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«Слияние традиций, кадров известного в стране 
технического университета и такого же, в том 

числе по возрасту, Эконома – это синергия, 
которая на выходе даст качественно новый вуз»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 9 июля2
Далеко не лучший подарок 

к своему профессиональному 
празднику получили препода-
ватели и студенты одного из ве-
дущих вузов города – Эконома. 
Сперва от них ушел директор, 
став заместителем председа-
теля правительства области. А 
теперь нависла угроза и вовсе 
ликвидации Эконома в каче-
стве вуза как такового.

Çàñëóãè ïåðåä 
óõîäîì

Слухи об этом в вузовской сре-
де Саратова ползали последние 
пару месяцев, однако до само-
го последнего дня они не находи-
ли подтверждений. И вот на День 
экономиста, который отметили 
в стране 30 июня, Эконом вдруг 
расстался со своим директором, 
доктором исторических наук, про-
фессором Сергеем Наумовым. И 
даже посвятил этому прощальное 
послание в его адрес, перечислив 
в письме главные заслуги Сергея 
Юрьевича:

«…За годы его работы дирек-
тором Саратовского социально-
экономического института (фили-
ала) РЭУ им. Г.В. Плеханова был 
дан новый импульс развитию вуза. 
Его личной большой заслугой яв-
ляется успешная реализация гло-
бального проекта «Цифровая эко-
номика», ставшего для института 
своеобразной «визитной карточ-
кой». Сегодня все образователь-
ные программы направлены на 
подготовку кадров, востребован-
ных цифровой экономикой.

Благодаря Сергею Наумову 
Эконом активно принимает уча-
стие в реализации национально-
го проекта «Демография» в части 
обучения граждан предпенсион-
ного возраста.

Отдельной заслугой Сергея 
Юрьевича можно выделить со-
здание на базе вуза совместно 
с саратовским региональным от-
делением общероссийской об-
щественно-государственной 
просветительской организации 
«Российское общество «Знание» 
экзаменационного центра по про-
ведению профессионального эк-
замена в сфере независимой 
оценки квалификации.

При участии Сергея Наумо-
ва запущен комплексный проф-
ориентационный проект, направ-
ленный на поддержку реализации 
стратегии «школа-колледж-вуз» – 
«Эконом – школе», включающий в 
себя развитие сети базовых школ 
вуза, выездную экономическую 
школу «Воложка», «Школу проек-
тирования «ЭКО-старт», «Школу 
юных профессионалов» и др.

За последние годы институт 
держит стабильно высокие пока-
затели в регионе по мониторингу 
эффективности образовательных 
организаций, особенно в части 
трудоустройства выпускников.

Благодаря эффективно-
му руководству Сергея Наумо-
ва в Экономе активно развивает-
ся международное партнерство в 
образовательной и научной сфе-
рах с ведущими вузами ФРГ, Че-
хии, Словакии и Франции. Получи-
ли широкое развитие программы 
академической мобильности обу-
чения студентов за рубежом. Ин-
ститут также ведет образователь-
ную, научную, консультационную 

деятельность в других субъектах 
Российской Федерации.

Сергей Наумов плодотвор-
но занимается научной деятель-
ностью, имеет печатные труды в 
области истории, политологии, 
социологии, экономики, юриспру-
денции. Неоднократно за значи-
тельный вклад в развитие системы 

отечественного высшего образо-
вания и науки был отмечен высо-
кими государственными награ-
дами: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, присво-
ено звание «Почетный работник 
высшего профессионального об-
разования Российской Федера-
ции», а также ведомственными на-
градами.

В мае 2019 года Сергею Юрье-
вичу за заслуги в научно-педаго-
гической деятельности, подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов и многолетнюю до-
бросовестную работу присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Россий-
ской Федерации».

Для  многочисленных учени-
ков и коллег Сергей Наумов явля-
ется Учителем с большой буквы, 
мудрым наставником, надежным 
другом,  единомышленником, об-
ладающим высочайшим профес-
сионализмом, блестящими знани-
ями, организаторским талантом, 
прекрасными деловыми и душев-
ными качествами.

Коллектив института от всей 
души желает Сергею Юрьевичу 
дальнейшей плодотворной рабо-

ты на благо развития Саратовской 
области и каждого ее жителя!»

Без работы Наумов не остал-
ся, так как буквально с кресла ди-
ректора Эконома перешел по при-
глашению губернатора и после 
утверждения депутатов областной 
думы в кресло заместителя пред-
седателя правительства. В этой 
должности он будет занимать-
ся как раз образованием, а также 
здравоохранением и соцзащитой 
населения.

Ïîä âëàñòüþ 
òåõíàðåé

Лишившись руководителя, 
Эконом пошел далее, ступив на 
тропу полной ликвидации. Об этом 
варианте развития событий мы уз-
нали лишь из краткого сообщения 
на официальном сайте Политеха, 
где говорится о состоявшемся на 
прошлой неделе внеочередном 
заседании ученого совета СГТУ 
имени Юрия Гагарина. 

Почему-то именно Политех 
первым публично подтвердил хо-
дившие домыслы, что Саратов-
скому социально-экономическому 
институту – филиалу РЭУ имени 
Г.В. Плеханова грозит ликвида-
ция. Якобы хозяин саратовского 

Эконома – Российский экономи-
ческий университет имени Плеха-
нова намерен избавиться от свое-
го саратовского филиала, в связи 
с чем обратился именно к нашему 
Политеху с предложением при-
нять к себе работников, студентов 
и все имущество ликвидируемого 
вуза. Ученый совет СГТУ счел этот 
вариант возможным.

Почему подобное предло-
жение поступило именно техни-
ческому университету, остается 
большой загадкой. В СГТУ из вось-
ми входящих в него институтов 
лишь один более-менее занима-
ется экономикой и управлением, 
остальные преподают строитель-
ство дорог, электростанций, ра-
диоэлектронику, робототехнику и 
прочие узкоспецифические науки. 
И логичнее было бы, к примеру, 
объединить Эконом с нашим клас-
сическим университетом или По-
волжским институтом управления 
имени Столыпина. Однако вузов-
ское руководство и Министерство 
высшего образования и науки РФ 
поступили иначе. Вероятно, свою 
роль сыграло здесь недавнее на-
деление Политеха статусом опор-
ного вуза региона, и для еще боль-
шей статусности ему как раз не 
хватало новых научно-образова-
тельных программ.

Ýêîíîì 
ðåèíêàðíèðóåò

По заведенным правилам, все 
вузы в регионах хоть и принад-
лежат федеральным министер-
ствам, решение об их реорганиза-
ции должно приниматься только с 
подачи губернатора. Принимал ли 
такое решение по Эконому и По-
литеху наш Валерий Радаев, его 
пресс-служба не конкретизирует 
и сразу отсылает за комментария-
ми к новому зампреду областного 
правительства, тому самому Сер-
гею Наумову.

 – Почему Эконома не станет? 
– риторически спрашивает в от-
вет на вопрос «Телеграфа» Сергей 
Юрьевич, еще пару недель назад 
возглавлявший саратовский Эко-
ном. – Просто он станет частью 
обновленного или нового вуза. Я 
бы сформулировал это именно как 
обновление. Слияние традиций, 
кадров известного в стране техни-
ческого университета и такого же, 
в том числе по возрасту, Эконо-
ма – это синергия, которая на вы-
ходе даст качественно новый вуз. 
Страна нуждается в высококлас-
сных технических кадрах, которые 
будут работать на индустриализа-
цию, и новые экономические ка-
дры, особенно в сфере цифровой 
экономики, будут как нельзя луч-
ше это дополнять.

Наумов убедительно просит не 
говорить о ликвидации Эконома.

 – Эконом реинкарнирует. 
Эконом никуда не потеряется, – 
уверяет бывший директор этого 
вуза. – Есть, конечно, некое за-
мешательство и у профессор-
ско-преподавательского состава 
Эконома, и у студентов, и у абиту-
риентов, которые сейчас подают 
свои документы на поступление. 
Но я уверен, что все эти ребята 
станут впоследствии студентами, 
выпускниками совершенно ново-
го, современного, одного из луч-
ших вузов страны! И впоследствии 
именно они будут драйверами Са-
ратовской области! Позволю себе 
напомнить, что кто не рискует, тот 
не пьет шампанского. Иногда надо 
идти на риск.

Принятые на состоявшихся 
заседаниях ученых советов в са-
ратовском СГТУ и в столичном 
РЭУ решения насчет объединения 
должны лечь на стол для утвержде-
ния в Министерство науки и выс-
шего образования РФ. Процесс 
слияния небыстрый, грядущий 
учебный год все будут учиться на-
верняка по старым правилам.

Далее же студенты Эконома 
будут с их согласия автоматически  
переведены в Политех с сохране-
нием формы и условий обучения. 
Обещают в техническом вузе тру-
доустроить и работников Эконо-
ма, а также принять во владение 
все имущество ликвидируемого 
вуза.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайтов ССЭИ и СГТУ

ЭКОНОМ
 

ИЗ РУК В РУКИ
ПЕРЕХОДИТ

Столичный 
университет предлагает 
саратовскому Политеху 

забрать себе один из 
местных вузов

26 июня  на заседании Саратовской областной 
Думы депутатский корпус одобрил назначение ди-
ректора Саратовского социально-экономическо-
го института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Сергея Наумова на должность заместителя пред-
седателя правительства Саратовской области. По-
становлением губернатора Саратовской области 
Валерия Радаева со 2 июля 2019 года Сергей Юрье-
вич назначен заместителем председателя прави-
тельства, курирующим вопросы демографической 
политики, системы социальных гарантий, развития 
учреждений здравоохранения, общего профессио-
нального образования, поддержки материнства и 
детства, трудовых отношений и занятости. По по-
ручению ректора университета Виктора Гришина 
проректор по дополнительному образованию и фи-
лиалам Асали Асалиев вручил Сергею Наумову по-
четную грамоту университета за большой вклад в 
развитие Саратовского социально-экономическо-
го института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
а также выразил слова благодарности за совмест-
ную эффективную работу над решением задач под-
готовки кадров для экономики региона и пожелал 
успешной и созидательной работы в новой долж-
ности.

Политех готов принять экономистов к себе



Ïåøêîì ïî ÿìàì 
è ïðîâàëàì

Фотографии разрушенного но-
вого тротуара рядом с новенькой 
школой в Солнечном опубликовали 
обеспокоенные родители местных 
школьников.

«А ведь это новый асфальт, ко-
торый не пережил зиму. Когда мы 
будем делать работу качественно и 
надолго?» – пояснили выложенные в 
Сеть кадры в группе «Типичный Са-
ратов» в социальной сети «ВКонтак-
те».

Городские чиновники, как заказ-
чики строительства «Авроры», про-
вели проверку данной информации, 
и вот что выяснилось. Несмотря на 
то, что школа официально уже сдана 
в эксплуатацию, во дворе и на при-
легающей территории с весны под-
рядчик затеял наведение очередно-
го порядка. В частности, грузовики 
завозили грунт. Вероятнее всего, 
именно тяжелые строительные ма-
шины и раскурочили свеженький ас-
фальт на тротуаре. Мэрия составила 
претензию, и подрядчик обязался 
восстановить пешеходную дорож-
ку. По последним данным, обеща-
ние было исполнено, и недостатки 
устранены.

Если у нас в городе сами же 
строители уродуют свежеуложен-
ные тротуары, то что говорить про 
те места, куда машина с горячим ас-
фальтом или плиткой не добиралась 
последние десятки лет! Соответ-
ствующие жалобы поступают гла-
ве Саратова Михаилу Исаеву прямо 
ему в «Инстаграм».

optimistkanata: «Срочно нуж-
но сделать тротуар по Бабушкино-
му взвозу, особенно левую сторону 
от дороги (если идти от Волги). Не-
возможно спускаться ни зимой, ни 
летом. Одни ямы, провалы, а прямо 
напротив Театра кукол при въезде 
во двор – открытый люк!!! Шла на 
днях мимо и воткнула пару веток, 
чтобы выпускники ночью не прова-
лились...»

p_irina11: «Отремонтируйте тро-
туары в Октябрьском ущелье, по-
жалуйста. Так хочется наслаждать-
ся прогулкой с ребенком в коляске! 
А сейчас это полоса препятствий. 
Очень сложно добраться от дома до 
магазина с коляской, только по до-
роге, где постоянно катаются маши-
ны».

Недавно осматривая ремонт до-
рог в Заводском районе, Исаев при-
знал, что тротуары для горожан – са-
мая больная тема сейчас.

 – Надо учитывать, что саратовцы 
не только пользуются транспортом, 
но и ходят по тротуарам. Главная за-
дача – заниматься тротуарами. Их в 
Саратове почти нет. Люди говорят 
об этом на каждой встрече, – согла-
сился мэр города.

Íåøóòî÷íûå 
ïðîáëåìû 

Аналогичную проблему, ко-
торая возникла на «Авроре», член 
общественного совета в поселке 
Солнечный-2 Татьяна Никитина под-
няла в новом жилмассиве «Авиатор» 
в Заводском районе. «ТелеграфЪ» 
в прошлом номере рассказывал, 
что Вячеслав Володин отреагиро-
вал на обращение местных жителей 
и добился выделения федеральных 
средств на строительство здесь но-
вой школы. 

Так вот, присутствовавшая на 
встрече Володина с жителями «Ави-
атора» Татьяна Никитина попросила 
обязательно учесть в проекте буду-
щей школы пешеходные тротуары. 
Спикер Госдумы согласился с ней и 
обратился одновременно к жителям 
микрорайона и стоящему рядом гла-
ве Саратова.

 – Будет программа «Тротуары 
мэра». Он рос в Заводском без тро-
туаров, и воспоминания об этом по-
могут ускорить строительство, – по-
шутил Вячеслав Викторович.

Но данная фраза, высказанная 
сперва со смехом, теперь перерос-
ла в серьезную программу.

Ìýð îäîáðÿåò
В связи с тем, что из федераль-

ного бюджета в рамках президент-
ского проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» деньги даются 
именно на дороги, местная власть 
при поддержке Володина приняла 
решение создать собственную му-
ниципальную программу для тротуа-
ров, рассчитанную до 2022 года. На 

первый срок планируется выделить 
около 60 миллионов рублей.

Проект так и назвали, как до 
этого в шутку сказал председа-
тель Госдумы – «Тротуары мэра». 
Старт ему дал на своей странице в 
Instagram Михаил Исаев:

«В ходе визита Вячеслава Вик-
торовича Володина в Саратов была 
затронута тема строительства и ре-
монта тротуаров. К сожалению, про-
блема неудовлетворительного со-
стояния пешеходной части дорог 
или ее отсутствия крайне актуальна 
для Саратова. В прошлом году нами 
была начата их реконструкция, по-
крытие было обновлено на 80 тыся-
чах квадратных метров тротуаров. В 
этом году процесс продолжается, в 
планах сделать не меньше прошло-
годнего показателя и затронуть все 
районы города. На сегодняшний 
день уже заменено и обустроено 
20 тысяч квадратных метров троту-
аров. Узнав обо всем этом, Вячес-
лав Викторович предложил назвать 
программу «Тротуары мэра». Озву-
ченная идея нашла положительный 

отклик у горожан, а значит – проек-
ту быть!»

Глава Саратова предлагает го-
рожанам присоединиться в соц-
сетях к данному проекту хештегом 
#тротуарымэра.

Òðîòóàðû íå äëÿ âñåõ
Саратовцы не просто выразили 

свое согласие с начинанием властей 
по ремонту тротуаров. Они готовы це-
ленаправленно указывать чиновни-
кам и на явные просчеты в реализа-
ции проекта.

К примеру, граждане отметили 
ремонт дорожного полотна на улице 
2-й Садовой, но недоумевают, почему 
не привести бы улицу в должный по-
рядок комплексно.

«На улице 2-й Садовой начали ре-
монт дороги, хотя до этого она была в 
нормальном состоянии. А вот пеше-
ходную дорожку уже лет 20 никто не 
чинил. Пройти с колясками, проехать 
на велосипеде невозможно», – возму-
щаются в соцсетях.

В Заводском районе ремонт тро-
туаров прямо возле местной админи-
страции ведут без учета маломобиль-
ных групп населения. 

«Бордюры устанавливают без 
съездов с тротуаров на проезжую 
часть. Вместо кучи текста вопрос: 
это реально идиоты делают? И толь-
ко напротив администрации снизили 
бордюр», – пишут в соцсетях. На при-
ложенных к посту кадрах отчетливо 
видно, что высота бордюра даже воз-
ле пешеходного перехода составля-
ет порядка 15 сантиметров, и только 
там, где рабочие не сломали и оста-
вили старый бордюр, еще сохранился 
съезд для колясок.

В обязательном порядке пеше-
ходы, которые пользуются тротуа-
рами регулярно в день по нескольку 
раз, в отличие от тех же чиновников, 
просят при ремонте учесть установку 
антипарковочных столбиков, восста-
новление зеленых насаждений, также 
направить водосточные трубы сразу 
в ливневки, а не пускать сливы прямо 
по новым тротуарам.

Не менее удивились саратовцы 
планами по грядущей реконструкции 
проспекта Кирова, которую прове-
дут за госсчет. Оказалось, что старую 
плитку, которую будут снимать с пе-
шеходной зоны, выбрасывать не со-
бираются. Более-менее целые куски 
дорожники думают укладывать как 
раз на городских тротуарах. Большего 
жлобства за бюджетные деньги труд-
но придумать по отношению к городу.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и из соцсетей
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ТРОТУАРЫ МЭРА 
ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ШУТКОЙ

Шутка Вячеслава Володина 
в адрес главы города обернулась новой 

программой помощи саратовцам 

Взаимоотношения партии 
власти и простых граждан об-
суждали в Москве на ежегодной 
конференции «Единой России» с 
участием председателя партии, 
главы правительства РФ Дми-
трия Медведева. Перед стартом 
мероприятия он опубликовал в 
«Известиях» авторскую статью 
«”Единая Россия” – курс на пе-
ремены», и однопартийцам, по 
сути, предстояло ее прочесть и 
принять к сведению.

 – Быть правящей партией труд-
но, потому что это большая ответ-
ственность за каждое принятое 
решение, за людей, которые под-
держивают наших кандидатов на 
выборах. Мы в «Единой России» это 
хорошо понимаем, – пишет Медве-
дев в своей статье. Он перечислил 
множество заслуг и достижений 
«Единой России», но признал, что 
в настоящее время все чаще случа-
ются и провалы.

-Мы чувствуем определенный 
дефицит доверия. Людям все чаще 
кажется, что их мнение, их слова не 
слышат. А реальных перемен недо-
статочно, – признает Дмитрий Ана-
тольевич и подтверждает, что это 
хорошо видно по результатам ми-
нувших выборов, где в целом ряде 
регионов избиратели голосовали 
против «Единой России», и в мэры 
и губернаторы пробилась оппози-
ция.

 – Считаю, что главная пробле-
ма здесь в том, как партия обща-
ется с людьми. Мы мало и скучно 
говорим о том, что сделали. Плохо 
объясняем, что и зачем будем де-
лать. И слишком редко даем людям 
возможность заявить свою пози-
цию на партийных площадках. Так, 
чтобы они убедились: их мнение 
«Единая Россия» слышит, а интере-
сы действительно защищает, – го-
ворит председатель партии власти.

 – Партия – это личное обще-
ние с людьми, – еще раз уже лично 

участникам конференции напоми-
нает Дмитрий Медведев и пред-
лагает для общения с гражданами 
использовать не только встречи в 
общественных приемных, но и со-
временные средства связи – со-
циальные сети, мессенджеры. Бу-
дут также созданы правозащитные 
центры помощи гражданам.

 – Принцип «здесь и сейчас» 
должен стать главным ориентиром 
для тех, кто работает на местах. 
«Единая Россия» обязана помогать 
сегодня, а не завтра. Быть полез-
ной там, где наше участие необхо-
димо, а не там, где нам привычнее 
и удобнее, – обратился к коллегам 
Дмитрий Анатольевич.

Принимавший участие в пар-
тийной конференции депутат Госу-
дарственной Думы, секретарь Са-
ратовского реготделения Николай 
Панков в качестве яркого примера 
приводит здесь работу Вячеслава 
Володина.

«Володин хорошо знает про-
блемы жителей всех районов на-
шей области. Бывает там регуляр-
но, проводит встречи, реализует 
свои проекты. Люди идут к нему с 
наболевшими вопросами, и он их 
решает. Видя это, может, кто-то 
расслабился, забыв о своих обя-
занностях. Главная задача, кото-
рую ставлю перед региональным 
отделением партии – всегда и во 
всем руководствоваться интере-
сами наших граждан. А для этого 
проводить не одну-две встречи в 
неделю, а несколько в день, как это 
делает спикер, и активно работать 

в соцсетях. Каждый должен сам для 
себя определить, готов ли он ра-
ботать с полной отдачей. И только 
тогда он может принимать реше-
ние о нахождении в рядах партии и 
тем более представлять интересы 
жителей в заксобраниях. Партби-
лет не для того, чтобы возносить-
ся над людьми, а чтобы постоянно 
быть с нашими гражданами, всегда 
и во всем помогать им», – написал в 
«Телеграме» Николай Панков.

Как второй наметившийся про-
вал Дмитрий Медведев указал пар-
тийные кадры.

 – У нас в «Единой России» есть 
немало профессиональных полити-
ков, которых я лично знаю и уважаю 
за их трудолюбие и внимательное 
отношение к людям. Но чаще на 
слуху совсем другие представите-
ли партии. Те, кто не стесняется де-
монстрировать чванство и хамство 
вопреки всем принятым в нашем 
уставе этическим нормам, – заявил 
с укором Дмитрий Анатольевич и 
призвал, чтобы к таким политикам 
однопартийцы были нетерпимы. И 
здесь необходимо прислушивать-
ся к конструктивному мнению СМИ, 
общественных институтов.

Уже который год наводит со-
ответствующий порядок в партий-
ных рядах Саратовской области 
Николай Панков. Он неоднократно 
заявляет, что недопустимы нару-
шения законодательства, кумов-
ство и другие явления, порочащие 
партию, а равно как бездействие и 
стремление впустую занимать пар-
тийную должность.

Так, Николай Васильевич в на-
стоящее время лично разбирается 
с делом вокруг депутата Саратов-
ской гордумы, члена «Единой Рос-
сии» Светланы Глуховой. В дачном 
поселке Пристанного, как пишут 
некоторые СМИ и обсуждают соц-
сети, грозная собака бойцовской 
породы, хозяйкой которой является 
семья Глуховой, напала на прохо-
жих, в том числе покусала ребенка. 
И якобы депутат в этом конфликте 
не то что не помогла пострадав-
шим, но даже стала угрожать им 
своей высокой должностью. Дачни-
ки жалуются, что злой пес регуляр-
но остается на даче Глуховой один, 
бегает по улицам без присмотра и 
угрожает людям. 

 – Каждая ситуация, когда пред-
ставители любой партии позволяют 
себе пренебрежительное отноше-
ние к нашим гражданам, требует 
тщательного изучения и жестких 
выводов, если факты подтвердят-
ся. Тем более, если речь идет о ру-
коприкладстве, угрозе здоровью 
людей, – сообщил секретарь Сара-
товского реготделения партии вла-
сти и инициировал проверку дей-
ствий депутата.

 – Опасные для людей и поро-
чащие партию поступки недопусти-
мы, – еще раз подчеркнул Панков. 
Хотя, в свою очередь, Светлана 
Глухова публично заявила, что «в 
реальности ситуация намного от-
личается от того, как ее изложили 
в СМИ. Никогда не поднимала руку 
на людей и делать этого не собира-
юсь».

За тотальную беспечность и 
безответственность упрекает Пан-
ков и нынешнего зампреда пра-
вительства области Валентину 
Гречушкину, которая ранее сама 
возглавляла Саратовское отделе-
ние «Единой России» – на ней ви-
села угроза срыва строительства 
онкоцентра, до сих пор подвешен 
вопрос о завершении реконструк-
ции цирка.

«Цирк не работает, зампред 
остался. Не зря предлагал раз-
делить полномочия зампреда по 
социалке. Вот уже и  Гречушкина 
вспомнила про важное направле-
ние работы – о том, что реконструк-
ция цирка затянулась. Верней, 
это жители напомнили, что некуда 
привести детей на представления. 
Правда, на главные вопросы отве-
тов пока не слышно: почему были 
допущены проектные несоответ-
ствия, и почему они выявлены толь-
ко в ходе работ. Фамилии виновных 
тоже не озвучены. Обеспокоен-
ность – это хорошо, но зампред не 
за это зарплату должен получать, 
а за конкретные меры по решению 
проблем. Тем более, что структур-
ные изменения в правительстве 
этому зампреду убавили работы. А 
зарплата и льготы, наверно, оста-
лись прежними. Нашим жителям 
нужен современный, комфортный 
цирк, детсады, школы, больницы. 
И трудно убедить людей остаться  в 
области, когда вовремя не готовит-
ся документация на строительство 
школ, медучреждений, допускают-
ся проектные ошибки, когда срыва-
ется целая смена детского отдыха 
в лагерях. Они должны видеть ре-
альную заботу о качестве жизни и 
ответственность перед людьми», – 
пишет Николай Панков в «Телегра-
ме».

По итогам партийной конфе-
ренции председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Воло-
дин в разговоре с «Газетой.Ru» 
заявил, что единороссам, «дефи-
лирующим» по политическому по-
диуму, необходимо спуститься 
на землю, научиться разговаривать 
с людьми, слышать их и искать ре-
шение проблем, которые они под-
нимают.

«Спуститесь на землю и слу-
шайте людей!» – заявил Вячеслав 
Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам «Единой России»

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Перед вами фотография тротуара, который всего несколько ме-
сяцев назад на государственные деньги уложили возле новой школы 
«Аврора» в поселке Солнечный-2 Саратова. На нее при поддержке Вя-
чеслава Володина и согласии Дмитрия Медведева выделили из феде-
рального бюджета почти 800 миллионов рублей, за которые строите-
ли обещали не только возвести здание образовательного учреждения, 
но также стадион, и благоустроить окружающую территорию. В янва-
ре 2019 года «Аврора» открыла свои двери, весной снег и лед растая-
ли, и вот по каким тротуарам пришлось детям идти на учебу.

Членов партии власти призывают 
слушать людей и помогать 

им реальными делами

Новый тротуар у «Авроры» разрушился
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На прошлой неделе выпуск-
никам двух балаковских школ 
выдали аттестаты с ошибка-
ми. В гимназии № 2 одиннад-
цатиклассникам на выпускном 
вечере 27 июня вручили доку-
менты, в котором отсутство-
вала графа «русский язык». В 
школе № 10 в аттестатах девя-
тиклассников умудрились на-
печатать «Истоия России» вме-
сто «История России». Из-за 
подобных ошибок у выпускни-
ков под угрозой срыва оказа-
лось поступление в вузы. 

О досадном ляпе в аттестатах 
гимназистов из 11 «Б» сообщил 
один из родителей школьников. На 
выпускном вечере ребята из рук 
Любови Бесшапошниковой, пред-
седателя комитета образования 
администрации Балаковского рай-
она, получили аттестаты, в котором 
отсутствовал предмет «русский 
язык» и итоговая по нему оценка. 

«Хочется спросить, что это 
– преступная халатность, отсут-
ствие контроля за заполнением 
документов строгого образца или 
система работы, от которой в те-
чение года лихорадило школу и 
весь город? В результате все мы, 
родители и дети, введены в состо-
яние паники и неуверенности», – 
отметила автор поста. 

«Телеграфу» удалось связать-
ся с жительницей Балакова, ко-
торая оставила запись в одной из 
балаковских групп во «ВКонтакте». 

 – Ошибку заметил во время 
выпускного вечера один из роди-
телей, который сам является учи-
телем, правда, в другом учебном 
заведении, – рассказала Елена, 
мама одного из учеников 11 «Б». – 
На вопрос директору «Где русский 
язык?» Инна Гевлич ответила, что, 
может быть, в аттестате нет рус-
ского языка, так как занимались 
ученики по разным учебным пла-
нам. То есть основной предмет 
не был проставлен в аттестатах у 
30 учеников, где класс был поде-
лен на две группы – химико-био-
логический и физико-математи-
ческий. Кстати, такую же версию 
изложила и Любовь Бесшапошни-
кова. 

Выпускники, набравшие высо-
кий балл по ЕГЭ, собирались через 
несколько дней после выпускного 
ехать в Москву либо Санкт-Петер-
бург, подавать документы в пре-
стижные вузы. Родители заранее 
отпрашивались с работы либо взя-
ли отпуск, купили билеты. Многим 
из-за возникшего школьного инци-
дента пришлось поменять планы.

Документы с графой «русский 
язык» гимназистам выдали только 
3 июля. Между тем комитет обра-

зования Балаковского района на-
чал расследование ЧП. 

 – Директору школы и ответ-
ственным педагогам гимназии 
№ 2 районной администрацией 
вынесены дисциплинарные взы-
скания за ослабление контроля за 
качеством заполнения аттестатов, 
– сообщили нам в администрации 
района. – Комитетом образования 
приняты меры по закупке доста-
точного количества аттестацион-
но-бланочной продукции для за-
мены приложений, содержащих 
технические ошибки. 

Гимназия № 2 в последние два 
года не раз становилась центром 
скандалов. После смены дирек-
тора в учебном заведении нача-
лась кадровая чехарда, которая 
привела к тому, что иногда пред-
метников подменяли лаборанты 
и библиотекарь. Также родители 
жаловались на перегруженность 
учеников. Седьмой урок у один-
надцатиклассников заканчивался 
в три часа дня. По всем указанным 
фактам были проведены внепла-
новые проверки, по результатам 
которых директора обязали устра-
нить нарушения. 

Кроме гимназии № 2 в списке 
оскандалившихся учебных заве-
дений оказалась и школа № 10. 
Девятиклассникам на выпуске 
вручили аттестаты, в приложении 
к которым на следующий день по-
сле торжественной церемонии 
школьники обнаружили ляп. Вме-
сто «История России» было указа-
но «Истоия России».

Этот случай тоже обсуждался 
балаковцами в соцсетях. Горожа-
не предположили, что бланки пе-
чатали «жертвы ЕГЭ». Часть бала-
ковцев считают несправедливым, 
что педагоги снижают оценки уче-
никам за любые помарки, в то же 
время допускают такие глупые 
ошибки в официальных докумен-
тах. И таким досадным промахам 
нет оправдания. 

Кстати, если гимназистам вы-
дали исправленные бланки при-
ложения с оценками к аттестату, 
то девятиклассникам ответили, 
что в досадной описке нет ничего 
страшного, и документы менять не 
стали. Школа является общеобра-
зовательной, в ней учатся только 
до 9-го класса. Далее выпускни-
кам с этими аттестатами придет-
ся переходить в 10-ый класс в 
другую школу или поступать в 
средне-специальные учебные за-
ведения.

Елена ГОРШКОВА

Калининские пенсионеры 
всегда с нетерпением ждут на-
ступления теплых дней. Ведь 
потепление означает возвра-
щение к любимому, а порой и 
жизненно необходимому за-
нятию – заботам о земле. На 
днях в центре социального об-
служивания населения Кали-
нинского района подвели про-
межуточные итоги по выбору 
лучших садоводов-энтузиа-
стов из числа своих пожилых 
подопечных. Как оказалось, 
бабушки – а занятие по выра-
щиванию овощей выбрала для 
себя именно женская полови-
на – могут дать фору молодым 
огородникам и профессио-
нальным садоводам.

Несмотря на то, что возделы-
вать землю любит абсолютное 
большинство пожилых жителей 
Большой Ольшанки, творческий 
конкурс «Чья грядка лучше всех?» 
на селе провели впервые. Гото-
виться к нему участники начали 
еще загодя, в начале февраля: 
зная о том, что им придется со-
ревноваться с соседями в уме-
нии вести огород, хозяйки за-
пасались лучшими семенами, 
трепетно выращивали рассаду 
и черпали новые знания по ого-
родничеству из журналов, газет 
и книг. 

 – Хотя многим из бабушек, 
состоящим у нас на обслужи-
вании, уже за восемьдесят, они 
ведут активный образ жизни, – 
уверяет заведующая отделени-
ем социального обслуживания 
на дому из  Калининского района 

Татьяна Подбельская. – Все они 
эрудированные и, несмотря на 
возраст, следят за последними 
новинками в удобрениях и семе-
нах. А наши соцработники помо-
гают им приобретать новинки – в 
этом селе соцработников трое.

Поучаствовать в конкурсе 
вызвались пятнадцать одиноких 
сельчанок. К каждой из них ре-
гулярно наведывались помощни-
ки, которые ухаживали не толь-
ко за домом, но и за растениями 
– высаживали рассаду и семена, 
поливали и обрабатывали зем-
лю. И хотя урожай еще не успел 
полностью созреть, независи-
мые эксперты уже сумели подве-
сти промежуточные итоги конкур-
са. Победителей оказалось сразу 
трое: именно их грядки больше 
других впечатлили судейство. 
Впрочем, традиционно смотр 
урожая происходит в селе в кон-
це сентября – начале октября. На 
нем пенсионеры могут не только 
похвалиться выращенными соб-
ственными руками фруктами и 
овощами, но и продемонстриро-
вать навыки в производстве до-
машних заготовок. 

 – Наши бабушки очень заин-
тересованы в таких конкурсах, 
– говорит Татьяна Подбельская. 
– Можно сказать, что соперни-

чество друг перед другом их сти-
мулирует и заставляет забыть о 
своих болячках, невзгодах и воз-
расте. 

С большим воодушевлени-
ем возится на грядках одна из 
победительниц конкурса Мария 
Маслова. Однако она не стала 
скрывать, что радость несколь-
ко омрачило выдавшееся на ред-
кость засушливым нынешнее 
лето. При отсутствии дождей и 
системы водоснабжения в дерев-
не соперницам Марии Михайлов-
ны пришлось нелегко. Зато сама 
она неожиданно получила перед 
соседями фору в уходе за огоро-
дом за счет выгодного месторас-
положения ее дома, находящего-
ся на берегу реки. 

 – Я качаю воду моторчиком 
прямо из реки, – вздыхает пенси-
онерка, – а все село страдает от 
недостатка воды. Трудолюбивых 
людей у нас много, но возможно-
сти поливать нет. 

На своих шести сотках ак-
тивная сельчанка выращивает не 
только овощные культуры, но так-
же кустарники и плодовые дере-
вья. 

 – У меня есть смородина, 
крыжовник, яблоня, малина, жи-
молость, клубника, – хвастается 
Мария Михайловна. – В прошлом 

году посадила ежевику и надеюсь 
дождаться урожая. Но пока ве-
точки еще очень маленькие. 

Подготовка к конкурсу ока-
залась для пожилой женщины не 
столько волнительным, сколько 
привычным, но доставляющим 
неподдельную радость занятием.  

 – Сначала я сажала расса-
ду дома, а потом высадила ее в 
небольшой парник, а уже оттуда 
– на грядки, – вспоминает Ма-
рия Михайловна. – Там у меня 
и морковь, и кабачки, и тыква, и 
картошка, и капуста, и баклажа-
ны, и перцы. Все растет хорошо. 

Землей я занимаюсь всю жизнь. 
Раньше жила в городе, а потом 
вернулась в деревню к маме, уха-
живала за ней. И живу здесь уже 
двенадцать лет. Я – человек дви-
жения. В городе посещала груп-
пу здоровья, а здесь заставляю 
себя обрабатывать грядки, что-
бы двигаться. И я занимаюсь не 
первобытным выращиванием, а 
специально выписываю научную 
литературу, из которой узнаю 
что-то новое для себя.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото центра 

соцобслуживания населения

Правительство России рас-
ширило список медицинских то-
варов и изделий, которые будет 
запрещено приобретать за гос-
счет у иностранных производите-
лей. Сюда теперь попали, в част-
ности, подгузники, марлевые 
повязки, бинты, лейкопластыри 
и ряд других. Вроде бы безобид-
ные мелочи, которые изготавли-
вают и в нашей стране. Но сможет 
ли отечественный производитель 
нарастить производство и, глав-
ное, выпускать качественные из-
делия?

Среди иностранной запрещен-
ки для российских больниц и соци-
альных учреждений отныне также 
значатся аппараты искусственной 
вентиляции легких, эндопротезы су-
ставов конечностей, костыли, орто-
педическая детская обувь. Власти 
уверяют, что аналоги каждого из этих 
изделий производятся в достаточ-
ном объеме не менее чем двумя рос-
сийскими компаниями. 

С политикой подобного импорто-
замещения давно столкнулись семьи 
детей-инвалидов. С недавних пор 
для таких детей оборудование, ме-
дицинские изделия приобретаются 
через Фонд соцстрахования, и пред-
почтения отдают отечественным из-
готовителям, чьи товары далеко не 
всегда подходят маленьким инвали-
дам. Баалаковские семьи до сих пор 
борются за то, чтобы их снабжали бо-
лее качественными изделиями либо 
выплачивали положенную по закону 
компенсацию.

 – Закупки средств реабилитации 
проводят только раз в году, и постав-
ки идут лишь к концу года – такова 
практика последних лет, – рассказы-
вает жительница Балакова Людмила 
Майорова, мама ребенка, больного 
ДЦП. – Как обычно, торги выигры-
вает фирма, предложившая самую 
низкую цену. Отечественные постав-
щики действительно качественной 
продукции не выходят на электрон-
ные аукционы – им невыгодно про-
давать свой товар за копейки. Порой 
семьи ждут годами нужной коляски, 
поскольку нет нужного размера. Аль-
тернатива только одна – писать отказ 
и ждать очередной закупки через год. 

Семье Майоровых так и при-
шлось приобрести за свои деньги ко-
ляску для ребенка, поскольку куплен-

ная за казенный счет не подошла по 
размеру. Семейству пришлось выло-
жить 147 тысяч рублей, однако чинов-
ники насчитали компенсацию всего в 
22 тысячи. Такова была минимальная 
закупочная стоимость средств реа-
билитации по госконтракту. 

Казалось бы, на такие «мелочи», 
как подгузники, приходится выделять 
из семейного бюджета несколько ты-
сяч рублей в месяц. 

 – Неизвестно, кто рассчитывал 
нормы по использованию пампер-
сов для детей, но нам положено в 
день лишь три штуки, – продолжает 
Людмила Майорова. – Хотя реаль-
ный расход – не менее шести-семи 
штук в сутки. Но то, что предлага-
ют нам, как правило, отечественно-
го производства и плохого качества: 
они протекают, липучки отрываются. 
Существуют нормативы по впитыва-
емости, но наши российские пред-
приятия их не соблюдают. Я сама 
приобретаю подгузники сыну, но ка-
чественные, которые стоят 17 рублей 
за штуку. Казенные памперсы стоят, 
согласно госзакупкам, 10 рублей за 
штуку. И компенсацию мне рассчи-
тают, исходят именно из этой цены. А 
теперь представьте семью, которая 
выложила последние деньги за вер-
тикализатор в 100 тысяч рублей. А 
возместят в лучшем случае 14 тысяч 
рублей. Такая цена на сайте госзаку-
пок за одну опору для стояния – это 
простая доска из фанеры с обычны-
ми липучками.  

По словам Людмилы Майоровой, 
меняются ведомства, которые кури-
руют закупки средств реабилитации 
для инвалидов, только не меняются 
правила. Как всех больных мерили 
одним аршином, так и продолжают 
мерить.

 – Меня всегда поражает один 
факт – почему чиновники ко всем ин-
валидам подходят с одной меркой? 
Любой здравомыслящий человек 
даже без медицинского образования 
скажет, что необходимо разделить 
закупки подгузников для лежачих 
больных и тех, кто может передви-
гаться самостоятельно. Они раз-
личаются по впитываемости и типу 
застежки. А использование неподхо-
дящего типа подгузников может при-
вести к пролежням, – недоумевает 
мать ребенка-инвалида из Балакова.

Елена ГОРШКОВА

Поступление балаковских 
подростков в вузы оказалось под 

угрозой

Семьи больных и инвалидов отказались 
от отечественных подгузников

Калининские бабушки черпают 
долголетие из земли

ГРЯДКА ВМЕСТО ЗАРЯДКИ

ВЫПУСКНЫЕ ЛЯПЫ

ДЕШЕВЫЕ, НО ПРОТЕКАЮТ И РВУТСЯ 

Бабушки соревнуются на своих огородах
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Прямая как стрела авто-
трасса, без светофоров, без 
лишних пешеходов – места-
ми хорошие и свежеотремон-
тированные саратовские до-
роги позволяют водителям 
буквально летать на своих же-
лезных конях. До первого вы-
лета в кювет или лобового 
столкновения. Дороги регио-
на, судя по статистике ДТП, не 
менее опасны, чем загружен-
ные машинами городские ули-
цы. Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Сара-
товской области выявило са-
мые аварийно-опасные участ-
ки дорог. Их оказалось три на 
весь регион. Зато сколько они 
собирают жертв…

Ñòîëêíîâåíèÿ ïîä 
Ìàðêñîì

Первым в списке самых ава-
рийных значится участок трас-
сы Самара – Пугачев – Энгельс 
– Волгоград в Марксовском рай-
оне. Даже если не уходить в про-
шлые года, то лишь за минувшие 
несколько месяцев здесь случи-
лось несколько серьезных ДТП.

В конце зимы на трассе в 
Марксовском районе столкну-
лись автогрейдер и «Рено». Лег-
ковушку буквально подмяло под 
тяжелую дорожную технику, и чу-
дом никто не пострадал.

В середине весны 41-летний 
водитель на «Опель Астра» выехал 
на встречку и столкнулся с «Лада 
Калина». Юную пассажирку отече-
ственной легковушки, 7-летнюю 
девочку, с трассы сразу достави-
ли в больницу с травмами.

Врезались друг в друга на 
дороге «Мицубиси Аутлендер» и 

грузовик «Сузуки». 61-летний во-
дитель «Мицубиси» скончался на 
месте, управлявшего грузовиком 
мужчину госпитализировали.

Недавно днем на трассе в 
Марксовсом районе проезжав-
ший по ней водитель обнаружил 
на обочине трупы двух мужчин и 
тут же позвонил в полицию. На 
месте, кроме человеческих тел, 
правоохранители нашли следы 
съезда с проезжей части и пе-
реворачивания автомобиля. Во-
круг валялись лобовое стекло и 
правая фара, предположитель-
но, от «Лада Приора», части ку-
зова черного цвета, а также со-
товый телефон. Сразу возбудили 
уголовное дело по статье «Нару-
шение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц».

В ходе розыска удалось бы-
стро найти водителя той самой 
«Приоры» – им оказался 39-лет-
ний житель села Подлесное 
Марксовского района. Поздно 
вечером он на трассе не спра-
вился с управлением, вылетел в 
кювет и перевернулся. В резуль-
тате этой аварии на месте погиб-
ли двое его пассажиров – 56-лет-
ний и 35-летний мужчины, жители 
Зоркино и Подлесного, третьего 
пассажира – 54-летнего мужчину 
– увезли в больницу. Сам вино-
вник ДТП скрылся на поврежден-
ной машине. Его задержали и до 

суда взяли с него подписку о не-
выезде.

Íà ïîäúåçäå 
ê Ñàðàòîâó

Вторым и третьим наиболее 
аварийными участками саратов-
ских дорог стали два отрезка ав-
топодъезда к областному центру 
от трассы Сызрань – Саратов – 
Волгоград – пятый и шестой кило-
метры. Это все территория Сара-
товского района. Ежегодно здесь 
страдают в ДТП десятки человек.

Вот свежие примеры только 
за последние пару месяцев. Так, 
вечером 37-летний водитель на 
«ГАЗели» перестраивался на ско-
рости и столкнулся с попутным 
Hyundai Creta. В результате тако-
го опасного маневра именно ни-
чего не подозревавший водитель 
иномарки получил травмы и был 
доставлен в больницу. 

С огромным грузовиком 
«КрАЗ» здесь на дороге стол-
кнулся 36-летний водитель ВАЗа 
– «десятки». По предварительной 
версии, аварию допустил води-
тель грузовика. 

Месяц назад на подъезде 
к Саратову произошла массо-
вая автоавария. Грузовик «Ска-
ния» с полуприцепом-цистерной, 
за рулем которого находился 
54-летний водитель, врезался в 
«Рено Сандеро» под управлени-
ем 36-летнего мужчины. От это-
го удара иномарка столкнулась с 
«Киа Рио», а та по цепочке прота-
ранила «Рено Дастер». Несмотря 
на масштабы ДТП, столкновения 
оказались не смертельными, а 
в аварии травмы получила лишь 
пятилетняя девочка, находивша-
яся в салоне «Киа».

Ïëàñòìàññîâûå 
çíàêè

Анализ, проведенный чи-
новниками, показал, что чаще 
всего причиной аварий на дан-
ных участках дорог (помимо не-
адекватного и порой откровен-
но преступного поведения самих 
водителей) становились неудов-
летворительная дорожная раз-
метка и отсутствие освещения.

В связи с этим власти рас-
считывают снизить число авто-
аварий, если на трассах сделать 
яркое искусственное освеще-
ние, особенно у села Подлесное 
Марксовского района, нанести 
четко различимую горизонталь-
ную дорожную разметку и устано-
вить барьерные ограждения.

По сообщению минтранса, на 
всех отремонтированных дорогах 
региона в обязательном порядке 
устанавливают ограждения, сиг-
нальные столбики и дорожные 
знаки, появляется в том числе и 
современная разметка, которую 
теперь делают не вручную кра-
сками, а термопластиком. Он бо-
лее долговечен, гарантия на него 
в четыре раза дольше – год вме-
сто трех месяцев на обычную кра-
ску.

Однако в документе минтран-
са касаемо обозначенных выше 
трех аварийно-опасных участков 
саратовских дорог ничего не го-
ворится о сроках исправления 
ситуации и выделении на это де-
нег. И не стоит также надеяться, 
что термопластик на асфальте 
защитит от дураков за рулем.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов ГИБДД

ТЕРМОПЛАСТИК 
В БОРЬБЕ 
ЗА ЖИЗНИ 
НА ДОРОГАХ

Обычно посты в соцсетях о 
жестоком обращении с детьми 
публикуют в интернете аноним-
но. Однако в этот раз все было 
по-другому. Анна Кузьмина, 
сама хлебнувшая жизни в ин-
тернате, не только рассказала 
саратовцам о взрослых-изуве-
рах. Женщина пытается сде-
лать так, чтобы на шестилет-
него мальчика, которого ей 
удалось защитить, никто боль-
ше не поднял руку.

3 июля Анна находилась в го-
стях у подруги, которая живет в 
Заводском районе. Уже ночью 
женщины услышали истошные 
детские крики в подъезде. Ре-
бенок кого-то молил о пощаде. 
Неравнодушные саратовчанки – 
единственные, кто не побоялся 
выйти из квартиры и узнать, в чем 
дело. 

 – Входная дверь в квартиру, 
откуда был слышен плач мальчи-
ка, была открыта, – рассказыва-
ет Анна. – Мы зашли в прихожую 
и увидели ребенка на вид лет пя-
ти-шести, он жался к дедушке, ря-
дом стоял пьяный мужчина лет 40. 
Мы с подругой сделали ему заме-
чание. На нас в ответ посыпался 
трехэтажный мат, после чего нас, 
как кутят, вышвырнули за порог. 
Мы тут же стали набирать поли-
цию по телефону. Сразу же после 
этого в квартире начался кошмар. 
Ребенок стал кричать еще силь-
нее и умолять: «Папа, не надо, по-
жалуйста!» Я первый раз в жиз-
ни услышала такие крики. Потом 
истошно начал кричать и звать на 
помощь пожилой дедушка, а все 
это время слышались тупые уда-
ры. Потом все стихло. Мы с подру-
гой перепугались, не случилось ли 
что-нибудь страшное в квартире. 

Я набирала со своего номера 102 
каждые пять минут и спрашивала, 
где же наряд полиции. 

Стражи порядка приехали на 
место ЧП спустя 35 минут. Вместе 
с сотрудниками полиции Анна за-
шла во второй раз в квартиру и по-
требовала от нетрезвого хозяина 
квартиры показать мальчика. Ре-
бенок вышел заплаканный и с ис-
пуганными глазами. Сотрудники 
правоохранительных органов вы-
яснили, что дедушка пытался за-
ступиться за внука, после чего на 
него набросился с кулаками дебо-
шир. Злоумышленника забрали в 
отделение полиции. 

После огласки этой истории 
Анна попросила подписчиков сде-
лать максимальный репост. Жен-
щина опасается, что пьяного де-
бошира рано или поздно выпустят, 
и он снова начнет распускать руки. 
Мать мальчика находится на лече-
нии в областной психиатрической 
больнице. Оно продлится еще ме-
сяц. 

Больше всего неравнодушную 
саратовчанку в этой истории воз-
мутили два факта. Мальчик регу-
лярно ходит в детсад, наверняка 
посещает и детскую поликлинику. 
При этом отец избивает его посто-
янно. Почему педиатры и воспита-
тели делали вид, что не замечали 

синяков на теле ребенка? И поче-
му соседи до сих пор, пока в доме 
случайно не оказалась Анна, не 
ходили и не жаловались участко-
вому?

За плечами у жительницы Са-
ратова – непростое детство: при-
ют и интернат. Сейчас она воспи-
тывает одна троих детей. 

 – Я все сделаю, чтобы мои 
дети никогда там не оказались, 
землю буду грызть. А тут здоровый 
мужик – квартира есть, иди, рабо-
тай, дай ребенку хороший пример 
и счастливое будущее. Вместо 
этого он живет на пенсию мамы и 
деда, – возмущается Анна. 

Пост об избиении беззащит-
ного ребенка собрал кучу коммен-
тариев. Большинство саратовцев 
поддержали Анну Кузьмину и уди-
вились равнодушию соседей по 
подъезду. 

 – Как быстро вы забыли Сашу 
Родина, а прошло-то ведь все-
го три года! – прокомментирова-
ла Галина Рожкова, вспоминая до 
смерти забитого в Саратове маль-
чика. – Спасибо, что девушка вме-
шалась! Считаю, органам надо 
обратить внимание на эту семью, 
может, хоть этого алкаша изоли-
руют на более долгий срок.

После получения огласки 
истории с избиением ребенка, на-

конец-то, зашевелились органы 
власти. Мальчик сейчас находится 
в приюте «Возвращение». Как нам 
пояснили в пресс-службе мини-
стерства соцразвития региона, в 
этом учреждении ребенок может 
находиться до полугода, пока ор-
ганы опеки не примут решение – 
оставить ребенка в семье либо со-
бирать материалы для передачи в 
суд о лишении родительских прав. 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области 
Татьяна Загородняя заявила, что 
следит за ситуацией, но пока о 
каких-то конкретных мерах, кото-
рые предпринимает чиновница, не 
слышно.

По неофициальной инфор-
мации, у неблагополучной семьи 
есть родственники в Ульяновской 
области, однако про их намерение 
взять ребенка к себе ничего не из-
вестно. 

Однако, кроме этой пробле-
мы, нерешенной осталась еще 
одна – дедушка мальчика. Ребе-
нок сейчас находится в безопас-
ности в социальном учреждении. 
Но после отбывания администра-
тивного ареста дебошир вернется 
домой, и далее события опять мо-
гут развиваться по старому сцена-
рию: пьянки и побои. Пожилой че-
ловек признался Анне, что боится 
возвращаться домой. Он перенес 
два инсульта, что не помешало не-
годяю избивать старика ногами.

Пока сердобольные саратовцы 
собрали для пенсионера неболь-
шую сумму на очередной взнос по 
кредиту и на покупку обоев, чтобы 
сделать ремонт в квартире.

Елена ГОРШКОВА

«ПАПА, НЕ НАДО, 
ПОЖАЛУЙСТА!»
Неравнодушная саратовчанка спасла 
ребенка от побоев со стороны его отца

Уменьшить 
количество 

ДТП на трассах 
чиновники 

предлагают 
при помощи 
разметки и 
освещения



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 9 июля6
Пантограф, приемник тока, 

сломался у трамвая самого по-
пулярного среди саратовцев 
третьего маршрута, когда он 
подъезжал к остановке у Вос-
кресенского кладбища. Вагоны 
встали в обе стороны движе-
ния.

Среди дня на конечной оста-
новке 9-го маршрута трамвая 
«1-й Просяной проезд» оборва-
лись провода. В итоге остано-
вилось движение как второго 
по кассовым сборам и напол-
няемости маршрута трамвай-
ной системы города, так и со-
седней по разворотному кольцу 
«восьмерки».

В Агафоновке на высоких 
ступеньках трамвая № 10 спот-
кнулась восьмилетняя девочка 
и выпала из вагона на улицу. С 
травмами ее на «скорой» до-
ставили в больницу. Движение 
по маршруту временно встало, 
делом займутся правоохрани-
тельные органы.

Судя по поступающим регу-
лярно новостям, нынешние трам-
ваи Саратова не просто неудобны 
пассажирам и кажутся даже лиш-
ними на улицах, но даже опасны 
для людей! Однако местные чи-
новники на протяжении десятков 
лет лишь разводят руками, жа-
луясь на полное отсутствие де-
нег для исправления ситуации к 
лучшему. Тогда проблемой оза-
ботился наш земляк, председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, 
пообещав найти средства не про-
сто на спасение трамваев, а на пе-
рестройку всей системы.

Óëüòèìàòóì 
Âîëîäèíà

Чиновники лишь могут подтвер-
дить, что городское предприятие 
МУПП «Саратовгорэлектротранс» 
переживает нелегкие времена и 
нуждается в помощи. Оно осущест-
вляет перевозку пассажиров на 
10 трамвайных и 11 троллейбус-
ных маршрутах. Износ всего транс-
портного состава, а также контакт-
ных сетей и рельсового полотна 
буквально критический. Для эле-
ментарного выживания – не то что 
для успешного развития – пред-
приятию необходимы как матери-
альные ресурсы, так и кадровые. 
Правительство Москвы дарило Са-
ратову свои старые вагоны трам-
ваев и троллейбусы, которые в сто-
лице были списаны в утиль, и то 
большинство были порезаны и ра-
зобраны на запчасти.

Еще пару лет назад, избира-
ясь в новый созыв нижней палаты 
парламента, Володин в общении 
с жителями отдаленного Ком-
сомольского поселка Саратова 
предложил идею связать микро-
районы города современными, 
комфортными скоростными трам-
ваями, а не такими, какие ходят по 
улицам сейчас. Конечно же, люди 
поддержали Вячеслава Викторо-
вича. И теперь его идея находит 
реальное воплощение.

На днях стало известно, что 
при поддержке нашего земляка 
правительство Москвы выдели-
ло Саратову 70 миллионов рублей 
на разработку необходимой до-
кументации по трамваю. Володин 
также пообещал в дальнейшем 
помочь найти еще больше денег 
на сами работы. Однако первона-
чальный подход местных чинов-
ников его совершенно не устро-
ил: дескать, зачем ему убиваться, 
искать миллиарды для Саратова, 
если наши власти, не предлагая 
ничего нового, хотят всего лишь 
обновить вагоны и переложить 
рельсы «тройки»?

«Стало известно, что вла-
сти Саратова планируют прове-
сти модернизацию трамвайного 
маршрута номер 3. По сути, это 
означает обычный ремонт уже су-
ществующих трамвайных линий. 
Вячеслав Володин может пре-
кратить реализацию проекта ско-
ростного трамвая, так как видение 
чиновников мэрии Саратова по 
проектированию и реализации не 
соответствует проекту современ-
ного скоростного трамвая», – поя-
вилось соответствующее сообще-
ние на volodin.saratov в Instagram.

Володин настаивает, что ско-
ростной трамвай еще на стадии 

проектирования должен соответ-
ствовать технологиям будущего.

«Сводить проект скоростного 
трамвая в Саратове к обычному 
ремонту трамвайных путей непра-
вильно. В таком случае председа-
тель Госдумы дальше поддержи-
вать этот проект не намерен. Он 
поставил ультиматум: либо про-
ектируется скоростной трамвай 
с современными технологичны-
ми подходами, новым подвижным 
составом, новыми трамвайными 
путями, либо городские власти 
сами, без поддержки реализуют 
свой проект, ищут средства на его 
реализацию. Тогда чиновникам не 
нужно заявлять о появлении ско-
ростного трамвая в городе, а по-
просту самим искать средства на 
латание дыр и обычный ремонт су-
ществующих трамвайных путей», – 
цитируют Вячеслава Викторовича 
в Instagram.

И буквально следом, напуган-
ные предупреждением лишиться 
финансирования, городские вла-
сти пообещали не вести речь о мо-
дернизации трамваев, а заплани-
ровать и построить совершенно 
новый вид транспорта в городе.

Ñêîðîñòíîé ìàðøðóò
Первым делом пришли к мыс-

ли перестроить маршрут «тройки» 
как самого популярного трамвая в 
городе. На полученные от Москвы 
70 миллионов рублей власти объя-
вили конкурс на создание проект-
ной документации.

Впервые чиновники решили 
дать волю проектировщикам и не 
загромождали их своими непро-
фессиональными обязательства-
ми. Некоторые свои собственные 
идеи руководители из админи-

страции все же представили жур-
налистам.

По словам заместителя ген-
директора МУПП «Саратовгор-
электротранс» Павла Кузнецова, 
на линии планируется реконстру-
ировать более 21 километра пу-
тей, организовать новые конечные 
остановки, пересадочные пункты 
и посадочные платформы. Это 
будет совершенно новое строи-
тельство с полной заменой всего 
транспортного хозяйства. Рельсо-
вое полотно – непрерывное и  шу-
мопоглощающее, остановочные 
пункты – вровень с низким полом 
вагонов и подходными путями в 
том числе для инвалидов и роди-
телей с детскими колясками. На 
картинках показали возможные 
для Саратова вагоны трех произ-
водителей. Среди них нет ни одно-
го европейского или китайского. 
Видимо, рассчитывают на достой-
ное импортозамещение.

Предполагается, что новая 
«тройка» станет не просто удобной 
для пассажиров, но и скоростной, 
обгоняя копошащиеся по сосед-
ним улицам автомобили и автобу-
сы. Для этого придется сократить 
число остановок на линии, чтобы 
вагонам было где разогнаться. 
Основными точками для пасса-
жиров станут 6-я Дачная, Моло-
дежный проезд, площадь Ленина, 
«Жировой комбинат», «Стрелка», 
«Сенной рынок», улица Москов-
ская – СГУ, Детский парк и Кры-
тый рынок. Именно в таком случае 
можно достичь максимальной ско-
рости 80 километров в час.

Победитель конкурса на про-
ектировку новой «тройки» станет 
известен в конце этого месяца и в 

декабре уже должен представить 
на всеобщее обозрение готовый 
рабочий проект.

Åùå áîëüøå äåíåã
Если проектировщикам и чи-

новникам города удастся подгото-
вить и собрать все необходимые 
документы весьма оперативно, 
то, по словам сторонников Вяче-
слава Володина, уже в этом году 
из федерального бюджета может 
быть выделена крупная сумма на 
реализацию проекта скоростного 
трамвая в Саратове. 

«Есть большая вероятность, 
что при рассмотрении Госдумой 
поправок в бюджет во втором чте-
нии будет поднят вопрос о выде-
лении Саратову уже в этом году 
250 миллионов рублей на скорост-
ной трамвай. Сейчас многое за-
висит от того, насколько быстро 
будет готова проектно-сметная 
документация, вопрос финанси-
рования которой Вячеслав Воло-
дин решил ранее, – сообщается в 
Instagram на volodin.saratov. Если 
в этом году удастся подготовить 
проектно-сметную документа-
цию и начать реализацию первого 
этапа строительства скоростного 
трамвая, то в следующем году на 
продолжение реализации проекта 
будет предусмотрен один милли-
ард рублей из средств федераль-
ного бюджета. Теперь дело за Са-
ратовской областью и городом: 
насколько эффективно региональ-
ные и городские власти смогут ре-
шить эту задачу».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Саратовский трамвай в ожидании 
грандиозного обновления 

на более чем миллиард рублей

ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО 
ПОСТАВЯТ 

НА РЕЛЬСЫ

Если верить статистике, 
удручающие показатели раз-
водов среди саратовцев, нако-
нец-то, пошли на спад. Однако 
радоваться пока рано. Чтобы 
сохранить семьи и, соответ-
ственно, улучшить статистику, 
до конца этой недели в Сара-
тове будет действовать бес-
прецедентная, а главное – со-
вершенно бесплатная акция. 
Во Дворце бракосочетаний 
всех желающих развестись бу-
дет встречать профессиональ-

ный психолог, приватная бе-
седа с которым может помочь 
супругам изменить решение и 
дать своему союзу еще один 
шанс.

Первопроходцами в миссии 
по сохранению института семьи 
стали Хвалынский и Самойлов-
ский районы, где в ЗАГСах орга-
низовали для своих посетителей 
«Дни без разводов». 

В Саратове приуроченная 
ко Дню семьи, любви и верно-

сти акция «Неделя без разводов» 
стартовала в минувшую пятницу, 
однако за весь день в кабинете 
психолога оказался лишь оди-
нокий мужчина, который пришел 
подавать на развод от себя и сво-
ей второй половины. 

 – После более чем получасо-
вой беседы он вышел в совершен-
но другом настрое, – рассказа-
ла «Телеграфу» пресс-секретарь 
областного управления по делам 
ЗАГС Юлия Скрипченко. – Мы не 
знаем, сохранится ли этот брак, 
потому что его супруга живет в 
Крыму, но хотим на это надеять-
ся. Если нам удастся спасти хотя 
бы одну семью, для нас это будет 
уже хороший результат.

Но, к сожалению, популяр-
ность подобной терапии среди на-
селения пока невелика. В Хвалын-
ске, где акция проходит уже третий 
год, на этот раз никто из жителей 
так и не поучаствовал в ней – толь-
ко лишь потому, что никто из них 
не обратился в ЗАГС с намерени-
ем развестись. Впрочем, как уве-
ряют сами сотрудники учрежде-
ния, расторгать браки хвалынчане, 
в принципе, не торопятся, а если 
и расстаются со своими вторыми 
половинками, то делают это в ос-
новном по решению суда. 

 – В прошлом году я пыталась 
отговорить от развода две пары, 
и мне это удалось, – призналась 
начальник отдела ЗАГС по Хва-
лынску и Хвалынскому району 
Юлия Сотскова. – Правда, спустя 
месяц одна из пар все-таки при-
шла повторно подавать заявле-
ние на развод. Вообще если люди 
уже решили развестись, разубе-
дить их в этом очень сложно. Но 
если я вижу, что жена с мужем 
прожили вместе совсем не долго, 
я просто советую им не торопить-
ся и подумать или переждать тя-
желый период, который наступил 
в их семье. Не зря же говорят, что 
утро вечера мудренее: бывает, 
что люди просыпаются совсем в 
другом настроении. А вот отгова-
ривать людей, которые прожили 
уже много лет и осознанно разъе-
хались, в принципе, бесполезно.

Сотскова не скрывает, что 
идею подобной акции она поза-
имствовала в интернете и даже 
самостоятельно взялась за ока-
зание психологической помощи 
нуждающимся в доверительной 
беседе супругам. Но за все вре-
мя проведения «Дней без разво-
дов» разговор по душам оказал 
благотворное воздействие лишь 
на четыре пары. 

 – Как правило, за развода-
ми обращаются уже достаточ-
но взрослые люди с совершен-
нолетними детьми, – объясняет 
Сотскова. – В основном союзы 
распадаются из-за того, что один 
из супругов уезжает в другой го-
род на заработки, а второй оста-
ется здесь. Молодые, особенно 
без детей, расстаются по взаим-
ному согласию очень редко. На 
моей памяти, одна пара пришла 
подавать на развод от злости, но 
их удалось отговорить от этого 
шага. Еще одна пара не явилась 
в день развода, но все равно раз-
велась через полгода. Видимо, 
супруги все-таки не сошлись ха-
рактерами.

В Самойловке, где подобная 
акция проводилась впервые, 
желающих поучаствовать в ней 
тоже не оказалось. Впрочем, за 
первое полугодие по взаимному 
согласию узы Гименея расторг-
ли только четыре пары. 

 – Отговорить людей от раз-
вода нелегко, но мы пытаемся, – 
уверяет начальник отдела ЗАГС 
по Самойловскому району Ири-
на Филонская. – С каждым, кто 
приносит заявление, мы прово-
дим профилактическую беседу. 
В апреле нам даже удалось спа-
сти один брак. Хотя, как показы-
вает практика, люди, которые 
обращаются за разводом, уже 
давно не живут вместе, и все 
для себя уже решили. Пытать-
ся разубедить такие пары бес-
смысленно.

Екатерина ВЕЛЬТ

РАЗВОД ТЕРПИТ
В ЗАГСе саратовцев целую неделю 
будут уговаривать сохранить брак

Таким может быть современный трамвай, 
как, например, в столице Греции

Мириться ради семьи саратовцы не желают
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.15, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крылья империи” 
(16+)
00.35 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.20 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.15 Т/с “Вокзал” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.35 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп” (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (18+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.30 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)
04.10 Х/ф “Незримая угроза” 
(16+)
05.40 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.30 Т/с “Не в деньгах сча-
стье” (12+)
10.30 Х/ф “Длинное, длинное 
дело” (0+)
12.00 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 03.45 Т/с “Она написа-
ла убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Григорий 
Гладков” (12+)
15.55 Город новостей
16.10 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 05.25 Т/с “Убийство на 
троих” (12+)
21.05 Т/с “Коготь из Маврита-
нии” (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Войны Трампа” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с “Григорий Р.” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.40 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
17.20 Х/ф “Копы в юбках” 
(16+)
19.45 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (16+)
22.00 Х/ф “Константин: Пове-
литель тьмы” (16+)
00.30 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (18+)
02.30 Х/ф “Джек Райан: Тео-
рия хаоса” (12+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.00 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Багровый пик” 
(16+)
02.30 Х/ф “Черная смерть” 
(16+)
04.30, 05.00, 05.45, 06.30 
ТВ-3 ведет расследование 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва яуз-
ская”
08.00 Д/с “Предки наших 
предков: “Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное 
море”
08.40 Д/ф “Неукротимый Ги-
лельс”
09.20, 00.50 Х/ф “Талант”, 1 
серия
10.30 Д/с “Царская дорога: 
“Два послушника”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Эпизоды: “85 лет Олегу 
Целкову”
12.00 Т/с “Сита и Рама”

13.35 Линия жизни: “Вспоми-
ная Андрея Дементьева”
14.30 Д/ф “Мозг. Вторая все-
ленная”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Александринского теа-
тра “Ревизор”
18.20 Д/ф “Валерий Фокин. 
Монологи режиссера”
19.20, 02.05 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано. Марк-Андре Амлен
20.45 Д/ф “Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю”
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Холод: “Цивилиза-
ция”
22.30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”, 1 серия
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”
03.10 Эпизоды: “Олег Целков”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
09.30, 10.20, 11.45, 14.45, 
17.15, 20.40 Новости
09.35, 13.30, 14.50, 17.50, 
20.45, 00.00 Все на Матч!
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция
13.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
14.15 Специальный репор-
таж: “Футбол разных конти-
нентов” (12+)
15.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция
17.20 Д/ф “Играем за вас. Как 
это было” (12+)
18.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти” (0+)
21.40 Специальный репор-
таж: “One Championship. Из 
Азии с любовью” (12+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
00.50 Д/ф “Чемпионат мира 
по футболу FIFA в России” 
(12+)
02.25 Д/ф “Австрийские буд-
ни” (12+)
03.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция
04.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция
05.00 Д/ф “Все голы чемпи-
оната мира по футболу FIFA 
2018” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.30 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Квартирный вопрос” 
(16+)
07.10 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Брачный контракт” 
(16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.20 Т/с “Гаишники” (16+)
13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Глу-
харь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00 Т/с “Детективы” (16+)
04.30, 05.15 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 5” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
11:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (16+)
22:35 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
16 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:30 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Валентина Терешко-
ва. Мисс Вселенная» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (16+)
22:40 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
17 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Лунатики. Тайная 
жизнь (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
16:30 «ТАКСИ» (6+)
20:25 «В БЕГАХ» (16+)
22:30 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:30 «Лубянка» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
18 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Наш ласковый Миша» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ» (16+)
22:40 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
19 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)

09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Владимир Граммати-
ков. В движении» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
18:15 «Наш ласковый Миша» 
(12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «БАБОНЬКИ» (16+)
22:30 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЁЗ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
12:00 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+)
14:00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
20:30 «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЁ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛА-
НИЙ...» (16+)
22:15 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БАБОНЬКИ» (16+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «СЫНОВЬЯ ИДУТ В 
БОЙ» (16+)
14:00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» (12+)
22:15 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå»
В поисках адреналина и приключений пя-

теро отчаянных подростков ради прикола ста-
ли навещать богатые особняки в окрестностях 
Голливуда. Наведываясь в гости к Линдси Ло-
хан, Орландо Блуму, Пэрис Хилтон и другим гол-
ливудским звездам, девушки, конечно, больше 
интересовались дизайнерской одеждой и дра-
гоценностями, а юноши — просто деньгами. Со-
вершив десять краж со взломом, ребятки награ-
били больше трех миллионов долларов…  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 15 èþëÿ â 20:35

Õ/ô «Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ»
Корпоративный агент Стив Батлер и его 

партнер Сью Томасон приезжают в маленький 
городок, в последние годы переживающий 
кризис. Местные жители готовы принять пред-
ложение компании и дать согласие на бурение 
скважины на территории их собственности. 
Все осложняется, когда в дело вмешиваются 
школьный учитель и представитель профсою-
за, с которым у Стива личные счеты. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 18 èþëÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Камера. Мотор. Страна 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.20 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.15 Т/с “Вокзал” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп - 2” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.20 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.10 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)
03.00 Профилактические ра-
боты до 05:00

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Т/с “Любовь на выжива-
ние” (12+)
11.35 Д/ф “Валентина Титова. 
В тени великих мужчин” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елена Кон-
дулайнен” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.45 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 05.25 Т/с “Убийство на 
троих” (12+)
21.05 Т/с “Коготь из Маврита-
нии” (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Влюблённые дуры” (16+)
00.05 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с “Григорий Р.” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35, 02.20 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
18.00 Анимационный фильм 
“Мегамозг” (0+)
19.55 Х/ф “Джек Райан: Тео-
рия хаоса” (12+)
22.00 Х/ф “На грани” (16+)
00.00 Х/ф “Ограбление по-и-
тальянски” (12+)
03.00 Профилактические ра-
боты до 06:00

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Во имя короля” 
(12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
чайная”
08.00, 15.10, 20.45 Д/ф 
“Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю”
08.50 Легенды мирового 
кино: “Питер Фальк”
09.20, 00.50 Х/ф “Талант”, 2 
серия
10.30 Д/с “Царская дорога: 
“Чудо”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Д/с “Холод: “Цивилиза-
ция”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/ф “Мгновения Ефима 
Копеляна”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра на Малой Брон-
ной “Варшавская мелодия”
18.10 2 Верник 2

19.00 Д/ф “Алмазная грань”
19.40, 02.00 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано. Андраш Шифф
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Холод: “Тайны 
льда”
22.30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”, 2 серия
23.45 Д/с “Первые в мире: 
“Скафандр Чертовского”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”
02.45 Цвет времени: “Илья 
Репин. Иван Грозный и сын 
его Иван”
03.00 Профилактические ра-
боты до 10:00

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 10.00, 11.30, 12.50, 
15.30, 17.15, 20.00 Новости
08.05, 12.55, 17.20, 20.05, 
23.50 Все на Матч!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала. Прямая трансляция
11.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко-
рея (0+)
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция
15.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Команды. Финал. Пря-
мая трансляция
18.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)
20.50 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
21.50 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)
00.20 Х/ф “Женский бойцов-
ский клуб” (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Волчья стая” (16+)
07.15 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Рефлекс подражания” 
(16+)
08.00, 09.00 Т/с “Гаишники” 
(16+)
10.25, 11.25, 12.20 Т/с 
“Гаишники - 2” (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Глу-
харь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50 
Т/с “Детективы” (16+)
04.30, 05.10 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 5” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.20, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Звезды под гипнозом 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.20 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.15 ХХVIII Международный 
фестиваль “Славянский базар 
в Витебске”
04.15 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.40 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Профилактические ра-
боты до 10:00
11.00, 05.45 “Территория за-

блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный про-
ект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп - 3” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.20 Х/ф “Дело “пёстрых” 
(12+)
11.35 Д/ф “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Юрий Бы-
ков” (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.45 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Марафон для трёх 
граций” (12+)
21.05 Т/с “Коготь из Маврита-
нии - 2” (16+)
23.35 Линия защиты: “Свет-
ские разведёнки” (16+)
00.05 Прощание: “Владислав 
Галкин” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с “Григорий Р.” (12+)
05.25 Т/с “На белом коне” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 Х/ф “Константин: Пове-
литель тьмы” (16+)
19.55 Х/ф “Ограбление по-и-
тальянски” (12+)
22.00 Х/ф “Штурм Белого 
дома” (16+)
00.40 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (16+)
02.45 Х/ф “Пришельцы” (12+)
04.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.20 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Адреналин” (18+)

02.00, 03.00, 04.15, 04.45 
Т/с “Знахарки” (12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Д/с “Холод: “Тайны 
льда”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/ф “90 лет со дня 
рождения Галины Анисимо-
вой. “Чего желать? О чем ту-
жить?..”
15.00 Цвет времени: “Эдуард 
Мане. Бар в Фоли-Бержер”
15.10 Д/ф “Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Малого драматического 
театра - театра Европы “Дядя 
Ваня”
18.50 Д/ф “Лев Додин. Мак-
симы”
19.45, 02.00 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано. Рудольф Бухбиндер
20.45 Д/ф “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Холод: “Человек”
22.30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”, 3 серия
23.30 Д/с “Роман в камне: 
“Испания. Тортоса”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”
00.50 Х/ф “Талант”, 3 серия
02.45 Д/ф “Галина Аниси-
мова. Чего желать? О чем ту-
жить?..”
03.25 Д/ф “Дом искусств”

Ìàò÷ ÒÂ
12.00, 12.55, 15.30, 17.15, 
20.00, 22.20 Новости
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
12.25, 13.00, 17.20, 20.05, 
00.55 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция
15.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Фио-
рентина” (Италия) - “Гвадала-
хара” (Мексика) (0+)
20.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала (0+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция
01.55 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)
02.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Команды. 5 
км. Прямая трансляция
04.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (0+)
06.00 Специальный репор-
таж: “Футбол разных конти-
нентов” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Преданная” (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 
11.20, 12.20 Т/с “Гаишники 
- 2” (16+)
13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.35, 
04.00 Т/с “Детективы” (16+)
04.35, 05.15 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 5” (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

«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, 18 июля ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.25, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.20 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII Между-
народного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”
04.15 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.50 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55 Открытый ми-
крофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. 
Финал (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Альфа” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.20 Т/с “Спартак: Кровь и 
песок” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.15 Х/ф “Жизнь одна” (12+)
11.30 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “МакSим” 
(12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.45 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Марафон для трёх 
граций” (12+)
21.05 Т/с “Коготь из Маврита-
нии - 2” (16+)
23.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Бедные родствен-
ники” советской эстрады” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с “Григорий Р.” (12+)
05.25 Т/с “На белом коне” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.45 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Т/с “Воронины” (16+)
17.15 Х/ф “Штурм Белого 
дома” (16+)
19.55 Х/ф “Пассажир” (16+)
22.00 Х/ф “Опасные пассажи-
ры поезда 123” (16+)
00.05 Х/ф “Уйти красиво” 
(18+)
02.00 Х/ф “Пришельцы” (12+)
03.55 Х/ф “Пришельцы: Кори-
доры времени” (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Адреналин: Высо-
кое напряжение” (18+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с “Тринадцать” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
детская”
08.00 Д/ф “Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию”
08.50 Легенды мирового 
кино: “Анна Маньяни”
09.20, 00.50 Х/ф “Талант”, 3, 
4 серии
10.30 Д/с “Царская дорога: 
“Крест”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Д/с “Холод: “Человек”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/ф “Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника”
14.50 Д/с “Первые в мире: 
“Парашют Котельникова”
15.05 Д/ф “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра им. Моссовета 
“Сирано де Бержерак”
18.40 Театральная летопись: 
“Павел Хомский. Избранное”

19.20 Цвет времени: “Тици-
ан”
19.30, 02.00 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано. Фредерик Кемпф
20.45 Д/ф “Тайны королев-
ского замка Шамбор”
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/с “Холод: “Психоло-
гия”
22.30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”, 4 серия
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. 
Возвращение”
03.00 Эпизоды: “Марта Циф-
ринович”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ар-
сенал” (Англия) - “Бавария” 
(Германия). Прямая трансля-
ция
09.00, 10.20, 13.00, 17.15, 
20.00, 22.50 Новости
09.05, 13.05, 17.20, 20.05, 
23.30 Все на Матч!
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
12.00 Д/с “Второе дыхание” 
(12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция
15.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция
16.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ар-
сенал” (Англия) - “Бавария” 
(Германия) (0+)
20.35 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
23.00 Специальный репор-
таж: “Московское “Торпедо”. 
Чёрным по белому” (12+)
00.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани (16+)
02.25 Специальный репор-
таж: “Реслинг против MMA” 
(12+)
02.55, 06.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 25 
км. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
“Архентинос Хуниорс” (Арген-
тина) - “Колон” (Аргентина). 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.25 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Возврату не подлежит” 
(16+)
07.10, 08.00, 
09.00, 10.25, 
11.20, 12.10, 
13.00 Т/с 
“Гаишники - 2” 
(16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 
Т/с “Береговая 
охрана” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
01.25 Т/с 
“След” (16+)
23.15, 00.10 
Т/с “Велико-
лепная пятерка” 
(16+)
01.00 Изве-
стия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.45, 
03.10, 03.35, 
04.00 Т/с “Де-
тективы” (16+)
04.35, 05.15 
Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 
5” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “Дина Рубина. На сол-
нечной стороне” (12+)
02.20 Х/ф “Белые рыцари” (16+)
04.25 Про любовь (16+)
05.10 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.20 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Д/ф “В борьбе за Украину” 
(16+)
23.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. Специальный выпуск 
(12+)
03.00 Х/ф “Мой папа лётчик” 
(12+)
04.50 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
00.00 Х/ф “Один день лета” (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. 
Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Комик в городе: “Воронеж” 
(16+)
23.30 Комик в городе: “Казань” 
(16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Любовь в большом го-
роде” (16+)
04.05, 05.45 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “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, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Пипл хавает! Что не так с на-
шей эстрадой?” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Предвестники беды: откуда 
у зверей тайное знание?” (16+)
00.00 Х/ф “Блэйд - 2” (18+)
02.15 Т/с “Спартак: Кровь и пе-
сок” (18+)
04.00 Х/ф “Королева проклятых” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00, 02.05 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Больше, чем 
врач” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.20, 16.10 Т/с “Улыбка Лиса” 
(12+)
15.55 Город новостей
18.45 Х/ф “Спешите любить” 
(12+)
21.05 Х/ф “Отпуск” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.55 Х/ф “Невезучие” (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Линия защиты: “Светские 
разведёнки” (16+)
05.25 Х/ф “Действуй по обста-
новке!” (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.45 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Х/ф “Пассажир” (16+)
12.40 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
14.45 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
16.20, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
19.30 Дело было вечером (16+)
22.00 Х/ф “Мачо и ботан - 2” (16+)
00.05 Х/ф “Супер Майк XXL” (18+)
02.30 Х/ф “Пришельцы: Коридо-
ры времени” (12+)
04.25 Х/ф “Пришельцы в Амери-
ке” (0+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (16+)
20.30 Х/ф “Орудия смерти: Город 
костей” (12+)
23.15 Х/ф “Воины света” (16+)
01.15 Х/ф “Жатва” (16+)
03.15 Х/ф “Адреналин” (18+)
04.45 Х/ф “Адреналин: Высокое 
напряжение” (16+)
06.00 Клады России (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва во-
дная”
08.00, 15.05 Д/ф “Тайны коро-
левского замка Шамбор”

08.50 Легенды мирового кино: 
“Евгений Самойлов”
09.20 Х/ф “Талант”, 4 серия
10.30 Д/с “Царская дорога: “Наш 
святой вернулся”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15 Д/с “Холод: “Психология”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Эпизоды: “95 лет со дня 
рождения Марты Цифринович”
16.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского академического те-
атра сатиры “Счастливцев-не-
счастливцев”
18.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта
19.05 Мастера исполнительско-
го искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе
20.00 Смехоностальгия
20.45 Д/ф “К 95-летию со дня 
рождения Татьяны Лиозновой. 
“Дожить до светлой полосы”
21.35 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”
00.00 Д/с “Иосиф Бродский. Воз-
вращение”
00.50 Х/ф “Дневник сельского 
священника”
02.45 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция
08.00, 12.50, 15.30, 17.15, 
20.30 Новости
08.05, 12.55, 17.20, 20.35, 
22.35, 00.55 Все на Матч!
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
12.00 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
12.30 Специальный репортаж: 
“Синхронные мамы” (12+)
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция
15.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция
17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против Юни-
ера Дортикоса (16+)
19.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.00 Специальный репортаж: 
“Московское “Торпедо”. Чёрным 
по белому” (12+)
21.05 Специальный репортаж: 
“Футбол на песке. Новая сборная. 
Старые цели” (12+)
21.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал. Прямая 
трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
04.10 Команда мечты (12+)
04.40 Специальный репортаж: 
“Бокс. Место силы” (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Страшная сказка” (16+)
07.15, 08.05, 09.05 Т/с “Гаиш-
ники - 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Ветеран” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 Т/с “Береговая ох-
рана” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Перекре-
сток” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Живая жизнь (12+)
15.10 Д/ф “Д/ф “К юбилею Та-
тьяны Лиозновой. “Мгновения” 
(12+)
16.10 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” (12+)
17.35 КВН. Премьер-лига (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.50 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
00.50 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” (12+)
02.50 Х/ф “Любви больше нет” 
(18+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Сваты” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф “Жена моего мужа” 
(12+)
17.10 Т/с “Невозможная жен-
щина” (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “К 90-летию Василия 
Шукшина. “Я пришёл дать вам 
волю” (12+)
03.05 Х/ф “Обратный билет” 
(16+)
04.50 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф “Вторая любовь” 
(16+)
07.15 Х/ф “Премия” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион: “Ни-
колай Цискаридзе” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
20.35 Т/с “Пёс” (16+)
00.35 Х/ф “Из жизни начальни-
ка уголовного розыска” (12+)
02.30 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
15.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” (12+)
17.50, 18.55, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ Music (16+)
03.10 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 3” (12+)
04.30, 05.20, 05.55 Открытый 
микрофон (16+)
06.45, 07.10, 07.35 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.30 Х/ф “Кибер” (16+)
12.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
14.40 Т/с “Игра престолов - 4” 
(16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф “Подарки по телефо-
ну” (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Ералаш (6+)
09.35 Х/ф “Невезучие” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+)
15.35 Свадьба и развод: “Фи-
липп Киркоров и Алла Пугачёва” 
(16+)
16.25 Прощание: “Андрей Ми-
ронов” (16+)
17.15 Д/ф “Фальшивая родня” 
(16+)
18.05 Т/с “Коммуналка” (12+)
22.00, 01.15 Т/с “Опасное за-
блуждение” (12+)
02.05 Х/ф “Отпуск” (16+)
03.55 Т/с “Коготь из Маврита-
нии - 2” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.40 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (0+)
12.30 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 2” (0+)
14.15 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 3” (6+)
16.00 Х/ф “Путешествие к цен-
тру Земли” (12+)
17.55 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
19.45 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 
2” (12+)
00.35 Х/ф “Всё могу” (16+)
02.15 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
04.10 Х/ф “Мексиканец” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.15 Х/ф “Фантом” (16+)
16.00 Х/ф “Двойник” (16+)
20.00 Х/ф “Нечто” (16+)
22.00 Х/ф “Секретные матери-
алы: Борьба за будущее” (16+)
00.30 Х/ф “Меняющие реаль-
ность” (16+)
02.30 Х/ф “Париж: Город мёрт-
вых” (16+)
04.15 Х/ф “Акульи плотины” 
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Исповедь, молитва и пост”
08.05, 03.40 Мультфильм

09.10 Х/ф “Сказки старого вол-
шебника”
11.25 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.55 Х/ф “Человек с золотой 
рукой”
13.55 Мой серебряный шар: 
“Фрэнк Синатра”
14.40 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Первый русский са-
модержец”
15.10 Д/с “Первые в мире: “Ка-
спийский монстр Алексеева”
15.25 Д/ф “Снежные медведи”
16.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. Избран-
ное
17.00 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”
17.50 Пешком...: “Москва ро-
мантическая”
18.15 Д/ф “90 лет со дня 
рождения Петра Щербакова. 
“Доброволец против Бублико-
ва. Несыгранные роли Петра 
Щербакова”
19.05 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь”
20.45 Д/с “Великие имена: 
“Мой Шостакович”
21.35 Х/ф “Чистое небо”
23.20 Kremlin Gala. Звезды ба-
лета XXI века
01.25 Х/ф “Завтрак на траве”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. Пря-
мая трансляция
09.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал 
(0+)
10.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - “Фиорентина” (Ита-
лия) (0+)
12.15, 14.50, 17.30, 18.50 
Новости
12.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Бавария” 
(Германия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания) (0+)
14.20 Специальный репортаж: 
“Переходный период. Европа” 
(12+)
14.55, 18.55, 00.00 Все на 
Матч!
15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ювентус” 
(Италия) - “Тоттенхэм” (Англия). 
Прямая трансляция
17.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол!
23.00, 02.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы (0+)
00.30 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
04.30 Художественная 
гимнастика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы в 
отдельных видах (0+)
06.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 07.05 Т/с 
“Великолепная пятерка” (16+)
07.40 Сваха (16+)
08.05 Неспроста: “Здоровье” 
(12+)
09.05 Загадки подсознания: 
“Интуиция” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова” 
(16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.40, 00.35, 01.35, 
02.30, 03.25 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
04.10 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Д/с “Россия от края 
до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф “Небесные ласточки” 
(0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “Александр Ширвиндт: 
Ирония спасает от всего” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.10 Х/ф “Трое в лодке, не счи-
тая собаки” (0+)
16.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
19.40 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.40, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро. Прямая трансляция 
из Франции (12+)
01.00 Х/ф “Дитя во времени” 
(16+)
02.45 Х/ф “Прекращение огня” 
(16+)
04.50 Про любовь (16+)
05.50 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.45 Один в один. Народный се-
зон. Гала-концерт (12+)
15.25 Выход в люди (12+)
16.30, 21.30 Т/с “Плакучая ива” 
(12+)
01.20 Д/ф “Савва Ямщиков. Моя 
Россия” (12+)
02.15 Х/ф “Самая счастливая” 
(12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с “Богини правосудия” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.30 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.30 Ты не поверишь! (16+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Louna” (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.40 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.10 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 
(16+)
15.00, 16.10, 17.15, 18.15 Ко-
меди Клаб (16+)
19.20 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
21.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф “Любовь в большом го-
роде - 2” (16+)
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.15, 05.20 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.20 Х/ф “Ангелы Чарли - 2: 
Только вперёд” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Секс 
как оружие: как не стать жерт-

вой?” (16+)
21.20 Концерт Михаила Задор-
нова: “Только у нас...” (16+)
23.30 Концерт Михаила Задор-
нова: “Вся правда о российской 
дури” (16+)
01.20 Концерт Михаила Задор-
нова: “Реформа НЕОбразования” 
(16+)
04.00 Концерт Михаила Задор-
нова: “Записные книжки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 Т/с “Московская пленни-
ца” (12+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Х/ф “Евдокия” (0+)
11.35 Д/ф “Василий Шукшин. 
Правду знаю только я” (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.30, 15.45 Т/с “Поездка за 
счастьем” (12+)
17.50 Т/с “Беги, не оглядывай-
ся!” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым (16+)
23.10 90-е: “Профессия - киллер” 
(16+)
00.00 90-е: “Малиновый пиджак” 
(16+)
01.00 Дикие деньги: “Валентин 
Ковалёв” (16+)
01.50 Хроники московского быта: 
“Советские оборотни в погонах” 
(12+)
02.40 Д/ф “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов” (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с “Коготь из Маврита-
нии” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.45, 08.10 Мультфильм (6+)
08.35, 09.00 Мультфильм (0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.35 Х/ф “Мачо и ботан - 2” (16+)
14.45 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (0+)
16.40 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 2” (0+)
18.20 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 3” (6+)
20.05 Х/ф “Путешествие к центру 
Земли” (12+)
22.00 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
23.50 Х/ф “Уйти красиво” (16+)
01.40 Х/ф “Пришельцы - 3” (12+)
03.35 Х/ф “Приключения Элои-
зы” (0+)
05.05 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.45, 12.30 Т/с “Гримм” 
(16+)
13.30 Х/ф “Сенсор” (16+)
15.30 Х/ф “Орудия смерти: Город 
костей” (12+)
18.00 Х/ф “Воины света” (16+)
20.00 Х/ф “Меняющие реаль-
ность” (16+)
22.00 Х/ф “Фантом” (16+)
00.00 Х/ф “Париж: Город мёрт-
вых” (16+)
01.45 Х/ф “Акульи плотины” (16+)
03.30 Х/ф “Жатва” (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
08.55 Х/ф “Завтрак на траве”
11.15 Передвижники: “Иван 
Крамской”
11.45 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”
14.05 Д/с “Культурный отдых: 
“Отпуск “Москвича”. 1960-е...”
14.35 Х/ф “Дневник сельского 
священника”
16.30 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии”
17.30 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов. Концерт в Москов-
ском международном Доме му-
зыки
18.25 Д/с “Исторические рассле-
дования: “Не укради. Возвраще-
ние святыни”
19.15 Мой серебряный шар: 
“Фрэнк Синатра”
20.00 Х/ф “Человек с золотой ру-

кой”
22.00 Линия жизни: “К 85-летию 
Александра Ширвиндта”
22.55 Спектакль Московского 
академического театра сатиры 
“Где мы? оо!..” 16+
01.45 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал (0+)
09.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.20, 19.25, 22.05 Новости
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция
12.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция
13.30, 19.35, 22.10 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция
15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Интер” (Ита-
лия). Прямая трансляция
17.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” (Са-
мара) - “Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция
20.35 Специальный репортаж: 
“Пляжный чемпион мира из Стра-
ны снега” (12+)
20.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция
23.00 Специальный репортаж: 
“Переходный период. Европа” 
(12+)
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Бенфи-
ка” (Португалия) - “Гвадалахара” 
(Мексика). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Арсенал” (Ан-
глия) - “Фиорентина” (Италия). 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Бавария” (Гер-
мания) - “Реал” (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.30, 09.00, 09.40, 
10.15, 10.45, 11.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.30, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.45 Т/с “След” (16+)
01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.25, 05.05, 05.45 Т/с “Вели-
колепная пятерка” (16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

«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 1291 от 7 июля

1 Тур. 32, 35, 76, 16, 37, 28, 89 – 
60 000 руб.
2 Тур. 71, 48, 84, 45, 82, 08, 20, 
79, 02, 10, 29, 52, 62, 11, 60, 
75, 30, 67, 34, 38, 88, 15, 44, 
61, 83, 72, 55, 26, 70, 42, 59 – 
700 000 руб.
3 Тур. 73, 43, 40, 01, 07, 
63, 54, 05, 57, 50, 68, 31, 
74, 36, 14, 13, 66, 22, 04 – 
700 000 руб.
4 Тур. 64, 90, 27, 23, 77, 06, 18 – 
700 000, 33 – 700 000, 65 – 700 
000, 46 – 36 842, 41 – 5000, 81 
– 2000, 17 – 1500, 12 – 1000, 
39 – 700, 21 – 500, 86 – 137, 87 – 
136, 03 – 135, 25 – 134, 24 – 133, 
47 – 132, 69 – 131, 56 – 129, 85 – 
128, 09 – 127, 49 – 122, 78 – 104, 
19 – 103, 58 – 100  
Невыпавшие числа: 51, 53, 80
Джекпот – 1 081 117 904 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 345 от 7 июля

1 Тур. 88, 85, 09, 07, 11, 61, 12, 
75 – 105 000 руб.
2 Тур. 17, 18, 50, 69, 53, 48, 56, 
25, 04, 22, 08, 90, 32, 33, 76, 87, 
78, 30, 73, 16, 14, 43, 35, 52, 15, 
55, 79, 65, 37, 63, 72, 74, 58, 71  – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 84, 42, 68, 23, 44, 70, 83, 
34, 57, 45, 80, 41, 39, 66, 24, 86, 
64, 06, 38, 31, 05, 10, 40, 46  – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 89 – 1 400 000, 20 – 777 
778, 54 – 2000, 01 – 1500, 77 
– 1000, 49 – 700, 29 – 500, 28 – 
400, 67 – 138, 21 – 133, 81 – 129, 
26 – 127, 62 – 126, 59 – 125, 51 – 
124, 19 – 118, 27 – 116, 82 – 115, 
60 – 111, 13 – 100              
Невыпавшие числа: 02, 03, 36, 
47
Джекпот – 26 237 114 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Грандиозным триумфом для 
российской сборной заверши-
лись II Европейские игры, ко-
торые состоялись в Минске в 
конце июня. Эти соревнования 
с недавних пор проводятся со-
вместно Олимпийскими коми-
тетами стран Европы как ана-
лог всемирных Олимпиад, но 
в пределах одного континен-
та. Так же атлеты встречаются 
раз в четыре года, только ви-
дов спорта меньше и призовые 
скромнее.

Спортсмены России на этот 
раз не были отстранены от уча-
стия. Наш регион представили 
байдарочница Кира Степано-
ва и бадминтонист Владимир 
Мальков. Только одному из них 
удалось вернуться домой с ме-
далью.

Çâåçäû íà êðàñíîé 
äîðîæêå

Саратовская спортсменка, 
мастер спорта международного 
класса по гребле на байдарках и 
каноэ 25-летняя Кира Степанова, 
несмотря на еще юный возраст, 
уже опытный боец, настоящий 
добытчик престижных наград. В 
ее копилке – свежие медали чем-
пионатов России, чемпионатов 
Европы и почетное звание фина-
листа Олимпийских игр – 2016 в 
Рио-де-Жанейро. К Европейским 
играм ее готовили наши тренеры 
Наталья Степанова и Сергей Шев-
чук. 

Несколько раз жительница на-
шего Энгельса выходила на бело-
русский гребной канал в борьбе 
за победу. В финишных стартах на 

байдарке в одиночке на 5000 ме-
тров, двойке на 200 и четверке на 
500 Кира оказалась во втором конце 
от лидеров. Завоевать бронзовую 
медаль ей удалось в паре с Анаста-
сией Панченко на байдарке-двойке 
на дистанции 500 метров. Первое 
место – у белорусских спортсме-
нок, второе – у Венгрии.

 – Эмоции от стартов были 
такие, что не передать словами! 
Ощущения после финиша, если 
честно, не помню, так как мы с 
Кирой были под впечатлением от 
нашего прохождения. Но радова-
лись недолго, так как надо было 
настраиваться на остальные стар-
ты. В вечерней программе у нас 
были еще старты в финалах в чет-
верке на 500 метров  и в двойке на 
20 метров, – поделилась впечат-
лениями напарница Киры Анаста-
сия Панченко.

После награждения бронзовых 
призеров Европейских игр чество-

вали в доме болельщиков России, 
который открыли в Минске.

 – Было очень круто, всё так ор-
ганизовали, что мы себя ощущали 
звездами на красной дорожке, – 
радуется Анастасия. – Подарили 
много подарков, памятные меда-
ли и было много фото. На утро уже 
улетели в Москву. Впереди – под-
готовка к чемпионату России. 

В общем команда российских 
гребцов принесла сборной 1 золо-
то, 1 серебро и 4 бронзы.

«Æèòü ìîæíî»
Одним из лидеров прошед-

шего в рамках Игр биатлонного 
турнира считался наш 33-летний 
Владимир Мальков, ведущий бад-
минтонист Саратовской области, 
занимающийся в школе «Олим-
пийские ракетки». В нашем реги-
оне его тренируют Инна Зубова и 
Сергей Лихутин.

В первые дни соревнований 
россияне взяли высокий старт. 
Мальков выиграл подряд четыре 
встречи, даже несмотря на неве-
роятную духоту в зале.

 – Игры в группах не являлись 
для большинства наших бадмин-
тонистов трудными. Но у всех ре-
бят были сложности с обработкой 
волана. В зале очень жарко, и в 
связи с погодой повысилась влаж-
ность. Волан стал очень быстро 
летать, появилось большое коли-
чество аутов. Но противник оши-
бался еще больше, – рассказала  
Клавдия Майорова, главный тре-
нер сборной России по бадмин-
тону.

И вот, когда после группово-
го этапа настала борьба за меда-
ли, Владимиру Малькову не по-
везло. Он стал единственным из 
отобранных российских бадмин-
тонистов, кто не прошел четверть-
финал, уступив французу Брису 
Левердезу, будущему серебряно-
му призеру Европейских игр.

 – Как раз инициативы не хва-
тило Володе. Очень напряжен-
ный был. Это напряжение мешало 
правильно оценивать ситуацию на 
корте, не мог найти моментов для 
обострения, а игра на удержание 
волана была результативна для 
Левердеза, – прокомментировала 
главный тренер.

Позже об этом матче поделил-
ся в своем Инстаграме сам Маль-
ков.

«Неудачный матч. Так и не смог 
адаптироваться к вновь изменив-
шемуся полету волана. Старался 
найти игру, но не получилось... В 
целом все идет в правильном на-
правлении, но не без падений. Как 

всегда, хочется больше, нужно по-
терпеть», – написал саратовский 
спортсмен.

На этом турнире российские 
бадминтонисты завоевали три 
бронзы.

 – Три медали  на Европейских 
играх – это здорово! Могли больше, 
такая уверенность была не только 
до соревнований, но и в ходе игр. 
Но всё это эмоции… – заявила по 
итогам Клавдия Майорова.

А неудачное выступление 
в Минске саратовца Владими-
ра Малькова она списала на неу-
дачную подготовку, в результате 
чего ему просто не хватило сил на 
француза.

«Завершились 2-е Европей-
ские игры, для кого-то – хорошо, 
для кого-то – нормально, «жить 
можно», – затем написал Маль-
ков в Инстаграме. И признался, 
что его очень удивил Минск евро-
пейской атмосферой, гостепри-
имством и хорошим настроением, 
а также визит президента России 
и личное поздравление Путина 
спортсменов.

Êîìàíäà ïîëíà ñèë
За эти десять дней соревно-

ваний российские спортсмены 
завоевали 109 наград, 44 из ко-
торых золотые, 23 серебряные и 
42 бронзовые. Это обеспечило аб-
солютное первое место в общеко-
мандном зачете Европейских игр. 
Поздравить героев специально 
приехал в Минск Владимир Путин.

На церемонии закрытия со-
ревнований президент Европей-
ского олимпийского комитета 
Янез Коциянчич обратил особое 
внимание к нашей стране и тем 
проблемам, которые вокруг этого 
еще существуют.

 – В Минске выступали лучшие 
спортсмены Европы. На летних 
Олимпийских играх-2016 пред-
ставителями нашего континента 
было завоевано наибольшее ко-
личество наград. Мы и впредь бу-
дем отстаивать наши позиции на 
мировой арене. К сожалению, в 
последние несколько лет спортив-
ный мир столкнулся с кризисом, 
главным элементом которого яв-
ляется допинг. Мы ведем борьбу 
за чистый спорт, в котором нет ме-
ста нечестной игре. Несмотря на 
то, что каждый атлет, нарушающий 
антидопинговые правила, должен 
быть привлечен к ответственно-
сти, мы не можем наказывать всю 
страну, которую он представля-
ет. Это неэтично и недопустимо, 
– завил Коциянчич и выразил гор-
дость за то, что на Европейских 
играх олимпийская команда Рос-
сии выступила в полном составе и 
подтвердила свою силу, завоевав 
наибольшее количество медалей.

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей
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Какие награды и провалы 
привезли саратовцы с Европейских 

олимпийских игр

НЕУДАЧИ 
С ВОЛАНОМ 
И МЕДАЛЬ 

НА ВОДЕ

Уже сложилась традиция 
отмечать Международный 
день спортивного журналиста 
в Саратове так, как он того за-
служивает – по-спортивному. 
В честь праздника на берегу 
Волги состоялся товарище-
ский матч по пляжному футбо-
лу между уникальными и даже 
звездными составами – ко-
мандой регионального мин-
спорта, известных саратовских 
спортсменов и сборной СМИ. 
Несмотря на жаркую – во всех 
смыслах этого слова – встре-
чу, победу одержали виновни-
ки торжества, заставившие 
понервничать зрителей из-за 
эффектной серии пенальти.

Авторитетным судьей сорев-
нований стал тренер «Дельты» 
– команды по пляжному футбо-
лу, неоднократно становившей-
ся призером всероссийских со-
ревнований, Михаил Курицын, а 
старт встрече дал министр спор-
та области Александр Аброси-
мов. Появившийся на песке в 
спортивной экипировке, глава 
ведомства поздравил журнали-
стов с профессиональным празд-
ником и вручил представителям 
СМИ благодарственные письма, 
однако не стал присоединяться к 

начавшейся сразу после офици-
альной части игре.

С самого начала встречи 
определить перевес сил было до-
вольно сложно. Подбадриваемые 
болельщиками на трибунах, сре-
ди которых оказались не толь-
ко простые саратовцы, но и ти-
тулованные игроки саратовской 
«Дельты», мужчины активно пи-
нали мяч по песку.

Роковым для чиновников стал 
удар по воротам в исполнении 
призера Олимпийских игр, дву-
кратного чемпиона мира по гре-
бле на байдарках Сергея Улегина. 
Как пошутил комментатор, ему 
стоило немалых трудов уговорить 
спортсмена и депутата расстать-
ся с кроссовками при выходе на 
песок. Улегин долго прицеливал-

ся, разравнивал песок и поправ-
лял мяч, однако в решающую ми-
нуту не сумел поразить ворота 
соперника и завершил турнир со 
счетом 6:5. 

Но даже прославленные ма-
стера спорта уступили натиску 
журналистов, которым каждый 
раз удавалось сравнивать счет 
буквально в последние минуты. 
Болельщики, впрочем, оказались 
довольны исходом встречи, ведь 
их ждала самая зрелищная часть 
футбольного поединка – серия 
пенальти. Один из решающих мя-
чей успешно забил корреспон-
дент телеканала «Саратов 24» Ро-
ман Базан. 

 – Я впервые играл в пляжный 
футбол, – с улыбкой признается 
Роман. – Знаю, что здесь кварце-

вый песок – он легкий и не нагре-
вается. Но по нему очень сложно 
бегать. И хотя я веду здоровый 
образ жизни, через две минуты 
уже не мог ходить по нему и даже 
стоять.

Несмотря на сложную игру, 
редакция телеканала, которую 
на соревнованиях возглавил ве-
дущий «Саратов 24» Павел Фи-
тилев, избранный также и капи-
таном команды СМИ, оказалась 
в отличной спортивной форме и 
внесла солидный вклад в общую 

победу. А по итогам встречи те-
лежурналистам не только вручи-
ли кубок победителей, но и на-
градили почетными грамотами.

Возможно, в дальнейшем по-
добные дружественные спортив-
ные турниры будут проводиться 
не только в сугубо мужском со-
ставе, но и при участии игроков 
прекрасного пола. Такая идея 
уже высказывалась и осталось 
только ее осуществить.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПОВОЗИЛИСЬ 
В ПЕСКЕ

В свой профессиональный праздник 
журналисты обыграли чиновников 

и спортивных чемпионов

Президент поздравил победителей

Единственная из саратовцев, 
Кира завоевала «бронзу»

Журналисты – лучшие 
«пляжники» Саратова
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Не стоит думать, что 
выпускные есть толь-
ко у школьников. Конеч-
но, биологи не обставля-
ют ленточками, цветами 
и шарами такое событие, 
как ежегодный выпуск мо-
лодняка стерляди и осетра 
в акваторию Волги, но все 
равно каждый раз оно ста-
новится настоящим празд-
ником, напоминая о том, 
что саратовский герб не 
зря украшают три стерляд-
ки. И хотя пока особых по-
водов для оптимизма нет, 
ученые продолжают ис-
кусственно поддерживать 
баланс ценных пород рыб 
в Волгоградском водохра-
нилище, лелея надежду на 
то, что когда-нибудь осе-
тровые займут место так 
называемых сорных пород 
– леща, щуки или карася. 

В этом году в волжские воды 
на территории области будет 
выпущено около трехсот тысяч 
мальков осетровых. Первый вы-
пуск состоялся 1 июля. Такое, 
казалось бы, внушительное ко-
личество молодняка – только 
капля в море, которая даже от-
части не покрывает сложивших-
ся на водоемах потребностей в 
ценных породах рыб. Учитывая, 
что большинству мальков су-
ждено погибнуть от хищников 
и рук браконьеров, становится 
особенно важным, чтобы на ме-
сто утраченных особей вовремя 
приходили другие. Как уверяет 
руководитель местного филиала 
Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии Вла-
димир Шашуловский, процесс 
воспроизводства рыбы ограни-
чен главным фактором – недо-
статочным финансированием. 

 – На нашей базе есть стадо 
стерляди – единственное в Са-
ратовской области, собранное 
из выловленных в Волгоград-
ском водохранилище рыб еще 
до занесения их в Красную кни-
гу, – поделился с «Телеграфом» 
Шашуловский. – Это стадо мы 
постоянно воспроизводим – по-

лучаем икру и выращиваем из 
нее мальков, а затем выпуска-
ем их в Волгоградское водохра-
нилище. Сам выпуск осущест-
вляется за счет так называемых 
«ущербных» денег – компенса-
ции за вред, наносимый при-
родным биоресурсам приро-
допользователями. Например, 
если команда копает песок, до-
бывает гравий, что-нибудь стро-
ит, ущерб от производимых ею 
действий рассчитывается, они 
выплачивают его в бюджет, и на 
эти деньги выпускается стер-
лядь, сазан или растительнояд-
ная рыба.

В первую очередь ученые 
восполняют природную популя-
цию краснокнижных рыб, поэто-
му отдают предпочтение стер-
ляди. 

 – Максимальная приемная 
емкость Волгоградского водо-
хранилища – полтора-два мил-
лиона особей, – рассуждает 
Владимир Анатольевич. – Но вы-
пускаемых нами мальков хватит 
лишь для того, чтобы стерлядь 
осталась в Красной книге и хотя 
бы не исчезла как вид. Если бы 
осетровые не были такими вкус-
ными, если бы у них не было чер-
ной икры, с ними все было бы 

замечательно. 
И все-таки, как считают уче-

ные, основной удар популяции 
осетровых наносят не промыс-
ловики или браконьеры, а ги-
дротехнические сооружения, 
осуществляющие сброс воды 
прямо в нерестовый период.

 – Мы усилили в нересто-
вый период борьбу с брако-
ньерством, – уверяет начальник 
Средневолжского отдела госу-
дарственного контроля, над-
зора и охраны водных биоло-
гических ресурсов и среды их 
обитания Волго-Каспийского 
территориального управления 
Росрыболовства Евгений Ор-
ленко. – Благодаря согласован-
ности действий с прокуратурой, 
судами, ГУ МВД дела начали, 
наконец-то, возбуждаться, у 
нарушителей стали конфиско-
вывать катера, орудия лова. И 
люди стали задумываться: а не 
лучше ли им просто посидеть с 
удочкой, чем заниматься брако-
ньерством?

Только с апреля этого года 
саратовские браконьеры лиши-
лись более 300 сетей и гидроко-
стюмов и 60 лодок, возбуждено 
72 уголовных дела.

Екатерина ВЕЛЬТ

БЫЛО ДЕЛО

На прошлой неделе Сара-
товстат выдал очередную пор-
цию невеселой статистики. По 
итогам 2018 года почти 400 ты-
сяч жителей нашего региона име-
ли ежемесячный доход ниже про-
житочного минимума, то есть не 
выше 10 тысяч рублей для трудо-
способного населения. Это лишь 
16% от общего числа населения 
Саратовской области. Свыше 
60 тысяч рублей в месяц получает 
только 2,6% жителей. 

Доход до 7 тысяч рублей в ме-
сяц получали 238 тысяч человек. От 
7 до 10 тысяч рублей зарабатывали 
311 тысяч человек (12,6%). Доходом 
свыше 60 тысяч рублей могли по-
хвастаться лишь 2,6% населения – 
64,1 тысяча человек. Большая часть 
саратовцев получают в месяц от 
10 до 45 тысяч рублей.

Эту «бочку дегтя» Саратовстат 
пытался разбавить «ложкой меда». 
По сравнению с 2017 годом, количе-
ство людей, живущих на грани нище-
ты, снизилось на 17,5 тысяч человек. 

Результаты очередного иссле-
дования получены на основе опроса 
700 жителей региона. При этом вы-
воды ведомства базируются только 
на словах опрошенных людей. Офи-
циальных сведений об их реальных 
доходах также нет. 

Любопытно, что если сравнить 
цифры трехлетней давности, они 
несильно будут отличаться от све-
жих данных. В 2015 году менее 7 ты-
сяч рублей (в то время прожиточный 
минимум составлял почти 6 тысяч 
рублей) получали те же 400 тысяч 
человек. На зарплату от 10 до 14 ты-
сяч рублей сводили концы с конца-
ми 418 тысяч человек или 16,8%. От 
7 до 10 тысяч человек – соответ-
ственно получало 382 тысячи чело-
век. От 27 до 45 тысяч рублей зара-
батывали в месяц 319 тысяч человек.  

Как видно из этих данных, «зар-
платной революции» в регионе не 
происходит. И хотя Саратовстат ре-
гулярно рапортует о повышении 
среднемесячной зарплаты в области 
чуть ли не на тысячу рублей, кошелек 
саратовцев от этой статистики тол-
ще не становится. За последние не-
сколько лет заработки не только не 
увеличились – они, наоборот, умень-
шаются. 

Это подтверждают и исследо-
вания, проведенные федеральными 
агентствами. В частности, по дан-
ным «РИА Рейтинги», Саратовская 
область оказалась на 60 месте из 

85 регионов по уровню зарплат. 
Средняя зарплата в нашем регионе 
составляет от 12 до 28 тысяч рублей. 

Низкие зарплаты являются глав-
ной причиной бегства молодежи из 
нашей области. По словам доктора 
экономических наук, директора цен-
тра психолого-экономических ис-
следований Поволжского институ-
та управления РАНХиГС Александра 
Неверова, в Саратовской губернии 
мало высокотехнологичных рабочих 
мест, поэтому конкуренция за вы-
сококлассных специалистов очень 
мала. Много предприятий работа-
ет через теневой сектор, так назы-
ваемая «оплата труда в конвертах», 
соответственно реальные платы не-
сколько выше с точки зрения нало-
гообложения. В область не приходят 
крупные инвесторы, которым требу-
ются высококлассные специалисты, 
а значит – и высокие зарплаты.

По мнению Наталии Королько-
вой, председателя комиссии по со-
циальной политике Общественной 
палаты Саратовской области, бед-
ный бедному – рознь. Есть категория 
людей, которые вынуждены жить на 
пособия и им трудно устроиться на 
высокооплачиваемую работу. Это, 
прежде всего, пенсионеры, инвали-
ды и люди, ухаживающие за инвали-
дами.  

- У меня есть два примера, - по-
ясняет Королькова. – Ко мне обра-
тилась 80-летняя пенсионерка, у 
которой есть 50-летний сын, пью-
щий и нигде не работающий. Они 
кое-как сводят концы с концами на 
ее пенсию. Вот кто в этой ситуации 
виноват? Взрослый мужчина, став-
ший зависимым от алкоголя, или 
женщина, воспитавшая инфантиль-
ного человека? Среди моих знако-
мых есть многодетная семья. У пары 
есть дом, машина в хозяйстве. Оба 
супруга работящие, не ждущие по-
мощи от государства. Но в целом по 
региону картина получается нера-
дужная. Очевидно, что наш регион 
относится к бедным. Люди вынуж-
дены искать подработки, получают 
зарплату «в конвертах». Но это не-
правильно, и соглашаются на такой 
шаг работники не от хорошей жизни. 

Эксперты признают, что подво-
дить нужную статистику несложно, 
а вот единого рецепта по борьбе с 
бедностью нет. Государству необхо-
димо кардинально менять экономи-
ческую политику. 

Елена ГОРШКОВА

РЫБНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ – БЕДНЯК
Зарплату более 60 тысяч рублей 

получает лишь 2,6% населения региона

Осетровые гибнут в Волге 
от сточных вод и становятся добычей 

охотников за черной икрой
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Надо сказать, что в Средние 

века для приготовления салатов ис-
пользовали овощи и травы, которые 
отличались бактерицидными свой-
ствами. Это лук, чеснок, редька, 
хрен и другие. Тогда это было жиз-
ненной необходимостью для защи-
ты от частых эпидемий.

В настоящее время для приго-
товления салатов используется раз-
нообразный ассортимент продук-
тов. В него входят не только овощи, 
фрукты, зелень, но и мясо, рыба, 
сыр, морепродукты, сухарики и так 
далее.

Современные кулинары боль-
шее значение придают салатным 
заправкам, потому что они способ-
ны придать этим блюдам самые 
разнообразные оттенки вкуса. Важ-
ной составляющей являются пи-
кантные специи. Они призваны уси-
лить выделение желудочного сока 
и, тем самым, облегчить перевари-
вание пищи. 

Салаты также являются подхо-
дящим рационом для похудения. 
Лето создает для этого все условия. 
Их можно есть весь день, готовить 
на завтрак, обед, ужин. Они явля-
ются подходящим блюдом для пе-
рекуса. 

Салаты хороши тем, что порции 
могут быть большими, чтобы проис-
ходило достаточное насыщение. Их 
можно подавать вместе с ломтика-
ми постного отварного мяса, кури-
ной грудкой (белое мясо), красной 
рыбой, морепродуктами, сухари-
ками, сухими хлебцами, пресными 
крекерами. Эти блюда утоляют го-
лод, вместе с тем отличаются ма-
лым количеством калорий. Если 
практиковать такое питание все 
лето, можно избавиться от несколь-
ких лишних килограммов. 

Èòàëüÿíñêèé ñàëàò 
ñ ñóõàðèêàìè 

Приготовление:
Крупно нарезать два томата и 

один огурец, положить их в миску. 
Добавить туда половину красной 
луковицы, нарезанной тонкими по-
лукольцами. Также всыпать в миску 
полстакана маслин без косточек. 

Добавить соль и перец, всы-
пать сухие приправы по вку-
су. Заправить салат оливко-
вым маслом и перемешать. 
Посыпать одной горстью сухариков,
подавать к столу. 

Этот салат нельзя долго хра-
нить, иначе сухарики пропитаются 

соусом и перестанут быть 
хрустящими. Если вы хоти-
те хранить его в холодильни-
ке, тогда сухарики надо сыпать 
непосредственно перед подачей к 
столу.

Ñàëàò Êàïðåçå
Приготовление:
Нарезать два томата кубиками. 

Также нарезать кубиками 200 г сыра 
моцарелла (вместо него можно ис-
пользовать брынзу, фету и т. п.). 

Измельчить два зубчика чес-
нока, мелко нашинковать несколь-
ко веточек пряных трав (это может 
быть тимьян, базилик, кинза и пр.). 
Соединить нарезанные травы с из-

мельченным чесноком и потолочь в 
ступке, чтобы смесь стала однород-
ной и пустила сок.

Теперь соединить все ингреди-
енты вместе. Добавить соль, перец, 
сухие специи по вкусу. Заправить 

р а с т и т е л ь -
ным мас-

лом и 

баль-
з а м и ч е -

ским уксусом 
и перемешать. 

Òàéñêèé ñàëàò
Приготовление:
Натереть на крупной терке одну 

небольшую морковку, один огурец 
вместе с кожицей нарезать солом-
кой, один жгучий перец чили мелко 
нашинковать, одну маленькую крас-
ную луковицу нарезать полукольца-
ми, натереть на терке кусок имбиря 
размером с фалангу мизинца.

Соединить все в салатнике, 
влить туда 1,5 ст.л. лимонного сока, 
добавить соль, перец. При желании 
можно всыпать чуть-чуть сахарного 
песка. Все хорошо перемешать. По-
ставить салат в холодильник на не-
которое время, чтобы он настоялся. 
При подаче украсить салат веточка-
ми зелени.

Ñàëàò ñ àðáóçîì 
Приготовление:
Нарезать кубиками 0,5 кг слад-

кого арбуза без косточек, один огу-
рец (без кожицы) тоже нарезать ку-
биками, нарезать одну небольшую 
головку крепкого кочанного сала-
та. Или можно порвать салатные 
листья руками. 

Соединить все ингредиен-
ты в салатнике, заправить салат 
растительным маслом и бальза-

мическим уксусом, при желании 
добавить немного соли и перца. 

Перемешать.
Этот салат не предусмотрен для 

длительного хранения, иначе арбуз-
ные кубики могут обмякнуть. 

Ñàëàò ñ åæåâèêîé 
Приготовление:
Прежде всего приготовить за-

правку для салата. Для этого очень 
мелко нарезать 3-4 веточки петруш-
ки, пару перышек зеленого лука и 
пару веточек базилика. Положить на-
резанную зелень в миску и влить туда 
3 ст.л. растительного масла. Посо-
лить и поперчить.

Растолочь заправку в ступке, 
чтобы она стала однородной, затем 
всыпать в салатник 400 г свежих ягод 
ежевики и туда же добавить заправ-
ку. Осторожно перемешать содержи-
мое, чтобы ягоды не помялись.

Попытки приступить к вы-
полнению новогодних обеща-
ний редко бывают успешными. 
За любые занятия лучше брать-
ся летом! Солнечный свет ре-
гулирует суточный биологи-
ческий ритм и дарит больше 
времени на исполнение заду-
манного, а активный синтез ви-
тамина D положительно влияет 
на настроение. Поэтому летом 
легче настроиться на позитив-
ные начинания. Вот 10 малень-
ких советов, которые помогут 
вам укрепить иммунитет к осе-
ни, привести себя в форму и 
найти занятие по душе, чтобы 
набраться энергии на все хо-
лодные месяцы. 

1. Просыпайтесь раньше. 
Летом начинает светать уже в 
4 часа утра, поэтому привыкнуть 
вставать на час-два раньше бу-
дет легче. Пройдитесь до работы 
пешком или погуляйте с ребен-
ком: вечером на это обычно не 
остается времени, а утром мож-
но спокойно поговорить о планах, 
целях и мечтах. 

2. Делайте утреннюю за-
рядку. Разминка помогает кро-
веносной системе настроиться на 
дневную активность и улучшает 
снабжение мышц, мозга, внутрен-
них органов и тканей кислородом. 
Прилив крови к сосудам голов-
ного мозга повышает концентра-
цию внимания, улучшает память и 
ускоряет мыслительный процесс. 

3. Следите за питанием. Не 
нужно специальных диет: лимо-
над замените водой с лимоном и 
мятой, сладкие снеки – орехами 
и сухофруктами. Еду, в которой 
мало полезных веществ, но много 
углеводов и жиров, называют «пу-
стыми калориями». Отказ от нее и 
снижение количества потребляе-
мого сахара позитивно отразится 
на физическом состоянии тела. 

4. Отложите смартфон за 
2 часа до сна. Синее излучение 
от дисплея пробуждает чувство 
тревожности, приводящее к нару-
шениям сна. Если отказаться от 
привычки сложно, установите про-
граммное ограничение в настрой-
ках смартфона. А лучше перед 
сном найти занятия, для которых 
не нужны гаджеты: пообщаться с 
близкими или даже просто погла-
дить домашних питомцев. 

5. Занимайтесь спортом. 
Самое время воспользоваться 
абонементом в зал! Если нет воз-
можности ходить на фитнес, тре-
нируйтесь дома: для этого доста-
точно гимнастического коврика и 
скакалки. 

6. Больше читайте. Это по-
может увеличить словарный за-
пас. А еще час с книгой вместо 
ленты новостей – это целый час 
освоения новой информации. По-
грузитесь в художественный ро-
ман или найдите вдохновение для 
новых свершений в литературе 
нон-фикшн.

7. Проводите время с 
семьей. Ежедневное общение 
помогает сохранять постоянный 
контакт с близкими людьми, быть 
в курсе того, что их волнует и за-
ботит. Укрепляйте отношения и 
будьте уверены в том, что вас под-
держат. Обнимайтесь чаще: мно-
гочисленные научные исследо-
вания доказывают, что объятия 
– мощное терапевтическое сред-
ство. Они успокаивают, снимают 
боль и даже повышают иммунитет. 

8. Знакомьтесь с новыми 
людьми. Они могут стать вашими 
друзьями, деловыми партнера-
ми или просто источником идей 
и знаний. Кроме того, знакомства 
делают нас более гибкими – учат 
слушать собеседника, сопережи-
вать и учитывать чужие интересы. 

9. Пробуйте новые хобби. 
Многие студии и курсы предо-
ставляют возможность сходить на 
первый урок бесплатно. Узнайте, 
что нравится вам: игра на бара-
банах, лепка из глины или рисова-
ние акварелью. 

10. Позаботьтесь об укре-
плении организма. Ешьте ци-
трусы и овощи – они богаты ви-
тамином С. Пейте не менее 
1,5 литров чистой воды в день. В 
осенне-зимний сезон, когда нач-
нется эпидемия гриппа и других 
ОРВИ, сильный иммунитет снизит 
вероятность заражения. 

Пусть настроение не зависит 
от сезона! Посвятите лето фор-
мированию новых правил и ин-
тересным открытиям. Маленькие 
полезные привычки не потребуют 
радикальных усилий, но они могут 
изменить ваш образ жизни в це-
лом. И вы увидите, как легко быть 
счастливой даже дождливой осе-
нью или холодной зимой.

Гуру правильного питания 
настаивают на обязательном 
включении в рацион морепро-
дуктов. Врачи вторят: хотите 
быть здоровыми – ешьте боль-
ше даров моря. «Я столько не за-
рабатываю», – подумают многие 
и будут неправы. Морепродукты 
– это далеко не только лобсте-
ры, лангусты, черная икра, мясо 
краба, норвежская семга. Пред-
лагаем вспомнить о кальмарах, 
морской капусте, креветках и 
прочих доступных продуктах. 
Простыми рецептами мы готовы 
поделиться с вами. 

Например, как вам идея пода-
чи тушеных кальмаров с овощами? 
Достаточно всего 15 минут, что-
бы приготовить быструю и вкус-
ную горячую закуску. Обжарьте в 
растительном масле одну лукови-
цу полукольцами, добавьте один 
болгарский перчик, нарезанный 
соломкой. После 3-4 минут жарки 
доложите в овощную заправку 5-6 
шампиньонов, разрезанных на че-
тыре части. Убавляем жар и тушим 
все ингредиенты под крышкой 8-10 
минут. «Гвоздь программы» – туш-
ка кальмара, нарезанная соломкой. 
Ее добавляем к овощам и тушим 
3-4 минуты. По желанию можно до-
бавить томатную пасту, любимые 
специи, зелень, посолить по вкусу. 
Закуска кажется слишком легкой? 
Ее можно подать вместе с рисом, 
пастой или картофельным пюре. 

Еще один интересный способ 
подачи кальмаров – добавить их к 
спагетти в сливочном соусе. Глав-
ное требование – пара тушек каль-
маров должна быть без кожицы. 
Пока ставим воду для спагетти (к 
слову, делаем их только чуточку 
мягче, варим буквально 3-4 мину-
ты), займемся дарами моря. На-
резаем кальмары толстой солом-
кой или кольцами, обжариваем их 
в растительном масле пару минут. 
Добавляем по вкусу перец, суше-
ный чесночок, соль, стакан сливок. 
«Купаем» кальмаров 3-4 минуты, 
добавляем предварительно отки-
нутые на дуршлаг недоваренные 
спагетти. Еще 5-7 минут под закры-
той крышкой на медленном огне – и 
наше блюдо готово. Подавать пор-
ционно, сдобрив зеленью.

По схожему принципу можно 
приготовить морской коктейль со 
спагетти. К слову, подобное блюдо 
часто подают в кафе и ресторанах. 
Полкило смеси даров моря выкла-
дываем на чуть «умасленную» ско-
вороду и тушим минут 20. Кстати, 
появление жидкости – нормальный 
процесс. По истечении времени со-
льем ее, добавим стакан сливок, 
соль, молотый перец, все хоро-

шенько перемешаем и минут пять 
тушим. Осталось отварить спагетти 
и добавить нашу фирменную смесь. 

Кстати, а как вам идея плова с 
морепродуктами? Большую луко-
вицу нарезаем кубиками, одну мор-
ковку натираем на терке. Полстака-
на растительного масла нагреваем 
в кастрюле с толстым дном, обжа-
риваем лук, морковь, добавляем 
250 г размороженного морского 
коктейля и жарим пару минут. За-
сыпаем 1,5 стакана пропаренного 
риса (лучше длиннозернистого), 
заливаем тремя стаканами воды, 
добавляем соль и специи. Теперь 
осталось накрыть наше блюдо 
крышкой и томить на среднем огне 
минут 20-25. 

Хотите отведать супчика из 
морской капусты? Нет ничего про-
ще! Заправьте мясной или овощной 
бульон парой морковок, картофе-
лин, свежей луковицей и стаканом 
морской капусты. Кстати, можно 
использовать как сушеную ламина-
рию (таково официальное название 
дара моря), так и консервирован-
ную. Последняя наиболее известна 
как салат дальневосточный. Пова-
рите минут 15, посолите. По жела-
нию можно добавить пару-тройку 
натертых вареных яиц. Посыпьте 
готовое блюдо зеленью. Полезный 
и легкий для фигуры супчик готов! 

Начать утро можно с полезного 
и сытного омлета. Понадобятся 3-4 
сырых яйца, четверть стакана мо-
лока и 100 г ламинарии, отваренной 
заранее. Нарежьте морскую капу-
сту помельче, поместите на разо-
гретую сковороду, смазанную сли-
вочным маслом. Яично-молочную 
смесь посолите, залейте капустный 

«полуфабрикат» и поставьте в разо-
гретую духовку на 10-12 минут.

Запеченные мидии с овощами 
– блюдо, которое не стыдно пред-
ложить гостям. При кажущейся эк-
зотичности оно легко в исполнении, 
эффектно и очень вкусно! Весьма 
живописно угощение смотрится в 
порционных стеклянных емкостях. 
Пару морковок натереть на корей-
ской терке, пару луковиц нарезать 
тонкими полукольцами. Оба ингре-
диента обжарить в растительном 
масле до прозрачности лука. По-
перчить и посолить по вкусу. Да-
лее «сборка»: выложить на дно ем-
кости морковь и лук, далее парочку 
томатов черри, сверху – столовую 
ложку консервированных мидий. 
Увенчать сие великолепие тертым 
сыром и поставить в разогретую 
духовку буквально на пару минут 
(до плавления сыра). 

Простые и полезные блюда из 
морепродуктов не ограничивают-
ся размером нашей статьи. Наобо-
рот, их вариации на тему «быстро, 
просто и доступно» бесконечны. Вы 
можете обжарить креветки и каль-
мары кольцами в кляре или просто 
отварить их и подать с гарниром, 
добавлять в супы и даже в вине-
грет. А вариантов на тему салатов 
и вовсе не счесть! Вы можете про-
явить фантазию во всей красе, если 
учтете следующее. Морепродукты 
прекрасно сочетаются с кукурузой, 
зрелыми (некислыми) томатами, 
вареной морковью, жареным лу-
ком, яблоком, вареными яйцами, 
картофелем, рисом и друг с дру-
гом. Одним словом, было бы жела-
ние включить дары моря в свой ра-
цион. 

НАСТРОИТЬСЯ 
НА ПОЗИТИВ

ДАРЫ МОРЯ

В сильную жару, когда температура воздуха превышает отметку 
30 градусов, о горячей пище даже думать не хочется. На уме только 
холодные, освежающие блюда. В этом случае лучшим выбором будут 
салаты. Их можно есть на завтрак, обед и ужин.

Чаще всего для их приготовления используют овощи. Летом сала-
ты можно делать еще и из свежих, сочных фруктов. Добавкой к ним 
могут служить зелень и пряные травы, которые есть в продаже в боль-
шом ассортименте. Это не только привычные всем укроп и петрушка, 
но также тимьян, базилик, руккола и прочие.

Многие хозяйки заправляют салаты сметаной или майоне-
зом. Но летом для этого лучше использовать растительное 
масло, а также яблочный, винный, виноградный уксус. Так-
же для заправки хорошо подходит йогурт. 

ОТ ЖАРЫ 
СПАСУТ 
САЛАТЫ



ЗДОРОВЬЕ14 СОВЕТЫ

* Мужчина, 71/156/67, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жизни, тру-
долюбивый, добрый, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, спо-
койного вдовца 65-70 лет. О себе: 
одинокая женщина приятной внешно-
сти, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.
 
* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядочность 
гарантирую и жильем обеспечен.  
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с де-
вушкой 27-28 лет для серьезных отно-
шений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщина, 
69/157, любящая семейный уют, хо-
рошо готовить и шить, по гороскопу 
– рак, ищет порядочного доброго сво-
бодного мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений. Никаких проблем не 
имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – мужчи-
ну не старше 60 лет, не ниже 175 см, без 
вредных привычек и жилищных проблем 
из Саратова. О себе: приятная дама, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, строй-
ную, симпатичную, без вредных при-
вычек, без детей, хорошую хозяйку, 
из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным интересным мужчиной 
58-65 лет без проблем, с авто, мож-
но с дачей, из Саратова. О себе: живу 
одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 лет 
для создания семьи. Дети не помеха. 
О себе: 30 лет, трудолюбивый, живу в 

сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с полез-
ными привычками. Альфонсов, пью-
щих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Îáúÿâëåíèå: «Ìóæ÷èíà ïî-

ìîæåò êðàñèâîé äåâóøêå ïî-
ëó÷èòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë».

*   *   *
Çàõîäèò Çàõàð÷åíêî â êàìå-

ðó, à òàì óæå Óëþêàåâ ñèäèò.
Çàõàð÷åíêî: 

 – Çà ÷òî ñèäèøü?
Óëþêàåâ: 
 – Çà âçÿòêó.
Çàõàð÷åíêî: 
 – Ñêîëüêî âçÿë?
Óëþêàåâ: 
 – Äâà ìèëëèîíà.
Çàõàð÷åíêî: 
 – Ãàèøíèê ÷òî ëè?

*   *   *
Ïîäñêàæèòå, êàê äåéñòâóþò 

òàáëåòêè äëÿ ïîñóäîìîå÷íîé 
ìàøèíû? Óæå ñúåëà òðè øòó-
êè, à ìûòü ïîñóäó âñå ðàâíî íå 
õî÷åòñÿ.

*   *   *
Ïðî÷èòàë òóò â îäíîì æóð-

íàëå: «Ñèëüíûì æåíùèíàì 
òðóñû íå íóæíû». Çàäóìàëñÿ, 
êóäà ïîñòàâèòü óäàðåíèå.

*   *   *
Æäåì îò Äèñíåÿ íîâóþ 

ýêðàíèçàöèþ – «Íåãðîñíåæêà 
è ñåìü ãååâ». Â ôèíàëå ïðèíö 
öåëóåò Íåãðîñíåæêó, îíà ïðî-

ñûïàåòñÿ è ïîäàåò íà íåãî â 
ñóä çà õàððàñìåíò. Õýïïè ýíä!

*   *   *
Ìèíñåëüõîç õî÷åò ðåãóëè-

ðîâàòü ñôåðó ñáîðà è îáîðîòà 
«äèêîðàñòóùèõ ïèùåâûõ ðå-
ñóðñîâ, à òàêæå ëåêàðñòâåí-
íûõ ðàñòåíèé». Íó, òåïåðü íè 
ïîäîðîæíèê ïðèëîæèòü, íè ëî-
ïóøêîì ïîäòåðåòüñÿ!

*   *   *
Íå õî÷ó ïîêàçàòüñÿ õâàñò-

ëèâûì, íî ëþäè áðîñàþò ìíå 
â îêíà êàìíè, ïîòîìó ÷òî ÷åð-
òîâû ñòåêëà ìåøàþò èì â ïîë-
íîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ ìîåé 
èãðîé íà ñàêñîôîíå.

*   *   *
 – Ñäåëàéòå, ïîæàëóé-

ñòà, ðàñïå÷àëüêó ïî ìî-
åìó áàíêîâñêîìó ñ÷åòó.
 – Ìîæåò áûòü, ðàñïå÷àòêó?
 – Íåò, ðàñïå÷àëüêó.

*   *   *
Ìîÿ äåâóøêà ïîïðîñèëà 

ìåíÿ ïðèíåñòè âå÷åðîì ÷òî-
òî òàêîå, ÷òî äåëàåò åå ñåê-
ñóàëüíî ïðèâëåêàòåëüíîé. 
Ïîýòîìó ÿ îïÿòü ïðèøåë ê íåé 
ñ áóòûëêîé âîäêè.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Виноград растет во мно-
гих странах с теплым клима-
том. Однако родиной вина 
большинство ученых считают 
Кавказ. Самые ранние следы 
возделывания винограда и про-
изводства вина были найдены 
в Грузии. Какое действие вино 
оказывает на здоровье, оно по-
лезно или вредно? Попробуем 
разобраться. 

Какое место занимает вино 
в разных странах?

Ôðàíöèÿ 
Мировым эталоном по ка-

честву вин признана Франция. 
Так исторически сложилось. В 
этой стране традиции выращи-
вания винограда и производства 
вина были заложены очень дав-
но. Правда, во второй половине 
XIX века французские виноград-
ники чуть не исчезли. С амери-
канского континента туда попали 
вредители, которые стремитель-
но уничтожали виноградную лозу. 
Однако к концу XIX века местным 
виноделам удалось с этим спра-
виться, и напасть была преодоле-
на. 

Èòàëèÿ 
Вина Италии славятся не ме-

нее французских. Они пользуются 
спросом во всем мире. Наиболее 
популярны сорта Верначча и Кьян-
ти из Тосканы, а также вина из 
Умбрии, Пьемонта и Абруццо.

Èñïàíèÿ 
Эта страна занима-

ет третье место в мире по 
производству вин (после 
Франции и Италии). Они 
также высоко ценятся. 

Ãðåöèÿ 
Вина этой страны 

всегда интриговали уче-
ных. Дело в том, что со-
держание алкоголя в 
любых натуральных на-
питках не может превы-
шать 14%, так как после 
достижения этого показа-
теля дальнейшее образо-
вание алкоголя невозможно.
Но греческие вина приходи-
лось довольно сильно разбав-
лять, иначе их было сложно пить. 
В чем дело? По мнению ученых, 
они были не столько винами, 
сколько экстрактами и настойка-

ми растений. Поэтому их химиче-
ский состав был более сложным, 
а опьяняющее действие более 
сильным. 

Ãðóçèÿ 
Здесь растет огромное коли-

чество сортов винограда – более 
500. Многие из них существуют 
только в Грузии, и больше нигде 
в мире. Местные виноделы раз-
работали своеобразные способы 
производства этого напитка. 
Самым известным 
из них явля-
ется ка-
хетин-

ский. Ритуал грузинского застолья 
немыслим без этих благородных 
напитков. 

Àðìåíèÿ 
Армянские вина отличаются 

своеобразием и не имеют ана-
логов. Дело в том, что виноград, 
растущий в этой стране, облада-
ет очень высокой степенью саха-
ристости. Поэтому содержание 
спирта в армянских винах более 

высокое, чем в других, они бо-
лее крепкие и слад-

кие. Особенно 
популярны 

армян-
ские 

сорта портвейнов, мускатов и др. 

Ðîññèÿ 
В некоторых южных областях 

России виноград рос многие ты-
сячи лет назад. Сейчас там рас-
положены Дагестан и Красно-
дарский край. В царской России 
больше всего винограда выращи-
валось в Бессарабии, Крыму, на 
Дону, на Кавказе.

После распада Советского Со-
юза площади российских вино-
градников сильно уменьшились, и 
почти все заводы стали работать 
на импортном сырье. Но сейчас в 
связи с импортозамещением по-
ложение начинает улучшаться. 
Местное виноградарство восста-
навливается, особенно в Крыму. 

Êàêîå âèíî 
ñàìîå ëó÷øåå?

В США был проведен 
очень интересный экспери-
мент. Там в разных штатах 
были организованы 17 де-
густаций вин. Причем их 
марки и цены не были из-
вестны никому: ни тем, 
кто их разливал и пода-
вал, ни тем, кто их дегу-
стировал. 500 человек, 
среди которых были про-
фессионалы и любители, 
оценивали самые разные 

напитки. Им предложи-
ли как самые дешевые, за 

пару долларов, так и доро-
гие, чья цена доходила поч-

ти до двухсот долларов. Всем 
дегустаторам предстояло от-

ветить на вопрос, как они оцени-
вают вино, которое попробовали. 

Самое интересное, что доро-
гие вина не стали победителями. 
Дегустаторы чаще отдавали высо-
кие баллы дешевым винам. Под-

твердился давний вывод о том, 
что громкое название напитка и 
его стоимость не всегда соответ-
ствуют истинному вкусу. 

Äåéñòâèå íà îáìåí 
âåùåñòâ

Во Франции натуральное крас-
ное вино применяют каждый день 
как столовое. Без него немыслимо 
повседневное питание французов. 
В этой стране практически нет туч-
ных людей, и это несмотря на то, 
что во французской национальной 
кухне присутствует много жир-
ных блюд: фуа-гра, всевозмож-
ные паштеты, блюда с соусами на 
основе сливочного масла (беша-
мель), десерты, пирожные и т. д. 

По мнению диетологов, нату-
ральное красное вино крепостью 
9-12% улучшает обмен веществ и 
препятствует ожирению. Его уме-
ренное употребление – не более 
150 г в день – способствует со-
хранению стройности. Причина в 
том, что натуральное красное вино 
улучшает работу печени, активи-
рует обмен веществ. Тем самым, 
оно облегчает переваривание жи-
ров. А вот пиво и крепкий алкоголь 
оказывают обратное действие. 

Îòíîñèòñÿ 
ëè âèíî ê âðåäíûì 

ïðèâû÷êàì?
Это зависит от многих факто-

ров. Очень важна культура употре-
бления этого напитка. Чтобы он 
приносил пользу, нужно придер-
живаться особых правил. Так, на-
пример, белое виноградное вино 
идет к легким, низкокалорийным 
мясным, рыбным и овощным блю-
дам, а также к десертам, а красное 
подают к плотным к мясным куша-
ньям. Вермут, херес, мадеру при-
нято подавать в самом начале тра-
пезы для возбуждения аппетита.

Надо отметить, что некоторые 
вина имеют осадок. Его не сто-
ит бояться. Он образуется через 
6-7 лет после розлива в бутылки 
и никоим образом не влияет на 
вкус напитка. Чтобы избавиться от 
осадка, надо осторожно перелить 
напиток в графин, при этом оса-
док останется в бутылке. Для это-
го у классических винных бутылок 
имеются так называемые «плечи-
ки», которые препятствуют попа-
данию осадка в графин при пере-
ливании. 

БОКАЛ ВИНА 
ДЛЯ СТРОЙНОСТИ 

И ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вероят-
но, большинству из вас придет-
ся внести некоторые коррективы 
в те планы, которые вы осущест-
вляли последние нескольких не-
дель. Но присущие вам энергия 

и упорство позволят успешно разобраться со 
всеми проблемами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Несмо-
тря на то, что у многих из вас на 
этой неделе дела пойдут в гору, 
обилие работы и невозможность 
уделить достаточно времени 
близким будут держать вас в на-

пряжении. Однако в конце недели вы сможете 
очень хорошо отдохнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Эта 
неделя обещает вам благополу-
чие на всех фронтах. Отношения 
с близкими у вас будут приятны-
ми и гармоничными, а на работе 
большинство из вас получит воз-

можность поставить перед собой более высо-
кие цели в плане карьеры. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле, скорее всего, вы окажетесь 
очень занятыми из-за свалив-
шейся на вас работы. Старай-
тесь, однако, находить время для 
общения с близкими. И, главное, 

держите под контролем свои эмоции, чтобы не 
нажить лишних проблем. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Обстоятель-
ства на этой неделе могут за-
ставить вас почувствовать себя 
несколько незащищенными от 
внешних факторов. Не рискуйте, 
не волнуйтесь, и тогда ваша лич-

ная и профессиональная жизнь будет склады-
ваться вполне успешно. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Это время, 
возможно, потребует от вас осо-
бой осторожности и спокойствия 
в принятии любых решений. Из-
бегайте каких бы то ни было кон-
фликтов или споров, не позво-

ляйте внешним факторам становиться вашими 
раздражителями.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неделя 
начнется для многих из вас «тон-
нами» обязанностей, заданий и 
напряженным графиком работы. 
Но для вас не будет существо-
вать ничего невозможного, и вы 

обязательно найдете оригинальные способы 
добиться своей цели. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Эта 
неделя может держать вас заня-
тыми большую часть времени. 
Старайтесь выполнить свои обя-
зательства и задачи в професси-
ональной сфере как можно луч-
ше, чтобы получить возможность 

подняться по карьерной лестнице. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта 
неделя – довольно тяжелый пе-
риод для многих из вас, могут 
возникнуть проблемы со ста-
бильностью на финансовом 
фронте. Однако благодаря сво-
ей высокой энергии и целеу-

стремленности вы достигнете даже большего, 
чем ожидали. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В ва-
шей личной и профессиональной 
жизни могут произойти весьма 
интересные события, большин-
ству которых вы будете рады. У 
вас появится шанс познакомить-

ся с человеком, который в дальнейшем может 
стать вашим спутником жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля начнется на хорошей ноте 
для большинства из вас, и вы до-
стигните успехов во многих своих 
начинаниях. Все будет идти в со-
ответствии с вашими планами, и 

даже из сложных ситуаций, если они возникнут, 
вы выйдете очень легко. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Отлич-
ная неделя для большинства из 
вас, особенно на финансовом 
фронте. Вероятны неожиданные 
прибыли и выгодные сделки. 
Вы получите преимущество над 

конкурентами и сумеете им воспользоваться, 
если будете действовать правильно.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 9.07 ïî 15.07

Áåãè ïî ïîëþ
Новый саратовский аэропорт «Га-

гарин» приглашает 3 августа поу-
частвовать в массовом забеге по 
взлетно-посадочной полосе Gagarin 
Runway. Организатором спортивного 
праздника, предваряющего открытие 
авиагавани, выступает управляющая 
компания «Аэропорты регионов» при 
поддержке правительства области.

Для участников забега на выбор пред-
лагаются три трассы: средняя беговая 
дистанция в 1,5 километра, длинная – на 
10 километров и дистанция в 3 километра, 
равная длине взлетно-посадочной поло-
сы. К участию приглашаются как жители 
Саратовской области, так и любители бега 
со всей России.

Массовый старт назначен на 10 часов 
07 минут – именно в это время с космодро-
ма «Байконур» отправился на орбиту пер-
вый космонавт Земли Юрий Гагарин, име-
нем которого назван аэропорт.

Регистрация участников уже откры-
та на сайте RussiaRunning.com, она прод-
лится до 1 августа. К участию в меропри-
ятии приглашаются граждане РФ старше 
18 лет.

Участники забега смогут приехать 
вместе со своими  болельщиками, кото-
рым для прохода в зону проведения ме-
роприятия необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. В день забе-
га участники и болельщики смогут вос-
пользоваться бесплатным трансфером из 
Саратова или приехать на собственном 
транспорте.

Ïðèçûâ ê ïîìîùè
Для пострадавших от катастрофи-

ческого наводнения в Иркутской обла-
сти собирается гуманитарная помощь. 
Посылки с гуманитарной помощью 
можно направить Почтой России бес-
платно в адрес Иркутского отделения 
Российского Красного креста.

К бесплатной пересылке в почтовых 
отделениях по всей стране принимают-
ся: средства личной гигиены, моющие и 
дезинфицирующие средства, постельное 
белье, одежда и обувь, полотенца, подуш-
ки, одеяла, нескоропортящиеся продукты 
питания, мобильные телефоны. Отправка 
вещей, бывших в употреблении, не допу-
скается.

Посылки с гуманитарной помощью 
должны быть надежно упакованы отпра-
вителем. Адрес, по которому следует на-
правлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского 
Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 
2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гума-
нитарная помощь».

Также поступил призыв к обществен-
ным организациям и всем неравнодуш-
ным гражданам перечислить при воз-
можности денежные средства для людей, 
пострадавших от паводка в Иркутской 
области. С этой целью министерство со-
циального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области открыло спецсчет. 
Информацию можно посмотреть на сайте 
Общественной палаты Иркутской области 

opirk.ru или узнать по телефону 8(3952) 
706-164, 706-169, 706-253.

Íîâûé â Ïåíñèîííîì
Зампред правления Пенсионного 

фонда РФ Алексей Иванов представил 
главе региона нового управляющего 
отделением ПФР по Саратовской обла-
сти – Оксану Егорову. Как подчеркнул 
Алексей Иванов, у Егоровой большой 
опыт работы в системе оказания граж-
данам социально значимых госуслуг. 

Валерий Радаев поздравил Оксану 
Егорову с назначением. Губернатор под-
черкнул важность сохранения профес-
сиональной преемственности: «Оксана 
Вячеславовна много лет работает в пен-
сионной системе, направление деятель-
ности ей хорошо знакомо, а значит – сразу 
приступит к реализации важнейших задач, 
стоящих перед ведомством». 

Валерий Радаев также отметил заслу-
ги прежнего руководителя Александра Ро-
манова, который вел системную адресную 
работу со всеми категориями граждан. 
Глава региона высказал пожелание, что-
бы эти подходы сохранялись и совершен-
ствовались в разрезе новых социально-
экономических задач. 

«Для нас важен каждый житель Сара-
товской области, особенно когда речь идет 
о пожилых людях, пенсионерах, – подчер-
кнул Валерий Радаев. – Мы обязаны обе-
спечить своих жителей всеми видами под-
держки, предусмотренной государством».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Уже не в первый раз моло-
дые исполнители подают су-
дебные иски с претензиями к 
музыкальному бренду Black 
Star.

На этот раз молодой рэпер 
L’One после расставания с Ти-
мати пробует доказать, что пес-
ни, выпущенные в сотрудниче-
стве с компанией, принадлежат 
ему. Ранее были прецеденты, 
когда «подопечным» Тимати 
после расторжения контрак-
та запрещалось использовать 
свои сценические псевдонимы. 
L’One пытается отсудить псев-
доним, именно под этим име-
нем его знают в России и ближ-
нем зарубежье. А вот Левона 
Горозию не знает никто.

На ежегодной музыкаль-
ной премии МУЗ-ТВ Анна Се-
менович появилась в необыч-
ном наряде. Телезрители и 
пользователи социальных 
сетей сочли его странным и 
безвкусным.

Платье, вернее, костюм пе-
вицы представлял собой наряд, 
скроенный из двух половинок. 
Одна из которых выглядела как 
пол платья, а вторая имитиро-
вала мужской костюм. Цвета 
красный и черный тоже были 
выбраны не случайно, а наме-
ренно. 

Анна призналась, что таким 
нарядом хотела продемонстри-
ровать неразрывный тандем 
мужского и женского. Поклон-
ники сочли идею оригинальной, 
в отличие от остальной публи-
ки. Семенович также очень рада 
воплощению своей дизайнер-
ской идеи в таком виде.

РУСАЛОЧКА СТАНЕТ 
ТЕМНОКОЖЕЙ?

Эффект разорвавшейся бомбы произвело изве-
стие о том, что в ремейке мультфильма «Русалочка» 
(1989 год) роль Ариэль сыграет темнокожая актриса.

Для роли Русалочки приглашена 19-летняя темноко-
жая актриса и певица Холли Бейли. Девушка уже присту-
пила к изучению сценария. Но пользователи социальных 
сетей устроили настоящую бурю. В Твиттере мелькают 
посты пользователей, содержащие размышления о том, 
что стремление к толерантности переходит все возмож-
ные границы. 

Впрочем, их оппоненты считают, что Ариэль – вымыш-
ленный персонаж, поэтому совсем не важно, какого цвета 
у нее кожа. 

ЛОЛИТА РАЗВОДИТСЯ 
С МУЖЕМ

Девять лет певица была женой молодого красиво-
го спортсмена. И вот теперь пара рассталась. О чем 
звезда не преминула сразу же рассказать поклонни-
кам.

Лолита постаралась опередить сплетни и обсуждения, 
связанные с разрывом отношений, поэтому в личном Ин-
стаграм написала пост про «уже бывшего» бойфренда. 

Артистка отметила, что развод стал обоюдно выгод-
ным решением. Она благодарна супругу за его любовь, 
терпение... и смелость. Из чего поклонники сделали вы-
вод, что развод все же инициировала сама Лолита. Так-
же певица заметила, что никому не даст обижать и оскор-
блять своего Диму (экс-супруга).

ВКРАТЦЕ

НОВЫЕ СУДЕБНЫЕ 
ИСКИ К ТИМАТИ

СЕМЕНОВИЧ 
ОБВИНИЛИ 

В ОТСУТСТВИИ 
ВКУСА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меч русских богатырей. 4. «Либо грудь в крестах, либо … в кустах» – народ-
ная мудрость. 6. Античное название реки Волга. 9. Древний город, «врата бога». 10. Настойчивое 
стремление. 12. Тонкий трикотажный костюм. 13. Очки с ручкой. 15. Медаль «За трудовую …». 17. 
Наименьшая часть химического элемента. 19. Японское авто. 21. Чудовище из Лабиринта, убитое 
Тесеем. 24. «Бедняга» из шекспировского «Гамлета». 25. Единственный в своем роде, большая 
редкость. 27. Амплитуда колебания. 31. «Ядовитое» стихотворение А. Пушкина. 32. Добытчик пуш-
нины. 33. «Пропуск» за границу. 34. Земледелец в Древней Руси. 36. Олигарх. 37. Мягкий металл. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердый минерал, абразив. 2. Излишняя самоуверенность. 3. Имя внука-дол-
гожителя Адама (библ.). 4. Кинорежиссер, поставивший фильм «Место встречи изменить нельзя». 
5. «Нарезной  гвоздь». 7. Жаргон. 8. Печатающее устройство компьютера. 9. Парковый павильон. 
11. Зеленое чувство грусти. 14. Шутник, насмешник (устар.). 16. «…черные» – романс. 18. Совет-
ский писатель, автор книги «Педагогическая поэма» и «Книги для родителей». 20. РФ – область, 
Монголия – ?.  21. Купол церкви. 22. Верблюд. 23. «Самоцветы», «Веселые ребята» (аббр.групп). 
26. «… ящерицей ползает в костях» (из песни Высоцкого). 28. Сырье для мексиканской водки пуль-
ке. 29. Русский изобретатель «трехлинейки». 30. Ошейник для лошади. 35. Нота. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осечка. 5. Ушиб. 8. Повар. 10. Обертка. 11. Абхаз. 12. Хорек. 13. Триллер. 14. Шпа-
на. 15. Атака. 18. Скачка. 22. Мышь. 24. Зеленка. 25. Оторва. 26. Гусь. 27. Реквием. 28. Трепет. 29. Анис.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оболтус. 2. Ежевика. 3. Католик. 4. Сварка. 6. Шахматы. 7. Бездарь. 8. Пахра. 9. Рак-
ша. 16. Тюлька. 17. Конкин. 19. Катер. 20. Череп. 21. Азарт. 22. Магма. 23. Шасси.

10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
10 июля

ЧТ
11 июля

ПТ
12 июля

СБ
13 июля

ВС
14 июля

ПН
15 июля

ВТ
16 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:50
21:12
16:22

04:51
21:11
16:20

04:52
21:10
16:18

04:53
21:10
16:16

04:54
21:09
16:14

04:55
21:08
16:12

04:57
21:07
16:10



На фасаде одного из центральных 
зданий Саратова, расположенного на пе-
ресечении улиц Московской и Радищева, 
появилось гигантское граффити с изо-
бражением знаменитого саратовца, ак-
тера Олега Янковского в образе главного 
персонажа из известной советской тра-
гикомедии Марка Захарова «Тот самый 
Мюнхгаузен». Большинству горожан пре-
ображение невзрачной серой стены в яр-
кий стрит-арт пришлось по душе, так что 
они с готовностью откликнулись на при-
зыв Мюнхгаузена улыбнуться.

Над самым высотным в своей практи-
ке муралом молодой саратовский художник 
Дмитрий Жумаев трудился целую неделю. 
Граффити размером около 120 квадратных 
метров потребовало десятки литров акри-
ловой краски, грунтовки, лака и автомобиль-
ного растворителя, привлечения пяти вышек 
и дополнительных усилий помощника. Соб-
ственный труд Дмитрий оценивать не стал 
– уличное произведение в бело-голубых то-
нах стало его подарком жителям. Правда, в 
дальнейшем заниматься подобной благотво-
рительностью саратовец не намерен, и дело 
здесь не столько в деньгах, сколько в боль-
шом количестве затрачиваемого времени. 

 – Я давно уже хотел воплотить в жизнь 
нечто подобное, – признался «Телеграфу» 
Дмитрий Жумаев. – Кто-то должен был на-
чать эту работу. В других городах она уже 
давно ведется, и хотелось бы, чтобы Саратов 
не отставал, а опережал. Одно время у меня 
была идея нарисовать в центре города пор-
трет Гагарина. Я нашел здание, спонсоров, 
но проект не получилось согласовать. Соб-
ственники здания на улице Чернышевского 
находятся в Москве, и выйти на прямую связь 
с ними не получилось. 

Появление в Саратове нового мурала 
стало поводом не только для восторженных 
отзывов. Скептикам оно дало возможность 
вспомнить о плачевной судьбе многих творе-
ний фестиваля граффити «Волжская волна», 
существование которых на участке стены но-
вой набережной оказалось крайне недолго-
вечным. Сам Дмитрий не разделяет подоб-
ного рода опасений, хотя и признает, что 

наносить краску ему пришлось на неочищен-
ную поверхность.

 – Стену нам никто не готовил, потому что 
эта процедура стоит в районе 120 тысяч ру-
блей, – уверяет райтер. – Там в нескольких 
местах есть мелкие трещинки, кое-где отва-
лились куски – я это расшил и зашпатлевал, 
а перед работой прогрунтовал стену. Если 
штукатурка не отвалится, то с росписью ни-
чего не произойдет, потому что я использо-
вал долговечную краску с хорошей цвето-
стойкостью. 

Среди критиков нашлись и те, кого удиви-
ло нарушение правил русского языка в напи-
сании хрестоматийного изречения Мюнхгау-
зена «Улыбайтесь, господа!». Дело в том, что 
в интерпретации Дмитрия обращение к го-
сподам получилось с заглавной буквы.

«Наверное, это потому, что я очень ува-
жительно отношусь к господам, – смеется ху-
дожник, – или потому, что в школе у меня по 
русскому языку была стабильная «двойка». Я 
даже в художественное училище поступил со 
второго раза именно потому, что не добрал 
баллов из-за русского языка. Но на самом 
деле первоначально я эту надпись делал на 
двух строчках, а потом скомпоновал в одну, а 
большая буква осталась». 

Сейчас Дмитрий работает над эскиза-
ми нескольких работ, которые могут укра-
сить стены Саратова и Энгельса. У него уже 
есть готовые варианты для увековечивания в 
стрит-арте трех известных саратовцев – Оле-
га Табакова, Юрия Ошерова и Марины Раско-
вой.

 – Недавно ушел из жизни Юрий Петрович 
Ошеров, – говорит Дмитрий. – Не знаю, на-
сколько этично делать его изображение сра-
зу после смерти, но в Саратове его любят, 
помнят и уважают. И меня порадовало, что об 
этом же просили меня очень многие люди в 
комментариях и в личных сообщениях в соц-
сетях. 

В скором времени эти и другие эскизы, 
которые будут создаваться по предложени-
ям горожан, будут вынесены на народное 
голосование в рамках нового арт-проекта 
#героинеумирают, запущенного в соцсетях. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовские здания могут украсить портреты 
Олега Табакова и Юрия Ошерова

УЛЫБКА ВО ВСЮ СТЕНУУЛЫБКА ВО ВСЮ СТЕНУ


