
ных – Александр старше
своей новой пассии аж на 30
лет.

Четвертой супругой Алек-
сандра стала 20-летняя сту-
дентка ВГИКа Ноза Абдулва-
сиева.

Пара сыграла свадьбу втай-
не от всех, расписавшись в ию-
не 2014 года.

«Об их отношениях я узнал,
наверное, последним. Но, на-
сколько могу судить, решение
пожениться не было скоропа-

лительным. Конечно, Нозе
нужно было одобрение близ-
ких, и она предложила уви-
деться с Сашей. Мы встрети-
лись в ресторане, обнялись,
пожали друг другу руки и… да-
же не стали обсуждать эту те-
му. Единственное, что я сказал:
«Саш, ну ты попал! Тут восточ-
ная семья, никуда не денешь-
ся». Он ответил: «Да, я пони-
маю!». Посмеялись», – поведал
дедушка Нозы, режиссер Ва-
лерий Ахадов.

Надо сказать, что в семье
Гордона Нозу тоже приняли хо-
рошо.

Сейчас пара в свадебном
путешествии. По слухам, они
собираются устроить более
громкое торжество, но чуть по-
зже.

Недавно актриса и певи-
ца Жанна Фриске отпразд-
новала свой юбилей. Ар-
тистке исполнилось 40 лет.
Эту дату Жанна решила от-
метить не в Лос-Анджелесе,
где была все это время и
проходила лечение после
процедур химиотерапии, а
улетела в Прибалтику.

Дмитрий Шепелев, муж
Фриске, сделал все возмож-
ное, чтобы Жанна чувствовала

себя, как дома. Он пригласил
ее близких друзей, которые
все это время были рядом и
поддерживали певицу в труд-
ную минуту.

Папа Жанны, Владимир, пе-
реживал, что не смог поздра-
вить дочку в день рождения, но
обязательно прилетит, как
только сможет.

Пока же Жанна не собирает-
ся возвращаться в США, а не-
много отдохнет в Прибалтике.

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ
ОКРУЖИЛ ЗАБОТОЙ

ЖАННУ ФРИСКЕ 
В ПРИБАЛТИКЕ

АЛЕКСАНДР
ГОРДОН

ЖЕНИЛСЯ В
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ 
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В первую очередь саратовцы всё
же пришли на пляж за шоколадным
загаром. Поэтому для начала всем
напомнили правила, которые следу-
ет соблюдать перед приемом солнеч-
ных ванн. По мере того, как ведущий
зачитывал их, на лицах горожан по-
являлось откровенное удивление. А
некоторые рекомендации вызвали
недоуменные комментарии. 

Присутствующие узнали, что прежде,
чем подставить свое тело естественному
ультрафиолету, необходимо посовето-
ваться с лечащим врачом. При некото-
рых заболеваниях загорать опасно для
здоровья, например при дерматите, ги-
пертонии, болезнях печени и многих
других. Медики также не советуют посе-
щать солярии во время беременности,
кормления грудью и критических дней.
Разумеется, перед загаром не стоит за-
бывать нанести на кожу защитное сред-
ство, соответствующее вашему типу ко-
жи. А после позаботиться об увлажнении
и охлаждении кожи. 

Ради красивого шоколадного загара
не обязательно проводить долгие часы
на изнурительном солнце. Достаточно
посетить несколько сеансов в солярии, и
получить желанный оттенок загара в лю-
бое время года. 

После лекции отдыхающих в Затоне
ожидало множество эстафет и состяза-
ний, например, конкурс «на самый шоко-
ладный загар» определил наиболее ко-
ричневых юношу и девушку на пляже. 

– Очень здорово, что проводят такие
мероприятия, – радуется домохозяйка
Марина. – Детям понравилось участво-
вать в соревнованиях. Да и подарки всем
достались – приятно.

Каждый участник награждался слад-
кими шоколадными призами. Но подарки
оказались необычными. Саратовцам
вручали различные высококачественные
батончики – спортивный шоколад – с
большим содержанием протеина. Такая
сладкая диета – оптимальное решение
для всех людей, занимающихся спортом. 

– Довольно удобная и практичная
форма, высокое качество, небольшая
стоимость делают их лучшим решением

на сегодняшний день для многих актив-
ных и спортивных людей, – советует ин-
структор по фитнесу. – Они представ-
ляют собой белковые протеиновые шо-
коладки, изготовленные из натуральных
компонентов. Такие батончики отлично
подойдут для фитнеса и современного
бодибилдинга – ведь они предназначе-
ны для быстрого набора человеческой
мышечной массы. А если требуется по-
худеть, они служат для дополнительной
коррекции фигуры атлета. 

Подобное лакомство практически не
содержит каких-либо «мешающих» угле-
водов и жиров. Именно поэтому любой
атлет, приобретая спортивный шоколад,
получает отличную современную пище-
вую белковую добавку с бесподобным
вкусом. При этом можно быть уверен-
ным, что данный продукт полностью без-
опасен и не содержит каких-либо запре-
щенных и просто вредных добавок. Так
что если чувство голода застало в непод-
ходящее время, доставайте батончик и
ешьте его прямо на улице, несмотря в
сторону ближайшего МакДака.

– Я очень люблю шоколад, особенно
горький, – признается студентка Елена.
– Единственная проблема – кожа лица от
него сильно страдает, и приходится вы-
бирать между шоколадом и красотой.
Побеждает, конечно же, шоколад – ниче-
го не могу с собой поделать. А здесь
узнала, что он может приносить пользу
здоровью, так что дилемма для меня те-
перь исчезнет.

Сейчас ассортимент лакомств из ка-
као-бобов не ограничивается только
плитками и конфетами. Из него создают
целые скульптурные композиции, кото-
рые не оставляют равнодушными ни
взрослых, ни детей.

– Шоколад – это универсальный по-
дарок, – считает парикмахер-стилист
Светлана. – Он будет приятен каждому,
тем более что сейчас есть шоколад в
различных дизайнерских упаковках, раз-
ных форм. Его даже не обязательно есть,
а можно просто поставить на видное ме-
сто и любоваться.

Ника КОМНИНА,
фото автора
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Магма. Скарб. Прибалт. Хеннесси. Голик. Нокда-
ун. Мансарда. Аудит. Рефери. Красное. Мгла. Алла. Старик. Озеро.
Наст. Договор. Приговор. Харакири. Рандеву. Нанос. Камзол. Гря-
да. Этап. Наряд. Регистр. Икар. Нева. Кольт. Початок.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Скворец. Архимед. Минус. Гусар. Апина. Финка. Фа-
сад. Бекар. Тент. Дурман. Уиллис. Ник. Арал. Дюна. Вес. Разгон.
Слив. Графиня. Актриса. Колпак. Медиум. Подорожник. Фрау.
Овал. Орда. Охват. Ранг. Картина. Родство. Трал. Эдит. Арап. Перо.
Сет. Рак.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: КОНДУКТОР.

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пустой разговор, сплетня. 6. Полиграф Полиграфович. 10. Старт в поднебесье. 11. Его
можно увидеть на крагах. 12. На этом складе курить не рекомендуется. 13. Административно-территориаль-
ная единица в России. 14. Приключения команды Кусто. 15. Создатель книги рекордов. 16. Ничтожная доля
чего-то. 19. Аббат из мушкетёров. 23. Пена на вареве. 26. Птичий кран. 27. «Перхоть у Буратино». 28. Миг,
мгновение. 29. Каркающая стая (разг.). 30. Зачетная у студента. 33. Этот уроженец Златоуста в 1975 году стал
12-м чемпионом мира по шахматам. 37. Такса, которая не лает, но кусается. 40. Без чего отвечает ученик, хо-
рошо выучивший урок? 41. Физик для лирика. 42. Что лежит на прилавке? 43. Человек, маленького роста, ре-
бёнок. 44. Консультант сеятеля. 45. Национальный фрукт Индии. 46. Приспособление для транспортировки
важных особ (на Востоке). 47. Пила с мелкими зубьями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ощущение зуда, щекотания в горле. 2. Волосок, прокрашенный тушью. 3. ...-мордасти. 4.
Мягкосердечный человек. 5. Знак фирмы-производителя на ювелирном изделии. 6. Спортивный снаряд, тре-
бующий к себе подхода. 7. Слезинка утра. 8. Этот актёр стал первым агентом 007. 9. Административно-терри-
ториальная единица в Российской империи. 17. Эта часть колеса в переводе с французского означает «при-
поднятый край». 18. Тренажер для самых маленьких. 20. Русский художник, автор картины «Иван Грозный и
сын его Иван 16 ноября 1581 года». 21. Восковый макет яблока. 22. Алыча. 23. «Вокруг да около». 24. Объект
охов-ахов фаната. 25. Плед с дыркой для головы. 30. Российский эстрадный певец, выпустивший альбомы
«Ромео и Джульетта», «Небесное притяжение». 31. Толчок как побудительный мотив. 32. Знахарь, лечащий ло-
шадей. 34. Обстановка ради колорита. 35. Российский актёр, озвучивавший волка из «Ну, погоди!». 36. На что
хитра голь? 37. Японская «циновка из соломы». 38. Отплата за поражение. 39. Египетский правитель.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герасим. 6. Скрипка. 10. Отара. 11. Ло-
катор. 12. Мустанг. 13. Тесто. 14. Биточки. 15. Толкиен. 16. Ружьё. 17. Крамола. 21. Красота. 25. Ярд. 27. Диафильм.
28. Отставка. 29. Бак. 31. Высадка. 35. Шоколад. 39. Носок. 40. Саблист. 41. Винокур. 42. Олифа. 43. Наигрыш. 44.
Ромашка. 45. Косяк. 46. Корейка. 47. Изнанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голубок. 2. Ракетка. 3. Ситечко. 4. Мортира. 5. Массажёр. 6. Самотёк. 7. Русалка. 8. Пласидо. 9.
Афганка. 18. Руины. 19. Муфта. 20. Лёлик. 22. Русло. 23. Стадо. 24. Такса. 25. Ямб. 26. Док. 30. Абсцисса. 31. Вест-
ник. 32. Субтитр. 33. Дмитрий. 34. Антошка. 35. Шкварки. 36. Киноман. 37. Лукашин. 38. Держава.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

СЛАДКИЙ ОТДЫХ 
В Затоне отметили Всемирный день шоколада


