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«Иногда человек звонит и спрашивает, 
как ему проехать куда-нибудь 

или где повернуть. Люди даже спрашивают, 
как пройти в магазин. 

Но мы не справочная служба»
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Мы знаеееммм,,, чеммм ууудддииивввииитттььь!!! КККаждддыыыйй вторнниикк

ЧЕМ БОЛЕЛИ ЖИТЕЛИ ЧЕМ БОЛЕЛИ ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА БОЛЕЕ ВЕКА РЕГИОНА БОЛЕЕ ВЕКА 
НАЗАД?НАЗАД? 4

ñòð.

отходов ежегодно выбрасывают саратовцы

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ДЕПУТАТА ДЕПУТАТА 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПОДОЗРЕВАЮТ ПОДОЗРЕВАЮТ 
В МИЛЛИОННЫХ В МИЛЛИОННЫХ 

МАХИНАЦИЯХ МАХИНАЦИЯХ 
 НА ПАССАЖИРАХ НА ПАССАЖИРАХ
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Èñòîðèè áîëåçíåé 
ðàñêðûëà íàõîäêà èç ïå÷êè
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В последнее время в Сара-
тов зачастили высокие гости из 
различных, порой весьма отда-
ленных уголков нашей планеты. 
Делегаты из Германии, Южной 
Кореи, Ирана регулярно наве-
дываются с политическими, 
экономическими и культурны-
ми видами на наш регион. Ряды 
почитателей волжских берегов 
пополнил Чрезвычайный и пол-
номочный посол Австралии в 
России Петер Теш. 

Как оказалось, высокопостав-
ленный при чинах гость с южного 
континента уже не первый раз по-
сещает саратовскую землю. В ян-
варе этого года он ознакомился с 
экспозицией Радищевского и кра-
еведческого музеев, а также ме-
мориального комплекса «Парк По-
беды на Соколовой горе». Именно 
тогда совместно с саратовскими 
музейщиками Петер Теш задумал 
открыть выставку, посвященную 
русским солдатам, служившим в 
Австралийско-Новозеландском 
корпусе в годы Первой мировой 

войны. В их числе сражались и 
уроженцы Саратова. По словам 
историков, они участвовали в са-
мом значимом для австралийцев 
сражении на берегу полуострова 
Галлиполи у пролива Дарданел-
лы. По плану британских военных 
стратегов, это должно было по-
зволить не только захватить Дар-
данеллы, но и оттянуть турецкие 
войска с Кавказского фронта и 
таким образом помочь одному из 
главных союзников – России. 

 – Каждый год 25 апреля в Ав-
стралии отмечается один из са-
мых важных праздников для нас 
– День АНЗАК (Австралийско-но-
возеландский армейский корпус 
– прим. автора), – поделился с са-
ратовцами Петер Теш на открытии 
выставки «Русские анзаки. Нити 
потерянной истории» в Музее бо-
евой и трудовой славы. – В этот 
день мы не прославляем войну и 
не трубим о победе, а размышля-
ем о поражении и вспоминаем тех, 
кто погиб на полях сражений.

Австралия направила на Гал-
липолийский полуостров 60 тысяч 

молодых солдат, составивших ос-
новной корпус АНЗАКа. Русские 
австралийцы с первого дня высад-
ки 25 апреля 1915 года тоже стали 
частью «легенды анзаков». В бое-
вых действиях в составе корпуса 
участвовали около 150 предста-
вителей народов Российской им-
перии, среди них – более 30 уро-
женцев Поволжья, от Рыбинска 
и Костромы в верховьях реки до 
Астрахани на юге.

Служили в рядах анзаков и са-
ратовцы. Андрей Егоров после 
двух лет на фронте покончил с со-
бой незадолго до окончания вой-
ны, не выдержав ее ужасов. Петр 
Поттер воевал на Западном фрон-
те кавалеристом и пулеметчиком. 
Он выжил, но его сын сложил го-
лову в составе Австралийских во-
йск в Ливии на полях Второй ми-
ровой войны. Из села Перекопное 
под Саратовом происходили бра-
тья Тупиковы – Алексей и Нико-
лай. Они оба сражались на Запад-
ном фронте и получили ранения. В 
Вольске на берегах Волги вырос 
и английский мальчик Роланд Ку-
пер, отец которого работал инже-
нером на русских предприятиях. 
Купер воевал пулеметчиком также 
на Западном фронте.

 – На протяжении всей Первой 
мировой войны не менее четвер-
ти мужчин – уроженцев России, 
проживавших на территории на-
шего континента, вступили в ав-
стралийскую армию, – добавил 
господин Теш. – Все эти и многие 
другие имена стали известны не-

давно, после кропотливой работы 
в австралийских архивах исследо-
вателя русской эмиграции Елены 
Говор. Ее труд и послужил осно-
вой для создания этой выставки.

 – Мы много слышали о Первой 
мировой войне, но есть и скры-
тые от большинства глаз стра-
ницы истории, одной из которых 
является история Австралийско-
го-новозеландского армейско-
го корпуса, – отметил замести-
тель министра культуры области 
Владимир Баркетов. – Мы очень 
благодарны австралийскому по-
сольству за возможность позна-
комиться с историей наших соот-
ечественников, которые приняли 
участие в его составе. 

Из парка Победы Петер Теш 
отправился в первый Народный 
музей Юрия Гагарина профес-
сионально-педагогического кол-
леджа СГТУ имени Гагарина и по-
знакомился с его экспозицией. 
По окончании экскурсии высокий 
гость написал в Книге отзывов те-
плые слова: «С большой благодар-
ностью и уважением к тем, кто со-
храняет наследие Юрия Гагарина 
– человека, чья фамилия известна 
во всех странах, даже в далекой 
Австралии! Желаю дальнейшего 
успеха вам и буду рад возвращать-
ся в Саратов и в этот прекрасный 
музей».

Примечательно, что с Сарато-
вом Петера Теша связывает, хотя 
и очень тоненькой нитью, и личная 
история. С 1959 года официаль-
ная резиденция Посла Австралии 

располагается в историческом 
особняке Дерожинской в Москве – 
одном из самых значимых памят-
ников русского модерна работы 
архитектора Федора Шехтеля. 

 – По изначальной задумке 
предполагалось, что стены боль-
шого зала усадьбы распишет один 
из сынов Саратова – художник Вик-
тор Борисов-Мусатов, – поделил-
ся посол. – Но он не договорился 
с хозяйкой дома, и стены до 2009 
года оставались пустыми. Во вре-
мя реставрации особняка в 2009-
2013 годах в архивах Третьяков-
ской галереи обнаружили эскизы 
художника, и оригинальный план 
удалось реализовать через сто 
лет: росписи Борисова-Мусатова 
нанесли на стены большого зала, 
и теперь они встречают меня каж-
дый день. Великий художник, тон-
ко чувствовавший русскую душу. 
Согласитесь?

Тонкостями русской души  и 
непередаваемой прелестью на-
шей природы за время своей ра-
боты в должности посла успел 
проникнуться Петер Теш. Поэ-
тому, покончив с официальными 
мероприятиями, дипломат отпра-
вился прогуляться вдоль волжских 
берегов в Энгельс. Впечатлени-
ями высокопоставленный гость  
поделился в социальной сети 
Instagram: «После насыщенного 
и удачного дня расслабляющая 
прогулка по Волге в Энгельсе и 
возможность познакомиться с не-
которыми местными жителями». 
Покровчане в ответ попросили 
посла почаще приезжать в наши 
края.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Австралийский посол поведал 
саратовцам  «легенды анзаков»

НЕ ТРУБЯТ О ПОБЕДАХ,
А ВСПОМИНАЮТ ПОРАЖЕНИЯ

От сумы и тюрьмы, как из-
вестно, не стоит зарекаться. 
Не спасет от данных бед даже 
депутатский мандат и подшив-
ка из почетных грамот разных 
уровней. В громком коррупци-
онном скандале, потрясшем 
на минувшей неделе реги-
он, подозревается, по версии 
следствия, народный избран-
ник Саратовской областной 
Думы Андрей Беликов, явля-
ющийся также генеральным 
директором АО «Автокомби-
нат-2». Ему вменяют в вину 
растрату почти полмиллиарда 
рублей бюджетных средств.

Уголовное дело о мошенни-
честве в особо крупном размере 
в отношении регионального пар-
ламентария и.о. руководителя 
регионального СУ СКР Николай 
Никитин возбудил в минувшую 
пятницу. Основанием послужили 
материалы, собранные област-
ным управлением ФСБ. Как вы-
яснилось, спецслужбы проводи-
ли обыски на автопредприятии, 
которое возглавляет Беликов, 
еще весной.

 – В период с 2014 года по про-
шлый год подозреваемый предо-
ставлял в министерство социаль-
ного развития региона заведомо 
ложные сведения о том, что «Ав-
токомбинат-2» в указанный пери-
од за счет собственных средств 
перевозил льготные категории 
граждан, – сообщают в след-
ственном комитете. – При этом 
ввиду отсутствия транспортных 
средств и водителей предприятие 
не оказывало данной услуги.

Здесь имеется ввиду подо-
зрение, что у автокомбината по-

просту нет собственных автобу-
сов, а Беликов как руководитель 
арендовал их у частников, кото-
рые за деньги и перевозили пас-
сажиров. 

На основании фиктивных до-
кументов директор автокомбина-
та якобы получил из региональ-
ного бюджета субсидии, общая 
сумма которых превысила 450 
миллионов рублей. Часть из этих 
денег он распределил между ин-
дивидуальными предпринима-
телями, которые незаконно пе-
ревозили пассажиров. При этом 
свыше 15 миллионов рублей Бе-
ликов присвоил в свою пользу.

В Волжском районном суде 
состоялось заседание, в ходе ко-
торого руководителю транспорт-
ного предприятия избрали меру 
пресечения. Председательству-
ющий на процессе судья Анато-
лий Рыбалов выяснил некоторую 
информацию о личности подо-
зреваемого. В частности, что Ан-
дрей Беликов женат и у него трое 
дочерей – 11, 20 и 26 лет, стар-
шая из которых замужем и живет 
отдельно. Поинтересовался су-
дья и наличием наград.  В акти-
ве облдепа – звание Заслуженно-
го работника транспорта России 
и благодарность федерального 
Министра транспорта, имеются 
у Беликова и правительственные 
награды. Адвокат Евгений Завар-
зин предоставил копии соответ-
ствующих документов.

 – Имею заграничный па-
спорт, но ни разу за границей не 
был, – признался подозревае-
мый. – Даже по роду своей дея-
тельности. Не помню, когда его 
получал, вроде четыре года на-
зад.

При изучении личных сведе-
ний о Беликове не обошлось без 
конфуза. Анатолий Рыблов силь-
но удивился, узнав, что избирает 
меру пресечения депутату регио-
нального парламента.

 – Подозреваемый, скажи-
те, Вы что, являетесь депутатом 
Саратовской областной Думы? – 
спросил судья.

 – Да, ваша честь.
 – И как давно? 
 – Уже пять лет. С 2013 года.
Поскольку случай исключи-

тельный, и Андрей Беликов мо-
жет скрыться, следователь по 
особо важным делам региональ-
ного СУ СКР Владимир Зигерт 
попросил суд заключить его под 
стражу до 2 октября 2018 года в 
СИЗО №1. Прокурор Юрий Чай-
ковский это требование поддер-
жал, заодно отметив, что  адвокат 
не представил доказательств на-
личия заболеваний у подозрева-
емого в качестве противопоказа-
ний для заключения под стражу.

 – Считаю заключение под 
стражей чрезмерной ситуацией, 
– попытался возразить Андрей 
Беликов.

На этом же настаивал и адво-
кат.

 – Следствием не доказан ряд 
фактов, инкриминируемых Бели-
кову, – подчеркнул Евгений За-
варзин. – Следствием не учте-
но, что все протоколы допроса 
свидетелей не подписаны. Под-
писаны только копии протокола 
допроса Беликова. В основе из-
брания меры пресечения рапорт 
о том, что господин Беликов с 
точки зрения наружного наблю-
дения слишком резко ездит. Но 
это только нарушение ПДД  и не 
более того!

После получасового совеща-
ния судья объявил, что на вре-
мя следствия депутат областной 
Думы, владелец «Автокомбина-
та-2» пробудет в следственном 
изоляторе за решеткой. 

Правоохранители продолжат 
выяснять дальнейшие подроб-
ности деятельности Беликова на 
посту директора автокомбината 
и его принципов освоения бюд-
жетных средств.

Иван ТУЧИН,
с использованием  материалов 

«Саратов 24»

ОБОГАТИЛСЯ 
НА ЛЬГОТНИКАХ?

Депутата областной думы Андрея 
Беликова обвиняют в хищении 

бюджетных средств

Âàëåðèé Ðàäàåâ, ãóáåðíàòîð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:
«Íå çíàþ ïîêà. Êàê ìîæíî äóìàòü, ÷òî íåçàêîííî ïîëó÷åíû 

ñðåäñòâà? Ñëåäñòâèå ðàçáåðåòñÿ, ýòî ïåðâîå. À âòîðîå – íå-
çàêîííî ïîëó÷åíû íå ìîãóò áûòü».  

Èâàí Êóçüìèí, ñïèêåð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ñå-
êðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»:

«Íà âðåìÿ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ïîäîçðåâàåìûé 
ñîõðàíèò ñòàòóñ äåïóòàòà îáëàñòíîé äóìû, îäíàêî åãî ÷ëåí-
ñòâî â «ÅÐ» áóäåò ïðèîñòàíîâëåíî, à îêîí÷àòåëüíî ëèøèòüñÿ 
åãî îí ìîæåò ïîñëå ðåøåíèÿ ñóäà. Ïåðåä çàêîíîì âñå ðàâíû.  

×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ íåñêîëüêî îøàðàøåí. ß íå âíèêàë â åãî 
õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü êàê ðóêîâîäèòåëÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî ÿ çíàþ, ÷òî îí î÷åíü àêòèâíî ðàáî-
òàë êàê äåïóòàò â ñâîåì îêðóãå, îêàçûâàë ïîìîùü ó÷ðåæäå-
íèÿì ñîöèàëüíîé ñôåðû. 

Î÷åíü ìíîãî áûëî áëàãîäàðíîñòåé îò ðóêîâîäèòåëåé ó÷-
ðåæäåíèé ñîöñôåðû è èçáèðàòåëåé â îáëàñòíóþ äóìó, ÷òî-
áû ñêàçàëè «ñïàñèáî» çà òî, êàêóþ äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
Àíäðåé Ïàâëîâè÷ âåäåò â ñâîåì îêðóãå. Â ýòîì ïëàíå äëÿ 
ìåíÿ âñå ýòî áûëî î÷åíü íåîæèäàííî. ß íå îæèäàë òàêîãî ïî-
âîðîòà ñîáûòèé».

Посол 
Австралии 
возродил 
роспись 
нашего 

земляка 
Борисова-
Мусатова

Беликову предстоит ответить, 
куда делись полмиллиарда
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С 1 августа Саратовская об-
ласть перешла на новый порядок 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Из-
менения коснутся каждого жите-
ля региона: совсем скоро многих 
ожидает неприятный сюрприз 
в платежках за ЖКУ в виде су-
щественно возросшей платы за 
вывоз мусора. Еще более оша-
рашит нововведение тех, кто ра-
нее вовсе не платил за такую ус-
лугу, например, собственников 
частных домовладений. Теперь 
им предстоит заключить догово-
ры со специальным региональ-
ным оператором «Управление 
отходами» и каждый месяц пе-
речислять организации опреде-
ленную сумму денег. 

Причем необходимость об-
ложить население очередным 
сбором – это единственное, в 
чем твердо уверены чиновники 
и коммунальщики. На осталь-
ные вопросы: как станет осу-
ществляться сбор и вывоз му-
сора, что входит в обязанности 
«Управления отходами», и ста-
нет ли в нашей губернии чище, 
получить ответы пока не полу-
чается даже у депутатов Сара-
товской областной Думы, где на 
минувшей неделе состоялось 
совещание по данной теме.

Ïîãðÿçëè â îòõîäàõ
Свалки на территории регио-

на растут в прямом смысле не по 
дням, а по часам. Их невозможно 
скрыть от глаз и носов саратовцев. 
Ежегодно жители региона выбра-
сывают 4,5 миллиона кубов отхо-
дов.  И это лишь официально под-
считанные объемы мусора.

 – Этим объемом можно засы-
пать, к примеру, город Маркс на 30 
сантиметров, – подсчитал народ-
ный избранник Леонид Писной. – 
Дальше так жить нельзя. Полигоны, 
которые постоянно воняют и горят, 
– это бомба замедленного дей-
ствия. Процессы, происходящие 
там, никто не знает, как и то, что не-
сут в себе грунтовые воды, проходя 
под территорией свалок.

Еще одна огромная проблема 
– несанкционированные мусор-
ки, число которых также постоянно 
увеличивается. Причем убирать за 
нерадивыми гражданами и органи-
зациями приходится за бюджетный 
счет. В этой связи реформа систе-
мы обращения с ТКО  неизбежна, 
уверены депутаты и чиновники. 
Хотя, по их словам, не все сложит-
ся гладко в первое время, но надо 
относиться к этому с пониманием.

 – В Саратовской области бо-
лее двух тысяч гектар занято под 
полигонами ТКО, на которых сей-
час находится 10 миллионов тонн 
отходов, – отметил министр эколо-
гии и природных ресурсов региона 
Дмитрий Соколов. – Ежегодно вы-
возится еще около миллиона тонн 
мусора.

Министр напомнил о происше-
ствиях на свалках. Так, 3 июня заго-
релся полигон в районе Расково, на 
который в течение десятков лет вы-
возился мусор. Тушили пожар две 
недели.

 – Спасибо погоде, ветер пре-

имущественно дул от города, ина-
че люди бы задохнулись, – признал 
Соколов. – Регоператор станет осу-
ществлять контроль за деятельно-
стью мусоровывозящих компаний и 
появлением несанкционированных 
полигонов.

В качестве примера чудовищ-
ных последствий свалок для эколо-
гии и населения чиновник привел 
Волоколамск, где отравленные му-
сорными парами люди выходили на 
многочисленные акции протеста, 
пытаясь достучаться до властей.

 – Когда ситуация в Волокалам-
ске накалилась, отходы стали вы-
возить на полигоны в Ярославль, 
и местный регоператор с удоволь-
ствием его принимал, – напомнил 
народный избранник Николай Бон-
даренко. – Не получится ли, что и 
саратовское управление отходами 
станет брать мусор из других реги-
онов, лишь бы деньги платили?

Министр заверил, что регио-
нальный оператор не сможет при-
нять отходы с чужой территории.

Íàñ îãðàáèëè?
Квитанции с новыми, более 

высокими суммами саратовцы по-
лучат уже в сентябре. До конца те-

кущего года стоимость вывоза од-
ного кубометра отходов составит 
586,07 рублей с НДС. Размер пла-
ты для населения рассчитан исхо-
дя из нормативов накопления ими 
отходов. Больше всего, по мнению 
чиновников, производят мусора 
жители облцентра – 2,4 кубометра 
в год. Сельчане же мусорят суще-
ственно меньше. 

 – Если один человек произво-
дит 2,4 кубометра отходов в год, 
получается, что семья из четырех 
человек накапливает около деся-
ти кубов, то есть 27 ведер мусора 
в день, – удивился депутат Алек-
сандр Анидалов.

Данные цифры взялись не с по-
толка, заверил Дмитрий Соколов, а 
исходя из наблюдений за наполне-
нием мусорных контейнеров, чем 
занимались специалисты техниче-
ского университета и подготовили 
соответствующий отчет.

Изначально предполагалось 
перейти на расчет платы в зависи-
мости от количества проживающих 
в квартире. Однако в адрес депута-
тов и чиновников поступила масса 
обращений саратовцев, которые 
ютятся большой семьей на малень-
кой жилплощади. При таком расче-
те рост стоимости вывоза мусора 

для них оказался бы непомерным 
финансовым бременем. В итоге ре-
шили оставить старый принцип на-
числения – по квадратным метрам. 

Сейчас у саратовцев в платеж-
ках тариф на вывоз мусора стоит 
преимущественно один-два рубля 
с квадратного метра. С августа те-
кущего года им придется платить 
около четырех рублей с квадрат-
ного метра жилплощади. Правда, у 
чиновников, как это часто бывает, 
свое видение ситуации. По словам 
Жанны Розман, начальника отде-
ла комитета государственного ре-
гулирования тарифов области, по 
расчетам ведомства рост составит 
всего несколько процентов. Обу-
словлен он тем, что раньше мусор 
транспортировали на одни свалки, 
а теперь повезут на полигон в Эн-
гельсе и впоследствии станут пу-
скать в переработку, а не сваливать 
в общую кучу.

 – Вы не туда работать пошли, 
на площадях наперсточником бы – 
самое то, – съязвил Николай Бон-
даренко. – Принимая сильно уве-
личенный тариф, вы просчитывали 
социальные последствия для насе-
ления?

Естественно, чиновники не оза-
ботились такими расчетами.

 – Что ж, слушая все это, могу 
сказать одно: «Спасибо, что нас 
ограбили!», – высказался депутат 
Станислав Денисенко.

Ðàçîðèòüñÿ 
íà ìóñîðå

Самыми болезненными ново-
введения станут не для жителей, а 
для юридических лиц, которым та-
рифы увеличили сразу в несколь-
ко раз. Хотя в конечном итоге, как 
обычно, все финансовое бремя 
ляжет на плечи саратовцев, ведь 
организациям придется включать 
расходы на вывоз мусора в цены 
на товары и услуги. Счета бюджет-
ных учреждений оплачивает казна, 
а это деньги налогоплательщиков, 
то есть опять-таки наши.

 – Существенное повышение 
цен на вывоз мусора ударит по 
бюджету школ, больниц и даже му-
зеев, – возмутился Николай Бонда-
ренко. – Радищевский музей в свое 
время договорился с «Мехуборкой» 
о вывозе мусора за пять тысяч ру-
блей в месяц. Теперь регоператор 
насчитал учреждению культуры 158 
тысяч рублей. Музей не сможет по-
тянуть такое многократное увели-
чение расценок.

Однако в «Управлении отхода-
ми» посчитали данные опасения 
некорректными.

 – Заявление о том, что ре-
гиональный оператор запросил 
у Радищевского музея 158 тысяч 
рублей за вывоз мусора, не соот-
ветствует действительности, – за-
верили представители организа-
ции. – Стоимость услуги не могла 
быть указана в связи с отсутстви-
ем договора с учреждением куль-
туры. Оплата услуг по обращению 
с ТКО для музея станет проводить-
ся в соответствии с лимитами. Де-
путат Бондаренко вводит в заблу-
ждение коллег, представителей 
общественности и СМИ, не разо-
бравшись в принципах работы но-

вой системы обращения с ТКО и 
регионального оператора, а также 
нормативной базой, на основании 
которой обеспечивается расчет 
лимитов, по которым производит-
ся начисление для оплаты. Реаль-
ные платежи Радищевского музея 
за вывоз ТКО будут многократно 
ниже озвученных депутатом сумм. 
По факту заключения соответству-
ющего договора регоператор со-
общит о его параметрах публично.

Тем не менее, однозначно, что 
расходы юридических лиц на вывоз 
мусора взлетят колоссально. Дабы 
смягчить финансовый удар, Дми-
трий Соколов и спикер облдумы 
Иван Кузьмин предложили проана-
лизировать ситуацию и выработать 
методику, которая позволит и вол-
ков накормить, и овец сохранить. 

Ñòàíåò ÷èùå
Главным преимуществом пере-

хода на новый порядок чиновники 
называют избавление от вездесу-
щих мусорных куч. В планах разви-
тие глубокой переработки отходов, 
приобретение новой мусоровывоз-
ящей техники.

 – Кроме того увеличится ко-
личество контейнеров на улицах, – 
заверил Михаил Андреев, директор 
филиала «Управление отходами». – 
Например, в Энгельсе сейчас 1 800 
баков, планируем добавить еще 
350. А в некоторых райцентрах не 
было практически ни одного бачка. 
Там станем их устанавливать. Так-
же в ближайшее время закупим ты-
сячу сеток для сбора пластика.

Кто станет убирать несанкцио-
нированные свалки, поскольку ре-
гоператор несет ответственность 
лишь в границах баков, озаботился 
Станислав Денисенко.

 – Соглашением предусмотре-
но, что регоператор при выявлении 
свалки уведомляет собственни-
ка земельного участка, – пояснил 
Дмитрий Соколов. – Если тот не 
убирает мусор, это сделает «Управ-
ление отходами», но впоследствии 
компания вправе выставить счет 
собственнику.

 – То есть если земля муници-
пальная, регоператор снова станет 
доить муниципалитеты, – подчер-
кнул Денисенко.

Да и договоры, которые рего-
ператор уже подготовил для управ-
ляющих компаний, не предусма-
тривают многого из обещанного. 
В частности из них не следует обя-
занности управления поддержи-
вать порядок на контейнерных пло-
щадках.

 – Согласно документу, регопе-
ратор практически ничего не дол-
жен, а все должны жители, – воз-
мутилась парламентарий Зинаида 
Самсонова.

Саратовцам при разработке 
данных нововведений не предоста-
вили никакого выбора. Однако мы 
уже привыкли, что чиновники при-
думывают законопроекты, которые 
вступают в силу в спешном поряд-
ке неотработанными, а нам потом 
придется как-то с этим жить. Абсо-
лютно ясно только одно – платить 
станем больше.

Иван ТУЧИН,
фото автора

Бороться со свалками чиновники 
предлагают рублем, взятым у 

жителей

СКИНУТЬСЯ 
НА 

ЧИСТОТУ

В ближайшем будущем у жи-
телей Саратовской области не 
останется повода возмущать-
ся, что облагородили и благо-
устроили не то и не так. Ведь 
именно им предстоит решить, 
где разбить сквер, установить 
лавочки, высадить деревья и 
цветы. И у муниципальных чи-
новников при этом не будет по-
вода сослаться на нехватку де-
нег – на текущий год в регионе 
планируется выделить 589,5 
миллионов рублей на меропри-
ятия в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», в том числе 524,6 
миллиона из федерального и 
64,8 миллиона из областного 
бюджетов.

За счет этих средств предпо-
лагается вдохнуть новую жизнь 

в 20 общественных территорий 
и свыше 240 дворов в 18 горо-
дах – участниках проекта: Аркада-
ке, Аткарске, Балакове, Балашо-
ве, Вольске, Ершове, Калининске, 
Красноармейске, Красном Куте, 
Марксе, Новоузенске, Петровске, 
Пугачеве, Ртищеве, Хвалынске, Са-
ратове, Энгельсе, ЗАТО Шиханы. 
И все эти точки на карте выбрали 
сами жители. На благоустройство 
дворов составляли заявки соб-
ственники квартир в многоэтажках. 
Ну а общественные территории 
отобрали по итогам рейтингового 
голосования, которое, напомним, 
состоялось 18 марта текущего 
года. Конечно, саратовцы пожела-
ли преобразить гораздо большее 
число уголков региона, но пока ре-
шено остановиться на этих.

 – Мы ставим задачу – макси-
мально вовлечь жителей в реализа-

цию программы по комфортной го-
родской среде, – отметил министр 
строительства и ЖКХ Дмитрий Те-
пин. – Саратовцам предоставили 
возможность выбрать обществен-
ные пространства и проголосовать 
за варианты их благоустройства. В 
муниципалитетах собирали предло-
жения. В рейтинговом голосовании 
принимали участие муниципальные 
образования с численностью более 
20 тысяч человек. 

В Аткарске жители проголосо-
вали за преображение бульвара 
имени Вали Макеевой, в Балакове 
– за детский парк в районе бывше-
го кинотеатра «Октябрь». Новый 
облик обретут парки в Ершове, 
Марксе, Петровске, Ртищеве, 
Аркадаке, Шиханах и Красноар-
мейске, а также сквер в Красном 
Куте. В Вольске в сквере X-летия 
Октября полностью обновят фон-

тан. В Пугачеве больше всего го-
лосов набрал дизайн-проект бла-
гоустройства сквера по улице 
Топорковская, в Энгельсе – дет-
ского парка в районе Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора. В 
Балашове жители проголосовали 
за благоустройство набережной 
реки Хопер от улицы Ленина до 
улицы Карла Маркса. В Саратове 
продолжится реконструкция буль-
вара имени Рахова. В Новоузенске 
новый облик обретут «Народный 
парк», городская площадь, тер-

ритория при Доме детского твор-
чества; в Хвалынске – городской 
парк и Соборная площадь. 

 – Все участники приоритет-
ного проекта разработали дорож-
ные карты по проведению работ 
по благоустройству, – подчеркнул 
Дмитрий Валентинович. – Ремонт 
дворовых территорий муници-
пальные образования должны за-
вершить до 1 сентября этого года, 
и в срок до 1 октября преобразить 
общественные пространства.

Екатерина ГОЛУБЕВА

НАВЕСТИ КРАСОТУ 
ВСЕМ МИРОМ

Вывоз отходов подорожает

Жители сами выбрали, где 
провести благоустройство
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Больше восьми лет Людми-
ла Казлаускас, инвалид  II груп-
пы, диабетик из Татищева, до-
бивается получения лекарств и 
тест-полосок через суд. Паци-
ентка с хроническим тяжелым 
недугом постоянно недополу-
чает прописанные врачами и 
обещанные за бесплатно пре-
параты. По словам Людмилы 
Петровны, за эти годы она уста-
ла от бесконечных унижений 
и судебных процессов. Всего 
на ее счету 17 выигранных ис-
ков. Скорее всего, эта цифра не 
окончательная. 

Обычно люди с ампутирован-
ными конечностями стыдливо 
скрывают свой физический недо-
статок. Людмила Петровна не стес-
няясь демонстрирует протезы и 
трофические язвы на теле. Правую 
ногу врачи решили ампутировать 
из-за гангрены. Тогда жительнице 

Татищева было чуть более 20 лет. 
Спустя 10 лет после перенесенно-
го остеомиелита костей стопы жен-
щина осталась и без второй ноги. 
Виной всему стали осложнения, 
связанные с диабетом. 

На каждое судебное заседание 
пациентка приносила огромную 
кипу выписок, анализов и рекомен-
даций после врачебных консилиу-
мов. Но и тогда судьи с сомнением 
посматривали на истца. Однажды 
служитель Фемиды вовсе заявил 
Казлаускас «Вы же на ногах своих 
пришли, самостоятельно стоите».

 – Я не могу ходить без самосто-
ятельной помощи, – рассказывает 
Людмила Петровна. – Использую 
отечественные протезы, которые 
по закону положено ремонтировать 
раз в три года, а менять еще реже. 
Ходить на них – мука. Когда выхо-
жу на улицу, то захватываю с со-
бой гаечный ключ, потому что нога 
порой выворачивается в обратную 

сторону, и я рискую в любой мо-
мент упасть. Видимо, чтобы судьи 
прониклись моими проблемами, 
нужно вползать в зал заседаний? 

Список болезней, развивших-
ся из-за диабета, занимает целую 
страницу. Но самый грозный недуг 
из данного перечня – автономная 
нейропатия.  

 – Я не чувствую, когда у меня 
резко поднимается или снижается 
уровень сахара в крови, – поясни-
ла «Телеграфу» жительница Тати-
щева. – Это значит, что могу впасть 
в диабетическую кому в любой мо-
мент. Соответственно,  я должна 
пользоваться глюкометром 6-7 раз 
в сутки. Но в нашей ЦРБ мне отка-
зывают в этом, говорят достаточно 
2-3 измерений. На год я получаю 
чуть больше 700 тест-полосок, а 
мне надо больше 1000. Когда свои 
запасы кончаются, прихожу в боль-
ницу, но и в лечебном учреждении 
их иногда не бывает. Хотя это аб-
сурд: такими расходными матери-
алами должен быть обеспечен лю-
бой стационар. 

По словам Людмилы Петровны 
тест-полоски не единственная про-
блема. Порой с боем приходить-
ся и выбивать даже инсулин, без 
которого ни один диабетик и дня 
не проживет. Почти на три неде-
ли жительница Татищева осталась 
без жизненно важного препарата. 
Выручают товарищи по несчастью 
– пациенты с таким же диагнозом. 
Больные дают друг другу лекарство 
в долг, уменьшая себе дозу, что 
тоже не лучшим образом сказыва-
ется потом на состоянии здоровья. 

 – Чиновники часто ссылают-

ся на проведение конкурсных про-
цедур, что не могут с первого раза 
провести закупку, – делится Люд-
мила Казлаускас. – Почему меня 
должны волновать эти проблемы? 
Однажды мне сделали замену од-
ного препарата на другой. Хотя 
медики прекрасно знают – без 
консультаций эндокринолога и не-
дельного наблюдения в стационаре 
вводить инсулин другого произво-
дителя нельзя. Поэтому я была вы-
нуждена написать расписку об от-
казе приема таких медикаментов. 
Сейчас мне нужно как раз пройти 
такое плановое обследование, но 
мне отказывают в госпитализации, 
поскольку по всему телу пошли 
трофические язвы. В Татищевской 
ЦРБ долго закрывали на эту про-
блему глаза. Я была вынуждена 
обратиться за помощью к врачам 
Энгельсского кожно-венерологи-
ческого диспансера, где мне на-
значили терапию. Все выписанные 
лекарства пришлось в очередной 
раз приобретать за свой счет. Если 
медики областного центра дела-
ют мне назначения и рекоменда-
ции, но они обычно  оказываются 
необязательными для татищевских 
врачей. Перечень лекарств даже не 
корректируют, а просто отменяют 
назначения. Я неоднократно про-
сила моего лечащего врача в цен-
тральной районной больнице пока-
зать документ, который позволяет 
ей брать ответственность за мое 
здоровье и жизнь. 

По словам Никола Шевякова, 
адвоката, который представляет 
интересы тяжелобольной пациент-
ки в суде, на заседаниях ответчики 

демонстрируют правовую безгра-
мотность. 

 – На одном из заседаний пред-
ставители областного минздрава 
сослались на 582-й приказ минз-
драва РФ, хотя этот нормативный 
акт отменен Верховным судом в 
2014 году, – прокомментировал Ни-
колай Шевяков. – Якобы в данном 
документе указывалась суточная 
потребность диабетика в тест-по-
лосках. Но почему-то чиновники 
забывают о 890-м постановлении 
правительства страны, согласно 
которому Людмила Казлаукас име-
ет право на бесплатное получение 
всех выписанных препаратов, в том 
числе и расходных материалов – 
тест-полосок, игл и так далее. Один 
из последних наших судебных спо-
ров закончился мировым соглаше-
нием. Администрация Татищевской 
ЦРБ решила выдать все препараты, 
не дожидаясь вердикта. Теперь все 
надзорные ведомства «припомина-
ют» нам это перемирие, отвечая на 
все жалобы – «Факты о недостаточ-
ном лекарственном обеспечении 
не подтвердились». 

В середине июля Людмила Пе-
тровна пришла на очередной ос-
мотр к своему лечащему врачу и 
снова ушла с пустыми руками. В 
очередной раз инвалиду отказали в 
получении тест-полосок для глюко-
метра, поскольку их не оказалось  в 
наличии.

 – Честно говоря, я устала от 
постоянных унижений и судебных 
тяжб, – признается диабетик. – 
Когда они только начались 10 лет 
назад, мои интересы защищала 
прокуратура. Потом стала писать 
жалобы в областной минздрав, 
Росздравнадзор. Я приобретала 
таблетки за свой счет, а потом раз 
или два раза в год выходила с ис-
ком в суд, чтобы вернуть потрачен-
ные деньги. Почему я должна хо-
дить протянутой рукой? 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Необычную находку сделали 
медики амбулатории в Октябрь-
ском городке в Татищевском рай-
оне. При ремонте здания лечеб-
ного учреждения в печной трубе 
обнаружили десятки медкарт, ко-
торым более 130 лет. 

В здании, в котором сейчас рас-
полагается медучреждение, лечеб-
ница была еще и до революции. До 
1917 года на весь Николаевский 
уезд (так назывался район в то вре-
мя) был лишь один стационар, имен-
но здесь, где вели прием земские 
врачи. 

Поскольку старая кровля тре-
бовала срочного ремонта, админи-
страция больницы решила провести 
работы этим летом. Когда начали 
разбирать печные трубы на крыше, 
в одной из них рабочие наткнулись 
на кипу бумаг, обожженных по кра-
ям. До сих пор остается неясным, 
почему документы оказались в та-
ком странном месте. Может быть, 
кто-то их специально туда спрятал? 
Но у врачей сегодняшней амбулато-
рии есть еще одна версия –справка-
ми пытались разжечь печи. А часть 
бумаг занесло тягой воздуха вверх, 
в трубу. Каким-то чудом они не сго-
рели. 

 – Медкарты 100-летней дав-
ности ничем не похожи на те, кото-
рые сегодня ведем мы, – рассказы-
вает главврач амбулатории Раиля 
Черневская. – На мужчин и женщин 
документы заводился отдельно. 
Это даже в его шапке указано. Все 
сведения о больном, описание его 
жалоб и назначения доктора уме-
щались на одном листочке. Не срав-
нить, конечно, с нашими толстыми 
карточками пациентов. Вероятно, 
раньше писанины у врачей меньше 
было. Еще, конечно, поражает кал-
лиграфический почерк. Видно, на 
прием у земского врача было доста-
точно времени, поскольку он каждую 
букву выписывал пером. Не срав-
нить с историями болезни, которые 
ведут сегодня медики. 

Жители Октябрьского городка, 
нашедшие старые документы, за-
метили еще одну особенность в ра-
боте медиков 19 века – нет деления 
на педиатров и терапевтов. Узких 

специалистов в земской больницы 
тоже не существовало. И взрослых, 
и малолетних принимал один и тот 
же врач.  

 – Как мы ни старались, но ди-
агнозы и истории болезни очень 
сложно изучать, – продолжает Раиля 
Черневская. – Часть записей на ла-
тыни, а то, что на русском – сложно 
понять, поскольку правила языка 19 
века сильно отличаются от сегод-
няшних. 

 К сожалению, из-за того, что 
часть листов обожжены, невозмож-
но прочитать фамилию земского 
врача, который когда-то принимал 
в больнице. Те, кто обнаружил до-
кументы, даже готовы опросить ста-
рожилов поселка, поскольку имена и 
фамилии докторов из сельской глу-
бинки люди помнят долго.

Недуги, которыми страдали 
больше 120 лет назад татищевцы, 
ничем не отличаются от современ-
ных. На одной из карточек четко ви-
ден диагноз «15 декабря 1893 года 
на прием с диагнозом «бронхит» об-
ратилась четырехмесячная Василье-
ва Тамара  Трифоновна из прожи-
вающей в Зеленкино крестьянской 
семьи». Со схожими симптомами че-
рез несколько дней за медицинской 
помощью пришла к врачу 37-летняя 
замужняя крестьянка Пономарева 
Лера  Филипповна.

К слову, ряд фамилий, которые 
встречаются в медкартах, до сих 
распространены в селах Татищев-
ского района. Например, Пономаре-
вы живут в селе Курдюм. Возможно, 
люди, о чьих хворях рассказывается 
в старинных документах, являются 
их родственниками.

Обнаруженные документы пере-
даны Татищевской районной боль-
нице. Пока известно, что часть бумаг 
уже отослана в музей Саратовского 
областного базового медицинского 
колледжа, остальные забрал Тати-
щевский краеведческий районный 
музей. 

Пока больница Октябрьского го-
родка закрыта на ремонт. Но после 
окончания всех работ здесь хотят 
выставить найденные документы на 
всеобщее обозрение. 

Елена ГОРШКОВА

За несколько месяцев жите-
ли многоэтажки на Кожевенной, 
12 в Энгельсе собственными си-
лами преобразили заброшен-
ную территорию возле дома в 
цивилизованное место для за-
нятий спортом. Теперь сюда по-
играть в футбол или волейбол 
приходят дети и взрослые со 
всей округи. 

До последнего времени за-
дний двор новостройки выглядел 
уныло – участок земли зарос бу-
рьяном. С одной стороны девяти-
этажки примыкает частный сектор, 
с другой лепятся другие многоэ-
тажные жилые дома. Поблизости 
ничего для детей. 

Мальчишки одно время при-
норовились играть на задах в фут-
бол, но мячик то и дело попадал в 
припаркованные машины, за что 
получали нагоняй от взрослых. 
Маленьким детям здесь вообще 
было нечего и делать.

Тогда группа активистов из 
числа жильцов новостройки реши-
ла обустроить пустырь собствен-
ными силами. Эту идею поддержа-
ли остальные.  

Для начала сделали схематич-
ный план-проект и направились в 
управляющую компанию. В комму-
нальной конторе подтвердили, что 
под необлагороженной террито-
рией отсутствуют коммуникации и 
инженерные сети. После того, как 
в управляющей компании дали до-
бро, закипела работа.

 – Всего образовался костяк 
из 10 человек, которые занима-
лись строительством с начала и 
до конца, – пояснил «Телеграфу» 
Артур Иксанов, житель дома №12 
по Кожевенной. – Большую часть 
расходов взял на себя Олег Неме-
рюк. А так, конечно, все траты мы 
делили поровну. Мотались по раз-
личным оптовым базам, старались 
купить материалы со скидкой. На 
стадии разработки проекта мы ре-
шил не экономить на нескольких 
вещах: приобрели хорошего ка-
чества ограждение, а не дешевую 
сетку-рабицу, и рулонный газон. 
Выкроить несколько тысяч рублей 
удалось на доставке материалов. 
В нашем доме живет предприни-
матель, он на своей «Газели» при-
возил рулоны, краску, песок. На 
счет техники и строительного обо-
рудования тоже договаривались 
сами. Общая смета составила поч-

ти 200 тысяч рублей. 
Активисты из-за ограниченно-

сти бюджета решили не нанимать 
рабочих и делать все собственны-
ми руками.  

 – Фактически полтора месяца 
мы пахали на двух работах, – сме-
ется Артур. – Возвращались вече-
ром с основной работы и до 11 ча-
сов вечера проводили на пустыре. 
Но результатом мы удивили всю 
округу. Новую спортивную пло-
щадку решили сделать многофунк-
циональной. Мы скинулись на сет-
ку, кольца, так что здесь и в футбол 
можно поиграть, и соревнования 
по волейболу и баскетболу устро-
ить. По вечерам иногда девушкам 
в свободное от футбольных чемпи-
онатов время удается поиграть  в 
бадминтон. 

Новый спортобъект на Коже-
венной, 12 – единственный в окру-
ге. Теперь на дворовые турниры 
приходят по несколько десятков 
человек со всего микрорайона. 

 – Мы провели уличное осве-
щение, по вечерам у нас играет 
музыка, что для российского дво-
ра, наверное, дико, – рассказыва-
ет один из строителей футболь-
ного поля. – И хулиганы в наших 
краях не появляются, хотя мы при-
готовились к их приходу и устано-
вили камеры видеонаблюдения. 

В дальнейших планах жильцов 
– пригласить тренера по футболу и 
сколотить несколько дворовых ко-
манд, чтобы устраивать собствен-
ные турниры. 

Зимой площадку обещают 
превратить в каток. Тем более до 
ближайшей ледовой площадки на 
стадионе «Торпедо» от дома нужно 
ехать несколько остановок на об-
щественном транспорте.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем 

статьи

В сельской амбулатории чудом 
сохранились медкарты 19 века

ИНВАЛИД БЕЗ НОГ 
УНИЖАЕТСЯ РАДИ 

ТАБЛЕТОК

Превратили пустырь 
в футбольное поле

Женщина 
выиграла 
17 судов 
в борьбе 
за свое 

здоровье

ЛОПАТЫ И ПЕСОК ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ
НАШЛИСЬ В ПЕЧНОЙ ТРУБЕ
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Свежеблагоустроенный го-
родской парк отдыха Маркса 
подвергся нападению хулига-
нов. Неизвестные оставили на 
стенах хамские надписи, сло-
мали фонтан, мусорную урну и 
повредили часть асфальтово-
го покрытия. Пока обнаружить 
злоумышленников не удалось, 
хотя поиски их активно ведутся 
по сей день. Вандалы не учли 
главного: с недавних пор парк 
оснащен системой видеона-
блюдения, а потому преступ-
ники оказались главными дей-
ствующими лицами нескольких 
короткометражек и в одночасье 
стали едва ли не самыми попу-
лярными «киноактерами» всего 
райцентра.

На видеозаписях, сделанных 
в дневное и ночное время 24 и 30 
июля, видно, как в парке оруду-
ет группа лиц с фонариками, ко-
торая резко ударяется в бегство, 
и как двое школьников, на вид не 
старше двенадцати лет, выламы-
вают деталь городского бассейна 
и уносят ее с собой. Череда разру-
шений едва не превратила излю-
бленное место отдыха горожан в 
зону запустения, однако нанесен-
ный зеленой территории урон, по 
уверениям местных властей, был 
оперативно ликвидирован. 

 – В прошлом году на стенах 
тоже написали надписи, но без 
мата – мы это быстренько замаза-
ли и убрали, – вспоминает в разго-
воре с «Телеграфом» заместитель 
начальника управления культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки администрации Марксовского 
района Екатерина Шапшалова, – 

Иногда портили лавочки, но мы их 
тоже восстанавливали. А сейчас 
произошла целая серия вандаль-
ских выходок. Урну выдрали прямо 
из асфальта и бросили. Надписи 
появились не только на админи-
стративном здании, но и на нахо-
дящемся рядом здании молодеж-
ного центра и возле церкви, где 
написали «Бога нет». По почерку 
видно, что это было сделано одной 
и той же рукой. Сотрудники пар-
ка сразу же закрасили эти надпи-
си своими силами. А за выходные 
мы окончательно привели парк в 
порядок: купили шланг, поставили 
на место урну. Кто это все сделал, 
пока не понятно, но в парке всег-
да очень много людей в вечер-
нее время. И хотя он работает до 
восьми часов, через ворота всегда 
можно перепрыгнуть.

Сейчас с материалами, полу-
ченными с установленных в парке 
камер видеонаблюдения, работа-
ет полиция, которой пока еще не 
удалось вычислить злоумышлен-
ников. Стоит отметить, что в по-
следнее время зеленые зоны и ме-
ста культурного отдыха жителей 
стали излюбленной мишенью для 
вандалов. Буквально вчера стало 
известно о разрушениях, произво-
димых гуляющими на территории 
реконструированного в прошлом 
году городского парка в Энгель-
се. С завидной регулярностью гу-
ляющие ломают скамейки, вытап-
тывают газоны, разбивают фонари 
и малые скульптурные группы и 
даже выкапывают и уносят домой 
саженцы цветов с клумб.

Екатерина ВЕЛЬТ

Жители Хвалынска периоди-
чески сталкиваются с тем, что 
приходится ремонтировать во-
допровод за собственный счет. 
Проблема не только, что сети на-
ходятся в крайне изношенном со-
стоянии. Загвоздка еще и в том, 
что эти трубы, проложенные по 
городу, бесхозные. При малей-
шей аварии латать прохудившие-
ся коммуникации жители частных 
домов вынуждены за свой счет.

Из собственного кармана опла-
тили ремонт канализационной тру-
бы жители нескольких домов по ули-
це Чернышевского. Коммуникации 
здесь периодически текут. Об этом 
сразу узнает вся округа, когда по 
частному сектору распространяет-
ся характерный запах, а лужи из-за 
застоявшейся воды превращаются 
в болотца. Даже в летний солнеч-
ный день без резиновых сапог тут не 
обойтись. 

Когда жильцы устали жить ря-
дом с «искусственным» водоемом и 
отправились с жалобой в админи-
страцию, то на руки им выдали бу-
магу. В документе говорилось, что 
требуется заменить более 100 ме-
тров водовода, от которой запитаны 
пять домов. Причем сети оказались 
бесхозными, причем в справке, вы-
данной в МУП «Водоканал», уточня-
ется – водопровод частный. Жиль-
цы попросили составить смету, во 
сколько обойдется ремонт. Общая 
сумма в предварительном расчете 
превысила 50 тысяч рублей. Если ее 
раскидать на всех пятерых владель-
цев домов, получится по 15 тысяч 
рублей. Поскольку хозяева всех по-
строек – пенсионеры, то для них это 

неподъемные деньги. На все возра-
жения жителей Хвалынска в адми-
нистрации района только развели 
руками. Протяженность городских 
водных сетей более 90 километров 
и лишь треть состоит на балансе му-
ниципалитета. 

Люди с улицы Чернышевского 
не одиноки в своих бедах. В такую 
же ситуации попали два года назад 
жители 11 домов по улице Льва Тол-
стого. Как раз на июньские праздни-
ки они на несколько дней остались 
без воды. Когда аварийная бригада 
нашла место порыва, то просто пе-
рекрыли задвижку и уехали. При-
чина все та же – водопровод, мол, 
частный. Правда, никто из обитате-
лей домов не догадывался об этом. 
А часть жителей еще и регулярно 
оплачивали счета местного «Водо-
канала». Только когда эта история 
получила резонанс, то начались вос-
становительные работы на водо-
воде, а людям стали в этот период 
времени давать воду хотя бы на не-
сколько часов. 

В такую ситуацию может попасть 
каждый второй житель Хвалынска. К 
сожалению, коммунальной хозяй-
ство туристического центра губер-
нии – в упадке. 

 – На магистральных водоводах 
«Водоканал» еще устраняет аварии, 
а вот на отводах даже и не берет-
ся, – рассказывает Валерий Лавров, 
житель Хвалынска, эколог-активист, 
который на протяжении многих лет 
изучает родники района. – Так что 
в случае порывов коммунальщики 
приезжают только чтобы перекрыть 
воду, а дальше крутись как хочешь. 

Складывается парадоксальная 
ситуация. В Хвалынском районе ты-

сячи родников, под 
боком Волга, а люди 
могут сутками сидеть 
без воды. 

 – До 1975 года го-
род полностью снаб-
жался родниковой во-
дой, нет нужды было 
ее хлорировать, поку-
пать насосы, так как 
она идет самотеком с 

возвышенности, потому нет затрат 
на электричество, – пояснил «Теле-
графу» житель Хвалынска. – Но по-
том родниковой воды стало не хва-
тать. Во многих домах появились 
санузлы, началось строительство 
пятиэтажек. Я помню, как копали 
траншею длиной 7 километров от 
Черемшаны-1 к районному центру. 

Со временем водное хозяйство 
Хвалынска только ветшало. По сути 
капитального ремонта водопрово-
да не было много десятков лет. В 
историческом центре города ког-
да-то проложены деревянные тру-
бы. Потом их заменили на чугунные. 
А от основной ветки тянули новые по 
мере того, как город разрастался.

Возможно, родники решили хотя 
бы часть проблемы с питьевой во-
дой в городе. Ведь на некоторых ли-
ниях, запитанных от естественных 
водных источников, произошли по-
рывы, которые никто не устранил, 
а потом эти коммуникации просто 
забросили. Например, бесхозным 
остается водовод от Черемшан-2, 
который питают три родника. Если 
его починить и подключить к общей 
системе водовода, то город получал 
бы в сутки дополнительные 500 ку-
бометров воды. 

По словам депутата облдумы 
Алексея Наумова, бесхозные сети – 
одна из главных коммунальных про-
блем его родного Хвалынского рай-
она. Часть водопроводов горожане 
прокладывали самостоятельно еще 
в советское время. У кого-то сохра-
нились документы, у кого-то нет. 
Своего рода «маяком» может слу-
жить наличие колонки на улице. Раз 
она есть или когда-то существова-
ла, то линия, скорее всего, принад-
лежит муниципалитету. 

 – Чтобы поставить на баланс 
все водное хозяйство, необходи-
мо серьезное финансирование, в 
местном бюджете на это денег нет, 
– прокомментировал Алексей Нау-
мов. – По идее можно было бы по-
просить финансовую поддержку из 
областной или федеральной казны, 
но тогда нужно предъявить докумен-
ты на сети. Получается замкнутый 
круг. Местная власть пока не выра-
ботала какую-то единую стратегию 
развития коммунального хозяйства. 
Не так давно «Облводоресурс» вы-
шел с инициативой о передаче водо-
провода Хвалынска на свой баланс. 
Но пока она никак не реализовалась.   

Елена ГОРШКОВА

Небольшая комната, за-
ставленная столами, за кото-
рыми, едва не плечом к пле-
чу, сидят операторы. Имен и 
фамилий у них нет, есть толь-
ко номера. И это очень кстати, 
потому что к концу двенадца-
тичасовой рабочей смены мно-
гие из них, особенно с непри-
вычки, все равно забывают, 
как их зовут. Голоса в их науш-
никах раздаются с периодич-
ностью в пару-тройку минут и 
мало чем отличаясь по интен-
сивности от артобстрела. Все 
звонящие чем-то взволнованы 
– одни плачут, другие умоля-
ют или воют от боли, а некото-
рые просто жалуются на воду 
в подвале или запутавшегося 
в ветвях дерева кота – и хотят, 
чтобы им без промедления по-
могли: вызвали скорую, по-
лицию, пожарных или хотя бы 
бригаду слесарей. И им помо-
гают – всем сразу, и вот уже 
несколько месяцев после того, 
как в Саратове появился инно-
вационный Центр обработки 
вызовов системы 112.

Найти оптимальное место под 
размещение удалось не сразу. В 
итоге экстренная служба стала 
квартировать в здании построй-
ки середины прошлого века, рас-
положенном на улице Черны-
шевского, 55. На своем веку оно 
успело побывать и школой, и же-
лезнодорожным техникумом и 
даже училищем для подготовки 
швей-мотористок: пытаясь при-
способить новые площади под 
новые нужды, рабочие еще дол-

го обнаруживали повсюду детали 
старых швейных машин. 

Зато и аура, и функциональ-
ные возможности здания оказа-
лись вполне подходящими. Те-
перь именно сюда стекается вся 
первоочередная информация 
по разбоям, пожарам, катастро-
фам и грабежам: работая пока 
еще в режиме опытной эксплуа-
тации, номер «112» уже с марта 
этого года заменил для жителей 
Саратова и Саратовского райо-
на звонки на номера привычных с 
детства экстренных служб – «01», 
«02», «03», «04» и прочие. Ожида-
ется, что уже к концу года система 
112 успешно выдержит государ-
ственные испытания и получит 
разрешение на эксплуатацию на 
территории всего региона. 

 – Житель, который обращает-
ся на номер «112», не всегда по-
нимает сложившуюся обстановку 
и то, какие силы и средства необ-
ходимо привлечь для реагирова-
ния на его обращение, – объяс-
няет «Телеграфу» и.о. начальника 
Центра обработки вызовов систе-
мы 112 Юрий Пасюга, – поэтому 

звонок обрабатывает оператор и 
направляет информацию в соот-
ветствующие службы.

С первого дня работы опера-
торы приняли уже свыше 135 ты-
сяч звонков, а в сутки на номер 
«112» поступает до 2600 обраще-
ний, правда, из них порядка 700 
оказывается ложными. 

 – Иногда человек звонит и 
спрашивает, как ему проехать ку-
да-нибудь или где повернуть, – 
вздыхает Юрий Пасюга. – Люди 
даже спрашивают, как пройти в 
магазин. Но мы не справочная 
служба. 

При этом наибольшей попу-
лярностью пользуются услуги 
«скорой помощи», а пиковая за-
грузка операторов традиционно 
приходится на поздний вечер и 
первые ночные часы. Сейчас еже-
дневно в диспетчерскую службу 
«скорой помощи» по каналу «112» 
поступает до 140 звонков. Порой 
звонящие злоупотребляют без-
отказностью медиков по другую 
сторону телефонной трубки. 

 – Люди звонят к нам, чтобы 
узнать, который час, какой день 

недели, во сколько ближайший 
поезд на Москву, – усмехается 
заместитель главного врача го-
родской станции «Скорой меди-
цинской помощи» Юрий Резник. 
– Я не утрирую: наша служба ра-
ботает круглосуточно, и люди об 
этом знают, как знают и то, что 
позвонив на «03», в ближайшие 
секунды они получат ответ. 

Пока звонки населения при-
нимают по три-четыре операто-
ра, работающие в две смены, од-
нако в дальнейшем их количество 
увеличится до семнадцати, а мо-
дернизированная система позво-
лит даже отслеживать местопо-
ложение звонящего. Кроме того, 
в штате в обязательном порядке 
появятся переводчики со знани-
ем трех языков – английского, не-
мецкого и казахского, поскольку 
область граничит с Казахстаном, 
и психолог. 

К сожалению, попытка ЦОВ 
наладить взаимодействие с го-
родскими специалистами по 

оказанию экстренной психоло-
гической помощи оказалась про-
вальной.

 – В девяноста девяти случаях 
из ста у них срабатывает автоот-
ветчик, – уверяет Юрий Пасюга. 
– Месяца полтора назад, как раз 
когда шло обострение у психи-
чески неуравновешенных людей, 
в конце мая, у нас был случай: 
позвонила женщина и попроси-
ла психологической помощи. Но 
мы на тот момент только начина-
ли работать. Мы соединили ее с 
«телефоном доверия», но там не 
взяли трубку. В конце концов мы 
вышли на «телефон доверия пси-
хиатрической помощи» и там с 
женщиной прекрасно поговори-
ли. Все закончилось хорошо.

Как именно ЦОВ планирует 
вербовать в свой личный штат вы-
сококвалифицированную рабо-
чую силу, пока остается загадкой, 
потому что зарплата действую-
щих сотрудников Центра весьма 
скромна, лишь ненамного превы-
шая уровень «минималки».  

 – Иногда звонят и начинают 
угрожать: «Если Вы со мной не 
поговорите, я сейчас спрыгну с 
балкона», – вспоминает девушка, 
представившаяся «оператором 
номер одиннадцать», – и, конеч-
но, приходится говорить с ними и 
успокаивать. На это может потре-
боваться и десять, и пятнадцать 
минут. Работать, конечно, тяже-
ловато, но у нас есть выходные, 
поэтому иногда мы можем от-
влечься. Ну и, в конце концов, ко 
всему привыкаешь.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

ОДНА НА ВСЕХ
Саратовцы путают экстренную 

службу со справочной

В КРАЕ РОДНИКОВ – 
НЕДОСТАТОК ВОДЫ

В 
марксовском 

парке 
вандалы 

померились 
силой с 
урной

Хвалынчане 
ремонтируют 

бесхозные 
трубы за свой 

счет
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С детства многие мечтали 
стать космонавтами, врачами, 
учителями либо президентами. 
Но предел применения своих 
навыков и талантов значитель-
но более широк. С современны-
ми и, главное, нужными в мире 
профессиями познакомили ре-
бят, отдыхающих в детском 
оздоровительном лагере «Мо-
лодежный». Они смогли поу-
частвовать в конкурсе, пройти 
компьютерное тестирование и 
даже побыть крановщиком или 
спасателем. Познавательный 
праздник организовали и про-
вели специалисты центра заня-
тости населения Саратова со-
вместно с образовательными 
учреждениями города.

Самые юные участники распо-
ложились около корпуса лагеря на 
небольшой заасфальтированной 
площадке. Детям предложили на-
рисовать мелками представителей 
разных профессий. За звание луч-
шего живописца боролись, в основ-
ном, девочки. Меньше чем за час на 
асфальте появились изображения 
стоматолога, повара. А вот 11-лет-
няя Анжела решила нарисовать 
уборщицу. Свой необычный выбор 
школьница объяснила просто: 

 – Может быть, это не очень 
престижное занятие, но кто-то 
должен наводить чистоту в офи-
сах. Поэтому я и выбрала эту 
специальность. Несправедливо 
задвигать ее на второй план. 

За оригинальность идеи Анже-
ла получила медаль, грамоту и не-
большой подарок из рук профес-
сионального судьи – саратовской 
художницы Марины Милавиной. 

 – Среди конкурсантов были 
дети, которые посещают художе-
ственные школы, это было замет-
но сразу, но меня поразил имен-
но незашоренный взгляд детей на 
тему профессий, – оценила Мари-
на Милавина. – Юные живописцы 
не побоялись выбрать для свое-
го рисунка не очень популярные 
специальности. Конечно, я отме-
чала еще и мастерство участни-
ков, и быстроту создания картины 
на асфальте.  

Пока девочки соревновались 
в изобразительном искусстве, 
мальчишки боролись за призо-
вые места в спортивной эстафете 
«Профориентационный десант». В 
состязаниях участвовали три ко-
манды по пять человек. Конкур-
сантами стали юные воспитанники 
детской футбольной школы «Со-
кол». Мальчишкам предстояло не 

просто быстрее всех прибежать, 
но и побывать «в шкуре» официан-
та, спасателя, крановщика. К сло-
ву, многие до начала состязания 
даже не слышали о такой рабочей 
специальности. Пришлось сперва 
провести небольшой ликбез. Не-
просто пришлось ребятам, кото-
рым досталась роль официантов. 
Стаканы с водой на подносах во 
время бега предательски падали, 
а жидкость разливалась.   

Младшеклассники узнава-
ли новое о профессиях в игровой 
форме, а ребята постарше рабо-
тали уже с компьютерами, что-
бы узнать – к каким специально-
стям у них имеются определенные 
склонности. 

13-летний Андрей в интерне-
те находил сайты по профориен-
тации и тоже проходил подобный 
анкетный опрос. Подросток при-
знался – родители настаивают, 
чтобы мальчик получил медицин-
ское образование.

 – Мне очень тяжело даются 
математика и физика, а с русским 
и литературой еще хуже, – гово-
рит Андрей. – Компьютерная про-
грамма же выдала – мне нужно вы-
бирать профессии, связанные с 
электроникой, механикой. Не ожи-
дал таких результатов. 

По мнению Виктора Сигачева, 
начальника отдела профориента-
ции и профобучения министер-
ства занятости, труда и миграции 

Саратовской области, самые рас-
пространенные ошибки школьни-
ков при выборе специальности и 
рода занятий – что они ориентиру-
ются на мнение сверстников или 
старших родственников. 

 – Мы проводили соцопросы 
среди выпускников школ, и поряд-
ка 16% ребят говорят, что хотят 
получить высшее образование, – 
пояснил «Телеграфу» Виктор Си-
гачев. – А вот какая специальность 
«в корочках» будет указана – для 
них не важно. Однако рынок труда 
сегодня перенасыщен так называ-
емыми офисными профессиями, 
а вот вакансий рабочих специаль-
ностей много. Я знаю – многие ди-
ректора техникумов предлагают 
студентам получать несколько ра-
бочих профессий помимо основ-
ной специальности. Тем не менее,  
порядка 67% одиннадцатикласс-
ников хотят получить высшее об-
разование. Порядка 27% выбира-
ют рабочие профессии и обучение 
в колледжах.

В десятку самых популярных 
профессий по опросам школь-
ников выпускных классов вошли: 
врачи, далее – экономисты и юри-
сты. Но в последние годы в список 
обязательно входят также инже-
нер, военнослужащий, сварщики, 
слесари по ремонту автомобилей. 

 – Очень важно, чтобы ребя-
та понимали, что можно не только 
подниматься по карьерной лест-
нице вверх, – говорит Сигачев. 
– Существует карьера и «по го-
ризонтали». Это когда человек до-
стигает такого уровня мастерства 
в своей профессии, что он никог-
да без заработка и признания об-
щества не останется. Возьмите 
профессии сантехника или токаря 
– сейчас эти люди с «золотыми ру-
ками» буквально нарасхват.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

УБОРЩИЦУ 
ЗАПЕЧАТЛЕЛИ 
НА АСФАЛЬТЕ

Школьники  примерили 
на себе рабочие профессии

Несмотря на одуряющую 
жару, в Саратов молодоже-
ны Лиза и Сергей прибыли с 
ветерком. Причем, в прямом 
смысле этого слова, ведь пе-
ред тем, как оказаться в оче-
редной точке на карте своего 
протяженного маршрута, ре-
бятам пришлось долго и упор-
но крутить педали – по ожив-
ленным трассам, пустынным 
проселочным дорогам и попа-
дающимся на пути городам. 
Идея отправиться именно в 
такое свадебное путешествие 
пришлась по душе обоим, и 
главное, что романтики на 
большой дороге по пути в 
Крым им уже хватило с лихвой. 

На нижнем ярусе Набережной 
космонавтов некуда спрятаться 
от сумасшедшего солнца: на гра-
дуснике все тридцать и нечем ды-
шать. Но совсем скоро в воду бу-
дут прыгать парашютисты, ведь 
Темниковых угораздило прие-
хать в Саратов в самый разгар 
празднеств по случаю Дня ВДВ. 
Лиза поливает водой из бутыл-
ки свой смартфон. «Ты что дела-
ешь?», – недоуменно реагирует 
Сергей. Но уже поздно: почер-
невший от зноя экран постепен-
но оживает. Лиза знает, что дела-
ет: приводить в чувство телефон 
с начала их рискованного «вело-
безумства» ей приходится уже не 
впервые. Но воскрешать техни-
ку не так тяжело, как ежедневно 
самостоятельно противостоять 
раскаленному солнцу, а за дол-
гие недели путешествия 28-лет-
няя пермячка уже успела не еди-
ножды обгореть. Сергей, по его 
собственному признанию, пере-
носит повышенные температуры 
намного лучше своей молодой 
жены, ведь он родился в Самаре 
и немало колесил по Поволжью, 
прежде чем окончательно осесть 
в Тюмени. Другое дело, что столь 
продолжительную велопрогулку 
ребятам приходится совершать 
впервые. Стартовав из Тюме-
ни 27 сентября, путешественни-
ки уже успели побывать в Екате-
ринбурге, Перми, Альметьевске, 
Сызрани, после чего плавно до-
катились до Саратовской обла-
сти, посмотрев Балаково, Маркс 
и Энгельс. 

Тюмень простилась с ребя-
тами дождями и промозглой по-
годой, однако велосипедисты не 
успели и глазом моргнуть, как 
сменили куртки и шапки на лег-
кую одежду без рукавов. И даже 
в ней оказалось нестерпимо жар-
ко. 

 – Немножко пугает Волгоград 
и дальнейший путь через степь, 
потому что в августе там бывает и 
за сорок. Возможно, нам придет-
ся перейти на ночной ритм жиз-
ни: днем будем купаться, отды-
хать, спать, а ночью, по прохладе, 
путешествовать. Получается, что 
мы с летом идем на юг: за нами 
дожди, впереди прохлада, но как 
только мы приезжаем, начинает-
ся жара, – рассуждают молодо-
жены.

Несмотря на амбициозную 
цель – покорить на «железных ко-
нях» Крым – к настоящим вело-
туристам молодые люди себя не 
причисляют. 

 – Мы называем себя лен-
тяями, – усмехается Сергей. – 
Настоящий велотурист должен 
встать по будильнику в шесть 
утра, а в семь уже выехать и ехать 
до победного. А мы встаем, как 
нам нравится.

 – Как только солнце набрало 
полную силу, в одиннадцать-две-
надцать, мы встаем и едем, чтобы 
жизнь медом не казалась, – уточ-
няет Лиза. Хотя на самом деле 
она явно скромничает: далеко 
не каждая девушка отважится в 
одиночку пересечь на велосипе-
де Урал, направляясь на Алтай из 
Перми за три тысячи километров. 
Лиза отважилась. И, как оказа-
лось, не напрасно: в холостяцкой 
тюменской квартире она встре-
тила своего будущего мужа. 

 – Вместо одного дня она 
пробыла чуть больше и, видимо, 
проскочила та самая искра, – с 
улыбкой вспоминает Сергей. – 
Я рванул за ней, догнал в Ново-

сибирске, мы проехали вместе 
весь Алтай. Я сделал ей предло-
жение на вершине Семинского 
перевала – в заповедной кедро-
вой роще, с колечком, свитым из 
медной проволоки в виде сер-
дечка. Потому что, ну где в горах 
было найти обручальное кольцо? 
Она сказала «да» и мы вернулись 
в Тюмень.

Затем влюбленные пожени-
лись и сыграли такую свадьбу, 
поглазеть на которую собрались 
даже не знакомые с брачующими-
ся горожане. Все-таки не каждый 
день увидишь жениха и невесту, 
покидающих ЗАГС на велосипе-
дах в сопровождении свиты го-
стей, оседлавших такой же двух-
колесный транспорт. 

Идея продлить эйфорию, ро-
дившуюся от совместного увле-
чения любимым делом, возникла 
у ребят спонтанно. В итоге се-
мейная жизнь Лизы и Сергея на-
чалась на велосипедах, и впол-
не успешно. Правда, дорожное 
счастье слегка омрачает быто-
вая неустроенность. Каждый раз, 
оказываясь в крупных городах, 
молодые люди изменяют своим 
походным палаткам, предпочи-
тая ночлег в квартире с ванной 
комнатой стихийным ночевкам 
на природе. Вот только оказы-
вать неприхотливой семейной 
паре гостеприимство в обмен 
на нехитрые презенты – расска-
зы и тортики – жители почему-то 
не спешат. «Еще когда Лиза пу-
тешествовала самостоятель-
но и попросила в Екатеринбур-
ге туристическую вписку, никто 
не откликнулся, – рассказывает 
Сергей, – Куча лайков, куча репо-
стов, но в городе-миллионнике с 
огромным велосообществом ни-
кто не предложил ей жилье. Когда 
мы уже вместе проезжали Екате-
ринбург, нам снова никто ничего 
не предложил – кроме одной де-
вушки, далекой от велотуризма, 
которая пригласила переноче-
вать в коммунальной квартире, 
если мы не найдем ничего луч-
шего.

 Саратовцы приятно удивили 
Темниковых своей отзывчиво-
стью. Как только в сети появился 
призыв о помощи, ребят захоте-
ли приютить сразу пять или шесть 
человек. Но самое заманчивое 

предложение, как оказалось, 
было впереди – оно поступило от 
небезызвестного саратовского 
велопутешественника, в одиноч-
ку покорившего Байкал, спаса-
теля Александра Домбровского. 
Отказаться от Сашиного госте-
приимства Лиза и Сергей никак 
не могли. 

Однако Саратов запомнится 
молодоженам не только готовно-
стью местных жителей прийти на 
помощь, но и агрессивной куль-
турой вождения автомобилистов 
на дорогах.

 – Если ты чуть-чуть зазевал-
ся, тебе уже бибикают, подреза-
ют – очень непривычно, – удивля-
ется Лиза. – Много светофоров, 
много машин, все куда-то пере-
страиваются. Я ехала, немного 
ошарашенная. 

Как ни странно, куда более 
благоприятное впечатление про-
извели на гостей саратовские до-
роги. Во всяком случае, сравнив 
их с отсутствующим асфальто-
вым покрытием в Димитровгра-
де, Сергей решительно вынес 
свой вердикт: «Дороги у вас хоро-
шие». Правда, путешественники 
не решились проводить сравни-
тельный анализ саратовских ма-
гистралей на периферии и огра-
ничились только центральной 
частью города, где их неприятно 
поразило состояние тротуаров. 

Уже изрядно поколесив по 
родине – и по отдельности, и 
вместе – Темниковы убедились в 
том, что своей дорожной роман-
тики в избытке хватает в каждом 
городе на участке в почти четыре 
тысячи километров, разделяю-
щих Тюмень и Крым. При мысли 
о конечной точке маршрута Лиза 
радуется как ребенок: она еще ни 
разу не была на море в купаль-
ный сезон. Если все пойдет глад-
ко и по намеченному сценарию, 
ребята окажутся в Крыму ранней 
осенью и проведут на побережье 
целый месяц. Назад, в Сызрань, 
где молодое семейство намере-
но вплотную заняться поисками 
работы и дальнейших планов на 
жизнь, их вместе с велосипедами 
отвезет поезд. Все-таки ехать к 
морю и прощаться с ним, уже со-
всем по другой, промозглой по-
годе – совсем не одно и то же.

Екатерина ВЕЛЬТ

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Саратов стал частью свадебного 
путешествия из Тюмени в Крым 

на велосипедах

Непрестижные профессии 
стали детскими героями

Быть официантом 
сможет не каждый

Необычные туристы отметили 
гостеприимство саратовцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
00.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с «Косатка» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с «Искушение» (12+)
01.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(12+)
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (16+)
04.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Еда живая и мёртвая 
(12+)
04.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица» 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Деффчонки» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Не спать! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.05 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
11.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
14.35 Мой герой: «Алексей 
Нилов» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: «Мужчины здесь не ходят» 
(16+)
00.05 Без обмана: «Мифы о 
«молочке» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: «Королевы красо-
ты» (16+)
02.25 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)
03.20 Т/с «Дудочка крысоло-
ва» (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
07.50 Анимационный фильм 
«Сезон охоты: Страшно глу-
по!» (6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Анимационный фильм 
«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
12.40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Тео-
рия хаоса» (12+)
22.00 Х/ф «Ной» (12+)
00.50 Т/с «Новый человек» 
(16+)
02.00 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)
04.00 Т/с «Геймеры» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» 
(16+)
00.45 Х/ф «Смерч» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Т/с «Горец» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Пешком...: «Балтика 
сказочная»

09.25 Х/ф «Гляди веселей!», 1 
серия
10.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 Х/ф «Кража»
13.30 Х/ф «Мой дорогой се-
кретарь»
15.05 Цвет времени: «В. Поле-
нов. Московский дворик»
15.10 Д/ф «Сестры. Кресто-
воздвиженская община»
16.10 Эрмитаж
16.40, 20.45 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
17.35, 02.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр. «Лет-
няя ночь» в Вальдбюне
18.30 Отечество и судьбы: 
«Глинки»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: «Пётр Андре-
евич»
22.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.20 Д/с «Вячеслав Всево-
лодович Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
01.45 Д/с «Архивные тайны: 
«1953 год. Коронация Елиза-
веты II»
02.15 Д/ф «Врубель»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 
16.40, 19.45, 23.50 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.50, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) – «Бавария» (0+)
12.35 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал 
(0+)
13.40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал 
(0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» – «Вест 
Хэм» (0+)
17.15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» – «Севи-
лья» (0+)
19.15 Утомлённые славой 
(12+)
20.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» – «Манчестер 
Сити» (0+)
22.20 Тотальный футбол
23.20 Специальный репор-
таж: «Черчесов. Live» (12+)
00.35 Д/ф «Тренер» (16+)
01.45 Х/ф «Захват» (16+)
03.30 Д/ф «Новицки: Идеаль-
ный бросок» (16+)
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба» 
(16+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25 Мультфильм (0+)
06.35 Д/с «Моя правда: «Бо-
рис Смолкин» (12+)
07.25 Д/с «Моя правда: «Бар-
ри Алибасов» (12+)
08.15 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.05, 03.55, 
04.40, 05.30 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18:15 «ТРАССА» (16+)
19:00 «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
22:40 «Заговор маршала» 
(12+)
00:00 «Киноистории» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
14 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:40 «Живи» (12+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:10 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «ТРАССА» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
22:45 «Заговор маршала» 
(12+)
00:00 «Киноистории» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
15 àâãóñòà

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

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ТРАССА» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00, 00:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:25 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
20:25 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(16+)
23:00 «Заговор маршала» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
16 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ТРАССА» (16+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:40 «Живи» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ДОРОГА» (16+)
22:50 «Заговор маршала» 
(12+)
00:00 «Сельская жизнь» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
17 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)

09:15 «ТРАССА» (16+)
10:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
11:00 «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «Сельская жизнь» (12+)
16:00, 00:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
20:25 «СЛОН» (12+)
22:25 «МОРЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
18 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МО-
ЕГО» (12+)
08:00 «Врачи» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00, 00:00 «Киноистории» 
(12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:00 «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ» (12+)
13:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ТРАССА» (16+)
18:00 «МАЙОР» (12+)
20:30 «НА КОЛЕСАХ» (16+)
22:20 «СЛОН» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ» (12+)
08:00 «Врачи» (12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:30 «АРИЭТТИ ИЗ СТРА-
НЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Сельская  жизнь» (12+)
12:00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МО-
ЕГО» (12+)
13:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00 «ФОКУСНИК» (16+)
15:45 «ФОКУСНИК 2» (16+)
17:25 Концерт Аркадия Хора-
лова в Кремле (12+)
20:30 «СИНДБАД И МИНО-
ТАВР» (16+)
22:05 «МАЙОР» (12+)
00:00 «Киноистории» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëþáîé öåíîé»
История об отце, который мечтает, что его 

сын унаследует семейный бизнес. К сожалению, 
сын мечтает стать гонщиком.   16+

Смотрите во вторник 
14 августа в 20:25

Õ/ô «Ñëîí»
На арене цирка идёт представление. А за 

кулисами волнение: любимец публики cлон 
Бодхи заболел. Руководство цирка решает 
слона усыпить. Наутро за Бодхи приезжает 
трейлер. Но вместо печальной поездки Бод-
хи, вместе с водителем трейлера Зарезиным 
и милой цирковой девочкой Бонни, отправля-
ется в чудесное путешествие, полное приклю-
чений, погонь, неожиданных поворотов и ра-
достных встреч…  12+

Смотрите в пятницу 17 августа в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
00.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с «Косатка» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с «Искушение» (12+)
01.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(12+)
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (16+)
04.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица» 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
22.00 Д/ф «Импровизация. 
Фильм о проекте» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Не спать! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.05 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-

блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Страх высоты»
11.35 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
14.35, 05.20 Мой герой: «Ма-
рия Голубкина» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! «Письма счастья» (16+)
00.05 Прощание: «Владимир 
Высоцкий» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: «Муам-
мар Каддафи» (16+)
02.25 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.35 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 00.50 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот» (16+)
12.10 Х/ф «Ной» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.20 Т/с «Новый человек» 
(16+)
02.00 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
04.05 Т/с «Геймеры» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» 
(16+)
00.45 Х/ф «Пик Данте» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Элементарно» (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре: «Цена секрета»

08.05, 19.00, 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Пешком...: «Крым ан-
тичный»
09.25 Х/ф «Гляди веселей!», 2 
серия
10.30 Толстые: «Пётр Андре-
евич»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: 
«Театр Екатерины Великой»
11.45, 22.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13.20 Д/с «Архивные тайны: 
«1953 год. Коронация Елиза-
веты II»
13.45 Х/ф «МакЛинток!»
14.50 Д/ф «Хлеб и голод»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»
16.10 Эрмитаж
16.40, 20.45 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
17.35, 02.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. «Лет-
няя ночь» в Вальдбюне
18.30 Отечество и судьбы: 
«Набоковы»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: «Александр 
Иванович»
00.20 Д/с «Вячеслав Всево-
лодович Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
01.45 Д/с «Архивные тай-
ны: «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор»
03.15 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.05, 
18.35, 23.50 Новости
08.05, 13.35, 16.10, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Д/с «Место силы» (12+)
14.05, 02.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира (16+)
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш 
(16+)
18.40 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) – 
«Уфа» (Россия). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) – 
ПАОК (Греция). Прямая транс-
ляция
23.25 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая леген-
да» (16+)
04.35 Д/ф «Златан. Начало» 
(16+)
06.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.10, 01.30, 02.20, 03.05, 
03.55, 04.40, 05.30 Т/с «Об-
ручальное кольцо» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с «Офицеры» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 19.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
00.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с «Косатка» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с «Искушение» (12+)
01.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(12+)
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (16+)
04.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица» 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00 Битва экстра-
сенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Не спать! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.05 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
02.30 Х/ф «Асса» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» (12+)
10.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
14.35, 05.15 Мой герой: 
«Юрий Васильев» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55, 06.05 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с «Марафон для трёх 
граций» (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Судь-
бы резидентов» (16+)
00.05 90-е: «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: 
«Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
02.25 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Напролом» (16+)
12.40 Х/ф «Война миров» 
(16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
00.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 Т/с «Геймеры» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» 
(16+)
00.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Т/с «Чужестранка» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре: «Под царским вензелем»
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Пешком...: «Гороховец 
заповедный»
09.25 Х/ф «Гляди веселей!», 
3 серия
10.30 Толстые: «Александр 

Иванович»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: 
«Аполлон Григорьев»
11.45, 22.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13.20 Д/с «Архивные тай-
ны: «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор»
13.45 Х/ф «МакЛинток!»
14.50 Д/ф «Хлеб и деньги»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»
16.10 Эрмитаж
16.40, 20.45 Д/ф «Чудеса по-
годы нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология»
17.35, 02.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине
18.30 Отечество и судьбы: 
«Соловьёвы»
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: «Фёдор Ива-
нович»
23.30 Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук
00.20 Д/с «Вячеслав Всево-
лодович Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
01.45 Д/с «Архивные тайны: 
«1948 год. Похороны Ганди»
03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере-
ния»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.55, 
17.10, 20.00, 22.10, 23.50 
Новости
08.05, 12.05, 17.15, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) – 
«Уфа» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) – 
ПАОК (Греция) (0+)
14.35 Специальный репор-
таж: «Спартак» – ПАОК. Live» 
(12+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе (16+)
17.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в су-
персреднем весе (16+)
20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
– «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.55 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)
00.30 Документальное рас-
следование: «Спортивный де-
тектив» (16+)
01.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+)
03.15 Х/ф «Прирождённый 
гонщик – 2» (16+)
05.00 Д/ф «Месси» (12+)
06.45 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 06.40, 07.25, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.25, 
05.15 Т/с «Обручальное коль-
цо» (16+)
08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с «Офицеры» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА СРЕДА, 15 АВГУСТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
00.35 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Косатка» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Искушение» (12+)
01.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(12+)
02.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (16+)
04.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
23.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Не спать! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.00 ТНТ-CLUB (16+)
04.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
05.00, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 

(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа» 
(16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
11.35 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
14.35, 05.15 Мой герой: «Вик-
тор Дробыш» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55, 06.00 Естественный от-
бор (12+)
18.55 Т/с «Марафон для трёх 
граций» (12+)
21.00, 03.10 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: «Звездная жилплощадь» 
(12+)
02.20 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф «Турист» (16+)
13.00 Х/ф «Солт» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.55 Т/с «Геймеры» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.55 Ералаш (6+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
19.40, 20.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с «Викинги» 
(16+)
00.45 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с «Черный список» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Кто не с нами, тот против нас»
08.05, 19.00, 01.00 Т/с «Все 
началось в Харбине»
08.55 Пешком...: «Углич див-
ный»
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора», 1 серия
10.30 Толстые: «Фёдор Ивано-
вич»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: «Се-
мёнова и Жорж»
11.45, 22.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
12.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
13.10 Д/с «Архивные тайны: 
«1948 год. Похороны Ганди»
13.40 Х/ф «Пока плывут облака»
14.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»

16.10 Эрмитаж
16.40, 20.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет»
17.35, 02.20 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине
18.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
18.30 Отечество и судьбы: «Бе-
кетовы»
19.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: «Мария Нико-
лаевна»
23.30 Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук
00.20 Д/с «Вячеслав Всево-
лодович Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
01.45 Д/с «Архивные тайны: 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»
03.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 06.25 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.45, 19.55 Новости
08.05, 12.05, 15.15, 17.50, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Мечта» (16+)
12.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
14.35 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)
15.45 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри 
Сехудо (16+)
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора Аль-
бини (16+)
00.45 Х/ф «Сезон побед» (16+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэ-
лл против Леандро Иго (16+)
04.45 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» (16+)
07.00 Мария Шарапова (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«Офицеры – 2» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.40, 05.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 05.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный му-
зыкальный фестиваль «Жара» 
(12+)
00.55 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
03.25 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с «Косатка» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 Сто причин для смеха. 
Семён Альтов
00.30 Т/с «Гордиев узел» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
23.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
22.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Го-
род любви (16+)
01.00 Дом-2. По-
сле заката (16+)
02.00 Такое 
кино! (16+)
02.35 Х/ф «Мер-
цающий» (16+)
04.25, 05.25 
И м п р о в и з а ц и я 
(16+)
06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: «Неслабый пол» 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: «Звёздные войны. 
Новый эпизод» (16+)
00.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.50 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
09.50, 12.50 Т/с «Леди исчеза-
ют в полночь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.50 Жена. История любви: 
«Ирина Антонова» (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
17.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги: «Павел Ла-
заренко» (16+)
23.20 Удар властью: «Лев Рох-
лин» (16+)
00.15 Прощание: «Ян Арлазо-
ров» (16+)
01.05 Хроники московского 
быта: «Борьба с привилегиями» 
(12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
04.05 Т/с «Река памяти» (12+)
05.55 Осторожно, мошенники! 
«Письма счастья» (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Леон» (16+)
13.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «На грани» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
03.15 Анимационный фильм 
«Пираты! Банда неудачников» 
(0+)
04.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Гадалка» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Всё, кроме обычного 
(12+)
22.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
00.45 Х/ф «Служители закона» 
(12+)
03.15 Х/ф «Семь» (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Истории в фарфоре: 
«Фарфоровые судьбы»
08.05, 18.50 Д/ф «Душа Петер-
бурга»

08.55 Пешком...: «Арзамас не-
выдуманный»
09.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора», 2 серия
10.30 Толстые: «Мария Никола-
евна»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Театральный архив: «Ми-
хаил Щепкин»
11.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
13.10 Д/с «Архивные тайны: 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»
13.40 Х/ф «Пока плывут облака»
14.50 Д/ф «Хлеб и ген»
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
16.10 Х/ф «Пятый океан»
17.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
18.20 Отечество и судьбы: «Те-
нишевы»
19.45 Эпизоды: «80 лет со дня 
рождения Валерия Левенталя»
20.45 Искатели: «Признание 
Фрола Разина»
21.35 Линия жизни: «К 85-летию 
Бэлы Руденко»
22.30 Х/ф «Розовая пантера на-
носит ответный удар»
00.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II
02.05 Д/с «Архивные тайны: 
«1944 год. Бойцы Сопротивле-
ния в Веркоре»
02.35 Д/с «Первозданная при-
рода Колумбии: «Тихоокеанское 
побережье Чоко»
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.15, 
19.45 Новости
08.05, 12.35, 16.20, 19.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+)
12.00, 07.00 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» (16+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) (0+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова (16+)
18.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)
20.55 Ла Лига: Новый сезон 
(12+)
21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе (16+)
00.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
03.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэ-
лл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттью-
са. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
«Офицеры – 2» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с 
«След» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.35, 05.15, 05.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Т/с «Избранни-
ца» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф «Наталья Варлей: 
Свадьбы не будет!» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 Д/ф «Евгений Леонов: Я 
король, дорогие мои!» (12+)
14.10 Х/ф «Старший сын» 
(12+)
16.30 Д/ф «Михаил Боярский: 
Один на всех»
17.30 Д/ф «Последняя ночь 
«Титаника»
18.25 Х/ф «Титаник» (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Звезды под гипнозом 
(16+)
00.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «Только ты» (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 Д/ф «Сертификат на со-
весть» (12+)
03.25 Т/с «Право на правду» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.40 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
02.35 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф «Под планетой обе-
зьян» (12+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.05 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Убойная сила – 2» 
(16+)
14.00 Т/с «Убойная сила – 3» 
(16+)
00.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
10.30 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
12.30, 15.30, 01.25 События
12.45 Х/ф «Женщины» (12+)
14.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 Свадьба и развод: «Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
16.35 Хроники московского 
быта: «Петля и пуля» (12+)
17.20 90-е: «Поющие трусы» 
(16+)
18.15 Т/с «Река памяти» (12+)
20.05 Свидание в Юрмале. 
Фестиваль театра, музыки и 
кино (12+)
21.45 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
05.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
06.30 Линия защиты: «Судьбы 
резидентов» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 Ералаш (0+)
07.45, 08.50 Мультфильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
13.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (0+)
15.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра» (0+)
17.25 Х/ф «Код Да Винчи» 
(16+)
20.30 Союзники (16+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер – 2: Ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.25 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
02.20 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
05.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф «Беглец» (12+)
17.30 Всё, кроме обычного 
(12+)
19.00 Х/ф «Служители закона» 
(12+)

21.30 Х/ф «Каратель» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (16+)
02.15 Х/ф «Сфера» (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: «Преоб-
ражение»
08.05 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»
10.30 Мультфильм
11.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.55 Х/ф «Шумный день»
13.30 Д/с «Неизвестная Евро-
па: «Париж – город влюблен-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины»
14.00 Научный стенд-ап
14.55, 03.05 Д/с «Первоздан-
ная природа Колумбии: «Со-
кровища национального парка 
Серрания де ла Макарена»
15.45 Д/ф «Танец на экране»
16.45 Х/ф «Капитан Кидд»
18.20 Пешком...: «Москва 
красная»
18.45 По следам тайны: «Что 
было до Большого взрыва?»
19.35 Романтика романса: 
«Гала-концерт»
22.00 Х/ф «Манон с источни-
ка»
23.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера 
«Сказание о невидимом гра-
де Китеже и деве Февронии» 
(18+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Алавес» 
(0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Наполи» (0+)
11.30, 12.50, 15.00, 16.50, 
18.20, 21.25 Новости
11.40, 15.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» – «Арсенал» (0+)
15.05, 18.25, 21.30, 01.35 
Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Тони Джонсо-
на (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 Специальный репортаж: 
«Валерий Карпин. Снова тре-
нер» (12+)
22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» – 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
00.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
01.25 Специальный репортаж: 
«Европейский футбол» (12+)
02.00 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях» (16+)
04.00 Документальное рас-
следование: «Спортивный де-
тектив» (16+)
05.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
07.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Академия» (16+)
10.30 Д/с «Моя правда: «Ва-
лентин Смирнитский» (12+)
11.20 Д/с «Моя правда: «Олег 
Табаков» (12+)
12.05 Д/с «Моя правда: «Юрий 
Батурин» (12+)
12.55 Д/с «Моя правда: «Дима 
Билан» (12+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
01.25 Х/ф «Курьер из «Рая» 
(12+)
03.15, 04.05, 05.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.05, 04.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.45 Мультфильм
08.05 Т/с «Избранница» (12+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф «Николай Добры-
нин: Я – эталон мужа» (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Идеальный ремонт
14.25 Д/ф «Стас Михайлов: 
Против правил» (16+)
15.30 Концерт Стаса Михай-
лова
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «Другая женщина» 
(18+)
03.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.00 Т/с «В час беды» (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.50 Т/с «Прекрасные созда-
ния» (12+)
01.50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.30 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)
03.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: «Александр Васильев» 
(16+)
04.30 Т/с «Двое с пистолета-
ми» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Деффчонки» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф «Город воров» (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Это фиаско, братан!» 
(16+)
21.20 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.45 Х/ф «Звездный десант – 
2: Герой Федерации» (16+)
01.20 Х/ф «Звездный десант – 
3: Мародёр» (18+)
03.15 Т/с «Убойная сила – 2» 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
09.20 Православная энцикло-
педия (6+)
09.50 Выходные на колёсах 
(6+)
10.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «Большая семья»
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Т/с «Первокурсница» 
(12+)
19.25 Т/с «Забытая женщина» 
(12+)
23.20 Красный проект (16+)
00.45 Право голоса (16+)
03.55 Специальный репортаж: 
«Траектория возмездия» (16+)
04.30 90-е: «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
05.15 Дикие деньги: «Павел 
Лазаренко» (16+)
06.05 Удар властью: «Лев Рох-
лин» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.20, 07.45, 08.10, 08.50 
Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 11.00 ПроСТО кухня 
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
12.55, 02.35 Х/ф «Горько!» 
(16+)
15.00, 04.35 Х/ф «Горько! – 2» 
(16+)
17.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
19.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра» (0+)
22.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Го-
рец» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
16.45 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
19.30 Всё, кроме обычного 
(12+)
21.00 Х/ф «Беглец» (12+)
23.30 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» (16+)
04.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Пятый океан»
09.20, 03.25 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
12.40 Д/с «Первозданная при-
рода Колумбии: «Тихоокеан-
ское побережье Чоко»
13.30 Передвижники: «Вален-

тин Серов»
13.55 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II
15.30 Х/ф «Мираж»
18.55 По следам тайны: «Но-
вые «Воспоминания о буду-
щем»
19.40 Х/ф «Шумный день»
21.15 Д/ф «Любовь в искус-
стве. «Рихард Вагнер и Козима 
Лист»
22.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
00.00 Д/ф «Танец на экране»
01.00 Х/ф «Не отдавай коро-
леву»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.30 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)
10.30, 12.35, 14.00, 17.00, 
19.00, 22.25 Новости
10.40 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» (16+)
12.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.40 Специальный репортаж: 
«Спартак» – ПАОК. Live» (12+)
14.05, 19.10, 22.30, 02.00 
Все на Матч!
14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэ-
лл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса (16+)
16.30 Специальный репортаж: 
«Серия А: Новый сезон» (12+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери (16+)
19.55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. «Локо» 
(Россия) – «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо Пья-
неты. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» – «Ювентус» (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» – «Реал 
Сосьедад» (0+)
06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.15, 06.55, 07.35, 08.15, 
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.30, 21.10, 
21.55, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Академия» (16+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1243 от 5 августа

1 Тур. 16, 06, 65, 53, 18, 33 – 
100 000 руб.
2 Тур. 82, 77, 01, 64, 44, 54, 73, 
81, 75, 69, 83, 26, 46, 48, 43, 03, 
40, 66, 72, 27, 28, 88, 89, 58, 80, 
90, 86, 59, 85, 25, 56, 62, 30 – 
100 000 руб.
3 Тур. 31, 05, 50, 76, 84, 60, 20, 
23, 11, 45, 09, 71, 68, 78, 70, 41, 
49, 42, 67, 36, 22, 37, 57, 63, 02, 
51, 47, 55 – 100 000 руб.
4 Тур. 52 – 100 000, 19 – 100 
000, 34 – 100 000, 08 – 100 
000, 32 – 100 000, 17 – 23 
566, 39 – 2000, 38 – 1500, 61 
– 1000, 15 – 700, 10 – 500, 87 
– 107, 14 – 106, 29 – 105, 21 
– 104, 12 – 103, 07 – 102, 79 – 
101, 24 – 100         
Невыпавшие числа: 04, 13, 
35, 74
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 297 от 5 августа

1 Тур. 69, 66, 32, 07, 74, 17 – 
210 000 руб.
2 Тур. 59, 78, 79, 04, 80, 77, 44, 
42, 37, 87, 05, 48, 70, 02, 11, 73, 
16, 09, 90, 25, 24, 49, 68, 36, 41, 
01, 19, 29, 55, 33, 84, 20, 57 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 31, 89, 21, 58, 76, 54, 
61, 10, 08, 85, 86, 60, 64, 43, 
51, 47, 26, 15, 50, 81, 30 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 40 – 1 000 000, 23 – 
1 000 000, 39, 22, 75 – 1 000 
000, 71 – 1 000 000, 35 – 10 
001, 06 – 2001, 83 – 1501, 
27 – 1000, 88 – 701, 03 – 501, 
82 – 400, 63 – 301, 56 – 258, 
14 – 226, 34 – 198, 53 – 176, 
65 – 159, 67 – 143, 52 – 133, 28 
– 123, 38 – 114, 13 – 109, 62 – 
103, 46 – 100                 
Невыпавшие числа: 12, 18, 
45, 72
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В Саратове невероятно та-

лантливую, изящную приму 
оперного театра Людмилу Бо-
рель, вышедшую из знамени-
той династии местных муко-
молов, основателей торгового 
дома, до сих пор знают и лю-
бят, несмотря на то, что на днях 
отметившей своё девяносто-
летие балерине пришлось на-
всегда уехать из родного горо-
да, и она уже давно не живёт в 
России. Прекрасным поводом 
вспомнить о нелегкой судьбе и 
уникальных профессиональных 
успехах живой легенды отече-
ственного балета стала выстав-
ка личных вещей артистки, от-
крывшаяся в областном музее 
краеведения.

Примечательно, что выстав-
ка «О балерине из рода Борелей» 
стала первой самостоятельной 
экспозиционной работой для мо-
лодой сотрудницы музея Юлии 
Макаровой. На презентацию сво-
еобразного подарка юбилярши 
зрителям в музей пришли много-
численные друзья и поклонники ее 
творчества, в своё время посмо-
тревшие на саратовской сцене 
не один спектакль с её участием. 
Гостям выставки  продемонстри-
ровали около тысячи предметов 
из семейного архива Людмилы 
Борель и её супруга Владимира 
Левиновского, которые нашли 
окончательное пристанище на са-
ратовской земле, будучи переда-
ны краеведческому музею в дар. 
Постепенно все экспонаты пере-
везли в Саратов из США, где се-
мья проживает с 1993 года.

 – Судьба коллекции склады-
валась буквально в последние 
десятилетия, – рассказала зам-
директора по научной работе кра-
еведческого музея Ольга Горбуно-
ва. – В начале 2010-х годов в музее 
появился супруг Людмилы Борель 
Владимир Левиновский. На скло-
не лет он с энтузиазмом занялся 
изучением культурной жизни края, 
и судьба привела его к нам. Он ув-
леченно работал в наших архивах. 
Посовещавшись, Людмила Ива-
новна и Владимир Яковлевич ре-
шили передать часть своей кол-

лекции, связанной с Саратовом, 
в наш музей. И вот на протяжении 
уже многих лет ведем постоянная 
переписка. Через Атлантику паро-
ходами, самолетами, с наручными 
и без, к нам поступают бандеро-
ли, посылки, которые доставляют 
уникальные материалы.

Работу в Саратовском театре 
оперы и балета Людмила Борель 
начинала артисткой кордебалета. 
Однако выдающиеся способности 
девушки не остались незамечен-
ными, и ей стали доверять сначала 
сольные, а затем – ведущие пар-
тии в спектаклях. С неизменным 
успехом балерина выходила к зри-
телям то в образе Авроры в «Спя-
щей красавице», то Одеттой-О-
диллией в «Лебедином озере», а 
то в качестве любимицы публики 
Жизель. Теперь об аншлаговых 
выступлениях артистки напомина-
ют эффектный чёрный с треуголь-

ной красной вставкой сцениче-
ский костюм для роли Одиллии, в 
котором Людмила Борель гастро-
лировала в Москве в 1956 году, и 
нежно-розовые пуанты. Также в 
экспозиции представлены много-
численные фотографии, програм-
мы и афиши спектаклей и даже 
некоторые личные вещи, принад-
лежавшие отцу балерины – кипен-
но-белый воротник и зажим для 
галстука.

 – В то время в Саратове все 
девочки любили балет, – пусти-
лась в воспоминания диктор са-
ратовского радио и телевиде-
ния, председатель общественной 
организации «Мастера искусств и 
ветераны сцены» Галина Загумен-
ная. – Мы были настолько зараже-
ны этим видом искусства, что даже 
не ели, дабы «держать» фигуру. А 
Людмила Ивановна была необы-
чайно скромным человеком. Жила 

она неподалёку от меня, на Рахо-
ва, между Советской и тогда еще 
Михайловской, в маленьком до-
мике – эдакой полуразрушенной 
избушке. Мы с девочками восхи-
щались её красотой и поразитель-
ными голубыми глазами и, когда 
открывалась калитка, все девочки, 
сбегались посмотреть на нее.

Собравшиеся на презентации 
гости рассказали, что Людмила 
Ивановна, невзирая на возраст, 
продолжает активно работать в 
собственной балетной студии, 
где преподает основы классиче-
ского русского танца, и следит за 
последними мировыми премье-
рами из мира балета. О высокой 
востребованности саратовчанки в 
Нью-Йорке свидетельствует уже 
тот факт, что у неё не смолкает 
телефон: балерине звонят, чтобы 
пригласить на мероприятия или 
попросить у неё профессиональ-
ной консультации. 

 – Я познакомилась с Люд-
милой Ивановной заочно, по пе-
реписке, два года тому назад, 
– вспоминает старший научный 
сотрудник отдела по учету фон-
дов музея краеведения Альбина 
Хрулева. – И очень сожалею, что 
наше знакомство произошло так 
поздно, потому что общаться с 

людьми подобного уровня куль-
туры – величайшее счастье. Люд-
мила Борель коренным образом 
изменила моё представление о 
балете. Очень многие с предубе-
ждением относятся к этому виду 
искусства, довольствуясь тем, что 
когда-то вынесли со школьных 
лет. Нас тоже классом привозили 
в театр, мы смотрели и на девяно-
сто процентов не понимали, что 
там происходит. Подобное непо-
нимание и даже неприятие бале-
та со многими оставалось на всю 
жизнь. К этой категории относи-
лась и я сама. Но со временем на-
чала замечать, что смотрю по те-
левизору не что иное, как балет. 
Пересмотрела почти весь репер-
туар саратовского театра, и мне 
понравилось. Я начала понимать, 
что говорят артисты на сцене сво-
им языком движений, и что за этой 
лёгкостью скрывается. В каче-
стве примера можно вспомнить 
знаменитые тридцать два фуэте 
Людмилы Ивановны, которые она 
практически всегда исполняла на 
бис. Это не только большая физи-
ческая нагрузка, но и физическая 
боль, которую приходится превоз-
могать.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВЛЮБЛЕННЫЕ
В БАЛЕТ

В свой юбилей легендарная 
саратовчанка подарила поклонникам 

частичку себя

Жители крохотного села 
Калмантай уже давно привык-
ли захаживать в местный Дом 
культуры только лишь ради 
того, чтобы в очередной раз 
подивиться на заботливо со-
бранные под его крышей древ-
ности. Каких только сокровищ 
тут нет – перебирать и рассма-
тривать исконно чувашские 
предметы быта, в которые 
нет-нет, да и вклинится старая 
немецкая каска или фронто-
вой треугольник, можно часа-
ми. Главное, что совсем скоро 
возможностей приобщиться к 
неспешному краеведческому 
ритуалу станет больше – при-
чем, не только у самих калман-
тайцев, но и заезжих гостей, 
которые время от времени 
наведываются в самобытное 
местечко под Вольском: ведь 
теперь уникальный краеведче-
ский уголок будет гордо име-
новаться музеем чувашской 
культуры.

Коллекция местного энтузи-
аста и ремесленника Василия 
Андюкова, больше известного в 
народе, как дядя Вася, скрупу-
лезно собиралась годами, если 
не сказать десятилетиями. Со 
временем деревенские привык-

ли, что все, имеющее отношение 
к маленькому чувашскому посе-
лению, рано или поздно находит 
пристанище у дяди Васи. Люди 
и сами охотно начали нести ему 
свои находки, обнаруженные слу-
чайно в земле или в бабушкиных 
сундуках. А когда сокровища раз-
рослись настолько, что потребо-
вали нового, просторного места, 
краевед переместил их в сель-
ский ДК, соорудив тем самым 
своеобразный мини-музей. Не-
сколько лет необычное собрание 
реликвий размещалось в трех 
комнатах. Но сейчас, когда зашла 
речь о создании на базе частной 
коллекции полноценного музея, 
под экспонаты выделили допол-
нительные квадратные метры – 
еще три помещения. Пока в ком-
натах проводится косметический 
ремонт: ранее они пустовали, а 
потому нуждаются в обновлении 
внешнего вида. 

 – Сейчас там покрасили 
полы, стены, провели электриче-
ство, повесили новые светильни-
ки, – рассказывает заведующая 
сельским ДК Марина Маврина. 
– Осталось сделать коридор и 
лестницу и перенести экспонаты. 

Ожидается, что рабочие упра-
вятся до конца месяца, а уже этой 
осенью новый туристический 

объект примет первые организо-
ванные группы посетителей. 

 – Еще при советской власти 
у нас построили огромный Дом 
культуры, двухэтажный, на четы-
реста мест, а село с каждым днем 
уменьшается, – объясняет Васи-
лий Андюков. – Там была малень-
кая пустая комната. Я ее занял и 
хранил в ней все, что находил. А 
потом распался находившийся 
на втором этаже швейный цех. 
Тридцать лет комнаты пустовали: 
с потолка до пола свисала паути-
на, облупилась штукатурка, по-
явились мухи. Я все это вымел, 
прошелся по стенам белилами, 
помыл окна и сказал: «Экспонаты 
скроют все недостатки». Так оно 
и получилось.

Страсть к собирательству ар-
тефактов, посвященных истории 
родного края, проснулась в Ва-
силии Андюкове еще в молодые 
годы. Сейчас краевед разменял 
уже восьмой десяток, но увлече-
ние, родившееся сразу по воз-
вращении из армии, по-прежне-
му не дает ему покоя и заставляет 
уже и без того обширную коллек-
цию разрастаться. Самого себя 
Василий Иванович, немного сму-
щаясь, называет «ловцом мо-
мента истории», признаваясь, 
что хобби за годы успело пре-

вратиться для него в настоящую 
страсть и едва ли не дело всей 
жизни. 

 – Я никогда не считал, сколь-
ко у меня экспонатов, но их очень 
много, – признается коллекци-
онер. – Но главное – все они со-
браны у нас в деревне. И боль-
шинство из них – вещи, которые 
держала крестьянская рука. Са-
мые старые – это, наверное, 
стрелы, похожие на те, которые 
находят в Укеке. Я посмотрел по 
книгам: им две тысячи лет. Еще 
есть ручная мельница, как мне 
говорили, ей пять-шесть тысяч 
лет, и ткацкий станок по выделы-
ванию рогожи. Когда Сергей Бон-
дарчук снимал своего «Бориса 
Годунова», он искал такой станок 
по всей России и нашел только в 
республике Марий Эл. А у нас он 
еще и действующий.

Перечислять свои заботливо 
собранные сокровища дядя Вася 
может часами. Причем, не под-
разделяет их на любимые и не 
очень, а с одинаковым трепетом 
рассказывает как о крестьянских 
домотканых полотенцах, чудом 
оказавшихся у него, так и о во-
енных «маузерах» и похоронках. 
У каждого предмета в коллек-
ции – своя история, а к истори-
ческим фактам местный краевед 

относится не менее скрупулезно, 
чем к вещам: выискивает и со-
ртирует сведения об известных 
жителях Калмантая, саратовских 
полководцах и прочих фактах в 
отдельные папки, создавая свою 
собственную картотеку. Это ув-
лечение дяди Васи уже не раз 
сыграло добрую службу сельча-
нам: опираясь на свои данные, он 
разыскивал семьям имена уте-
рянных родственников ничуть не 
хуже, чем хрестоматийный пер-
сонаж из «Двенадцати стульев» – 
архивариус Коробейников. 

 – Музейные работники не 
смогли сказать, зачем раньше 
использовался короб из ивовых 
прутьев, похожий на трубу, – ли-
кует дядя Вася. – А ведь это обык-
новенная печная труба! Люди, 
даже старше меня, забыли, что 
раньше трубы были еще и гор-
шечными, сделанными из глины. 
Их ставили на соломенные крыши 
и иногда случались пожары. Пом-
ню, что такие трубы все еще были 
в ходу после войны.

Однако у дяди Васи есть и по-
вод для беспокойства – один, но 
очень серьезный. Дело в том, что 
желающих помочь, а в дальней-
шем сменить его на посту руково-
дителя самобытного музея, в де-
ревне пока нет. И меньше всего в 
продолжении любимого детища 
Василия Андюкова заинтересо-
вана местная молодежь: вместо 
занятий краеведением сельчане 
трудоспособного возраста оза-
бочены заработками в Москов-
ской области. И даже по возвра-
щении на малую родину они, как 
показывает практика, не испыты-
вают особой тяги к истории. 

 – Пока на селе нет челове-
ка, который бы меня заменил, 
– вздыхает Василий Андюков. – 
Потому что никому это не надо. А 
я провожу в музее все свободное 
время: каждый день стремлюсь 
как можно быстрее дойти до него 
и окунуться в эту атмосферу.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЛОВЕЦ 
МОМЕНТА 
ИСТОРИИ

 Сельский краевед превратил свою 
коллекцию в музей

Людмила Борель была 
заражена балетом с детства

Деревенский быт стал 
достоянием истории



7 августа 2018 г.12 СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЕ

Ñóï ñ êàáà÷êàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачки – 300 г,
картофель – 4 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень сельдерея – 20 г,
вода – примерно 2 л,
майонез для заправки,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Картофель залить горячей во-

дой и отварить до готовности, про-
тереть вместе с отваром сквозь 
сито. 

В протёртую массу добавить 
измельчённый репчатый лук, наре-
занные соломкой кабачки, довести 
до кипения. 

Подавать суп горячим, запра-
вив майонезом и посыпав измель-
чённой зеленью сельдерея. 

Îêðîøêà ñ ðåïîé 
è ñåëüäåðååì 

Для приготовления вам по-
требуются:

репа – 1 шт.,
картофель – 2-3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
небольшой кусочек корня сель-

дерея,
зелень сельдерея – 15 г,
свежие огурцы – 1-2 шт.,
солёные грибы – 50-70 г,

зеленое яблоко – 1 шт.,
зелёный лук – 50 г,
зелень укропа; – 20 г,
яйцо – 2 шт.,
квас – 7 ст.,
огуречный рассол – ½ ст.,
горчица, соль по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить, нарезать 

небольшими кусочками, из яблока 
удалить сердцевину, нашинковать, 
нарезать кусочками репу, огурцы и 
грибы. Яйца сварить вкрутую, очи-
стить, измельчить. Репчатый лук 
мелко нарезать, зелёный – наре-
зать небольшими кусочками, ко-
рень сельдерея натереть на тёрке, 
зелень сельдерея и укропа измель-
чить. 

Всё перемешать, залить рассо-
лом, добавить горчицу, соль, квас, 
заправить рублеными яйцами. 

Ðûáà, 
ôàðøèðîâàííàÿ 

ëèñè÷êàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
красноперки – 2 шт. средних 

размеров,
лисички – 2 горсти,
лук репчатый – 2 шт.,
сметана – 3-4 ст.л.,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:

С рыбы снять чешую, вынуть 
внутренности, промыть, посолить 
и поперчить.

Лисички и лук мелко нарезать, 
обжарить в растительном масле в 
течение 10 минут, добавить смета-
ну, перемешать. 

Наполнить этой начинкой 
брюшки рыб, обмазать каждую 
сметаной, завернуть в фольгу, по-
ложить на противень и запечь в 
предварительно разогретой духов-
ке в течение 20 минут.

Çàïåêàíêà èç 
êàðòîôåëÿ ñ 
ñåëüäåðååì

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 500 г,
жирное молоко – ½ ст.,
мясной бульон – 1 ст.,
зернистая горчица – 1 ст.л.,
лук порей – 1 стебель,
сельдерей – 1-2 корня,
твёрдый сыр – 40 г,
сливочное масло – 40 г,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Картофель очистить, нарезать 

ломтиками, выложить в кастрюлю 
с толстым дном, залить сливками 
и бульоном, добавить горчицу. До-
вести до кипения, убавить огонь и 
с полчаса поварить на медленном 
огне, посолить, поперчить. Пере-
ложить в форму для запекания. 

Сверху выложить нарезанный 
кусочками сельдерей и лук-по-
рей, нарезанный кружочками. Сыр 
натереть на тёрке и ровным сло-
ем высыпать сверху. Положить ку-
сочки сливочного масла. Запекать 
минут 20. Готовую запеканку по-
сыпать измельчённой зеленью пе-
трушки. 

ßè÷íèöà ñ ÿáëîêàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
небольшие яблоки – 1-2 шт.,
яйцо – 4 шт.,
мука – 1 ч.л.,
зелень сельдерея – 5-10 г, 
растительное масло,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Из яблок удалить сердцевину и 

натереть их на тёрке. Яйца взбить, 

смешать с яблоками, добавить 
муку, посолить, взбить. 

Выложить на сковороду с 
раскалённым маслом и жарить до 
готовности. А лучше запечь в пред-
варительно разогретой духовке.

При подаче к столу посыпать 
измельчённой зеленью сельдерея. 

Ñâåêîëüíèê ñ 
îãóðå÷íîé òðàâîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
молодая свекла – 500 г,
картофель – 2 шт.,
огуречная трава – 250 г,

зелень укропа – 5 г,
зелень петрушки – 5 г,
яйцо – 1 шт.,
лимонный сок – 1 ч.л.,
сметана для заправки,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Сначала приготовить свеколь-

ный отвар. Свеклу, за исключением 
одной-двух, в зависимости от раз-
мера, очистить, натереть на тёрке, 
добавить 1 лимонный сок, залить 
водой и варить на медленном огне 
полчаса, процедить, охладить. 

Оставшуюся свеклу и карто-
фель сварить в кожуре, очистить, 
нарезать кусочками.

Яйцо сварить вкрутую, пору-
бить. Измельчить всю зелень, всё 
перемешать, посолить, залить све-
кольным отваром, заправить сме-
таной. 

Ñàëàò èç êàïóñòû 
êîëüðàáè 

Для приготовления вам по-
требуются:

кольраби – 300 г,
морковь – 2 шт.,
яблоки твёрдых сортов – 2 шт.,
лимонный сока – 1 ст.л.,
зелень сельдерея – 15 г,
растительное масло или смета-

на для заправки,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Кольраби и морковь почистить, 

промыть и мелко нашинковать. Из 
яблок вынуть сердцевину, почи-

стить их от кожуры, нарезать со-
ломкой и быстро сбрызнуть лимон-
ным соком. 

Соединить все ингредиенты, 
при желании посолить, заправить 
сметаной или растительным мас-
лом и посыпать измельчённой зе-
ленью сельдерея. 

Îëàäüè èç êàáà÷êîâ 
ñ êàðòîôåëåì è 

òâîðîãîì
Для приготовления вам по-

требуются:

кабачки – 400 г,
картофель – 700 г,
творог – 200 г,
яйцо – 2 шт.,

мука – 4 ст.л.,
растительное масло,
соль по вкусу.
Приготовление:

Кабачки и картофель очистить 
и сырыми натереть на тёрке. Тво-
рог протереть, соединить с овоща-
ми, добавить муку, яичные желтки, 
соль, аккуратно перемешать, до-
бавить взбитые яичные белки, ещё 
раз осторожно перемешать. 

На сковороде с разогретым 
маслом обжарить оладьи с обеих 
сторон. 

Íàïèòîê èç ñëèâ ñ 
îðåõàìè 

Для приготовления вам по-

требуются:

свежие сливы – 20 шт.,
грецкие орехи – 5 шт.,
вода – 6 ст.,
мёд по вкусу. 
Приготовление:

Сливы промыть, разрезать по-
полам, удалить косточки, залить 
горячей водой в эмалированной 
кастрюле, закрыть крышкой и на-
стаивать минут 15-20. 

Добавить рубленые ядра грец-
ких орехов и мёд по вкусу. 

АВГУСТ 
ПРИГЛАШАЕТ 

К СТОЛУ

Именно в августе в наших садах, парках и на улицах больше 
всего расцветает всевозможных цветов. Уже есть гладиолусы, ге-
оргины, астры и всё ещё цветут розы и флоксы. И, конечно, море 
других. В саду ветки деревьев прогибаются под весом свежих 
яблок и груш, плодоносят сливы, тёрн. Ещё есть вишня, абрико-
сы. Созрел местный виноград. Ремонтантная малина продаётся с 
лета до осени. На рынке появляются местные арбузы, дыни и дру-
гие овощи. В общем, витаминное раздолье. 

В это время можно похудеть, не соблюдая никаких диет, про-
сто готовить в основном овощные блюда, и не забывать лакомить-
ся фруктами и дарами бахчей.
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Чиновники с завидной регу-

лярностью повышают для насе-
ления тарифы на различные ком-
мунальные услуги. Квитанции 
за ЖКУ уже выросли с 1 июля, и 
вскоре еще раз поднимутся в свя-
зи с увеличением тарифа на вы-
воз мусора. Вот только граждане 
не чувствуют увеличения заботы 
властей параллельно с тем, что 
они все больше забирают у насе-
ления деньги. Это подтверждают 
постоянные жалобы в «Народную 
приемную» канала «Саратов 24» и 
газеты «ТелеграфЪ».

Âîäîêàíàë íå ñëûøèò
Вода – такая уникальная для Са-

ратова субстанция, что там, где она 
жизненно необходима, ее попросту 
нет, зато вода появляется совершен-
но в непредназначенных для нее ме-
стах.

К примеру, рассказывает Лиля, 
около дороги на улице Панфилова, 
11 в Ленинском районе Саратова 
стоит ее дом. Вдоль него уже месяц 
течет вода неизвестно откуда и не-
понятно куда. Жильцы обращались 
в водоканал, однако ремонтники так 
проблему и не устранили.

Фонтан воды бьет из-под земли 
по улице Тархова, 14 рядом с дет-
ским садиком.

 – И никому нет дела, залило всю 
улицу, – сетуют местные жители. 

Валентина Константиновна до-
бавляет в адрес Ленинского района, 
что по улице Перспективная, 1 течет 
вода второй месяца с улицы прямо в 
подвал дома.  

 – Куда только не обращались – и 
в управляющую компанию, и в водо-
канал, никто не работает, – возмуще-
на Валентина Константиновна.

Целое море, по словам Марины, 
образовалось в результате протечки 
воды на углу Чапаева и Пристанской. 
Река бежит вниз по улице и никого, 
похоже, кроме местных жителей не 
беспокоит.

В Заводском районе затапливает 
подвал дома на улице Заречная, 31.

 – Уже которые сутки живем как на 
атомной бомбе, – недовольна Татья-
на. – Тут собрались все жильцы перед 
домом, стоят и демонстрацию устра-
ивают. И никуда не можем обратится: 
благоустройство кидает на водоканал, 
а водоканал – на благоустройство. Вот 
и не знаем, как нам быть.

Стоит признать, жители Зареч-
ной столкнулись с типичной саратов-

ской ситуацией, когда никто не жела-
ет брать на себя ответственность за 
возникшую проблему и даже толком 
разъяснить страдающим людям, как 
им правильно поступить.

Доказательство того – обраще-
ние Игоря с улицы 2-я Прокатная. 
Подвал его дома, что за 48-ой шко-
лой, заливает водой.

 – Вызывали водоканал – нас не 
слышат, – говорит Игорь.

Снова звонили в водоканал – 
там обещали куда-то передать заяв-
ку. «Да сколько уже можно!, – кричат 
люди, – От нас уже четвертая з а -
явка пошла!»

После аварий-
ного отключения 
воды дождались 
таки приезда ре-
монтников жители 
1-го Соколовогор-
ского проезда, дом 
8. Однако, рассказы-
вает Юрий Николаевич, 
воду-то отрезали, однако спу-
ститься в канализацию рабочие не 
смогли – люков не нашли, их при ре-
монте двора попросту закатали в ас-
фальт. И бригада скрылась ни с чем.

Â ïîèñêàõ ñâåæåãî 
ïåñêà

Благоустройство, а точнее его 
отсутствие в городе не только портит 
эмоциональные впечатления от про-
гулок. Оно может быть опасно для 
жизни и имущества.

Надежда Иосифовна жалуется на 
массовый сухостой вдоль улицы Ту-
лайкова. 

 – Уже два раза горела прям у до-
роги куча веток, – говорит женщина. 
– Все деревьях хорошие срубили, 
зато сухие оставили. 

К примеру, соседние дома без 
каких-либо вопросов вызывают га-
старбайтеров и сносят в своих дво-
рах деревья. Вместо них появляют-
ся незаконные парковки для машин 
жильцов или просто пустыри.

ни договора сами в соседнем 
доме валят деревьев хороших де-
ревьев вызывала компания стабиль-
ность наша УК они вызвали гастар-
байтеров. 

Руслан заметил открытые люки 
на детских площадках по адресам: 
улица Лисина, 7 и Панченко,6. 

 – Лишь кирпич приложен и на 
этом всё, – говорит Руслан. – Также 
песок не завозится новый на детскую 
площадку, территория ее никак не 

огорожена, а по сквозному двору ка-
таются машины.

Эти проблемы стоит взять на за-
метку управляющей компании «Фри-
дом», которая обслуживает эти адре-
са.

Замкнутый круг сложился вокруг 
детских площадок на проспекте 50 
лет Октября от пересечения с улицей 
Дубовикова. Местная жительница 
Наталья пыталась узнать, кто может 
привезти для ребятишек в песочни-
цы и под горки свежий песок. Обра-
тилась в администрацию Ленинского 
района – оттуда сослали в админи-
страцию города. Там обращение спу-
стили в дорожный комитет. Специа-
лист комитета пояснила Наталье, что 
завезти песок им принципе неслож-
но, но!  Данная территория детских 
площадок относится не к ним, а к ад-
министрации Ленинского района.

 – Какой-то замкнутый круг, а де-
тям, тем не менее, так и не везут пе-
сок, – вздыхает Наталья.

Еще один вопрос к администра-
ции Ленинского района: по словам 
Марины из поселка Солнечный, на 
Батавина, дом 11 забетонировали 
детскую площадку. Вот так взяли и 
благоустроили место для детских 
игр. Бейтесь головой и коленками о 
бетон.

Жалуется в «Народную прием-
ную» Павел с улицы  Огородная, 87 б. 
говорит, что благоустройство в рам-
ках госпрограммы комфортной го-
родской среды просуществовало у 
них ровно два месяца.

 – Положили асфальт. А когда 
были дожди, все размыло. И рабочих 
теперь не сыщешь, – сетует Павел.

Действие той же хваленой про-
граммы испытали на себе на 1-ом 
Соколовогорском проезде, дом 1. 
Раиса Мельчикова рассказывает 
нам, что в ходе работ раскопали яму 
и теперь один из домов общего дво-
ра оказался отрезан от цивилизации.  

 – Две неделю назад один ров 
вырыли, а а неделю назад еще. Ни 
ограждений нет, ни скорая, ни по-
жарка не проедут в случае чего, – за-
мечает Раиса Давыдовна.

Ау, где вы там, чиновники со сво-
им дорожным супер-контролем? 
Вам бы заглянуть по этим адресам 
и пообщаться с жителями. Они вам 
честно покажут, как в Саратове бла-
гоустраивают среду за бюджетные 
деньги.

Как раз качественного благоу-
стройства не хватает тем, кто про-
живает на 2-ой Прокатной, дом 15. 
Проблемы описывает Наталья Хари-
тоненко.

 – 24 апреля этого года в нашем 
дворе провалилась большая машина 
с песком. Яма теперь растет, – гово-
рит Наталья Владимировна. – Жильцы 
пробовали засыпать подручным ма-
териалом, но после дождя яма рас-
тет, все куда-то проваливается. Воль 
дома капает с крыши, мешают тру-
бы, а на дороге огромная лужа в ста-
рой яме, которую обойти негде. Бо-
юсь, что скоро возникнет проблема 
еще больше. В данный момент идут 

вскрышные работы, меняют какой-то 
кабель. Прокопали траншею, уже ча-
стично засыпали ее песком и щебнем. 
Еще не было ни одного дождя, а место 
траншеи проваливается. 

Жильцы проблемного дома рас-
считывают на оперативную помощь 
коммунальщиков и властей.

Ïîëîâàÿ 
äèñêðèìèíàöèÿ

За глобальными коммунальными 
вопросами скромно прячутся еди-
ничные людские проблемы. Они так-
же находят свое отражение в нашей 
«Народной приемной».

Марат жалуется на огромные 
очереди на автотрассе на границе с 
Казахстаном. Причем, создают их с 
нашей стороны. Стоять в искусствен-
но созданной пробке машинам при-
ходится по шесть часов, и в жару уш-
лые дельцы предлагают водителям 
приобрести бутылку воды аж по 150 
рублей!

Транспортные проблемы испы-
тывают жители поселка Старые  Бу-
расы. Ольга Бердыевна сообщает, 
что пассажирские автобусы не ходят 
ни в райцентр, ни в Саратов.

 С беспределом столкнулась се-
мья саратовчанки Ольги. Они заеха-
ли на парковочную стоянку у бывше-
го ДК «Рубин». Но выехать с нее не 
смогли – охранники заявили, что ма-
шиной якобы повредили шлагбаум.

 – На протяжении двух часов за-
держали мужа не выпускали, с ним 
был мой 15-летний ребенок, – возму-
щается женщина.

В таких случаях необходимо сра-
зу вызывать полицию, а не вступать в 
ненужные споры с бестолковой част-
ной охраной. Самоуправство и неза-
конное лишение свободы караются 
уголовной ответственностью.

С настоящей дискриминацией 
столкнулся Сергей Алексеевич при 
устройстве на работу. Он стоит на 
учете в центре занятости как безра-
ботный. Его официально направили 
на работу администратором в один 
из ресторанов. Однако там ему не-
официально заявили, что он им не 
подходит – им нужна девушка. А офи-
циально попросили самому покинуть 
данную должность. 

 – Это дискриминация по полово-
му признаку! – заявляет Сергей Алек-
сеевич.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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* Симпатичная одинокая жен-
щина, 65 лет, желает познако-
миться с порядочным мужчиной 
60-65 лет из Саратова. Жела-
тельно с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомит-
ся с девушкой 27-28 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, 
инвалид 3-й группы, ищет муж-
чину 55-60 лет, можно инвалида 
2-3 групп, для общения. О себе: 
Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокой-
ную некурящую девушку до 42 
лет без детей из Саратова или 
Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

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

* Познакомлюсь с женщиной 29-
35 лет без вредных привычек. 
Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, 
близким мне по возрасту, до-
брым и без вредных привычек, 
для совместной жизни. О себе: 
58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, 
без вредных привычек, люби-
тель дачи, познакомится с жен-
щиной 63-65 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет для 
создания семьи, согласна на 
переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, 
познакомится с женщиной от 
60 лет и старше. Надоела скуч-
ная жизнь. О себе: некурящий, 
непьющий, материально обе-
спечен, занимаюсь пчеловод-
ством, рыбалкой, охотой. Жен-
щины, отзовитесь, буду очень 
рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, 
познакомится с добрым мужчи-
ной без вредных привычек для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится 
с девушкой без вредных привы-
чек для создания семьи. Живу в 
Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

* Ищу спутника жизни, вдовца, 
65-75 лет, порядочного, нежад-
ного, без особых проблем, для 
дружбы и совместной жизни. О 
себе: добрая, порядочная, оди-
нокая женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, 
порядочным мужчиной, для се-
рьезных отношений с переез-
дом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, добрым и заботли-
вым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина позна-
комится с добропорядочным 
пенсионером для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Âîò ïèøóò «àâòîëåäè». À 

ïî÷åìó â îòíîøåíèè ìóæèêîâ 
íå íàïèøóò «àâòîëîðä»?

Ñåêñèçì êàêîé-òî è äâîé-
íûå ñòàíäàðòû!

*   *   *
Íåêîòîðûå ëþäè ïðîäîë-

æàþò íàèâíî äóìàòü, ÷òî îíè 
íèêîãäà íå ïîêóïàþò è íå 
åäÿò ïðîñðî÷åííûå ïðîäóê-
òû.

*   *   *
 – Íàäî ñäåëàòü ðîáîòà, 

÷òîáû âûäåðãèâàë ñîðíÿêè è 
îêó÷èâàë êàðòîøêó íà äà÷å.

 – Ó ìåíÿ åñòü òàêîé, íî 
íàäî çàëèâàòü â íåãî âîäêó.

*   *   *
Æåíà – ìóæó:
 – Òû ñîâñåì îáíàãëåë? 

Ïðÿìî ïðè ìíå ñ ýòîé äåâêè 
ãëàç íå ñâîäèøü!

 – Çîëîòêî ìîå, âîò óäèâ-
ëÿþñü, êàêàÿ îíà, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òîáîé, ñòðàøíàÿ.

 – À ñëþíè ÷åãî òåêóò?
 – Îò óæàñà.

*   *   *
 – Äîðîãàÿ, ÿ ïðèíåñ ñû-

âîðîòêó ïðàâäû. Ñåé÷àñ ìû 
óçíàåì, êàê òû êî ìíå íà ñà-
ìîì äåëå îòíîñèøüñÿ.

 – Êàê òû ìåíÿ áåñèøü! 
Òèïè÷íûé ìóæëàí, ðîõëÿ, íè-
÷åãî ïî æèçíè íå ìîæåøü! 
Íåíàâèæó òåáÿ! ß óæå ïîëãî-
äà ñïëþ ñ íàøèì ñîñåäîì!

 – Ïîãîäè-ïîãîäè, åå íóæ-
íî ñíà÷àëà âûïèòü.

*   *   *

Ñäàë êðîâü âîîáùå íà 
âñå. Çàïëàòèë 8600 ðóáëåé.

Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî, ñóäÿ ïî 
ðåçóëüòàòàì, ó íåãî ïîäîçðå-
íèå, ÷òî ó ìåíÿ åñòü äåíüãè.

*   *   *
 – Õî÷åøü, ÿ ñäåëàþ äëÿ 

òåáÿ òî, ÷òî íå äåëàëà äî 
òåáÿ íè îäíîìó ìóæ÷èíå?

 – Ôàðøèðîâàííóþ ðûáó?

*   *   *
Ðåáÿò, â áëèæàéøåå âðå-

ìÿ íå ïðîñèòå ó ìåíÿ âçàé-
ìû. ß îïëàòèë êîììóíàëêó è 
îïóñòèëñÿ íà íåñêîëüêî ïî-
çèöèé â ñïèñêå Forbes.

*   *   *
Â êâèòàíöèÿõ ÆÊÕ ïîÿ-

âèòñÿ íîâàÿ ñòðî÷êà «Ïðîñòî 
ïëàòè».

*   *   *
 – Áèëåò íà êîíöåðò Áóçî-

âîé íóæåí?
 – À ñêîëüêî ñòîèò?
 – Äà áåñïëàòíî îòäàì!
 – ×òî-òî äîðîãîâàòî.

*   *   *
Ñåêðåò ïðèáðàííîé äâóõ-

êîìíàòíîé êâàðòèðû â òîì, 
÷òî îíà – òðåõêîìíàòíàÿ.

*   *   *
Ïîëó÷èëà îòïóñêíûå, äî-

åõàëà äî àýðîïîðòà... Ëþäè! 
Âû íå çíàåòå, ãäå ìîæíî îò-
äîõíóòü â àýðîïîðòó?

АНЕКДОТЫ

Мы привыкли видеть огурцы 
и помидоры рядом, считали их 
друзьями, но так ли это на са-
мом деле? Без огурцов и поми-
доров мы не представляем наш 
рацион питания, особенно в лет-
не-осенний период. Салат под 
названием «Из огурцов и поми-
доров» известен каждому. Мы с 
удовольствием нарезаем ово-
щи, соединяем их, едим сами 
и кормим домочадцев, не заду-
мываясь о действии этого блю-
да на организм. Любимые все-
ми овощи бесспорно полезные, 
но каждый по-своему. 

Огурец обладает отличным мо-
чегонным эффектом. Это свойство 
овоща используют для профилак-
тики мочекаменной болезни. Огур-
цы нейтрализуют вредные кис-
лоты, улучшают обмен веществ, 
положительно влияют на работу 
почек. Овощ способствует сниже-
нию кислотности в желудке, пре-
пятствует жировым скоплениям. 

В томате содержится антиок-
сидант ликопин, который облада-
ет массой полезных свойств. Ли-
копин обладает противораковым 
действием, предотвращает мута-
ции ДНК, предотвращает рост ра-
ковых клеток. Помидоры обладают 
антидепрессантным свойством из-
за содержания в них серотонина. 
Фитонциды дарят томатам анти-
бактериальное и противовоспали-
тельное действие. Семена томатов 
способствуют разжижению крови, 
что позволяет их использовать для 
профилактики тромбообразова-
ния. 

Но, оказывается, огурцы и по-
мидоры одновременно попадая 
в организм, сразу же вступают в 
противоречие и, в конце концов, 
отменяют полезные свойства друг 
друга. Томаты содержат большое 
количество аскорбиновой кислоты, 
а огурцы высокую долю фермен-
та аскорбиназы, которая является 
антагонистом витамина С. Вита-
мин С, попадая в организм с по-
мидорами, тут же нейтрализуется 
аскорбиназой, которая поступила 
с огурцом. 

Но это еще не вся проблема. 
В конце концов, витамин С мы мо-

жем получить с другими овощами 
и фруктами. Употребление этого 
салата оказывает отрицательное 
влияние на пищеварение. При пе-
реваривании томатов в желудке 
образуется кислота, а при перева-
ривании огурцов – щёлочь. Попа-
дая в желудок в одно и то же время, 
овощи вызывают процесс обра-
зования солей, очень опасных для 
почек и печени. Желудок не может 
сразу переварить огурцы и поми-
доры, пока переваривается томат, 
огурец лежит не переваренный и 
гниёт. Вот отчего часто происходит 
избыток газообразования после 
употребления вроде бы полезного 
салата!

Соединение двух разных хими-
ческих реакций является причиной 
отложения солей и возникнове-
ния мочекаменной болезни. Салат 
может вызвать вздутие желудка и 
стать причиной отёчности. 

Употребляя ежедневно салат 
из огурцов и помидоров, вместо 
помощи организму наносим ему 
вред. Печень работает на износ, 
возникают проблемы с желудком и 
лишним весом. 

Может быть все-таки лучше от-
казаться от этого привычного, но 
как оказалось, очень не полезного 
блюда? Тем более, что огурцы и по-
мидоры можно сочетать с другими 
продуктами и готовить очень даже 
вкусные блюда! 

Огурцы хорошо сочетаются с 
капустой, укропом, луком, реди-
сом, сладким перцем, картофелем. 
Огурцы можно комбинировать с 
мясом, творогом, маслом, хлебом. 
А вот с молоком огурцы соединять 
не стоит. 

Помидоры сочетаются с бол-
гарским перцем, брокколи, тыквой, 

баклажанами, мясом, рыбой и мо-
репродуктами, сметаной, с боль-
шинством сыров, чесноком, анана-
сами, авокадо, сливами, яблоками. 
А вот с картошкой и крупами поми-
доры лучше не употреблять.

Как видите, замену распро-
страненному салату найти не слож-
но! 

Но огурцы и помидоры не оди-
ноки в своей несовместимости. 
Например, нельзя сразу после еды 
употреблять фрукты из-за их бы-
строго переваривания. Фрукты 
не должны долго оставаться в же-
лудке. Если же фрукт попадает в 
желудок после сытного обеда, го-
товьтесь к процессу брожения со 

всеми вытекающими последствия-
ми. Лучшее время для употребле-
ния фруктов – за полчаса до еды.

Одновременное употребление 
бобовых и сыра приводит к взду-
тию живота.

Любители вкусного коктейля 
из банана и молока должны знать, 
что сочетание этих продуктов не 
очень благоприятно для организ-
ма, так как процесс пищеварения 
нарушится. Чтобы не лишать себя 
удовольствия от употребления 
вкусного коктейля и для улучшения 
процесса пищеварения добавьте в 
коктейль мускатный орех или кар-
дамон.

Дыня – очень капризный фрукт. 
Употребляйте дыню отдельно от 
любых продуктов. Если съесть 
дыню и сразу же выпить молоко 
или кефир, съесть йогурт или мо-
роженое, вместо удовольствия 
можно получить диарею. 

Правильное сочетание продук-
тов имеет важное значение для 
здоровья и состояния организма 
человека. 

Если после еды мы ощущаем 
сонливость, слабость, значит, для 
переваривания съеденной пищи 

организму приходится тратить 
большое количество энергии. Про-
исходит это опять-таки из-за не-
правильного сочетания продуктов. 

Сердце, легкие, нервная систе-
ма, железы внутренней секреции, 
мозг требуют постоянных затрат 
энергии, но если желудок забирает 
её большую часть на переварива-
ние несовместимых продуктов, что 
остается делать организму? Пра-
вильно, только спать. 

Чтобы энергия не покидала нас, 
а еда была в радость давайте не за-
бывать о совместимости продук-
тов.

Существует множество рецеп-
тов вкусных блюд, включающих са-
мые разные ингредиенты. Иногда в 
рецепте перечисляются абсолютно 
несовместимые продукты. Конеч-
но, блюдо получается вкусным, но 
о полезности говорить не прихо-
дится. 

Для нормального пищеварения 
самыми лучшими считаются наи-
менее сложные пищевые смеси. 
Чем проще блюдо, тем лучше пи-
щеварение!

ОГУРЕЦ 
ПОМИДОРУ 

ВРАГ?
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ОВЕН (21.03 – 20.04). В начале 
недели вы можете почувствовать 
себя расстроенными, что не луч-
шим образом отразится на делах 
во всех сферах жизни. При таком 
нестабильном эмоциональном 

состоянии вам не следует принимать каких-ли-
бо серьезных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
обещает быть для вас вполне по-
зитивной во всех сферах жизни. 
На рабочем фронте и в бизнесе 
вас ждет время новых возмож-
ностей и перспектив. На личном 

фронте вы будете наслаждаться полноценным 
отдыхом и общением с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
исключено, на этой неделе ваши 
близкие станут для вас источни-
ком беспокойства. Не реагируй-
те на вызовы с их стороны. Про-
фессионалы и бизнесмены могут 

быть недовольны тем, как движутся дела, но 
это лишь временный этап. 

РАК (22.06 – 23.07). Вы будете 
чувствовать себя вполне уверен-
но и оптимистично на этой не-
деле. Вероятно, у вас появятся 
возможности для продвижения 
вперед во всех сферах жизни, но 

помните: новые возможности означают также 
новые вызовы и обязанности. 

 
ЛЕВ (24.07 – 23.08). В этот пери-
од дополнительные расходы мо-
гут создать брешь в ваших сбе-
режениях. На личном фронте, не 
исключено, вы испытаете дис-
гармонию в отношениях с близ-

кими. А вот на работе и в бизнесе вы будете 
удовлетворены тем, как движутся дела. 

 
ДЕВА (24.08 – 09,23). Возмож-
но, на этой неделе вам придется 
столкнуться с некоторыми труд-
ностями на личном фронте. Не 
исключены конфликты с близки-
ми. Чтобы избежать этого, отвле-

кайте себя делами на работе или в бизнесе, где 
ситуация будет позитивной.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Хорошее 
время для семейных отношений. 
Все ваши размолвки и распри 
останутся в прошлом. На про-
фессиональном фронте и в биз-
несе вы сможете проявить много 

своих талантов и навыков, а также свои органи-
заторские способности. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Будьте готовы к тому, что вам 
придется решать какие-то весь-
ма срочные проблемы на этой 
неделе. Возможно, нагрузки на 
вас возрастут, но если вы их с 

ними справитесь, то повысите свой авторитет 
в глазах тех, для кого старались.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы 
можете столкнуться с препят-
ствиями в осуществлении своих 
планов на этой неделе. Бытовые 
проблемы не должны домини-
ровать в ваших мыслях, чтобы 

не сказаться отрицательно на положении дел 
на рабочем фронте и в бизнесе. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вам обещана уда-
ча во всех сферах жизни. На ра-
бочем фронте и в бизнесе вы 
сможете даже превзойти себя в 
достижении наилучших резуль-

татов. Ваша семья и друзья с готовностью под-
держат вас во всех ваших начинаниях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ка-
кие-то неудачи могут поджидать 
вас на этой неделе в любой из 
сфер жизни и стать причиной ва-
шего беспокойства. Вам придет-
ся приложить больше усилий в 

достижении поставленных целей. В это время 
у вас не будет права на ошибку. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В этот 
период успех и признание обе-
щают прописаться в вашей жиз-
ни. Ваш упорный труд получит 
достойную оценку. Мир и гармо-
ния будут царить у вас на личном 

фронте, и ваши близкие сделают все, чтобы вы 
не испытали никаких проблем.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 7.08 ïî 13.08

Инсайдеры окружения 
Джонни Деппа не раз гово-
рили о том, что актер финан-
сово поиздержался. Можно 
даже считать, что обанкро-
тился. 

Голливуд взбудоражило из-
вестие о том, что Депп подал 
иск в суд на свою экс-супругу 
Эмбер Херд, обвинив ее в изби-
ениях. Якобы, однажды он опоз-
дал на вечеринку по случаю дня 

рождения супруги и за это был 
избит. 

«Она била меня кулака-
ми в лицо, я просил ее остано-
виться, а потом просто ушел», 
– заявил артист. Окружение 
предполагает, что судебное 
разбирательство – один из спо-
собов поправить свое финансо-
вое положение. Депп планирует 
отсудить часть миллионных го-
нораров Херд.

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
ЗАБЫЛА СВОЮ 

ПЕСНЮ
На концерте в 

честь дня города 
Омска 4 августа 
певица пропустила 
несколько строчек 
своей песни. 

Но жители го-
рода, присутству-
ющие на концерте, 
поддержали люби-
мую исполнительни-
цу и допели за нее. 
На своей странице 
в инстаграм Полина 
обратилась к своим 
поклонникам и по-
благодарила за сер-
дечную поддержку и 
позитивное отноше-
ние. 

«Я была на эмоциях, спасибо за поддержку», – призна-
лась звезда. 

«Зато живой звук и никакой фанеры», – отвечают ей 
подписчики.

По словам жителей города Омска, выступление Поли-
ны Гагариной действительно украсило праздник.

Zombie boy приобрел всемирную 
известность после клипа Леди Гага, в 
котором он сыграл роль основного ак-
тера. Он так же известен, как канад-
ская модель. 

Настоящее имя модели Рик Дженест. 
Первая татуировка у Зомби боя появилась 
в 15 лет, а к 33 годам практически вся по-
верхность его тела была покрыта изобра-

жениями. В настоящее время он внесен в 
Книгу рекордов Гиннеса, как человек с са-
мым большим количеством татуировок в 
виде костей. 

По данным полиции он совершил са-
моубийство.

ДЖОННИ ДЕПП: 
«ЖЕНА МЕНЯ БИЛА!»

УМЕР ЗОМБИ-БОЙ

Ðàçáèë òà÷êó 
íà ìèëëèîíû

Выходец из Саратова, воспитанник 
нашего «Сокола» знаменитый футболист 
Федор Смолов снова отличился не в луч-
шую сторону. Фанаты еще не забыли, как 
Смолову не удалось реализовать гол в 
ворота Хорватии в решающем матче по-
луфинала домашнего чемпионата мира. 
Как теперь Федор принялся лихачить в 
Краснодаре, где выступает за местный 
клуб.

Как сообщают СМИ,  на одной из улиц 
Краснодара произошло ДТП с участием ши-
карного автомобиля Федора Смолова. За 
рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition 
он врезался в ограждение на дороге и раз-
бил машину буквально в металлолом. Ни 
сам футболист, ни кто иной в аварии не по-
страдали, однако сам водитель с места ДТП 
скрылся. Позже он побеседовал с право-
охранителями и якобы объяснился, что по-
чувствовал себя плохо за рулем и не спра-
вился с управлением. Весь нанесенный 
городу ущерб обязался возместить. По идее, 
за оставление места ДТП ему также должно 
грозить административное наказание.

Известно, что разбитая в результате ава-
рии машина относится к эксклюзивным мо-
делям. BMW M5 First Edition выпущен тира-
жом всего 400 экземпляров на весь мир и 
стоит от 9 миллионов рублей.

Êàññàöèÿ â Ñàðàòîâå
Президент подписал закон о созда-

нии в России особых кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдик-
ции. Согласно документу, принятому 
ранее Госдумой и одобренному Сове-
том Федерации,  в стране появятся пять 
апелляционных и девять кассационных 
судов. Каждый из них будет охватывать 
свой округ, включающий в себя несколь-
ко регионов. 

Апелляционные суды общей юрисдикции  
будут находиться в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новоси-
бирске. Девять кассационных судов общей 
юрисдикции создадут, в пределах соответ-
ствующих судебных кассационных округов, в 
Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Крас-
нодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, 
Кемерове и Владивостоке.

Первый кассационный суд откроется 
в Саратове. В нем будут рассматриваться 
дела 13 регионов (Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Калужская, Курская, Липец-
кая, Орловская, Московская, Нижегород-
ская, Пензенская, Саратовская, Тульская об-
ласти и Мордовия). 

Стоит отметить, что именно наш земляк, 
председатель Госдумы Вячеслав Володин 
внес в соответствующий законопроект по-

правку, позволяющую открыть кассацион-
ный суд именно в Саратове. И поправку при-
няли депутаты Госдумы. Володин считает, 
что открытие первого кассационного суда 
в Саратове даст новый импульс развитию 
юридической школы, которая по праву счи-
тается одной из ведущих в стране.

Ïîçäðàâëåíèå ñ óðîæàåì
Заместитель председателя Прави-

тельства РФ Алексей Гордеев поздравил 
жителей Саратовской области с 1 милли-
оном тонн зерна нового урожая. В прави-
тельственной телеграмме, в частности, 
говорится: 

«Многолетний опыт и трудолюбие послу-
жили залогом общей победы на благо всей 
страны. Пусть ваши усилия всегда увенчи-
ваются впечатляющим результатом, пусть 
работа всегда приносит радость, а урожай 
превышает самые смелые замыслы! Удачи, 
здоровья и процветания!».

Лидируют хозяйства Пугачевского и 
Краснокутского районов, которые первыми 
собрали каждый по 100 тысяч тонн зерновых.

Ñåííóþ â îáõîä
Совсем юный юбилей отметил посе-

лок Сенной Вольского района. Жители 
отпраздновали 60-летие своего родно-
го поселка, а также День железнодорож-
ника. Гостями стали губернатор Валерий 
Радаев и начальник Приволжской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей 
Альмеев.

Глава региона пожелал железнодорож-
никам успехов, а также поздравил жителей 
Сенного с 60-летием поселка. Он подчер-
кнул, что станция Сенная является знаковым 
местом и в историческом, и в стратегиче-
ском смысле. В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь проходили воинские эше-
лоны. На современном этапе через ключевой 
транспортный узел идут составы с зерном, 
углём, нефтью, стройматериалами и другой 
важной продукцией. Сенная соединяет про-
мышленные центры Урала и Поволжья с рай-
онами Северного Кавказа, портами Азовско-
го и Черного морей. 

 – Учитывая загруженность переезда, мы 
приступаем к строительству обхода станции, 
чтобы автотранспорт мог беспрепятственно 
двигаться, не нарушая скоростной режим, – 
анонсировал губернатор. 

Êàæäîìó ñåëó – 
ïî çåìñêîìó äîêòîðó

 По словам министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцовой, изменить 
ситуацию с дефицитом врачей первич-
ного звена в сельской местности удаст-
ся за два года. Способствовать этому 
должна программа по привлечению вра-
чей в сельскую местность «Земский док-

тор». Начиная с 2018 года, в федераль-
ном бюджете на реализацию программы 
предусмотрено 3,2 миллиарда рублей 
ежегодно.

«На сегодняшний день она уже помогла 
привлечь более 29 тысяч молодых специали-
стов на село, в рабочие поселки, поселки го-
родского типа», – отмечает Скворцова. При 
этом на текущий момент по всей стране не 
хватает 22 тысячи специалистов первичного 
звена.

«По всей Саратовской области нехватка 
медицинских специалистов составляет 50%, 
– считает общественник, журналист Евгений 
Примаков. – Врачи ищут, где им предложат 
большую зарплату, поэтому уходят в другие 
регионы или меняют сферу деятельности. 
Конечно, это беда. Решить вопрос можно 
заключив соглашения со студентами-меди-
ками, согласно которым во время учебы им 
выплачиваются прибавки к стипендии, за 
ними закрепляются рабочие места, на кото-
рых, согласно договору, выпускник должен 
будет какое-то время отработать. Это хо-
рошая практика, которой необходимо зани-
маться точечно, используя индивидуальный 
подход к каждому «целевику». Решить дан-
ную проблему в целом можно только за счет 
повышения заработной платы врачам и реа-
лизации программ по привлечению молодых 
специалистов».

Отметим, что в Саратовской области 
программа «Земский доктор» работает уже 
пять лет, за это время в 29 муниципальных 
районов отправились работать более 250 
врачей.

Çàðàáîòàëè ïðèáàâêó
Из более чем 760 тысяч пенсионеров 

Саратовской области не спешит завер-
шать свою трудовую деятельность поч-
ти пятая часть пожилых людей. Соглас-
но действующему законодательству они 
пропускают индексацию на уровень ин-
фляции, которая происходит 1 февра-
ля. А вместо этого ежегодно 1 августа им 
производится перерасчет размера стра-
ховой пенсии.

Данный перерасчет заслуженной выпла-
ты работающим пенсионерам носит сугубо 
индивидуальный характер и зависит от вели-
чины заработной платы гражданина. Размер 
пенсий этой категории пожилых саратовцев 
пересчитают, исходя из количества «зарабо-
танных» баллов за 2017 год. Законодатель-
ством установлено максимальное количе-
ство баллов, которое можно «заработать» за 
год, в течение которого пенсионер продол-
жает трудиться – 3 балла.

При этом процедура не требует никаких 
заявлений. Увеличение размера страховой 
пенсии производится в автоматическом ре-
жиме на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ



Только-только предпочитающие же-
лезнодорожный транспорт пассажиры 
привыкли плюсовать один час к времени 
отправления или прибытия состава, ука-
занному в билете, как с 1 августа им при-
дется приспосабливаться к новому поряд-
ку, введенному РЖД. Теперь в проездных 
документах, а также на информационных 
табло в поездах, платформенных указа-
телях и вокзальных электронных часах 
отображается только местное время, ко-
торое соответствует часовому поясу.

По сути, вековая традиция столичного 
времени на железной дороге уходит в про-
шлое. Конечно, вся диспетчеризация, слу-
жебные расписания и графики останутся на 
едином московском времени, но простому 
пассажиру это все станет уже не видно.

Новый порядок действует всего неделю, 
а железнодорожники уже столкнулись с мас-
сой негативных последствий. Как рассказа-
ла «Телеграфу» на условиях анонимности 
сотрудница РЖД Галина, из-за изменений 
возникают постоянные путаницы, причем не 
только со стороны пассажиров.

 – Не понятно, зачем понадобились эти 
нововведения, когда все прекрасно работа-
ло, – пожимает плечами железнодорожница. 
– Мы теперь работаем практически в авраль-
ном режиме. Хуже всего, если разница при-
ходится на ночное время с переходом через 
день. Например, по Москве поезд уходит в 
половине двенадцатого 8 августа, а в билетах 
и на вокзалах стоит половина первого и уже 
9 августа.

Саратовчанка Любовь Дрогонова плани-
рует отправиться по делам в столицу в кон-
це августа и уже приобрела проездные доку-
менты. Указанное время отправления сильно 
смутило женщину.

 – На вокзале даже не удосужилась по-
смотреть, сверила только дату, номер поез-
да и свои данные, – признается Дрогонова. 

– Однако дома, разглядывая билеты более 
внимательно, сразу обратила внимание на 
отличное от привычного время отправления. 
Подумала даже, что расписание изменилось. 
И только спустя несколько минут пристально-
го разглядывания заметила сноску, что отны-
не в документах указывается местное время.

Любовь Ивановна – железнодорожный 
клиент со столь длительным стажем, который 
найдется не у каждого машиниста или прово-
дника. Так что саратовчанка быстро сориен-
тировалась. Но уверена, проблемы возникнут 
у тех, кто ездит редко.

 – Многие ничего не поймут, – считает 
Любовь Дрогонова. – Когда в билетах писали 
московское время, опоздать на поезд было 
крайне проблематично. Невнимательные пу-
тешественники приезжали наоборот на час 
раньше. Теперь, ошибись они с часовым поя-
сом, рискуют прибыть на вокзал, когда их со-
став уже доберется до Татищева.

Далеко не все пассажиры воспринимают 
перевод стрелок на билетах и табло столь же 
пессимистично.   

 – Конечно, мне лично нравилось москов-
ское время именно из-за того, что оно исклю-
чало возможность опозданий, – рассуждает 
саратовчанка Татьяна. – С другой стороны, 
когда перемещаешься через несколько ча-
совых поясов, возникает путаница, где, когда 
и сколько надо убавлять или прибавлять. Мы 
с семьей – любители путешествий. И в дли-
тельных поездках сильно перестраховыва-
емся и приезжаем на вокзал с колоссальным 
запасом, как раз, чтобы ненароком не пропу-
стить свой маршрут.    

Конечно, как и с любым новшеством без 
сбоев не обойтись. Ведь каждый человек мо-
жет что-то напутать и без игр со стрелками. 
Однако, когда пройдет первый период адап-
тации, пассажиры приспособятся и, скорее 
всего пунктуальность от перехода к местному 
времени только вырастет. 

Катя БРУСНИКИНА
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В проездных документах начали указывать 
местное время отправления и прибытия поездов 

ПЕРЕВЕЛИ СТРЕЛКИ
НА БИЛЕТАХ И ТАБЛО


