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РОДНИКИ 
КУМЫСНОЙ 
ПОЛЯНЫ:

ВОДА 
ЖЕСТКАЯ 

И С МИКРОБАМИ

Пить родниковую воду становится по-
пулярным среди жителей Саратова. Они 
полагают, будто природные источники, 
бьющие с Кумысной поляны, чище водо-
проводной воды из крана дома. Однако 
санитарные врачи предупреждают, что 
результаты анализов говорят об обрат-
ном: родниковая вода содержит опасные 
соли и микробы, а сама Кумысная поляна 
угрожает заражением лихорадкой. Пра-
вительство области обещает привести 
природные источники в порядок.

За два дня пребывания в Саратове, впервые на нашей земле, мощей Сер-
гия Радонежского пришли поклониться им свыше 28 тысяч человек. Встре-
чали церковную реликвию с большими почестями и мерами безопасности. 
Среди тех, кто совершил паломничество в эти дни в Покровский собор Са-
ратова, были сотни сотрудников полиции, прокуратуры, службы исполнения 
наказаний и МЧС. Сергий Радонежский особо почитается среди правоохра-
нительных и воинских сил России.

ПРЕКЛОНИЛИСЬ В ПОГОНАХ
6
ñòð.

Новая набережная, как оказывается, построена в Энгель-
се. Только простым жителям туда доступ закрыт. Несколько лет 
назад на федеральные средства облагородили берег Волги у 
бывшего речпорта. Средства, между прочим, по просьбам эн-
гельсских чиновников, выбивал сам Володин. Однако теперь на 
этом благоустроенном берегу выросли элитные частные коттед-
жи и закрылись от остального города бетонной стеной, заодно 
прибрав к своим владениям и новую набережную. Володин при-
звал открыть для всех берег Волги.

«СЧАСТЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С УТРА»«СЧАСТЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С УТРА»
СТЕПНОВСКИЕ СЫРНИКИ — ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕСТЕПНОВСКИЕ СЫРНИКИ — ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

За здоровье За здоровье 
не пейне пей

Ïîäðîáíîñòè íà ñ.11Ïîäðîáíîñòè íà ñ.11

Ñòð. 2

Ñòð. 3

ОСВОБОДИТЕ БЕРЕГ



В путешествие по стране 
впервые отправились мощи 
святого Земли русской Сер-
гия Радонежского. Свой путь 
они начали с великого торже-
ства, которое состоялось в се-
редине июля в Троице-Сергие-
вой лавре. Всего на пару дней 
ради такого случая сюда при-
была знаменитая икона «Святая 
Троица» Андрея Рублева, кото-
рая специально была написана 
для лавры, но последнее время 
хранится в Третьяковке.

После громкого скандала 
икону вернули в столичный му-
зей. А мощи Сергия Радонеж-
ского временно покинули мо-
настырь и недавно побывали 
в Саратове. По такому случаю 
были предприняты серьезные 
меры безопасности. И покло-
ниться им наравне с тысячами 
паломников пришли многочис-
ленные чиновники и сотрудни-
ки силовых ведомств.

Âïåðâûå çà 100 ëåò
Торжества, посвященные 

600-летию обретения мощей Сер-
гия Радонежского, впервые после 
революции 1917 года состоялись 
17 и 18 июля в Троице-Сергие-
вой лавре в Подмосковье. Заод-
но отметили юбилей основания 
Троицкого собора лавры. Имен-
но для него примерно в начале 
15-го века и была создана Андре-
ем Рублевым знаменитая икона 
«Святая Троица».

Без этой иконы, как посчитали 
в Русской православной церкви, 
празднества были бы неполными. 
Поэтому, как стало известно, па-
триарх Московский и Всея Руси 
Кирилл лично ходатайствовал о 
доставлении «Троицы» в лавру.

Эта икона Рублева призна-
на величайшим достоянием Рос-
сии, самым высоким и уважае-
мым символом русской культуры в 
мире. Хранится она и выставляет-
ся в Третьяковской галерее в Мо-
скве и не покидает ее стен. А всё 
потому, что специалисты серьез-
но обеспокоены сохранностью 
данного произведения искусства: 
деревянная основа трескается, 
краска еле держится.

О празднике по случаю 600-ле-
тия обретения мощей Сергия Ра-
донежского было известно зара-
нее. По сообщениям столичных 
СМИ, состоявшийся в Третьяковке 
реставрационный совет пришел 
к выводу, что перевозить икону 
опасно и это может привести к не-
обратимым последствиям. Даже 
сотрудники музея выступили с не-
ким обращением в защиту «Трои-
цы».

Похожая история уже развора-
чивалась в 2008 году. Однако тог-
да на волне возникшего широкого 
общественного резонанса икону 
из музея никуда не увозили.

Однако, как стало известно 
федеральным СМИ, на этот раз 
по ходатайству патриарха в музей 
спустили из Минкульта РФ пись-
мо, разрешающее доставку ико-
ны-произведения искусства в Тро-
ице-Сергиеву лавру.

Незадолго до праздника в лав-
ре, «Троица» неожиданно для всех 
исчезла из экспозиции Третьяков-
ки. Руководство музея при этом 
не давало никаких комментари-
ев. Зато 17 июля «Троицу» торже-
ственно встретили в монастыре. 
Как отметили в РПЦ, впервые бо-
лее чем за 100 лет икона Живона-
чальной Троицы преподобного Ан-

дрея Рублева оказалась в стенах 
Троицкого собора – на своем исто-
рическом месте. Ее разместили в 
специальном стеклянном саркофа-
ге справа от входа в алтарь.

Спустя два дня «Троица» вер-
нулась в Третьяковскую галерею. 
Предварительный осмотр специа-
листами видимых признаков ухуд-
шения состояния произведения 
искусства пока не выявил.

Чтобы избежать подобных си-
туаций в будущем, глава комитета 
Госдумы по собственности Сергей 
Гаврилов, как его цитируют фе-
деральные издания, предложил 
проработать единый механизм, 
который позволит постепенно пе-
редавать иконы из музеев в храмы 
с сохранением бюджетного фи-
нансирования и в рамках обеспе-
чения условий хранения, безопас-
ности и реставрации.

Âïåðâûå íà çåìëå 
Ñàðàòîâñêîé

Основатель Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры Сергий Ра-
донежский (3 мая 1314 года – 
25 сентября 1392 года) почитается 

Русской православной церковью 
святым в лике преподобных и счи-
тается величайшим русским под-
вижником. Именно поэтому Сер-
гий именуется игуменом земли 
Русской и всея России чудотвор-
цем. Его нетленные мощи были 
обретены через 30 лет после кон-
чины и с тех пор пребывают в Тро-
ицком соборе лавры.

Как гласит многовековая исто-
рия Свято-Троицкого монастыря, 
его главная святыня перемещалась 
только в случае серьезной угрозы 
ее утраты: пожары, а также насту-
пление Наполеона и фашистов.

Еще один исключительный 
случай представился в этом году, 
когда отмечается 600-летие со 
дня обретения мощей Сергия Ра-
донежского. В связи с этим по 
благословению патриарха Кирил-
ла организовано принесение ков-
чега со святыми мощами препо-
добного Сергия в епархии Русской 
православной церкви. До октября 
святыня посетит все федераль-
ные округа нашей страны – около 
60 городов. Совокупная протяжен-
ность маршрута составит порядка 
30 тысяч километров.

10 и 11 августа мощи Сергия 
встречали в Саратовской обла-
сти. До этого на нашей земле их 
не приносили. Как отметил «Теле-
графЪ», мероприятия по такому 
случаю были организованы на вы-
сочайшем уровне, особенно в пла-
не чествования и безопасности, 
будто наш регион посетило выс-
шее государственное лицо.

Святыню встретили поздно 
вечером на границе Саратовской 
и Тамбовской областей, у села 
Репьевка Ртищевского района. Во 
встрече приняли участие министр 
по делам территориальных обра-

зований региона Сергей Зюзин и 
глава Ртищевского района Алек-
сандр Жуковский.

Затем ковчег в сопровождении 
священнослужителей и сотрудни-
ков ГИБДД был доставлен в По-
кровский собор Саратова, где его 
встретили митрополит Саратов-
ский и Вольский Игнатий и врио 
губернатора области Роман Бу-
саргин с духовенством и сотнями 
верующих. Ковчег с мощами раз-
местили на украшенном столе в 
центре собора, рядом, на аналое, 
поставили икону преподобного.

Митрополит совершил ночную 
Божественную литургию. Хором 
управлял сам ректор Собиновской 
консерватории Александр Зано-
рин. На богослужении присутство-
вали глава региона, его министры, 
а также почти весь силовой блок: 
начальник управления ФСБ Олег 
Боломожнов, начальник управле-
ния Росгвардии Геннадий Мака-
ров, военный комиссар Саратов-
ской области Андрей Старков и 
начальник Саратовского военного 
гарнизона Валерий Мишнев, про-
курор области Сергей Филипенко, 
начальник Главного управления 
МЧС Алексей Татаркин, руководи-
тель Следственного управления 
СКР Анатолий Говорунов.

Доступ к ковчегу был открыт 
круглосуточно на два дня. Вокруг 
собора и на прилегающих улицах 
выставили плотную охрану из со-
трудников МВД. В собор запуска-
ли ограниченными группами, по 
очередности. По приблизитель-
ным подсчетам, поклониться пре-
подобному Сергию и обратиться 
к нему с молитвой за эти два дня 
пришли более 28 тысяч человек. 

Каждый, кто побывал у мощей, по-
лучил в благословение икону Сер-
гия Радонежского.

Святой считается покровите-
лем воинских сил России и в уче-
нии.

– О преподобном Сергии Ра-
донежском я узнал еще школьни-
ком: мама рассказала мне о его 
житии, подарила небольшую икон-
ку и книжечку, сказала, что этому 
святому молятся о хорошей уче-
бе. На уроках основ православ-
ной культуры в школе мы с нашей 
учительницей Натальей Анато-
льевной Поповой рассуждали о 
духовном наследии преподобного 
Сергия, о значении его христиан-
ского подвига, – приводит Сара-
товская митрополия слова Андрея 
Артемьева, врача-рентгенолога, 
совершившего паломничество в 
Покровский храм. – О молитвах 
преподобному я не забывал и во 
время долгой, трудной учебы в ме-
дицинском университете – шесть 
лет специалитета, два года в ор-
динатуре и потом еще три года в 
аспирантуре. Сколько экзаменов 
и зачетов было за эти годы – не 
перечесть. Перед каждым экзаме-
ном я молился, и святой помогал.

Массово почтили прибытие 
мощей Радонежского на Саратов-
скую землю сотрудники полиции и 
службы исполнения наказаний.

Вечером 11 августа заверши-
лось двухдневное пребывание в 
Саратове святыни из духовного 
сердца России –  Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Под проливным 
дождем с грозой мощи Сергия Ра-
донежского отправились в Волго-
град.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото РПЦ

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 16 августа 2022 г.2

МВД, МЧС И СКР 
ПРЕКЛОНИЛИСЬ 
ПЕРЕД СЕРГИЕМ

Правоохранители почитают мощи 
святого так же сильно, 

как и охраняют их

К мощам на протяжении двух 
дней шли тысячи саратовцев

«Троицу» вывезли из 
музея по большой просьбе 



Набережная в Энгельсе ни-
чуть не менее популярная для 
прогулок и жизни у Волги, чем 
набережная Саратова. Толпы 
людей от мала до велика, ря-
дом – современные высотки 
и коттеджи, на воде – катера 
и яхты. Прогресс в жизни род-
ного города на Волге отмечает 
популярный блогер и адвокат 
Ксения Полежаева, которая в 
прошлом году была признана 
лучшим блогером России.

Êàê ïèøåò Êñåíèÿ, íà íàáå-
ðåæíîé â Ýíãåëüñå ìîæíî çàìå-
òèòü «ìíîãî ñîáàê, ëîäîê, äåòåé 
è ïðîãóëèâàþùèõñÿ âëþáëåííûõ 
ïàðî÷åê», ïðè÷åì «ëîäêè åùå 
áîëüøå è äîðîæå, ÷åì â ïðîøëîì 
ãîäó, êàòåðàì ñ÷åòà íåò».

«Åñëè ñóäèòü ïî êîëè÷åñòâó 
ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ íà íàáåðåæ-
íîé è ïî öåíàì íà íåãî, òî íè-
êàêîé äåïðåññèè ó ðåãèîíà íåò 
è â ïîìèíå… Ñðåäè æèëüÿ ïðå-
îáëàäàþò òàóíõàóñû è êîòòåäæè, 
íó è êóäà áåç 20-ýòàæåê ñ âèäî-
âûìè îêíàìè íà ðåêó îò ïîòîëêà 
äî ïîëà. È âñå ðàñêóïàåòñÿ ìãíî-
âåííî… Ðàáîòû, ãîâîðÿò, íåò, íî 
äåíüãè åñòü, óäèâèòåëüíûé ìà-
ëåíüêèé Ëîñ-Ýíãåëüñ».

Íà îòäåëüíî âçÿòîì êóñî÷êå 
íàáåðåæíîé Ïîëåæàåâà óâèäå-
ëà íàñòîÿùèé «äåìîãðàôè÷åñêèé 
âçðûâ».

«Ñðåäè äåòåé ïðåîáëàäàþò 
ìëàäåíöû. Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî 
ïîë-Ëîñ-Ýíãåëüñà ðàçðîäèëîñü 
ïàðó-òðîéêó ìåñÿöåâ íàçàä. Êîëÿ-
ñêè êðàñèâûå òàêèå, ÷òî ðàäè íå-
êîòîðûõ êîëÿñîê íå ãðåõ è ðîäèòü. 
Âëþáëåííûå ïàðî÷êè äåðæàòñÿ çà 
ðó÷êè è ïÿëÿòñÿ íà áîëîíîê è äå-
òåé, íî áîëüøå íà ëîäêè. Áîëîí-
êè è äåòè – ýòî íå ôàêò, ÷òî âîò 
ïðÿìî òàêîå óäîâîëüñòâèå, à âîò 
äâóõïàëóáíàÿ ëîäêà – ýòî òî÷íî 
ïðî êàéô. Íó èëè åå ìîæíî îáìå-
íÿòü íà ëîäêó ïîïðîùå è êóïèòü 
êâàðòèðó, áîëîíêó è äî õðåíà êî-
ëÿñîê. Àõ äà, êó÷à ÷àåê è óòîê».

Соседнему с Саратовом горо-
ду невозможно похвастаться и тем 
более сравниться с благоустрой-
ством берега Волги. Здесь благо-
устроен лишь небольшой участок 
набережной в районе городского 
парка длиной всего около киломе-
тра.

На большем своем протяже-
нии берег Волги – это заросли со-
рняков, разбитый асфальт, если 
он вообще есть, и голые бетонные 
плиты на спусках к воде. Несмотря 
на это, жители города всё равно в 
большом числе гуляют и катаются 
на велосипедах от моста до цен-
тра, перепрыгивая через ямы и 
колдобины и пытаясь не обращать 
внимание на мусор и заросли.

Энгельсские чиновники в ответ 
заверяют, что берег Волги здесь – 
это вовсе не набережная, а дамба 
обвалования. А гребень этой дам-
бы, по которой все гуляют, – на са-
мом деле служебная дорога для 
сотрудников инженерной защиты.

Дамба опоясывает город от 
моста Саратов – Энгельс до ми-
крорайона СХИ на протяжении 
15 километров и строилась в 
1960-е годы для защиты от за-
топления. Однако в связи с воз-
ведением каскада ГЭС уровень 
воды в Волге стал регулируемым, 
и фактически затопление не гро-
зит. Дамба в Энгельсе стоит за-
брошенной. И всё текущее благо-
устройство берега Волги сводится 
к засыпке новых ям щебенкой.

Ó÷àñòîê 
ñ âèäîì íà Âîëãó
На одной из недавних встреч 

с жителями Саратовской области 
перед спикером Госдумы Вяче-
славом Володиным подняли во-
прос благоустройства набереж-
ной в Энгельсе. Оказалось, такая 
набережная в городе уже есть, и 
Володин лично помогал чиновни-
кам получить финансирование на 
ее строительство. Но сейчас этот 
новый участок берега в Энгельсе 
«находится в надежных руках».

– В свое время ко мне обраща-
лись власти Энгельса. Я помогал 
в выделении средств на берего-
укрепление набережной. Знаете, 
чем всё это закончилось? Там по-
том построили коттеджи, и каж-
дый себе участок выделил с выхо-
дом на Волгу, – публично заявил 
Вячеслав Викторович.

В итоге получилось так, что 
набережная в Саратове, где по-
следние годы идет реконструкция, 
открыта для всех, а в Энгельсе та 
часть набережной, которая напро-
тив нового саратовского пляжа, 
недоступна для жителей. Имен-
но с ее строительством и помогал 
Володин властям.

Ситуация с берегом Волги в 
Энгельсе противоречит закону, 
считает федеральный политик. И 
привел в пример Московскую об-
ласть, где Володин живет, – «там 
доступ к воде есть у всех».

– Я живу на Истре. Но берего-
вая зона между моей территорией 
и Истрой свободна, – сказал он. 
– Там ходят, рыбу ловят, путеше-
ствуют. Есть ограничения, кото-
рые надо выполнять. Но нет тако-
го, чтобы всё перегородили.

Володин призвал выяснить, 
как получилось, что 20-30 человек 
заполучили участок берега Волги в 
Энгельсе, и озвучить их имена.

– Откройте Энгельс для тех, 
кто хотел бы пользоваться набе-
режной, – обратился Вячеслав 
Викторович к присутствовавше-
му на этой встрече главе региона 
Роману Бусаргину. Тем более что 
Роман Викторович, как сказал Во-
лодин, сам живет в Энгельсе, вот 
пусть возьмет шефство над реше-
нием проблемы.

По мнению спикера Госдумы, 
у жителей Энгельса могла бы быть 
такая же прекрасная набережная, 
как у саратовцев.

– Ведь Саратов и Энгельс – го-
рода на Волге. Нам надо обеспе-
чивать доступность к Волге всем 
жителям, – подытожил Вячеслав 
Викторович и призвал открыть бе-
реговую линию.

Ýëèòíûé ïîñåëîê
Говоря о неких частных коттед-

жах, занявших построенную набе-
режную в Энгельсе, скорее всего, 
имелся в виду закрытый поселок 
«Берег», построенный между озе-
ром Сазанка и Волгой. Когда-то 
здесь был государственный реч-
ной порт, для которого специаль-
но намывался берег и строилась 
причальная стенка. Когда порт ра-
зорился, берег решили отдать го-
рожанам – провели берегоукре-
пление, обустроили набережную. 
И буквально сразу начали возво-
дить частные дома.

Дома здесь и вправду элит-
ные. Вот, к примеру, какие свежие 
объявления по поселку «Берег» 
предлагает популярный интер-
нет-сайт. Так, коттедж площадью 
всего 160 квадратных метров про-
дается здесь за 31,5 миллиона ру-
блей, а дом в 450 квадратов с соб-
ственным бассейном – уже почти 
за 50 миллионов!

И все очень красиво расписы-
вают преимущества жизни в за-
крытом поселке на берегу Волги. 
Как-то так:

«Элитный коттеджный поселок 
закрытого типа с охраной и видео-
наблюдением. Своя набережная, 
свои электро – и водозаборная 
станции, очистные сооружения, 
спортивные площадки и теннис-
ный корт. На территории сосно-
вый бор с лавочками и аллеями 
для прогулок.

Поселок «Берег» имеет свою 
набережную, с которой открыва-
ется потрясающий вид на Волгу, 
город Саратов и мост Саратов – 
Энгельс, особенное удовольствие 
получаешь в вечернее время, на-
блюдая за огнями Саратова.

Для детей и подростков име-
ются детские площадки, где они 
с удовольствием проведут время. 
Также на территории размещен 
теннисный корт, который подой-
дет и для тенниса, и для игры в ми-
ни-футбол, волейбол и баскетбол, 
а в зимний период превращается 
в каток, где можно насладиться 
катанием на коньках со звуковым 
сопровождением хитовой музыки, 
либо поиграть в хоккей. Для люби-
телей пляжных игр есть площадка 
для пляжного волейбола. Имеет-
ся место отдыха, в котором можно 
скоротать время за литературой 
или игрой в шашки, шахматы или 
настольный теннис. На набереж-
ной имеется отдельная беседка 
для пикников, с мангалом и всем 
необходимым оборудованием.

Кроме всего вышеуказанного 
удовольствия, на территории по-
селка есть удобный пляж, обору-
дованный для купания, хвойный 
лес для прогулок и специально 
оборудованная площадка для на-
ших четвероногих друзей.

Вся территория поселка бла-
гоустроена, поддерживается в 
чистоте и порядке. Поселок по-
стоянно находится под видеона-
блюдением и под охраной перво-

классных сотрудников».
Отметим, что буквально каж-

дый продавец указывает в объяв-
лении, что набережная в поселке 
– своя. Хотя, как теперь выясня-
ется, берег Волги здесь постро-
или на федеральные деньги при 
поддержке Володина, а потом – 
«прихватизировали».

Никому из посторонних, кроме 
как жильцов, прогуляться по но-
вой набережной в поселке «Берег» 
невозможно. По всему периметру 
поселок закрыт от остального го-
рода сплошным бетонным забо-
ром, а на единственном входе сто-
ят ворота с охраной.

Ïëàíû áåç äåíåã
Пока Роман Бусаргин будет 

разбираться с «прихватизирован-
ным» берегом Волги в частном 
коттеджном поселке, власти Эн-
гельса строят свои планы на даль-
нейшее развитие набережной. 
Эти планы не менее грандиозны, 
чем в Саратове: провести рекон-
струкцию дамбы и продлить набе-
режную от центра города до моста 
через Волгу. Мешает реализации 
этих целей почти полное отсут-
ствие денег.

Пару лет назад служба инже-
нерной защиты, которая пока еще 
ведает дамбой в Энгельсе, зака-
зывала проект ее реконструкции. 
Он подразумевал строительство 
яруса с пешеходной зоной, улич-
ным освещением, велодорожка-
ми и прочим. По самым пример-
ным подсчетам прошлых лет, на 
все эти работы требовалось более 
пяти миллиардов рублей! Сейчас, 
как известно, цены на всё значи-
тельно выросли.

На 2022 год энгельсские вла-
сти обновляли муниципальную 
программу по формированию со-
временной городской среды. В 
нее включили и развитие набе-
режной. Правда, на финансирова-
ние заложили всего чеыре милли-
она рублей на год. С уточнением, 
что «оно будет увеличено при по-
ступлении федерального и регио-
нального финансирования, а так-
же за счет собственных доходов 
муниципалитета».

Также дополнили программу 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Энгельса. 
Появилось предложение по-
строить в течение трех лет на эн-
гельсской набережной Музей под 
открытым небом. Но что это вооб-
ще такое будет и на какие деньги, 
уточнять не стали.

Недавно реконструкцию бере-
га Волги в Энгельсе переписали 
с программы по ЖКХ на госпро-
грамму по охране окружающей 
среды. При этом денег на реали-
зацию всё равно не заложили.

Совершенно очевидно, что без 
поддержки федерального бюд-
жета данный проект в Энгельсе 
неосуществим. И пока ни в каких 
федеральных программах он не 
утвержден. Вероятно, остается 
снова ждать помощи Володина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и «Яндекс.Карты»
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«ОТКРОЙТЕ 
ЭНГЕЛЬС 

И НАБЕРЕЖНУЮ»
Благоустроенный на федеральные 

деньги берег Волги оказался 
в частных руках

×òî äóìàþò 
ïîêðîâ÷àíå 
î «÷àñòíîé» 
íàáåðåæíîé 
Ýíãåëüñà?

(Комментарии пользовате-
лей «ВКонтакте»)

Юра Кузнецов: 
«Да пусть стоят. Не меша-

ют в целом. Надо территорию 
набережной открыть для лю-
дей – и всё».

Александр Петров:
«Я хотел бы посмотреть на 

снос этого поселка».

Наталья Митрохина:
«То есть, когда люди стро-

или, никто не видел, а сей-
час типа ой… И что, теперь 
дома снесут или что? Бред ка-
кой- то…»

Элитный поселок спрятался 
от посторонних глаз

Коттеджи 
получили 

эксклюзивный 
доступ к Волге

А вот такая набережная досталась 
остальным покровчанам
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Несколько месяцев жи-
тельница Балакова Анастасия 
Ламзова добивалась, чтобы ее 
ребенку-инвалиду бесплатно 
предоставили жизненно важ-
ное лекарство. Врачи поста-
вили мальчику диагноз эпи-
лепсия, и лишь этосуксимид 
помогает уменьшить количе-
ство приступов. Отечествен-
ных аналогов импортному ле-
карству нет. В поликлинике, к 
которой прикреплен ребенок, 
семье неоднократно предла-
гали изменить схему лечения 
в связи с отсутствием нужного 
препарата. Хотя в других ре-
гионах, например в Костром-
ской, Тамбовской областях, 
региональные власти закупа-
ют этосуксимид для обеспече-
ния льготников и никаких про-
блем не возникает. Почему в 

Саратовской области нельзя 
организовать обеспечение ле-
карствами больных, для кото-
рых даже единственный про-
пуск приема медикамента 
грозит чередой приступов и 
значительным ухудшением со-
стояния?

Принимать противосудо-
рожный препарат сыну Анаста-
сии придется пожизненно. Тако-
во заключение врача, сделанное 
в 2019 году. До этого в течение 
нескольких лет ребенку подби-
ралась терапия на основе ком-
бинации нескольких лекарств. Во 
время изменения схемы у маль-
чика число приступов могло быть 
до 20 в сутки. По словам Анаста-
сии, то, что пережила семья в то 
время, врагу не пожелаешь. И 
только прием этосуксимида дал 

положительный эффект. Количе-
ство приступов стало снижаться, 
а затем наступила ремиссия. У 
сына Анастасии улучшилось са-
мочувствие, появился аппетит.

Однако, говорит Ламзова, 
саратовский минздрав не смог 
вовремя закупить данный пре-
парат, поэтому с мая по август 
пришлось выкраивать из скром-
ного семейного бюджета (един-
ственный доход Анастасии – это 
пенсия ребенка по инвалидности 
и пособие по уходу за ним) сред-
ства на его покупку. После писем 
в прокуратуру и президенту стра-
ны домой к Анастасии приезжала 
в 2019 году замминистра здраво-
охранения региона (в 2019-м этот 
пост занимала Наталья Мазина – 
прим. ред.) и привезла две упа-
ковки препарата.

– В этом году сложилась та-
кая же ситуация, – поделилась с 
«Телеграфом» Анастасия. – Хотя, 
предвидя ее, я еще в июле про-
шлого года написала заявление 
на имя главврача поликлиники, 
что необходимо провести за-
купку необходимого препарата. 
Так что у лечебного учреждения 
было полгода. Кстати, в ноябре 
2021 года вышло распоряжение 
правительства, согласно кото-
рому Московскому эндокрин-
ному заводу поручено закупить 
этосуксимид. Дело в том, что 
действующее вещество закупа-
ется в Германии, а затем расфа-
совывается у нас, в России. Так 

вот, было выпущено не менее 
5000 упаковок для дальнейшей 
передачи регионам. Я отслежи-
вала по сайту госзакупок, субъек-
ты Федерации активно приобре-
тали зимой этого года препарат. 
Однако все надзорные ведомства 
в нашей области в один голос 
убеждают меня, что этого препа-
рата нет в нашей стране.

В апреле после нескольких 
походов к лечащему врачу уда-
лось сначала выбить рецепт, ко-
торый потом был поставлен на 
контроль. 

– Препарат на месяц приме-
нения на закупках у минздрава 
стоит от 1900 до 2500 рублей – 
это не самый дорогой препарат, 
– говорит жительница Балакова. 
– Мне же его покупка, чтобы у ре-
бенка не было приступов и ухуд-
шения здоровья, стоила больше 
7000 рублей за упаковку (купи-
ли в Германии, привезли знако-
мые). У перекупщиков он стоит от 
13000 рублей. То есть для нас 
приобретение полулегальным 
способом лекарства – это поло-
вина наших доходов за месяц.

Анастасии пришлось вновь 
писать по кругу во все инстанции: 
прокуратуру, минздрав, уполно-
моченному по правам ребенка 
Саратовской области, Всерос-
сийское общество инвалидов. 

– Обращение в прокурату-
ру не дало результатов: я до сих 
пор не получила ответ на пред-
ставление прокурора областно-

му минздраву, – жалуется мама 
ребенка-инвалида. – Сотрудники 
прокуратуры Балакова на осно-
вании устного ответа из област-
ного минздрава предлагали от-
казаться от препарата, который 
подходит моему сыну, ссылаясь 
на то, что его нет в России. Хотя 
в это же время другие регионы 
закупали данный препарат еже-
месячно, с мая. Ко мне домой с 
мая ходила комиссия из меди-
цинских сотрудников, заставляли 
отказаться от препарата, с целью 
подбора нового. Гарантий, что 
новый препарат моему мальчи-
ку подойдет, члены комиссии не 
давали. Доводили меня до слез 
вместо того, чтобы действовать 
в интересах своего маленького 
пациента, которому ежедневно 
необходим препарат, отсутствие 
которого может вызвать новые, 
страшные приступы эпилепсии, 
которые могут спровоцировать 
рвоту и даже остановку дыхания. 

И только 8 августа в поли-
клинике Ламзова, наконец, по-
лучила две упаковки жизненно 
необходимого для ее ребенка ле-
карства. Еще один рецепт так и 
остался пока не отоваренным. На 
упаковке, кстати, прекрасно вид-
но, что препарат расфасован мо-
сковской фармацевтической фа-
брикой. То есть минздрав вполне 
может его закупить в России для 
пациентов.

– Я знаю семью в нашем го-
роде, которая перешла с этосук-
симида на другое  лекарство. Еще 
одни родители приобретают ме-
дикамент за свой счет и наотрез 
отказались ложиться в стационар 
для подбора другой схемы лече-
ния, – говорит Анастасия Ламзо-
ва. – Складывается впечатление, 
что чиновники специально созда-
ют условия для того, чтобы роди-
тели тяжелобольных детей поку-
пали препарат сами.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

«ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ 
И ЖАЛОБЫ»

С необычным предложени-
ем обратилась в соцсетях Ири-
на Килина, жительница Балако-
ва, к горожанам. Она просила 
откликнуться родителей стар-
шеклассников, которые хотят 
продолжить учебу в 3-ей шко-
ле города. Оказалось, что в 
этой школе недобор учеников в 
10-й класс. Администрация 
учебного заведения заяви-
ла, что класс не откроют, если 
не найдутся «новобранцы». На 
начало августа было подано 
12 заявлений в 10-й класс. Ви-
димо, этого администрации 
образовательного учреждения 
показалось недостаточно, хотя 
на вручении аттестатов девя-
тиклассникам педагоги уверя-
ли, что 10-й класс обязательно 
будут набирать. 

Мамы девятиклассников Ири-
на Килина, Юлия Канатчикова, а 
также еще по крайней мере 10 че-
ловек написали в начале лета за-
явление с просьбой о зачислении 
детей в 10-й класс. В середине 
августа они должны были прийти 
в библиотеку за учебниками. Од-
нако в начале месяца по «сара-
фанному радио» среди родителей 
стала распространяться новость 
о недоборе детей. Слухи под-
твердились на собрании, которое 
провела директор, вернувшаяся 
из отпуска. Родителям предложи-
ли самим найти желающих, чтобы 
увеличить число детей, и тогда во-
прос с открытием 10-го класса в 
школе был бы решен. 

Больше всего горожан воз-
мущает в этой истории, почему и 
администрация школы, и комитет 
образования Балаковского рай-
она протянули время до последне-
го, отмалчивались и теперь, перед 
началом учебного года, лишь по-
ставили родителей перед фактом.

Есть еще один способ реше-
ния проблемы – уйти в другую 
школу, но родители, подавшие 
заявления, категорически против 
покидать родные стены.

В этом году в школе № 3 сде-
лан капитальный ремонт. За дол-
гие годы впервые привели в по-

рядок классы, что называется, от 
пола до потолка. Отремонтирова-
ны спортзал и столовая. По мне-
нию родителей, в школе подо-
брался сильный педагогический 
состав, который дает хороший 
уровень знаний. И тут – такая но-
вость!

– Мы расцениваем поведение 
руководства школы как бездей-
ствие, – рассказывает Ирина Ки-
лина. – На последнем звонке нас 
всех уверили, что 10-й класс бу-
дет. И вдруг за несколько недель 
до 1 сентября мы узнаем о недобо-
ре учеников. Поэтому мы, родите-
ли учащихся детей, должны своими 

силами заниматься укомплекто-
ванием десятого класса. Вынуж-
дены просить всех родителей де-
тей, закончивших девять классов, 
рассмотреть возможность про-
должения обучения в нашей све-
жеотремонтированной школе с за-
мечательным преподавательским 
составом и шикарным стадионом, 
в шаговой доступности от всех 
объектов инфраструктуры.

Переход в другую школу роди-
тели не рассматривают еще и по 
другой причине. В микрорайоне 
нет поблизости другого учебно-
го заведения, 3-я школа – един-
ственная в своем микрорайоне. 

Кроме того, микрорайон не обе-
спечен транспортом должным об-
разом: чтобы добраться до любой 
другой школы, нужно много вре-

мени тратить на дорогу.
Кстати, жители Балакова во-

обще отметили дефицит десятых 
классов в этом году.

– В 28-ой школе было шесть 
девятых классов, 10-ых набрали 
только два, – добавляет Ольга Ка-
раушева. – Родители пошли в ко-
митет образования и добились на-
бора еще одного класса. Лицей, 
выпустив четыре девятых клас-
сов, набрал только один десятый 
класс. В 16-й школе на четыре де-
вятых только два десятых. Гимна-
зия № 2 – четыре девятых, три де-
сятых. Притом в десятые классы 
достаточно жесткая конкуренция. 
Где должны учиться остальные 
дети? Идти в колледжи, ПТУ? Если 
школа общеобразовательная, она 
обязана взять хоть одного ребенка 
в 10-й класс, это уже проблемы не 
родителей. Дети должны, если хо-
тят получить полное образование, 
учиться именно в этой школе, либо 
школа должна поменять статус.

По данным администрации Ба-
лаковского района, в середине ав-
густа в 10-е классы по всем шко-
лам муниципалитета зачислено 
802 человека. Вакантные места в 
10-х классах есть в общеобразо-
вательных школах №№ 3, 11, 12, 
15, 18, 19, 22. Чиновники заверили, 
что с 1 сентября в школе №  3 также 
планируется открытие 10-го класса 
универсального профиля.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

Чиновники убеждали мать 
ребенка-инвалида, что нужного 

лекарства в России нет

Родителям предложили самим 
искать для школы учеников

«НАБЕРИТЕ САМИ»

В  школе Балакова — 
недобор девятиклассников
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Жители Пугачева пожало-
вались в соцсетях, что забро-
шенное здание бывшего дет-
ского садика превратилось в 
своего рода общежитие для 
подростков и бомжей. По-
лукриминальное соседство 
уже давно беспокоит жильцов 
окрестных домов на улице Го-
голя. Больше всего горожане 
переживают за детей, которые 
приходят поиграть в заброш-
ке. По мнению пугачевцев, 
если не перекроют доступ к 
объекту, то добром это не кон-
чится.

Для жителей улицы Гоголя 
двухэтажное здание, стоящее за-
брошенным уже не первый год, 
что бельмо на глазу. По вечерам 

и ночью здесь собираются взрос-
лые пьяные компании. Благо вход 
никак не закрыт, а внутри соз-
даны все условия. Окна кое-где 
были забиты листами фанеры, но 
из них непрошеные гости соору-
дили нечто похожее на мебель. 

Некоторые помещения превра-
тились в спальни. Кто-то принес 
матрасы, постельное белье. Так 
что пока на улице стоит жара, 
здесь вполне с комфортом мож-
но переночевать. 

Однако такое ночное «обще-
житие» под боком у жилых до-
мов не совсем устраивает мест-
ных жителей. По ночам в здании 
бывшего детсада устраивают са-
мые настоящие «оргии». Здесь 
собираются пьяные компании из 
людей, которые ведут антисо-
циальный образ жизни. В прито-
не регулярно происходят драки, 
битье бутылок. Горожане порой 
по несколько ночей не могут за-
снуть подряд из-за пьяных дебо-
шей. 

С наступлением дня жиль-
цы, переночевавшие в общежи-
тии, отправляются похмеляться. 
И тогда в заброшке появляются 
подростки, родителей которых 
не сильно заботит, где проводят 
время их отпрыски. 

По словам местных жителей,  
они регулярно гоняют подрост-

ков из здания, но в ответ слышат 
нецензурную брань. Иногда под-
ростки разного возраста рас-
пивают спиртное. Когда стояла 
дождливая погода, дети из этой 
«общаги» почти круглосуточно не 
выходили. 

Между тем сами пугачевцы 
побаиваются заходить в пусту-
ющую постройку. На полу в му-
соре валяются шприцы, бутылки 
из-под алкоголя, бычки и другие 
следы ночных посиделок и раз-
борок. Несколько раз, со слов го-
рожан, они натыкались на крыс, 
которые копаются в оставленных 
отходах. Заходить в двухэтажку 
поздно вечером никто не отважи-

вается из боязни попасть под го-
рячую руку кого-нибудь из пьян-
ствующих жильцов. 

Больше всего горожан воз-
мущает факт, что местная власть 
никак не реагирует на бесчин-
ства, происходящие в здании. 
Хотя слухи об этом наверняка 
доходили и до администрации, 
и до полиции.  И, тем не менее, 
вход в бесплатное «общежитие» 
по-прежнему никак не закрыт. 
Поэтому в надежде привлечь 
внимание правоохранителей и 
чиновников горожане выложили 
пост в соцсетях.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

На прошлой неделе Са-
ратов продемонстрировал 
очередную неприглядную 
историю из жизни местных 
госслужащих. На этот раз в 
центре скандала оказалось 
региональное министер-
ство молодежной политики 
и спорта, в котором неожи-
данно обнаружился сотруд-
ник, трудоустроенный по ли-
повому диплому и в течение 
шести лет проработавший на 
руководящей должности во-
обще без высшего образова-
ния.   

Обнаружить «зайца» в спор-
тивном ведомстве удалось ре-
гиональной прокуратуре в ходе 
очередной проверки исполне-
ния трудового законодатель-
ства. 

– В рамках коллегии проку-
ратуры области проводились 
сверки, – рассказал «Телегра-
фу» прокурор отдела по надзо-
ру за соблюдением законов в 
социальной сфере управления 
по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
прокуратуры Саратовской об-
ласти Егор Маслов. – В мини-
стерствах были запрошены све-
дения о дипломах, после чего 
информация была направлена 
в вузы. В результате выясни-
лось, что эта сотрудница дей-
ствительно обучалась в вузе, но 
была отчислена. Где именно и 
каким образом ей удалось при-
обрести поддельный диплом, 
будет установлено в рамках за-
веденного уголовного дела. 

Оказалось, что женщи-
на устроилась по поддельным 
документам на работу в мин-
спорта еще в 2016 году. Успеш-
но продвигаясь по карьерной 

лестнице, она доросла с долж-
ности референта информаци-
онно-аналитического отдела до 
главного специалиста-экспер-
та отдела по патриотическому 
воспитанию и профилактиче-
ской работе с молодежью. 

Примечательно, что проку-
ратуре удалось вскрыть и об-
народовать вопиющий факт 
нарушения трудового зако-
нодательства аккурат в день 
рождения предприимчивой 
дамы, который она справляла 
в очередном отпуске. Как толь-
ко она вышла из него и узнала о 
прокурорской проверке, тут же 
уволилась по собственному же-
ланию.

– Если бы женщина не уво-
лилась, она была бы привле-
чена к дисциплинарной ответ-
ственности, но в данном случае 
работодатель никак не смог 
воспрепятствовать ее волеизъ-
явлению, – объясняет Маслов. 
– Сейчас в отношении нее воз-
буждено уголовное дело, преду-
сматривающее штрафные санк-
ции в размере до 80 тысяч ру-
блей, обязательные работы 
продолжительностью до 480 ча-
сов либо исправительные рабо-
ты  до двух лет.

Пока расследование уго-
ловного дела в отношении те-
перь уже бывшей сотрудницы 
минспорта, обвиняемой в ис-
пользовании заведомо под-
ложного документа, находится 
лишь в начальной стадии сбора 
доказательной базы. Но можно 
не сомневаться, что в скором 
времени патриотически рабо-
тавшая в министерстве граж-
данка окажется на скамье под-
судимых.

Екатерина ВЕЛЬТ

В Саратовском областном 
суде началось рассмотрение 
уголовного дела по нескольким 
статьям Уголовного кодекса по 
краже, грабежу, разбою, бан-
дитизме и незаконном обороте 
оружия. На скамье подсудимых 
оказались участники вооружен-
ной банды и ее идейный вдох-
новитель. Трое саратовцев в те-
чение 10 лет совершали налеты 
на супермаркеты и отделения 
банков.

Их целью были деньги, мно-
го денег. «Орудиями труда» зло-
умышленников стали болгарки, 
специальные приспособления для 
отключения сигнализации, вскры-
тия сейфов и кассовых термина-
лов.

Как правило, сообщники всег-
да орудовали под покровом ночи. 
Подбор очередного места для вы-
лазки проводили тщательно. Как 
правило, это были сетевые мага-
зины в сельской местности либо 
отделения банков.

Троица действовала примерно 
по одному и тому же плану. Перед 
нападением кто-то из подельни-
ков наведывался в банк или торго-
вую точку, чтобы установить нали-
чие систем безопасности, той же 
сигнализации либо камер видео-
наблюдения, а также местонахож-
дение кассовых терминалов и бан-
коматов.

План очередного грабежа раз-
рабатывал бывший сотрудник ох-
ранного предприятия, который 
привлек знакомых для реализации 
своих преступных планов. Он же 
занимался обезвреживанием си-
стем безопасности. 

Выходить сухими из воды, а 
точнее говоря, исчезать с места 
преступления вовремя, до приез-
да правоохранителей, удавалось 
за счет четкой организации и рас-
пределения обязанностей. Один 
из подельников профессиональ-

но отключал сигнализации, дру-
гой, орудуя обычной болгаркой, 
вскрывал за считаные секунды 
банкоматы, кассовые терминалы 
либо сейфы. Чтобы добраться до 
хранилища с наличными в банках, 
злоумышленники делали проло-
мы в стенах и перекрытиях. В ре-
зультате им удавалась скрыться с 
места преступления до прибытия 
группы быстрого реагирования.

Самым крупным кушем банды 
стало похищение трех миллионов 
рублей из офиса страховой ком-
пании. О наличии большой суммы 
денег сообщил один из наводчи-
ков бандитов. Правда, в тот раз 
на вооруженное ограбление от-
правились два человека. В конце 
рабочего дня они зашли в офис и, 

угрожая оружием, похитили день-
ги.

Наведывались и в соседние 
регионы. Так, в 2020 году за одну 
ночь в Пензе были обчищены сра-
зу несколько торговых точек. Пер-
вым в списке стал магазин по 
продаже алкоголя. Легко вскрыв 
входную дверь, злоумышленни-
ки проникли внутрь и вытащили 
из кассы всю наличность. Кроме 
того, незваные гости наведались 
в продуктовый магазин, где тоже 
выгребли наличку, взломав кассо-
вый терминал.

По данным Главного управле-
ния МВД России по Саратовской 
области, почти за 12 лет сара-
товские грабители совершили не 
менее 40 налетов, обогатившись 
почти на 70 миллионов рублей. 

Налетчики погорели во время 
кражи сетевого магазина в Совет-
ском районе. Им удалось похитить 
из сейфа более 400 тысяч рублей. 
Но по дороге с места преступле-
ния они были задержаны сотруд-
никами полиции. В салоне легко-
вушки, на которой преступники 
пытались скрыться, при обыске 
обнаружили наличные, электроин-
струменты и специальные устрой-
ства для взлома сейфов.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МВД

ЗАБРОШКА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 

В ОБЩАГУ

НЕ СПАСЛИ 
НИ СЕЙФЫ, 

НИ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НЕДИПЛОМИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Здание бывшего детсада стало 
притоном

В послужном списке бандитов – 
40 магазинов и отделений банков

«Липовый» диплом у чиновницы 
отобрали в день рождения 

Добычей 
бандитов 

стали 70 млн 
рублей

Заброшку облюбовали подростки 
и пьяные компании

В бывшем детсаду можно 
переждать ночь с комфортом
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Порядок на Кумысной по-
ляне в Саратове и ее родниках 
взялись наводить власти при 
поддержке волонтеров. Такое 
прямое указание поступило от 
главы региона. Родники всегда 
были популярны у саратовцев. 
Однако современное состоя-
ние главного леса Саратова и 
экологии всего города таково, 
что природные источники воды 
могут быть даже опаснее воды 
из водопроводного крана.

Сколько родников на Кумыс-
ной поляне и стоит ли пить из 
них воду, узнал «ТелеграфЪ».

Ëó÷øèå èñòî÷íèêè
В начале 20-го века родниками 

как источниками воды пользова-
лись более 50% жителей Саратов-
ской губернии. Общее количество 
родников составляло почти три 
тысячи! В настоящее время, по 
подсчетам Роспотребнадзора, на 
территории Саратовской области 
расположено более 1000 действу-
ющих родников.

Наиболее активно использу-
ются населением для питьевых 
целей порядка 150 родников в 
Хвалынском, Балтайском, Воль-
ском, Аткарском районах и Сара-
тове.

Санитарные врачи к лучшим 
по качеству воды родникам отно-
сят источники, расположенные в 
Аткарском, Базарно-Карабулак-
ском, Калининском, Лысогорском, 
Новобурасском, Петровском, Та-
тищевском районах. Родники Са-
ратова, большинство которых рас-
положены на Кумысной поляне и 
ее окрестностях, в число благопо-
лучных никак не входят.

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå 
ïðîáû

Управление Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области еже-
годно осуществляет контроль ка-
чества воды родников в весенний 
и осенний периоды года, а также 
по обращениям граждан. Изуча-
ются микробиологические (на-
личие бактерий групп кишечной 
палочки и патогенных микроорга-
низмов) и санитарно-химические 
показатели (содержание солей и 
различных примесей).

В Саратове имеются родники, 
где вода из года в год не отвечает 
требованиям СанПиН «Гигиениче-
ские требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснаб-
жения. Санитарная охрана источ-
ников».

К примеру, в 2017 году по ре-
зультатам лабораторного контро-
ля больше всего нестандартных 
проб воды зарегистрировано в 
родниках на 1-ой Дачной у мона-
стыря, на улице Шелковичной и у 

6-го Динамовского проезда.
Летом 2021 года анализы по-

казали, что не соответствуют нор-
мам родник на 6-м Динамовском 
проезде и родник «Мочиновский» 

в Заводском районе; родник на 
улице Шелковичной во Фрунзен-
ском районе и родник на 2-й Дач-
ной у лагеря «Лесная республика» 
в Ленинском.

Самые свежие данные Роспо-
требнадзора предоставлены за 
март – июнь 2022 года. Неудов-
летворительные пробы воды по-
казали:

– родник на 6-м Динамовском 
проезде, д. 40 в Заводском рай-
оне не соответствует по санитар-
но-химическим и микробиологи-
ческим показателям;

– родник на ул. Штейнберга, 
50 в Заводском районе на терри-
тории областной психиатрической 
больницы не соответствует по ми-
кробиологическим показателям;

– родник «Мочиновский» в по-
селоке Мочиновка в Заводском 
районе не соответствует по сани-
тарно-химическим и микробиоло-
гическим показателям;

– родник на 7-м Динамовском 
проезде (Верхняя Стрелковка) в 
Заводском районе не соответ-
ствует по микробиологическим 
показателям;

– родник на 8-й Дачной в Ле-
нинском районе не соответствует 
по микробиологическим показа-
телям;

– родник на ул. Шелковичной 
во Фрунзенском районе не соот-
ветствует по санитарно-химиче-
ским показателям;

– родник на 9-й Дачной у Ан-
дреевских прудов в Ленинском 
районе не соответствует по сани-
тарно-химическим показателям;

– родник «Поющий» на 
10-й Дачной в Ленинском рай-
оне не соответствует по санитар-

но-химическим показателям;
 – родник «Богатырский», рас-

положенный около лагеря «Род-
ничок» в Ленинском районе, не 
соответствует по санитарно-хи-
мическим показателям;

 – родник на 4-й Дачной «Сере-
бряный» возле лагеря «Родничок» 
в Ленинском районе не соответ-
ствует по санитарно-химическим 
показателям;

 – родник на 2-й Дачной око-
ло оздоровительного лагеря в 
Ленинском районе не соответ-
ствует по микробиологическим 
показателям.

Æåñòêèå 
è çàðàæåííûå

Чаще всего в нестандартных 
пробах воды из обозначенных 
родников выявляется повышенная 
жесткость, обусловленная высо-
ким содержанием солей кальция и 
магния. Длительное употребление 
воды с повышенной жесткостью 
может вызвать поражение пище-
варительной и мочевыделитель-
ной систем.

Несоответствие по микробио-
логическим показателям свиде-
тельствует о наличии в воде бакте-
рий. Они могут вызвать развитие 
инфекций.

Кроме того, Роспотребнадзор 
напоминает саратовцам о рисках 
заражения геморрагической ли-
хорадкой с почечным синдромом, 
связанных с посещением террито-
рии высокоактивного природного 
очага ГЛПС – лесопарка «Кумыс-
ная поляна», для забора воды из 
родников.

В целом же, качество воды 
родников зависит от многих фак-
торов и может меняться в зависи-
мости от сезона года, количества 
осадков, защищенности родников 
от попадания в них загрязненных 
стоков и других факторов.

Обобщая лабораторные дан-
ные и связанные риски, санитар-
ные врачи рекомендуют употре-
блять родниковую воду только 
после кипячения! При кипячении 
оседают многие соли, а бактерии 
погибают.

«Ðàíüøå çäåñü áûëà 
òðóáà – è áîëüøå 

íè÷åãî»
С целым рядом факторов, не-

гативно влияющих на качество 
воды в родниках, можно и нужно 
бороться. Ведь многие родники 
элементарно представляют собой 
трубку, ведущую из земли, среди 
разведенного вокруг болота и раз-
бросанного мусора. Выявляя по-
добные нарушения, специалисты 
Роспотребнадзора доводят ин-
формацию о состоянии родников 
до органов власти для приведения 
территории и воды в соответствие 
санитарным требованиям.

Соответствующее поручение 
минувшей весной глава региона 

Роман Бусаргин дал министерству 
природных ресурсов и экологии. 
За прошедшие пару месяцев в Са-
ратове чиновники минприроды со-
вместно с волонтерами из числа 
студентов вузов обустроили два 
ранее заброшенных родника.

Так, благоустроен и открыт 
для посещения родник «Пою-
щий», расположенный в районе 
10-й Дачной. Здесь провели ре-
монт основания бетонных плит 
родника, очистили зону каптажа 
(вывода воды из земли), оштука-
турили и покрасили кирпичную 
кладку опорной стенки источника, 
установили информационную та-
бличку о составе воды. Как уверя-
ют власти, теперь качество воды в 
обновленном роднике «Поющий» 
по всем требованиям СанПиНа со-
ответствует нормам.

– Я очень рада, что наш люби-
мый родник обретает всё  лучший 
вид. Мы пьем только родниковую 
воду, она прибавляет нам здоро-
вья. Мы очень благодарны, что вы 
о нас думаете и сохраняете чисто-
ту родников. Это очень важно, – 
призналась местная жительница 
Наталья Михненко.

Недавно открылся после ре-
конструкции родник «Лечебный», 
расположенный за автовокзалом. 
У данного источника выстроена 
подпорная стенка, украшенная 
облицовочным камнем, выложе-
на тротуарной плиткой площадка 
перед родником. Для отвода воды 
построен желоб, установлены две 
лавочки, выровнена дорога на 
подъезде к роднику.

– Я частый гость на этом род-
нике, поскольку он расположен 
рядом с домом.  Вода мне очень 
нравится, особенно в жаркий 
день. Здесь раньше труба торча-
ла и больше ничего не было, а сей-
час появились лавочки, основание 
выложено плиткой. Очень удобно, 
большое спасибо, – оценил сара-
товец Айгали Дусенбаев.

На открытии родника «Лечеб-
ный» присутствовал даже сам 
министр природных ресурсов и 
экологии Саратовской области 
Константин Доронин.

– Всего на территории Ку-
мысной поляны расположены 
25 родников. В последние годы 
отреставрировано 14. Все они 
посещаемы практически кругло-
годично. Горожане приходят к 
источникам, чтобы насладиться 
природой, подышать лесным воз-
духом и набрать чистой воды. Ра-
бота по благоустройству очень 
нужна и важна для создания ком-
фортных условий для отдыха го-
рожан. В планах у министерства в 
следующем году обустроить род-
ник, расположенный на особо ох-
раняемой природной территории 
со стороны улицы Шелковичной, – 
сообщил глава ведомства.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минприроды и автора

Несмотря на большую 
популярность, вода из родников 

Саратова признается 
опасной для здоровья

«ВОДА НРАВИТСЯ, 
ОСОБЕННО 

В ЖАРКИЙ ДЕНЬ»

Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäû èç ðîäíèêîâ ðå-
êîìåíäóåò:

1. Áðàòü âîäó òîëüêî èç áëàãîóñòðîåííûõ ðîäíèêîâ.
2. Íå ïîëüçîâàòüñÿ âîäîé èç ðîäíèêîâ â ïåðèîä ïàâîäêà, 

îáèëüíûõ äîæäåé (â êðàéíåì ñëó÷àå – êèïÿòèòü).
3. Ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðåäëîæåíèÿìè, îòðàæåííûìè â àí-

øëàãàõ, óñòàíîâëåííûõ ðÿäîì ñ ðîäíèêàìè (ïðè íàëè÷èè èõ).
4. Ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ðîäíè-

êîâ è íàâåäåíèè äîëæíîãî ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè, 
ïðèëåãàþùåé ê ðîäíèêàì.

Большинство родников 
области — это просто труба

Родник открыла делегация 
во главе с министром
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45 Легенды мирового 
кино (12+)
09.15 Х/ф «Весна» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20 95 лет со дня рождения 
Ирины Скобцевой (12+)
14.15, 22.25 Х/ф «Сережа»
(0+)
15.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» (12+)
16.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.40 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца» (12+)
17.20, 02.35 Музыкальные 
фестивали России (12+)
18.10, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
20.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 Острова (12+)
23.45 Цвет времени (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Новости (16+)
11.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)
12.45 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.45, 05.40 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.15 «Вспомнить все» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
18.00, 00.20, 05.10 Д/ф 
«Легенды русского балета» 
(12+)
18.30 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
00.50 Д/ф «Путешествие из 
дома на набережной» (12+)
01.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.15 «Дом «Э» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 16.00, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.45, 04.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.20 Т/с «48 часов» (16+)
17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» (16+)
19.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.30 День флага России. 
Концерт на Поклонной горе 
(12+)
23.40 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

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 Военная тайна (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 «Сквозные ране-
ния» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Телефонная 
будка» (16+)
03.00 Х/ф «Черный Скорпи-
он» (16+)
04.25 Х/ф «Черный скорпи-
он-2: в эпицентре взрыва»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Бедный олигарх»
(16+)
22.00 Т/с «Нереалити» (16+)
23.00 Х/ф «Смешанные»
(16+)
01.15 Х/ф «Большой папа»
(12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.20, 02.05 Х/ф «Турист»
(16+)
13.20 Х/ф «Послезавтра»
(12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
03.55 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.45, 04.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 02.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.35 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 01.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30, 05.25 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Жостовская роспись» 
(6+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10 «Заповедники РФ» 
(12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)
13.15 «Ловля леща на Дону» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Мое Родное» (12+)
16.30 «Центральная Азия. 
Дух дикой природы» (6+)
18.15, 00.05 «Цена вопроса» 
(12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Грехи наши» (16+)
22.35 «С вещами на вылет!» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Годы мучений и лишений для сотен со-
трудников Саратовского завода резерву-
арных металлоконструкций закончены. 
Находящееся еще в прошлом году на гра-
ни развала предприятие смогло успешно 
возобновить производственную деятель-
ность. За относительно небольшой срок 
заводу РМК удалось удвоить объем за-
казов и начать производство новой про-
дукции, заручившись сотрудничеством 
с крупнейшими нефтяными компаниями 
страны.

Завод резервуарных металлоконструкций 
все последние годы находился в числе остро 
– проблемных предприятий региона. Были 
накоплены многомиллионные долги по зар-
плате, производство простаивало, заказчики 
потеряны. Кредиторы втянули его в череду 
судебных тяжб. В министерстве промышлен-
ности и энергетики области связывали бед-
ственное положение предприятия с неэф-
фективной работой прежних собственников 
и менеджмента. По мнению чиновников, у за-
вода имелись необходимые сертификаты ка-
чества, он был лидером отрасли. Но позиция 
прежнего руководства довела его до пла-
чевного состояния. И тем не менее руковод-
ство региона ставило задачу предпринять все 
меры по спасению завода РМК: сохранить 
коллектив и возобновить работу. Власти ока-
зывали поддержку во взаимодействии с кре-
диторами и потенциальными инвесторами.

Выступить таким инвестором решилась 
группа компаний из Самары. Однако сара-
товское руководство завода РМК не приняло 
пришлых владельцев и заявило о возможном 
рейдерском захвате предприятия. К разбор-
кам привлекались полиция, ЧОП и Росгвар-
дия. Деятельность завода оказалась парали-
зована.

В итоге, в рамках судебных разбира-
тельств и в ходе процедуры банкротства, год 
назад на базе имеющегося производствен-
ного комплекса было создано обновленное 
предприятие АО «СЗ РМК», которое получило 
имущество предприятия АП «СЗ РМК».

С работой завода резервуарных метал-
локонструкций в новых реалиях ознакомил-
ся заместитель председателя правительства 
области – министр промышленности и энер-
гетики Андрей Архипов. Сейчас на предприя-
тии трудится порядка 360 человек. Здесь всё 
так же выпускают вертикальные стальные ре-
зервуары и металлоконструкции. Кроме того, 
освоили выпуск новой продукции, в том числе 
противопучинных свай.

Объем заказов обеспечивает работу в две 
смены. Так, если в первом полугодии объем 
готовой продукции составил 3650 тонн, то к 
концу года контракты на продукцию вырастут 
в два раза.

Более того, как сообщили Андрею Архи-
пову представители руководства предпри-
ятия, сформирован портфель заказов для 
работы на длительный период: на стадии за-
ключения находятся контракты на поставку 
продукции на 4 квартал 2022 года и 1 квартал 
2023 года.

Ключевыми партнерами саратовского 
завода РМК становятся крупнейшие пред-
приятия нефтегазовой отрасли, среди них 
– «Газпром нефть», «Транснефть», «Сургут-
нефтегаз». Этим летом «СЗ РМК» вошел в ре-
естр поставщиков крупнейшей отечествен-
ной компании в области транспортировки 
нефти и нефтепродуктов «Транснефть» и вы-

играл тендер на поставку двух комплектов 
металлоконструкций резервуаров объемом 
50 тысяч кубометров каждый. Металлокон-
струкции будут изготовлены на производ-
ственных площадках саратовского завода, 
оснащенных надежным оборудованием и с 
использованием качественных материалов.

Производственные показатели работы 
АО «СЗ РМК» в первом полугодии подтвер-
ждают, что все поставленные задачи реали-
зованы в полном объеме.

– За всеми достижениями и успехами сто-
ит колоссальный труд и высокий профессио-
нализм наших сотрудников, совершенство-
вание технологий производства и увеличение 
производственных мощностей. Во втором по-
лугодии мы планируем установить новые ре-
корды, – уверяют на заводе.

Для достижения новых рекордов предпри-
ятие очень нуждается в кадрах. В настоящее 
время здесь открыты вакансии как специа-
листов – инженеров, технологов и конструк-
торов, так и рабочих – сварщиков, токарей, 
слесарей, фрезеровщиков и электромонте-
ров. Руководство завода очень рассчитывает 
на саратовскую молодежь. Недавно на произ-
водство пригласили в гости студентов СГТУ 
имени Юрия Гагарина. Молодые люди позна-
комились с историей предприятия, посетили 
музей и цеха завода и узнали о выпускаемой 
продукции. Ребятам предложили возможно-
сти прохождения производственной и пред-
дипломной практики на предприятии и озву-
чили перспективы трудоустройства.

В Саратовской области не могли не оце-
нить достижения завода, который еще недав-
но находился на грани разорения. В прошлом 
месяце АО «СЗ РМК» стало дипломантом кон-
курса «Предприниматель Саратовской губер-
нии» в сфере промышленного производства. 
Конкурс проводится ежегодно министер-
ством экономического развития области.

– Последние 2,5 года были непростыми 
для бизнеса, но вы смогли успешно адапти-
роваться к новым условиям, проявили стой-
кость и готовность к решению актуальных 
задач по развитию ваших проектов. Выра-
жаю слова благодарности за ваш труд и целе-
устремленность. Желаю вам процветания, 
надежных деловых партнеров и прогрессив-
ных идей! – отметил заслуги участников ми-
нистр экономического развития области Ан-
дрей Разборов.

При отборе учитывались производствен-
ные и социально-значимые показатели, сре-
ди которых рост объема производства и 
выручки от реализации продукции, рост до-
ходной базы, налоговая отдача, количество 
работников и уровень средней заработной 
платы работников, участие предприятий в 
жизни района или города, затраты на благо-
творительность, реализация инвестиционных 
и инновационных проектов.

– Нам очень приятно стать дипломантом 
конкурса, это говорит о высокой и заслужен-
ной оценке деятельности нашего предприя-
тия. Выражаем благодарность всем тем, кто 
дае т нам возможность проявить себя, раз-
виваться, достигать успеха. Мы надеемся, 
что результаты нашего труда принесут поль-
зу и процветание Саратовскому региону, а 
впереди нас ждут новые возможности и на-
грады, – сообщил коммерческий директор 
АО «СЗ РМК» Алексей Петрухин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото предпрития

РЕЗЕРВУАРЫ, 
ПОЛНЫЕ НЕФТИ

После многолетнего кризиса саратовский 
завод подружился с нефтяниками
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
10.45, 15.40, 18.00, 23.45
Цвет времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20, 21.35 Острова (12+)
14.10, 22.15 Х/ф «Два Федо-
ра» (0+)
16.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.40 Д/ф «Честь мундира» 
(12+)
17.25, 02.50 Музыкальные 
фестивали России (12+)
18.10, 00.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
20.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.00 Д/ф «Танковый Арма-
геддон» (12+)
02.25 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)

ÎÒÐ
06.35 «То, что задело» (12+)
06.50 Х/ф «Гараж» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
12.40, 16.45, 05.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.15 «Вспомнить все» (12+)
17.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Ле-
генды русского балета» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
23.20 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
00.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» (6+)
01.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.15 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40, 16.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.55, 04.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.20 Т/с «48 часов» (16+)
17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Без-
работные звезды» (16+)
19.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
23.40 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Прощание (16+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Территория за-
блуждений (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 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (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 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени» (12+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Телохранитель»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Бедный олигарх»
(16+)
22.00 Т/с «Нереалити» (16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном от-
еле» (16+)
00.40 «Миллионер поневоле» 
(12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Ямакаси или но-
вые самураи» (12+)
12.20 Х/ф «Война миров»
(16+)
14.40 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (16+)
01.25 Х/ф «Незваный гость»
(16+)
03.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.00 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50, 05.25 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь 2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» (6+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Цена вопроса» 
(12+)
13.15 «Александр Тихомиров. 
Возвращение» (12+)
16.00 «Гость в студии» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Лекции для домохозя-
ек» (12+)
23.00 «Грехи наши» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Х/ф «Принц и нищий»
(16+)
10.40, 23.40 Цвет времени 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20, 21.35 Острова (12+)
14.00, 22.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «катюша» (0+)
15.20 Д/ф «Григорий Поно-
маренко. Я обязательно вер-
нусь…» (12+)
16.05 Моя любовь - Россия! 

(12+)
16.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Желез-
ная стена» (12+)
17.25, 02.40 Музыкальные 
фестивали России (12+)
18.10, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ушел и не вернулся» (16+)
20.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

ÎÒÐ
06.35 «Сделано с умом» (12+)
07.05 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
12.40, 16.45, 05.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
17.15 «Вспомнить все» (12+)
17.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Ле-
генды русского балета» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Осень» (12+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
00.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» (6+)
01.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.15 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 16.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.50, 04.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Гали-
на польских. Я нашла своего 
мужчину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.20 Т/с «48 часов» (16+)
17.55, 03.05 Д/ф «90-е. 
Звезды на час» (16+)
19.10 Х/ф «Похищенный»
(12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.40 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Горизонт собы-
тий» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Бедный олигарх»
(16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
00.05 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Анимационный «Сме-
шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
12.25 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
14.45 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
02.20 Х/ф «Ямакаси или но-
вые самураи» (12+)
03.55 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.00 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50, 05.25 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Т/с «Сашка» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» (6+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Цена вопроса» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.15 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Пятеро друзей» (6+)
22.35 «Лекции для домохозя-
ек» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 15.45, 00.10 Д/с 
«Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
10.45, 19.50 Цвет времени 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20 Д/ф «Зеркало» для ре-
жиссера» (12+)
14.00, 22.25 Х/ф «Зеркало»
(16+)
16.05 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или небывае-
мое бываетъ» (12+)
17.25, 02.30 Музыкальные 
фестивали России (12+)
18.10, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». «По-
жар» (16+)
20.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 Юбилей Маргариты Те-
реховой (12+)
03.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
06.35 «Сделано с умом» (12+)
07.00 Х/ф «Осень» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)

11.10, 18.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
12.40, 16.45, 05.40 Д/ф 
«Вместе с наукой» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
17.15 «Вспомнить все» (12+)
17.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Ле-
генды русского балета» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Монолог» (0+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
00.50 Д/ф «Галапагосы: На 
краю земли» (6+)
01.35 «Дом «Э» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.15 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор и… (16+)
09.55, 04.15 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену стра-
стей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
16.20 Т/с «48 часов» (16+)
17.55, 03.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» (16+)
19.15 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.40 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
01.45 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Бедный олигарх»
(16+)
22.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
00.00 Х/ф «Танго и Кэш»
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Анимационный «Сме-
шарики. Дежавю» (6+)
12.10 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
23.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
02.25 Муз/ф «Рокетмен» 
(18+)
04.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50, 05.25 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» (6+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Ловля леща на Дону» 
(12+)
16.00 «Гость в студии» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Слон по имени Бен-
джамин» (6+)
22.40 «Пятеро друзей» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Инфoр-
мационный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фестива-
ле «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
23.45 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+)
00.45 «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся…» 
(12+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Майор гром: чум-
ной доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Открытие (12+)
03.15 Х/ф «Земля Эльзы»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света» (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.45 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 00.50 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.20 Т/ф «Маскарад» (12+)
13.55 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
14.25, 22.25 Х/ф «Розыгрыш»
(16+)
16.05 Моя любовь - Россия! 

(12+)
16.40 Музыкальные фестивали 
России (12+)
18.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов» (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Цвет времени (12+)
21.25 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Владимир Меньшов» 
(12+)
00.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
02.35 Искатели (12+)
03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.35 «То, что задело» (12+)
06.50 Х/ф «Монолог» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
12.40 Д/ф «Вместе с наукой» 
(12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.45 Д/ф «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» (12+)
17.15 «Вспомнить все» (12+)
17.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
18.00 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
18.45, 01.45 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Голос» (12+)
23.40 Х/ф «Между рядами»
(16+)
03.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
04.40 Х/ф «Левиафан» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
10.10, 12.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.50, 16.05 Х/ф «Отель по-
следней надежды» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00, 05.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано полюбить» 
(12+)
19.10 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+)
23.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.45 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
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, 03.20 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 

(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
22.30 Х/ф «Плохая компания»
(16+)
00.30 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
02.10 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)
05.30 Бойцовский клуб рен-тв. 
А. Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Двое на миллион» (16+)
01.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.45 «Суперлига» (16+)
13.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.55 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
02.20 Х/ф «На склоне» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.40, 00.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 01.10 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно» (16+)
05.05 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (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, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15 «Хорошие руки» (16+)
10.10, 16.30 «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» (6+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Поезд вне расписания» 
(12+)
14.40 «Цена вопроса» (12+)
16.00 «Гость в студии» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Затерянные в лесах» 
(16+)
22.45 «Слон по имени Бенджа-
мин» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.00 Ко дню рождения Марга-
риты Тереховой. «Одна в Зазер-
калье» (12+)
14.05 Муз/ф «Собака на сене» 
(0+)
16.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)
18.20 «Азов» головного мозга» 
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка»
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «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, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не ста-
нет» (12+)
00.50 Х/ф «Слезы на подушке»
(12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Восхождение». Шоу 
Светланы Хоркиной (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Х/ф «Капитан Голливуд»
(12+)
00.20 Международная пилора-
ма (16+)
01.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
04.05 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.00, 03.30 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 «Передвижники. Абрам 
Архипов» (12+)
11.25 Х/ф «Чайка» (12+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.10, 02.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.55 Легендарные спектакли 
Большого (12+)
16.45 Линия жизни (12+)
17.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.15 Х/ф «Добряки» (0+)
19.35, 02.45 Искатели (12+)
20.20 К 100-летию российского 
джаза (12+)
21.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
21.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
23.40 «Кинескоп» (12+)
00.20 Х/ф «Весна» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)

07.55, 16.45 «Сделано с умом» 
(12+)
08.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.40 Д/ф «Музейный феникс» 
(6+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.35 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.40 «Коллеги» (12+)
14.20 Д/ф «Дело о другой «Джо-
конде» (12+)
16.05 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «Великого немого» (12+)
17.15 Д/ф «Неслыханное ко-
щунство!» (16+)
17.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
18.25, 01.45 Х/ф «Авантюри-
сты» (12+)
20.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)
22.25 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» (12+)
23.25 Х/ф «Левиафан» (16+)
03.15 Х/ф «Голос» (12+)
04.55 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
09.05 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
11.00 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(12+)
12.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
14.00, 15.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
16.15 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» (12+)
19.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
23.15 Прощание (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» (16+)
02.10 Д/с «Обложка» (16+)
03.55 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Бойцовский клуб рен-тв. 
А. Шлеменко - А. Илич. Суперсе-
рия (16+)
06.30 Документальный проект 
(16+)
07.00 Бойцовский клуб рен-тв. 
М. Гассиев - К. Уэлч (16+)
08.30 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера» (16+)
21.50 Х/ф «План побега» (16+)
00.30 Х/ф «План побега-2»
(18+)
02.20 Х/ф «План побега-3»
(18+)
03.45 Х/ф «Экипаж» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 07.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
16.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
22.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 
(16+)
00.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Inтуристы» (16+)
13.10 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
16.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
18.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
20.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (6+)
22.00 Х/ф «Мулан» (12+)
00.15 «Восемь сотен» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
09.55 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
11.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (16+)
15.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь 2» (16+)
19.45 «Скажи, подруга», пре-
мьерный выпуск (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
03.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30, 10.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.00 «Кукарача» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Партия для чемпионки» 
(12+)
12.40 «Александр Тихомиров. 
Возвращение» (12+)
13.30 «Ловля хищной рыбы в ни-
зовьях Волги» (12+)
14.00 «Опасные гастроли» (0+)
15.30 «Концерт-Клявер Де-
нис-20 лет на сцене» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Душа Пушинка» (12+)
20.00 «Пальмы в снегу» (16+)
22.40 «Затерянные в лесах» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
04.35 Муз/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.10 «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
17.00, 18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)
19.00 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие 
дети» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко (6+)
01.10 Х/ф «Битва» (6+)
02.35 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.00, 03.25 М/ф (6+)

09.10 Х/ф «Нос» (0+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.20 Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.45 Острова (12+)
13.30, 01.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 Д/ф «Глобальные ценно-
сти» (12+)
15.20 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» (12+)
16.10 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!» (12+)
16.50 Х/ф «Чапаев» (0+)
18.25 Д/ф «Турпутевка на Луну» 
(12+)
19.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок» (12+)
19.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (12+)
20.20 «Романтика романса» 
(12+)
21.15 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
22.50 Большая опера - 2016 
(12+)
00.35 Х/ф «Добряки» (0+)
02.35 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 16.45 «Сделано с умом» 
(12+)
08.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.40 Д/ф «Музейный феникс». 
«Петергоф» (6+)
09.05, 04.25 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.35 «То, что задело» (12+)
09.55 Х/ф «Лесные качели»
(0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.50 Спецпроект ОТР. День 
шахтера. «На-гора!» (12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» (12+)
16.05, 01.25 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» (12+)
17.15 Д/ф «Неслыханное ко-
щунство!» (16+)
17.45 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
18.25 Х/ф «Ч/б» (16+)
20.05 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (12+)
22.10 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
23.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» 
(16+)
02.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+)
04.55 Х/ф «Между рядами»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
09.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События 
(12+)
15.45 «Случится же такое!» 
юмористический концерт (12+)
17.20 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)
19.15 Х/ф «Два плюс два»
(12+)
22.40, 01.25 Х/ф «Улыбка 
лиса» (12+)
02.10 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
06.30 Д/с «Большое кино» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
07.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
08.10, 10.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
13.20, 14.00 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
16.50, 18.00 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
21.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
22.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
13.35 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
15.35 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (6+)
17.35 Х/ф «Мулан» (12+)
19.50 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
01.50 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.30 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
12.15 Т/с «Сашка» (16+)
16.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
02.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
03.15 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.20, 10.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.00 «Поезд вне расписания» 
(12+)
09.30 «Стежки-дорожки» (0+)
11.00 «Партия для чемпионки» 
(12+)
12.40 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.20 «Кудесники» (12+)
15.20 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.00, 00.05 «Цена вопроса» 
(12+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 Ловля хищной рыбы в ни-
зовьях Волги (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Пятеро друзей 2» (6+)
21.35 «Пальмы в снегу» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1453 от 14 августа

1 Тур. 44, 39, 77, 55, 41, 46, 
83 – 315 000 руб.
2 Тур. 69, 63, 48, 49, 43, 04, 
89, 14, 36, 10, 08, 28, 90, 19, 
07, 64, 86, 05, 42, 31, 88, 84, 
87, 16, 72, 79, 02, 40, 74, 27, 
47, 57 – 4 000 000 руб.
3 Тур. 52, 75, 51, 38, 82, 58, 
62, 80, 09, 25, 20, 53, 13, 37, 
22, 59, 01, 30, 45, 85, 11, 67, 
35, 60 – 10 000 руб.
4 Тур. 21, 71 – 10 000, 68 – 
10 000, 12 – 10 000, 76 – 10 
000, 34 – 10 000, 03 – 10 
000, 33 – 10 000, 17 – 1500, 
15 – 1500, 56 – 1500, 73 – 
700, 61 – 700, 06 – 700, 54 
– 250, 24 – 250, 65 – 200, 
18 – 200, 23 – 170, 66 – 170, 
50 – 150, 29 – 150, 32 – 150, 
78 – 150  
Невыпавшие числа: 26, 70, 
81
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 506 от 14 августа

1 Тур. 22, 03, 73, 33, 87, 07, 
11 – 180 000 руб.
2 Тур. 40, 09, 89, 76, 47, 02, 
72, 78, 60, 35, 65, 62, 13, 63, 
05, 46, 58, 25, 57, 10, 23, 36, 
86, 27, 37, 34, 17, 56, 39, 01 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 83, 19, 04, 90, 67, 31, 
54, 43, 52, 42, 12, 64, 44, 08, 
77, 41, 85, 20, 48, 15, 61, 24, 
49, 16, 45, 28, 59 – 

1 500 000 руб.
4 тур. 14, 53, 30 – 1 500 000, 
81 – 3000, 38 – 2000, 79 – 
1500, 75 – 1000, 68 – 700, 
70 – 237, 18 – 236, 21 – 235, 
74 – 234, 66 – 233, 88 – 216, 
82 – 201, 32 – 193, 26 – 192, 
69 – 191, 80 – 171, 29 – 157, 
55 – 151, 51 – 150
Невыпавшие числа: 06, 50, 
71, 84
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В начале августа Ниж-
ний Новгород превратил-
ся в российскую столицу ку-
линарного искусства. Чтобы 
посетить гастрономический фе-
стиваль «Да, шеф!» известно-
го повара-шоумена Константи-
на Ивлева, в Нижний съехались 
125 тысяч гостей со всех уголков 
страны. Прямо на глазах изум-
ленных зрителей повара варили 
гигантскую порцию свекольни-
ка весом больше тонны в самой 
большой кастрюле в России, под 
открытым небом жарили и дегу-
стировали разнообразные стей-
ки, здоровались с неожиданно 
заглянувшим на летний праздник 
Дедом Морозом и даже приме-
рили на себя необычные костю-
мы в виде продуктов. Примеча-
тельно, что в числе участников и 
призеров одного из кулинарных 
баттлов оказалась школьница 
из саратовской глубинки, кото-
рой вместе со своим наставников 
удалось удивить искушенное су-
действо фирменным завтраком.

О том, что их поварские талан-
ты будут столь высоко оценены 
профессиональными кулинарами, 
представители команды «КБОН» 
Дома детства и юношества Совет-
ского района не могли даже меч-
тать. Однако по итогам второго дня 
соревнований эксперты присудили 
саратовцам почетное второе место. 
За победу в «Школьной кулинарной 
битве», организованной по инициа-
тиве Российского движения школь-
ников, с сильнейшими соперниками 
боролись руководитель кулинарно-
го кружка при районном Доме дет-
ства и юношества Людмила Жарова 
и одна из самых талантливых ее вос-
питанниц, семиклассница Варвара 
Абакумова. 

Конкурсанты до последнего не 
знали, какое блюдо им предстоит 
готовить. Шеф-повар Константин 
Ивлев предложил командам приго-
товить на завтрак сырники.

– Мы растим счастье в людях, а 
счастье начинается с утра, когда че-
ловек проснулся и начинает завтра-
кать, – уверен Константин Ивлев. – 
Если с самого маленького возраста 
себя радовать «вкусным» настрое-
нием, отличными рецептами, то по-
лучится хороший человек. Хочешь 
быть хорошим человеком? Готовь 
сырники!

Правда, время на блюдо, хоть 
и несложное по рецепту, давалось 
всего полчаса.

– Мы успевали по времени, хотя 
нас немного подвела плита, – вспо-
минает Людмила. 

Угощение судьям саратовцы 
приготовили по особому домашне-
му рецепту, который Людмила пред-
почитает держать в секрете. 

– Так делала сырники моя мама, – 
признается Жарова. – Она передала 
мне свой рецепт, и теперь я кормлю 
этими сырниками уже свою семью.

Сырники из Советского рай-
она Саратовской области уступили 

в конкурсе лишь блюду креативного 
рязанского дуэта «Мужская кухня». 
Правда, без досадной помарки все 
же не обошлось: на уличном зное 
немного пострадало оформление 
саратовских сырников — «поплыл» 
сладкий декор. Но жюри сделало 
вид, что ничего не заметило и не ста-
ло снижать оценки из-за аномально 
жаркой погоды.

– Вообще, как только мы узна-
ли о том, что прошли в этот конкурс, 
приложили все силы, чтобы выи-
грать. Но до сих пор даже не верит-
ся, что мы смогли занять призовое 
место, – поражается Жарова.

Кроме того, саратовцам удалось 
одержать победу в мастер-классе 
по карвингу – художественному вы-
резанию фигур из овощей и фрук-
тов. Так что теперь накрытые юными 
поварами столы в родном Степном 
станут еще красивее. 

– Тренируясь, мы с Варварой 
перерезали очень много овощей и 
фруктов – трудились, не покладая 
рук, – говорит Людмила.

Насыщенная событиями про-
грамма двухдневного фестиваля 
оказалась не только интересной, но 
и полезной: Людмила признается, 
что ей удалось не только пообщать-
ся с кулинарным корифеем, теле-
ведущим Константином Ивлевым, 
побывать на концерте Мити Фоми-
на, но и обогатиться рецептами но-
вых кушаний, некоторые из которых 
были подсмотрены у победителей.

Кулинарный кружок в посел-
ке Степное Советского района 
появился всего полгода назад. 
Но отбоя от желающих пополнить 
его ряды никогда не было и нет до 
сих пор, причем тягу к поварско-
му искусству испытывают не только 
школьницы, но и школьники. 

– Дети сами участвуют в про-
цессе приготовления блюд, а потом 
с аппетитом их поедают, – смеется 
Людмила Жарова. – В конце каждого 
занятия мы договариваемся о том, 
что будем готовить в следующий 
раз. Но особенно детям нравится 
раскрашивать выпеченные пряники 
и печенье. И еще они сами придумы-
вают, как лучше приготовить те или 
иные блюда, например пирожки. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

НАКОРМИЛИ 
СТРАНУ САМЫМИ 

ВКУСНЫМИ 
СЫРНИКАМИ

Семейное блюдо принесло 
саратовцам победу на всероссийском 

кулинарном шоу

Уже со школьной скамьи зна-
комятся с интересными про-
фессиями взрослых ученики 
младших классов в Аркадаке. 
По наблюдениям местных учи-
телей, маленькие дети ничуть не 
меньше, чем подростки, нужда-
ются в помощи в выборе специ-
альности, которую они впослед-
ствии будут осваивать в вузах 
или сузах, чтобы связать с ней 
свою самостоятельную жизнь.

Уроками профориентации с 
младшеклассниками успешно и 
вдохновенно занимается педагог 
дополнительного образования цен-
тра образования естественно-на-
учной и технологической направ-
ленности «Точка роста» на базе 
средней школы № 3 Аркадака На-
талья Котова. Молодой преподава-
тель самостоятельно разработала 

инновационную методику ранней 
профориентационной практики. 
Предложенная система оказалась 
настолько удачной, что вошла в 
топ-30 каталога всероссийского 
проекта по ранней профессиональ-
ной ориентации «Билет в будущее», 
а сама автор удостоилась благо-
дарственного письма федерально-
го Министерства просвещения. 

Профориентационные заня-
тия с детьми 7-11 лет проводятся 
в игровом формате, ведь заинте-
ресованность малышей – ключевой 
залог успеха подобных практик. 

– Большинство существую-
щих профориентационных мето-
дик слишком сложны в восприятии 
и прохождении для детей младше-
го школьного возраста, – счита-
ет Наталья Котова. – Как педагог 
дополнительного образования я 
вижу, что современные ученики на-

чальной школы и их родители так-
же задумываются о выборе пути 
индивидуального развития, поэто-
му считаю, что чем раньше опре-
делиться с направлениями, инте-
ресными ребенку, тем проще ему 
будет в дальнейшем выбрать и 
свою профессию. По каждому ре-
бенку уже с первого класса видно, 
какая направленность ему боль-
ше нравится. Конечно, у некото-
рых детей предпочтения могут сто 
раз поменяться до 11-го класса, но 
все-таки основная масса опреде-
ляется с будущей профессией сра-
зу. Я вижу, кто из них может стать 
учителем, а кто – врачом. Таких де-
тей важно направить в правильное 
русло через игру.

В прошлом учебном году пилот-
ный проект успешно обкатывался в 
местной «Точке роста»: дети с инте-
ресом участвовали в новой для них 
активности – пока, правда, лишь в 
близкой самой Наталье биологи-
ческой направленности. Особенно 
школьникам полюбились опыты.

– Я начала с того, что провела 
с детьми несколько занятий есте-
ственно-научного направления, 
– говорит Наталья. – По лицам де-
тей сразу было понятно, интерес-
но ли им это или нет, придут ли они 
на следующее занятие. В основном 

все маленькие дети, которые сели 
за парты 1 сентября, прошли этот 
курс до конца. 

По наблюдениям педагога, пер-
воклашек сразу же увлекли занятия 
по медицине и биохимии. Благо на 
базе школы есть всё  необходимое 
для внеклассной работы в мини-ла-
боратории. 

– С нашим оборудованием мы 
можем детально рассмотреть стро-
ение даже обыкновенных мух и ко-
маров, – уверяет Наталья Кото-

ва. Однажды, по просьбам класса, 
преподаватель вместе со своими 
воспитанниками провела процеду-
ру извлечения ДНК банана и пече-
ни курицы. 

Многие семьи тоже активно 
увлеклись процессом воспитания 
будущих специалистов и помога-
ют детям усвоить новые для них 
знания. Так, мама восьмилетнего 
Артема Журавлева Ольга радует-
ся тому, что весь прошлый учеб-
ный год сын с нескрываемым ин-
тересом посещал дополнительный 
практикум и уже высказывает же-
лание стать медбратом.

– Через игру они изучали ана-
лизы крови животных, и, что са-
мое главное, Артема это не пуга-
ло, – поделилась с «Телеграфом» 
Ольга Журавлева. – Я видела, что 
эти занятия нравились ему больше 
всех остальных, и поняла, что мы не 
ошиблись с выбранным направле-
нием.

В новом учебном году необыч-
ные и очень занимательные заня-
тия для детей продолжатся.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Натальи Котовой 

ДЕТИ МУХУ 
ДОСТАЛИ
Аркадакских младшеклассников 

приобщают к будущим профессиям 
через знакомство с ДНК банана 

и внутреннего строения мухи

Совместная готовка позволила каждому 
блеснуть кулинарными талантами

Будущую профессию школьники 
познают опытным путем

Дети приобщаются к науке через игру

Фото с шеф-поваром — уже награда



Редко найдется человек, ко-
торый не любил бы лето. Конеч-
но, в современном мегаполисе 
может быть в жару и некомфор-
тно, но за городом, на даче го-
рожане оживают и, несмотря на 
обилие дачных забот, чувству-
ют себя счастливыми людьми. 

Однако, наслаждаясь солн-
цем и дарами лета, мы помним о 
зимних холодах, длинных вече-
рах и воскресных чаепитиях, ког-
да так хочется тепла, аромата, 
уюта. Ну а чтобы всё это было, 
озаботиться следует летом и 
сделать вкусные заготовки.

Îñòðàÿ ïðèïðàâà 
Для приготовления вам по-

требуются:
красный горький перец – 200 г,
сладкий перец – 500 г,
чеснок – 300 г,
спелые помидоры – 500 г,
хмели-сунели – 50 г,
грецкие орехи – 1/2 ст.,
растительное масло – 50 г,
соль – 150 г.
Приготовление:
Сладкий перец промыть, очи-

стить, нафаршировать очищен-
ными дольками чеснока (таким 
образом, чтобы внутренние стен-
ки перца впитали эфирные масла 
чеснока), пропустить через мясо-
рубку.

Красный горький перец без 
плодоножки и помидоры пропу-
стить через мясорубку.

Добавить смесь душистых 
трав хмели-сунели, еще раз про-
пустить через мясорубку.

Посолить, перемешать, доба-
вить растительное масло, толче-
ные грецкие орехи.

Хранить в стеклянных банках с 
плотно закрытой крышкой в холо-
дильнике. 

Ïîìèäîðû ñ ïåðöåì 
Для приготовления вам по-

требуются:
Красно-бурые помидоры – 

2,5 кг,
горький зеленый перец – 

1 стручок,
горький красный перец – 

1 стручок,
черный перец – 10 горошен,
петрушка с зеленью – 1 ко-

рень,
сельдерей с зеленью – 1 ко-

рень,
гвоздика – 4 шт.;
äëÿ ðàññîëà: 
вода – 2 л,
сахар – 2 ст.л.,
соль – 2 ст.л.,
уксус – 1-2 ст.л.
Приготовление:
В пастеризованные трехли-

тровые банки уложить помидоры, 
стручковый перец, сельдерей, пе-
трушку (предварительно промы-
тые в теплой кипяченой воде) и 
залить горячим рассолом и дать 
постоять 5 минут.

После этого рассол слить в ка-
стрюлю, довести до кипения, за-
лить овощи и закатать банки. По-
ставить вверх дном остужаться. 

Ñàëàò èç ôàñîëè 
è ïåðöà 

Для приготовления вам по-
требуются:

фасоль – 500 г,
сладкий перец – 2,5 кг,
томатный соус – 1 ст.,
вода – 1 ст.,
уксус – 1/2 ст.,
сахар – 1/2 ст.,
растительное масло – 1/2 ст.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Фасоль промыть, замочить на 

ночь. Перец нарезать соломкой. 
Добавить томатный соус, расти-
тельное масло, соль, воду. Варить 
10-15 минут в эмалированной ка-
стрюле. 

Добавить фасоль и уксус, ва-
рить столько же, разложить по 
стерильным банкам. 

Закатать и укутать до утра. 

Àññîðòè èç 
ïàòèññîíîâ, îãóðöîâ, 

ïîìèäîðîâ 
Для приготовления вам по-

требуются:
помидоры – 5 кг,

огурцы – 4 кг,
патиссоны – 4 кг,
веник из листьев хрена, виш-

ни, веток с зонтиками укропа;
ïðÿíîñòè íà òðåõëèòðîâóþ 

áàíêó:
гвоздика – 2 шт.,
лавровый лист – 2 шт.,
корица – на кончике ножа, 
черный перец – 2 горошины,
душистый перец – 2 горошины;
äëÿ ðàññîëà íà 1 ëèòð âîäû:
9%-ный уксус – 1 ч.л.,
соль – 1 ст.л.,
сахар – 2 ст.л.
Приготовление:
На дно горячей 3-литровой 

стерилизованной банки положить 
гвоздику, перец черный, души-
стый, лавровый лист, огурцы – од-
ним слоем. 

Затем патиссоны до трети бан-
ки вперемешку с укропом, чесно-
ком, луком, листьями черной смо-
родины, вишни, хрена, зонтиками 
укропа. 

Верхний слой – небольшие по-
мидоры розовые, красные, жел-
тые.

Залить горячим рассолом. До-
бавить 1 чайную ложку уксуса на 
литр рассола. Банки стерилизо-
вать 30 минут. Закатать. Перевер-
нуть вверх дном до полного осты-
вания. 

Ñàëàò èç õðåíà, 
ÿáëîê è ìîðêîâè 
Для приготовления вам по-

требуются:
яблоки – 400-500 г,
морковь – 200-250 г,
хрен – 100 г;
äëÿ ðàññîëà íà 1 ëèòð âîäû:
соль – 80 г,
сахар – 80 г,
9%-ный уксус – 1 ст.л.
Приготовление:
Морковь и хрен промыть, очи-

стить, сполоснуть и натереть на 
крупной терке. Из яблок удалить 
сердцевину и тоже натереть на 
крупной терке. 

Перемешать, уложить в чистые 
банки и залить горячим рассолом. 
Прикрыть крышками, прогреть 

при слабом кипении полулитро-
вые банки – 8 минут, литровые – 
12 минут. 

Укупорить и охладить. 

Ñàëàò èç áàêëàæàíîâ 
è êóðèöû

Для приготовления вам по-
требуются:

баклажаны – 3 кг,
лук – 1,5 кг,
масло растительное – 0,5 л,
куриное филе – 2 кг,
чеснок – 2 головки,
томатная паста – 0,5 л,
соль – 2,5 ст.л.,
сахар – 100 г;
укcус – 150 г.
Приготовление:
Баклажаны почистить, придать 

форм кубиков и тушить до готов-
ности в одном стакане воды.

Куриное филе отварить 10 ми-
нут и нарезать кубиками.

Лук нарезать кольцами, жа-
рить в масле отдельно от всего.

Соединить все три ингреди-
ента, и добавить весь чеснок в из-
мельченном виде, томатную пасту, 
соль, сахар, уксус. Варить готовую 
смесь на протяжении одного часа 
на малом огне.

Расфасовать необычную тушен-
ку в банки, стерилизовать 20 минут, 
закрыть крышками, перевернуть и 
оставить до остывания.

Хранить, как и любую дру-
гую заготовку на зиму, в темном 
прохладном месте, лучше всего в 
подвале. Особых условий хране-
ния нет. Такой салат с баклажана-
ми и курицей сохраняется долго, 
как тушенка, но долго она не про-
держится через свой оригиналь-
ный вкус.

Подавать можно как отдельное 
блюдо к любому гарниру. 

Îñòðûé ñîóñ 
èç ñèíåé ñëèâû

Для приготовления вам по-
требуются:

сливы синие (отлично подой-
дет сорт «угорка») – 1 кг,

чеснок – 4 зуб.,

соль – 1-1,5 ч.л. (по вкусу),
сахар – 1 ч.л.,
вода – 75 мл,
петрушка – 1 пучок,
перец черный молотый – 

0,5 ч.л.,
прованские травы – 0,5-1 ч.л. 

(по вкусу).
Приготовление:
С плодов следует удалить ли-

стья, хвостики и прочий мусор, 
вымыть. Высыпать в удобную ем-
кость и залить водой. Отправить 
на огонь. Потушить сливы на сла-
бом огне, пока они не приобре-
тут мягкую консистенцию (около 
пяти минут). Протереть сливы че-
рез сито, чтобы удалить косточки и 
шкурки. Сливовое пюре перелить 
в небольшую кастрюлю.

Чеснок очистить, вымыть. Пе-
трушку вымыть под проточной во-
дой. Приготовить специи.

Отправить сливовое пюре на 
огонь. Выдавить в него чеснок. До-
бавить перец, прованские травы, 
соль и сахар и перемешать.

Варить на слабом огне около 
10 минут. Петрушку измельчить и 
добавить в конце. Еще разок пере-
мешать.

В подготовленные банки раз-
лить соус. Закатать специальным 
ключом, перевернуть их и оста-
вить до полного остывания. Убрать 
холодные банки в темное место на 
хранение.

Такой острый соус из синих 
слив хранится около двух лет. За 
это время он не теряет своих вку-
совых качеств, получается пря-
ным, ароматным и невероятно 
вкусным.

Êàëèíà ñ ñàõàðîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
калина – 1 кг,
сахар – 800 г.
Приготовление:
Калину промыть и пересы-

пать сахаром в стеклянной банке 
– слой калины, слой сахара. Верх-
ний слой из сахара. 

Хранить в холодильнике. 

Âèøíÿ íà çèìó 
ïî-áîëãàðñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

вишня;
íà ëèòðîâóþ áàíêó:
щавель – 3 листика,
гвоздика – 3 шт.,
сахар – 1 ч.л.
соль – 1 ст.л.
Приготовление:
Вишню вымыть, очистить, вы-

нуть косточки, уложить в стериль-
ные банки.

Добавить соль, сахар, щавель, 
гвоздику, залить холодной кипяче-
ной водой, закатать крышкой

Банку несколько раз перевер-
нуть вверх дном и обратно, чтобы 
разошлись соль и сахар. Хранить в 
холодильнике.

PS. Щавель можно заменить 
30 мл уксуса. 

Âàðåíüå 
èç çåìëÿíèêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

земляника – 1 кг,
сахар – 1 кг,
вода – 3/4 ст.
Приготовление:
Из воды и сахара сварить сироп 

и опустить в него чистые ягоды, до-
вести до кипения и варить 5 минут. 

Снять и оставить на 4 часа, 
снова поставить на огонь и прова-
рить 5 минут. Снять и оставить до 
остывания. 

Третий раз варить до готовно-
сти. 

Ãðóøè, 
êîíñåðâèðîâàííûå 

íà çèìó 
Для приготовления вам по-

требуются:
груша,
сахар – 1 кг на 3 л воды.
Приготовление:
Груши промыть, удалить пло-

доножки, опустить в кипящий си-
роп из воды и сахара. Варить, по-
мешивая до мягкости. 

Переложить шумовкой с сте-
рильные банки. Сироп еще немно-
го покипятить и залить ими груши. 

Закатать стерилизованными 
крышками. 

Êîìïîò èç êèçèëà 
Для приготовления вам по-

требуются:
спелые целые ягоды кизила,
сахар – 2 ст. на 1 л воды. 
Приготовление:
Ягоды промыть и уложить в 

стерильные банки. Приготовить 
сироп из воды и сахара и залить 
им по плечики банки с кизилом.

Стерилизовать в кипящей воде 
при 85-90 градусах пол-литровые 
банки 10 минут, литровые – 15 ми-
нут. 

Äûíÿ ñ èíæèðîì 
â ñèðîïå

Для приготовления вам по-
требуются:

дыня – 1 шт.,
инжир – 4 шт.,
сахар – 500 г,
вода – 2 л,
лимонная кислота – 2 ч.л.
Приготовление:
Инжир разрезать на 4 части.
Дыню необходимо выбрать 

плотную, зрелую, но не переспе-
лую. Иначе при заливке сиропом 
она размякнет и превратится в 
кашу. Итак, дыню очистить, уда-
лить семечки и нарезать крупными 
брусочками.

Приготовить сироп: налить в 
эмалированную посуду воду и по-
ставить на сильный огонь; когда 
вода закипит, растворить в ней са-
хар и лимонную кислоту. Убрать с 
огня, остудить.

В подготовленные стериль-
ные банки уложить кусочки дыни, 
чередуя их с инжиром. Несколько 
раз встряхнуть, чтобы вместилось 
больше фруктов. Затем залить си-
ропом и поставить стерилизовать-
ся на 10 минут.

Укутать и оставить в тепле на 
сутки. По истечении этого време-
ни достать и убрать в холод.
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ЗАКАТАТЬ 
ЛЕТО В БАНКИ



Не спешите отказываться от 
тех или иных продуктов, услы-
шав «страшную» информацию о 
вреде для организма. Яйца, кофе 
и манка часто занимают высо-
кий рейтинг в списке продуктов, 
представляющих опасность для 
здоровья.

ßéöà 
Бытует мнение, что частое упо-

требление яиц негативно влияет на 
здоровье. Многие уверены – частое 
употребление яиц отрицательно 
скажется на фигуре, повысит холе-
стерин. Так ли это и в чем же польза 
и вред яиц? 

В составе куриного яйца есть 
витамины В2, В6, В12, D, микро-
элементы – железо, медь, цинк. 
Яйца богаты белком. Желток – са-
мая калорийная часть яйца. В 100 г 
яйца содержится 10 г жира. Кало-
рийность одного яйца в среднем со-
ставляет 155 Ккал. 

В яйце есть каротиноиды, анти-
оксиданты, замедляющие процессы 
старения. 

Оказывается, совсем необяза-
тельно исключать из рациона пи-
тания яйца, даже если вы решили 
похудеть. Диетологи пришли к мне-
нию, что яйца представляют опас-
ность для фигуры, если ежедневно 
съедать минимум шесть яиц. 

В одном яйце содержится 213 мг 
холестерина. Дневная норма холесте-
рина не должна превышать 300 мг. Но 
не всё так плохо. Холестерин, содер-
жащийся в желтках, не влияет на риск 
возникновения инфарктов и инсуль-
тов. Фосфолипиды в составе белко-
вых продуктов связывают и выводят 
излишки холестерина из организма.

Однако не расслабляйтесь. Это 
вовсе не значит, что можно злоупо-
треблять яичной диетой. Всё хорошо 
в меру. Даже диабетикам второго 
типа можно ежедневно употреблять 

одно яйцо. Продукт поможет улуч-
шить показатели уровня глюкозы в 
крови. Но если пренебречь советом 
и увеличить количество съедаемых 
яиц в день, можно получить опасные 
последствия для здоровья. Четыре, 
а то и пять яиц, съеденные за один 
раз, действительно могут причинить 
вред организму, спровоцировать 
воспалительный процесс. 

И все же некоторым людям яйца 
пользу не приносят. Для людей с 
чувствительным кишечником съе-
денная на завтрак яичница может 
обернуться тошнотой. Свести к ми-
нимуму употребление яиц придется 
людям с заболеваниями пищева-
рительной системы, почек. Почкам 
приходится работать с удвоенной 
силой, чтобы вывести продукты ме-
таболизма. 

Учитывайте состояние здоро-
вья, образ жизни, режим питания. 
Отдавайте предпочтение вареным 
яйцам, омлету. Яичницу старайтесь 
употреблять реже. 

Êîôå 
Немало разговоров и споров 

вокруг любимого многими напитка 
– кофе. Еще совсем недавно счита-
лось – кофеин вреден для здоровья. 
Но теперь появилась информация, 
что рекомендуемые дозы даже не-
обходимы человеку.

В составе кофе немало полез-
ных веществ: витамины В1, В2, РР, 
а также марганец, магний, фос-
фор, калий, хром, антиоксиданты. 
Известно, что антиоксиданты пре-
дотвращают преждевременное 
старение, обладают противовоспа-
лительными свойствами. 

Две чашечки кофе в день снижа-
ют риск развития деменции (старче-
ского слабоумия) на 55%, болезни 
Паркинсона – на 60%. Кофе замед-
ляет накопление бета-амилоидов, с 
возрастом накапливающихся в моз-
говых тканях, замедляющих работу 
мозга. 

Исследования, проведенные 
учеными, поставили кофе в ряд су-
губо полезных продуктов. Две чашки 
кофе, выпиваемые ежедневно, сни-
жают риск цирроза печени на 60%. 
Регулярное употребление напитка 
сокращает вероятность развития 
онкологии печени. 

Чашка ароматного напитка улуч-
шает слюноотделение, секрецию 
желудка, выработку ферментов. 
Чтобы получить максимальную поль-
зу от кофе, пейте напиток после еды. 

Полезные свойства кофе: 
• легкое слабительное дей-

ствие, помогает быстрее выводить 
из организма продукты распада;

• снимает головную боль;
• снижает риск развития кариеса.
Кофеин помогает худеть. Сти-

мулирует нервную систему, которая 
отправляет сигналы жировым клет-
кам расщеплять жировые отложе-
ния. 

При мигрени сосуды головного 
мозга сужаются, происходит спазм. 
Снять приступ головной боли при 

мигрени сложно. В сочетании с не-
которыми фармакологическими 
препаратами кофеин может облег-
чить головную боль на 40%, так как 
расширяет сосуды. 

Но следует учитывать, что кофе 
вызывает привыкание. Если прекра-
тить пить кофе, возможно усиление 
приступов головной боли. Если ми-
грени повторяются часто, обрати-
тесь к врачу, чтобы подобрать дру-
гой способов снятия приступов. 

Кофеин защищает зубы от ка-
риеса только в том случае, если на-
питок употребляют без сахара, мо-
лока и сиропа. Таким свойством 
обладают не все сорта кофе, а толь-
ко некоторые сорта арабики слабой 
и средней обжарки, обладающих 
антибактериальными свойствами. 
Употребление кофе блокирует раз-
множение бактерий стрептококков 
в полости рта. Не забывайте – слиш-
ком горячий кофе негативно влияет 
на эмаль зубов, а частое употребле-
ние кофе окрашивает эмаль зубов в 
желтоватый цвет. 

Ìàíêà 
В манке содержится фитиновая 

кислота, мешающая усвоению каль-
ция. Но не всё так страшно – ее очень 
мало в составе продукта и опасности 
она не представляет. Гораздо опас-
нее высокая калорийность продукта. 
Манка – это молотая пшеница. В ней 
намного меньше полезных веществ, 
чем в других крупах. В манке мно-
го крахмала. Если употреблять этот 
продукт часто, можно легко набрать 
лишние килограммы. 

Если же есть манку не чаще од-
ного раза в неделю, ничего страш-
ного не случится. Попробуйте до-
бавлять в манку отруби, готовьте не 
на молоке, а на воде. 

И все же манка приносит пользу 
во время восстановления больных 
при обострении язвенных и эрозив-
ных повреждений слизистой ЖКТ, 
помогает купировать спазмы желуд-
ка. 

Какой же вывод? Не надо бро-
саться в крайности, услышав ту или 
иную информацию. Полный отказ от 
этих продуктов так же не желателен, 
как и злоупотребление ими.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сооружение из четырё-
хугольных венцов брёвен 5. Ягода для желе 10. 
Остров, жалующийся на свою величину 15. Место 
обитания кикимор 18. Длинный и широкий плащ 
в старину 19. Владимир, который снялся в коме-
дии "Хочу в тюрьму" 20. Овен по сути 21. Друг из 
Королевства кривых зеркал 22. Рыцарь в средне-
вековой Испании 26. Лавка в лесу для поедания 
пирожков 27. Забегаловка на Пятницкой 28. Ки-
ношный генерал, крупнейший специалист по "на-
циональной охоте" 29. Японский магнитофон 31. 
Трансформер из бумаги 32. Наваристая уха 34. 
Благосклонность и расположение короля 36. Ас-
систент на дуэли 37. Пение без слов 41. Насущная 
снедь 43. Небольшой сосуд для питья 44. Пригла-
шение членов парламента к обсуждению интере-
сующего вопроса 45. Пестрый малодрагоценный 
камень 47. "Беломясная" часть курочки 48. Заяв-
ление по-офицерски 51. Неприятность переход-
ного возраста 52. Липкий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений 53. Китайская династия 54. 
Молодой человек с гребнем на голове 56. Мера от-
ражённой яркости объекта 58. Солдатский прогул 
62. Определение направления на объект и рассто-
яния до него по создаваемому им звуковому полю 
66. Близнецы из ларца 69. Одурение от безделья 
71. Кровельный картон 73. "Стеклянная" конфета, 
пронзённая насквозь палочкой 74. Смеситель для 
художника 75. Начинка в рулете 77. Монета в две-
надцать пенсов в кошельке современников Холм-
са 81. Мультяшный домовенок 82. Некогда попу-
лярный "собачий телесериал" 83. Правила не для 
чужого монастыря 84. Пряжа для вышивки 85. Ин-
струмент, применявшийся в мореходной астроно-
мии 86. Урожай с пальмы 87. Географ-картежник 
88. Скарб Плюшкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карман для пистолета 2. Аме-
риканский автомобиль 3. Испанская широкополая 
шляпа 4. Ум размером со спичечную головку 6. 
Какой размер юбки предпочитают видеть на пре-
красных дамах незакомплексованные мужчины 
7. Полное собрание взводов 8. Любимица отца 9. 
Иногда его можно увидеть в алмазах 11. Валютчик 
12. Зажигательный кавказский танец 13. Хоровой 
выстрел 14. Мальчик, который каждый день спе-
шит в школу 16. Светская хищница 17. Спортивное 
повреждение 23. Прозвище сказочного Ивана 24. 
"Отпрыск" "Рено", собранный на московском за-
воде 25. Последовательность звуков в пределах 

одной октавы 29. В речи – избитый, шаблонный оборот, клише 30. Сооружение для подхода и стоянки судов 32. Именинник, справляющий круглую дату 33. Сентябринка 35. Член предложения, ответственный за всё 
происходящее в нём 38. Зеленая ягода для "царского" варенья 39. Верблюжий обоз 40. Моллюск-аристократ 42. Дерево, плодоносящее фигами 46. Сивый жеребец 49. Место в горах, где живёт самое громкое эхо 50. Раз-
новидность забега, в котором стайерам участвовать не с ноги 51. Первомайское шествие 55. Самый быстрый способ спортивного плавания 57. Орнамент из гипса 59. В несколько раз увеличенное мини 60. Искусство за-
ливаться соловьём 61. «Мотылёк», порхающий по рабочим креслам 63. Учёный, специалист по космическим телам 64. Юморной украинский город 65. Всякая рыболовная утварь 67. Мост через ущелье 68. Разведчик недр 
70. Кит из рода полосатиков 72. Коммунистический слоган 76. Деталь ременной или канатной передачи 77. Часть автомобиля, лысеющая со временем 78. Зазор между деталями машины 79. Суммарная цифра в балансе 
80. Осадок, на котором гадают 81. Сестрица сёмги и горбуши с красным мясом.
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Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ако.  7. Утес.  9. Аддис.  12. Икс.  15. Террор.  16. Какапо.  19. Рот.  21. Офис.  24. Бант.  26. Смэш.  28. Каноэ.  29. Цата.  30. Натощак.  32. Ису.  33. Уланы.  34. Апостроф.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скерцо.  2. Корт.  3. Раф.  4. Пи.  6. Мост.  8. Телега.  10. Дебаты.  11. Сатрап.  13. Эмир.  14. Кош.  17. Оаэ.  18. Осина.  20. Пуф.  22. Ау.  23. Ан.  25. Ща.  27. Со.  31. Око.

НЕ ТАК СТРАШНЫ, 
КАК ИМИ ПУГАЮТ
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* Женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 541 16 88.

* Вдовец из Красноармей-
ска, 76 лет, познакомится с 
женщиной 65-70 лет, для со-
вместного проживания.
Тел. 8 967 508 22 39.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 70 лет 
из Саратова. О себе: активная 
женщина 65 лет.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Познакомлюсь с одиноким 
пенсионером для дружбы и 
моральной поддержки.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Тебе и мне необходима мо-
ральная поддержка, понима-
ние, дружба, улыбка, добрые 
слова. О себе: пенсионер, 
70 лет, верующий. Звонить из 
Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Красивой женщине 53 лет 
нужен помощник 55-65 лет, 
проживающий в сельской 
местности, со своим жильем 
и автомобилем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Мужчина, 43 года, есть квар-
тира, дом, автомобиль, по-
знакомится с девушкой 30-40 
лет, можно с ребенком, из Эн-
гельса.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Интересная приятная строй-
ная шатенка для длительных 
отношений познакомится с 
приятным одиноким мужчи-
ной 55-60 лет с жилплощадью 
и автомобилем.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Познакомлюсь с мужчиной 
62-70 лет, нормальным, без 
вредных привычек. Согласна 
на переезд в село Советского 
района. О себе: вдова, 65 лет, 
детей нет. Очень плохо и скуч-
но одной.
Тел. 8 986 998 97 28.

* Познакомлюсь с женщиной 
от 50 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 917 320 98 71.

* Познакомлюсь с мужчиной 
73-75 лет для общения. Толь-
ко из Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.  

* Мужчина, вдовец, 69 лет, 
познакомится с женщиной от 
65 лет, с переездом в Кали-
нинск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Вдова, 68 лет, познакомит-
ся с мужчиной 70-75 лет без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 244 28 59.

* Для серьезных длительных 
отношений познакомлюсь с 
одиноким порядочным муж-
чиной до 67 лет, с автомоби-
лем, из Саратова.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 78 лет, 
вдовцом, который способен 
окружить заботой и внимани-
ем, из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания 
семьи познакомится с жен-
щиной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной старше 59 лет, рост 
от 177 см, неалкоголезависи-
мым, из Саратова или Сара-
товской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

* Женщина, 68 лет, 157 см, 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 75 лет из Сара-
това для общения и дружбы.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с женщи-
ной до 72 лет, которой тоже 
надоело одиночество. При 
совместном решении согла-
сен на переезд.
Тел. 8 927 441 71 04.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, из 
Саратова, без проблем.
Тел. 8 927 223 61 22. Звонить 
с 17:00 до 21:00.

* Одинокий мужчина, вдовец, 
76 лет, татарин, ведущий здо-
ровый образ жизни, познако-
мится с женщиной до 70 лет 
из Саратова. На переезд со-

гласен.
Тел. 8 917 895 14 81.

* Окружу заботой и внимани-
ем мужчину не старше 60 лет 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, ростом не ниже 175 см. О 
себе: симпатичная дама без 
вредных привычек, добрая и 
хозяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, со 
своим жильем и машиной. 
О себе: приятная женщина, 
увлекаюсь музыкой, люблю 
природу.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Хочу встретить самостоя-
тельного свободного муж-
чину из Саратова до 65 лет, 
грибника, желательно с лич-
ным автомобилем, для друж-
бы и серьезных отношений. 
О себе: 61/167/78, приятной 
внешности, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной приятной внешно-
сти 57-65 лет, не дачницей, 
для серьезных отношений. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Бойтесь людей, кото-

рые не курят, не пьют, не 
употребляют сладкое, жа-
реное, жирное. Если они 
так издеваются над со-
бой, представьте, что они 
могут сделать с вами!


– Золотая рыбка, а сла-

бо сделать в неделе пять 
выходных дней, а не два? 

– Твое желание ис-
полнено, иди домой, там 
жена и теща собираются 
на дачу и ждут тебя, а от-
дыхать будешь на работе. 


Больной с перепуган-

ным видом выбегает из 
операционной. 

Дежурная медсестра: 
– Больной, куда вы? Вас 

должны оперировать. 
Больной: 
– Там сказали: «Не вол-

нуйтесь, операция аппен-
дицита – самая легкая». 

– Ну, это правда! 
– Но сказали не мне… А 

молодому хирургу!


– Пап, ну почему ты ду-

маешь, что если я была на 
дне рождения, то сразу 
пила? 

– Я мама. 


Стоит у зеркала старый 

мужик. Ноги у него тонкие, 
кривые, волосатые. Жи-
вотик впалый. Ручки ху-
денькие, глазки малень-
кие, нос крючком, сам 
лысенький. Смотрит он на 
свое отражение в зерка-
ле, а сзади него на крова-
ти лежит молодая краси-
вая жена. 

Мужик оборачивается и 
говорит ей с укоризной: 

– Это же надо так лю-
бить деньги!


Сидит очень грустный 

мужчина в ресторане, го-
лову руками подпирает, 
едва не плачет. Перед ним 
стоит наполненная рюм-
ка. Проходящий мимо на-
глец, видя, что мужик о 
чем-то задумался, быстро 
берет и выпивает рюмку. 
Мужик медленно подни-
мает голову и говорит: 

– Что за жизнь… Квар-
тиру ограбили, дача сго-
рела, жена ушла, любов-
ница бросила… А теперь 
какой-то гад мой яд вы-
пил.


С аэродрома взлетает 

самолет. Командир спра-
шивает молодого пилота: 

– Ты карты взял? 
– Взял, аж две колоды! 
– Идиот, опять по пач-

ке «Беломора» лететь при-
дется.


Идет первоклассник 

первый раз в школу мимо 
детского сада. За забо-
ром играют в песке до-
школята. Подошел он к 
ним, посмотрел, вздох-
нул: 

– С удовольствием бы 
присоединился, но обра-
зование не позволяет.


Просыпаются два ры-

бака на берегу, земля кру-
гом перерыта и сети сто-
ят: 

– Федя, ну ты вчера и 
нажрался, ты что ж се-
ти-то на берегу поставил? 

– Вася, кто бы говорил: 
«Нажрался»? Где ты вчера 
греб, там я и ставил!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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 «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спайка.  Линь.  Разгул.  Очки.  Старр.  Атака.  Стеарин.  Ожерелье.  Изыск.  Ссср.  
Гаер.  Тату.  Егор.  Веха.  Огниво.  Русак.  Имам.  Нарды.  Пенка.  Чукча.  Питт.  Реестр.  Сено.  Рака.  
Пряник.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анапест.  Тяжба.  Евфрат.  Кураре.  Троп.  Хрыч.  Алатау.  Утеря.  Пласт.  Сук.  Сан.  
Асбест.  Чётки.  Йогурт.  Суок.  Рак.  Редис.  Алло.  Зрение.  Червы.  Гимн.  Шнек.  Словак.  Ивняк.  
Рома.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исфарак.  9. Аспик.  10. Кальмар.  12. Рапс.  15. Амаяк.  16. Чуя.  17. Кладовка.  20. Банк.  23. 
Гавр.  25. Стая.  27. Оха.  28. Лима.  31. Овал.  34. Ржа.  35. Моча.  42. Арундо.  43. Рокот.  44. Привада.  45. Клише.  46. 
Зебра.  47. Лидер.  48. Таро.  49. Звонарь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сдача.  3. Маньяк.  4. Барак.  5. Карл.  6. Фасад.  7. Сплав.  8. Скука.  11. Лунка.  13. Морг.  14. Яков.  
18. Азов.  19. Реал.  21. Три.  22. Яна.  24. Хадж.  26. Мяч.  29. Опал.  30. Акушер.  32. Рокада.  33. Алтарь.  36. Риза.  37. 
Небо.  38. Топаз.  39. Ярило.  40. Овин.  41. Одер.
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас оста-
лись неразрешенные проблемы, 
желательно приложить все уси-
лия, чтобы справиться с ними и 
не волочить за собой такой тя-
желый груз. Вам необходима са-

модисциплина – от этого будут зависеть новые 
перспективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отноше-
ния с коллегами по работе и на-
чальством складываются гармо-
нично. Наилучших результатов 
вы достигните, если будете заня-
ты делом, которое действитель-

но вам по душе. При мелких неприятностях не 
стоит отчаиваться, наоборот, стремитесь упор-
но к поставленной цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
стоит слишком рьяно и упорно 
отстаивать свое мнение. Луч-
ше рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Больше 
уделяйте внимания работе и она 

принесет ощутимые плоды. От экстравагантных 
поступков желательно отказаться,. 

РАК (22.06-23.07). Вы покаже-
те окружающим пример блиста-
тельного профессионализма. 
Оставьте в прошлом претензии 
к деловым партнерам. Семинары 
или корпоративные выезды по-

могут вам наладить отношения с коллегами. Но 
выходные проведите с семьей, это важнее. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете 
решить практически все нако-
пившиеся проблемы. Все сюр-
призы, приятные и не очень, бу-
дут в основном связаны с вашей 
работой. Вам необходимо успо-

коиться и сосредоточиться на самом важном. 
Особое внимание уделите детям. 

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте вни-
мательны к любопытным совпа-
дениям и мелким деталям, так 
как именно в них заключены от-
веты на самые главные вопросы. 
Отложите принятие каких бы то 
ни было решений. Благоприят-

ный период для начала ремонта. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможе-
те разработать серьезные планы 
на будущее, основываясь на по-
мощи влиятельных друзей и пар-
тнеров. Определенную легкость 
вам принесет новая информа-

ция. Появится реальная возможность улучше-
ния материального благополучия.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Веро-
ятны неожиданные изменения в 
вопросах карьерного роста. Будут 
ли эти перемены положительны-
ми, зависит лишь от вашего усер-
дия. Победа может достаться не 

слишком легко, но относительно быстро. В выход-
ные прислушайтесь к голосу разума. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ка-
рьерные устремления начина-
ют сказываться положительны-
ми результатами. Можно удачно 
разобраться с накопившими-
ся рабочими проблемами, а 

предусмотрительность позволит расширить ваши 
возможности. В выходные спокойно выслушайте 
претензии со стороны близких людей и постарай-
тесь выход из создавшегося положения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Было 
бы благоразумно завершить все 
нудные дела. Постарайтесь не 
попасть под влияние суеты, так-
же остерегайтесь неадекватной 
оценки собственных способно-

стей и возможностей. Будьте внимательны к про-
исходящим событиям, не пропустите знака судь-
бы. Оставьте себе немного свободного времени. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жела-
тельно привести всю рабочую 
документацию в образцовый по-
рядок, так вы сразу ощутите вну-
треннюю легкость и душевное 
равновесие. Лучше поменьше 

надоедать начальству, его может раздражать 
ваша активность и инициативность. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь рационально распределить 
силы. Вам может сопутствовать 
успех в поисках новой работы. 
Благоприятный период для под-
готовки фундамента будущего 

карьерного взлета. Возможно исполнение не-
вероятных желаний. Если в семейном кругу вам 
удастся прийти к согласию, то появится шанс.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 16.08 ïî 22.08

ОСТАВАТЬСЯ 
СТРОЙНОЙ АЛЕНЕ 

СВИРИДОВОЙ 
ПОМОГАЕТ… 

СТРОЙКА
Алена Свиридова вовсе не такая хрупкая, как ка-

жется на первый взгляд. На самом деле, у артистки 
есть талант, о котором она до сих пор подробно не 
рассказывала. Этот талант вылился в целое увлече-
ние, для которого звезда отвела отдельное помеще-
ние. Оказывается, исполнительница хита «Розовый 
фламинго» обожает строить. У певицы есть своя ма-
стерская, где артистка хранит свои инструменты.

«Мне нравится покупать всякие инструменты, с удо-
вольствием хожу в магазины, где продаются пилы, свер-
ла, молотки. У меня в гараже есть нечто вроде мастер-
ской, в которой идеальный порядок – инструменты висят 
на специальных крючках. Я даже купила деревообрабаты-
вающий станок», – поделилась Свиридова в интервью га-
зете «Аргументы и Факты».

Кстати, к строительству дачи в Крыму Алена имеет не-
посредственное отношение. Певица сама спроектирова-
ла веранду и даже занималась кладкой кирпича. Певица 
признается, что страсть к строительству у нее с детства. 
Еще ребенком она ловко забивала гвозди, а еще строгала 
и пилила.

Возможно, именно любовь к физическому труду по-
зволяет 60-летней Свиридовой быть стройной и выгля-
деть гораздо моложе своих лет.

«Не стоит верить в чудеса – лишний вес появляется 
исключительно от "неправильной" пищи. Я давно отказа-
лась от жирного. Также я сознательно уменьшаю порции, 
оставляя чувство легкого недоедания вместо переедания. 
И, конечно, активный образ жизни, который лишним не 
бывает. Хочешь похудеть – прочь из дома», – рассказыва-
ла Алена.

На протяжении 18 лет Стас 
Костюшкин и Денис Клявер 
были не только солистами груп-
пы «Чай вдвоем», но и друзья-
ми. Однако, когда артисты ре-
шили выступать отдельно, они 
перестали общаться вне сцены.

«Семьями не дружим, не хва-
тает времени», – признался на 
YouTube-шоу «Старый друг» Стас 
Костюшкин. Тем не менее, музы-
кант утверждает, что они не руга-
лись и никакого недопонимания 

между ними нет.
«Когда у мужчин заканчивают-

ся общие интересы, у них, навер-
ное, заканчивается и дружба», – 
объяснил артист.

Как рассказал Костюшкин, 
дуэт с Клявером они создали на-
зло девушкам, с которыми на тот 
момент были близки и которые не 
верили в их будущий успех. Пар-
ням хотелось доказать, что они че-
го-то стоят, и это у них вполне по-
лучилось сделать.

Ведущая Роза Сябитова 
призналась, что задумалась об 
уходе за внучкой по старинке.

60-летняя телеведущая рас-

сказала о месячной внучке. Теле-
ведущая призналась, что ребенок 
– это очень дорогое удовольствие.

Звезда шоу «Давай поженим-
ся!» стремится помогать 30-лет-
ней Ксении и ее мужу Максиму 
Шевченко. Главная сваха страны 
пояснила, что молодая семья не-
делю живет в Москве, а потом на 
две недели возвращается в заго-
родный дом.

Иногда Роза и сама приезжает 
к дочери, когда та попросит о по-
мощи. «Я даю Ксюше поспать – с 
Мирой много занимаюсь по утрам. 
Зять у нас работает. Я понимаю, 
что он устает, ему тоже нужен от-
дых. Поэтому стараюсь его не дер-
гать», – пояснила Сябитова.

Ее шокируют траты на рожде-
ние и воспитание ребенка. Роза 
задумалась об экономии на пам-
персах.

«Мы подсчитали, когда внучки 
еще не было, что только на пам-
персы у нас уйдет 200 тысяч в год! 
Это огромная сумма. У меня, кста-
ти, даже мысль промелькнула се-
годня: может, накупить марли? Ре-
бенку же всё равно, что под попой 
лежит. Главное, чтобы вовремя 
менялось, чтобы сухо было», – по-
яснила звездная бабушка в интер-
вью порталу Prozvezd.

ДРУЖБЕ КОСТЮШКИНА И 
КЛЯВЕРА МЕШАЮТ СЕМЬИ

РОЗА САБИТОВА ШОКИРОВАНА 
ТРАТАМИ НА ВНУЧКУ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ЧТ
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ПТ
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СБ
20 августа

ВС
21 августа

ПН
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
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Долгота дня

05:44
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20:11
14:23

05:49
20:09
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20:07
14:16
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14:12

05:54
20:01
14:08

В Детском парке Саратова полным хо-
дом идет реконструкция, по итогам кото-
рой на месте старого футбольного поля 
должен появиться современный стадион. 
Ради этого на алтарь спортивной модер-
низации принесли несколько возраст-
ных деревьев, чья роскошная крона да-
рила тенистую прохладу в знойные дни. 
Чиновники пообещали взамен высадить 
еще больше крупномеров, но спрятаться 
под ними от жары в ближайшие годы вряд 
ли удастся. В то же время раскопки при-
открыли завесу в прошлое города, обна-
жив останки возвышавшегося здесь Кня-
же-Владимирского храма.

До революции на месте Детского парка 
располагалась обширная Полтавская пло-
щадь. В 1888 году на добровольные средства 
жителей в честь 900-летия Крещения Руси по 
проекту архитектора Алексея Салько здесь 
построили храм высотой 77 метров – на тот 
момент один из самых высоких в стране. Од-
нако в 30-х годах прошлого века храм во имя 
Крестителя Руси разделил судьбу тысяч дру-
гих православных храмов, а на месте зачи-
щенной Полтавской площади разбили Дет-
ский парк.

Сейчас свидетельства расположения 
храма именно на месте стадиона Детского 
парка можно найти на старых картах и не-
многочисленных ретрофотографиях. Напо-
минает о занимавшем некогда данный уча-
сток предшественнике и закругленная форма 
ограждения, ограничивавшая территорию 
футбольного поля – подобная архитектура 
характерна именно для советских спортобъ-
ектов, выстроенных на месте религиозных 
сооружений.

И вот, когда на днях старое покрытие 
стадиона демонтировали и рабочие стали 
углубляться в грунт, обнажились скопления 
красного кирпича, имеющие строгую геоме-
трическую форму. Пришлось позвать специ-
алистов.

– Я был на этом поле, некоторые фраг-
менты фундамента там видны, но очень эпи-
зодично, – рассказал руководитель истори-
ко-архивного отдела Саратовской епархии 
иерей Кирилл Петрович. – Это остатки храма, 
без всяких сомнений, он был расположен как 
раз на этом месте, кирпич там дореволюци-
онный. Сотрудники нашего отдела уже про-
вели съемку с квадрокоптера, чтобы сделать 
привязку к местности. Но периметр фунда-
мента визуально слабо виден.

Нельзя с полной уверенностью утвер-
ждать, что это именно фундамент. В те годы 
уровень грунта мог быть ниже, и эти фраг-

менты вполне могут оказаться частью кир-
пичной кладки самого храма. А сохранились 
они потому, что в советские годы не стирали 
сооружения до основания, не оставляя камня 
на камне. Их старались аккуратно разобрать, 
чтобы в дальнейшем использовать кирпич в 
качестве стройматериала для других зданий. 
Поэтому некоторые элементы смогли про-
существовать до наших дней, даже под тол-
стым слоем земли.

Текущая реконструкция в Детском пар-
ке, видимо, полностью предаст забвению 
эту страничку прошлого нашего города. Изы-
мать, а тем более консервировать артефакты 
ушедшей эпохи никто не планирует. 

– Со стороны Саратовской епархии за-
просов в адрес администрации Фрунзенско-
го района, которая является заказчиком ра-
бот по реконструкции стадиона в Детском 
парке, не поступало, – сообщили «Телегра-
фу» в саратовской мэрии. – В настоящее вре-
мя работы на объекте продолжаются.

Прихожане же уже более десяти лет посе-
щают службы в новом Владимирском храме, 
строительство которого началось с  2005 года 
на противоположной стороне Детского парка, 
а освятили его в апреле 2010 года.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото епархии и Википедии
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ОТВЕТЫ НА КОСОЙ СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
СЛЕВА СВЕРХУ ВНИЗ: СПИРТ-ГАНЦЕВИЧ-ПАРТА-ЧЕЛОВЕК-ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ-ГОРОХ-БО-
ЛИД-ПРОВОДНИК-ПУСТОМЕЛЯ-ЛЕСТЬ-ОЧЕРК-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА-МИСТРИС-ОСТАП ‒ 
АЛЬМАВИВА-СТЕНД 
СПРАВА СВЕРХУ ВНИЗ: КОНУС-”ДОМОСТРОЙ”-ПАНДА-АМИЛОИД-ПАСТУХ-ОХЛАДИТЕЛЬ-СПИ-
ЦА-ПОЛИС-ЭВДИОМЕТР-УРАВНЕНИЕ-ТЕСТО-СВИНГ-ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО-СЕНТАВО-АН-
ЧАР-ВЛАДЫЧИЦА-ТИАРА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Разновидность улыбки. 10. Выгода перекупщика. 11. Избыток, с которым оку-
паются затраты. 12. Грудинка свиньи. 13. Судебное затянувшееся разбирательство. 16. Ее рост после 
окончания важного дела уже не вызывает интереса. 19. Сетка для безделья и сна. 22. Самая первая ре-
петиция пьесы в театре. 23. Ласковое обращение к весьма молчаливой жене. 24. Пища с неба. 25. "Неу-
стойчивое" место на бровях. 26. С чем был тот один, когда вся остальная "семерка" была с ложками. 27. 
Сосуд, без которого нельзя жить. 30. Место, куда увольняют из армии. 33. "Плавающая" по шахматной 
доске фигура. 36. Предмет, который не удается отыскать. 37. Драгоценное ожерелье. 38. Через него в 
борьбе бросать можно, а вот в футболе – ни-ни! 39. Срок заживления небольшой раны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимая улица Булата Окуджавы. 2. Непринужденно-развязное поведение, наи-
гранная смелость, когда "пьяному – море по колено". 3. Оружие, которым упрямого человека "не про-
шибешь". 4. То, что женщина может сделать "из ничего", наряду с трагедией. 5. "Стоячее" дежурство, 
которое еще надо одновременно  нести. 6. Лишение милости. 8. Знак, который необходимо "держать". 
9. Настойчивая и хоровая просьба хоккейных болельщиков. 14. То, что путают с божьим даром. 15. Со-
суд, в который "лезут" спорщики. 17. Ближайшая к телу одежда. 18. Тот, кто поставлен часовым у ворот. 
19. Самая простая и до боли знакомая мелодия музыканта-профессионала. 20. Музыкальный лад. 21. 
Девичья коса. 28. Она всегда пуще неволи! 29. "Бессловесное" живое существо. 30. Постановление, ко-
торое сравнивают с дышлом. 31. "Летящие" часы. 32. Качество характера, которое следует "сбивать". 
33. Помещение, где в старину торговали мукой и зерном. 34. Под этот музыкальный инструмент плясать 
не стоит, если он принадлежит не вам. 35. Плод, который растет  и на "нашем" и не на "нашем" поле.
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