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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 16.08 по 22.08С 16.08 по 22.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

4
ñòð.

5
ñòð.

88% САРАТОВЦЕВ
против введения семидневной рабочей неделипротив введения семидневной рабочей недели 3

ñòð.

«Если бы я и моя семья решили 
переехать из Москвы в маленький город, 

я бы выбрал Вольск. Это маленький 
и уютный город, где много порядка»

БЕЗ МЕДАЛЕЙ БЕЗ МЕДАЛЕЙ 
И С ВЕРОЙ И С ВЕРОЙ 

В БУДУЩИЕ В БУДУЩИЕ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

У ОТДЫХАВШИХ В САРАТОВСКОМ У ОТДЫХАВШИХ В САРАТОВСКОМ 
ЛАГЕРЕ ДЕТЕЙ ОБНАРУЖИЛИ ЛАГЕРЕ ДЕТЕЙ ОБНАРУЖИЛИ 
КИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮКИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮ

2
ñòð.
2
ñòð.
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âçîéòè íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà â Òîêèîâçîéòè íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà â Òîêèî
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Саратовские спортсмены 

не смогли завоевать ни одной 
медали на XXXII летних Олим-
пийских играх в Токио. Но они 
считают, что это не повод уны-
вать, а стимул стать еще силь-
нее, быстрее и упорнее. Тем 
более впереди всех ждут новые 
соревнования, которые тоже 
требуют серьезной подготовки 
и огромных усилий. В родном 
регионе атлетов не стали кри-
тиковать за неудачу, напротив, 
по возвращении они слышали 
только слова поддержки от сво-
их родных, друзей и поклонни-
ков.

«Íåò âðåìåíè 
ãðóñòèòü»

Первым предстояло сразиться 
за место на пьедестале почета са-
блисту Константину Лоханову, но 
спортсмен выбыл из гонки уже в 
1/16 турнира, проиграв Ким Чжон 
Хвану из Южной Кореи, взявшему 
в итоге олимпийскую бронзу.

Для Константина Лоханова это 
была первая в его жизни Олимпиа-
да. И, естественно, участие в играх 
подобного масштаба вызвало в 
душе спортсмена бурные эмоции.

 – Я нечто подобное испыты-
вал, – уверяет Константин. – Были 
в октябре 2019 года похожие со-
ревнования в моей жизни. Много 
людей иностранных в одном про-
странстве. Где еще можно такое 
встретить, как не на летней Олим-
пиаде.

Не смутили Лоханова и дей-
ствующие на соревнованиях анти-
ковидные правила.

 – Они везде есть, – отметил 
спортсмен. – Глупо было рассчи-
тывать, что здесь можно было как-
то схалтурить, маску не носить. 
Понятно было, что с этим очень 
строго, поэтому изначально не пе-
реживали по этому поводу. Когда 
летели сюда, за два дня до нас ле-
тели французы. Они рассказали, 
что провели в аэропорту 8 часов. 
Поэтому мы сразу решили, что 
если что-то в аэропорту будет за-
держиваться, то не будем раздра-
жаться, торопиться. Что бы там ни 
было, лучше быть готовым, что бу-
дем 10 часов сидеть.

Новость о том, что по резуль-
татам жеребьевки Константину 
придется сражаться с бронзовым 
призером предыдущей Олимпиа-
ды, саратовец воспринял спокой-
но.

 – С ним уже встречался не 
один раз, – поделился Лоханов. – 
Я у него выигрывал. Понимал, что 
будет сложный бой. Ждать легкого 
боя было бессмысленно. Его бы не 
было в любом случае. А там уж, с 
кем из сильных соперников фех-
товать, принципиальной разницы 
нет. В любом случае будет сложно.

В бою саратовский саблист до-
пустил четыре ошибки, а его про-
тивник оказался более техничен.

 – Я больше ошибался, поэто-
му справедливо проиграл, – при-
знался Константин Лоханов. – Со-
перник был очень сильный, очень 
опытный. Конечно, обидно в лю-
бом случае. Но сказать, что надо 
посыпать голову пеплом, будет не 
очень правильно. Нужно сделать 
выводы, исправить это. Плюс у нас 
через три дня командные соревно-

вания. Особо времени грустить по 
этому поводу нет.

Не удалось саратовскому са-
блисту взять реванш и в команд-

ном турнире. Лоханов и его то-
варищи по команде Вениамин 
Решетников и Камиль Ибрагимов 
проиграли сборной Германии со 
счетом 28:45 и не смогли вый-
ти в полуфинал. В поединках за 
5–8-е места наша команда усту-
пила Египту – 41:45 и должна была 
оспаривать седьмое место во 
встрече со сборной США. Но аме-
риканцы снялись с турнира, поэто-
му в итоговом протоколе седьмая 
строчка осталась за российскими 
саблистами.

Ïîðàæåíèÿ äåëàþò 
ñïîðòñìåíà ñèëüíåå

В первые дни Олимпиады в 
индивидуальной гонке среди жен-
щин по триатлону выступала са-
ратовская спортсменка Алексан-
дра Разоренова, мастер спорта 
международного класса. Из-за 
тайфуна соревнования проходили 
в тяжелых условиях, саратовчанка 
отстала на круг в беге, и автома-
тически была снята с соревнова-
ний.

Новинкой этого года стала 
смешанная эстафета по триатлону 
– подобные состязания впервые 
вошли в программу Олимпийских 
игр. Но и здесь Фортуна не была 
милостива к российским спорт-
сменам, в том числе и Александре 
Разореновой. Наша команда заня-
ла лишь 14-е место.

 – Олимпийские игры – это не-
забываемое событие для каждого 
участника, – поделилась своими 
впечатлениями от главных состя-
заний планеты Александра Разо-
ренова. – Никогда и нигде ты не 
получишь столько впечатлений и 
поддержки. И даже неважно, какое 
место ты занял в своей дисципли-
не. Ведь главное – ты сделал всё, 
что мог, и попытался справиться с 
волнением. 

Саратовская триатлонистка 
уверена, что неудачи и поражения 
делают спортсмена только силь-
нее, а победы заставляют дер-
жаться за медаль и никому ее не 
отдавать. 

 – Один очень важный человек 
в спорте говорит (Ирина Винер-
Усманова), что чемпион ты только 
тогда, пока стоишь на пьедестале, 
а когда сходишь с него, вновь ста-
новишься просто спортсменом, 
которому нужно продолжать мно-
го работать, – добавила Разоре-
нова. – Золотые слова! Большое 
спасибо всем, кто был причастен 

к моей подготовке к Играм, – это 
мои родные, тренеры, друзья, ра-
ботники федерации триатлона и 
региональных комитетов. Путь к 
Токио-2020 и само выступление 
для меня было тяжелым, но очень 
увлекательным. И пока от сорев-
новательных эмоций и борьбы за 
свою мечту я отказываться не хочу.

Мастер спорта России меж-
дународного класса по триатлону 
подчеркнула, что выступать без 
болельщиков непросто, поэтому 
члены сборной России, когда было 
свободное время, ходили на вы-
ступления друг друга. Например, 
Александра болела за боксеров и 
баскетболистов.

По возвращении в Саратов 
спортсменку встретил ее сын 
Матвей, а также супруг и тренер 
Илья Мажухин.  

 – Я для нее не только тренер, 
больше даже спарринг-партнер, 
– рассказал Илья. – Если трени-
руемся, то тренируемся в пол-
ную силу. Обычный день у нас та-
кой: просыпаешься – и с утра либо 
плавание, потом велотренировка, 
либо велосипед, потом бассейн, 
вечером – бег и силовая трениров-
ка. Спортивная семья – это когда 
ты ее понимаешь, где-то можешь 
что-то в себе оставить, ей не ска-
жешь, потому что она тоже пере-
живает. Так и живем.

Несмотря на не очень успеш-
ное выступление в Токио, Алек-
сандра Разоренова призналась, 
что будет готовиться к следующим 
Олимпийским играм, которые 
пройдут в Париже.

«Ïàðèæ, æäè íàñ»
Большие надежды возлагались 

на байдарочницу Киру Степанову. 
На Олимпийских играх она выступа-
ла на трех дистанциях. В паре с Вар-
варой Барановой на 500-метровой 
дистанции, минуя четвертьфиналь-
ную гонку, Степанова пробилась в 
полуфинал. А вот в самом полуфи-
нале дуэт занял лишь седьмое ме-
сто – от четвертой строчки зачета, 
дававшего право продолжить борь-
бу за медали, россиянок отделили 
всего 4,85 секунды. В общей слож-
ности Степанова и Баранова заняли 
15-е место.

В байдарке-одиночке в первом 
заезде саратовская спортсмен-
ка финишировала четвертой, обе-
спечив себе пропуск в четверть-
финал. Но пробиться дальше 
Степановой не удалось. Для про-
пуска в полуфинал ей требовалось 
занять не менее третьего места во 
втором заезде, но байдарочница 
вновь пришла четвертой и выбыла 
из состязаний.

Завершающим в выступлени-
ях Киры Степановой стал заезд 
на дистанцию в 500 метров в со-
ставе российского экипажа в бай-
дарке-четверке. Вместе с ней на 
старт вышли Светлана Чернигов-
ская, Анастасия Долгова и Наталья 
Подольская. По итогам всех заез-
дов наши девушки заняли только 
12-е место.

 – Чуть-чуть не хватило! – рас-
строился министр молодежной 
политики и спорта региона Алек-
сандр Абросимов. – В четверть-
финале на Олимпийских играх 
байдарка-четверка, в составе ко-
торой выступала саратовская 
спортсменка Кира Степанова, ста-
ла седьмой, а в следующий тур 
прошли только первые шесть ко-
манд. В гребле часто всё решают 
сотые доли секунды. Сегодня мы 
уступили. Прошли только в финал 
Б. Но даже участие в Играх – это 
победа каждого спортсмена!

Кира Степанова, задержавша-
яся на Олимпийских играх дольше 
других саратовских спортсменов, 
приняла участие в церемонии за-
крытия главных состязаний пла-
неты.

«Вы мегакрутые! Вы пример 
для подражания», – написала са-
ратовская байдарочница на своей 
странице в социальной сети Ин-
стаграм, обращаясь к спортсме-
нам, которые представляли нашу 
страну на Олимпийских играх.  

«Игры в Токио завершились. 
Париж, жди нас», – отметила ма-
стер спорта России международ-
ного класса по гребле на байдар-
ках и каноэ Кира Степанова.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Вернувшиеся без медалей 
саратовские олимпийцы уже 

готовятся сразиться за награды 
на следующих Играх

БОРЬБА 
ЗА МЕЧТУ

Кире Степановой не хватило нескольких секунд 

Александра Разоренова сошла 
с дистанции во время тайфуна

Ошибки подвели Константина Лоханова



Отказаться от выходных и 
ввести семидневную рабочую 
неделю для восстановления 
уровня экономики предложил 
в понедельник первый зам-
пред комитета Госдумы РФ по 
экономической политике Ни-
колай Арефьев (КПРФ). По его 
мнению, поднимать экономику 
страны необходимо ускорен-
ными темпами, дабы победить 
негативные последствия рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. И главный козырь в 
этом рывке отводится отмене 
выходных.

Саратовская коммунистка 
Ольга Алимова оказалась соли-
дарна с парламентарием. Она 
считает, что россияне должны тру-
диться пять или шесть дней в не-
делю. «А может, и без выходных», 
– написала Алимова в своем Ин-
стаграме.

К счастью для россиян, кол-
леги по законодательному цеху 
встретили инициативу скепти-
чески. Председатель комитета 
Госдумы по соцполитике и труду 
Ярослав Нилов считает, что увели-
чивать продолжительность рабо-
чей недели категорически нельзя, 
так как у людей должно находиться 
время на отдых.

 – Искусственно ничего делать 
не надо, разговоры о каком-либо 
регулировании излишни; ко все-
му, само собой, со временем мы 
придем, – высказался Ярослав 
Нилов. – Ситуация в экономике 

непростая, но выжимать из людей, 
не давая отдыхать, – я с этим не 
согласен.

Идеи коммунистов раскри-
тиковал и Николай Панков. Сво-
им мнением он поделился в теле-
грам-канале «Пара слов».

«Нельзя допускать увели-
чения рабочей недели, о ко-
тором говорят коммунисты.
Представители КПРФ в очередной 
раз демонстрируют свое отноше-
ние к людям. Так, в 17-м году они 
кричали: земли – крестьянам, фа-
брики – рабочим. Что сделали в 
итоге? Что получилось? Историю 
нужно помнить, чтобы не повто-
рять прошлых ошибок. Так и прод-
разверстку обратно предложат 
скоро вернуть, и барщину. В на-
шей стране во главе стоит чело-
век, его благополучие. А предло-
жение коммунистов преследует 
собой ущемление прав наших жи-
телей. Спросите у людей, нужна ли 
им эксплуатация все семь дней? 

Такое допустить нельзя», – напи-
сал Николай Панков.

Дабы окончательно поста-
вить точку в полемике, портал 
saratov24.ru решил поинтересо-
ваться мнением саратовцев по 
данному вопросу. Сотрудники из-
дания поинтересовались у сво-
их подписчиков в Инстаграме, как 
они оценивают подобное предло-
жение. Пост собрал более 1,3 ты-
сячи лайков и почти 650 коммента-
риев меньше чем за сутки.

В большинстве своем саратов-
цы высказывались против подоб-
ной инициативы. Многие отмети-
ли, что и так не видят собственных 
детей, а с таким графиком вообще 
забудут, как они выглядят. Также 
интернет-пользователи предло-
жили перевести на семидневку 
депутата. 

«Ага. И желательно бесплатно. 
Не надо было разваливать эту са-
мую экономику. Дети и так роди-
телей не видят, особенно отцов. 

Полстраны работает на семид-
невке по 12 часов, без выходных и 
отпусков…» – написала пользова-
тель с ником _larisa_fi lina. 

А другие саратовцы с ирони-
ей предложили и вовсе сделать 
365-дневную рабочую неделю. 
«365-дневную неделю и зарплату, 
чтобы раз в високосный год», – от-
метил growiamrus.

Опрос в социальной сети 
«ВКонтакте» на эту же тему дал 
следующие результаты: 88% 
опрошенных категорически про-
тив предложения о семидневке, 
5% согласны работать и в субботу, 
и в воскресение, а 6% респонден-
тов оказались фрилансерами.

Иван ТУЧИН 
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В минувшую среду по Сара-
товской области пронесся ура-
ган, который оставил многие 
дома и социальные учрежде-
ния без крыш и едва не стоил 
должности главе одного из му-
ниципалитетов. Стихия затро-
нула Аткарский, Екатеринов-
ский, Базарно-Карабулакский, 
Петровский, Калининский, Са-
мойловский и Романовский 
районы. Без электроэнергии 
остались 23 населенных пун-
кта.

Íå äîæäàëèñü 
îòñòàâêè

Самые серьезные разруше-
ния ураган нанес Петровскому 
району. Жители непрерывно зво-
нили по номеру 112 и в районную 
службу ЕДДС и сообщали об от-
ключении электроснабжения, па-
дении деревьев на автомобили, 
провода и проезжую часть. Крат-
ковременное отключение элек-
троэнергии произошло более чем 
у пяти тысяч абонентов города, а 
также частичное – в селах Татар-
ская Пакаевка, Грачевка, Ната-
льино, поселке Пригородный. Из-
за отсутствия электроснабжения 
с 19 до 23 часов была остановле-
на работа водозабора № 3, без 
холодного водоснабжения оста-
вались 4,5 тысячи абонентов в 
районе «Военного городка» и за-
водского поселка. 

 – В поселке Студеный повре-
жден газопровод, проведенный 

от школы до котельной, газоснаб-
жение приостановлено, – сооб-
щили в пресс-службе Александра 
Соловьева, зампреда правитель-
ства области. – В селе Березов-
ка частично повреждена крыша 
врачебной амбулатории и кровля 
котельной. Кроме того, частично 
пострадали кровля ФАП и шко-
лы в селе Новозахаркино. По-
вреждена крыша здания админи-
страции села.

Из-за столь разрушительных 
последствий в муниципалитете 
объявили режим чрезвычайной 
ситуации. 

 – В результате сильного, 
шквалистого ветра (порывы ве-
тра достигали в ряде населен-
ных пунктов от 15 до 20 метров 
в секунду) в некоторых домах по-
вреждена кровля крыш и повале-
ны деревья, которые затрудняли 
движение автотранспорта, – со-
общил на экстренном заседании 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС глава муниципа-
литета Денис Фадеев. – На лик-
видацию последствий привлече-
ны коммунальные службы района 
МКУ «Благоустройство», аварий-
ные бригады «Облкоммунэнер-
го», Петровский РЭС и «Газпром 
газораспределение Саратовской 
области», которые приступили к 
восстановлению последствий по-
сле шквалистого ветра и пролив-
ного дождя.

В этот же день ночью в одном 
из телеграм-каналов опублико-
вали видеозаписи фрагментов 
выступления Вячеслава Володи-

на во время его рабочей поездки 
в Петровск еще 21 июля текуще-
го года. Володин раскритиковал 
власти города за срыв трех фе-
деральных программ, что может 
привести к потере финансирова-
ния, которое в случае неисполне-
ния придется вернуть. Нашлись 
замечания и по ситуации со здра-
воохранением: в районной боль-
нице рушится потолок в хирур-
гическом отделении, ощущается 
острая нехватка врачей. При этом 
рядом расположены частные кли-
ники, куда перенаправляются по-
токи пациентов.

 – Губернатор должен его 
снять и больше не брать на рабо-

ту никуда, – заявил тогда Вячес-
лав Володин.

Ряд саратовских СМИ пред-
положили, что пронесшийся по 
Петровскому району ураган вку-
пе с публикацией данных запи-
сей станут последними точками 
в политической карьере Дениса 
Фадеева. Но ожидаемой отстав-
ки так и не произошло – Фадеев 
продолжает трудиться на посту 
главы муниципалитета.

Íåäîáëàãîóñòðîéñòâî 
ëèøèëî äîëæíîñòè

Не раз подвергался жесткой 
критике со стороны Вячеслава 

Володина и глава Вольского рай-
она Виталий Матвеев. Вначале 
мая наш земляк заявил, что ему 
стыдно за Матвеева и «больно за 
жителей» после поездки через 
Терсу, где школа находится в жут-
ком состоянии, вся территория 
заросла бурьяном, а дороги раз-
биты. Во время визита 1 августа 
Володин упрекнул главу муници-
палитета, что так и не началось 
благоустройство пешеходной 
зоны.

Слухи о возможной отставке 
Виталия Матвеева поползли так-
же на прошлой неделе. Но, как и 
в ситуации с Денисом Фадеевым, 
официальные источники данную 
информацию не подтверждали. 
Отказывался от комментариев и 
сам вольский глава.

Но первый рабочий день теку-
щей недели оказался последним 
днем, когда Виталий Матвеев 
занимал кресло главы. В поне-
дельник муниципальные депута-
ты приняли его отставку. Обра-
щаясь к участникам заседания, 
министр по делам территориаль-
ных образований Сергей Зюзин 
отметил успехи Вольского муни-
ципального района в достижении 
показателей социально-эконо-
мического развития, программе 
поддержки местных инициатив, 
подчеркнув важную роль взаимо-
действия и диалога с жителями. 
Депутаты районного собрания 
также поблагодарили Виталия 
Матвеева за конструктивную со-
вместную работу.

Исполнение обязанностей 
главы возложили на Алексея Та-
таринова, который с 2016 года 
был главой Шихан и накануне до-
срочно покинул эту должность. 
Конкурс на пост главы Вольского 
района состоится 31 августа. 

Иван ТУЧИН

СЛЕТЕЛИ 
КРЫШИ 

И ЧИНОВНИК

ЭКОНОМИКУ ПОДНИМАТЬ 
ТОЛЬКО С ВЫХОДНЫМИ

Саратовцы высказались 
против введения семидневной 

рабочей недели

Саратовцы хотят проводить время 
с детьми, а не на работе

Стихия оставила без кровли и света

Депутаты приняли отставку Виталия Матвеева
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Самой обсуждаемой темой в 
саратовских сообществах в соц-
сетях стало избиение слабослы-
шащего таксиста пассажиркой. 
Видеозапись конфликта Анато-
лий Гребенюк, которому нанес-
ли побои, выложил в Сеть. Ролик 
разошелся сначала по саратов-

ским СМИ, а затем тему подхва-
тили федеральные издания. 

Пользователи социальной сети, 
среди которых много глухонемых, 
запустили флешмоб в поддержку 
Анатолия. Они осудили действия 
женщины и потребовали привлечь 
ее к уголовной ответственности. 

Между тем зачинщица конфлик-
та, та самая блондинка Ольга, те-
перь утверждает, что стала жертвой 
травли в соцсетях и даже боится ре-
бенка водить в детский сад. 

Анатолий попал под раздачу в 
ночь с 1 на 2 августа. Молодой че-
ловек принял заказ в Энгельсе. Ко-
нечным пунктом маршрута должен 
был стать адрес на улице маршала 
Василевского. В салон сели трое 
взрослых и двое детей. Водитель 
отказался везти сразу пять пасса-
жиров. 

Женщина, сидевшая на перед-
нем сиденье, начала препираться 
со словами: «Давай, довози». 

 – Я тебе все деньги отдала, по-
считай! – разъярилась пассажирка.

 – 180, и еще один человек, – от-
ветил таксист. 

 – Так 156 рублей заявка была. 
И чего, за одного – 180?! – перешла 
на крик женщина. 

Таксист (по видеозаписи было 
видно, что ему трудно говорить) 
пытается объяснить, что в салоне 
слишком много людей, и это нару-
шение. 

Один из мужчин попытался 
выйти из машины, но зачинщица 
ссоры приказным тоном велела ему 
сидеть. 

 – Ты – ненормальный? Детей 
высадишь на улицу? Вот ты тварь!

После оскорблений женщина 
начала бить кулаками водителя по 
голове. Другой пассажир попытал-
ся уговорить ее остановиться. В мо-
мент, когда дебоширка колошмати-
ла водителя, тот языком жестов на 
видеорегистратор пытался объяс-
нить, что пассажирка бьет его.  

 – Я тебя сейчас уничтожу! – не 
останавливалась скандалистка. 

 – Оля, выходи, давай! – крикнул 
один из пассажиров. 

Об этом конфликте рассказала 
в соцсетях Екатерина, супруга Ана-
толия: «Моего мужа избила женщи-
на по имени Оля. Мой муж таксист. 
Он отказался от них из-за большо-
го количества пассажиров. Оля не 
хотела доплачивать, в итоге избила 
Толю и поцарапала ногой машину». 

Анатолий сфотографировал 
следы от побоев, царапины на авто, 
выложив снимки в сториз на личной 
странице в Instagram. Затем кадры 
попали в несколько телеграм-кана-
лов.

Унижения, которые пришлось 
пережить Анатолию, возмутили 
сначала его подписчиков, а потом и 
остальных саратовцев. Под постом 
набралось свыше полутора ты-
сяч комментариев. Молодого пар-
ня поддержали инвалиды по слуху. 
Столичный юрист Нина Романович, 
которая поддержала коллегу Ана-

толия из Новосибирска Дмитрия 
Кривошеева, также избитого не-
трезвой пассажиркой, попросила 
генерального прокурора Алексан-
дра Краснова взять дело об избие-
нии саратовского таксиста на лич-
ный контроль.

По словам Анатолия, он обра-
тился с заявлением в полицию и 
не собирается пускать ситуацию на 
самотек. Стражи порядка быстро 
установили личность напавшей с 
кулаками Оли. Жительницу Энгель-
са вызвали в отдел полиции для 
дачи объяснений. 

Подавляющее большинство 
пользователей встали горой за Ана-
толия, указав на то, что мужчине с 
его заболеванием и так приходится 
несладко, но он честно зарабатыва-
ет деньги, а в ответ получает хам-
ское отношение пассажиров.

 – Что за люди пошли? Если так-
сист плохо слышит, это не значит, 
что его можно бить, унижать, матом 
орать. Таксист с нарушением слуха 
– это человек, он такой же, как все, 
– прокомментировал житель Сара-
това Сергей Бубнов.

«Главная героиня» ролика дала 
комментарий одному из саратов-
ских изданий. Ольга пояснила, что 
таксист прекрасно видел, сколько 
человек находилось в салоне. То, 
что он на полпути отказался везти 
пассажиров дальше, вывело ее из 
себя. 

По словам пассажирки, она не 
поняла, что таксист – инвалид по 
слуху, поскольку он разговаривал с 
ней.  Кроме того, якобы видеосъем-
ка началась не с начала конфликта, 
а только когда словесная перепалка 
была в самом разгаре. Также жен-
щина отрицает, что поцарапала ма-
шину. 

Ольга не снимает с себя ответ-
ственности за то, что произошло, 
однако, поток ругательств в свой 
адрес в соцсетях ее пугает.  

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

«ДАВАЙ, 
ДОВОЗИ»

Саратовцы вступились за избитого 
таксиста-инвалида

Махил Снейп, житель Ни-
дерландов, шесть лет назад 
женился на русской девушке 
Алике. С тех пор иностранец 
ведет блог-дневник, в котором 
делится своими впечатления-
ми о России. Недавно интер-
национальная семейная пара 
путешествовала по русской 
провинции. Супруги посетили 
и несколько городов в Сара-
товской области. Махил сделал 
ряд постов, посвященных сара-
товской глубинке.

«Если бы я и моя семья решили 
переехать из Москвы в маленький 
город, я бы выбрал Вольск. Это 
маленький и уютный город, где 
много порядка».

Так начал свой пост про рай-
центр Махил. Иностранному гостю 
очень понравилась улица Рево-
люционная, где продолжается ре-
конструкция пешеходной зоны. А 
вот огромные аляповатые реклам-
ные вывески показались голланд-
цу «ужасными», поскольку на фоне 
старинных зданий они выглядят 
неуместно. 

Кстати, засилье вывесок на 
старинных зданиях Махил отме-
тил и в областном центре: «Мы 
недавно были в Саратове, и я за-
метил, как много рекламных бан-
неров около дороги. Иногда труд-
но видеть знаки даже, потому что 
реклама отвлекает. После Москвы 
это очень заметно».

После прогулки по пешеход-
ной зоне Махил с женой отпра-
вились в парк. Зона отдыха тоже 
пришлась семейной паре по душе, 
поскольку здесь недавно прошла 
реконструкция. 

«Тут спокойно и красиво, не то 
что в Москве. Здесь интересная, 
самобытная русская архитектура. 
К сожалению, ее не везде видно 
из-за рекламы», – рассказал ино-
странный гость.  

Махила удивила широта Волги 
и то, что берег реки чистый. 

Естественно, голландец не 
удержался и посетил «горную 
часть» Вольска, где много старых, 
покосившихся деревянных домов, 
грунтовые дороги и нет тротуаров. 
Но, кажется, иностранца отсут-
ствие благоустройства не сильно 
напугало. Он с интересом рассма-
тривал расписные ворота, краси-
вые резные наличники на окнах. 

«Здесь как в деревне. Нет ни 
машин, ни людей, хотя мы недале-
ко ушли от центра города», – уди-
вился путешественник.

Снейп с супругой поднялись 
пешком на Октябрьские горы и по-
смотрели на город цементников с 
высоты птичьего полета. На вто-
рой день посетили карьер бывше-
го цементного завода «Красный 
Октябрь».

«Сейчас завода больше нет, но 
остался Вольский меловой карьер, 
который напоминает ландшафт 
луны. Там маленькое озеро, много 
деревьев и свой мир. Очень инте-
ресно видеть такой контраст: сте-
ны совсем белые, ничего не растет 
там, а внизу появилась жизнь. Мне 
это напомнило мультик «Мадага-
скар», в одной части кто-то нашел 
мир подо льдом», – поделился с 
подписчиками своими впечатле-
ниями голландец.

Удивили Махила уличные ко-
лонки. Оказывается, нечто подоб-
ное есть и на улицах городов в Ни-
дерландах: «Мы гуляли по улице 
старинного города Вольска, и я 
увидел этот кран на улице. В Гол-
ландии есть похожие краны, но их 
включают по-другому. Поэтому я 
понял, что это для воды, но как ра-
ботает, не сразу догадался».

Голландец отметил еще одну 
черту провинциального горо-
да – использование бэушных по-
крышек для благоустройства. В 
Нидерландах никому в голову не 
придет делать детскую площадку 
из покрышек.

«Мне очень интересно, отку-
да в маленьких городах столько 
много колес? Почти вокруг каж-
дого дома колеса наполовину вко-
пали в землю и используют их как 
украшение. Лебедь, мне кажется, 
– самая популярная фигура. Инте-
ресно, откуда берут такие идеи? Я 
никогда не смотрел на колеса как 
на лебедя, часы или медведя», – 
поделился иностранный гость.  

Еще одна деталь, которую под-
метил путешественник, – это от-
делка домов сайдингом. Такой ди-
зайн пришелся наблюдателю не 
по душе: «Раньше я думал, что в 
России много домов из дерева. У 
вас есть Сибирь, тайга, много ле-
сов. Я видел фотографии русских 
деревянных домов и думал, что так 
везде. Но когда я посетил малень-
кие города, увидел, что самые по-
пулярные дома и заборы сейчас из 
некрасивого пластика и металла. 
Мне объясняли, что у людей мало 
денег, поэтому они покупают эти 
дешевые некрасивые материалы. 
Но я замечал, что даже вокруг до-
рогих и больших домов забор из 
этого материала. Поэтому, навер-
ное, проблема не только в деньгах.

Побывав в провинции, Махил 
успел пообщаться с хозяином не-
большой голубятни. Увлечение 
россиян птицами удивило зару-
бежного гостя. Оказывается, в 
Голландии такого хобби нет.

Нужно отметить, что к расска-
зам автора блога подписчики от-
носятся по-разному. Многие бла-
годарят за интересные посты про 

русскую провинцию. Другие пожу-
рили за отсутствие критичности в 
оценках. 

 – Вольск – мой родной город, 
но я уехала из него, так как там нет 
перспектив совсем, нет развития 
для молодежи и развлечений, – 
пояснила Ольга Кирина. – Приез-
жаю только к родителям на выход-
ные, летом там здорово, можно 
гулять, ходить на Волгу, но вот зи-
мой там делать нечего совсем. И 
всё больше разрухи в Вольске по-
является, хоть и радует, что парк и 
Революционную сделали.

Другие горожане отнеслись к 
словам Махила, что он выбрал бы 
Вольск местом проживания, как к 
издевке. 

«Поживете тут – и сразу измени-
те свое мнение. По городу у нас чи-
стота только в центре. Может, Вам 
зарплата еще наша понравится от 
8 до 15 тысяч рублей? Интересно, 
как Вы проживете и адаптируетесь 
здесь? Экология здесь ужасная – 
везде цемент и мел», – высказался 
в комментариях житель Вольска. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из блога Махила Снейпа

Почему иностранцу пришлась 
по вкусу провинция?

ЛЮБОВЬ, ВОЛЬСК 
И ГОЛУБИ 

ПО-ГОЛЛАНДСКИ
Голландец обещал 
вернуться в Вольск

Таксист обратился в полицию 
после конфликта с паcсажиркой
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Тревожные звонки от де-
тей, отдыхающих в саратов-
ском оздоровительном лагере 
«Лесная республика», вечером 
2 августа взбудоражили их ро-
дителей. Ребятишки массово 
жаловались на недомогание: 
слабость, температуру, тош-
ноту и рвоту. На следующее 
утро взрослые уже стояли у 
ворот учреждения, но оказан-
ная встреча шокировала их. 
Сотрудники лагеря не спеши-
ли отдавать детей, уверяя, что 
они выдумывают проблемы, 
поскольку хотят домой. 

Для осмотра ребятишек и вы-
яснения причин их недомогания 
в лагерь направили бригаду ме-
диков. Первоначальной версией 
был тепловой удар, именно ее от-
стаивали руководство и сотруд-
ники учреждения.

«Откуда родители знают, 
что детям плохо?» – говорит со-
трудница лагеря на видео, при-
сланном в «ТелеграфЪ» Ольгой 
Медведевой, мамой одного из от-
дыхающих. На слова саратовчан-
ки, что ребенка тошнит и у него 
болит живот, представительница 
учреждения уточнила: «Сказать 
можно чего угодно. Вы это виде-
ли?» 

Аналогичные трудности воз-
никли и у других родителей. Все 
они пытались добиться от адми-
нистрации лагеря выдачи справ-
ки о недомогании детей, что 
предусмотрено договором. 

 – Ситуация с плохим само-
чувствием детей была известна 
уже накануне вечером, многих 
рвало всю ночь, и родители уз-
навали всю информацию только 
от детей. Сотрудники лагеря про-
сто не брали трубки, ссылаясь на 
плохую связь, – говорит Медве-
дева. – Вместо справки о состо-
янии ребенка выдана зеленая бу-
мажка без печати с диагнозом, не 
соответствующим действитель-
ности. По возвращении мы вы-
звали участкового врача, она не 
подтвердила версию с тепловым 
ударом. Но воспитательница на-
шего второго отряда очень пыта-
лась отстаивать именно ее. 

На то, чтобы забрать сына из 
лагеря, у Ольги Медведевой ушли 
два часа. Ребенок был очень слаб 
и не мог стоять, ему поставили 
стул с другой стороны забора. 
Мальчик признался, что его вы-
рвало три раза.

Дома у ребенка обнаружи-
лись еще температура и диарея. 
Участковый врач поставил диа-
гноз: острый гастроэнтерит.

Молодая мама акцентировала 
также внимание на медицинской 
помощи, которая оказывалась 
детям в лагере.

 – Сыну дали целый стакан ре-
гидрона и заставили пить залпом, 
после чего его, естественно, вы-
рвало, – это крайне негуманно и 
бесчеловечно, – с трудом сдер-
живает эмоции Ольга. – Причем 
никакие сорбенты не давались. 
Интоксикация отрицалась, и не 
было попыток ее снять. А реги-
дрон дается на фоне сорбентов 
при обезвоживании малыми пор-
циями. Обезвоживания у сына 
нет, это подтверждено участко-
вым врачом. Нужно контролирую-

щим структурам обратить внима-
ние и привлечь к ответственности 
ответственных сотрудников, про-
верить на профпригодность 
медработников, воспитателей и 
администрацию лагеря.

По официальной версии в этот 
день из лагеря забрали восьме-
рых ребятишек, но, по подсчетам 
родителей, число детей, покинув-
ших учреждение, намного выше. 
По словам Алины Рыбаковой, чей 
сын тоже отдыхал в «Лесной ре-
спублике» и у него оказались ана-
логичные симптомы, в отряде из 
29 детей остались всего 12.

В этот же день проверку по 
данному факту организовал след-
ственный отдел по Ленинскому 
району города Саратова СУ СК 
РФ региона. Не осталось в сто-
роне и областное управление 

Роспотребнадзора, направившее 
в учреждение своих специали-
стов. Но родители уверены, что 
сотрудники учреждения успели 
подготовиться к прибытию про-
веряющих.

 – Со слов детей, перед при-
ездом Роспотребнадзора бутыл-
ки с водой были экстренно заме-
нены на новые, – рассказывает 
Ольга Медведева. – Зачем, если 
с водой всё хорошо и точно не 
использовалась вода из местных 
родников? Со слов родителей, 
которые не первый раз отправля-
ют детей в этот лагерь, пробле-
мы с водой здесь есть уже дав-
но, поэтому они привозят свою 
бутилированную воду для детей. 
При мне у забора стояла мамочка 
и передавала целый рюкзак с во-
дой своему ребенку. Но по бума-
гам всё снова будет чисто?

Подозрение Ольги на род-
никовую воду пало неслучайно. 
Когда она только отвозила ре-
бенка в лагерь, саратовчанка и ее 
мама набрали живительной вла-

ги из местного источника. Отве-
дав водицы, обе женщины слегли 
со схожими симптомами. В ро-
дительском чате в мессенджере, 
где обсуждалась ситуация, были 
сообщения, что другие взрослые, 
отведавшие чудотворной водич-
ки, тоже загибались в течение 
трех суток.

По словам Ольги Медведе-
вой, в целом в лагере много плю-
сов: там вкусно готовят, очень 
вежливая вожатая, которая с ува-
жением и пониманием общается 
с детьми. Но, к сожалению, чере-
да последних событий испортила 
всё предыдущее положительное 
впечатление. 

 – Сейчас важно навести поря-
док и призвать к ответственности 
конкретных лиц, чтобы дальше та-
кое не повторялось, – уверена мо-
лодая мама. – Сотрудники лагеря 
пеняют на то, что якобы родители 
передали детям некачественную 
еду, и поэтому они массово от-
равились. И вообще персонал от-
рицает, что многим детям стало 
плохо. Таким образом они стара-
ются сохранить свою репутацию.

Но сотрудникам учреждения 
не удалось утаить шила в мешке. 
Специалисты Роспотребнадзора 
обнаружили у больных детей ки-
шечную инфекцию.

 – В ходе эпидемиологиче-
ского расследования в связи 
с регистрацией случаев острой 
кишечной инфекции в детском 
оздоровительном лагере «Лесная 
республика» Саратова проведен 
отбор проб пищевых продуктов, 
воды питьевой, объектов внеш-
ней среды, дезинфекционных 
средств, биологического матери-
ала от больных и контактных лиц 
для бактериологического и ви-
русологического исследования, 
– сообщают в ведомстве. – По 
результатам вирусологических 
исследований от больных детей 
выделена РНК норовируса, ра-
бота детского оздоровительного 
лагеря «Лесная республика» при-
остановлена протоколом о вре-
менном запрете деятельности.

В настоящее время продол-
жаются мероприятия по лока-
лизации и ликвидации очага и 
установлению причинно-след-
ственных связей. Ситуация на-
ходится на контроле Управления 
Роспотребнадзора по Саратов-
ской области.

Катя БРУСНИКИНА

С начала кампании по мас-
совой вакцинации от корона-
вируса услуги по изготовлению 
поддельных справок вызыва-
ют у населения повышенный 
интерес и пользуются настоль-
ко хорошим спросом, что за 
этим видом противоправной 
деятельности пристально сле-
дят правоохранительные ор-
ганы. Совсем недавно в ходе 
крупной спецоперации сара-
товским оперативникам уда-
лось задержать сразу двоих 
посредников, сколотивших 
неплохой бизнес на торговле 
нелегальными медицинскими 
документами.

Один из мужчин был задержан 
в Энгельсе, где промышлял поис-
ком клиентов, заинтересованных 
в получении справок о прохожде-
нии ПЦР-теста с отрицательным 
результатом, необходимых для 
выезда за границу. Как только же-
лающие находились, мошенник 
собственноручно изготавливал 
соответствующие сертификаты 
в графическом редакторе. Нехи-
трая процедура занимала совсем 
немного времени – уже через 
20 минут заказчики получали 
на руки готовый продукт. Ожив-
ленная торговля велась в одном 
из популярных мессенджеров, 
посредством которого клиен-
ты передавали продавцу запра-
шиваемые им сведения о своих 
персональных данных. 

В ходе проведенного обы-
ска, в жилище мошенника поли-
цейским удалось обнаружить и 

изъять аппаратуру, которую тот 
использовал для изготовления 
фальшивых справок. Покровча-
нин не стал отрицать свою вину 
и уже дал признательные показа-
ния и раскаялся в содеянном. Те-
перь фигуранта уголовного дела 
по части 1 статьи 327 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, 
государственных наград, штам-
пов, печатей или бланков» ждет 
суд, который и определит меру 
наказания за совершенное пра-
вонарушение. Если оно окажет-
ся максимальным, преступник 
лишится свободы на ближайшие 
два года. 

 – В настоящее время поли-
цейские проводят следственные 
действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направлен-
ные на выявление точного коли-

чества эпизодов противоправной 
деятельности фигуранта, а также 
установления лиц, воспользовав-
шихся данной услугой, – сообщи-
ли в пресс-службе регионального 
ГУ МВД. 

Некоторое время торговлей 
поддельными справками об от-
сутствии коронавируса весьма 
удачно для себя промышлял и 
другой предприимчивый житель 
Саратовской области, подраба-
тывающий частным извозом. Так-
сист находил заинтересованных 
в подпольной услуге клиентов 
прямо в машине, после чего свя-
зывался с изготовителями фаль-
шивых документов об отрица-
тельных результатах ПЦР-тестов. 
Каждая такая справка обходилась 
заказчикам в сумму от полутора 
до двух тысяч рублей. 

Подозреваемого удалось за-
держать в автомобиле непосред-

ственно в тот момент, когда он 
общался с очередным клиентом 
своего преступного промысла. 
Правда, на этот раз таксист был 
не в роли водителя, а в качестве 
пассажира. Отстаивать свою не-
причастность к совершению пре-
ступления он не стал, а, напротив, 
охотно пообщался с оперативни-
ками сразу после процедуры за-
держания. Мужчина признался, 
что очередной фальсификат по-
надобился его другу, а вообще 
посредническую деятельность в 
сфере противоправной торговли 
он ведет уже на протяжении «ме-
сяца с небольшим». За это вре-
мя, по прикидкам торговца, его 
услугами воспользовались уже 
около 100 человек. Теперь, как 
рассказала официальный пред-
ставитель МВД России Ирина 

Волк, в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий следователям 
предстоит пролить свет на «уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего». 

Надо сказать, что криминаль-
ная деятельность задержанных 
нашла понимание в сердцах неко-
торых саратовцев, которые в ком-
ментариях под опубликованной 
в информационной ленте одного 
из саратовских информагентств 
новостью отнеслись с сочувстви-
ем к вовлеченным в противоправ-
ный бизнес лицам. «По-человече-
ски его клиентов можно понять: в 
условиях, когда противная сторо-
на действует нагло и без оглядки 
на право,  воспользоваться таки-
ми услугами допустимо», – вы-
сказался один из комментаторов.

Екатерина ВЕЛЬТ  

Двое саратовцев попались на 
бойкой торговле поддельными 

результатами ПЦР-тестов

ВИРУС
МОШЕННИЧЕСТВА

ТОШНОТВОРНЫЙ 
ОТДЫХ

В Саратове оздоровительный 
лагерь закрыли 

из-за отравления детей

Поддельные анализы печатали 20 минут

Родителям пришлось забрать детей домой
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Короткие видеоролики из 
жизни саратовского медведя 
Балу набирают десятки тысяч 
просмотров всего за несколько 
дней. Медведь с удовольстви-
ем позирует: купается в ван-
не с лепестками роз, ужинает 
за одним столом с хозяином и 
даже катается с ним на легко-
вушке. Иностранцы в востор-
ге, а вот мнения саратовцев по 
поводу героя роликов разде-
лились. Одни требуют вернуть 
животное в зоопарк, другие за-
видуют: «У медведя жизнь ин-
тересней, чем у саратовцев».

За месяц Балу стал звездой 
YouTube. В комментариях владе-
лец животного Руслан Цывылев 
называет медведя сыном и заве-
ряет, что очень любит. При этом 
в кадре мишка наворачивает из 
тарелки кашу, а Руслан сидит ря-
дом, обнявшись с Балу. 

Медведь живет в частном 
доме молодого человека уже 
год. Одно из любимых занятий – 
принимать ванну, особенно в та-
кую жару, как сейчас. Как только 
большую эмалированную ванну 
во дворе наполняют доверху, ко-

солапый тут же окунается в воду и 
даже плескается в ней. 

Так родилась идея снять ро-
лик с купающимся мишкой, кото-
рый уже набрал несколько сотен 
тысяч просмотров. К слову, у Балу 
собственный аккаунт в Инстагра-
ме и Тик-Токе. Кроме того, видео-
ролики с его участием регулярно 
появляются во влоге ViralHog. В 
соцсетях уже выложены ролики, 
где медведю дарят воздушные 
шары, лакомства и игрушку «поп-
ит». «Самый счастливый мишка в 
мире», – уверены подписчики.

После такой бешеной попу-
лярности косолапый из Сарато-
ва даже попал на Первый канал. О 
нем рассказали в июльском выпу-
ске шоу «Видели видео?». В сту-
дию мохнатого гостя не пригла-
шали, но продемонстрировали 
вирусные ролики с его участием. 
После того, как программа вышла 
в эфир, в Инстаграме появился 
комментарий Балу: «Меня и тут, и 
там показывают».

Пожалуй, самое шокирующее 
видео, главным героем которо-
го стал Балу, это поездка на ста-
реньком «Москвиче». На кадрах 
видно, как хозяин купает медве-

дя, аккуратно причесывает, уса-
живает в оранжевый «Москвич», 
и они вместе уезжают со двора. 
При этом Мишка высовывает го-
лову из окна. 

«Едем чилить. Кто с нами?» – 
говорится в комментарии к видео-
ролику.

«Надеюсь, с гаишниками всё в 
порядке при встрече», – пошути-
ли подписчики.

К слову, одно из саратовских 
СМИ интересовалось, насколько 
законны поездки с хищником. В 
Госавтоинспекции Саратова про-
комментировали, что в действиях 
водителя отсутствует состав ад-
министративного правонаруше-
ния по главе 12 КоАП РФ, в части, 
касающейся перевозки животно-
го в автомобиле.

Иностранцы от роликов с уча-
стием Балу в полном восторге. 
Особенно пользователям понра-
вился ролик про «романтический 
ужин» с просмотром мультфиль-
ма «Маша и медведь»: «Романти-
ческий ужин для двоих. Идеаль-
ный вечер для двоих», «Почему 
нет балалайки?», «Ну надо же, 
обычно медведей видишь толь-
ко на «BBCAnimals», а тут домаш-
ний!» 

И хотя ролики с Балу получа-
ются забавными, история того, 
как попал к Руслану медведь, от-
нюдь невеселая. 

Косолапый – в пятом поколе-
нии медведь из зоопарка. Руслан 
забрал животное из зверинца, 
где не было приличных условий 
для содержания хищника. Быва-
ло, что Балу и недоедал. 

По словам Руслана, все необ-
ходимые документы на животное 
у него есть. И отдавать его зоо-
парку либо кому-нибудь еще он 
не собирается. Владелец полно-
стью выполняет закон. 

 – На улице хищника я не выгу-
ливаю, поездка на «Москвиче» – 
это постановочное видео, – рас-
сказывает Руслан. – По улицам 
с Балу мы не катались. Питомец 
не сидит на привязи, у него есть 
просторный вольер, соседи зна-
ют, кто живет за забором и со-
всем не против. 

Однако не всем саратов-
цам пришлись по нраву веселые 
видео с мишкой в главной роли. 
Многие горожане в комментари-
ях высказываются против того, 
чтобы косолапый жил в городе, 
в доме пусть даже заботливого 
владельца. 

 – Нужно забрать медведя, 
пока беды не случилось, – счита-
ет Елена Гурьянова. – Это дикий 
зверь, и ему место в дикой при-
роде. 

Напомним, это не первый слу-
чай, когда медведи в нашей обла-
сти содержались в неволе не в 
зоопарке, а у частных владель-
цев. В Балакове все знают исто-
рию про так называемых «га-
ражных» медведей. В гаражном 
кооперативе «Металлист» артист 
цирка продержал медведицу и 
медвежонка два года в одном из 
боксов. Мужчина приезжал время 
от времени выгулять своих подо-
печных и покормить. На прогулке 
хищников держали на привязи. 
Во время одной из таких вылазок 
на волю горожане сделали не-
сколько кадров и выложили в со-
цсети. 

Спустя два года после того, 
как историю двух «гаражных» ми-
шек предали огласке, в гараж-
ном кооперативе произошел ин-
цидент. Медведица повалила на 
землю 68-летнего мужчину и по-
кусала его. На выручку ему бро-
сился 28-летний очевидец, кото-
рый попытался отогнать зверя, 
однако, сам получил рваные 
раны. Животное с места престу-
пления ретировалось. Обоих по-
страдавших пришлось госпита-
лизировать в больницу. 

После этого ЧП хищниками в 
центре города заинтересовались 
стражи порядка. Наконец был 
установлен их хозяин – им ока-
зался 32-летний балаковец, ко-
торый работал дрессировщиком 
в пензенском цирке «Союз-кон-
церт». Звездой арены была и 
медведица по кличке Майя. На 
заслуженный отдых артистка 
должна была уехать в Курский за-
поведник, но побег медведицы из 
вольера затянул процесс переда-
чи животного. После нападения 
хищница сменила балаковскую 
прописку на курскую. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

САРАТОВСКИЙ 
МЕДВЕДЬ 

ПРИНИМАЕТ 
ВАННУ, СМОТРИТ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

И КАТАЕТСЯ 
НА «МОСКВИЧЕ»

Вольчане выступают про-
тив перспективы открытия в го-
роде производства по утили-
зации отходов. Точнее говоря, 
горожане против формы ути-
лизации – сжигания ТКО, при-
чем на базе цементного заво-
да ГК «LafargeHolcim Россия». 
Жители райцентра считают – 
достаточно того, что город за-
дыхается от мела и извести, 
который попадает в атмосфе-
ру при производстве цемен-
та. Группа активистов даже 
написала открытое письмо, в 
котором подписанты негативно 
высказались по открытию оче-
редного мусоросжигательного 
завода. 

Переговоры с гендиректором 
ГК «LafargeHolcim Россия» Макси-
мом Гончаровым велись в июне 
этого года на площадке экономи-
ческого форума в Петербурге.

Вольский цементный завод 
провел реконструкцию и вышел на 
запланированные производствен-
ные мощности. Поэтому после 
модернизации руководство пред-
приятия стало рассматривать воз-
можность утилизации отходов при 
взаимодействии с региональным 
оператором АО «Ситиматик». По-
добный проект уже реализуется в 
поселке Ферзиково Калужской об-
ласти, где утилизировано порядка 
54 тысяч тонн отходов. 

Руководство предприятия по 
выпуску цемента считает, что го-
сударству стоит сотрудничать с 
инвесторами, а не тратить день-
ги на строительство новых мусо-
росжигательных заводов. 

Жители Вольска, мягко говоря, 
не обрадовались такой перспекти-
ве. Из официальных релизов об-
ластного правительства непонят-
но, где конкретно разместят цеха 
по сжиганию отходов, на каком 
таком «альтернативном» топли-
ве они будут работать и насколь-
ко данный метод экологичен и бе-
зопасен для населения. Пока кон-
кретных ответов на эти вопросы ни 
чиновники, ни владельцы цемент-
ного бизнеса не дают. 

Вольчане решили не ждать, 
когда под боком появится оче-
редное вредное производство 
и направили открытое письмо 
районному депутату Ольге Бело-
усовой. В обращении, в частности, 
говорится, что сам цементный за-
вод расположен буквально в сот-
нях метрах от жилых кварталов и 
соцобъектов: «Мы против того, 
чтобы планомерно и постоянно 
травили наших детей. Разве их 
жизни дешевле, чем строить на 
должном расстоянии мусоросжи-
гательные заводы?»

За экологический контроль 
жители поселка Большевик пере-
живают не зря. Поскольку насе-
ление другого микрорайона, Клё-
ны, десятки раз писали в соцсетях 
официальные обращения по пово-
ду выбросов извести. Все дома, 
машины в микрорайоне часто по-
крываются белой пылью. С авто-
мобилей ее можно смыть только 
раствором уксуса. Жители опаса-
ются, что выбросы в дальнейшем 

скажутся на их здоровье. При этом 
все внеплановые и плановые про-
верки заканчивались одинаковым 
результатом: никаких превыше-
ний по содержанию опасных при-
месей в воздухе надзорные ор-
ганы не находили. Хотя местные 
жители специально снимали ви-
део по ночам, на которых отчетли-
во видно, как облако пыли спуска-
ется на поселок. 

Кстати, очередной выброс 
произошел буквально на днях. В 
группе «Подслушано в Вольске» 
соцсети «ВКонтакте» горожане 
выставили десятки фото своих 
авто, покрытых слоем белой пыли. 

 – Письма коллективные жите-
ли писали, но ситуация не меняет-
ся, – рассказывает Татьяна Бутыл-
кина, жительница микрорайона 
АЦИ. – Руководство завода рапор-
тует, что нарушений нет, фильтры 
работают. Даже какая-то экспер-
тиза была. Только вот «снег» как 
шел, так и идет. Дети в поселке 
болеют очень часто. 

И только после массовых жа-
лоб в соцсетях в ООО «Волга-
Известь» сообщили, что выброс 
допущен оператором центрально-

го пункта управления, который со-
вершил технологическую ошибку. 
В результате произошла блоки-
ровка фильтров, в итоге мел попал 
в атмосферу. Виновное лицо при-
влечено к строгой дисциплинар-
ной ответственности. 

Завод пообещал привлечь 
подрядчика к замеру по выбросам 
в атмосферу. Известно, что свою 
проверку проведет региональное 
управление Роспотребнадзора.

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

ЗАДЫХАЮТСЯ 
ОТ «СНЕГА» 

ИЗ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ
Вольчане выступили против 

строительства мусоросжигательного 
завода

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ:
«Ñ÷èòàþ, íóæíî ïðîâåñòè ïðîâåðêó ñòðàííûõ «îñàäêîâ», âû-

ïàäàþùèõ â ïîñåëêå Êëåíû Âîëüñêîãî ðàéîíà. Ó æèòåëåé åñòü 
îïàñåíèÿ, ÷òî ýòî ìîæåò áûòü öåìåíòíûé ïîðîøîê. Òî÷íåå ïî 
ñîñòàâó ìîãóò âûñêàçàòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòû. Îáðàùóñü â 
ìèíïðèðîäû îáëàñòè, ïðèðîäîîõðàííóþ ïðîêóðàòóðó. Áûëè â 
Êëåíàõ íà ïðîøëîé íåäåëå ñ ãóáåðíàòîðîì. Æèòåëè ïîäíèìàëè 
è ìíîãî äðóãèõ âîïðîñîâ. Îíè êàñàþòñÿ ðåìîíòà äîðîã, áëà-
ãîóñòðîéñòâà äâîðîâ, ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Îáÿçàòåëüíî ïðèåäó â Êëåíû, ÷òîáû ïîäðîáíåå îáñóäèòü ðå-
øåíèå».

Медведю устроили 
«сладкую» жизнь

Горожане против нового 
опасного производства



10 августа 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя…» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Х/ф «Судья» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05 Острова (12+)
08.45 Х/ф «Адам женится на 
Еве» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Т/ф «Пиквикский клуб» 
(12+)
15.10, 19.35, 23.25 Д/с 
«Первые в мире» (12+)
15.30 «Тайна скрипичной 
души» (12+)
16.05, 23.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
16.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
18.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
18.35, 01.55 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 
(12+)
20.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
22.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
02.55 Иностранное дело (12+)
03.35 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.10, 00.15 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя» (16+)
09.25, 16.10, 06.05 «Кален-

дарь» (12+)
10.20, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровского»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Большая страна: исто-
рия» (12+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Активная среда» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Большая семья»
(0+)
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Ан-
дрей Разин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Столич-
ная сплетница» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
19.10 Х/ф «Алмазы цирцеи»
(12+)
23.35 «Истории спасения. 
Пропал с радара» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.20 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
02.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)
02.45 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
03.25 «Осторожно, мошен-
ники! Помогите, чем можете!» 
(16+)
05.25 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
04.15 Х/ф «Крепись!» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Маньячелло»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)

01.05 Х/ф «Измены» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 04.50 Х/ф «Звездная 
болезнь» (12+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Анимационный «Рио» 
(0+)
12.40, 03.20 Х/ф «Всегда го-
вори «Да» (16+)
14.45 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
01.25 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «Миллионерша»
(16+)
20.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00 «Переверни пластинку» 
(12+)
11.00, 18.45, 00.05 «Живые 
символы планеты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Афера под прикрыти-
ем» (16+)
22.45 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В соцсети «Фейсбук» в группе «Гово-
рит Саратов», администратором которой 
является саратовская журналистка и об-
щественница Елена Налимова, появил-
ся подробный материал о проведенном 
исследовании. Еще за несколько дней 
до официального закрытия пляжа груп-
па активистов провела заборы образ-
цов воды в районе нового саратовского 
пляжа 20 и 21 июля: непосредственно на 
пляже, а также за 50 метров до и после 
коллектора на новой набережной. Весь 
процесс волонтеры засняли на фото и 
видео. Отобранные пробы отдали на ис-
следование в региональное управление 
Роспотребнадзора.

 – Единственное, мы не уточнили, что 
это именно новый городской пляж, – со-
общает Елена Налимова. – Но оговори-
ли при подаче документов, что нам ну-
жен анализ образцов воды на предмет 
рекреационного использования водного 
пространства.

Активисты уже получили документы, 
по которым можно сделать предвари-
тельные и пока только приблизительные 
выводы. Но цифры ошеломляют.

 – В пробах с саратовского пляжа и 
окрестностей в 100 мл воды присутству-
ет 24 тысячи колиформных бактерий, – 
поясняет Налимова. – Это превышение 
в 48 раз.

Подробную информацию о коли-
формных бактериях можно узнать на 
официальном сайте Роспотребнадзора. 
Они живут и размножаются в кишечни-
ке теплокровных организмов – людей, 
домашних животных, то есть причина 
не в волжском «тархуне», как прозвали 
вызванную цветением зелень. Подоб-
ная группа бактерий могла проникнуть в 
волжские потоки через фекальные сто-
ки, поступающие из выгребных ям, по-
лей фильтрации, близко расположенных 
к водозаборным сооружениям.

Данную новость моментально расти-
ражировали саратовские паблики и СМИ, 

а на местные власти она произвела эф-
фект красной тряпки, вывешенной перед 
быком. Они кинулись в атаку на активи-
стов, в качестве оружия выбрав полные 
ярого эмоционального возмущения ком-
ментарии чиновников и общественников.

Первым, естественно, свое возму-
щение высказал Антон Похазников, ди-
ректор «Дирекции парков и скверов 
города Саратова», на чьем балансе нахо-
дится пляж. Он заподозрил волонтеров в 
преднамеренной дезинформации.

 – Неизвестно, откуда обществен-
ницей были взяты пробы воды, – зая-
вил Антон Похазников. – Сейчас мно-
гие умеют монтировать видео так, 
чтобы получить нужный ролик. Даже не 
берусь предположить, откуда может 
быть взята вода с такими показателями.
МАУК «Дирекция парков и скверов горо-
да Саратова» – официальная организа-
ция, которая отвечает за содержание са-
ратовского пляжа. 

Похазников призвал представителей 
СМИ и горожан дождаться официальных 
данных от Роспотребнадзора.

Далее комментарии посыпались, 
как из рога изобилия. Так, завсектором 
управления по охране окружающей сре-
ды и зеленых насаждений администра-
ции Саратова Денис Король усмотрел по 
фотографии, что пробы были взяты явно 
нестерильным детским ведерком, а сле-
довательно, их результаты нельзя счи-
тать достоверными.

Пока общественники и чиновники 
ведут свою перепалку, всё, что остает-
ся жителям, – дождаться результатов 
вторичных проб, взятых Роспотребнад-
зором. До тех пор лучше следовать ре-
комендациям выставленных на пляже 
аншлагов и не купаться в сомнительных 
водах. Все-таки здоровье важнее жела-
ния нырнуть в прохладную Волгу в эти 
жаркие августовские дни.

Иван ТУЧИН,
фото группы «Говорит Саратов»

НЕ «ТАРХУН», 
А РАССАДНИК 

БАКТЕРИЙ?

Новый саратовский пляж обрастает скандалами быстрее, чем его воды – 
«зеленкой». Сначала пошли сообщения о том, что пляж облюбовали бродячие 
собаки со всеми вытекающими и сокрытыми в песке последствиями. Затем 
начались жалобы о том, что неимоверно мусорят сами саратовцы. Десятими-
нутный ливень размыл газон и вынес на песчаное место отдыха грязь и мусор. 
В довершение ко всем несчастьям Роспотребнадзор обнаружил в воде по-
вышенное содержание инфекционно опасных микроорганизмов и запретил 
здесь купаться. Местным чиновникам пришлось подчиниться, но они уверяли 
в полной безопасности водных процедур, дескать, причина всех недоразуме-
ний – вызванное жарой «цветение» и усиленное размножение микроорганиз-
мов. Но тут подоспел новый коварный удар, откуда не ждали – саратовские 
общественники провели собственное расследование и выяснили, что вода на 
данном участке акватории буквально кишит опасными живыми существами.

Ведерко посчитали нестерильным
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я 
– эталон мужа» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Х/ф «Судья» (16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (12+)
09.15, 22.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия» (16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Х/ф «Дядя Ваня» (16+)
15.15, 23.25 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
15.30 «Тайна скрипичной 
души» (12+)
16.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
18.35, 01.55 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.50, 03.05 Иностранное 
дело (12+)
20.45 85 лет Тимуру зульфи-
карову. Эпизоды (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00, 02.15 «Великая 
наука России» (12+)
07.10, 00.15 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя» (16+)

09.25, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.20, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровского»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
23.50, 04.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
11.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Ирина Медведева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 03.55 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Второе 
дыхание» (12+)
17.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
19.10 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.20 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
02.05 «90-е. Поющие» трусы» 
(16+)
02.50 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
03.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Адская квартира» (16+)
05.25 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Маньячелло»
(16+)

22.00, 02.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.05 «Talk» (16+)
01.05 Х/ф «Измены» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
23.25 Х/ф «Темный рыцарь»
(12+)
02.25 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
09.00, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 03.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)
20.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Линкольн для адвока-
та» (16+)
22.40 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. «До первого крика 
совы» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (12+)
09.15, 22.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия» (16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Т/ф «Калифорнийская 
сюита» (12+)
14.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (12+)
15.30 «Тайна скрипичной 
души» (12+)
16.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию» (12+)
18.35, 02.00 Мастера во-
кального искусства (12+)
19.15, 03.25 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» (12+)
19.50, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
20.45 Д/ф «Моя великая вой-
на» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
23.30 Цвет времени (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00, 02.15 «Вели-
кая наука России» (12+)
07.10, 00.15 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя» (16+)
08.30, 19.05 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.25, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.20, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровско-
го» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
11.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Александра Никифорова» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Семей-
ный бизнес» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
19.15 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
23.35 «Обложка. Тайна смер-
ти звезд» (16+)
00.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
01.20 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
02.05 «Знак качества» (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Фокусники из общепита» 
(16+)
05.25 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Неистовый» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Маньячелло»
(16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.10 «Stand up» (16+)
01.10 Х/ф «Измены» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
14.10 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды»
(16+)
02.55 Х/ф «Мы – Миллеры»
(18+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45, 03.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Нити любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Мираж» (16+)
00.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Правила жизни фран-
цузского парня» (16+)
22.00 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
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ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без вины 
не бывает!» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Х/ф «Испанец» (16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Преоб-
ражение (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (12+)
09.15, 22.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия» (16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Т/ф «Дядюшкин сон» 
(12+)
15.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му…» (12+)
15.45, 19.30, 23.30 Цвет 
времени (12+)
16.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию» (12+)
18.35, 01.55 Мастера во-
кального искусства (12+)
19.50, 02.50 Иностранное 
дело (12+)
20.45 70 лет Владимиру Кон-
кину. «Белая студия» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

03.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00, 02.15 «Вели-
кая наука России» (12+)
07.10, 00.15 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.25, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.20, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровско-
го» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 Х/ф «Потомки» (16+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (12+)
09.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (0+)
11.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Владимир Конкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 03.55 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Опас-
ная партия» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» (12+)
19.10 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
23.35 «10 самых… война со 
свекровью» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
01.20 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
02.05 «Удар властью. Чело-
век, похожий на…» (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима» 
(12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки! «Хлебные» вакансии» (16+)
05.25 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» – 
«Финал» (16+)

09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Маньячелло»
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.15 «Talk» (16+)
01.15 Х/ф «Измены» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
– «Финал» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
– «Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.55 Х/ф «Кин» (16+)
01.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
04.25 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.55 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.50, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.20, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.15 «Метод исследования» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
20.00 «Мужчина, которо-
го слишком сильно любили» 
(16+)
22.30 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Вечер 
Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.45 «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Открытие конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2021» (12+)
23.30 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая»
(16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)
01.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
09.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «Белый Орел»
(16+)
12.35 Т/ф «Кошки-мышки» 
(12+)
14.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена» (12+)
15.20 Цвет времени (12+)
15.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (12+)
16.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)
16.55 Х/ф «Личное счастье»
(0+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
18.35, 02.25 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.50 Иностранное дело (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Искатели (12+)

22.05 Линия жизни (12+)
23.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь после по-
лудня» (16+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Великая наука 
России» (12+)
07.15 «Моя история» (12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.25, 16.10 «Календарь» 
(12+)
10.20, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.30 Т/с «До-
сье детектива Дубровского»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
00.10 Д/ф «Рок» (12+)
01.35 «За дело!» (12+)
02.15 Т/с «Тайны дворцо-
вых переворотов». «Охота на 
принцессу» (16+)
04.45 Х/ф «Зависть богов»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 06.35 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)
11.00 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Семейное дело». Про-
должение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Два силуэта на 
закате Солнца» (12+)
17.55 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
19.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». «Белые 
Лилии» (16+)
21.25 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
23.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
02.20 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери» (0+)
04.20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 «10 самых… война со 
свекровью» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форма воды»
(16+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
02.15 Х/ф «Факультет» (16+)
04.00 Х/ф «Последний бро-
сок» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Женский Стендап» – 
«Даджест» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
14.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Х/ф «Код Да Винчи»
(16+)
22.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
00.45 Х/ф «Инферно» (16+)
03.05 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.55 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.30, 04.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 05.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Мираж» (16+)
20.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
00.15 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 23.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
16.15 «Законность» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.00 «Сибирский цирюль-
ник» (16+)
23.35 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Три дня, которые изме-
нили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Завтра все будет по-дру-
гому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгорода 
(12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «Кривое зеркало»
(12+)
22.45 Юбилей Димы Билана 
(12+)
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 Х/ф «Крысолов» (12+)
02.30 Х/ф «Домовой» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.55, 01.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (12+)
13.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального ор-
кестра (12+)
15.20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
19.05 «Незабываемые мело-
дии». Муслим Магомаев (12+)
19.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)
20.45 Х/ф «Подранки» (16+)
22.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
00.05 Х/ф «Бабочки свободны»

(16+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Культурный обмен» (12+)
08.30, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
09.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.45, 16.05 «Календарь» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
12.45, 14.05 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье…»
(12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 05.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты…» (12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Концерт «Магия трех ро-
ялей» (12+)
20.45 Т/с «Тайны дворцо-
вых переворотов». «Охота на 
принцессу» (16+)
23.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» 
(12+)
01.00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)
03.40 Х/ф «Нежный возраст»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)
10.15 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 «Сержант милиции». Про-
должение (12+)
14.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
15.45 «Юрочка». Продолжение 
(12+)
19.00 Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
23.15 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
00.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
01.00 «90-е. Горько!» (16+)
01.50 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
02.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
03.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
03.50 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.50 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Белые Лилии»
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Зловещие знаки: как пред-
сказать катастрофу?» (16+)
18.25 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж 2» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (16+)
01.00 Х/ф «Война миров» (16+)
03.05 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.40, 01.00 Х/ф «Сумерки»
(16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2» (12+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Смурфики» (0+)
13.00 М/с «Смурфики-2» (6+)
14.55 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
16.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
18.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
20.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
22.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
00.20 Х/ф «Темный рыцарь»
(12+)
03.15 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Рецепт любви»
(16+)
12.15, 03.35 Т/с «Самый луч-
ший муж» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.15 «Скажи, подруга» (16+)
23.30 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
06.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Бальное платье» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Волшебный лес» (6+)
11.30 «Метод исследования» 
(12+)
12.00 «Сибирский цирюльник» 
(16+)
15.00 «Линкольн для адвоката» 
(16+)
17.00 «История в деталях и пу-
тешествия с Г. Жигаревым» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Утомленные Солнцем» 
(16+)
22.40 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Кон-
церт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Фи-
нал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 03.15 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка»
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
18.00 Х/ф «Берега любви»
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.30 Юбилей Александра Ро-
зенбаума (12+)
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.50 «Маска». Второй сезон. 
Лучшее (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.15 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «Подранки» (16+)
13.05 Цирки мира (12+)
13.35 «Нестоличные театры» 
(12+)
14.15, 01.35 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» (12+)
15.10 Анимационный «Орфей и 
Эвридика» (6+)
15.25 Д/с «Коллекция». «Тай-
ная вечеря» Леонардо Да Вин-
чи» (12+)
15.55 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
16.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
17.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.45 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.25 «Пешком…» (12+)
18.55 «Романтика романса» 
(12+)
19.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)
20.45 Х/ф «Директор» (16+)
23.10 Балет Джона Ноймайе-
ра «Бетховен проект». 2019 год 
(12+)
02.30 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 20.05 «Моя история» 
(12+)
08.30 «За дело!» (12+)
09.15, 19.30, 03.45 «Домаш-
ние животные» (12+)
09.45, 16.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.10, 04.20 Х/ф «Истребите-
ли» (12+)
12.50, 14.05 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Концерт «Казачье раздо-
лье» (12+)
20.35 Х/ф «Зависть богов»
(16+)
22.55 Х/ф «Нежный возраст»
(16+)
00.50 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (12+)
02.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
09.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 00.55 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.40 «90-е. Звезды и ворье» 
(16+)
17.30 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
18.25 Х/ф «Шрам» (12+)
22.15 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
01.10 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
05.25 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
11.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
13.15 Х/ф «Живое» (16+)
15.15 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
17.45 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж 2» (16+)
19.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
21.50 Х/ф «Мег: монстр глу-
бины» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
13.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
15.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
18.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
22.40 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.30 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
13.35 Х/ф «Трудный ребенок»
(0+)
15.10 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
17.00 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров» (16+)
19.40 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Кин» (16+)
02.10 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
04.35 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Список желаний»
(16+)
11.40 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
15.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
03.20 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
06.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Город с утра до полуно-
чи» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Бальное платье» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «История в деталях и пу-
тешествия с Г. Жигаревым» 
(12+)
15.00 «Утомленные Солнцем» 
(16+)
17.30 «Достояние республик» 
(12+)
20.00 «12» (16+)
22.40 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1400 от 8 августа

1 Тур. 87, 68, 73, 89, 53, 43, 38 – 
28 000 руб.

2 Тур. 74, 81, 45, 30, 13, 6, 54, 
49, 90, 61, 84, 32, 34, 82, 83, 22, 
12, 18, 21, 26, 85, 36, 79, 4  – 
100 000 руб.
3 Тур. 78, 9, 72, 11, 3, 75, 62, 
52, 56, 1, 41, 28, 7, 57, 29, 24, 
71, 60, 2, 70, 88, 20, 63, 19, 69, 
47, 58, 27, 14, 44 – 100 000 
руб.
4 Тур. 48, 39 – 100 000, 66 
– 100 000, 23 – 100 000, 67 – 
100 000, 65 – 100 000, 16 – 69 
444, 80 – 5 000, 55 – 5 000, 15 
– 5 000, 5 – 1 000, 42 – 1 000, 
51 – 1 000, 37 – 500, 40 – 500, 
10 – 500, 8 – 200, 25 – 200, 77 
– 150, 35 – 150, 31 – 125, 86 
– 125, 50 – 100, 17 – 100, 33 – 
100, 46 – 100
Невыпавшие числа: 59, 64, 76
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 454 от 8 августа

1 Тур. 8, 81, 67, 47, 44, 61, 25  – 
42 000 руб.

2 Тур. 88, 72, 76, 35, 57, 84, 52, 
58, 66, 10, 36, 17, 45, 31, 46, 51, 
42, 86, 41, 40, 48, 9, 30, 83, 82, 
37, 12, 20, 26, 14, 29, 18
 – 250 000 руб.
3 Тур. 60, 80, 62, 43, 70, 4, 73, 
75, 5, 32,
59, 34, 13, 69, 23, 56, 74, 21, 28, 
78, 7, 24, 87, 16  – 250 000 руб. 
4 Тур. 3 – 250 000, 55 – 250 
000, 64 – 250 000, 68 – 250 
000, 65 – 250 000, 38 – 50 
000, 50 – 2 000, 49 – 1 500, 
89 – 1 000, 27 – 700, 77 – 500, 
90 – 400, 54 – 136, 85 – 135, 
19 – 134, 39 – 133, 15 – 132, 
63 – 131, 71 – 130, 53 – 129, 
1 – 112, 2 – 102, 11 – 101, 79 
– 100
Невыпавшие числа: 6, 22, 33
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Жители небольшого села Те-
ликовка Духовницкого района 
готовятся к праздничному со-
бытию. Поводом для радости 
станет долгожданное открытие 
после капитального ремонта 
местного Дома культуры, кото-
рый уже заметно похорошел и 
продолжает преображаться бук-
вально на глазах у изумленных 
сельчан. Это значит, что уже со-
всем скоро в селе с новой силой 
забурлит приостановившаяся на 
время культурная жизнь.

По всем меркам, Теликовка – 
весьма компактный населенный 
пункт. В настоящее время в нем 
проживают всего 778 жителей. Од-
нако село живет своей, весьма на-
сыщенной жизнью. На его террито-
рии функционируют школа, детский 
сад, библиотека, ФАП, два кре-
стьянско-фермерских хозяйства 
и даже четыре магазина. А один 
из центральных объектов инфра-
структуры – местный ДК – никогда 
прежде не пустовал. Двери Дома 
культуры закрылись перед посе-
тителями вынужденно, когда в уч-
реждении был начат капитальный 
ремонт в рамках реализации на-
цпроекта «Культура».  

 – Дом культуры всегда являлся 
местом массового отдыха жителей 
всего села, все общественно-зна-
чимые мероприятия проводились 
исключительно здесь, – рассказали 
«Телеграфу» в управлении культуры 
и кино администрации Духовниц-
кого района. – Это одно из немно-
гих мест, где могут собраться люди 
разных возрастов с различными 
интересами и с пользой и удоволь-
ствием провести свой досуг. 

О популярности учреждения 
красноречиво говорят цифры. Еже-
годно на площадке Теликовского 
СДК проводятся свыше 230 куль-
турно-массовых мероприятий, в 

которых участвуют почти восемь 
тысяч человек. При этом далеко 
не каждый очаг культуры сельско-
го масштаба может похвастаться 
столь обширным числом творче-
ских коллективов художественной 
самодеятельности, а в Теликов-
ке их насчитывается аж шестнад-
цать. Особой гордостью жителей 

является фольклорный ансамбль 
«Старина». Артисты народного кол-
лектива радуют не только местную 
публику, но и ведут активную га-
строльную деятельность, не про-
пуская крупные смотры и конкур-
сы как районного, так и областного 
масштаба. 

К сожалению, до недавнего вре-

мени состояние самого двухэтаж-
ного кирпичного здания, в котором 
разместился сельский ДК, произ-
водило удручающее впечатление. 
За долгие десятилетия, с момента 
постройки в 1978 году, в нем прово-
дился лишь текущий ремонт, а фа-
сад и внутренние помещения успе-
ли заметно обветшать. 

Рабочим предстояло проделать 
немалый фронт работ: обновить 
методический кабинет, библиотеку, 
музей, киноаппаратную, зритель-
ный зал на 300 посадочных мест и 
танцевальный зал. К слову, долгое 
время, вплоть до 2017 года, когда 
здание было переведено на инди-
видуальное газовое отопление, ДК 
отапливался от газовой топочной 
местной школы. Но эта система вы-
зывала перепад температур, что, 
в свою очередь, привело к образо-
ванию на стенах трещин и грибка, 
приведению в негодность деревян-
ных оконных блоков и полов в поме-
щениях. Находиться в таких услови-
ях было непросто как зрителям, так 
и самим артистам. Да и серый, ни-
чем не примечательный фасад СДК 
откровенно навевал скуку.

Но теперь ситуация кардиналь-
ным образом изменится. Меро-
приятия по капитальному ремонту 
здания уже находятся на своем фи-
нальном этапе. 

 – Ремонт подходит к заверше-
нию, – уверяет начальник районно-
го управления культуры и кино Ни-
колай Канунников. – Произведены 
ремонт фасада, замена электро-
оборудования, напольного покры-
тия, внутренняя отделка стен и по-
толков, установлены окна и двери 
ПВХ. В настоящее время ведутся 
работы по замене системы отопле-
ния. После капитального ремонта 
учреждение планирует расширить 
спектр муниципальных услуг – про-
ведение и организацию  концертных 
программ, фестивалей, конкурсов, 
вечеров отдыха – и позволит сде-
лать Дом культуры более привлека-
тельным для жителей села.  

Даже сейчас невооруженным 
глазом видно, что в отремонтиро-
ванных помещениях стало намно-
го больше света, а наружный облик 
здания изменился до неузнаваемо-
сти – стал более гостеприимным и 
современным. Ожидается, что об-
новленный ДК распахнет двери уже 
в этом году. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации района

Сельский Дом культуры 
преображается на глазах

КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ В НОВЫХ 

КРАСКАХ

Красивый фасад радует глаз

Раньше творческое закулисье выглядело устрашающе



«Что бы сегодня приготовить? 
Надоело уже всё!» – такой вопрос 
часто задают хозяйки. В такие мо-
менты не мешает вспомнить или 
прочитать парочку простых рецеп-
тов приготовления блюд. Обык-
новенный кабачок или баклажан 
могут прекрасно разнообразить 
рацион питания.

Лето дарит нам овощи и фрук-
ты, ягоды, зелень. Но все ж ино-
гда мы задаемся вопросом: «А что 
бы сегодня приготовить?» Ничего 
удивительного в такой ситуации 
нет. Жара, ежедневные рутинные 
заботы отбивают охоту к кухон-
ному творчеству! Хочется поско-
рее сбежать с кухни, выполнив 
«программу-минимум»: нарезать 
салат из овощей или просто по-
ложить на тарелку помидоры или 
огурцы, перец, пожарить яичницу.

Но как только жара немного 
отступает, организм требует че-
го-то существенного. Все же не 
стоит летом употреблять чересчур 
сытные блюда. Желательно в эту 
пору года практически перейти на 
растительную пищу. Мясо употре-
блять нежирное и в малых количе-
ствах. 

Иногда можно услышать: «А 
что же готовить без мяса? Это же 
невкусно!» Не спешите делать по-
добные выводы. Некоторые ово-
щи можно приготовить так, что 
домашние даже не догадаются, 
что вы им предложили не мясо и 
не грибы! 

Баклажан и кабачок могут зна-
чительно разнообразить рацион 
питания, а заодно укрепят здоро-
вье и помогут сэкономить деньги. 

Áàêëàæàí ñî âêóñîì 
ãðèáîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

баклажан – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
сметана – 3 ст.л.,
чеснок – 1 головка,
черный перец, соль – по вкусу
масло растительное. 
Приготовление:
Очищенную луковицу наре-

зать крупными кусочками, слегка 
обжарить в растительном масле.

Очищенный и нарезанный 
крупными кусочками баклажан 
всыпать к луку, посолить и про-
должать тушить под крышкой на 
среднем огне.

Очищенный чеснок мелко на-
резать или выдавить через чес-
ночницу, положить в сметану.

Добавить к сметане и чесноку 
черный молотый перец или при-
праву для грибов.

Посолить соус. Если добавили 
приправу для грибов, проверьте 
на соль, возможно, подсаливать 
не придется.

Сметанный соус добавля-
ют к баклажану незадол-
го до готовности. Соус 
перемешивают с ба-
клажаном и луком. 
Сковороду сни-
мают с огня, 
когда сметана 
слегка прогре-
ется. Кипятить 
соус не надо.

Едят та-
кие баклажаны 
как горячими, 
так и холодны-
ми. Можно по-
давать баклажа-
ны как отдельное 
блюдо или вместе с 
молодым картофелем, 
рисом, макаронами. Бу-
терброды с холодными ба-
клажанами также не разочаруют 
вас. 

Еще один прекрасный пода-
рок лета – кабачок. Этот овощ в 
летнюю пору может очень разноо-
бразить меню. Из кабачка готовят 
оладьи, драники. Овощ жарят, ту-
шат, запекают, добавляют в раз-
личные блюда. 

Êîòëåòû ñ êàáà÷êîì
Для приготовления вам по-

требуются:
мясной фарш (любой каче-

ственный) – 0,5 кг,
кабачок – 1 шт.,

яйцо – 1 шт.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 1 шт.,
хлопья овсяные – 4 ст.л.,
черный молотый перец, моло-

тый кориандр, соль – по вкусу,
масло растительное. 
Приготовление:
Вымытый очищенный от ко-

журы и семечек кабачок натереть 
на средней терке. Если натереть 
на мелкой – кабачок пустит сок, 
если на крупной – может быть ви-
ден в фарше. Натертый кабачок не 
должен превышать по объему 1/2 

часть фарша. 
Натертый кабачок добавить в 

фарш. Массу посолить, добавить 
специи, измельченный лук и чес-
нок, яйцо. Тщательно вымесить 
фарш. Всыпать сухие овсяные 
хлопья и еще раз перемешать. 
Если фарш получился не слишком 
густым, добавьте хлопьев больше. 

Хлопья прекрасно растворя-
ются в фарше, помогают котлетам 
держать форму. А котлеты получа-
ются поджаристые и красивые. Но 
только не добавляйте в фарш за-
моченные в воде или молоке хло-
пья. Фарш станет жидким, котле-

ты не будут держать форму. 
Котлеты пожарить на сковоро-

де в растительном масле. 
Подавать такие котлеты с ри-

сом или молодым отварным кар-
тофелем, свежими овощами. 

Ðàòàòóé ñ ñûðîì
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачок – 2 шт.,
баклажан – 2 шт.,
помидор – 2 шт.,
болгарский перец – 2 шт.,
твердый сыр – 150 г,

растительное масло – 2 ст.л.,
сухие специи, соль – по 
вкусу.

Приготовление:
Кабачки наре-

зать колечками 
около 5 мм шири-

ной. Баклажаны 
также нарезать 
кольцами и по-
сыпать солью, 
чтобы ушла го-
речь.

Помидоры 
порезать коль-

цами. Если то-
маты крупные, 

можно каждое 
кольцо разрезать 

пополам.
Уложить овощи в 

форму, в которой они бу-
дут запекаться, чередуя: каба-

чок, баклажан, перец, помидор. 
Посыпать сверху солью и трава-
ми, полить растительным маслом. 
Поставить запекаться в предвари-
тельно разогретую до 200 граду-
сов духовку на 30-40 минут. Готов-
ность проверять вилкой. Овощи 
должны стать мягкими и сочными.

Сыр натереть на крупной тер-
ке. Готовый рататуй посыпать сы-
ром и оставить в духовке еще на 
пять минут, чтобы сыр хорошо 
расплавился.

Çàïåêàíêà èç îâîùåé 
â äóõîâêå

Для приготовления вам по-
требуются:

молодой кабачок – 1 шт.,
баклажан – 1 шт.,
помидор – 0,5 шт.,
болгарский перец – 1 шт.,
оливковое масло – 3 ст.л.,
базилик – 1 ч.л.,
яйцо – 3 шт.,
молоко – 200 мл,
твердый сыр – 60 г,
соль, смесь трав – по вкусу.
Приготовление:
Все овощи помыть, обсушить. 

Кабачок нарезать средними куби-
ками. У баклажана отрезать зеле-
ную часть, нарезать также сред-
ними кубиками. Перец очистить 
от семян, нарезать кубиками. Ана-
логично нарезать кубиками поми-
дор.

Все овощи соединить, доба-
вить оливковое масло, сушеный 
базилик, смесь трав, посолить. 
Все хорошо перемешать.

Форму для запекания смазать 
оливковым маслом. Выложить 
подготовленные овощи, разров-
нять.

Запекать овощи в заранее ра-
зогретой до 180 градусов духовке 
20 минут до мягкости. Можно за-
печь овощи на противне, выложив 
их в один слой. Тогда они запекут-
ся быстрее.

Яйца взбить с молоком, посо-
лить. Сыр натереть на мелкой тер-
ке.

Запеченные овощи вынуть из 
духовки, залить яично-молочной 
смесью. Сверху посыпать тертым 
сыром.

Вернуть форму обратно в ра-
зогретую духовку. Запекать овощи 
10-15 минут до уплотнения омлет-
ной массы и легкого зарумянива-
ния. Время приготовления будет 
зависеть от высоты запеканки. По-
давать овощную запеканку теплой 
или остывшей, посыпав мелко на-
резанной свежей зеленью.

Îâîùíàÿ ëàçàíüÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
листы лазаньи – 12 шт.,
твердый сыр – 250 г,
лук – 100 г,
морковь – 150 г,
кабачок – 250 г,
баклажан – 250 г,
помидор – 250 г,
болгарский перец – 100 г,
чеснок – 1 зубчик,
растительное масло – 5 ст.л.,
томатная паста – 1 ст.л.,
сахар – 0,5 десертной л.,
соль – по вкусу;
Äëÿ ñîóñà Áåøàìåëü:
молоко – 500 мл,
мука – 2 ст.л.,
сливочное масло – 50 г,
мускатный орех – по вкусу,
перец черный молотый – по 

вкусу.
Приготовление:
Овощи помыть под проточной 

водой. У кабачка и баклажана сре-
зать плодоножки, то же самое сде-
лать с болгарским перцем и очи-
стить его от семян (для яркости 

готового блюда перцы использо-
вались в рецепте разных цветов). 
Лук, морковку и чеснок почистить.

Все овощи нарезать некрупны-
ми кубиками (размер кубиков по-
старайтесь сделать максимально 
одинаковым, так в готовой лаза-
нье начинка будет смотреться ап-
петитнее и красивее).

В сковородке разогреть рас-
тительное масло, добавить к нему 
лук с морковкой. Постоянно поме-
шивая, жарить овощи до появле-
ния золотистого оттенка у лука.

Далее закинуть в сковороду 
болгарский перец и баклажан. Об-
жаривать всё вместе около пяти 
минут. Не забывайте периодиче-
ски мешать овощи, иначе они мо-
гут пригореть.

Следующим шагом отправить 
в сковороду кабачок, помидоры 
и томатную пасту. Посолить и по-
перчить по вкусу. Овощи переме-
шать, огонь убавить до среднего 
и тушить всё под полузакрытой 
крышкой около пяти-десяти ми-
нут. Если помидоры несезонные и 
практически безвкусные, что бы-
вает в зимний и весенний перио-
ды, то стоит добавить в овощное 
рагу щепотку сахара.

Пока остывают овощи для на-
чинки, приготовить соус Беша-
мель. Для этого в небольшой ка-
стрюльке растопить сливочное 
масло, добавить муку и постоянно 
помешивая венчиком, обжарить 
ее несколько секунд.

Добавить молоко, щепотку 
соли, перца молотого по вкусу и 
немного мускатного ореха. По-
стоянно перемешивая, готовить 
всё до легкого загустения. Убрать 
соус с огня и слегка остудить.

Когда всё основное готово, 
можно приступить к сборке лаза-
ньи. Дно формы смазать расти-
тельным маслом. Налить немного 
соуса Бешамель, равномерно рас-
пределить по всей поверхности. 
Выложить сверху листы лазаньи 
(посмотрите инструкцию по при-
готовлению листов на упаковке, 
вполне возможно, что их нужно 
предварительно отварить).

Листы смазать снова соусом 
Бешамель и выложить ровным 
слоем овощную начинку (толщи-
ной около 1-1,5 см).

Посыпать сверху овощное рагу 
тертым сыром.

Далее повторить все слои до 
тех пор, пока не закончатся ингре-
диенты.

Последним слоем должны 
быть листы лазаньи, залить их 
соусом и обильно посыпать сы-
ром. Накрыть форму крышкой или 
фольгой и отправить в духовку при 
180-200 градусах на 30-40 минут 
(ориентироваться стоит на воз-
можности своей духовки).

Далее крышку (фольгу) убрать 
и оставить лазанью еще на 5-10 
минут для того, чтоб сыр зарумя-
нился и блюдо приняло аппетит-
ный вид. Дать лазанье настояться 
несколько минут при комнатной 
температуре и посыпать нарезан-
ной зеленью.
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НЕ МЯСО 
И НЕ ГРИБЫ



Ответы на кроссворд опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сага.  5. Процедура.  10. Мощи.  15. Отпуск.  18. Скакун.  19. Парик.  20. Наезд.  21. Дуло.  22. Идальго.  26. Клык.  27. Гавриил.  28. Прочерк.  29. Баку.  31. Абонент.  32. Опак.  34. Кюрасао.  36. Меш-
ковина.  37. Локация.  41. Танк.  43. Пегас.  44. Кагор.  45. Кома.  47. Ямайка.  48. Токсин.  51. Горе.  52. Кивер.  53. Иаков.  54. Путч.  56. Капитал.  58. Хроноскоп.  62. Подруга.  66. Рено.  69. Перхоть.  71. Йога.  73. Пикассо.  
74. Биатлон.  75. Факс.  77. Жандарм.  81. Джаз.  82. Паста.  83. Ожина.  84. Тампон.  85. Сапфир.  86. Аида.  87. Контрабас.  88. Тень.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Струна.  2. Пузо.  3. Скакалка.  4. Гепард.  6. Руки.  7. Цена.  8. Даль.  9. Рано.  11. Отдача.  12. Испарина.  13. Раек.  14. Музыка.  16. Арбитр.  17. Рекрут.  23. Дебош.  24. Ландо.  25. Гонки.  29. Багет.  30. 
Утюжка.  32. Обивка.  33. Казна.  35. Сценарист.  38. Кроссворд.  39. Эскадра.  40. Скотник.  42. Авизо.  46. Мазут.  49. Цекало.  50. Апогей.  51. Гипюр.  55. Чёлка.  57. Извилина.  59. Озера.  60. Обход.  61. Катер.  63. Рукопись.  
64. Расист.  65. Прилив.  67. Ералаш.  68. Распад.  70. Атташе.  72. Гравий.  76. Сыпь.  77. Жало.  78. Наст.  79. Абба.  80. Мода.  81. Депо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Бракованное» заве-
дение 5. Космическая бесконечность 10. Сто-
лица Норвегии 15. «Букет» сена, едва уме-
щающийся в обхвате рук 18. То, ради чего 
защищается диссертация 19. Столица страны 
самураев 20. Французский евро 21. Труженик 
обеденного стола 22. Человек рассеянный с 
улицы Бассейной 26. Любимый сезон лыжни-
ков и сноубордистов 27. Нефтяной бочонок 28. 
Самое безопасное место во время обстрела, 
если верить поговорке 29. Крутой мотоцикл 
31. Второй из семидневки 32. Пудра для век 
34. Пощечина 36. Мелкий торговец при ар-
мии в походе 37. Сын внука 41. Пудра Золуш-
ки 43. Пастушья дудка 44. Бывает больничная, 
географическая и игральная 45. Ароматизи-
рованное вино 47. Булочка из слоеного теста 
48. Предсказатель, которого нет в своём оте-
честве 51. Собака Айболита 52. Рождествен-
ский задумчивый петух 53. Досадная реакция 
на переедание 54. Окантовка ботинка 56. За-
диристый шкодник 58. Пирожок, ни от кого не 
скрывающий своего рыбного нутра 62. Про-
дуктовая сетка 66. Домашняя неприхотливая 
пальма 69. Периодическая … элементов Мен-
делеева 71. Самоназвание цыган 73. Предше-
ственник двухэтажного лондонского автобу-
са 74. Она изучает применение силы к телам, 
оставленным в покое 75. Сооружение из четы-
рёхугольных венцов брёвен 77. Крытая повоз-
ка с дугообразным верхом 81. И композитор, 
и печатная единица книги 82. Пэчворк на брю-
ках 83. Государство на Аравийском полуостро-
ве 84. Вид крепежа, которым не пользовались 
русские плотники 85. Род пресмыкающихся 
семейства аллигаторовых, обитающий в Цен-
тральной и Южной Америке 86. Полуостров, 
который жалуется на величину 87. Большая 
рыжая обезьяна 88. Кто своим исчезновением 
с воза облегчает участь лошади? 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Животное, покрытое 
иглами и шерстью 2. Звездная роль В.Этуша 
3. «Имя» романа на первой странице 4. Лю-
бимый инструмент бардов 6. Занятие во вре-
мя «чемоданного настроения» 7. Президент-
ский номер 8. Невеста по «Иронии судьбы» 9. 
На этом музыкальном инструменте мужчины 
почти не играют 11. Кусок торта 12. Глаз фото-
аппарата 13. Майна 14. Полька Анна, которая 
пела: «Один раз в год сады цветут» 16. Учёный, 
наиболее близкий к Партии зелёных 17. Заяв-
ление по-офицерски 23. Литературный творец 
24. Аукцион 25. Домашняя печка-кормилица 
29. Легендарный английский квартет 30. До-

революционное воинское звание, соответствующее «младшему сержанту» 32. Коллектив бродячих артистов 33. Река, несущая воды из Казахстана в Обь 35. Страда на полях 38. «Отцовство» писателя по отношению к роману 
39. Рекламная листовка между страниц журнала 40. Он оценивает сладкое на основе горького опыта 42. Внутренняя опорная часть машины, сооружения 46. Русский патриарх-летописец 49. Столица, знаменитая сигарами и 
ромом 50. Соленое сухое печенье 51. Широкая улица в Америке 55. Пушкин по отношению к Македонскому 57. Настоятельница православного монастыря 59. Творчество поэта 60. Живая кукла для наследника 61. Пиратское 
ложе 63. Природный ум и расторопность 64. Райский шоколадный батончик 65. Боевой ковер 67. Мечта Матроскина 68. Сенполия и маттиола 70. Боковая стойка футбольных ворот 72. Лечебное разминание 76. Продуктовый 
оптовый склад 77. Фрагмент на кинопленке 78. Малогабаритный родственник органа 79. Туземский запрет 80. Южный микс груши и яблока 81. Коктейльный цитрус.

Некоммерческая организация 
«Мудрый Рух» существует чуть боль-
ше года. Это единственный центр 
помощи для попавших в беду птиц 
в регионе. Оказывается, поддержка 
со стороны двуногих собратьев тре-
буется им очень часто, а горожане 
не всегда знают, как выходить чижа 
с поломанным крылом или где лечат 
больных пернатых.  

Пострадавшего хищника мож-
но обнаружить даже в трамвайном 
депо, а не только за городом. Жи-
тель Саратова нашел сокола в За-
водском трамвайном депо. Птица 
просто сидела на земле без движе-
ния, а не улетала, едва завидев че-
ловека. 

 – Было решено взять его с со-
бой и отдать родителям, чтобы те, в 
свою очередь, отвезли его к специа-
листам. Оставить его одного в депо 
я не мог, там большое количество 
собак. Сейчас птица находится на 
обследовании, ее жизни ничего не 
угрожает, – сообщил молодой чело-
век, нашедший птицу.

По словам Ксении Гаврило-
вой, организовавшей в собствен-
ной квартире реабилитационный 

центр для птиц. Сейчас у девуш-
ки несколько помощников-волон-
теров. Недавно к ним присоедини-
лась веторнитолог Юлия Маленина 
из Петербурга, которая согласи-
лась выхаживать пернатых до осени. 
Именно в теплый сезон самый боль-
шой наплыв пациентов. 

 – Увидев беспомощную птицу, 
люди не понимают, что не всегда их 
можно брать на руки, ни в коем слу-
чае нельзя сажать в клетку и кормить 
чем попало, – рассказывает Ксения. 
– Нужно как можно быстрее доста-
вить «находку» в ближайший реаби-
литационный центр. К сожалению, 
по внешнему виду, поведению пти-
цы простой обыватель не поймет, 
насколько она тяжело больна. Это 
определит только профессионал. 
В некоторых случаях везут раненых 
или больных птиц в зоопарк в наде-
жде, что там-то им точно помогут. Но 
и в таких учреждениях не всегда есть 
веторнитологи. Кроме того, выхажи-
вать раненого чижа или сову, не от-
ходя от него днем и ночью, там тоже 
никто не будет. 

В день Ксении поступает от 
10 до 20 звонков с сообщениями о 
птицах, которым требуется помощь. 
Если волонтеры по каким-то причи-
нам не справляются, то подопечных 
отправляют с курьером в реабили-
тационные центры других городов. 
«Скорая птичья помощь» существу-
ет, например, в Воронеже, Казани, 
Питере, Москве. 

 – Как правило, птичек находят 
на даче, за городом, где-то на трас-
се по пути домой, – пояснила Ксе-
ния. – Если это чижик, голубь или 
другой пернатый пациент, не тре-
бующий особого ухода, мы консуль-
тируем человека, нашедшего птицу, 
чтобы он знал, как правильно нужно 
о ней заботиться.

По словам Ксении, в прошлом 
году ей самой пришлось ловить в 
Вольске орла-могильника, занесен-
ного в Красную книгу. О редком хищ-
нике ей сообщили местные жители, 
которые увидели его на местной 

свалке, копающегося в объедках.
 – Эту птицу, скорее всего, по-

добрали, неправильно растили, а 
затем выпустили на волю, вернее 
на смерть, – считает зооволонтер. 
– За орлом неверно ухаживали, по-
этому он вырос маленьким, с искри-
вленными костями. Почему-то в на-
роде бытует мнение, что ястребов и 
сов нужно обязательно кормить мя-
сом, хотя это в корне неверно. И ни 
в коем случае нельзя выпускать на 
свободу дикую птицу. Ей перед вы-
пуском нужно разлетаться. Но об 
этом знают только специалисты. 

Совы и другие хищники живут 
у Ксении в специальных «садоч-
ках-палаточках». В квартире девуш-
ки нет ни одной клетки. Неясытям, 
пустельгам скармливают живых мы-

шей. К слову, цена за живой корм 
доходит до 1800 рублей за кило-
грамм. Примерно во столько же об-
ходятся тараканы. Птичья еда заку-
пается у специальных организаций 
и частных лиц, которые занимаются 
разведением грызунов и насекомых 
на продажу. 

 – Кроме «птичьей еды» самая 
большая статья расходов – лекар-
ства и анализы, – говорит Ксения. 
– Их делают в одной из клиник Мо-
сквы. В Саратове таких лабораторий 
нет. Одно обследование в среднем 
обходится в 750 рублей. По поводу 
лечения консультируемся онлайн со 
специалистами. Если не можем вы-
ходить птицу сами, то направляем 
ее на лечение в такой же реабилита-
ционный центр, где ей обязательно 
помогут. 

Хотя волонтерская организа-
ция официально зарегистрирована, 
финансовую помощь она получает 
только от неравнодушных саратов-
цев. Многие, кто привозит птиц, дают 
деньги на лечение, но некоторые 
оставляют коробку с питомцем и с 
чувством выполненного долга ухо-
дят. Ксения и ее помощники хотят 
построить за городом просторный 
вольер, в котором подопечные будут 
готовиться к выпуску на свободу. 

 – Хищников, выкормленных 
людьми, можно вернуть в естествен-
ную среду обитания, но не путем 
торжественного выкидывания в ле-
сопосадки из коробки, а через боль-
шой вольер-разлетник, – объясняет 
руководитель реабилитационного 
центра. – Там должны быть ветки, 
в идеале настоящие деревья и лес-
ная подстилка либо густая трава, как 
в природе. Там соколы, да и любая 
другая дикая птица должны научить-
ся охотиться и летать, а также оту-
читься от человека и начать нас бо-
яться, а не ждать помощи.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из официальной группы 

«Мудрый Рух 64» соцсети 
«ВКонтакте» 

10 августа 2021 г. БЫЛО ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ДЕЛО 13

«СКОРАЯ ПТИЧЬЯ» 
ПОМОЩЬ 

В Саратове волонтеры помогают 
пернатым встать на крыло
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* Мужчина, вдовец, 60 лет, познако-
мится с женщиной 40-50 лет со сла-
бой материальной стороной из Сара-
това или области.
Тел. 8 967 502 31 39.

* Женщина, 56 лет, добрая, заботли-
вая, хозяйственная, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет, обеспеченным, 
без жилищных проблем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Симпатичный высокий стройный 
мужчина из Саратова, 35 лет/100 кг, 
для серьезных отношений познако-
мится с симпатичной женщиной от 30 
лет из Саратова.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной 68-75 лет, рост 
165-170 си, добрым, порядочным, без 
вредных привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Хочу познакомиться с девушкой 38-
46 лет для создания семьи. Мне 51 
год.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Женщина познакомится с военным 
пенсионером-вдовцом 69-76 лет, ро-
стом от 170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Мужчина, 66 лет, вдовец, без вред-
ных привычек, материальных и жи-
лищных проблем, познакомится с 
женщиной 60-65 лет приятной внеш-
ности для дружбы, общения и встреч, 
желательно из Саратова или Энгель-
са.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Молодой человек, 28 лет, познако-
мится с девушкой до 30 лет.
Жду СМС по тел. 8 937 260 08 40.

* Пенсионер, 69 лет, без вредных при-
вычек, ищет родственную душу в Са-
ратове для взаимной поддержки.
Тел. 8 937 977 71 86.

* Мужчина, 51 год, хочет познакомить-
ся с девушкой 40-50 лет из Саратов-
ской области.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Если Вам одиноко, хотите скрасить 
одиночество, позвоните даме без 

вредных привычек из Саратова. Бу-
дем скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь со свободным муж-
чиной из Саратова, близким по воз-
расту, готовым разделить со мной 
любовь к природе, с личным автомо-
билем, для дружбы и серьезных от-
ношений. О себе: 59 лет, свободная, 
привлекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Порядочный мужчина из Саратова, 
44/185/89, для создания семьи по-
знакомится с порядочной женщиной 
без вредных привычек 35-45 лет из 
Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Парень, 44 года, ищет спокойную де-
вушку 30-46 лет из Саратова или об-
ласти.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Мужчина, 71 год, из Хвалынска, по-
знакомится с женщиной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Вдовец, 76 лет, познакомится с жен-
щиной 70-75 лет, желательно из сель-
ской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Вдовец из Петровска познакомится 
с женщиной 68-73 лет с переездом ко 
мне.

Тел. 8 961 651 95 63.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Мужчина, 42 года, инвалид 3-й груп-
пы, познакомится с женщиной 30-50 
лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с вдовцом 70-75 лет 
без вредных привычек и проблем, до-
брым славянином. Я одинокая, прият-
ной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, позна-
комится с женщиной 68-73 лет, про-
живающей в Саратовской области. 
Тел. 8 919 835 18 34.

* Буду рада знакомству с оди-
ноким высоким мужчиной 
50-60 лет из Саратова без вредных 
привычек и жилищных проблем. О 
себе: приятная дама без вредных при-
вычек, из Саратова. Подробности при 
встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Парень, 31 год, познакомится с де-
вушкой 31-33 лет для дружбы и обще-
ния.
Тел. 8 902 047 12 96.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
 – Äîêòîð, òå äîðîãèå ëå-

êàðñòâà, ÷òî âû ïðîïèñàëè, 
ìíå íå ïîìîãëè!

 – À ìíå ïîìîãëè.


 – ß òîëüêî ÷òî ïîäïèñàë 

êîíòðàêò, ïî êîòîðîìó áóäó 
èãðàòü çà «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» çà 1,5 ìèëëèîíà ôóíòîâ 
ñòåðëèíãîâ â íåäåëþ! Òå-
ïåðü îñòàëîñü òîëüêî, ÷òîáû 
è îíè ýòîò êîíòðàêò ïîäïè-
ñàëè.


Áåç ïëèòû è âîäû áîðù íå 

ñâàðèòü!
Ïðîñüáà âêëþ÷èòü â áîð-

ùåâîé íàáîð ïëàòó çà ñâåò, 
ãàç è âîäó!

Ñ óâàæåíèåì.
Íèùèå áîðùååäû.


 – Ãäå âû õðàíèòå ñáåðå-

æåíèÿ?
 – Â ðóáëÿõ.
 – Îòëè÷íîå ìåñòî, íèêòî 

íå äîãàäàåòñÿ èñêàòü èõ òàì!


Áûëè ó ñåìåéíîãî ïñèõî-

ëîãà. Âñå áûëî õîðîøî, ïîêà 
îíà íå ïîäíÿëà ðóêó ïîïðà-
âèòü âîëîñû, à ìîé ìóæ íå 
øóãàíóëñÿ.


Ãëàâíàÿ èíòðèãà Îëèìïèà-

äû: ñìîæåò ëè ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè ïî êîëè÷åñòâó çîëîòà 
îáîéòè âàííóþ íà÷àëüíèêà 
ñòàâðîïîëüñêîãî ÃÈÁÄÄ.


Ãëàâà îëèìïèéñêîé ñáîð-

íîé Ñîìàëè èçâèíèëñÿ îò 
èìåíè ñâîåé êîìàíäû ïîñëå 
òîãî, êàê óçíàë, ÷òî ñòðåëüáà 
è ïëàâàíèå – ýòî äâà ðàçíûõ 
âèäà ñîðåâíîâàíèé.


Â çîîïàðêå îáúÿâëåíèå ïî 

ãðîìêîãîâîðèòåëÿì: 
 – Ñáåæàëà 200-êèëîãðàì-

ìîâàÿ ãîðèëëà, ïðîñüáà ê 
ïîñåòèòåëÿì ñðî÷íî ïîêè-
íóòü òåððèòîðèþ. 

Íàðîä íå óõîäèò, íàîáî-
ðîò, ôîòîàïïàðàòû äîñòàåò. 
Äèêòîð óòî÷íÿåò: 

 – ×ðåçâû÷àéíî ceêñóàëü-
íî îçàáî÷åííûé ñàìåö. 

Æåíùèíû çàòîðîïèëèñü ê 
âûõîäó. Ìóæèêè ñòîÿò, ãëà-
çåþò. Äèêòîð äîáàâëÿåò: 

 – Áèceêñóàëüíûé. 


À âû ÷èòàëè «Ïîâåñòü î 

òîì, êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãå-
íåðàëîâ ïðîêîðìèë»? Âñåãî 
äâóõ! Ýõ, çîëîòîå áûëî âðå-
ìå÷êî.


Îêñàíà, ñåâ çà ðóëü, óç-

íàëà îò íåçíàêîìûõ åé ìóæ-
÷èí, ÷òî ó îâöû ãëàçà íà ïîïå 
è ÷òî â äóðäîìå âûõîäíîé. 


Äèñêîòåêà â äåðåâåíñêîì 

êëóáå. Ïàðåíü ïîäõîäèò ê 
äåâóøêå:

 – Òû òàíöóåøü? 
 – Ïîêà íåò. 
 – Ïîøëè. Òðàêòîð ïîìî-

æåøü òîëêíóòü.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нострадамус.  Ефим.  Дракон.  Овал.  Скотч.  Анфас.  Увраж.  Аты.  Она.  Рокки.  Отро-
сток.  Кар.  Глаша.  Борьба.  Урна.  Чупа.  Агат.  Радар.  Гжель.  Кикс.  Энио.  Сомони.  Отлов.  Зил.  Коготь.  
Плащ.  Нафталин.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диафрагма.  Генотип.  Фёкла.  Шут.  Осока.  Икар.  Овощ.  Нажим.  Дурак.  Торба.  Озон.  
Опыт.  Ланита.  Макет.  Рурк.  Ильф.  Чудо.  Сено.  Собчак.  Ворот.  Ауди.  Дина.  Анод.  Пак.  Лежак.  Марсианин.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балерун.  9. Елена.  10. Львёнок.  12. Пион.  15. Асуан.  16. Фат.  17. Растение.  20. Ваза.  23. 
Асти.  25. Сени.  27. Хор.  28. Ушко.  31. Вата.  34. Отк.  35. Кипр.  42. Кимоно.  43. Булка.  44. Миокард.  45. Минор.  46. 
Индия.  47. Мокик.  48. Мята.  49. Красота.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альфа.  3. Тенёта.  4. Рупор.  5. Ника.  6. Сенат.  7. Сегун.  8. Аарне.  11. Вазон.  13. Сена.  14. 
Аист.  18. Соха.  19. Игра.  21. Ерш.  22. Иго.  24. Отит.  26. Кап.  29. Инки.  30. Ремонт.  32. Облако.  33. Кладка.  36. 
Иния.  37. Орда.  38. Хомяк.  39. Абома.  40. Укос.  41. Крит. 
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Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы с легко-
стью сможете устранить практи-
чески любую сложную ситуацию 
на работе, просто направив энер-
гию отношений на общее дело. 
Основными окажутся дела, свя-

занные с семьей и домом. Помните, что любые 
изменения хороши лишь в разумных пределах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте вни-
мательны и предупредительны к 
окружающим, не забывайте о тех, 
кто находится рядом, и не прене-
брегайте советами близких. Укре-
пляйте личные отношения. В вы-

ходные вам грозит временное отшельничество, 
но оно скажется на вашем настроении. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Де-
ловые встречи повлекут за со-
бой влиятельные знакомства. У 
вас появится шанс оказаться на 
гребне карьерной волны, поста-
райтесь его не упустить. Если вы 

хорошо усвоили урок и сделали выводы, то по-
ступите по-умному. 

РАК (22.06-23.07). Впереди у вас 
много общения, но постарайтесь 
при этом не ссориться и публично 
не выяснять отношения. Вы буде-
те разрываться между професси-
ональными и семейными обязан-

ностями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Ощущение на-
пряженности постепенно начина-
ет исчезать, вам становится лег-
че дышать, но это не значит, что 
пора расслабляться и пускать все 
на самотек. Прекрасное время 

для совершенствования своих личных качеств 
и самосовершенствования. Отстаивайте свою 
точку зрения. 

ДЕВА (24.08-23.09). Пришло вре-
мя активных действий, когда от 
вас потребуется внимательность 
и предприимчивость. Будьте на 
высоте, не давайте повода недо-
брожелателям и завистникам. Вы 
сможете успеть многое, практи-

чески все у вас будет получаться. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может 
показаться, что все невозможное 
возможно, а вы попали в замеча-
тельный мир своего детства. Вы, 
скорее всего, окажетесь в нужное 
время в нужном месте, и пробле-
ма насущных покупок будет снята 

с повестки дня.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не-
деля пройдет в трудах и заботах. 
Наступает время, благоприят-
ное для подведения некоторых 
итогов. Постарайтесь завершить 
дела, которые поддаются завер-

шению. В выходные вам стоит серьезно занять-
ся обустройством своего жилища.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все, 
чего можно было достичь и чего 
добиться, вы получите. Вашей 
первостепенной задачей станет 
удержать драгоценные приоб-
ретения, чтобы не сожалеть об 

упущенных возможностях. В выходные ваше 
настроение повысит отдых на природе в кругу 
близких друзей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Следу-
ет заниматься только теми дела-
ми, которые уже давно начаты и 
требуют продолжения. Нежела-
тельна пассивность, но в то же 
время необходимо соблюдать 
осторожность и быть весьма 

внимательным при любом занятии. Все начатое 
в выходные будет продвигаться весьма удачно. 
Больше внимания уделите своей семье. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам 
стоит быть предельно вниматель-
ным даже к самым незначитель-
ным переменам на работе, так 
как разумная бдительность еще 
никому не вредила. В выходные 
постарайтесь отдохнуть так, как 

вам захочется, никого не слушайте. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете 
склонны лезть из кожи вон, ста-
раясь угодить близким и прочим 
окружающим, но это не помеша-
ет им предъявлять вам разноо-
бразные претензии. Ваше везе-
ние и обаяние позволит сгладить 

острые углы в различных ситуациях. Постарай-
тесь провести выходные в уединении или в мак-
симально комфортной обстановке.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 10.08 ïî 16.08

В начале этого года ар-
тистка рассталась со своим 
предыдущим бойфрендом, 
заявив, что он «пока умеет 
только казаться, а не быть». 
Теперь же, как выяснилось, у 
Анны появился новый возлю-
бленный, и она встречается 
с ним уже целых три месяца. 
Певица рассказала о том, что 
их знакомство состоялось 
в ресторане – инициатором 
знакомства был именно ее 
бойфренд, который просто 
взял и подошел к ней, и это 
ей очень понравилось. 

Также Анна подметила, что 
этот мужчина тщательно следит 
за своим внешним видом, носит 
дорогие часы и обувь, а также 
прилично зарабатывает, одна-
ко при этом он очень скромный. 
А вот имя своего избранника 
артистка пока что раскрывать 

не стала, однако ее поклонни-
ки убеждены в том, что совсем 
скоро они узнают и имя нового 
возлюбленного Анны.

Дочь Анастасии Заво-
ротнюк никогда не скрыва-
ла от своей аудитории тот 
факт, что она уже более двух 
лет страдает от тревоги, уг-
нетенного настроения, де-
прессии и панических атак. 
Правда, на полноценное ле-
чение этих крайне неприят-
ных состояний она согласи-
лась лишь совсем недавно. 
Основной же причиной их 
возникновения наверняка 
стала тяжелая болезнь мате-
ри Анны, известной актрисы 
Анастасии Заворотнюк. А не 
так давно в довершение всех 
бед Анна переболела еще и 
коронавирусом. И, несмотря 
на то, что в настоящее время 
сданный ею тест на коронави-
рус показал отрицательный 
результат, пока что количе-
ство неприятных симптомов 
у Анны только увеличивается. 

Если поначалу она жалова-
лась лишь на то, что злополуч-
ный недуг лишил ее возмож-
ности чувствовать вкус пищи и 
обоняния, то теперь к этим не-
приятностям добавились еще 
и сильная одышка, ухудшение 

слуха, заложенность ушей, как 
при взлете самолета, а также за-
туманенность сознания и страш-
ная слабость. А еще у Анны не 
получается связывать слова, 
фразы и предложения. 

И когда она решила попро-
бовать вернуться к привычно-
му образу жизни, врачи сра-
зу же посоветовали ей умерить 
свой пыл, запретив ей физи-
ческие нагрузки еще как мини-
мум на пару недель, чтобы не-
нароком не увеличить нагрузку 
на сердце. Так что даже в слу-
чае не слишком тяжелого тече-
ния болезни коронавирус иной 
раз щедро одаривает некоторых 
граждан целым букетом непри-
ятнейших последствий.

КСЕНИЯ БОРОДИНА 
С РАЗМАХОМ 

ОТПРАЗДНОВАЛА 
РАЗВОД 

Популярная телеведу-
щая поистине феерически 
поставила точку в своих 
отношениях со вторым, те-
перь уже тоже бывшим му-
жем.

6 августа состоялся офи-
циальный развод Ксении Бо-
родиной и Курбана Омарова, 
после чего Ксения поспе-
шила с размахом отметить 
данное событие в ресторане 
вместе со своими подруга-
ми. В стенах заведения те-
леведущей был преподнесен 
огромный торт с разбрасы-
вающими искры вокруг све-
чами-фонтанами, и точно 
такими же свечами размахи-
вали и официанты на заднем 
плане. 

Кроме того, Ксения сделала себе по случаю развода 
поистине королевский подарок – на ее шее красовалось 
выполненное в форме головы змеи и щедро украшен-
ное изумрудами колье Bulgari из популярной коллекции 
Serpenti, стоимость коего составляет целых три миллиона 
рублей. Теперь Ксении и Курбану предстоит еще решить 
вопросы раздела имущества и опеки над детьми, однако 
самая главная точка в их отношениях уже в любом случае 
поставлена.

МАРИЯ ГОРБАНЬ 
НАЗВАЛА СЫНА 

НЕОБЫЧНЫМ ИМЕНЕМ
В одной из клиник Майами у 34-летней актрисы и 

ее супруга Кирилла Зоткина родился сын. 
Роды, по всей видимости, прошли на пять с плюсом, 

потому что Мария уже поделилась первым кадром с малы-
шом, а также озвучила его весьма необычное имя – Нилан. 
При этом Мария совершенно не скрывала от публики ни 
свою беременность, ни прочие детали личной жизни – она 
убеждена в том, что радостью нужно делиться.

Кстати, Нилан – второй ребенок Марии, так как у нее 
уже есть дочь Стефания от предыдущего брака с Олегом 
Филатовым, и в сентябре Стефании исполнится семь лет.

АННА СЕМЕНОВИЧ 
РАССКАЗАЛА О НОВОМ 

ВОЗЛЮБЛЕННОМ

АННА ЗАВОРОТНЮК 
БОРЕТСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ КОВИДА

Ãîñóñëóãè äëÿ ãîñòåé
В клиентских службах ПФР Саратов-

ской области работают гостевые ком-
пьютеры и терминалы. Они находятся 
в зонах самообслуживания и полезны 
гражданам, у которых нет доступа к го-
сударственным электронным сервисам.

Напомним, для получения большинства 
электронных услуг необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на портале 
«Госуслуги». Пройти регистрацию можно в 
любой удобной клиентской службе ПФР без 
предварительной записи.

С помощью гостевого компьютера по-
сетители клиентских служб могут зайти на 
портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru), на сай-
ты Пенсионного фонда России (PFR.GOV.
RU), Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения 
(EGISSO.RU) и Федерального реестра инва-
лидов (SFRI.RU) и оперативно получить раз-
личные государственные услуги в электрон-
ном виде. При необходимости помощь в 
получении электронных услуг окажут специ-
алисты Пенсионного фонда.

Услуга достаточно популярная. Чаще все-
го клиенты пользуются гостевыми компьюте-
рами для подачи заявлений на новые детские 
выплаты, компенсационную выплату, на сме-
ну способа доставки пенсии и другие.

Æàðà íå ñäàåòñÿ
Саратовцев вновь ждет аномально 

жаркая неделя. О высоких температурах 
сообщает МЧС по Саратовской области 
со ссылкой на Гидрометцентр региона.

По данным синоптиков, с 10 по 16 ав-
густа на территории Саратовской области 
ожидается аномально жаркая погода. Тем-
пература ночью +18...+23°, днем +32...+37°.

Как сообщает МЧС региона, в течение 
недели в большинстве районов области 
ожидается чрезвычайная пожарная опас-
ность – 5 класс горимости. Саратовцев про-
сят соблюдать правила пожарной безопас-
ности. Основные рекомендации, как вести 
себя в жару:

1. Пить много жидкости, чтобы избежать 
обезвоживания организма. Лучше всего 
употреблять минеральную воду, которая не 
только утолит жажду, но и поддержит нор-
мальный водно-солевой баланс. Основной 
объем воды лучше пить утром и вечером – в 
это время организм имеет возможность за-
пасти влагу в тканях. В жару не стоит упо-
треблять алкоголь.

2. Употреблять в пищу водосодержащие 
овощи и фрукты: помидоры, огурцы, арбу-
зы. Горячим блюдам предпочитать холод-
ные.

3. Практиковать водные процедуры: 
принимать прохладный душ, делать обтира-
ния. Можно использовать и ванны с насто-
ями трав-антисептиков (ромашки, чистоте-
ла, череды) – они отлично дезинфицируют 
кожу.

Ïðîòèâ øòðàôîâ
С этой осени автомобилисты бу-

дут иметь возможность опротестовать 
штраф ГИБДД через специальную фор-
му на портале. 

Обжаловать свой штраф теперь будет 
можно через Госуслуги. С 1 сентября этот 
вариант станет доступным для автомоби-
листов. Ранее водителям было необходимо 
лично приходить в отделения ГИБДД, пода-
вать жалобу по почте либо в электронном 
виде. Вскоре через Госуслуги можно будет 
отправлять протест, объясняя причину об-
жалования, прилагать к заявлению доказа-
тельства: документы, фото – и видеофайлы.

Äåøåâëå, ÷åì â ñòðàíå
Стоимость продуктов в областном 

центре значительно дешевле, чем в 
среднем по стране. К такому выводу 
пришли в Саратовстате.

Специалисты ведомства опубликовали 
саратовские цены на фрукты, овощи, мо-
лочную и мясную продукцию, а затем срав-
нили их с другими регионами. К примеру, 
килограмм свежих огурцов обойдется горо-
жанам в 57 рублей – и это дешевле на треть, 
чем в остальной России. Похожая ситуация 
и с помидорами: килограмм в Саратове сто-
ит порядка 66 рублей, когда как в среднем 
по стране их цена составляет около 95 ру-
блей.

Подсчитали статистики и цены на мясо. 
Так, килограмм говядины и свинины (кро-
ме бескостного мяса) обойдется в 370 и 
268 рублей, хотя средние цены на россий-
ских прилавках составляют 385 и 292 рубля 
соответственно. Дешевле в городе карто-
фель, белокочанная капуста, репчатый лук, 
морковь, яблоки, рыба, молоко и творог.

ВКРАТЦЕ
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Как бы странно это ни звучало, но 
иногда даже мусор нуждается в охране. 
На Энгельсском полигоне для захороне-
ния твердых коммунальных отходов об 
этом знают не понаслышке: громоздя-
щиеся аппетитные горы остатков пищи 
уже давно используются в качестве лю-
бимой кормовой базы у лазутчиков, кото-
рые проникают на огороженную террито-
рию единственным доступным способом 
– с воздуха. Однако скоро непрошеным 
гостям, привыкшим собираться у импро-
визированного пиршественного стола, не 
поздоровится: они сами могут стать до-
бычей хищных пернатых, которые офици-
ально заступят на работу в мусоросорти-
ровочный комплекс. 

Новыми сотрудниками регионального 
филиала АО «Ситиматик» станут двое соко-
лов, которые поселятся в специально по-
строенных для них вольерах со всеми не-
обходимыми для птиц удобствами. Как раз 
сейчас на предприятии ведется работа по 
возведению постоянного дощатого жилья 
для крылатых рабочих. После того, как волье-
ры будут готовы, на предприятии приступят 
к решению вопроса о приобретении самих 
птиц. Миссия новых сотрудников будет со-
стоять в регулярном патрулировании терри-
тории и отпугивании стайных птиц. В местах 
особого скопления птичьих стай для соколов 
установят специальные присады. 

 – Сейчас на полигоне присутствуют в 
основном вороны, чайки и бакланы, числен-
ность которых изменяется в зависимости от 
времени года, – рассказали «Телеграфу» в 
пресс-службе регионального оператора. – 
Они кормятся на полигонах ТКО, являются 
переносчиками и распространителями ин-
фекционных болезней. Птицы создают анти-
санитарную обстановку, загрязняя пометом 
административные здания, автотехнику, тех-
нологическое оборудование, работающее на 
полигоне ТКО. Для их отпугивания исполь-

зуются пропановые гром-пушки, которые 
имитируют звук выстрела. Они достаточно 
эффективны и не позволяют скапливаться 
большим стаям птиц. Чтобы минимизировать 
возможность их присутствия на полигоне, 
решили привлечь и соколов, учитывая поло-
жительный опыт коллег из Новочебоксарска. 
При виде хищников остальные птицы пытают-
ся летать выше или совсем улетают из ареала 
присутствия хищников.

Контролировать работу соколов будут 
прошедшие специальную подготовку сотруд-
ники полигона. 

 – Штатная численность предприятия бу-
дет расширена на две единицы, кандидаты на 
эти должности уже определены, – уверяют в 
пресс-службе предприятия. – В ближайшее 
время завершится подбор сотрудников на 
аналогичные должности в Нижнем Новгороде 
и Мурманске, затем всех направят на обуче-
ние в Чувашию.

В качестве региона для стажировки 
специалистов Чувашская республика выбра-
на отнюдь не случайно. Там ловчие птицы за-
действованы в патрулировании мусорных по-
лигонов с 2018 года и за время службы уже 
успели зарекомендовать себя с самой по-
ложительной стороны. Учитывая успешный 
опыт коллег, компания решила распростра-
нить практику биорепеллентации и на ряд 
других филиалов – Саратовского, Мурман-
ского и Нижегородского. Не исключено, что 
если эксперимент на территории Саратов-
ской области окажется успешным, числен-
ность пернатых рабочих будет увеличена. Од-
нако пока говорить об этом преждевременно. 

 – Необходимое для энгельсского полиго-
на количество птиц было определено экспер-
тами Союза сокольников «Русский сокол», – 
объяснил представитель предприятия. – Они 
же курируют работу соколов на полигоне в 
Чувашии. На первом этапе будут приобрете-
ны две птицы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Ситиматик»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: лазурь – адонис – Коми – опт – НЗ 
(неприкосновенный запас) – Афон – …тэ – эстет – рева – тор – диктор 
– кон – флякеда – Лео – Тан – ассорти – Антей – товар – юр – «Микро» 
– …Ана – Амати – дуду – Айова – ол – Фарук – омела – Арал – Жак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: стон – ню – Уфа – тон – «…отрада» – ер – Марс – 
омут – Лайма – ром – эфес – Итака – Икар – Лосский –  Федя – Эд 
– новик – РТО – вол – знак – то – Хам – но – тетива – еж – Ипат – ода – 
Ангола – «…-Ост» – «Экран» – Ра – лак.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
11 августа

ЧТ
12 августа

ПТ
13 августа

СБ
14 августа

ВС
15 августа

ПН
16 августа

ВТ
17 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:35
20:26
14:51

05:37
20:24
14:47

05:38
20:22
14:44

05:40
20:20
14:40

05:41
20:18
14:37

05:43
20:16
14:33

05:39
20:14
14:31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Строитель. 8. Молоко. 9. Карьер. 12. Лето. 13. Антик. 14. Став. 17. Наемник. 18. Агре-
гат. 19. Риэлтер. 22. Эксперт. 24. Стол. 25. Абака. 26. Вьюн. 29. Язычок. 30. Летчик. 31. Стенопись. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «…трос». 3. Особняк. 4. Тактика. 5. Лира. 6. Портьё. 7. Чертог. 10. Планерист. 11. Свето-
тень. 15. Знать. 16. Арест. 20. Эгоизм. 21. Рубикон. 22. Эскалоп. 23. Ельник. 27. Учет. 28. Утес.

Вычеркните нижеприведенные слова, названия элементов зданий и сооружений. Они могут читаться во 
всех направлениях, кроме диагонального, «ломаясь» под прямым углом любое количество раз. После вы-
черкивания останутся незачеркнутыми буквы, из них составьте слово, еще один элемент зданий. Успеха!

АНТАБЛЕМЕНТ  АНФИЛАДА  АПСИДА  АРКА  АРКАДА  АРКАТУРА  АРКБУТАН  АТТИК  БАЛЮСТРАДА  
БАЛЯСИНА  БРАНДМАУЭР  ВЕРАНДА  ВЕСТИБЮЛЬ  ГАЛЕРЕЯ  ГАЛТЕЛЬ  ДЕКОР  КАПИТЕЛЬ  КОЛОН-
НА  КОЛОННАДА  КОНЕК  КОНТРФОРС КРИПТА  КРЫША  ЛАМБРЕКЕН  ЛЕПНИНА  ЛЮКАРНА  ЛЮНЕТ  
МАРКИЗА  МЕЗОНИН  НЕФ  НИША  ОКНО ПАНДУС  ПИЛОН  ПИЛЯСТРА  ПЛИНТ  ПОРТАЛ  ПОРТИК  
ПЯТА  РАМА РОСТВЕРК  РОСТРА  РУСТИКА  САНДРИК  СВОД  СТИЛОБАТ  СТРЕХА  СТРОПИЛО  ТЕРРА-
СА  ФЛИГЕЛЬ  ФОНАРЬ  ФРИЗ  ФРОНТОН  ФУНДАМЕНТ  ЦОКОЛЬ  ШПИЛЬ  ЭРКЕР

КРЫЛАТЫЙ 
ПАТРУЛЬ

В Энгельсе охрану мусорного полигона 
доверят ловчим птицам

 


