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Ветеринарные службы Са-
ратова совместно с право-
охранительными органами
ходят по пятам подозритель-
ных бродячих  собак на Ку-
мысной поляне Саратова. Од-
ни горожане жалуются, как
буйные псы целыми стаями
нападают на них во время
лесных прогулок. Другие воз-
мущены увиденными растер-
занными трупами четвероно-
гих домашних животных.

Покусали 
Недавно во время вечерней

прогулки по Кумысной поляне на
нашего коллегу, журналиста Яна
Гуськова с супругой, напала стая
бродячих собак. Об этом он со-
общил на своей странице в соц-
сетях.

«В мгновение ока одна из
тварей разорвала любимой икру
на ноге. Далее все как в кино:
жгут, приезд спасателей («ско-
рая» не могла добраться в гору
технически), вынос на носилках,
2-я Совбольница, потом – 9-я…
Вечерок был тот еще… Про под-
робности не спрашивайте. Нам
предстоит минимум неделя
лечения (уколы) в стационаре и
потом многомесячный иной ре-
жим жизни», – рассказал Ян.

Случаем сразу заинтересо-
вались соответствующие орга-
ны. Госветслужба принялась за
поиски тех собак, которые напа-
ли на людей – им необходимо
понять, не больны ли звери бе-
шенством.

«В принципе, на нашем ме-
сте могут оказаться и другие го-
рожане. Я-то думал, что подоб-
ные ситуации могут быть с кем
угодно, но только не с нами», –
написал Яков Гуськов.

Подобные происшествия за-
фиксированы и в других рай-
онах. В поселке Красный Ок-
тябрь под Вольском собака на
улице напала на 14-летнюю де-
вочку. Животное покусало ее за
левую голень. Подростка отпра-
вили в больницу, а собаку обна-
ружили и поместили под наблю-
дение ветеринарных врачей,
чтобы исключить возможное за-
ражение пострадавшей девочки
бешенством. Ветеринары ра-
зыскивают вероятного владель-
ца собаки для привлечения его к
административной ответствен-

ности. Власти решили обследо-
вать весь поселок и выловить
бродячих животных.

Нападение собаки произош-
ло и в Энгельсе. По предвари-
тельным данным, рано утром от
укусов соседской собаки по-
страдала 13-летняя школьница.
Также с укушенными рваными
травмами голени ее положили в
больницу. По факту нападения
животного на ребенка проводит-
ся проверка.

Некоторые саратовцы не до-
жидаются реакции властей на
появление собак в своем поле
зрения. В отместку за звериный
оскал и даже рядовое «гав» они
придумывают изощренные из-

девательства. К примеру, на
встрече жителей поселка Юриш
Заводского района Саратова с
начальником управления МВД
по Саратову Андреем Чепурным
41-летняя местная жительница
пожаловалась на жестокое из-
биение ее собаки Найды. По ее
словам, животное камнем спе-
циально побил 45-летний муж-
чина. По указанию начальника
полиции подозреваемого уста-
новили, в отношении него возбу-
дили уголовное дело за жесто-
кое обращение с животными.

Уже побывал на суде 33-лет-
ний мужчина, который в Ново-
узенском районе застрелил
среднеазиатскую овчарку. Муж-

чина помогал знакомому в его
личном подсобном хозяйстве на
хуторе 2-я Пятилетка. Как-то хо-
зяин уехал в город, а его работ-
ник остался один. Ночью зло-
умышленник на сейфе в спальне
хозяина взломал замок и похи-
тил карабин с патроном. Выйдя
во двор, мужчина из оружия за-
стрелил алабая. Потом след-
ствию пояснил, что якобы испу-
гался нападения собаки. После
убийства животного скрылся с
места преступления. Его пойма-
ли и осудили на три года лише-
ния свободы условно. Правда,
наказание получил вовсе не за
убийство животного, а хищение
оружия.

На той же пресловутой Ку-
мысной поляне Саратова мест-
ные жители несколько раз виде-
ли растерзанные трупы собак,
подозревая, что это проделыва-
ет неизвестный живодер. 

Гуманное отношение
Как рассказывает начальник

управления ветеринарии обла-
сти Алексей Частов, в регионе
действует программа по отлову
и содержанию безнадзорных
животных. Власти обязаны не
просто создать благоприятную
среду для проживания в насе-
ленных пунктах, но вместе с тем
обеспечить гуманное отношение
к отловленным собакам. 

Полномочиями по отлову и
содержанию безнадзорных жи-
вотных возложены в нашем ре-
гионе на органы местного само-
управления, то есть на муници-
палитеты. В свою очередь, вете-
ринарная служба отвечает за
профилактику инфекций, кото-
рые могут разносить бездомные
животные.

Администрация Саратова до-
кладывает: за минувшие полгода
в городе поймали свыше 1600
бродячих собак, в среднем, в не-
делю ловят до 50 четвероногих
бродяжек. Саратовская мэрия
доверила ловить собак по городу
муниципальному учреждению
«Дорстрой», который главным
образом ремонтирует дороги.

Пойманных на улицах и в
парках Саратова собак достав-
ляют в специальный пункт вре-
менного содержания. Приют ор-
ганизовали возле поселка Гу-
сельский Волжского района. Там
собак держат 12 дней. За это
время ветеринарные специали-
сты проводят стерилизацию жи-
вотных. Это гуманный и цивили-
зованный способ снизить рост
популяции бродячих собак, счи-
тает Алексей Частов. Животные
также проходят вакцинацию
против бешенства и регистри-
руются. Если за указанный пе-
риод пойманные собаки оказы-
ваются не востребованными
владельцами, их отпускают.

–  Мы надеемся решить про-
блему безнадзорных животных,
– отмечает начальник управле-
ния ветеринарии области. – В
идеале хотелось бы, чтобы все
бездомные животные попали в
добрые руки.

Но такие счастливые момен-
ты с брошенными и бродячими
псами случаются нечасто. Как,
например, в Красном Куте. Од-
нажды там местная коммуналь-
ная организация, занимающая-
ся отловом животных, ООО 
«Чистый город» совместно с
Краснокутской станцией по
борьбе с болезнями животных и
районным отделом МВД прове-
ли акцию «Безнадзорных живот-
ных – в добрые руки!».  Несколь-
ко бездомных щенков обрели
заботливых хозяев. Собак нашли
на улице и доставили в местный
приют, где они находились на ка-
рантине под наблюдением вете-
ринарной службы в течение де-
сяти дней. В этот период живот-
ные прошли профилактику забо-
леваний. В торжественной об-
становке в административном
здании ветстанции новым вла-
дельцам вручили ветеринарные
паспорта на собак и ознакомили
с правилами содержания.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

11 июля 2017 г.ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ2

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Власти мечтают, чтобы бездомные псы

попали в добрые руки

Отлов безнадзорных животных в Саратове осуществ-
ляют сотрудники МБУ «Дорстрой» на основании заявок
от граждан, организаций, структурных подразделений
администрации города. Заявку на отлов можно оставить
на сайте www.dorstroy64.ru или по телефонам:
38-01-34,  8-937-225-18-98.

В других городах и районах области с такими вопро-
сами необходимо обратиться в местную администра-
цию.

Безопасные и качествен-
ные дороги – это не просто
миф или мечта, это саратов-
ская действительность. Регио-
ну в рамках федеральной про-
граммы выделили средства,
чтобы привести в порядок до-
роги в радиусе 50 километров
от саратовской агломерации.
Но не менее важно, чтобы как
можно больше граждан реаль-
но были довольны качеством
дорог, и чтобы люди имели
возможность непосредствен-
но участвовать в обществен-
ном контроле за дорогами.

Наращивают темпы
В областном центре так ак-

тивно взялись за ремонт разби-
тых улиц и шоссе, что взятыми
темпами опережают даже более
крупные и богатые регионы стра-
ны. На личном контроле все дер-
жит врио губернатора Валерий
Радаев. Он регулярно проезжает
по тем дорогам, на которых ве-
дутся или уже завершились ра-
боты.

На протяжении 1,2 километра
меняют асфальт на улице Шехур-
дина в районе студгородка.

– Работать нужно с полной от-
дачей, максимально быстро. В
выходные здесь очень большой
поток машин, ни в коем случае
нельзя допустить коллапса дви-
жения, – потребовал глава регио-
на в ходе рейда.

Завершают укладку асфальта
на Новоастраханском шоссе –
выезде из города со стороны За-
водского района. Подрядчик за-
верил, что гарантийный срок ас-
фальтового покрытия составляет
12 лет. Валерий Радаев одобрил
такой ответственный подход к вы-
полнению дорожных работ.

В некоторых случаях глава ре-
гиона более критичен. Так, Рада-
ев осмотрел ремонт улицы Буро-
вой на участке от улицы Благода-
рова до Московского шоссе. По
словам подрядчика, работы раз-
вернули на площади в 26 тысяч
квадратных метров.

– Когда я проезжал по только
что отремонтированному участку
улицы Буровой, было ощущение,
что вы неровно уложили асфальт
или недостаточно утрамбовали
его. Областному минтрансу пору-
чаю направить сюда специали-
стов и проверить качество ремон-
та, – заявил Валерий Радаев. 

Врио губернатора также про-
ехался по дороге через Кумысную
поляну, которую ремонтировали в
прошлом году. И Валерий Ва-
сильевич заметил, что на участке
около въезда в Ленинский район
дорожное полотно уже начало
разрушаться, появились ямы. 

– Дорожники давали гаран-
тию 12 лет на эту дорогу, а она и
года не простояла! – возмутился
он.

Власти обещали все замеча-
ния, высказанные главой региона,
устранить в кратчайший срок. Тем
более что сейчас именно в област-
ном центре сконцентрирован ос-
новной объем дорожных работ.

– Дорожные работы идут, но
недостаточными темпами. Сего-
дня в области работает всего
семь подрядных организаций,
определившихся по итогам кон-
курса. День работают в городе,
день – в пригороде. Поставлена
задача: активнее работать в черте
города. Поэтому в ближайшие
две недели основные силы будут
сконцентрированы в Саратове.
Завершаем ремонт на въездах и
сосредотачиваемся на основных
площадках в городе. Темпы работ
необходимо увеличивать, – ука-
зал Валерий Радаев.

Трещины 
затягиваются

Следом за главой региона
провели свой инспекционный
рейд представители обществен-
ного совета при комитете дорож-
ного хозяйства, благоустройства
и транспорта городской адми-
нистрации, Общественной пала-
ты города и профильных ве-
домств. Специалисты и активи-
сты увидели только что отремон-
тированные саратовские дороги. 

В областном центре уже за-
вершены работы на 40 участках
автомобильных дорог общей пло-
щадью более 400 тысяч квадрат-
ных метров, то есть более поло-
вины от запланированного  объе-
ма 2017 года. На машине группа
экспертов проехалась по новому
ровному асфальту Усть-Курдюм-
ского шоссе и улицы Симбир-
ской. Здесь укладывали не про-
сто асфальт, а современный ма-
териал – литой щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон. Мало то-
го, что для него щебень привозят
из самого лучшего карьера, соот-
ветственно, самого высокого ка-
чества, так еще и сама смесь
обладает уникальными свойства-
ми – даже если образуются мик-

ротрещины от избыточных нагру-
зок, они могут самовосстанавли-
ваться, затягиваться.

Себе в помощь участники
рейда захватили специальную
рейку для определения ровности
дороги. Измерения на каждом из
участков не нашли даже милли-
метровых отклонений!

– Дорога прекрасная, дай Бог,
чтобы все в Саратове такие были,
– отметили общественники.

Вот такими должны быть до-
роги города. А вот из-за чего они
могут разрушаться, пояснил за-
меститель председателя комите-
та дорожного хозяйства адми-
нистрации Саратова Николай
Пантелиди.

– Зимний износ. За счет ши-
пов на шинах автомобилей те-
ряется полтора сантиметра ас-
фальта. Особенно четко этот де-
фект заметен на улице Шехурди-
на и на проспекте 50 лет Октября.

– Образование колеи, когда
основание дорожного полотна не
выдерживает высокой нагрузки.

– Влага. Особенно в тех ме-
стах, где не обеспечен водо-
отвод. Вода подмывает основа-
ние дороги, и образуются прова-
лы. Это отчетливо заметно на ме-
сте некоторых вскрышных работ
коммунальщиков.

– Собственно, сами вскрыш-
ные работы и вообще аварийные
ситуации на подземных сетях.
Там, где образуется течь, вода
уносит землю, и над этим местом
проваливается дорога.

– Те дефекты, которые влияют
на дорогу сверху – это, так ска-
зать, наши, дорожников. А вот ко-
торые образуются снизу – не на-
ши. А то СМИ часто пишут, что во
всем виноваты дорожники и сно-
ва дорожники. Не всегда это так,
– заверил зампредседателя до-
рожного комитета.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

12 ЛЕТ 
НА 

ДОРОГИ

На новое 
покрытие 

саратовских улиц
дают небывалую

гарантию

Животных стерилизуют и отпускают на волю

Алексей Частов отвечает
за борьбу с инфекциями
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Глава Центральной изби-
рательной комиссии РФ 
Элла Памфилова в канун
предвыборной кампании об-
ратилась к главам регионов
и призвала их создать рав-
ные условия для своих со-
перников на выборах губер-
наторов. По мнению главы
ЦИК, это будет для руково-
дителей регионов делом че-
сти.

Как временно исполняю-
щий обязанности губернатора
Саратовской области, Валерий
Радаев выразил свое убежде-
ние, что «выборы на террито-
рии региона пройдут открыто,
справедливо, в честной конку-
рентной борьбе, на высоком
организационном уровне, в со-
ответствии со всеми нормами
российского законодатель-
ства». Сама процедура голосо-
вания должна быть абсолютно
прозрачной, считает Валерий
Васильевич. Для этого властью
предпринимаются соответ-
ствующие шаги.

Так, Радаев обратился к
главе ЦИК и по его просьбе в
область дополнительно посту-
пают 100 КОИБов, комплексов

обработки избирательных бюл-
летеней, или, как их называют в
народе, электронных избира-
тельных урн. Их количество по
сравнению с 2012-м годом воз-
растет в три раза. Таким обра-
зом, 276 избирательных уча-
стков на территории области
10 сентября 2017 года будут
оснащены техникой для под-
счета голосов.

– На участках нужно макси-
мально использовать комплек-
сы обработки избирательных
бюллетеней. Модернизация
избирательной системы реша-
ет несколько задач: упрощает
обработку бюллетеней, сокра-
щает на нее время и, что осо-
бенно важно, исключает чело-

веческий фактор. Не остается
места для недоразумений и
любых спекуляций, – отмечает
Валерий Радаев.

Кроме того, на избиратель-
ных участках будут установле-
ны камеры видеонаблюдения.
Это не просто процесс техни-
ческого обновления процеду-
ры выборов, а очередная га-
рантия того, что они пройдут
открыто и без нарушений.

– Избирательная кампания
выходит на финишную прямую.
Все требования закона – про-
зрачность, конкурентность и
легитимность – должны не-
укоснительно соблюдаться, –
сообщил врио губернатора.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

В Саратовской области офици-
ально стартовала предвыборная
кампания среди тех, кто желает
стать новым главой региона в бу-
дущем. Как известно, 10 сентября
2017 года у нас пройдут не только
выборы очередного состава
областной думы, но также и, впер-
вые за почти два десятилетия, вы-
боры губернатора. Уже сейчас ре-
гиональные общественно-полити-
ческие силы определяются, кого
они выставят для борьбы за глав-
ный пост. «ТелеграфЪ» увидел, кто
в данный момент изъявил желание
стать новым губернатором.

Радаев первым из потен-
циальных претендентов 
28 июня 2017 года предста-
вил в избирательную комис-
сию Саратовской области
документы для выдвижения
в качестве кандидата на
должность губернатора
области. Его выдвинуло Са-
ратовское региональное от-
деление всероссийской по-
литической партии «Единая
Россия».

Внутри партии Валерий Ра-
даев прошел этапы предвари-
тельного голосования и высту-
пил с некоторыми программ-
ными заявлениями перед од-
нопартийцами.

– Все эти годы мы вместе
работаем для людей. Я посто-
янно чувствую вашу поддержку.
Благодаря объединению уси-
лий, налаженным коммуника-
циям с жителями сделано
очень много – и в экономике, и
в социальной сфере. Мы соз-
дали надежный фундамент,
чтобы двигаться вперед. Но са-
мое главное, люди нам верят.
Это подтвердили результаты
выборов в Государственную и
городскую думы, а также итоги
предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия», –
заявил Валерий Васильевич.

Радаев ставит перед собой
и командой амбициозные за-
дачи и цели, которые позво-
ляют вывести регион в число
лидеров.

– А это лидерство изме-
ряется не только километрами
новых дорог, но и количеством
новых рабочих мест, доступ-
ностью качественного образо-
вания, здравоохранения,
жилья. А еще – числом моло-
дых специалистов, которые
останутся в области с желани-
ем работать на предприятиях,
заниматься бизнесом, разви-
вать село. И все это необходи-
мо обеспечить, действуя одной

сплоченной командой, – счита-
ет Валерий Васильевич: –
командой исполнительной вла-
сти и депутатов всех уровней,
от муниципального до феде-
рального.

Как раз самым серьезным
экзаменом для власти станут
выборы.

– Но, как справедливо на-
поминает президент, «их ре-
зультат – только аванс со сто-
роны народа и его нужно отра-
ботать». Глава государства ста-
вит перед нами новые серьез-
ные задачи в сфере экономики,
поддержки бизнеса, выполне-
нии целого спектра социаль-
ных обязательств. Все они на-
правлены на благополучие лю-
дей. Жители ждут от нас про-
должения всех позитивных
процессов, которые идут в
области. Курс намечен, цели
ясны. Наша тактика – вместе
идти и вместе побеждать, – от-
метил Радаев.

В рамках предвыборной

кампании он выступает за чест-
ные выборы. 

– Поэтому альтернатив-
ность, участие в кампании кан-
дидатов от других партий счи-
таю важнейшим условием. Об-
ращаюсь к однопартийцам, му-
ниципальным депутатам с
просьбой поддержать оппо-
нентов и помочь им в выдвиже-
нии, – сказал Валерий Радаев.

Председатель Госдумы РФ,
наш земляк Вячеслав Володин,
в интервью телеканалу «ГТРК
Саратов» высказал свое отно-
шение к Валерию Радаеву.

– Валерий Васильевич –
очень порядочный человек. И
он трудоголик. Что самое глав-
ное – переживает и понимает
ответственность, которую на
себя взял перед жителями, пе-
ред президентом, который его
назначил… Самое главное, у
области сейчас имидж стал ме-
няться к лучшему, – отметил
Вячеслав Викторович.

На очередной отчетной
конференции Саратовского
областного отделения поли-
тическая партия «Коммуни-
стическая партия Россий-
ской Федерации» предло-
жила отправиться на выбо-
ры Ольгу Алимову. 3 июля
2017 года для выдвижения в
качестве кандидата на
должность губернатора
области она представила
необходимые документы в
избирательную комиссию
Саратовской области.

Лидера местных коммуни-
стов Ольгу Алимову в качестве
кандидата в губернаторы
представил прибывший спе-
циально из Москвы член пре-
зидиума и секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов.

–  У нас необычная ситуа-
ция по региональным выбо-
рам. В регионах треть канди-
датов от КПРФ – это женщины.

Мы с женщинами связываем
большие надежды. Они пока-
жут мужикам-политикам, как
надо сражаться за губерна-
торское место, – гордо завил
Сергей Обухов.

По признанию секретаря
ЦК КПРФ, главной проблемой
для коммунистов на предстоя-
щих выборах может стать осо-
бый фильтр для парламент-
ских партий, когда необходи-
мо собрать определенное ко-
личество подписей муници-
пальных депутатов. Видимо,
КПРФ не сильно уверена, что
им удастся заручиться такой
поддержкой.

Коммунисты будут основы-
вать свою предвыборную кам-
панию на ряде проблем, кото-
рые, по их мнению, волнуют
саратовцев. В частности, это
отсутствие дорог, хорошего
водоснабжения и повышение
цен на ЖКХ.

Своего представителя
для выдвижения в качестве
кандидата на должность гу-
бернатора области опреде-
лили на внеочередной кон-
ференции Саратовского ре-
гионального отделения Ли-
берально-демократической
партии России. Либерал-
демократ Станислав Дени-
сенко получил утверждение
лидера партии Владимира
Жириновского. В избира-
тельную комиссию Сара-
товской области Денисенко
представил документы
5 июля 2017 года.

Вероятно, это будет один
из самых молодых кандидатов
в губернаторы – Станиславу
Денисенко 35 лет. О нем из-
вестно то, что состоит в ЛДПР
с 2012 года, является коорди-
натором Энегельсского мест-
ного отделения партии, в 2016
году избран депутатом Эн-

гельсского городского Совета.
Занимает должность генди-
ректора ООО «Мастер склад».

– В регионе сложилось
много проблем, которые нуж-
но решать. Последние годы
много работал с обращениями
граждан, и понимаю, что в
первую очередь волнует жите-
лей Саратовской области. Для
нас сейчас главное – провести
максимально открыто избира-
тельную кампанию, помочь
простым жителям региона в
решении их бед и проблем, от-
метить «болевые» точки на
карте области и поступательно
снижать их количество. Я знаю
о проблемах и что нужно де-
лать для их решения. Надеюсь
на поддержку своих земляков,
нам вместе здесь жить, рас-
тить наших детей и строить бу-
дущее, – цитирует слова Ста-
нислава Денисенко пресс-
служба ЛДПР. 

Областной избирком продолжает ждать желающих
стать будущим губернатором. И напоминает, что для
участия в выборах необходимо не только представить
необходимые документы, но также пройти еще «муни-
ципальный фильтр», собрав не менее 216 нотариаль-
но заверенных подписей депутатов местного само-
управления Саратовской области. Облизбирком про-
верит все документы, и лишь после этого заявитель
будет официально зарегистрирован как кандидат на
должность губернатора Саратовской области.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАДАЕВ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АЛИМОВА

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСЕНКО

КТО ЖЕЛАЕТ СТАТЬ
НОВЫМ ГУБЕРНАТОРОМ?

ЧЕСТНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

Материалы подготовил Роман Воронежский, фото облизбиркома
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Слухи о том, что под одной
крышей разместятся детский
сад «Полянка», школа и мед-
пункт, не на шутку взволновали
жителей села Запрудное Питер-
ского района. На сегодняшний
момент дошкольное образова-
тельное учреждение и неболь-
шой ФАП находятся в одном зда-
нии. Однако оно не видело капи-
тального ремонта с момента по-
стройки. Приезжавшая недавно
в село комиссия из районной ад-
министрации вынесла свой вер-
дикт – всем бюджетным учреж-
дениям лучше находиться под
одной крышей. 

Сельчане опасаются, что такое
переселение закончится баналь-
ным закрытием школы или детско-
го сада. 

– Несколько лет тому назад уже
были попытки оптимизировать
школу, – рассказывает жительница
села Галина Карпова. – После ура-
гана серьезно пострадала кровля
здания, крыша постоянно текла.
Дело дошло до того, что в классах
начала отваливаться штукатурка. И
тогда была попытка закрыть обра-
зовательное учреждение.

После многочисленных жалоб
сельчан в школе сделали долго-
жданный ремонт: привели в поря-
док дырявую кровлю, заменили ок-
на, установили теплый туалет. И вот
прошло несколько лет – история
повторяется. Теперь пришло время
проводить ремонт в помещении с
детским садом и медпунктом. 

И снова вместо выделения де-
нег на эти нужды предлагается са-
мый простой выход – собрать всех
под одну крышу. Но наша девяти-
летка не «резиновая». Трудно пред-
ставить, как в одном здании поме-
стятся школа, дошкольники, да еще
и пациенты с врачом, – недоумева-
ет Карпова.

У Галины Леонидовны внучка в
этом году пойдет в девятый класс,
восьмой девочка закончила на «от-
лично». Пенсионерка хочет, чтобы
выпускникам дали спокойно оту-
читься следующий учебный год и
получить аттестаты. Ведь и без того
все последнее десятилетие в За-
прудном проходило под знаком оп-
тимизации. 

– Когда-то у нас была двухэтаж-
ная больница, где я трудилась
прачкой, – вспоминает Галина Кар-

пова. – Здесь вели прием как уча-
стковый терапевт, так и узкие спе-
циалисты, был свой дневной ста-
ционар. Сейчас в ФАПе трудятся
акушерка, фельдшер и санитарка.
В один прекрасный день амбулато-
рию оптимизировали, а от здания
ничего не осталось. Помещение,
где сейчас располагается детский
сад, давно не ремонтировалось.
Зимой в здании холодно: окна и
двери насквозь худые. Воспитате-
ли вынуждены постоянно использо-
вать обогреватели. Сейчас в селе
осталось 600 человек, и если бюд-
жетные учреждения развалят окон-
чательно, то оно станет еще мень-
ше. Поселковая администрация на
все смотрит безучастно. Жители
села в открытую стараются не воз-
мущаться. В Запрудном, находя-
щемся на самом отшибе района,
работы нет. Те, кто работает на
предприятиях социальной сферы,
держатся за свои должности. Так
что движущей силой на селе стали
мы, пенсионеры. Четкого ответа от
чиновников, какова будет судьба
школы и детского сада, я так и не
услышала. Хотя до нового учебного
года осталось меньше двух меся-
цев. 

Поговорить с педагогами либо
директором школы «Телеграфу» так
и не удалось: за неуплату в учебном
заведении отключен телефон. В ад-
министрации муниципалитета со-
общили в свою очередь – вопрос с
заселением в одно здание сразу
трех учреждений, находящихся в

ведении разных ведомств, еще не
решен. Объединять всю бюджет-
ную сферу под одной крышей за-
ставляет экономия – слишком на-
кладно платить за отопление сразу
нескольких зданий. 

Между тем в администрации
Питерского района пояснили – во-
прос о какой-либо реорганизации
пока не стоит. 

– На сходе жители Запрудного
высказались отрицательно по по-
воду переезда детского сада и
медпункта в здание школы, – про-
комментировала Татьяна Брусен-
цева, заместитель главы админист-
рации по соцсфере Питерского
района. – Такое же заключение по
данной проблеме дал и местный
совет депутатов. Поэтому остается
один выход – проводить ремонт по-
мещения, где в настоящий момент
располагается детский сад и ФАП.
Здесь требует срочной замены
кровля. Поскольку в помещениях
достаточно влажно, то появился
грибок.

Однако обозначить конкретные
сроки ремонта чиновница не смог-
ла: сейчас ведутся переговоры с
подрядными организациями, гото-
вится смета. Также провели пере-
говоры с главным врачом ЦРБ Пи-
терского района. Уже достигнута
договоренность о том, что со своей
стороны областной минздрав в
этом году выделит средства на
приведение в порядок здания мед-
пункта. 

Елена ГОРШКОВА

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Сельчане против размещения садика, 
школы и медпункта в одном здании

Оказывается, далеко не все школьники ждут ка-
никулы, чтобы отдохнуть. Некоторые, наоборот,
жаждут свободного времени, чтобы подработать.
Ивантеевские ребята, например, уже давно при-
выкли проводить лето с пользой – помогать взрос-
лым очищать город от мусора.

Разумеется, делают они это не за просто так. За
свой посильный труд подростки получают настоящую,
пусть и кратно уменьшенную, зарплату. В среднем в ме-
сяц каждый из них всего за один рабочий час в день по-
лучает около тысячи рублей. Этих денег вполне хватает
на карманные расходы.

– Как правило, ребята, которые готовы работать в
каникулярное время, записываются заранее: приходят
и оставляют свои координаты, – объяснила «Телеграфу»
директор Центра занятости населения Ивантеевского
района Ирина Панкрева. – Как только от какой-либо ор-
ганизации поступает заявка на определенный объем
работ, мы их приглашаем, и дети занимаются благо-
устройством местных парков, скверов, клумб: выпалы-
вают траву, приводят эти места отдыха в порядок. В про-
шлом году к нам приезжали даже дети из поселка Зна-
менский, который находится от нас в семи километрах.

Этим летом в Ивантеевке трудоустроились 23 стар-
шеклассника. Правда, на этот раз они приступили к
уборке чуть позже, чем обычно – в июне, а не в конце
мая, поскольку свои коррективы в график занятости
внесла затянувшаяся дождливая погода. Зато раньше,
несколько лет тому назад, ивантеевские ребята имели
возможность работать хоть круглый год: в услугах рабо-
чей силы нуждался расположенный в райцентре дет-
ский дом, дирекции которого требовалось не только
привести в порядок прилегающую территорию, но еще
и произвести разные подсобные работы и даже пошить
какие-то вещи. Однако со временем детский дом за-
крылся, и труд подростков снова сделался востребо-
ванным лишь в летний период. 

–  Думаю, что практика приучения детей к труду
очень полезна, – считает Ирина Панкрева. – Я уверена,
что ребята, которые убирали парк или приводили в по-
рядок клумбу, уже не бросят лишний раз бумажку там,
где они сами убирали. 

Пятнадцатилетняя Полина, занятая в «пятой трудо-
вой четверти» уже второй год, полностью подтверждает
это наблюдение. 

– Если ты убираешь сам эти бумажки, то тебе уже не
хочется бросать их на землю, – говорит она. 

Этим августом, вернувшись из детского лагеря, де-
вушка планирует снова помогать благоустраивать род-
ной поселок. 

– Мне интересно этим заниматься, – признается По-
лина. – И, кроме того, ты не просто просиживаешь свое
лето, а проводишь его с пользой – не только работаешь,
а еще и знакомишься с другими детьми. Ну и, конечно,
приятно получать дополнительный заработок, свою
первую зарплату.

Екатерина ВЕЛЬТ

В прошлую пятницу в го-
родском парке Новоузенска
состоялось открытие детско-
го городка. Примечательно,
что в разработке дизайна но-
вой зоны отдыха для самых
маленьких участвовали сами
ребята. Их замыслы помога-
ли воплощать в жизнь нерав-
нодушные жители райцент-
ра. Вскоре здесь появятся
еще и новые скамейки, фо-
нари. Официальное откры-
тие обновленного парка пла-
нируется осенью во время
празднования Дня города. 

– Это не первый проект по
созданию и реконструкции зе-
леной зоны в нашем городе, –
пояснил Александр Неверов,
первый заместитель админист-
рации Новоузенского района. –
Несколько лет назад буквально
в степи появился парк по улице
Хайкина. Территория площадью
почти в один гектар представ-
ляет собой не просто высажен-
ные деревья, а зону отдыха с
полноценной инфраструктурой:
площадкой для уличных трена-
жеров, центральную площадку
с фонтаном, детскую площадку
и цивилизованную парковку. В
нынешнем году мы получили
субсидию из областного бюд-
жета на реконструкцию цент-
рального городского парка.
Сумма хоть и скромная, 900 ты-
сяч рублей, но этих средств
хватит на приобретение лаво-
чек и светильников. Все мон-
тажные работы будут выполне-
ны за счет ресурсов админист-
рации района. 

Особое внимание при ре-
конструкции решили уделить

детской игровой зоне. Решение
о том, как будет выглядеть их
собственный городок, прини-
мали юные новоузенцы, посе-
щающие кружки дома творче-
ства. 

– Нам не хотелось идти по
проторенному пути и покупать
стандартный набор для детской
площадки: горка, качели, кару-
сели, – говорит Александр Не-
веров. – Для самых маленьких
при поддержке жителей рай-

центра создали самый настоя-
щий городок, населенный лю-
бимыми сказочными персона-
жами. В районной газете адми-
нистрация разместила объявле-
ние с просьбой откликнуться
жителей, которые могут помочь
в создании мультяшных героев.
Честно говоря, не рассчитыва-
ли, что откликнется столько
добровольцев, которые помог-
ли с покупкой стройматериалов
и создании самих фигур.

В парке появились избушка
на курьих ножках для Бабы-Яги,
дом гномов, печка Емели, ого-
род Копатыча, героя мульт-
фильма «Смешарики». Причем
на урожай, собранный Копаты-
чем, можно посмотреть, загля-
нув в его тачку. 

– Взрослые в таких случаях
мыслят стандартно, а дети под-
ходят к разработке идей более
креативно, – рассказывает Ан-
на Муштанова, директор дет-
ского дома творчества. –
Сначала ребята предложили от-
крыть в парке Лукоморье ска-
зочный городок с фигурами
персонажей из сказок Пушкина.
Но потом решили расширить
список героев. Кто-то из детей
предложил построить в зеленой
зоне дом Бабы-Яги, но чтобы
внутри все было по-настояще-
му. Дети сами рисовали в избе
паутину, печку. Кто-то даже
принес кухонную утварь – ухват,
чугунки. Кстати, на открытии ге-
роиня русских сказок угощала
своих юных гостей пирожками,
чем привела их в восторг. 

Также в парке появился
«уголок Копатыча». Смешарика
можно потрогать за лапу, загля-
нуть в улей с пчелами, посмот-
реть на выращенный урожай,
уложенный в тележку. Жилищем
для гномов стал выкопанный
блиндаж. Земляное укрепление
ранее было частью экспозиции,

появившейся в парке накануне
70-летия Победы. Убежище пе-
реформатировали, умельцы
сделали из дерева мебель и
элементы сказочного декора. 

У Аскара Кузбенова свое
предприятие по строительным
и отделочным работам. Пред-
приниматель вызвался помочь
с оформлением игровой пло-
щадки, а также приобрел
стройматериалы и выложил с
рабочими печь Емели. Покраси-
ли волшебную печь согласно
эскизам, разработанным, ко-
нечно же, детьми.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлены 

детским домом творчества 
Новоузенска

В БЫВШЕМ БЛИНДАЖЕ
ПОСЕЛИЛИСЬ ГНОМЫ

Сказочный городок открылся 
в городском парке Новоузенска 

В Ивантеевке школьники 
не сидят без дела даже в каникулы 

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В гости в Копатычу

Здание детсада обещали отремонтировать

Волшебниками стали
взрослые



Министерство обороны РФ выло-
жило в социальные сети видео ракет-
ной атаки российской авиации по тер-
рористам в Сирии. При этом стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-95МС,
которые вылетели с нашей авиабазы
в Энгельсе, выпустили по боевикам
новейшие воздушные ракеты. До Си-
рии они добрались с дозаправкой в
воздухе. Прикрытие бомбардировщи-
ков осуществляли истребители ВКС
РФ Су-30СМ, базирующиеся на аэро-
дроме Хмеймим.

На первом видеоролике виден сам
полет группы наших ракетоносцев. В
один из моментов бомбардировщики вы-
пускают ракеты, которые впоследствии
скрываются из поля зрения. На следую-
щем ролике уже на первых секундах –
мощнейший взрыв, за ним второй, тре-
тий – это выпущенные ракеты нашли свои
цели.

Как сообщает Министерство обороны
РФ, российские Ту-95МС нанесли удар по
объектам террористов на границе провин-

ций Хама и Хомс в Сирии. Пуски ракет осу-
ществлялись на расстоянии тысячи кило-
метров до цели. В результате уничтожены
три крупных склада террористов, а также
их командный пункт в районе города Акер-
бат, что подтверждено данными объектив-
ного контроля. После успешного выполне-
ния боевой задачи все российские само-
леты вернулись на свои аэродромы бази-
рования.

Самым примечательным в этой опе-
рации стало не столько само участие на-
шей авиации, сколько примененное ею
оружие. В пух и прах разбили базы терро-
ристов запущенные с бомбардировщи-
ков Ту-95МС высокоточные ракеты Х-101
– это новейшая разработка отечествен-
ного военно-промышленного комплекса.
Усовершенствованная система наведе-
ния обеспечивает точное попадание в
цель на дальности до 4500 километров.
При этом отклонение от объекта атаки
составляет не более пяти метров. Кроме
того, в полете ракета корректирует тра-
екторию полета, сравнивая пейзаж с эта-
лонными образцами. В отличие от других
крылатых ракет, Х-101 можно после за-
пуска перенацеливать на другой объект.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС
может нести восемь ракет Х-101, в том
числе с ядерным боезарядом.

О завершенной операции доложили
президенту РФ Владимиру Путину.

– Что касается применения наших во-
оружений, в том числе в борьбе с терро-
ристами Сирийской Арабской Республи-
ки, хочу поблагодарить и военных, и кон-
структоров-разработчиков одной из на-
ших новейших систем ракетных Х-101.
Эта ракета показала очень высокую сте-
пень надежности, – отметил Путин.

Глава государства подтвердил, что
«это действительно самое современное
оружие, высокоточное, большой мощно-
сти, с приличной дальностью».

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры Министерства 

обороны РФ
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Премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев подписал поста-
новление правительства от 
28 июня 2017 года №761, где в
Правилах дорожного движения
появились нововведения. И кос-
нулись они безопасности детей.
Для Саратовской области эти
проблемы настолько типичны и
порой трагичны, что власти ре-
шили разобраться в этом с уста-
новлением вполне конкретных
запретов и наказаний для нера-
дивых родителей-водителей.

Один в машине
В центре Саратова, с улицы

Чапаева эвакуатор под надзором
ГИБДД увез на штрафтоянку авто-
мобиль «KiaRio», который оказал-
ся припаркованным в неположен-
ном месте. Инспектор ДПС пред-
варительно, как и полагается,
осмотрел машину, проверил на-
личие пассажиров и произвел фо-
тофиксацию. Однако детальному
осмотру салона помешала тони-
ровка на задних стеклах.

Через некоторое время из
близ расположенного банка вы-
шел 41-летний мужчина – а маши-
ны-то нет. Но самое печальное для
него – на заднем сидении иномар-
ки спал четырехлетний сын. Бу-
дить его папа не захотел, поэтому
оставил в припаркованной маши-
не и ушел в банк. Конечно, ни эва-
куатор, ни ГИБДД об этом не по-
дозревали.

Папаша быстро добрался до
штрафной стоянки, нашел свою
машину и тихонько, тайком забрал
из авто сына, при этом запудрив
диспетчеру мозги, что на самом
деле это большая детская кукла.

По данному факту сотрудники
полиции составили на отца ребен-

ка административный протокол за
неисполнение родителями обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию. Далее материал провер-
ки передали в отдел СУ СКР, там
уже будут разбираться с этим слу-
чаем более строго, кто в чем ви-
новат.

Новое правило гласит: запре-
щается оставлять в транспортном
средстве на время его стоянки
детей дошкольного возраста без
совершеннолетнего лица. Пред-
лагаемое нововведение будет
способствовать предотвращению
возможности оставления детей в
опасности, связанной с перегре-
ванием, тепловым ударом, пере-
охлаждением, испугом. Эта нор-

ма также поможет избежать си-
туации, когда транспортное сред-
ство с оставленными без при-
смотра детьми в салоне приходит
в движение, и таким образом жиз-
ни детей подвергаются серьезной
опасности.

Сидя в кресле
Массовое ДТП случилось в

Вольске на перекрестке улиц Ле-
нина и Володарского, в котором
пострадали как взрослые, так и
дети. По предварительной вер-
сии, 37-летний водитель на «Ау-
ди» не справился с управлением,
выехал на «встречку», где столк-
нулся с припаркованными 
«КиаСпортэйдж» и «Черри». За-

тем машина сбила трех девочек-
пешеходов – одной 13 лет и двум
по 14 лет.

Травмы в этой автоаварии по-
лучили пять человек. Трех сбитых
на тротуаре школьниц медики
осмотрели – они отделались испу-
гом и небольшими ушибами. В
больницу доставили самого води-
теля «Ауди», а также 5-летнюю
пассажирку «Черри». Как оказа-
лось, буквально за считанные ми-
нуты до столкновения мама при-
стегнула маленькую дочку в авто-
кресле, а сама стояла рядом.
Удерживающее устройство спас-
ло ребенка от более тяжелых по-
следствий удара.

Новые правила предусматри-
вают безальтернативное исполь-
зование детских удерживающих
устройств, соответствующих ро-
сту и весу ребенка, для перевозки
детей в возрасте младше 7 лет, а
также использование детских
удерживающих устройств либо
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией транс-
портного средства, для перевозки
детей в возрасте от 7 до 11 лет.

Для сведения: с начала года
только в одном Саратове в автомо-
бильных авариях пострадали 54
ребенка, при этом 18 из них полу-
чили травмы, находясь в машинах
без детских кресел и ремней без-
опасности. В целом по стране за
прошлый год произошло 2142 ДТП
с участием детей в возрасте до 
12 лет, в которых 94 ребенка погиб-
ли и 2404 были ранены. Из них на
47% пострадало больше детей, ко-
торые перевозились без детских
удерживающих устройств и рем-
ней безопасности.

«Несмотря на то, что Правила
дорожного движения предписы-
вают перевозить детей в возрасте

до 12 лет только с использовани-
ем детских удерживающих
устройств, многие водители по-
прежнему пренебрегают этим
требованием. Уровень аварийно-
сти с участием детей, число по-
гибших и раненых в ДТП несовер-
шеннолетних в стране по-прежне-
му велико. При автоаварии риск
смертельных травм у ребенка, на-
ходящегося в автокресле, снижа-
ется в три раза.

Основы безопасности и куль-
туры поведения формируются,
прежде всего, в семье. Именно
семья, а именно родители, яв-
ляются для ребенка личным при-
мером в воспитании законопо-
слушного гражданина. Если роди-
тель, сев за руль автомобиля, ав-
томатически пристегивается рем-
нем безопасности и обязательно
пристегивает своего ребенка, то у
детей в дальнейшем выработает-
ся данный навык, войдет в устой-
чивую привычку, а значит ребенок
будет в безопасности», – сообща-
ет Госавтоинспекция России.

Тем, кто еще сомневается в не-
обходимости специальных кресел,
стоит знать, что эффективность
использования детских удержи-
вающих устройств подтверждена
многочисленными исследования-
ми. В частности, такие устройства
позволяют на 80% снизить риск
травмирования детей в возрасте
до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до
9 лет – на 52%. Ни бескаркасное
устройство, ни корректор (адап-
тер) лямок ремня безопасности не
обеспечивают должный уровень
защиты ребенка, сопоставимый с
детским удерживающим устрой-
ством, и даже могут усугублять по-
следствия ДТП для ребенка.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГИБДД

ПРИЛЕТЕЛ – ВЗОРВАЛ – УЛЕТЕЛ

ДЕТКИ В КРЕСЛЕ

В течение нескольких лет жильцы до-
ма на Набережной Леонова, 66 в Балако-
ве добивались, чтобы их двор стал образ-
цово-показательным. Рядом с много-
этажкой появились еще одна детская
площадка, лавочки, а у подъездов – клум-
бы с цветами. Но этой красоте жильцы ра-
довались недолго. Каждые выходные во
двор девятиэтажки наведываются обита-
тели из соседнего дома, чтобы пожарить
шашлыки. Можно было бы закрыть глаза
на любителей барбекю, если бы они не-
сколько раз чуть не устроили пожар. Жа-
лобы в полицию и пожарным пока остают-
ся без реакции.

Жилой двор превратился в шашлычный
около двух месяцев назад. Небольшая компа-
ния из соседнего дома вместе с детьми при-
смотрела асфальтированную площадку с тор-
ца дома для проведения барбекю. 

Теперь вечер субботы для обитателей
многоэтажки проходит по одному и тому же
сценарию. Несколько дам в сопровождении
одного кавалера приносят небольшой раз-
борный мангал в чужой двор, разжигают
огонь и раскладывают на решетке мясо. Дом
со всех сторон окутывает едкий дым, так что
жильцы вынуждены закрывать окна. Но это
еще полбеды. Любители поесть шашлыки на
свежем воздухе нередко находятся в нетрез-
вом состоянии и матерятся так громко, что
слышно по всей округе. Все попытки сделать
замечание заканчивались одинаково – в от-
вет лилась нецензурная брань. 

Однако собственники квартир страшатся
не невоспитанности непрошеных гостей, а то,
что их хобби рано или поздно приведет к бе-
де. Очевидцы рассказывают – одна из жен-
щин на замечание со стороны выхватила из
мангала тлеющую головешку и предупреди-
ла, что бросит ее, куда ей вздумается. Побли-
зости играют дети, стоят припаркованные ав-
томобили жильцов. 

– Мы боимся, что такое приготовление
пищи на огне приведет к беде, – делится Раи-
са Лазарева, старшая по дому №66 на Набе-
режной Леонова. – В середине июня в нашей
многоэтажке чуть не выгорел подъезд. Рано
утром один из жильцов проснулся от едкого
запаха сгоревшей проводки и позвонил мне.
Я забежала в подъезд и ахнула – все стены и
потолок закоптились от дыма. Потом обрати-
ла внимание, что сборочный бак для мусора
выгорел. Позже мы нашли в нем пепел и
остатки углей. Возможно, непогашенные го-
ловешки сюда выбросила в отместку пьяная
компания, которая повадилась ходить в наш
двор. Естественно, мы вызвали пожарных. К
счастью, тушить было нечего. Но страшно по-
думать, что произошло, если огонь распро-
странился бы по подъезду. Я просила при-
бывших на мой вызов сотрудников 22-й по-
жарной части составить протокол – нужно бы-
ло письменно зафиксировать сам факт возго-
рания. На что мне представитель экстренной
службы заявил, что у него нет на это полномо-

чий. Точно такая же просьба в нашу управляю-
щую компанию также осталась без ответа.
Получается – когда будут жертвы или постра-
давшие, тогда и начнут принимать меры?

Старшая по дому пробовала вразумить
незваных гостей двора с помощью участково-
го. Однако последнее слово осталось за воз-
мутителями спокойствия. Они коротко отве-
тили: «Мы тут каждую субботу сидим, нам
здесь очень удобно». Страж порядка посето-
вал, что в этом случае он бессилен, поскольку
явных правонарушений любители шашлыков
не совершили. 

– Как выйти из ситуации, мы не знаем, все
проверяющие инстанции оказались бессиль-
ны, – сетует Раиса Лазарева. – Самый легкий
выход из создавшегося положения – оградить
двор. Но такого права у нас нет. Возле нашего
дома проходит несколько внутриквартальных
дорог, которыми пользуются жильцы микро-
района. Кроме того, неподалеку от нас нахо-
дится станция «скорой помощи». Естествен-
но, мы не можем преградить путь автомоби-
лям экстренной службы. Еще один немало-
важный фактор – жильцам придется самим
сброситься на ограждение и домофон, но не у
всякой семьи есть на это лишние средства.
Собственникам квартир и без того придется
раскошеливаться на ремонт подъезда, в кото-
ром произошел пожар.

По данному случаю Главное управление
МЧС России по Саратовской области предо-
ставило «Телеграфу» комментарий. Пресс-
служба экстренного ведомства посоветовала
обитателям данной многоэтажки обратиться
в отдел по надзорной деятельности и профи-
лактической работы, проще говоря, в мест-
ный пожнадзор. Дело в том, что по правилам
противопожарной безопасности разводить
открытый огонь на расстоянии до 50 метров
от жилых построек запрещено законом. По-
этому любители шашлыков могут быть при-
влечены к административной ответственно-
сти. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героями статьи

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР
ПРЕВРАТИЛСЯ В ШАШЛЫЧНЫЙ

Ради юных пассажиров
ужесточили ПДД

Энгельсские летчики сбросили 
на террористов новейшие ракеты

Любители барбекю чуть
не подожгли многоэтажку
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По данным Единой госу-
дарственной автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы, за первые пять месяцев
этого года в России было про-
дано более 18 миллионов де-
калитров вина – в среднем, на
каждого жителя страны 1,6
литра. Однако нашу губернию к
поклонникам этого благород-
ного алкогольного напитка не
причислишь. В месяц в сред-
нем на каждого жителя прихо-
дится всего-то по 200 граммов
вина. А продажи данного вида
алкоголя составляют 60% от
среднероссийского показате-
ля. 

Зато Саратовскую область
можно было бы с уверенностью
назвать «пивной республикой».
Торговые точки по продаже пен-
ного напитка последние десять
лет росли, словно грибы после
дождя. Правда, сейчас продавцы
крафтовых пивоварен говорят,
что спрос на их товар падает. 

– Еще 10-15 лет назад пиво
было культовым напитком для мо-
лодых людей, – говорит Сергей
Емельянов, управляющий торго-
вой точкой по продаже пива. – Ко-
гда-то гулять с бутылкой по горо-

ду было модно. С годами ситуа-
ция коренным образом поменя-
лась. Молодежь стала пить мень-
ше пива из-за более жесткого ре-
гулирования его потребления и
продажи. На мой взгляд, сказа-
лась все-таки и экономическая
ситуация. Если вино и крепкий ал-
коголь покупают, как правило, для
специальных случаев, то пиво –
просто так, утолить жажду или по-
сидеть в компании друзей. Теперь
многие вынуждены экономить.
Ведь литр крафтового пива в роз-
лив стоит от 100 рублей и выше.
Можно, конечно, сэкономить и
приобрести его в бутылках, но и

качество будет не то. 
Также  в этом году испортила

продажи пивоварам погода.
– Действительно, зависи-

мость уровня продаж от темпера-
туры воздуха на улице есть, –
признался «Телеграфу» предста-
витель компании по реализации
некрепкого алкоголя. – В про-
шлом году было относительно
жаркое лето, и спрос на нашу
продукцию оставался высоким. В
текущем году из-за холодов си-
туация складывается не в нашу
пользу. 

То, что саратовцы предпочте-
ние отдают некрепкому спиртно-

му, говорит такой факт – в городе
за последнее время открылось
много баров, где посетителям
предлагают различные наливки,
настойки, сделанные по ориги-
нальным рецептам. Понемногу
горожане привыкают и ко вкусу
вина.    

– На мой взгляд, потребление
вина неуклонно увеличивается, –
считает Андрей Маслов, управ-
ляющий винным баром в Сарато-
ве. – Улучшается сама культура
пития. Люди интересуются, где
продукт произведен, какой вино-
дельческой компанией и в какой
стране. Основные наши посети-
тели – молодые девушки, парней
приходит к нам немного. Старшее
поколение предпочитает угощать
спиртным, произведенным из
ягод, выращенных на своем при-
усадебном участке. Потребление
вина зависит и от сезона. Летом,
в жару, все предпочитают белое.
С наступлением холодов растет
спрос на красное сухое вино. 

Еще один тренд – отечествен-
ное виноделие за прошедшие го-
ды все-таки сделало значитель-
ный шаг вперед. Если десять лет
назад качественного российского
сухого вина не было в принципе,

то сейчас появилось много вино-
делен разного масштаба, чья
продукция пока еще не отличает-
ся стабильным качеством, но во
многом уже не уступает образцам
из традиционных винодельческих
стран.

– В принципе у покупателя
есть огромный выбор винодель-
ческой продукции на любой коше-
лек, – рассказывает Андрей Ма-
слов. – Только нужно помнить –
бутылка вина, произведенного на
основе импортного виноматериа-
ла, обойдется в 180-300 рублей. А
вот продукт, изготовленный из на-
турального винограда, будет
стоить уже от 500 рублей и выше. 

Владельцы винных баров об-
ращают внимание – система уче-
та продаж алкоголя, так называе-
мая ЕГАИС, несовершенна. На-
пример, много вина привозится
из заграничных турпоездок, а так-
же традиционных винодельческих
территорий – Краснодарского
края, Абхазии. Так что сведения о
том, сколько и в каком количестве
пьют саратовцы, напоминает
анекдот про среднюю температу-
ру больных в палате. 

Елена ГОРШКОВА

САРАТОВЦЫ
ПОНИЗИЛИ
ГРАДУСЫ

Винных гурманов в регионе – единицы

С инициативой широкого обсуждения
проблемы защиты интересов дольщи-
ков, причем в стенах парламента, высту-
пил председатель Госдумы, наш земляк
Вячеслав Володин. На минувшей неделе
депутаты Госдумы, действующие участ-
ники долевого строительства, обману-
тые дольщики из проблемных регионов,
представители Банка России, АИЖК, Ми-
нистерства строительства и ЖКХ России
вместе размышляли, как защитить права
и законные интересы участников долево-
го строительства. Наш регион представ-
ляла Нина Чикина, многодетная мама,
чья семья так и не справила новоселье. 

В Саратовской области проблема «недо-
строя» стоит остро. На сегодняшний день в
региональном реестре 25 таких многоэтажек
и 3034 пострадавших семьи. К сожалению, в
их число попали и Чикины. Нина с супругом
приобрели двухкомнатную квартиру в блок-
секции ЖСК «Оптимист-2000» в районе 
1-й Дачной в Саратове. 

- Выбор пал на эту новостройку, посколь-
ку 14-этажка возводилась близко от места
жительства моих родных, - рассказывает Ни-
на Чикина. – Дата сдачи в эксплуатацию по
документам приходилась на начало апреля
2017 года. Мы были готовы даже подождать
немного.  

Сначала ничего не предвещало проблем,
но внезапно стройка встала. Потом выясни-
лось, что денег на счетах застройщика –
ноль, хотя квартиры все проданы. Мало того,
есть еще блок-секция у другого 19-этажного
дома, которая только начата. Дольщики, а их
в ЖСК «Оптимист-2000» числится более 
400 человек, начали бить тревогу. Строи-
тельная организация оказалась на стадии
банкротства. Также было заведено уголов-
ное дело по статье 165 ч. 2 УК РФ «Причине-
ние имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием». 

Дом, в который должны были заселиться
Чикины, застыл на стадии в 85% готовности.
Полностью возведена коробка здания, есть
крыша, окна, лифты, но нет коммуникаций.
Электропроводку украли, поскольку за-
стройщик не позаботился об охране своих
незавершенных объектов. А когда на недо-
строе стали появляться дети – дольщики
стали его охранять собственными силами,
чтобы не допустить несчастного случая.

Деньги на то, чтобы закончить строи-
тельство, до сих пор не появились.  

- Уже год нам приходят отписки из проку-
ратуры, министерства строительства и ЖКХ
области, а текст в них одинаковый, - сетует
обманутая дольщица. - Застройщик пытает-
ся размежевать земельный участок, находя-
щийся в аренде у ЖСК «Оптимист-2000». Од-
нако первый проект в феврале этого года на
слушаниях был отклонен, поскольку на
участке «нашлись» нерасселенные одно-
этажные жилые дома, которые там оказа-
лись при наличии разрешения на строитель-
ства у застройщика. В июне комиссия  откло-
нила второй проект, а буквально на днях в
том же составе, но в присутствии застрой-
щика, его приняла. Хотя все надзорные ве-
домства обещали нам взять ситуацию на
контроль. 

Несмотря на то, что законодательством
предусмотрены механизмы защиты участни-
ков долевого строительства, на практике они
не всегда работают. И тысячи семей оказы-
ваются в положении семьи Чикиных. 

- У нас была дана полная автономия в
принятии решений, и это право было реали-

зовано таким образом, что огромные деньги
потеряли и обманутые дольщики, и стройин-
дустрия, наши застройщики, - отметил Вяче-
слав Володин во время парламентских слу-
шаний. - Те подходы, которые были реализо-
ваны, – с позиции передачи части полномо-
чий к институтам саморегулирования – при-
вели к тому, что контроль был утрачен, и мы
сейчас возвращаемся к тому, чтобы конт-
роль восстановить. 

В ходе слушаний неоднократно называ-
лась цифра – 50 миллиардов рублей, оказав-
шихся на счетах проблемных банков, кото-
рые перечисляли будущие новоселы. Также
поднималась проблема деятельности стра-
ховщиков. По заявлению председателя Гос-
думы, «страховые компании, которые деньги
собрали, отнюдь не решали задачи страхо-
вания, а получили сверхдоходы и сегодня
счастливо живут». Поэтому Вячеслав Воло-
дин подчеркнул, что необходимо доработать
законопроект о компенсационном Фонде
дольщиков. Его цель – покрывать риски по-
купателей жилья по договорам долевого уча-
стия в случае невыполнения застройщиками
своих обязательств. Согласно законопроек-
ту, средства Фонда планируется формиро-
вать за счет обязательных отчислений за-
стройщиков, а также имущества, приобре-
тенного за счет размещения и инвестирова-
ния денежных средств самим Фондом. 

По словам обманутой дольщицы, един-
ственной представлявшей наш регион на
слушаниях в Госдуме, встреча представите-
лей исполнительной и законодательной вла-
сти страны с людьми, оставшимися без де-
нег и жилья, прошла продуктивно.   

- Организация самих слушаний была на
высшем уровне, Вячеслав Викторович Воло-
дин в очередной раз проявил свой профес-
сионализм, - отметила жительница Сарато-
ва. - Что касается компенсационного фонда,
то я считаю – прежде чем вносить поправки в
закон, нужно выяснить реальную картину по
обманутым дольщикам каждого региона. Не-
обходимо разобрать ситуацию с каждым
проблемным домом и лишь на основании
сделанных выводов, с учетом всех выявлен-
ных и исправленных ошибок, обсуждать
дальнейшие пути решения проблемы. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта duma.gov.ru

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
УСЛЫШАЛИ В ГОСДУМЕ

В Сарато-
ве состоянию
г о р о д с к и х
дорог не
у д и в л я е т с я
только ленивый. Однако удивление
удивлению рознь. Некоторые чудом
сохранившиеся участки магистралей
вызывают, скорее, детское любопыт-
ство. Ведь современным автолюби-
телям на самом деле сложно понять,
почему в центре города под колесами
до сих пор оказывается кусочек ста-
ринной мостовой. При столкновении с
такого рода загадочными явлениями
остается только процитировать клас-
сика, слегка переиначив незабвенные
строчки на подходящий лад: «Ведь
если брусчатку сохраняют – значит,
это кому-нибудь нужно?»

Поистине уникальное место, пред-
ставляющее собой короткий подъем к
мосту Саратов-Энгельс со стороны ули-
цы Большой Затонской, знакомо, навер-
ное, каждому саратовскому водителю. И
каждый, наверное, хоть раз задавался
риторическим вопросом о том, какими
судьбами – а главное, зачем – посреди
асфальта вдруг оказался участок вымо-
щенной булыжником дороги. 

– По большому счету, мне все равно,
ведь эта дорога никому не мешает, – при-
зналась «Телеграфу» Виктория, которая
за рулем своего автомобиля каждый
день вынуждена перемещаться по мосту
и его окрестностям по работе. – Понятно,
что этот спуск потенциально аварийный,
но я не думаю, что наличие на нем брус-
чатки сильно снижает его аварийность.
На практике, зимой шины скользят по
этому покрытию точно так же, как и ле-
том. В конце концов, в городе есть доро-
ги и похуже этой. Но, с другой стороны,
сохранять этот кусок дороги только ради
истории – по-моему, бред. Ведь про-
езжая часть там вся кривая. По-хороше-
му, этот участок надо отремонтировать –
или при помощи брусчатки, или пол-
ностью закатав в асфальт. Хотя асфальт
там почему-то не приживается, и раз за
разом дорожники делают только ямоч-
ный ремонт.

Этот отрезок дороги и впрямь про-
изводит впечатление инородного мате-
риала, неведомыми судьбами оказавше-
гося там, где он сейчас есть. А главное,
что ухаживать за ним, чтобы содержать в
должном виде, соответствующие службы
явно не в состоянии – это требует слиш-
ком больших усилий и грандиозных фи-
нансовых затрат. Поэтому мостовая жи-
вет своей, совершенно обособленной
жизнью, постепенно изнашиваясь и по-
крываясь безобразными асфальтовыми
заплатками, уродующими забавный ана-

хронизм куда успешнее, чем раскопан-
ные и не зарытые ямы. 

Впрочем, как оказалось, никакой
большой исторической ценности данная
мостовая сама по себе не представляет.
Этот участок автодороги был вымощен
брусчаткой в шестидесятые годы про-
шлого века, когда рядом строилась зна-
ковая для города переправа. Причем ма-
териал для проезжей части был взят с
улицы Московской, где брусчатка приле-
гала к трамвайным рельсам и высвобо-
дилась в результате их демонтажа. 

– В планах ремонта этого участка не
стоит, так как он не сильно поврежден:
достаточно ямочного ремонта, – уверяют
в региональном минтранспорта, не забы-
вая добавить, что запасов брусчатки для
этих целей все равно не имеется.

Увы, но все по той же причине
ограниченности финансовых ресурсов
Саратову едва ли когда-нибудь удастся
приблизиться к уровню европейских го-
родов, во многих из которых, как извест-
но, вымощенные камешками мостовые
бережно сохраняют и с особой гор-
достью демонстрируют приезжим. 

– Применение брусчатки из натураль-
ного камня на проезжей части дорожно-
уличной сети, учитывая ограниченные
возможности городского бюджета и
большую затратность материальных и
трудовых ресурсов для создания мосто-
вой, не планируется, – констатировал
и.о. замглавы города по благоустройству
Геннадий Свиридов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЗАКАТАТЬ 
В БРУСЧАТКУ?

Саратовцы строят догадки относительно
будущего старинной мостовой

Брусчатку Саратова латают асфальтом

Старинные улицы Будапешта

Несостоявшиеся 
новоселы просят защиты 

у власти
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Красные горы» (16+)
00.20 Т/с «Коллекция» (18+)
02.25, 04.05 Х/ф «Эскобар: По-
терянный рай» (18+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.55 Фестиваль «Славянский
базар-2017»
03.40 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Паутина»
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.25 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
03.20 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Омен - 2: Дэмиен»
(18+)
04.35, 05.35 Перезагрузка
(16+)
06.40 Ешь и худей! (12+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Где искать Шамбалу?» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Монгол» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)

00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
05.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» (12+)
10.50 Х/ф «Шестой» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Юбочки
из плюша» (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
16.55, 06.30 10 самых...: «Вой-
ны за наследство» (16+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00, 02.35 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Донбасс. Ни мира, ни войны»
(16+)
00.05 Без обмана: «Грамотная
закуска» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.45 Т/с «Капкан для звезды»
(12+)

СТС
07.00, 07.15, 09.05, 09.30
Мультфильм (6+)
07.30 Анимационный фильм
«Сезон охоты. Страшно глупо!»
(6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.45 Анимационный фильм
«Дом» (6+)
12.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее -
2» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Волшебники страны Ой»
(16+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Слишком крута для
тебя» (16+)
04.30 Х/ф «Кэти Перри: Частич-
ка меня» (12+)
06.15 Ералаш (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Черное
зеркальное» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кобелиная
закваска» (12+)
12.30 Не ври мне: «Доброжела-
тель» (12+)
13.30 Не ври мне: «Никто не за-
метил подмены» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Чёр-
ный монах» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Языческая кошка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Со-
циальная сеть» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Слезы
жертвы» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Первый
ребенок» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Трое» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Дар» (16+)
02.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Подлин-
ная жизнь агента 007» (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Девушка спешит на

свидание»
13.20 Линия жизни: «Виктория
Исакова»
14.15 Цвет времени: «Камера-
обскура»
14.25, 02.10 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»
14.50 К 95-летию Московской
филармонии. Юрий Башмет и
ансамбль солистов Московской
филармонии. Запись 1989 года
15.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Аксум»
16.10 Жизнь замечательных
идей: «Пятна на Солнце»
16.40 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-
ся...»
17.15 Х/ф «Подмосковная эле-
гия»
19.05 Больше, чем любовь: «Эр-
нест Хемингуэй и Мэри Уэлш»
19.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Корабль
Черной Бороды»
22.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
23.00 Т/с «Коломбо»
00.10 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
00.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Земля вулканов»
01.05 Т/с «Вечный зов»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.30, 17.50, 19.15, 21.55 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 15.35, 19.20,
00.35 Все на Матч!
10.00, 01.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
10.20 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (16+)
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция
14.30 Специальный репортаж:
«Наш футбол» (12+)
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса (16+)
17.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3
м. Финал. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия -
Италия. Прямая трансляция
22.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка. Фи-
нал (0+)
23.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция
01.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа (0+)
03.10 Х/ф «Любимый спорт
мужчин» (12+)
05.30 Звёзды футбола (12+)
06.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф «Главная улика» (16+)
08.00 Х/ф «Неуправляемый за-
нос» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.00,
14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей - 2» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.35,
05.35 Т/с «Идеальный брак»
(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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВЧОНКА»
(12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ТРАНЗИТ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
18 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
14:00, 23:10 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «ФОРТУНА ВЕГАСА»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
19 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30

«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:10 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:40, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-
ЦА?» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
20 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:10 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
21 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)

13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:30 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Гений места» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ДНЕВНИК КАМИКАД-
ЗЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СУББОТА
22 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35, 19:50 «Неделя с губерна-
тором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
16:00 «НИКО – ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» (6+)
17:25 «Невероятные истории
любви» (12+)
18:20 «Вне зоны» (12+)
18:35 Концерт памяти В. Толку-
новой «Валентина Прекрасная»
(12+)
20:30 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ»
(16+)
22:45 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
07:50, 14:50 «Неделя с губерна-
тором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:35
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35 «НИКО – ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Вне зоны»(12+)
17:15 «Следующий уровень»
(16+)
18:00 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
20:30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» (12+)
23:05 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
01:45 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Новый информационный проект
стартует на региональном телека-
нале. Программа рассказывает о
деятельности Валерия Радаева в
сфере политики и экономики, в со-
циальной сфере, спорте и культуре. 

Достижения Саратовской области
и актуальные проблемы ее жителей
глазами временно исполняющего обя-
занности главы региона. Еженедель-

ный обзор важнейших событий смот-
рите по субботам в 10:35 на телекана-
ле «Саратов 24» в программе «Неделя
с губернатором» во всех кабельных се-
тях на 21 кнопке, а также на сайте и в
мобильном приложении. 

Повтор программы в субботу в
18:50, воскресенье в 7:50 и 19:50, по-
недельник в 11:50 и вторник в 13:50.

«НЕДЕЛЯ С ГУБЕРНАТОРОМ» НА «САРАТОВ 24»



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.20 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Красные горы» (16+)
00.20 Т/с «Коллекция» (18+)
02.25, 04.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
02.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI Международ-
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
03.05 Х/ф «Домработница»
(12+)
04.45 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Паутина»
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
03.15 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00
Комеди Клаб (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Омен - 4: Пробуж-
дение» (18+)
03.55, 04.55 Перезагрузка
(16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.30 Дурнушек.net (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
Профилактика до 14.00

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Нити Вселенной» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Мы из будущего»

(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего - 2»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
Профилактика до 11.00

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Сергей Про-
ханов» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского
быта: «Cоветские миллионер-
ши» (12+)
16.55, 06.00 10 самых...: «По-
худевшие звёзды» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00, 02.40 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Рабский труд» (16+)
00.05 Прощание: «Игорь Таль-
ков» (16+)
01.00 События. 25 час
01.25 Красный проект (16+)
03.00 Т/с «Ограбление по-жен-
ски» (12+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Волшебники страны Ой»
(16+)
10.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее -
2» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Музыка нас слизала»
(16+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Ералаш (0+)
02.50 Музыка на СТС (16+)
Профилактика до 07.00

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Верный
раб» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Сила ро-
да» (12+)
12.30 Не ври мне: «Журналист»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Материн-
ское сердце» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Ар-
ки» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Не-
видимый брат» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Лесная невеста» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Рукодель-
ница» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Ариадна»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Куриный
бог» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,
05.30 Т/с «Пляжный коп» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Генерал-
предатель: 25 лет двойной иг-
ры» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Камчатка. Огнедышащий
рай»
13.45 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
14.25, 19.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
14.50 К 95-летию Московской
филармонии. Евгений Кисин,
Арнольд Кац и оркестр Новоси-
бирской филармонии в концер-
те на фестивале искусств «Рус-
ская зима». Запись 1987 года
15.30 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы, или Макароны по-
флотски»
16.10 Жизнь замечательных
идей: «Охотники за планетами»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Корабль
Черной Бороды»
17.30 Провинциальные музеи
России: «Боровск (Калужская
область)»
17.55, 01.05 Т/с «Вечный зов»
19.05 Больше, чем любовь:
«Эдгар Аллан По и Вирджиния
Клемм»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Линия жизни: «85 лет со
дня рождения Евгения Евтушен-
ко»
22.20 Вечер-посвящение Евге-
нию Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце
00.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Землетрясения: про-
гноз, которого нет?»
02.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения»
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
Профилактика до 11.00

Матч ТВ
07.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
14.30, 15.10, 17.15, 19.00
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.25, 19.10, 00.15
Все на Матч!
10.00, 23.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
10.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк» (США) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал. Пря-
мая трансляция
14.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
15.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая
трансляция
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
00.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Женщины. Россия - Австра-
лия (0+)
01.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа (0+)
Профилактика до 12.00

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 06.50, 07.55, 08.55 Т/с
«Идеальный брак» (16+)
10.35, 11.25, 12.10, 13.05,
14.35, 15.25, 16.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей - 2» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20,
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.35,
05.40 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Вангелия» (12+)
00.40 Т/с «Коллекция» (18+)
02.45, 04.05 Х/ф «Леди Удача»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.55 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
04.20 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Паутина»
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
03.15 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.15 Про... (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Супермен» (12+)
04.50, 05.50 Перезагрузка
(16+)
06.55 Ешь и худей! (12+)
07.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
11.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Мы из будущего - 2»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Т/с «Три дороги» (12+)
09.45 Т/с «Где живет надежда?»
(12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.45 Мой герой: «Михаил Нож-
кин» (12+)
15.30, 20.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Петля и пуля» (12+)
16.55, 06.25 10 самых...: «Наг-
лые аферисты» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.35 Т/с «Гражданка Катери-
на» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Поймать
маньяка» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Отари
Квантришвили» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.45 Х/ф «Шестой» (12+)
04.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)
05.15 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Музыка нас слизала»
(16+)
11.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Худеем в тесте» (12+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Мужчины, женщины
и дети» (18+)
04.50 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай» (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Опасная
красота» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Птицы»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Никто не за-
метил подмены» (12+)
13.30 Не ври мне: «Автомо-
бильный угон» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Клад старца Григория» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Родная вода» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Квартира 666» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Нетленная
любовь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Топотун»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Куда ухо-
дят деньги» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник - 2: Из
Вегаса в Бангкок» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Башня. Новые люди» (16+)
05.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Балерина
для царских спален. Матильда
Кшесинская» (12+)

РОССИЯ К
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо»
13.45 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель»
14.25, 19.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
14.50 К 95-летию Московской
филармонии. Дмитрий Китаен-
ко и Академический симфони-
ческий оркестр Московской го-
сударственной филармонии.
Запись 1978 года
15.50 Д/ф «Навои»
16.10 Путешествия натурали-
ста
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: «Ков-
чег Завета»
17.30 Провинциальные музеи
России: «Юрьев-Польский (Вла-
димирская область)»
17.55, 01.05 Т/с «Вечный зов»
19.05 Больше, чем любовь:
«Чарльз Диккенс и Кэтрин Хо-
гарт»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
00.10 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»
00.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Космическая свалка»
02.15 Больше, чем любовь:
«Эдгар Аллан По и Вирджиния
Клемм»

Матч ТВ
12.00, 14.50 Новости
12.05, 14.55, 22.00, 00.00
Все на Матч!
12.35, 00.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция
14.30 Десятка! (16+)
15.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Мужчины. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция
16.35 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017. «Ливерпуль» -
«Кристал Пэлас». Прямая транс-
ляция
18.25, 06.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)
20.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция
22.20 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция
01.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
02.00 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017. «Лестер»-
«Вест Бромвич» (0+)
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.55, 07.55, 09.00 Т/с
«Редкая группа крови» (12+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05,
14.25, 15.25, 16.20, 01.30,
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей - 2»
(16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Вангелия» (12+)
00.40 Т/с «Коллекция» (18+)
02.45, 04.05 Х/ф «Зажигай, ре-
бята!» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.55 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
04.20 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Паутина»
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.25 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
03.20 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00
Комеди Клаб (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Супермен - 2» (12+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35, 05.35 Перезагрузка
(16+)
06.35 Ешь и худей! (12+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Туман - 2» (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Судьба Марины»
11.35 Д/ф «Евгений Матвеев.

Эхо любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Мария Го-
лубкина» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Кремлевская охота» (12+)
17.00, 06.30 10 самых...: «Ро-
маны на съёмочной площадке»
(16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.35 Т/с «Гражданка Катери-
на» (12+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
23.30 Обложка: «Тайна смерти
звёзд» (16+)
00.05 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» (12+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.00 Осторожно, мошенники!
«Рабский труд» (16+)
05.35 Прощание: «Игорь Таль-
ков» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Худеем в тесте» (12+)
11.15 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Виза есть - ума не надо!»
(16+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Искусственный ра-
зум» (12+)
05.15 Х/ф «Легенда: Наследие
дракона» (12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Черные
глаза» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Воровка»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Гражданин
начальник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Журналист»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Не-
званые голоса» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Консьержка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Вспомнить будущее» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Печать
судьбы» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Желание»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Письма с
того света» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Комодо против коб-
ры» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с
«Вызов» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Любовная
революция Инессы Арманд»
(12+)
06.30 Тайные знаки: «Любовь и
боль Петра Великого. Мария Га-
мильтон» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Хамберстон. Город на вре-
мя»
13.45 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»
14.25, 19.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
14.50 К 95-летию Московской
филармонии. Ирина Архипова,
Георг Отс, Марис Лиепа, Майя
Плисецкая в гала-концерте в
рамках фестиваля искусств
«Русская зима». Запись 1965 го-
да
16.10 Жизнь замечательных
идей: «Черные дыры»

16.35, 21.25 Д/ф «Каменный
город Петра, затерянный в пу-
стыне»
17.30 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва»
17.55, 01.05 Т/с «Вечный зов»
19.05 Больше, чем любовь:
«Эрих Мария Ремарк и Марлен
Дитрих»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
22.20 Больше, чем любовь:
«Станислав Лем и Барбара
Лесьняк»
00.35 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Антибиотики или месть
микробов»
02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия)
(0+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.25, 15.55, 19.00, 22.30
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 16.05, 20.30,
00.00 Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
10.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция) (0+)
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция
14.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Женщины. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция
15.35 Десятка! (16+)
16.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 3 м.
1/2 финала. Прямая трансляция
19.05 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Гуннар Нельсон против
Сантьяго Понциниббио (16+)
20.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция
22.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.30 Д/ф «Битва в горах. Ингу-
шетия» (16+)
00.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
02.55 Д/ф «Золотые годы
«Никс» (16+)
04.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и
тренер» (12+)
06.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05,
10.25, 01.30, 02.25, 03.25,
04.15, 05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)
11.15, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 3» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.00 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» (16+)
01.50 Х/ф «В ожидании выдоха»
(16+)
04.15 Х/ф «Как Майк»

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.30 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова
02.30 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
04.10 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Паутина»
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
02.35 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
03.25 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
23.00 Не спать! (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Беглец» (16+)

05.05 Перезагрузка (16+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Арии. Следы белых бо-
гов» (16+)
22.50 Документальный спец-
проект: «Защитники. Реальная
история цивилизации славян»
(16+)
00.50 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
03.00 Х/ф «Неистребимый
шпион» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Тайны нашего кино: «Лю-
бовь и голуби» (12+)
09.25 Х/ф «Демидовы»
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
14.40 Мой герой: «Игорь Боч-
кин» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Обложка: «Тайна смерти
звёзд» (16+)
16.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
18.35 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Анастасия Макеева» (16+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+)
02.50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка» (6+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Нам
16 лет! (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.05 Х/ф «Обитель зла: Жизнь
после смерти» (18+)
01.55 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание» (16+)
03.40 Х/ф «Паутина Шарлотты»
(0+)
05.25 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Твое солн-
це зашло» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Варежка»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Материн-
ское сердце» (12+)
13.30 Не ври мне: «Любимая
внучка» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Та-
инственная высотка» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Во-
ронка бед» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Жи-
вой офис» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Служеб-
ный обман» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Долги на-
ши» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Гнилая
нить» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с

Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00, 21.45, 22.45, 23.30 Т/с
«Леди и бродяга: искатели при-
ключений» (12+)
00.30 Х/ф «Австралия» (12+)
03.45 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
05.45 Тайные знаки: «Императ-
рица на час. Наталья Шереме-
тевская» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
14.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
14.40 К 95-летию Московской
филармонии. Музыка нашего
кино. Юрий Симонов и Академи-
ческий симфонический оркестр
Московской филармонии. За-
пись 2016 года
16.10 Жизнь замечательных
идей: «Машина времени - фан-
тазии прошлого или физика бу-
дущего?»
16.35, 21.15 Д/ф «Секреты Ко-
лизея»
17.30 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
19.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
20.45 Смехоностальгия
22.05 Большая опера-2016
00.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
00.35 Х/ф «Синдбад» (16+)
02.05 Триумф джаза

Матч ТВ
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансля-
ция
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.25, 16.25, 18.25, 19.45,
21.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 16.35, 00.15
Все на Матч!
10.00, 23.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь»
10.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая
трансляция
14.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол. Мун-
диалито-2017. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция
18.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Мужчины. Россия - США (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия -
Швеция. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.20 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
01.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
03.35 Х/ф «Триумф духа» (16+)
05.55 Д/ф «Не надо больше!»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 2» (16+)
07.05, 08.40, 10.25 Х/ф
«Фронт без флангов», 1, 2 серии
(12+)
10.30, 12.10 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта», 1, 2 серии (12+)
13.55, 14.25, 15.40 Х/ф
«Фронт в тылу врага», 1, 2 серии
(12+)
17.15, 17.55, 18.35, 23.45,
00.10, 00.55, 01.35, 02.10,
02.55, 03.35, 04.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00 Т/с «След» (16+)
04.40 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!», 1 серия (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
06.30, 05.20 Контрольная за-
купка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.15 Пока все дома
13.10 Фазенда: «Веранда с ли-
тературным прошлым»
14.20 Дачники (12+)
16.00 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)
19.50 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «Значит, война!»
(16+)
02.35 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Т/с «Без следа» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Семейный альбом (12+)
13.05, 15.20 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Анатолий Яцков.
Взломать проект «Манхэттен»
(12+)
02.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+)
04.10 Х/ф «Чёртово колесо»
(12+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00, 04.05 Поедем, поедим!
(0+)
14.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00 ТНТ. MIX (16+)

09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.15 Про + (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 04.10, 05.10 Переза-
грузка (16+)
13.00 Х/ф «Путешествие - 2: Та-
инственный остров» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.30, 21.00, 22.00
Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
06.10 Ешь и худей! (12+)
06.40 Дурнушек.net (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с «План «Б» (16+)
10.50 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
14.10 Т/с «Игра престолов - 5»
(16+)
00.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Тараканы»
(16+)
02.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Т/с «Счастье по контрак-
ту» (16+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
09.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+)
14.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.45 Свадьба и развод: «Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)
16.35 Прощание: «Владимир
Высоцкий» (16+)
17.20 Т/с «Невеста из Москвы»
(12+)
21.05 Т/с «Перелетные птицы»
(16+)
01.05 Хроники московского бы-
та: «Кремлевская охота» (12+)
01.55 Хроники московского бы-
та: «Cоветские миллионерши»
(12+)
02.40 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» (12+)
03.30 Т/с «Мачеха» (12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.10, 07.35, 08.00, 09.05
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени.
Нам 16 лет! (16+)
10.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (0+)
15.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями - 2» (0+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.50 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
20.05 Х/ф «Геракл» (12+)
22.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.50 Х/ф «Ускорение» (16+)
01.40 Х/ф «Святой» (0+)
03.55 Х/ф «В поисках галакти-
ки» (12+)
05.50 Ералаш (0+)
06.25 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 08.00, 09.30, 06.45
Мультфильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
(16+)
14.30 Х/ф «Анаконда - 2: Охота
за проклятой орхидеей» (12+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00 Т/с
«Леди и бродяга: искатели при-
ключений» (12+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
00.45 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
03.15 Х/ф «Анаконда - 3: Цена
эксперимента» (16+)
05.00 Х/ф «Анаконда - 4: Крова-
вый след» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
13.50 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Екатерин-
бург»
14.30, 01.30 Д/с «Страна птиц:
«Год цапли»
15.25 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов»
15.55 Ф. Пуленк. Опера «Диа-
логи кармелиток». Постановка
театра «Геликон-опера»
18.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
20.05 Д/ф «К 85-летию со Дня
рождения Евгения Евтушенко.
Зашумит ли клеверное поле.»
20.45 Вечер-посвящение Евге-
нию Евтушенко в Государствен-
ном Кремлевском дворце
22.40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
00.05 Спектакль «19:14»
02.20 Мультфильм
02.55 Искатели: «Сколько стои-
ла Аляска?»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017. Финал (0+)
08.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Финал (0+)
09.10 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция
11.10, 13.40, 15.45, 19.25,
22.30 Новости
11.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
13.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния) (0+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
17.55 Пляжный футбол. Мун-
диалито-2017. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция
18.55 Автоинспекция (12+)
19.30, 00.00 Все на Матч!
19.50 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
21.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
22.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Дневник Чемпионата ми-
ра по водным видам спорта
(12+)
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
03.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
05.00 Д/ф «Тренер, который
может всё» (16+)
06.05 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами» (16+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
08.40 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Алсу: Я - не прин-
цесса» (12+)
11.15 Х/ф «Морозко» (6+)
12.45, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 00.00 Т/с
«Однолюбы» (16+)
01.00, 01.55, 02.55, 03.55,
05.00 Т/с «Городские шпионы»
(16+)

1 КАНАЛ
06.05, 16.00 Наедине со всеми
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/ф «Россия от края до
края»
07.55 Х/ф «Страх высоты» (12+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Ирина Мирошни-
ченко: Я вся такая в шляпке»
(12+)
12.20 Смак: «Ирина Мирошни-
ченко» (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.15 Дачники (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим (16+)
20.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф «Хорошее убийство»
(18+)
03.30 Х/ф «Горячий камешек»
(12+)
05.30 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Без следа» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.30 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «Принцесса и
нищенка» (12+)
21.50 Т/с «Пропавший жених»
(12+)
01.45 Танцуют все!
03.40 Т/с «Марш Турецкого - 3»
(12+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
13.55 Красота по-русски (16+)
14.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.20 Однажды... (16+)
18.10 Секрет на миллион: «Еле-
на Воробей» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.20 Т/с «ППС» (16+)
04.00 Д/ф «Джуна. Моя испо-
ведь» (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Путешествие - 2: Та-
инственный остров» (12+)
23.00 Концерт Руслана Белого
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
04.20, 05.15 Перезагрузка
(16+)
06.15 Ешь и худей! (12+)
06.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

08.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 Т/с «Агент Картер - 2»
(16+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Где наступит конец света: 7 са-
мых гиблых мест» (16+)
22.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
01.20 Х/ф «Город воров» (16+)
03.30 Т/с «План «Б» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф «Судьба Марины»
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Короли эпизода: «Борис
Новиков» (12+)
10.15 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)
12.30, 15.30 События
14.10 Х/ф «Мачеха» (12+)
15.45 Т/с «Мачеха» (12+)
18.05 Т/с «Письмо надежды»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право голоса (16+)
02.20 Специальный репортаж:
«Донбасс. Ни мира, ни войны»
(16+)
02.55 Дикие деньги: «Отари
Квантришвили» (16+)
03.45 Хроники московского бы-
та: «Петля и пуля» (12+)
04.30 Линия защиты: «Поймать
маньяка» (16+)
05.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

СТС
07.00 Х/ф «Цирк дю Солей: Ска-
зочный мир» (6+)
08.25, 09.05, 12.25, 12.45,
13.10 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.25 Анимационный фильм
«Турбо» (6+)
15.10 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
22.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (18+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)
04.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь»
(16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Х/ф «Баал - Бог грозы»
(16+)
13.15 Х/ф «Австралия» (12+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00,
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с
«Леди и бродяга: искатели при-
ключений» (12+)
23.30 Х/ф «Анаконда - 2: Охота
за проклятой орхидеей» (12+)
01.30 Х/ф «Анаконда - 3: Цена
эксперимента» (16+)
03.15 Х/ф «Анаконда - 4: Крова-
вый след» (16+)
05.00 Х/ф «Комодо против коб-
ры» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
13.05 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
13.50 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Новоси-
бирск»
14.30, 02.05 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии: «Дожде-
вые леса»
15.25 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Перов»

15.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
17.20, 02.55 По следам тайны:
«Новые «Воспоминания о буду-
щем»
18.05 Кто там...
18.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
20.55 Романтика романса: «Ме-
лодии, шагнувшие с экрана. Де-
сять мировых хитов»
21.50 Линия жизни: «Денис Ма-
цуев»
22.45 Х/ф «Женщина под влия-
нием»
01.05 Опера. Джаз. Блюз. Хибла
Герзмава и джазовое трио Да-
ниила Крамера
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Равенна. Прощание с ан-
тичностью»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Зарядка ГТО (0+)
08.20 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
(12+)
10.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия. Пря-
мая трансляция
13.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Финал.
Прямая трансляция
14.30, 17.55 Новости
14.35, 20.25, 00.00 Все на
Матч!
15.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА -
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
18.05 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. Прямая
трансляция
00.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
00.50 Смешанные единоборст-
ва. M-1 Challenge. «Битва в го-
рах». Сергей Харитонов против
Джеронимо Дос Сантоса (16+)
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция
06.00 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017. Финал (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.20, 08.35 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!», 2, 3, 4 се-
рии (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.40,
13.20, 14.15, 15.00, 15.55,
16.50, 17.35, 18.25, 19.15,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.40 Т/с «След»
(16+)
01.25, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30, 06.30, 07.35 Т/с «Город-
ские шпионы» (16+)

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1187 от 9 июля

1 Тур. 87, 84, 02, 05, 06, 39, 27,
01, 18 – 52 500 руб.
2 Тур. 83, 38, 23, 51, 68, 03, 50,
16, 74, 41, 69, 65, 22, 04, 61, 62,
80, 70, 43, 86, 10, 12, 14, 11, 26,
79, 78, 08, 60, 45, 25 – 1 500 000
руб.
3 Тур. 40, 07, 89, 15, 36, 49, 42,
48, 73, 67, 54, 77, 28, 72, 35, 13,
44, 64, 57  – 1 500 000 руб.
4 Тур. 71, 46, 17, 55, 37 – 1 500
000, 09 – 1 500 000, 31 – 1 500
000, 59 – 115 384, 20 – 30 000, 75
– 10 000, 53 – 5000, 47 – 2000, 66
– 1500, 81 – 1000, 56 – 701, 85 –
501, 52 – 301, 30 – 256, 82 – 220,
32 – 192, 24 – 171, 90 – 154, 19 –
140, 21 – 129, 58 – 121, 34 – 115,
88 – 112, 76 – 109, 29 – 107
Невыпавшие числа: 33, 63. 

Джекпот – 248 500 001  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 241 от 9 июля

1 Тур. 19, 61, 77, 41, 72, 63, 11,
53 – 42 000 руб.
2 Тур. 09, 08, 06, 65, 68, 24, 35,
80, 14, 15, 84, 55, 66, 57, 70, 88,
90, 36, 89, 73, 03, 20, 43, 18, 16,
49, 37, 23, 51, 04 – 700 000 руб.
3 Тур. 81, 52, 64, 87, 82, 69, 47,
42, 45, 25, 26, 39, 34, 46, 74, 02,
67, 07, 50, 75, 17 – 700 000 руб.
4 Тур. 28, 62, 86, 58, 85, 21 – 700
000, 27 – 700 000, 71 – 583 333,
05 – 10 000, 78 – 2000, 38 –
1500, 40 – 1001, 32 – 700, 33 –
501, 30 – 401, 12 – 301, 59 –
260, 76 – 230, 44 – 204, 60 –
184, 22 – 167, 48 – 154, 13 –
145, 01 – 137, 54 – 130, 31 –
127, 83 – 124, 29 – 123
Невыпавшие числа: 10, 56, 79 
Джекпот – 3 000 000  руб.

Итоги лотерей



Оказывается, города бу-
дущего вполне успешно могут
существовать и в настоящем.
Для этого и надо-то совсем
немного – всего лишь холст и
краски. Более того, такие го-
рода уже есть в Саратове, и
при желании ими можно по-
любоваться. Правда, недолго
– скоро выставка художе-
ственных работ «Мой город
2027» покинет не совсем при-
выкшие к экспозициям, но от
этого не менее гостеприим-
ные стены областной научной
библиотеки. Главное, что луч-
шие конкурсанты к тому вре-
мени уже распределят между
собой призовые места.

На предложение саратовских
организаторов конкурса поуча-
ствовать в создании городской
среды, которая будет не только
красивой, но и максимально ком-
фортной для проживающих, с
удовольствием откликнулись
юные художники из разных рос-
сийских городов: Ялты, Томска,
Рязани, Туапсе и многих других.
Тем не менее, основу картинной
галереи, в которую на время пре-
вратился массовый отдел «на-
учки», составили работы саратов-
ских и покровских школьников и
студентов. При этом полет фанта-
зии юных авторов оказался прак-
тически ничем не ограничен: каж-
дый из них мог как угодно с помо-
щью карандашей и красок пре-
образовать любую городскую до-
стопримечательность, будь то
библиотека, фонтан, парк или
пляж. Широта тематики настолько
приглянулась участникам конкур-
са, что некоторые из них прислали
работы, на первый взгляд, весьма
отдаленно связанные с изменени-
ем инфраструктуры «каменных
джунглей». Например, в конкурс-
ную массу уверенно затесались
изображения павлина и черепахи.
Как оказалось, авторы рисунков
предлагали найти животным при-
менение в качестве фонтана и де-
тали оформления витрины в зоо-
магазине будущего. 

– Сперва я была несколько
разочарована, потому что при-
сылали работы не совсем по те-
ме, – призналась «Телеграфу»
Валентина Панченко, заведую-
щая немецким читальным залом
областной библиотеки. – Но, по-
скольку их набралось много, мы
решили учредить приз зритель-
ских симпатий от посетителей
выставки.

Авторов лучших работ назо-
вут 15 июля, а до тех пор каж-
дый, кто посетит библиотеку для
просмотра необычной выставки,
сможет оставить свой голос в
поддержку любой понравившей-
ся работы. 

Саратовчанка, врач-педиатр
Наталья, пришедшая взглянуть
на город будущего из любопыт-
ства, заприметила своего фаво-
рита сразу. Посетительница вы-
ставки положила глаз на образ-
чик абстрактной живописи, при-
влекшей ее гармонично подо-
бранным сочетанием цветов. И
уже потом, при ближайшем и бо-
лее вдумчивом рассмотрении,
Наталья разглядела, что восьми-
летний Матвей Хаед сделал
центральным персонажем свое-
го рисунка... «Фонтан с цветной
нефтью». То, что ребенок выбрал
для творчества такую взрослую
и совсем не детскую тему, стало
для посетительницы выставки
настоящим открытием. 

– У ребенка необыкновенное
восприятие цвета, эта работа
мне очень понравилась, – с удо-
вольствием поделилась своими
ощущениями Наталья.

Впрочем, выбрать из не-
скольких десятков произведе-
ний художников разных возрас-
тов одно или несколько наибо-
лее интересных было тяжело.
Заданная тема по-настоящему
взволновала ребят, и многие по-
старались обозначить в своих
работах не только саму пробле-
му, но также пути ее решения.
Школьники из Энгельса, напри-
мер, прислали на конкурс целую
серию рисунков. 

– Парк в Энгельсе застраива-
ется, а дети хотели бы, чтобы че-
рез десять лет он выглядел зеле-
ным, цветущим, с фонтаном в
центре, – рассказала в ходе
своеобразной мини-экскурсии
по экспозиции Валентина Пан-
ченко. 

Впрочем, одно из произве-
дений детского творчества за-

дело за живое и поразило почти
всех библиотечных работников.
Настолько, что даже пришлось
звонить маме тринадцатилетней
девочки из поселка Прииртыш-
ский Тобольского района Тю-
менской области, чтобы узнать,
действительно ли подросток хо-
чет видеть на месте деревенских
частных домиков безликие се-
рые высотки. Но мама Полины
успокоила организаторов вы-
ставки: оказывается, девочка
изобразила антиутопию, потому
что очень боится, что через не-
сколько лет их село умрет.

Намного более жизнеутвер-
ждающая композиция получи-
лась у двенадцатилетней по-
кровчанки Насти Мокрицкой, ко-
торая прислала на конкурс свой
автопортрет на фоне популярно-
го среди новобрачных моста в
городском парке Саратова. Как
рассказала «Телеграфу» мама
Насти Ирина, эту работу девочка
рисовала долго, почти целый
месяц. Именно это место гор-
парка горячо любимо всей се-
мьей Насти уже на протяжении
уже многих лет. 

– В Саратове, да и в Энгель-
се тоже, есть такие особо цен-

ные уголки, которые люди при-
выкли посещать с давних вре-
мен, – объяснила Ирина. – Они
несут энергетику памяти поко-
лений. Если смотреть в буду-
щее, этот мостик просуществует
и до 2027 года и останется таким
же. На самом деле, у нас было
много разных вариантов тем.
Даже я сама вспоминала люби-
мые места, где проходило мое
детство.

Правда, работать над созда-
нием живописного произведения
пришлось по фотографии и по
памяти, поэтому пейзаж за спи-
ной Насти получился зимним.

Устроители конкурса оста-
лись приятно удивлены тем ус-
пехом, который неожиданно во-
зымела их затея. И уже очевид-
но, что на будущий год выставка
обязательно получит свое про-
должение, пусть и с некоторыми
нюансами.

– Мы учтем свои ошибки и
больше не будем принимать на
конкурс отсебятину, будем про-
изводить строгий отбор, – по-

обещала сотрудник библиотеки
Валентина Панченко. 

Обидно лишь, что экспози-
цией со столь необычной темой
не заинтересовались дизайне-
ры, проектировщики и все те, от
кого действительно зависит ар-
хитектурный облик города.
Впрочем, идеи для своего твор-
чества они могли бы почерпнуть
не только на выставке, но и в са-
мом читальном зале библиоте-
ке, где скучают на полках по-
истине раритетные научные тру-
ды на английском и немецком
языках, среди которых есть об-
разчики и современных альбо-
мов, и энциклопедий. При не-
обходимости библиотечные со-
трудники обещают даже выпол-
нить перевод своих уникальных
иллюстрированных изданий...
Вот только под силу ли даже на-
столько заманчивому предложе-
нию повысить популярность
библиотечных знаний в глазах
настоящих и будущих инжене-
ров?

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ГОРОДАМ БУДУЩЕГО

Уроженец Саратова, 
22-летний Андрей Пряников,
установил 4 июля рекорд
России по свободному паде-
нию. Молодой каскадер с вы-
соты 45 метров сиганул вниз
на аэроподушку без страхов-
ки, прикрепив к ноге для пу-
щего эффекта дымовую
шашку. Очевидцами голово-
кружительного прыжка стали
сотни очевидцев. Видеоро-
лики, сделанные ими, мгно-
венно распространились в
соцсетях под названием
«Жуткое видео из Екатерин-
бурга». Опасный трюк моло-
дой человек продемонстри-
ровал в уральском городе,
где с 3 по 10 июля в городе
проходил фестиваль «Неделя
мужества». 

Демонстрация трюка не
обошлось без эксцессов. Пер-
воначально заявлялось, что

экстремал совершит прыжок
вечером. Но когда зрители при-
шли,  их огорчили – саратовец
уже побил рекорд. Как оправда-
лись организаторы, время при-
шлось перенести на более ран-
ний срок из-за погоды. 

Однако по сообщениям слу-
чайных зевак причиной всему
стало ЧП, произошедшее на ат-
тракционе свободного падения.
Горожанам предложили прове-
рить себя на смелость и прыг-
нуть с небольшой высоты на
аэроподушку или аэромат. Это
быстровозводимая надувная
воздушная подушка, предна-
значенная для безопасного
приземления спортсменов и ак-
робатов. Одна девушка рискну-
ла прыгнуть без страховки с вы-
соты 3,5 метра. Перед прыжком
подписала документы, что сама
несет ответственность за свое

здоровье. Во время падения
она испугалась и схватилась ру-
кой за поручень. В итоге при-
земление произошло не на мяг-
кую подушку, а на жесткую зем-
лю. Жительница Екатеринбурга
получила травму и оказалась в
больнице. 

После данного инцидента
сотрудники полиции пореко-

мендовали организаторам
экстремального шоу свер-
нуть площадку во избежание
дальнейших ЧП. Аттракцион
храбрости для любителей

закрыли. 
Но прыжок Андрея все-таки

состоялся. На видео за секунды
до падения видно, как он волну-
ется. Выполнение трюка прошло
как по маслу. К слову, прежний
рекорд падения с высоты при-
надлежит спортсмену Эдуарду
Пикину, с которым наш земляк
познакомился в школе каскаде-
ров. Прошлый рекорд по прыжку
с 40-метровой высоты был уста-
новлен в прошлом году в Полев-
ском во время фестиваля экс-
тремальных видов спорта.

– Первый высотный прыжок
я совершил два года назад с 
40-ка метров, – говорит Андрей
Пряников. – Чтобы пойти на та-
кой риск, нужно не только пре-
одолеть страх высоты, но иметь
акробатические навыки и уме-
ние владеть своим телом в воз-
духе. Страсть к экстремальным
видам спорта у меня появилась

с детства. Любимые герои бое-
виков прыгали с разных высот и
приземлялись на асфальт, раз-
бивали бутылки, стулья. В об-
щем, я старался от них не от-
ставать. Наглядевшись на мои
синяки, ссадины и царапины,
родители решили отдать меня в
секцию акробатики. 

Андрей сразу после оконча-
ния школы решил стать про-
фессиональным каскадером,
поэтому перебрался в Москву.
В столице молодой человек
окончил пожарный колледж и
получил диплом техника-спаса-
теля. Параллельно проходил
обучение в школе каскадеров.

– Я прошел, можно сказать,
огонь, воды и медные трубы, –
признался экстремал. – Я го-
рел, падал с высоты, взрывал-
ся, изучал альпинистскую под-
готовку, брал уроки по актер-
скому мастерству, авто- и мото-
трюкам. Страсть к высоте мне
привил мой коллега Эдуард Пи-
кин, который установил преды-
дущий рекорд России, прыгнув
с 40 метров.

Секрет успешного выполне-
ния трюка – правильно упасть
на аэроподушку. Ни ногами, ни
тем более головой вниз при-
земляться нельзя – есть веро-
ятность получить травму. По
словам Пряникова, профессио-
нальный опыт приходит не толь-
ко во время зрелищных шоу, но
и во время съемок.

– У меня нет никаких сомне-
ний по поводу того, чем стану
заниматься в жизни в дальней-
шем, – говорит Андрей. – На-
верное, я так привык к очеред-
ной порции адреналина после
выполнения очередного опас-
ного трюка, что в другой про-
фессии себя не представляю. 

Пока что послужной кино-
список уроженца Саратова не
слишком длинный: «Кухня в Па-
риже», сериал «Горюнов 2»,
«Два отца, два сына». В филь-
мах ему приходилось драться,
падать, гореть и участвовать в
погонях. 

Посмотрев на видео опас-
ные трюки, которые делают
профессионалы, многие подро-
стки стараются им подражать.
Ребята прыгают с большой вы-
соты, занимаются паркуром на
заброшенных стройплощадках.
Такой бытовой экстрим грозит
многими опасностями. Не так
давно появилась инициатива
запретить выкладывать в Ин-
тернет видео с исполнением
шокирующих трюков. У каска-
дера свой взгляд на данную
проблему.

– По поводу запретов я не
согласен, – считает Андрей
Пряников. – Сейчас 21 век, без
видео не обойтись. Просто на-
до перед показом роликов
предупреждать: «Не выполнять,
это опасно, выполнено профес-
сионалами». А дальше все зави-
сит от зрителей. Если случи-
лась травма, то ответствен-
ность за свою ошибку они несут
сами. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

КАСКАДЕР УСТАНОВИЛ
РЕКОРД РОССИИ

Юные художники показали, во что 
превратятся мегаполисы через десять лет

Саратовец прыгнул
с 45-метровой высоты

Мир будущего глазами детей
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Летом многих из нас тянет
на природу – в лес, к реке, на
дачу. Однако не стоит забы-
вать о предосторожностях:
ведь именно в летний период
активизируются насекомые,
контакт с которыми может
быть вреден и даже опасен
для здоровья. Вот самые
«устрашающие» из них.

Клещи
Ежегодно клещевой энцефа-

лит уносит десятки тысяч жиз-
ней. В группу риска попадают
люди, находящиеся на даче, гу-
ляющие в лесу, у воды… К сожа-
лению, существует много видов
клещей, и невозможно с ходу
определить, энцефалитный
клещ или нет. Для этого необхо-
димо провести лабораторное
исследование, а пока вы будете
искать нужную лабораторию,
время может оказаться упуще-
но, и вы заболеете.

Меры безопасности: чтобы
уберечься от клещей, знатоки
советуют надевать закрытую
одежду, так как чтобы «присо-
саться», эти насекомые ищут не-
защищенные участки тела. Если
же на улице слишком тепло, то,
по крайней мере, периодически
осматривайте свое тело.

Муравьи
Они могут водиться и дома,

питаясь вашими припасами, и
на природе. Муравьи больно ку-
саются (особенно рыжие), а еще
могут переносить различные па-
тогенные бактерии, например,
брюшного тифа и холеры. Во
всяком случае, теоретически это
возможно.

Меры безопасности: нахо-
дясь на природе, внимательно
смотрите под ноги, чтобы слу-
чайно не наступить на муравей-
ник. Если заметили муравьев,
старайтесь держаться подаль-
ше. Если увидели, что по вам

ползет муравей, поскорее его
стряхните.

Тараканы
В основном в России встре-

чаются рыжие и черные тарака-
ны. Они очень быстро размно-
жаются и способны не только
поедать запасы пищи в помеще-
нии, но и переносить различные
инфекции, например, дизенте-
рию или дифтерит. А еще они
могут заползать в естественные
отверстия на теле человека, на-
пример, ушные раковины.

Меры безопасности: к
счастью, на улице тараканов
можно увидеть редко. Реже они
стали появляться и в помеще-
ниях. Если вы заметили тарака-
нов, скажем, у себя на даче, по-
пробуйте использовать против
них различные приманки и ло-
вушки. Кстати, тараканы боятся
кошек, которые могут их по-
едать.

Блохи
Часто блохи попадают на

одежду вследствие контакта с
животными, но могут какое-то

время жить и на человеке. Они
ощутимо кусаются, а еще бло-
шиный укус может вызвать ал-
лергию. От блох мы можем запо-
лучить червей-паразитов, таких
как ленточные гельминты.

Меры безопасности: не всту-
пайте в контакт с бездомными
животными, так как от них боль-
ше вероятность подцепить блох,
чем от домашних. Вернувшись с
улицы, тщательно проверяйте
свою одежду. Если заметили
блох или личинки – ее немедлен-
но следует подвергнуть сани-
тарной обработке.

Комары и мухи
Мы часто считаем их безо-

бидными, но это не так. Эти на-
секомые могут служить пере-
носчиками малярии, желтой ли-
хорадки, энцефалита, холеры,
брюшного тифа, дизентерии. А
от мух можно заполучить еще и
глистов.

Меры безопасности: исполь-
зуйте репелленты и другие за-
щитные средства от насекомых,
когда выходите на улицу. В по-
мещениях необходимо исполь-
зовать москитные сетки.

Оводы
Эти крупные, мохнатые,

большеголовые мухи могут от-
кладывать личинки внутри чужо-
го организма, в том числе и че-
ловеческого, разрушая его тка-
ни. Особенно опасно их попада-
ние в нос, глотку и глаза.

Меры безопасности: если
заметили овода, лучше отойти
подальше. Используйте сред-
ства против насекомых.

Слепни
Они любят нападать целой

стаей. Укусы слепней очень бо-
лезненны. Кусают только самки,
выделяя в место укуса слюну с
токсинами и антикоагулянтами.
Такая ранка долго не заживает.
Могут также возникать аллерги-
ческие реакции и отеки. Но еще
страшнее то, что эти насекомые
могут переносить возбудителей
таких заболеваний, как сибир-
ская язва, филяриозы или туля-
ремия.

Меры безопасности: те же,
что и в случае с оводами.

Шершни
Укус обыкновенной осы вы-

зывает боль, но укус шершня
(жало есть только у самок) по-на-
стоящему опасен для жизни и
здоровья. В состав яда, который
выделяет насекомое, входят ги-
стамин и токсичные вещества.
Это может привести к сильной
аллергической реакции, а содер-
жащийся в том же яде ацетилхо-
лин вызывает сильное раздра-
жение нервных окончаний и
острую боль в месте укуса. В не-
которых случаях укус шершня
может привести к анафилактиче-
скому шоку и летальному исходу.

Меры безопасности: те же.

Пчелы
Укусы пчел очень болезнен-

ны, на их месте моментально
появляются опухоль и покрас-
нение кожи. Но если пчела уку-
сит человека с аллергией на
пчелиный яд (а таких немало),
это может закончиться трагиче-
ски. У жертвы могут наблюдать-
ся повышение температуры,
озноб и судороги, головокруже-
ние и рвота. Особенно опасны
пчелиные укусы в область кро-
веносных сосудов, головы и ро-
товой полости. Как правило, па-
циенту просто не успевают ока-
зать помощь, и он быстро уми-
рает.

Меры безопасности: прежде
всего – не вздумайте тревожить
пчелиные ульи. Если увидели
пчелу, постарайтесь ее никак не
тревожить: пчелы редко напа-
дают на тех, кто их не трогает,
не размахивает руками и проч.
Лучше отойти подальше.

Жук-нарывник
Существует около 70 разно-

видностей этого насекомого, и
все они ядовиты. В теле жука-
нарывника содержится канта-
ридин – вещество, которое при
попадании на кожу оставляет
волдыри и нарывы (отсюда на-
звание насекомого). Если же яд
попадет в кровь, он негативно
воздействует на мочевыводя-
щие пути, что может привести к
летальному исходу. Известно,
что в период Средневековья
были распространены убийства
с помощью яда именно этих на-
секомых. Люди погибали в
страшных мучениях, и никто не
мог их спасти.

Меры безопасности: един-
ственный способ избежать та-
кой ситуации – это исключить
всякие контакты с жуком-на-
рывником. Если он все же вас
укусил, лучше не мешкая обра-
титься к врачу.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ШЕСТИЛАПЫХ
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Лето дается нам для
счастья и наслаждения. Жаль
только, что оно так быстро
пролетает. Поэтому нельзя
упускать не только ни одного
дня, но и ни одного мгнове-
ния. И наслаждаться всем –
обилием света, теплом, бес-
конечной палитрой красок, в
которые раскрашено все во-
круг, начиная от земли до не-
ба, и, конечно, вкусом лета,
всеми теми полезными ово-
щами, фруктами и травами,
которые оно щедро дарит
нам.

А еще лето экономит нам
время, затраченное на приго-
товление пищи, потому что лет-
ние блюда, как правило, не тре-
буют долгого стояния у плиты.
Хочется даже сказать, что они в
хорошем смысле легкомыслен-
ны, как и само лето…

Может быть, и нам стоит по-
быть хотя бы чуточку легкомыс-
ленными и запорхать по жизни,
как бабочки, эльфы и феи? Если
и не круглые сутки, то хотя бы ча-
сок-два после работы упоитель-
но душистым и теплым вечером.

Бутерброд с листьями
черной смородины

Для приготовления вам
потребуются:

пшеничный хлеб,
рис – 2 ст.л.,
молоко – 1/2 ст.,
свежие измельченные

листья черной смородины – 2
ст.л.,

сливочное масло – 50 г,
соль по вкусу.
Приготовление:
Рис промыть, замочить, воду

слить, залить его молоком, по-
солить и сварить до готовности.
Остудить, смешать с измельчен-
ными листьями черной сморо-
дины, добавить сливочное мас-
ло, взбить массу и намазать на
обжаренные кусочки хлеба.

Томатный суп
Для приготовления вам

потребуются:
помидоры – 5 шт.,
огурец – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
зеленый лук – 20 г,
зелень петрушки – 20 г,
зелень укропа – 20 г,
растительное масло – 1 ст.л.,
ржаной хлеб – 2 кусочка,
лимонный сок и соль по вку-

су.
Приготовление:
Помидоры на-

резать крупными
кусочками, по-
ложить в
блендер, до-
бавить раз-
л о м а н н ы е
к у с о ч к и
хлеба и из-
м е л ь ч и т ь ,
добавить зе-
леный лук, зе-
лень петрушки и
укропа, раститель-
ное масло, лимонный
сок, добавить кипяченую
воду до желаемой густоты, по-
ставить на полчаса в холодиль-
ник.

Вынуть, посолить. При по-
даче к столу в каждую тарелку
положить мелко нарезанный
огурец и налить суп.

Щи из ревеня
Для приготовления вам

потребуются:
ревень – 250 г,
щавель – 100 г,
картофель – 4 шт.,
яйцо – 2 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Налить в кастрюлю воду. Ко-

гда она закипит, запустить наре-
занный кубиками картофель,
сварить до готовности. Доба-
вить промытые и мелко нарезан-
ные листья ревеня и щавеля, по-

варить минут 7. Добавить сва-
ренные вкрутую и порубленные
яйца, поварить минут 5, посо-
лить, поперчить. Через 2-3 ми-
нуты выключить.

При подаче к столу, запра-
вить сметаной и посыпать из-
мельченной зеленью петрушки.

При желании можно добав-
лять в суп не сваренные яйца, а
взбитые сырые и быстро пере-
мешать.

Салат из молодых
свекольных листьев

Для приготовления вам
потребуются:

листья свеклы – 200 г,
зеленый лук – 50 г,
зелень укропа – 25 г,
чеснок – 1-2 зубчика,
растительное масло, май-

онез или сметана для заправки;
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Свекольные листья промыть,

отварить в течение 3 минут в
подсоленном кипятке, откинуть
на дуршлаг, нарезать, поставить
на 10 минут в холодильник.

Зеленый лук нарезать колеч-
ками, зелень укропа измельчить,
зубчик чеснока раздавить или
истолочь, все перемешать, по-
солить, поперчить, заправить

сметаной, майонезом или рас-
тительным маслом.

Можно посыпать сверху из-
мельченной зеленью петрушки.

Перец, 
фаршированный 

творогом
Для приготовле-

ния вам потребуют-
ся:

сладкий зеленый
перец,

творог – 300 г,
помидор – 3 шт.,

зелень петрушки – 15
г,
яйцо – 2 шт.,

соль, перец по вкусу.
Приготовление:
У перца срезать донышки,

вынуть семена.
Приготовить фарш: творог

смешать с измельченными по-
мидорами, зеленью петрушки,
яйцами, посолить, поперчить,
хорошо перемешать. Нафарши-
ровать этой массой перцы, за-
крыть донцами.

Уложить на противень, сма-
занный растительным маслом и
запечь до готовности в предва-
рительно разогретой духовке.

Можно посыпать измельчен-
ным чесноком.

Каша рисовая 
с малиной

Для приготовления вам
потребуются:

рис – 1 ст. (до каемки),
яйцо – 2  шт.,
молоко,
малина – 2 ст.,
сахарная пудра, сахар по

вкусу.
Приготовление:
Из риса и сахара сварить на

молоке вязкую кашу, смешать с
2 желтками, остудить, выложить
на глубокое блюдо, смоченное
водой.

Малину перебрать, залить
холодной подсоленной водой,
откинуть на сито.

Пересыпать сахарной пуд-
рой и оставить на 15-20 минут.
Потом выложить на рисовую ка-
шу.

Взбить белки и положить на
ягоды.

Кутабы
Для приготовления вам

потребуются:
пельменное тесто,
смесь измельченного щаве-

ля, крапивы, укропа, кинзы, реп-
чатого лука,

растительное масло для
жарки,

соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Тесто раскатать, вырезать

кружочки, в середину каждого
кружочка положить зеленый
фарш. Слепить в форме полуме-
сяца и обжарить на раститель-

ном кипящем масле в течение
примерно 10 минут.

Подать горячими с кефиром
или простоквашей.

Салат летний 
овощной

Для приготовления вам
потребуются:

свекла – 3 шт.,
корень сельдерея – 2 шт.,
листья сельдерея – 50 г,
цветная капуста – 200 г,
зеленый лук – 25 г,
зелень петрушки – 15 г,
сливки и соль по вкусу.
Приготовление:
Свеклу и корни сельдерея

промыть, очистить, натереть на
терке. Цветную капусту разо-
брать на соцветья, отварить в
течение 5 минут в подсоленном
кипятке.

Зеленый лук нарезать колеч-
ками, зелень сельдерея измель-
чить, все перемешать, посолить,
заправить сливками и посыпать
сверху измельченной зеленью
петрушки.

Десерт из яблок и
вишни

Для приготовления вам
потребуются:

яблоко – 2 шт.,
вишня, из которой вынуты

косточки, – 1 ст.,
мед и сливки по вкусу.
Приготовление:
Из яблок вынуть сердцевину

и натереть их на крупной терке.
Добавить вишню без косто-

чек, мед, аккуратно перемешать,
заправить густыми сливками.
Сверху посыпать сахарной пуд-
рой.

Десерт из маракуйи с
клубникой и малиной

Для приготовления вам
потребуются:

маракуйя – 1 шт.,
клубника (можно заморожен-

ная) – 300 г,
малина – 300 г,
вишня без косточек – 300 г,
мед по вкусу,
несколько листиков мяты,
немного сухого белого вина.
Приготовление:
Клубнику и маракуйю мелко

нарезать, вишню пополам, ма-
лину оставить целой, аккуратно
перемешать, добавить мед и за-
лить небольшим количеством
вина, поставить в холодильник
на полчаса.

Перед подачей к столу раз-
ложить в вазочки или тарелочки
и украсить листьями мяты.

Напиток витаминный
Для приготовления вам

потребуются:
кефир – 1 л,
черная смородина или клуб-

ника – 150 г,
мед или сахар по вкусу.
Приготовление:
Смородину промыть и проте-

реть сквозь сито, добавить ке-
фир и мед. Хорошо размешать.

Можно все ингредиенты
взбить в миксере.

ПОПРОБОВАТЬ ЛЕТО НА ВКУС
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* Мужчина, 34 года, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Приглашаю к себе одинокого
мужчину без вредных привы-
чек. О себе: Татьяна, 55 лет, из
Саратова, живу одна.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 27 лет, ищет девуш-
ку 25-26 лет для общения и
серьезных отношений.
Тел. 8 937 807 17 98.

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

* Надеюсь обрести на всю
оставшуюся жизнь только
одинокую душу 65-75 лет, про-
стую, добрую, не высокомер-
ную, чтоб прожить друг для
друга в спокойной обстанов-
ке, из Саратова или Энгельса.
О себе: 63 года, без родных и
близких, бедный, корыстных
целей нет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Одинокая женщина, вдова,
69 лет, приятная в жизни и в
общении, из Саратова, позна-
комится с высоким, свобод-
ным, не курящим мужчиной до
70 лет.
Тел. 8 987 383 76 21.

* Познакомлюсь для создания
семьи. Одинок. Ответствен-
ный в отношениях, заботли-

вый и внимательный. И глав-
ное – люблю постоянство.
Мне 48 лет, энергичен, гимна-
стичен, очень люблю жизнь.
Те, кто рядом со мной, – кай-
фуют во всем (в хорошем
смысле). Надеюсь! И жду пи-
сем по адресу: 413728, г. Пуга-
чев, ФКУ ИК-17, отряд № 14,
Жумалиев Уналбай Рушано-
вич.

* Познакомлюсь с надежным
одиноким добрым вдовцом за
65 лет без особых проблем. О
себе: одинокая блондинка
приятной внешности, добрая.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 35/177, ищет де-
вушку для серьезных отноше-
ний, дети не помеха. Из Хва-
лынска.
Тел. 8 987 315 94 19.

* Ищу мужчину 70 лет, добро-
го, без вредных привычек, лю-

бящего деревенскую жизнь, с
переездом ко мне, только ка-
заха и только местного. При-
езжих прошу не беспокоить. О
себе: 75 лет, без вредных при-
вычек, простая, добрая.
Тел. 8 929 771 45 42.

* Сергей, 43/183, хороший,
ищу женщину без детей, не ку-
рящую, из Саратова, с пыш-
ными бедрами, 34-50 лет.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22
90. 

* Одинокий мужчина, 56 лет,
познакомится с серьезной
женщиной до 45 лет для соз-
дания семьи.
Тел. 8 961 641 16 14.

* Алексей, инвалид с детства
2-й группы, познакомится с
девушкой без детей, соглас-
ной на переезд ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Жена купила лотерейный би-
лет. 
– Если я выиграю, – сказала
она мужу, – то куплю себе но-
вое пальто.
– А если не выиграешь?
– Тогда ты мне его купишь.

* * *
– Заметил, что гаишники ста-
ли охотнее останавливать
машины дачников.
– Но зачем? Они всегда едут
с документами, не превы-
шают, трезвые, всей семьей
пристегнутые.
– А им и не дают алкотестер.
Их спрашивают, как им игра
нашей сборной по футбо-
лу???
– Мат в семье в присутствии
представителя власти – это
14 суток ареста или штраф
30 тысяч рублей на месте.

* * *
Жена сказала, что вечером
на ужин меня ждет какой-то
кулинарный сюрприз, сде-
ланный ее собственными ру-
ками. Поэтому, на всякий
случай, купил пачку пельме-
ней.

* * *
– Сарочка, дорогая, у нас
электричество отключилось.
Пойди, посмотри, что там в
щитке.
– А муж мне на что?
– Сарочка, а кто у нас жизнь
застраховал?

* * *
СМИ сообщили о бунте в
сборной России по футболу.
По словам футболистов, тре-
нер заставляет их играть в
футбол.

* * *
Шел второй месяц лета.
Мысль о человеческом жерт-
воприношении ради хоро-
шей погоды уже не кажется
такой дикой.

* * *
Ой, девки, до чего мужик ум-
ный пошел. Шепчет мне один
сегодня в автобусе: «Девуш-
ка, у вас швенза расстегну-
лась...» 
Я ж по глупости покраснела,
давай трусы, лифчик прове-
рять... Только у Гугла узнала,
что это застежка на сережке.

* * *
На слова жены "Все, я от тебя
ухожу!!!" молодой муж нач-
нет просить прощения, опыт-
ный молча переждет истери-
ку, а бывалый грустно ска-
жет: "Ты только обещаешь!"

* * *
Статистика утверждает, что
50% браков заканчивается
разводом.
Это звучит не так страшно,
если учесть, что другие 50%
закачиваются смертью.

АНЕКДОТЫ

Лето, солнце печет и хо-
чется скрыться в прохладной
воде, в удовольствие попла-
вать. Увы, речка или обще-
ственный бассейн редко ра-
дуют своих почитателей чи-
стотой, тенью и свободным
местом. Не говоря уже о пе-
реживаниях за собственные
вещи на берегу! 

То ли дело свой бассейн на
даче. Чистота зависит только от
хозяина бассейна, а тенек впол-
не можно сделать самому. Да и
купаться к тому же можно в лю-
бое время года. 

Проще всего купить себе на-
дувной или каркасный бассейн.
Два самых простых и дешевых
способа. Первый подходит, если
бассейн нужно поставить на ко-
роткое время. Сам по себе он
дешевый, особенно если его ку-
пить заранее – например, в сен-
тябре, во время распродаж лет-
них товаров. Но у него имеются
свои недостатки. Такой бассейн
легко пробить, так что, если на
даче живет кошка – не стоит
подпускать ее близко к надувно-
му бассейну.

Можно поставить каркасный
бассейн – на более длительное
время, чтобы осенью просто его
убрать. Более дорогой, но и бо-
лее действенный вариант. Пре-
имущество таких бассейнов – о
них можно легко забыть, сдуть,
убрать в укромное место, пере-
ставить в любой угол участка. Но
материалы изнашиваются, сам
бассейн со временем придется
поменять. Если бассейн уже
пришелся ко двору и ничто не
заставит посадить на идеально
выбранное для него место но-
вую сортовую розу – значит,
можно устанавливать стацио-
нарный бассейн. 

Стационарный бассейн уста-
навливается навсегда (или, по
крайней мере, на года). Уже не
удастся передумать и выбрать
для него другое место. Так что с
местом определяться нужно
осторожно и вдумчиво. Выбор

места для плавательного бас-
сейна сильно отличается от вы-
бора места для декоративного
водоема. Часто бассейн уста-
навливают под палящим солн-
цем – несмотря на то, что вода
так быстрее зацветет – это са-
мый простой и экономный спо-
соб прогреть воду. Но купаться
под палящими лучами солнца то
еще удовольствие, так что стоит
позаботиться и о тенте, чтобы
добавить немного тени, а также
защитить бассейн от падающего
сверху мусора. Иногда хорошим
решением может стать прозрач-
ный купол – в нем можно будет
искусственно поддерживать бо-
лее теплый воздух в холодные
периоды. 

Не стоит выбирать место ря-
дом с деревьями, так как при-

дется постоянно чистить бас-
сейн от листьев. Деревья и бас-
сейн на одном участке плохо
приживаются, высокорослые
деревья могут своими корнями
разрушить гидроизоляцию, а
ремонт обойдется недешево.
Проще и дешевле просто изба-
виться от деревьев на участке с
бассейном или выбрать место
вдали от насаждений. 

Почва с уклоном – не пробле-
ма. Скорее даже может облег-
чить задачу выбора места слива.
Хорошо, если удалось выбрать
место так, что вдоль бассейна
дует ветер – так легче будет со-
бирать мусор, он будет сдувать-
ся в одну сторону. 

Идеальное место на участке
найдено, а значит, пора выби-
рать тип бассейна. Первый ва-

риант бассейна – каркасный
стационарный (он же сборный).
Такой бассейн гораздо крепче
каркасных разборных бассей-
нов, позволяет создавать боль-
шую глубину. Цена за такой бас-
сейн практически такая же, как и
за бетонный. Установка его тоже
не так проста, как с разборными
моделями, и требует специ-
альной подготовки, либо масте-
ра, который его установит.

Второй быстрый вариант –
готовые чаши. Их делают из пла-
стика и композита. Преимуще-
ство таких бассейнов – они бы-
стро устанавливаются, им не
нужна гидроизоляция, можно
выбрать любой по цвету и фор-
ме. Пластиковые чаши дешевые,
но их не стоит оставлять под па-
лящим солнцем – пластик может

деформироваться. Композит-
ные чаши дороже, зато лишены
этого дефекта.

И последний вариант – бе-
тонный бассейн. Такой бассейн
выбирают действительно навсе-
гда – демонтировать его будет
нелегкой задачей. Основные его
минусы – длительная установка,
требующая долгих и точных рас-
четов, гидроизоляция, необхо-
димость внутренней отделки.
Также при сдвиге грунта в бас-
сейне могут образоваться тре-
щины. Зато такой бассейн уме-
ренно дорогой и позволяет са-
мостоятельно выбрать наиболее
подходящую для вашего участка
форму. Чтобы упростить созда-
ние бассейна, бетонным могут
сделать только дно, а для стен
использовать более простые в
установке материалы.

Место определено, тип бас-
сейна тоже. Осталось опреде-
лить главное – систему очистки.
Что толку строить бассейн само-
му, если вода будет очищаться
химикатами? Такую воду при-
дется еще и специально выкачи-
вать – не хочется губить на даче
любимые растения хлорирован-
ной водой. Во-первых, уже при
установке следует учесть уста-
новку специального фильтра.
Кроме него воду все равно при-
дется чистить химическими
средствами, но необязательно
хлором. Самый безопасный спо-
соб – использовать химикаты на
кислородной основе. Активный
кислород не менее эффективен,
чем хлор, зато экологически чи-
стый и не будет наносить вред
здоровью. Главное, не запускать
свой бассейн, проводя регуляр-
ные чистки.

Если на даче полно свобод-
ного места и есть свободный
участок без деревьев, то можно
смело ставить собственный бас-
сейн, который будет радовать
прохладной водой знойным ле-
том.

НУЖЕН ЛИ ВАМ БАССЕЙН НА ДАЧЕ?
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вам удастся избежать
каких-либо серьезных трудно-
стей и направить свою жизнь в
нужное русло. В отношениях со
своими друзьями, близкими из-
бегайте ненужных споров, луч-

ше сделайте для них что-нибудь приятное. 

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

ше, чем обычно, чтобы отстоять свои пози-
ции.

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

полнить огромный объем работы и добиться
успехов.

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

решать проблемы в любой сфере в свою
пользу. 

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

крывая дорогу к значительным успехам и
признанию ваших способностей.  

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

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

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

много позитивных изменений во всех сферах
своей жизни. 

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

окажется поводов для особого беспокойства
и переживаний. 

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

нии. Вы окажетесь более чем готовы помочь
ближнему.

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

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

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

недели, которую вы проведете в приятных
хлопотах. 

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

гоприятный момент, чтобы вскоре взять свое
по полной.

Астропрогноз
С 11.07 по 17.07

Два раза по сто
В России завершился основной

период проведения Единого госу-
дарственного экзамена. В Саратов-
ской области ЕГЭ сдавали около 
10 тысяч человек. Кроме того, в госу-
дарственной итоговой аттестации
приняли участие более 20 тысяч де-
вятиклассников. Итоговая аттеста-
ция проводилась по 13 учебным
предметам.

Несмотря на неоднократное разъ-
яснение порядка проведения ГИА, с эк-
заменов за нарушение правил (наличие
шпаргалок и мобильных телефонов) бы-
ли удалены 9 человек.

На ЕГЭ-2017 саратовцы показали 
87 стобалльных результатов:  50 – по
русскому языку, 2 – по обществознанию,
6 – по литературе, 6 – по физике, 11 – по
информатике, 1 – по биологии, 10 – по
истории и 1 – по химии. Пятеро выпуск-
ников школ Саратовской области стали
дважды стобалльниками ЕГЭ.

– Поздравляю ребят с окончанием эк-
заменов. Благодарю участников экзаме-
на, педагогов, организаторов за соблю-
дение правил проведения государствен-
ной итоговой аттестации, огромную ра-
боту, который каждый проделал во время
подготовки к ЕГЭ. Сейчас наши выпуск-
ники делают сложный и серьезный шаг –
выбор профессии и учебного учрежде-
ния, в котором они продолжат обучение.
Желаю каждому обязательно найти дело
по душе, хорошо отдохнуть за лето и на-
браться сил перед новым учебным го-

дом, – отметила и.о. министра образова-
ния Саратовской области Ирина Седова.

Комфортная поездка
На дороги городов и районов Са-

ратовской области выпустили 50 но-
вых автобусов. Их презентовали в
торжественной обстановке на Теат-
ральной площади Саратова.

Перевозчики заверили, что новые ав-
тобусы отечественного производства
экономичны, экологичны и безопасны.
Среди них – пять автобусов на газовом
топливе, что позволит улучшить экологи-
ческую ситуацию в городе. Также закуп-
лены машины, соответствующие требо-
ваниям госпрограммы «Доступная сре-
да» и приспособленные для граждан с
ограниченными возможностями. 

«В такой машине пассажирам обес-
печена комфортная поездка!» – отметил
глава региона Валерий Радаев,
осмотрев транспорт.

Новые автобусы будут работать на
городских, пригородных и междугород-
них маршрутах №№ 2Д, 30, 41, 37, 46,
55А, 61, 63, 81, 83, 110, 603.

Обновление автопарка обществен-
ного транспорта продолжится. В бли-
жайших планах – приобретение 20 до-
полнительных троллейбусов, сообщил
Валерий Радаев. 

Фестиваль роз
По информации администрации,

4 августа в Аткарске впервые со-
стоится фестиваль роз. Основные

мероприятия пройдут на территории
Аткарского городского парка.

На площадке «Кулинарное царство
роз» профессионалы и любители кули-
нарии смогут представить на суд зрите-
лей фантазийные работы на тему 
«Аткарские розы».

В «Городе мастеров» будет представ-
лена выставка изделий из лозы, камен-
ные и берестяные поделки, композиции
из сухоцветов и цветочные панно, резь-
ба по дереву и другие образцы народно-
го декоративно-прикладного творче-
ства.

Людей, увлеченных творчеством, за-
интересуют картины местных художни-
ков и фотографов, а все желающие смо-
гут принять участие в мастер-классах и
своими руками изготовить сувенирную
продукцию.

Кроме того, зрителей ждет дефиле
костюмов «Аткарские розы». Для самых
маленьких гостей праздника подготов-
лена насыщенная анимационная про-
грамма.

До самого вечера в городском парке
будут функционировать фотозоны, худо-
жественно-литературная гостиная и
«Сувенирная лавка».

Напомним, что розы, выращенные в
Аткарском совхозе декоративных куль-
тур, были известны не только на терри-
тории СССР, но и далеко за его предела-
ми. Самый знаменитый сорт, выращен-
ный местными цветоводами, – это 
«Аткарская роза», которая поставлялась
на Кубу, в ГДР и Румынию.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ТАНЦУЮЩИЙ МИЛЛИОНЕР
РАЗОШЕЛСЯ С ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Благодаря размещенным в соцсетях видео стал
невероятно популярным, особенно в нашей стра-
не, 49-летний итальянец Джанлука Вакки. Букваль-
но взорвали Интернет его зажигательные танцы в
компании с возлюбленной, моделью Джорджией
Габриэле. Также тысячи подписчиков привлекают
фотографии Джанлуки, ярко показывающие его
богатство, светскую жизнь, крепкую физическую
форму и музыкальные способности.

Но в последнее время, отмечают подписчики,
итальянский миллионер перестал выкладывать в Сеть
фото и видео со своей второй половинкой. Журналу
HELLO! стало известно, что пара, которая так зажига-
тельно танцевала, распалась. Джанлука Вакки признал-
ся, что эти отношения очень изменили его: «Много лет я
был эгоистом, но с появлением в моей жизни Джор-
джии я стал ставить ее интересы выше своих».

Причину разрыва танцующий миллионер так и не
озвучил.

Своей семьей, видимо, пытается
обзавестись 32-летний британский
принц Гарри, младший сын трагиче-
ски погибшей принцессы Дианы.
Старший-то брат Уильям давно же-
нат на Кейт Миддлтон и имеет двоих
детей. С недавних пор избранницей
Гарри стала американская актриса
Меган Маркл.

Гуляют слухи, что в скором времени
принц Гарри собирался со своей воз-
любленной отправиться в романтиче-
ское путешествие по Африке, где и сде-
лать ей предложение руки и сердца. Пе-
ред этим, как и положено, принц попро-
сил соответствующего разрешения у
королевы Великобритании Елизаветы II,

своей бабушки. Вот тут и нашла коса на
камень.

Инсайдеры британской прессы рас-
сказывают, что королева крайне нега-
тивно отреагировала на обращение вну-
ка и  запретила ему жениться на Меган.
В целом Елизавета II якобы не против их
отношений, но девушка не может стать
частью королевской семьи, так как она
не только не имеет благородного про-
исхождения и британского гражданства,
но и уже состояла в официальном браке.
А если Гарри все-таки хочет связать
свою жизнь с американской актрисой,
то должен полностью сложить с себя все
титулы, регалии, привилегии и удалить-
ся с королевского двора.

Десять лет назад моло-
дой паренек Шайа Лабаф
прославился, снявшись в
американском блокбастере
«Трансформеры». Сейчас
же, к сожалению фанатов,
актер запятнал свою репу-
тацию. На днях он загремел
за решетку из-за своего не-
подобающего поведения.

По сообщениям американ-
ских СМИ, Шайа, находясь в
штате Джорджия, напился до
такой степени, что принялся
бесчинствовать в обществен-
ном месте – оскорблял окру-
жающих, хулиганил. Когда к не-
му подошли полицейские, ак-

тер попросил у них сигарету, а
получив отказ, отнесся к поли-
ции совершенно неадекватно. 

Пресса отмечает, что Шайа
Лабаф задержали за хулиган-
ство и пребывание в обще-
ственном месте в состоянии
алкогольного опьянения. Его
поместили в тюрьму округа
Чатем, штат Джорджия. Но
вскоре за него внесли залог в
размере 3,5 тысяч долларов
США и отпустили.

Такое поведение наблюда-
ется за актером не в первый
раз. Видимо, «звездная бо-
лезнь» сыграла с парнем злую
шутку.

ЗВЕЗДА
«ТРАНСФОРМЕРОВ»
ПОПАЛ ЗА РЕШЕТКУ
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Совсем недавно и до
Саратова добралось по-
вальное мировое увлече-
ние спиннерами. Сейчас
популярность этой игруш-
ки такова, что продавцы
торговых точек не ус-
певают запасаться
товаром, который
расходится, как горя-
чие пирожки. Нехит-
рая конструкция, напо-
минающая нечто среднее
между обыкновенным подшип-
ником и пропеллером с вра-
щающимися лопастями, уже
успела прописаться не только
в обыкновенных городских
квартирах и школьных клас-
сах, но и в офисных помеще-

ниях, будучи позиционируема как
игрушка-антистресс, расслабляю-
щая и помогающая снять напряже-
ние. Но так ли уж безобиден и по-
лезен этот маленький гаджет, как
уверяют в этом те, кто зарабатывает
на парадоксальной любви человече-
ства к спиннерам весьма неплохие
деньги?

Вертушки, как по-простому назы-
вают их не знакомые с английскими тер-
минами бабушки и дедушки своих про-
двинутых внуков, действительно самый
ходовой товар на саратовском проспек-
те. Спиннеры дополняют ассортимент
прилавков с солнечными очками, зонта-
ми, бижутерией и прочей атрибутикой.
Но почему-то именно странные малень-
кие «волчки» притягивают покупателей
как магнит. Люди останавливаются, с го-
рящими глазами перебирают представ-
ленные богатства всех цветов и разме-
ров и, как правило, не уходят без вожде-
ленной покупки, запасаясь подарками
себе и друзьям. Благо, цена на спинне-
ры пока и не думает кусаться – самый
обыкновенный гаджет можно приобре-
сти за цену от 50 до 600 рублей и выше. 

– Может быть, кому-то нравятся
мультяшные или киношные персонажи, –
рассуждает продавец Марина. – Таким
покупателям можно посоветовать вы-
брать спиннер с картинками. А вообще
цена зависит не только от внешнего ви-
да игрушки, но еще и от материала, из
которого она изготовлена. Спиннеры с
металлическими частями дороже.
Пластмассовые – дешевле.

Марина, женщина уже в возрасте,
утверждает, что слово «спиннер» выучи-
ла не сразу, зато теперь за весь рабочий
день оно практически не сходит у нее с
языка, ведь общаться с покупателями,
жаждущими заиметь такой гаджет, при-
ходится по нескольку раз за час. 

– В нашем классе спиннеры есть у
всех, поэтому родители купили мне то-
же, – признался «Телеграфу» юный сара-
товец Андрей. – Правда, один я уже сло-
мал, так что этот – второй. Мне просто
нравится его крутить, и я уже освоил
разные трюки с этой штукой. 

П с и х о л о г и ,
однако, уверены,

что массовая исте-
рия вокруг незамы-
словатых приспо-
соблений – явление
временное и, по
всем признакам, не
продлится долго.

Если, конечно, про-
изводители спинне-

ров не подсуетятся на
волне бешеной по-

пулярности своего про-
дукта и не придумают
очередные «фишки».

– Здесь большую роль
сыграл информационный

вброс в средства массовой ин-
формации и, в первую очередь, в

Интернет, в те ресурсы, которые рассчи-
таны на детей и подростков, – считает
психолог Сергей Саратовский. – Сама
по себе эта игрушка не обладает никаки-
ми выдающимися свойствами. Все зави-
сит от того, какой вектор ей придать.
Она может действительно развивать
мелкую моторику, если ребенок будет
постоянно ее крутить. Она может сни-
жать стрессовые состояния, если чело-
век себя на это настроит, а может, на-
оборот, стимулировать его к какой-либо
деятельности, помогая ему, как говорит-
ся, внутренне «заводиться». Для люби-
телей, скажем, писать красивыми ручка-
ми, иметь стильные аксессуары спиннер
играет роль некоего тренда, который де-
лает человека модным, современным. А
в среде подростков вообще очень акту-
ально «быть в теме». Я думаю, что это –
одно из изобретений человечества, ко-
торые, к счастью, в скором времени ля-
гут на полку, как в свое время это случи-
лось со змейкой, кубиком-рубиком и
волком, который ловит яйца. Но сейчас
спиннер действительно привлекает вни-
мание детей. Я это вижу и по собствен-
ной дочери, которая меня, наверное,
уже с десяток спиннеров попросила ку-
пить. У спиннеров интересная форма,
которая позволяет детям хвалиться друг
перед другом тем, у кого спиннеры луч-
ше и функциональнее. 

Главное, по мнению специалистов,
эта игрушка при всей ее сомнительной
функциональности все же не способна
причинить какой-либо серьезный вред
здоровью – если, конечно, родители не
будут забывать, что спиннеры все же не
предназначены для совсем маленьких
детей, которые могут попытаться опро-
бовать чудо-волчка на зуб. 

– К этому надо адекватно относиться
и не создавать проблемы, – характери-
зует спиннероманию психолог Сергей
Саратовский.  

Екатерина ВЕЛЬТ
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Саратовцы переживают 
атаку спиннеров

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ!
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