
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

ЦИФРА
НОМЕРА

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

16+
Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

Оксана ЧУЕВА, 
начальник отдела 

экономики 
и собственности 

Ровенского района

Областная еженедельная газета № 28 (617) 18 июля 2017 г. Рекомендованная цена 10 рублей

ежегодно обращаются к услугам анонимных психологов

Восстанавливать изувеченный вскрышными работами асфальт никто не спешитВосстанавливать изувеченный вскрышными работами асфальт никто не спешит

«В сельской глубинке население 
безграмотно в плане законодательства

прав потребителя. 
Главное, что товар дешевый, а качество

отходит на второй план»

С 24.07 по 30.07 

3
стр.
3
стр.

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ ЗАВОЕВАЛ 
ПЕРВОЕ В КАРЬЕРЕ «ЗОЛОТО»
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2

стр.

11
стр.

12
стр.

30 ТЫСЯЧ САРАТОВЦЕВ

КОММУНАЛЬНЫЕ
АВАРИИ

СДЕЛАЛИ 
САРАТОВ

НЕПРОХОДИМЫМ
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

И ТРАНСПОРТА



Специально к масштабно-
му урбанистическому фору-
му, который состоялся в Са-
ратове в мае этого года, в не-
которых местах города сто-
личные архитекторы и дизай-
неры провели так называе-
мое тестовое благоустрой-
ство. По задумке возглавляв-
шего проект КБ «Стрелка»,
при минимальных затратах
они показали простым горо-
жанам и местным чиновни-
кам, как эффективно можно
обустроить общественные
пространства. Такими знако-
выми точками стали Набе-
режная космонавтов, Привок-
зальная площадь и площадь
перед новым ТЮЗом.

Выбранные места закатали
новым асфальтом, установили
лавочки, ящики с растениями,
перепланировали парковки, пе-
шеходные дорожки и дорожный
траффик. Что стало с этим те-
стовым благоустройством по
прошествии двух месяцев, уви-
дел «ТелеграфЪ».

Площадь ТЮЗа
Для гостей майского форума

это место стало показательным

– ведь именно в новом ТЮЗе и
проходило само мероприятие.
Облагородить здесь решили
противоположную от театра сто-
рону улицы Чапаева. С магази-
нов, занимающих старинные
особняки, заставили снять по-
лотнища уродливой рекламы и
вывески и привести их к общему
стандарту дизайн-кода. Вдоль
тротуара установили дизайнер-
ские скамейки и сбитые из досок
деревянные ящики с зеленью – и
красиво, и нет повода машинам
залезать на тротуар для неза-
конной парковки.

Саратовцы оценили не толь-
ко лавочки, на которых, как пра-
вило, теперь устраивают пере-
куры. Тайным образом из ящи-
ков с растениями постепенно
исчезает наполнитель – керам-
зит, а его место периодически
занимает мусор.

Привокзальная 
площадь

Странные и мало кому понят-
ные изменения все это время
претерпевает площадь у желез-
нодорожного вокзала. По про-
екту КБ «Стрелка» и при финан-

сировании федерального агент-
ства по ипотеке эту территорию
переформатировали полностью. 

Проезжую часть и тротуары
разукрасили яркими кругами –
синими, зелеными, красными –
совершенно ничего не значащи-
ми. Перед зданием вокзала за-
претили проезд лишнего транс-
порта, зато установили те же са-
мые деревянные ящики с расте-
ниями и сбитые из досок ска-
мейки. А небольшой скверик с
памятником Дзержинскому пре-
вратился из зловонного места
тусовки мигрантов и гастарбай-
теров в полноценную зеленую
зону отдыха.

Наибольшие изменения кос-
нулись автомобилистов. Просто
так к вокзалу теперь не подъ-
ехать – путь открыт только трол-
лейбусам и автобусам. Пере-
крыли разворотное кольцо во-
круг сквера, зато разрешили
встречное транзитное движение
по улице Аткарской с установкой
светофоров на перекрестках.

Как объясняла тогда руково-
дитель проекта по благоустрой-
ству Привокзальной площади
Дарья Парамонова, все измене-
ния носят исключительно тесто-
вый режим, а яркие элементы
временны и внесены лишь для
привлечения внимания.

Новое благоустройство тер-
ритории у вокзала презентовали
даже полномочному представи-
телю президента РФ в ПФО Ми-
хаилу Бабичу, правда, даже он с
первого раза не разобрался в
этом.

– Мы пока еще сами не поня-
ли, как это все работает, – при-
знался тогда ему глава региона
Валерий Радаев.

За прошедшее с форума
время на улице Аткарской авто-
мобилисты успели простоять не-
мало часов в пробках. Пассажи-
ры поездов намучились, как с
чемоданами добраться до вок-
зала. На несколько дней убира-
ли и снова возвращали светофо-
ры на Аткарской.

Недавно же по обновленному
скверу проложили «народные
тропы», это помимо уже суще-
ствующих дорожек. Те тропинки,
по которым привыкли ходить
здесь люди, закрепили офици-

ально и засыпали гравием. Те-
перь площадь можно пересечь
поперек более короткими путя-
ми.

Власти продолжают изучать
потоки пешеходов и автомоби-
лей на Привокзальной площади,
а результаты планируют оценить
к концу года.

Набережная 
космонавтов

Самой невезучей по по-
следствиям благоустройства
можно назвать набережную
Волги. И виной тому сами сара-
товцы. 

Набережная космонавтов
стала одним из центров тор-
жеств майских «Городских вы-
ходных» в рамках урбанистиче-
ского форума. Территорию у
первого и второго причалов
укатали ровным асфальтом,
разбили небольшие зеленые
газончики. Для всеобщего раз-
влечения установили инсталля-
ции для селфи и, самое притя-
гательное, – деревянные каче-
ли прямо на берегу. Здесь про-
водили и гастрономический
фестиваль, и тусовались на
концерте звезд, и приветство-
вали новую подсветку моста.

По завершении праздника
место полностью зачистили. Од-
нако по настоянию горожан 
30 мая на берег вернули-таки

качели. Правда, жить им было
приказано недолго. Первая по-
ломка деревянного аттракциона
произошла буквально через не-
делю после установки. Фотогра-
фию повреждений опубликовал
в группе «Типичный Саратов»
пользователь Андрей Есин.

«Качели для взрослых» на
пристани уже успели сломать.
Неужели не понятно, что нельзя
на них залазить более чем
вдвоем? Только небо, только
ветер, только радость впере-

ди», – прокомментировал автор
свою фотографию.

Качели восстановили, но не-
надолго. Во время праздника
Дня России деревянные кон-
струкции буквально сорвали со
стальных цепей. Власти убрали
качели вовсе, но впоследствии
вернули целыми.

Желающим покататься на
волжских качелях стоит внима-
тельно прочесть правила поль-
зования ими: недопустимо пре-
вышать нагрузки более 200 ки-
лограммов, а на детские качели-
самолетик – до 50 килограммов.
Это означает, что нельзя на си-
дения усаживаться целыми тол-
пами – конструкция просто не
выдержит. Кроме того, в целях
безопасности угол раскачива-
ния не должен превышать 
30 градусов. Здесь установлен
не тот аттракцион, на котором
можно делать «солнышко» и пы-
таться улететь в космос.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и пресс-службы

губернатора
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ТЕСТОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как саратовцы приняли порядок 

столичных дизайнеров на своих улицах

Вечером в минувшую суб-
боту в Будапеште на первен-
стве мира по водным видам
спорта саратовский прыгун в
воду Илья Захаров в паре с
Евгением Кузнецовым из
Ставрополя одержали исто-
рическую победу над дуэтом
из Китая Цао Юань-Се Сыи. В
синхронных прыжках с трех-
метрового трамплина рос-
сияне воспользовались
оплошностями своих глав-
ных конкурентов в двух по-
следних выступлениях и за-
воевали первое в карьере
«золото» чемпионата мира.

К этой цели Илья и Евгений
шли очень долго. В 2012 году на
Олимпиаде в Лондоне после ин-
дивидуального финала на трех-
метровом трамплине Захаров
заставил плакать от обиды зна-
менитого Цинь Кая. Однако
главная награда мирового пер-
венства постоянно от него
ускользала. На турнирах в Шан-
хае, Барселоне и Казани рос-
сийский дуэт не дотягивал до
мечты буквально один шаг. В ко-
пилке саратовца набралось уже
пять серебряных наград чем-
пионатов мира 2011-2015 годов. 

– Мы с самого детства меч-
тали об этой медали, – признал-
ся Илья Захаров. – Порой нас
разъединяли, мы успешно вы-
ступали с другими партнерами.
Но всегда хотели выступать вме-
сте и в один прекрасный день
сказали: либо вместе, либо ни-
как.

По мнению самих спортсме-
нов, залогом успешного вы-
ступления стало изменение
расстановки прыжков в про-
грамме.

– Наша старая программа
уже приелась и судьям, и нам
самим, – отмечает саратовский
прыгун. – Мы подумали, что
нужно что-то менять. Теперь в
обязательной программе пер-
вый прыжок у нас не как у всех.
Это выгодно отличает нас от
других. Кроме того, мы всегда
сильно переживали за прыжок в
три с половиной оборота назад
в группировке. Решили поста-
вить его в произвольной части
программы первым номером –
так нам проще морально. Даже
если ошибемся, есть шанс по-
править ситуацию в двух за-
ключительных попытках.

Однако после пятого прыж-

ка стало ясно – россиянам ис-
правлять ничего не придется.

– Пятый прыжок у нас корон-
ный, – пояснил Захаров. – Пе-
ред ним мы даже не общались,
просто выложились по макси-
муму. Счастливы, даже слов не
подобрать, хочется поехать в
гостиницу и отдохнуть. Слава
Богу, что выполнили план по ме-
далям в первый день, будем пе-
ревыполнять.

Перед чемпионатом глав-
ный тренер российской сбор-
ной Светлана Моисеева дала
задание спортсменам написать
о своих задачах на первенство.
Захаров и Кузнецов установили
себе планку: место – с первого.
В итоге получилось, и они на-
брали 450 баллов. Триумфаль-
ное выступление прыгунов в Бу-
дапеште доказало, по словам
Моисеевой, что отсутствие ме-
далей на Играх в Рио-де-Жа-
нейро было случайностью. В то
же время это не значит, что ре-
бятам можно почивать на лав-
рах и расслабляться.

– Говорить о 5-7 медалях на
следующей Олимпиаде пока не
можем, – подчеркнула Моисее-
ва. – Мы немного изменили ре-
жим тренировок, тренеры рабо-
тают индивидуально со своими
спортсменами, в команде хоро-
шая атмосфера, и я хочу побла-

годарить личных тренеров ре-
бят – Татьяну Валерьевну Ко-
робко и Валентину Арсентьевну
Решетняк.

Фантастическим успехом
назвал победу прыгунов в воду
и министр спорта РФ Павел Ко-
лобков.

– Я от всей души поздрав-
ляю Илью Захарова и Евгения
Кузнецова, и, конечно, главного
тренера Светлану Моисееву.
Именно после ее появления и
благодаря ее усилиям эта побе-
да стала возможной для нашей
команды, – сказал Колобков. –
Это долгожданная, заслужен-
ная победа. Прыжки в воду –

очень непростой вид спорта,
который требует большой отда-
чи и невероятного труда. Нако-
нец, после долгого перерыва
наши ребята – чемпионы мира.

Осуществив мечту детства в
венгерской столице, Илья Заха-
ров поставил для себя новую
задачу – подготовить макси-
мально сложную программу к
Олимпийским играм в Токио-
2020 и вновь покорить судей
безупречным выступлением.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
по материалам агентства

«Р-спорт»,
фото со страницы 

Ильи Захарова ВКонтакте

ДОПРЫГНУЛ ДО «ЗОЛОТА»
Илья Захаров впервые завоевал 

главную медаль чемпионата мира

Саратовцы не могут разобраться в странных
преобразованиях Привокзальной площади

«Качели для взрослых» на Набережной
горожане сломали за неделю

На смену керамзиту приходит мусор

Илья Захаров осуществил мечту детства
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На протяжении трех суток,
пока центр города стоял в глу-
хой пробке и заливался ки-
пятком, рабочие экстренно
устраняли прорыв на тепло-
магистрали на пересечении
улиц Чернышевского и Ради-
щева в Саратове. Горячая во-
да от Саратовской ГРЭС про-
рвала здесь трубу днем 
7 июля. Пострадавший пере-
кресток перекрыли, на место
прибыли аварийные бригады
компании «Т Плюс» и глава го-
рода Валерий Сараев.

– В понедельник люди по-
едут на работу. Необходимо как
можно быстрее полностью вос-
становить участок, чтобы сара-
товцы спокойно утром могли
приехать на работу по Черны-
шевского, – потребовал от теп-
лоэнергетиков Сараев и к тому
же добавил, что о ситуации уве-
домлен глава региона Валерий
Радаев.

Рабочие усиленно трудились
в круглосуточном режиме и за
выходные смогли не только за-
менить лопнувшую трубу, но да-
же обратно привести улицу в по-
рядок и уложить асфальт.

А тем временем жители с
улицы Новоузенской жалуются
на яму посреди проезжей части
недалеко от пересечения с ули-
цей Серова. Неизвестно, кто
еще две недели назад разрыл
здесь асфальт, а восстановить
покрытие после ремонта не удо-
сужился. Котлован в настоящее
время никак не огорожен, а эле-
менты деревянного забора раз-
бросаны по дороге.

Мартышкин труд
Два описанных случая –

лишь капля из тех коммунальных
проблем, с которыми в настоя-
щее время сталкиваются жители
областного центра. По оценке
врио губернатора Валерия Ра-
даева, «мы находимся в чрезвы-
чайной ситуации по инфраструк-
туре». Так он заявил на совеща-
нии, которое на минувшей неде-
ле специально по данной про-
блеме созвал в областном пра-
вительстве.

Глава региона разразился
острой критикой в адрес комму-
нальщиков и контролирующих
ведомств.

– О культуре ремонта комму-
никаций говорить не приходит-
ся. Что мы видим на сегодняш-
ний день? Работы затягиваются,
асфальт укладывается с наруше-
ниями, остается мусор. Мар-
тышкин труд! – возмущен Рада-
ев.

Лично Валерию Васильевичу
известно, что после ремонта
труб остались просадки асфаль-
та на улицах Кутякова, Универ-
ситетской, Железнодорожной,
Заречной. Хотя имеются и поло-
жительные примеры. Так, в крат-
кие сроки специалисты устрани-
ли аварию и восстановили до-
рожное полотно на Чернышев-
ского и Радищева.

– Насмарку идет труд дорож-
ников, создается угроза безо-
пасности граждан, подрывается
доверие людей. Так дальше не
пойдет! – недовольствует врио
губернатора. – Надо не вскрыть
и забыть, чтобы люди всех про-
клинали потом. Это слишком
просто. Повторяю еще раз: в
этой части никто никого больше
слушать не будет. Есть положе-
ние, за сколько дней проблема
должна быть решена. Мы вкла-
дываем миллиарды в дорожное
полотно. Если закладываем рис-
ки, так устраните их в короткое
время и в хорошем качестве.

А некоторые участники сове-
щания приводят и свои приме-
ры, как ровные дороги после ра-
боты коммунальных служб пре-
вращаются в поле боя. Руково-
дитель общественного проекта
«Дорожный контроль» Вадим Ро-
гожин поведал историю с опас-
ным провалом на улице Возне-
сенской рядом с гимназией №4.

– Более месяца назад «До-
рожный контроль» вскрыл это
нарушение. За месяц ничего не
устранили, мы буквально 7 июля
там были. Сперва ее закидали
ветками, потом установили знак,

убрали знак – закидали землей.
Все и дальше проваливается,
асфальт разрушается. Мы обра-
тились с запросом в Волжскую
прокуратуру, она отправила в
дорожный комитет. Решения нет.
Ищут того, кто вскрыл, и когда
будет ликвидирован провал, не
понятно. Это как раз тот вопию-
щий пример, когда нет согласо-
ванности разных уровней вла-
сти, правоохранительных орга-
нов и так далее, – поделился Ва-
дим Рогожин.

Даже глава областной
ГИБДД Павел Рогов не смог про-
молчать.

– На улице Танкистов сдела-
ли ремонт, но через день начали
долбить новый асфальт. Опять
пробки, никаких ограждений.
Административные наказания
ничего не решают, – сетует глав-
ный госавтоинспектор области.

Как выяснилось, на Танки-
стов асфальт-то новый уложили,
а про сливные люки забыли – их
также закатали в полотно, при-
шлось долбить свежий асфальт
и размуровывать.

Копать не перекопать
О ситуации с коммунальны-

ми авариями и сопутствующими
ямами на дорогах доложил глава
Саратова Валерий Сараев. Так, в
прошлом году на городских се-
тях произошло 8821 поврежде-
ние, из них в 1236 случаях при-
шлось вскрывать асфальт на
проезжей части улиц. Причем за

пять лет количество аварийных
ситуаций выросло в три раза,
так как износ сетей составляет
порядка 70%.

В 2016 году компания 
«Т Плюс», подающая саратовцам
тепло и горячую воду, работала
на 257 участках, в 2017 – уже на
226, причем 38 раз проводила
вскрышные работы без разре-
шений мэрии. В настоящий мо-
мент копают и ремонтируют свои
коммуникации теплоэнергетики
на улицах Зарубина, Бахметьев-
ской, Пугачевской, Железнодо-
рожной, Степана Разина. 

– Рабочих на ремонте доста-
точно, ежедневно на объектах
задействованы 18 бригад, а вот
рабочих на благоустройстве –
дефицит, – признался директор
филиала «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс» Александр Шудегов.

Рабочих для восстановления
дорог после ремонта приходит-
ся искать даже в соседних ре-
гионах.

На сетях МУПП «Саратовво-
доканал» произошло с начала
этого года уже столько повреж-
дений, что в 890 случаях потре-
бовалось вскрытие асфальта. На
данный момент из них восста-
новлено лишь 590. И.о. генди-
ректора предприятия Павел Бе-
лобров посетовал на увеличение
числа аварийных ситуаций на
сетях, что, в свою очередь, уве-
личивает объемы ремонтных ра-
бот.  Валерий Радаев требует от-
казаться от практики «чопиков».

– Люди привыкли, что мы 
30 лет чопики забиваем. Это по-
зор, но это так. Я поэтому про-
сил бы повысить персональную
ответственность, – указал глава
региона.

А еще поставил властям на
вид неудачное вхождение водо-
канала в концессию – прошел
практически год, а долгождан-
ный инвестор так и не зарабо-
тал.

Еще один «копатель» город-
ских улиц – ЗАО «СПГЭС», ос-
новной продавец электроэнер-
гии. Энергетики к настоящему
времени восстановили только
139 участков дорог из 147, где
проводили свои работы.

– До 20 июля обязуемся за-
крыть вопрос, – заверил генди-

ректор предприятия Сергей Ко-
зин. 

Ко всему прочему глава го-
рода Валерий Сараев напомнил
присутствующим, что в 2018 го-
ду Саратов ожидает массовое
проектирование и реконструк-
ция теплосетей, на которое по-
тратят 857 миллионов рублей.
Конечно же, не обойдется без
разрушения дорог и перекрытия
улиц.

Система 
должна работать

Озвученным положением
дел глава региона возмущен. И
скрывать это на совещании Ва-
лерий Радаев не собирался.

– Мы должны привести в чув-
ство все эти организации. Не за-
крываться от ситуации сверх-
износа инфраструктуры. Она в
среднем у всех одинаковая. Но
организация ответственных лиц
за то или иное направление у
всех разная. Вот чего не хватает!
Не футболить друг на друга, а
система должна работать, – по-
требовал Валерий Васильевич.

И для сведения присутствую-
щим руководителям-комму-
нальщикам сообщил, что не-
спроста недавно в Саратове
сменили руководителя 
«Т Плюс». От нового начальника
теплосетей ждут иного, более
современного и оперативного
подхода к ремонту.

Повысить персональную от-
ветственность всем руководите-
лям, отвечающим за контроль,
проведение вскрышных работ и
дальнейшее благоустройство
участков – такую задачу в рамках
совещания в правительстве по-
ставил Валерий Радаев. 

– Мы ремонтируем дороги,
требуем от дорожных организа-
ций жесткого соблюдения га-
рантийных сроков. А что в итоге?
Дорожники кладут асфальт, а
завтра приходят коммунальщи-
ки, все вскрывают и, хуже того,
бросают на месяц. Труд дорож-
ников – насмарку. Но главное,
подрывается доверие людей.
Они видят масштабный ремонт
дорог, сами участвуют в обще-
ственном контроле. При этом
вынуждены терпеть неудобства
не только из-за частых аварий на

сетях, но и после их устранения,
– возмутился врио губернатора. 

В соответствии с принятыми
нормами администрацией горо-
да предусмотрено, что лица,
осуществляющие вскрышные
работы, обязаны полностью вос-
становить благоустройство, по-
падающее в зону производства
вскрышных работ. 

– Мы работаем не на один
день. Средства на благоустрой-
ство, дорожные работы вклады-
ваем большие, и отдача должна
быть соответствующая: соблю-
дение сроков и высокое каче-
ство. Чем ответственнее подой-
дет каждый участник процесса к
своему делу, тем больше у нас
будет хороших дорог, – указал
Радаев. 

Врио губернатора потребо-
вал от главы Саратова Валерия
Сараева и всех муниципальных
руководителей проектно подхо-
дить к решению вопроса, коор-
динировать работу коммуналь-
ных служб и дорожников, вы-
строить четкое взаимодействие
всех участников процесса.
ГИБДД стоит активнее регули-
ровать дорожную ситуацию в го-
роде, особенно в местах
вскрышных работ и перекрытия
улиц. Своему заместителю
Александру Буренину и мини-
стру строительства и ЖКХ Дмит-
рию Тепину глава региона пору-
чил оказывать поддержку ком-
мунальным организациям, по-
стоянно взаимодействовать с
ними и, в случае необходимо-
сти, находить оперативные ре-
шения. 

– Просил бы не смотреть с
высоты своих должностей, а
спускаться на землю и искать
решения, – указал чиновникам
Радаев.

Еще более актуальными ком-
мунальные вопросы станут сей-
час, когда город стоит на пороге
подготовки к новому отопитель-
ному сезону – все вопросы по
нему необходимо решать забла-
говременно. 

P.S.Только в облправи-
тельстве обсудили течи из
труб и дорожные котлованы,
как на следующий же день
очередная коммунальная ава-
рия случилась в паре кварта-
лов от мэрии города и здания
правительства. Прорвало тру-
бопровод с холодной водой
под улицей Радищева на пе-
ресечении с Зарубина. Вода
хлестала так, что сама проло-
жила себе путь из-под земли
наружу через асфальт. «Сара-
товводоканал» перекрыл во-
доснабжение в центре и при-
нялся откапывать аварийный
трубопровод.

P.P.S. Провал возле 4-ой
гимназии в Саратове ликви-
дировали только после того,
как на это пожаловался «До-
рожный контроль» главе ре-
гиона. Раскопанную комму-
нальщиками яму на улице
Вознесенской не заделывали
почти месяц, а вот устранили
после публичной жалобы в
течение считанных часов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

главы региона и «Т Плюс»

Глава региона возмущен тем, 
как после коммунальных аварий 

восстанавливают городские дороги

ВСЁ РОЮТ И РОЮТ

Прокуратура области в связи с участившимися ава-
риями сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения да-
ла поручение прокурору Саратова провести с привлече-
нием специалистов контролирующих органов проверку
и разобраться в причинах коммунальных аварий.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности
собственников коммунальных сетей по надлежащему
содержанию сетей тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, законности использования денежных средств,
предусмотренных на содержание указанных объектов.

Также будет дана оценка деятельности органов
местного самоуправления по осуществлению контроля
за сроками и качеством восстановительных работ до-
рожного полотна, контроля за приемом выполненных
работ.

При наличии оснований буду приняты исчерпываю-
щие меры прокурорского реагирования в целях обес-
печения устранения выявленных нарушений, привлече-
ния к ответственности виновных лиц.



4 ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 18 июля 2017 г.4

На прошлой неделе в
поселке Красная Речка
Дергачевского района со-
стоялись похороны рядово-
го срочника – Аманжола
Сарсенбаева. По офици-
альной версии, военнослу-
жащий погиб 9 мая 1995 го-
да во время наведения кон-
ституционного порядка на
территории Чеченской рес-
публики. Больше 20 лет
родные ничего не знали о
судьбе солдата. Он числил-
ся в списках без вести про-
павших.

Проститься с солдатом
пришло все село, где родился
и вырос Аманжол. Приехали в
Красную Речку, чтобы прово-
дить военнослужащего в по-
следний путь, и представите-
ли «Боевого братства». Траур-
ный митинг состоялся на
центральной площади. Не-
сколько слов о погибшем од-
носельчанине сказала учитель
Аманжола, в настоящее время
директор поселковой школы,
Нурзия Маюкова. 

– Аманжол был добрым и
отзывчивым парнем, родите-
ли для стенда памяти в нашей
школе передали письма, кото-
рые он писал близким после
призыва в армию, – подели-
лась Нурзия Маюкова. – Жаль,
что его жизнь оборвалась так
рано, а мать с отцом два деся-
тилетия ничего не знали о
судьбе своего сына. 

За два года до призыва на
срочную службу Аманжол
Сарсенбаев прошел обучение
в школе ДОСААФ на водителя.
24 июня 1994 года его призва-
ли в ряды вооруженных сил
военкомом Дергачевского
района, был старшим водите-
лем в войсковой части
№21617.

Парень родом из села
Уфимовка Дергачевского рай-
она пропал без вести 9 мая
1995 года в районе населен-
ного пункта Мескер-юрт Ша-
линского района. Командова-
ние не обнаружило его ни сре-
ди живых, ни среди мертвых.
В то время было много бой-
цов, которых не смогли опо-
знать сразу. Их жетоны снима-
лись с тел боевиками, некото-
рым они вообще не выдава-
лись. Неопознанные погиб-
шие находились и находятся
до сих пор в госпитале, в Ро-
стовской области.

Решением Дергачевского
районного суда 11 мая 1999
года срочника признали «без
вести отсутствующим», а в де-
кабре объявили умершим в

Чеченской республике в ходе
боевых действий. В 2000 году
его признали погибшим в хо-
де боевых действий в Чечне.

– Останки солдата обнару-
жил поисковый отряд, специ-
ально сформированный для
розыска тел погибших воен-
нослужащих во время чечен-
ской компании, – пояснил Ри-
нат Аминов, военный комис-
сар Дергачевского района. –
Специалисты Ростова-на-До-
ну взяли образцы останков на
анализ ДНК. Затем их сравни-
ли с образцами крови род-
ственников военнослужащих,
погибших или пропавших без
вести в Чеченской Республике
во время проведения контр-
террористической операции.
Дело в том, что супруги Сар-
сенбаевы также проходили
тест на ДНК. Образцы совпа-
ли на 99%. Так что лаборатор-
ная ошибка исключена. После
похорон все необходимые до-
кументы будут направлены
для того, чтобы Арманжола
Сарсенбаева признали воен-
нослужащим, погибшим при
исполнении воинского долга.
В этом случае близкие будут
иметь право на социальные
выплаты и льготы. 

Семейной чете Сарсен-
баевых пришлось пройти не-
мало испытаний. Глава семьи,
Бахаткали Сарсенбаев, дваж-
ды выезжал в Чечню на розы-
ски сына. 

– Сначала пытался найти
людей, которые стали свиде-
телями гибели Арманжола, –
рассказывает отец погибшего
солдата. – Я говорил с коман-
дованием воинской части, где
служил мой сын. Мне сказали,
что в день его исчезновения
он с несколькими сослуживца-
ми отправился на машине за
водой к колодцу, находивше-
муся неподалеку от военчасти.
По одной из версии событий,
здесь сын и еще один солдат
попали в плен. Я опрашивал
жителей окрестных сел, но
мне никто ничего толком не
рассказал. Сведения были на-
столько противоречивы, что в
один момент мне показалось –
меня вводят в заблуждение.
Приходилось общаться и с
другими родственниками, у
которых сыновья во время не-
сения службы также бесслед-
но исчезли в Чечне. Их под-
держка, конечно, многое
значила для нас с супругой. 

За прошедшие два деся-
тилетия куда только Сарсен-
баевы не направляли запро-
сы: в Министерство обороны,
в различные архивы – но ответ
всегда был один – «Пропал
без вести». Лишь спустя 
15 лет, в 2010 году, через суд
семье удалось добиться ком-
пенсационных выплат.

Елена ГОРШКОВА,
фото с официального сайта 

правительства 
Саратовской области

РОДИТЕЛИ
ИСКАЛИ

ПОГИБШЕГО
СЫНА 22 ГОДА

В начале июля над Ивантеевкой
пронесся ураган. Шквалистый ветер
и сильный дождь доставил много не-
приятностей жителям поселка. С не-
скольких жилых домов посрывало
листы шифера. Больше всего по-
страдала двухэтажка на улице Карь-
ерной. Крышу этого 18-квартирного
дома сносит регулярно. Последний
раз ее обитатели пережили удар
стихии в 2015 году и еще не успели
закончить ремонт в своих квартирах,
как непогода нанесла очередной
удар. 

Вечером 5 июля на поселок обру-
шился удар шквала. Сильный порыв
ветра сорвал часть кровли с дома на
Карьерной, 43 и сбросил ее на припар-
кованный у дома автомобиль. В том же
дворе ураган оборвал электрические
провода, которые упали на детскую пло-
щадку и долго искрили.

– Небольшие повреждения получи-
ло здание ДК Ивантеевского района, –
пояснил «Телеграфу» Сергей Шехурдин,
начальник отдела ГО и ЧС районной ад-
министрации. – Шквалистым ветром
сорвало лист кровли, также повредило
крышу одного из магазинов. К счастью,
пострадавших не было, а последствия
ЧП удалось быстро устранить. В корот-
кие сроки улицы райцентра были очи-
щены от сломанных и поваленных веток
деревьев. В настоящий момент решает-
ся вопрос о выплате компенсации жите-
лям дома на Карьерной, 43. Каждый
член семьи, прописанный в квартире
двухэтажки, получит денежную компен-
сацию в размере одной тысячи рублей.

Жильцы злополучной двухэтажки
каждый год ждут с ужасом конца июня.
По традиции именно на День медика по-
селок становится эпицентром очеред-
ного разгула стихии. Ураган, обрушив-
шийся на Ивантеевку 20 июня 2015 го-
да, наделал много бед. Ветер повредил
12 крыш, с пяти двухэтажных домов их
сорвало практически полностью. В их
число попал и дом на Карьерной. В этом
году шторм налетел 5 июля и оставил
после себя меньше разрушений, но жи-
телям от этого не легче. 

– С нашего дома за небольшой про-
межуток времени сносило крышу четы-
ре раза, – говорит Вячеслав Пусев,
старший по дому. – Но больше всего
нам досталось два года назад. Порывы
ветра были такой силы, что мы остались
без кровли. Куски шифера и гвозди на-
ходили за 70-80 метров от Карьерной,
на соседней улице. Проливной дождь
залил все два этажа вплоть до подвала.
У нас нет управляющей компании, дом
находится на самоуправлении. Собст-
венникам квартир пришлось скидывать-
ся на крышу, да еще и за свой счет де-
лать ремонт в квартирах. У многих до
сих пор мебель целлофаном закрыта, а
на полу – клеенка. Большинство жите-
лей залезли в кредиты, которые вы-

плачивают до сих пор. А причина этого
проклятия – не только капризы погоды.
Лет 15 назад нам сделали капитальный
ремонт кровли, на мой взгляд, тяп-ляп.
Когда мы стали возмущаться, в ответ
чиновники из районной администрации
возразили – на что денег хватило, так и
сделали.

Два года назад из бюджета постра-
давшим от стихийного бедствия выде-
лили по тысяче рублей на каждого из
прописанных жильцов. Но что такое эта
сумма, если ремонт крыши им обошел-
ся почти в полмиллиона рублей. Причем
в доме необходимо менять и электро-
проводку, поврежденную два года назад
после очередного потопа, и ставить со-
временный электросчетчик. Поставщи-
ки, к сожалению, скидок обитателям
квартир, регулярно страдающих от раз-
гула стихии, делать не хотят. Счета вы-
ставляют за свет регулярно, еще и ОДН
начисляют. 

– Больше всего меня в данной си-
туации возмущает, что никому ничего не
надо, – рассказывает Вячеслав Пусев. –
Обращались в районную администра-
цию, там только руками разводят, мол, у
нас район дотационный, денег нет. Но
наши семейные бюджеты тоже не рези-
новые: потолок зарплат в Ивантеевке –
12 тысяч рублей, в нашем доме живет
много пенсионеров. У людей уже нет
средств, чтобы делать ремонт кровли
каждый год. А если мы вовремя не пере-
кроем крышу, то жилье затопит после
очередного ливня. Поэтому мы не стали
ждать очередной мизерной компенса-
ции и вновь бросили шапку по кругу. Со-
бранные деньги потратили на покупку
стройматериалов, дорожающих год от
года. К слову, после июльского урагана
в местных хозяйственных магазинах це-
ны на гвозди и деревянный брус взлете-
ли моментально до небес. Пришлось
ехать за ними в соседний Пугачевский
район. Все работы проводились собст-
венными силами, потому что на труд
плотников средств уже не хватило. 

Жильцы двухэтажки пробовали за-
щититься от «коммунального прокля-
тия» у страховой компании. Старший по
дому даже приходил на консультацию в
офис страховщика. Узнав платежеспо-
собность жильцов и их число, предста-
вители компании наотрез отказались. 

По мнению жителей Ивантеевки, тя-
желое бремя ремонта крыши было бы
нести проще, если бы в райцентре по-
явилась собственная управляющая ком-
пания многоквартирными домами, а та-
ких в поселке 22. По идее коммунальное
предприятие могло собирать с собст-
венников платежи в общий котел, а за-
тем распределять средства на нужды
того или иного дома. Однако разговоры
на данную тему ведутся уже несколько
лет, но пока никаких конкретных шагов в
этом направлении не предпринимается. 

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе Бала-
ково лишилось памятного зна-
ка, который без преувеличе-
ния можно было бы назвать
«лицом города», ведь он встре-
чал все въезжающие в рай-
центр автомобили. Стелу с
гордой надписью «Балаково –
город энергетиков, химиков,
строителей» власти решили
убрать с трассы во избежание
несчастного случая: монумент,
разменявший уже шестой де-
сяток лет, капитально проржа-
вел и прогнил у самого основа-
ния, так что стал представлять
опасность для жителей и гос-
тей города, которым вместо
радушного приема вполне мог
обеспечить место на больнич-
ной койке.

Необходимость замены го-
родского указателя назрела дав-
но, но приступить к ней местные
власти все никак не решались по
банальной причине нехватки
средств на создание проекта и
строительство новой стелы. Этим
летом металлический символ го-
рода решили-таки демонтиро-
вать, воспользовавшись времен-
ным простоем необходимой для
сноса техники МУП «Балаково-
Водоканал». На то, чтобы разо-
брать каркас дышащего на ладан
сооружения, рабочим потребова-
лось несколько часов. Собствен-
но, ни о каком ремонте и восста-
новлении надписи речь не шла –
уж больно плачевным оказалось
состояние самой конструкции.
Замаскировать устрашающие
следы времени не смогла даже
свежая покраска монумента. 

– Надпись настолько сильно
проржавела, что уже отвалива-
лась кусками, и восстановлению
она не подлежит, – призналась
«Телеграфу» начальник отдела по
работе со СМИ администрации
Балаковского района Надежда
Грешнова. – В основном сыпа-
лись перемычки, на которых были
установлены буквы, а опорные
столбы или ножки – особенно, те,
которые находились ближе к зем-
ле, – очень сильно истончились и
стали как сетка. Даже при про-

стом порыве ветра вся конструк-
ция могла упасть на дорогу. Уже
несколько раз проводились ее
обследования с выездом на ме-
сто наших общественников, кото-
рые писали письмо о том, что
конструкция ветхая и несет угро-
зу.

Но власти обещают памятный
знак на въезде в город вернуть в
новом обличии. Условная стои-
мость капитальной замены со-
ставляет полтора миллиона руб-
лей. Чтобы несколько смягчить

суровость этой цифры, местные
власти рассчитывали привлечь к
сотрудничеству представителей
социально ответственного бизне-
са из металлургической отрасли.
При этом у предпринимателей
даже мог найтись весомый повод
для спонсирования проекта с
имиджевой составляющей: как-
никак в обновленном варианте
приветственная надпись в воро-
тах города будет содержать но-
вое и весьма существенное до-
полнение – слово «металлургов».
Однако неоднократные письмен-
ные обращения администрации к
руководству балаковского метал-
лургического завода «Север-
сталь» и некоторых других круп-
ных предприятий, базирующихся
в районе, вернулись адресату с
отпиской о том, что средства на
проведение работ по строитель-
ству памятника в бюджете хол-
дингов не предусмотрены. А не-
которые письма так и вовсе были
проигнорированы.

– Мы все равно сделаем этот
проект – с бизнесом или без него,
– заверяет Надежда Грешнова. –
Просто нам придется тяжелее,
потому что вопрос финансирова-
ния пока непонятен. Скорее все-
го, администрация будет выхо-
дить на совет депутатов с прось-
бой выделить некую сумму денег
на замену памятника. По большо-
му счету, нам остается только
изыскать средства, потому что
все остальное готово. Если день-

ги появятся, мы объявим аукцион
и начнем строить памятник. Но,
возможно, получится так, что ра-
боты будут проведены частично:
сначала будет заложено основа-
ние, которое отстоит зимний пе-
риод, а на следующий год по-
строена сама стела.

Впрочем, даже если процесс
установки памятника затянется –
а это очевидно – водители, на-
правляющиеся в Балаково, не
рискуют заблудиться. Ведь на
трассе их по-прежнему будет
встречать своего рода дублирую-
щий монумент – большая мра-
морная стела с названием города
и указанием года его основания.
Другое дело, что и эта конструк-
ция нуждается в замене или, на
худой конец, реставрации – пусть
и не настолько экстренно, как ее
вконец износившийся товарищ
по несчастью. 

– Однозначно ее надо тоже
реконструировать, потому что
там уже пошла трещина, – объ-
ясняет Надежда Грешнова. – Но
здесь все не так критично. Эта
стела была построена иначе – она
все-таки каменная с облицовкой
мрамором, а не выполнена из ме-
талла, который имеет свойство
ржаветь. У нее может только ра-
зойтись кладка, что, собственно,
и произошло. Но эта стела была
обследована: никакой угрозы то-
го, что она свалится, условно го-
воря, через месяц, нет. Она стоит
достаточно крепко, так что может
и потерпеть. 

Екатерина ВЕЛЬТ

АВАРИЙНОЕ ЛИЦО ГОРОДА

ЛИШИЛИСЬ КРЫШИ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

В Балакове официально разломали
стелу, которая могла стать причиной ЧП. 

Восстановить ее пока денег нет



Традиционно принято опа-
саться нападения бродячих со-
бак. Мало того, что их зубы
оставляют серьезные рваные
раны, так они еще и могут зара-
зить человека смертельной за-
разой – бешенством. Однако,
как показывает практика, бо-
яться следует не только скаля-
щих клыки псов, но и чрезмер-
но ласковых кошек. Не всегда
вирус вызывает у животных
агрессию. Болезнь может про-
текать в тихой форме, но от это-
го ее последствия не меняются.

На протяжении многих лет ста-
бильно неблагополучным по бе-
шенству животных остается Аткар-
ский район. За первое полугодие
случаи бешенства кошек зареги-
стрированы в селе Языковка и в
самом райцентре на улицах Чер-
нышевского и Нескучной. От не-
адекватного поведения больных
мурлык пострадали семь человек,
в том числе трое детей.

В одном из дворов Аткарска в
конце мая этого года ребятишки
захотели поиграть с пушистой ки-
сой. Обычно повышенный интерес
детворы раздражает полосато-
хвостатых, и они стремятся поско-
рее ретироваться от их цепких ру-
чек. Однако эта животина, напро-
тив, весьма охотно принимала
ласки и терлась о малышей.

– На другой день мама одного
из детей увидела, что эта кошка
умерла, и сразу же позвонила нам,
– рассказывает заведующая вете-
ринарной лаборатории «Аткар-
ской районной станции по борьбе
с болезнями животных» Елизавета
Наумова. – Животное отправили
на исследование, анализ на бе-
шенство показал положительный
результат. Всех детей, побывав-
ших с ней в контакте, пролечили.

Все-таки гораздо чаще бешен-
ство действует на животных иначе
– они становятся агрессивными и
без лишних раздумий пускают в
ход свое оружие: клыки и когти.

– В селе Языковка 9 марта бро-
дячая кошка забежала к местному
жителю в баню, – продолжает Ели-
завета Ивановна. – Он попытался
взять ее, чтобы выкинуть на улицу.
В ответ животное укусило его. К
нам мужчина привез ее уже мерт-
вой, завернутой в пакет, как и по-
лагается.

Сельчанина тут же отправили в

больницу на лечение, а подозри-
тельную мурлыку – на исследова-
ние. Животное оказалось зараже-
но бешенством.

Еще одним пострадавшим от
нападения больной кошки весной
этого года стала аткарчанка, пере-
шагнувшая 90-летний рубеж. На
этот раз вирус поразил домаш-
нюю любимицу. Питомица пенсио-
нерки заболела, хозяйка приня-
лась лечить ее народными мето-
дами, а также лаской – гладила
страдающее животное. Все уси-
лия оказались напрасны, и киса
умерла. Пожилая женщина похо-
ронила своего пушистого друга.

– Приехавшая к пенсионерке
дочь заметила отсутствие кошки и
поинтересовалась ее местонахож-
дением, – сообщает завлаборато-
рией. – Узнав о смерти животного,
она сразу же позвонила в нашу
ветстанцию. Когда специалисты
прибыли на место, пожилая аткар-
чанка не смогла вспомнить, где за-
копала своего питомца. Тем не ме-
нее, ее сразу же отвезли в медуч-
реждение.

После курса уколов к постра-
давшей вернулась память, и она
указала, где же все-таки нашла
пристанище ее любимица. Вете-

ринары выкопали животное, и
вновь опасения оказались не на-
прасными.

– У нас бешенство стоит на
первом месте среди болезней жи-
вотных, так как чревато летальным
исходом для человека, – поясняет
Наумова. – В 1995 году от укуса
кошки умер ребенок. Родители по-
началу списывали недомогание на
ОРВИ, а когда связали плохое са-
мочувствие с происшествием, бы-
ло уже слишком поздно. Животное
отправили в лабораторию, а на
следующий день малыш умер. Хо-
тя прошло уже много лет, мы до
сих пор помним эту трагедию, да-
бы не терять бдительность.

Попадая в организм животных,
вирус может довольно долго дре-
мать. Порой инкубационный пе-
риод затягивается на год, и лишь
дней за десять до кончины пуши-
стого зараженного появляются
клинические проявления. Поэтому
не стоит оставлять без внимания
любые подозрительные перемены
в повадках своих питомцев и уж
тем более ни в коем случае нельзя
игнорировать случаи их нападе-
ния. Ведь цена подобного попусти-
тельства – человеческая жизнь.

Катя БРУСНИКИНА
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Удары шокером, связыва-
ние по рукам и ногам, сажание
в клетку, угрозы ножом, топо-
ром – это не сюжет из крими-
нальной сводки новостей. Та-
ким образом саратовцы щеко-
чут себе нервы на квестах. Ин-
сценировка различных сюже-
тов-хорров и известных трил-
леров обрела популярность в
нашем регионе пару лет назад.
Людям в игровой манере пред-
лагают выбраться из жуткого
помещения или перехитрить
маньяка, а заодно разгадать
загадки, чтобы выйти из запад-
ни. Но не у всех это получается
без последствий. 

Подружки-студентки медуни-
верситета 8 июля решили после
сдачи экзамена сбросить напря-
жение и получить свою порцию
острых ощущений. До этого мо-
мента они уже не раз посещали
различные квесты. Теперь выбор
девушек пал на «Портного». Суть
игры в том, что участники попада-
ют в логово маньяка, откуда нужно
выбраться. «Ваша машина заглох-
ла прямо посреди леса. Отпра-
вившись за подмогой, вы обнару-
жили заброшенный дом и оказа-
лись в логове маньяка, который
увлекается пошивом одежды из
человеческой кожи, а из лиц
жертв делает себе маски. Каждая
минута может стать для вас по-
следней», – такое описание игры
дают ее организаторы. 

К сожалению, игра в триллер
не обошлась без ужасных послед-
ствий. Сообщение о ЧП сначала
появилось в соцсетях. В одной из
групп ВКонтакте, где общаются
квестолюбцы, появился пост од-
ной из пострадавших:

«На нас надели повязки на гла-
за и затащили в первую комнату,
где для антуража стоял автомо-
биль. Нас запихнули всех в эту ма-
шину, двери у нее не открывались,
но окна были открыты. Далее ак-
теры начали нас кошмарить ог-
нем, впоследствии произошел по-
жар. Загорелись обивка потолка
машины и футболка у меня на спи-
не. Также у меня загорелась рука.

У одной из подруг пострадали обе
руки, левая часть лица и нога в зо-
не щиколотки. У еще одной де-
вушки ожог на руке».

Девушки из места игры по-
пали в больницу. Одной из жертв
требуется серьезное лечение.
Родственники студентки из Пензы
забрали ее в родной город для
прохождения лечения в ожоговом
центре. Ей будут делать операцию
по пересадке кожи. Родители на-
строены решительно: они наме-
рены привлечь к ответственности
виновных. Заявление в полицию
уже написано. Как утверждают
родственники, неотложку вызвали
не организаторы, а очевидцы ЧП. 

Оказывается, «шутка» с рас-
пылением взрывоопасного лака
для волос и поднесенной в этот
момент горелкой – самое «невин-
ное развлечение», которое пред-
стояло пройти участникам «Порт-
ного». Поклонники квестов делят-
ся в соцсетях, что им приходилось

вставать на колени, их пороли,
унижали, избивали. «Разбитый
нос, содранные локти и колени –
это уже традиция. Без этого неин-
тересно!» – поделилась на своей
страничке ВКонтакте фанатка
хоррора. 

– Перед квестом предупреж-
дают о возможных травмах и о
том, что актеры будут неуважи-
тельно с нами обращаться, то есть
таскать за волосы, кричать, са-
жать в клетки, пугать различными
способами и тому подобное, –
рассказала Марина Абраменко,
жительница Саратова, которая
также побывала в «логове мань-
яка-портного». – Но только на сло-
вах, письменного согласия с нас
не брали. В какой-то момент во
время игры показалось, что мне
подпалят волосы, но все обо-
шлось. Зажигалка и лак для волос
могут заставить кричать как реза-
ного. Кстати, огнетушители в по-
мещениях были, а вот запасных

выходов из комнат не заметила. 
По словам девушки, многие в

Саратове любят пугающие кве-
сты. Горожане готовы отдавать за
острые ощущения несколько ты-
сяч рублей и идут в комнату стра-
ха за адреналином, за новыми
эмоциями. Такое развлечение по-
могает расслабиться, абстраги-
роваться от личных проблем и вы-
местить криком либо смелыми
действиями лишние эмоции.

Остается открытым вопрос:
кто ответит за печальные послед-
ствия такой игры. «ТелеграфЪ»
попробовал связаться с организа-
торами квеста «Портной», но те-
лефоны, указанные на странице в
соцсетях, теперь молчат. Реклам-
ное объявление о приеме заявок
на опасный аттракцион уже исчез-
ло из Сети. Отказались проком-
ментировать ситуацию и коллеги
незадачливых организаторов иг-
ры-страшилки. 

Между тем, это не единствен-
ный инцидент, произошедший с
участниками квеста в нашем горо-
де. Очевидцы сообщают о том,
что во время игры ожог плеча от
удара электрошокером получил
молодой человек. Но дальше раз-
говоров во Всемирной паутине об
этом ЧП дело не пошло. 

Видимо, организаторов ат-
тракционов ужасов прошлогодний
случай на квесте «Поворот не ту-
да» ничему не научил. Напомним,
15-летний подросток получил но-
жевое ранение во время игры.
Один из аниматоров водил по его
животу лезвием. Мальчик резко
дернулся в испуге и из-за роковой
случайности напоролся на нож. 

Правозащитники и обще-
ственники в один голос говорили
о том, что нужно ввести возраст-
ные ограничения для посетителей
квестов, а нарушителей привле-
кать к уголовной ответственности.
Звучали предложения принять за-
кон, регулирующий данную сферу
развлечений. Но история, полу-

чившая широкий резонанс, закон-
чилась штрафом в пять тысяч руб-
лей – за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований
к условиям отдыха и оздоровле-
ния детей. Родственники ранено-
го подростка почему-то отказа-
лись подавать заявление в поли-
цию. 

– Очевидно, что необходим
закон, который будет регулиро-
вать данную сферу деятельности,
– считает Евгений Лузановский,
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Саратовской
области. – Во время рейда по кве-
стам я увидел настоящую бензо-
пилу! Для безопасности самих же
посетителей нужно запретить ис-
пользование во время игры колю-
щих и режущих предметов. Участ-
ники квестов, на мой взгляд,
должны быть застрахованы. Акте-
ры, занятые в аттракционе, обяза-
ны уметь оказывать первую меди-
цинскую помощь.  

Непрофессионализм своих
коллег признали и в Националь-
ной ассоциации участников 
квестиндустрии:

– В случае, который произо-
шел в Саратове, вина лежит ис-
ключительно на организаторах, –
пояснила президент ассоциации
Анна Черкасова. – Открытого огня
в квесте быть не должно! Квесты в
большей степени – теневой биз-
нес, отсюда у некоторых органи-
заторов создается иллюзорное
ощущение безнаказанности. Так-
же в погоне за эксклюзивом хо-
зяева квестов вносят новые
«фишки», например, огонь, не по-
нимая, что такие действия могут
привести к травме их прямых кли-
ентов. Некоторые организаторы
идут на поводу у клиентов, кото-
рые хотят, чтобы им причинили
боль, кто-то гордится своими
увечьями, но важно помнить, что
квесты – это позитивное и развле-
кательное мероприятие, а не
БДСМ-клуб.

Елена ГОРШКОВА

МУРЛЫКИ ВЗБЕСИЛИСЬ

ПРИВЯЗАЛИ И ПОДОЖГЛИ
Девушки получили ожоги во время

ужасной игры

За полгода от больных котов 
пострадали семеро аткарчан

На днях вынесен приго-
вор бывшему начальнику от-
дела строительства, ЖКХ,
архитектуры и благоустрой-
ства администрации Воскре-
сенского района. Ему было
предъявлено обвинение по
двум статьям УК – статье 286
«Превышение должностных
полномочий» и по статье 291
«Получение взятки в разме-
ре, не превышающем десяти
тысяч рублей». В материалах
уголовного дела фигуриро-
вали три эпизода мздоим-
ства  бывшего муниципаль-
ного служащего.  

– Весной прошлого года
следствие установило – теперь
уже бывший чиновник адми-
нистрации Воскресенского
района получил от местного
жителя денежное вознагражде-
ние в восемь тысяч рублей, –
пояснил «Телеграфу» Сергей
Соколов, следователь Базар-
но-Карабулакского межрайон-
ного следственного отдела. –
Местный житель был лишен су-
дом права управлять своим
транспортным средством за
нарушение правил дорожного
движения. Жителя района при-
говорили к обязательным рабо-
там. 

Однако осужденный заду-
мал избежать административ-
ного наказания и решил ула-
дить проблему с помощью кон-
верта с «премией» для чинов-
ника. Получив наличные, тот
сообщал недостоверные све-
дения сотруднику районной ад-

министрации, который вел учет
отработанных часов. 

Не брезговал экс-сотруд-
ник администрации брать мзду
продуктами. Однажды он заме-
тил торговцев рыбой возле се-
ла Чардым на федеральной
трассе Саратов-Вольск-Сыз-
рань. Ревизор пообещал не со-
ставлять протокол об админи-
стративном нарушении, взамен
попросил отдать часть товара.
Позже эксперты оценят «натур-
оплату» в виде двух связок ры-
бы в 800 рублей. 

Еще один нарушитель Ад-
министративного кодекса, за-

нимавшийся несанкциониро-
ванной торговлей на одной из
улиц Воскресенского, решил
не откупаться от муниципаль-
ного чиновника, а сообщить о
коррупционере в полицию. 

Во время передачи 600 руб-
лей экс-сотрудник районной
администрации был задержан
с поличным.  

В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый признал
вину лишь в одном случае – ко-
гда был застигнут врасплох при
получении 600 рублей. Что ка-
сается остальных случаев – он
свою вину не признал. 

Тем не менее, суд назначил
ему наказание в виде одного го-
да лишения свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении. Так-
же подсудимого лишили права
занимать должности на гос-
службе и в органах муниципаль-
ной власти сроком на два года. 

Елена ГОРШКОВА

ЧИНОВНИК
БРАЛ ВЗЯТКИ
НАЛИЧНЫМИ 

И РЫБОЙ
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Ведро в неделю, мешок за месяц – таки-
ми темпами саратовцы избавляются от ста-
рых сотовых телефонов и мелкой бытовой
техники, выбрасывая надоевшие гаджеты в
мусорные контейнеры. Большой объем ока-
завшихся на свалке мобильников специали-
сты связывают с ростом уровня благосо-
стояния жителей области. Многие стремятся
поменять устаревшие кнопочные модели на
более современные смартфоны. К сожале-
нию, утилизировать цивилизованным спосо-
бом мобильники в нашем городе возможно-
сти пока нет. 

Как рассказали в пресс-службе Саратовско-
го филиала АО «Управление отходами», сотовые
телефоны относятся к отходам 3 класса опасно-
сти, они не подлежат складированию на мусор-
ных полигонах. Телефон состоит из пластика, ко-
торый сотни лет остается в природе в неизмен-
ном виде, микросхемы и батареи. Электронные
платы содержат драгоценные металлы: золото и
серебро, медь, палладий. При утилизации их вы-
деляют и отправляют на повторное использова-
ние, даже в ювелирном производстве.

Пластиковые корпуса мелко дробят, подвер-
гают обработке и применяют как сырье для изго-
товления новых пластмассовых изделий. Наибо-
лее опасной частью сотового является его акку-
мулятор. Он содержит ряд токсичных веществ.
Кроме того, батареи на основе лития взрыво-
опасны, так как он при низкой температуре заки-
пает и плавится. Поэтому к их утилизации не-
обходимо подходить со всей осторожностью. И
занимаются ею только специализированные
предприятия. 

Вдобавок ко всему, батареи нельзя сжигать,
поскольку они относятся к первому классу опас-
ности и в процессе горения выделяют токсины и
яды. Поэтому ее также разбирают на составные
части, удаляют электролит, разделяют аноды и
катоды, металлические и пластиковые части пе-
реплавляют. Это трудоемкий и затратный про-
цесс, которым, в первую очередь, занимаются
производители аккумуляторов.

Правда, большинство саратовцев не заду-
мываются о загрязнении окружающей среды и
прямиком отправляют старые мобильники в по-
мойное ведро. Затем сломанные аппараты по-
падают на Энгельсский мусороперерабатываю-
щий комплекс, где происходит их сортировка. 

В «сотовом мусоре» безусловным лидером
является торговая марка «Самсунг». Находки 
айфонов первых моделей носят единичный ха-
рактер. Большинство аппаратов после прохожде-
ния через автоматические линии сортировки
утрачивают работоспособность, но в потоке элек-
тронных отходов вполне реально найти и дей-
ствующий гаджет, и зарядное устройство к нему.

– Благодаря современному оборудованию и
системе контроля на предприятии мы можем от-
сортировывать мелкие электроприборы, – со-
общил начальник Энгельсского производствен-
ного участка АО «Управление отходами» Павел
Глазунов. – Сейчас у нас собралась целая коллек-
ция сотовых телефонов, в которой встречаются
как старые кнопочные модели, так и большое ко-
личество андроидов и айфонов, которые в даль-
нейшем отправятся на специальные предприя-
тия утилизации промышленных отходов. 

В Саратовской губернии осуществляется
только извлечение из общего потока коммуналь-
ных отходов мелкой электротехники, подлежа-
щей специализированной утилизации. Далее
следует ее сортировка, телефоны разбираются
на мелкие детали. Затем отходы сдаются на ути-
лизацию в организации, имеющие соответ-
ствующую лицензию. Подобных предприятий в
Саратовской области, кстати, нет. Так же, как и
фирм, которые могли бы производить новую
продукцию из вторсырья, оставшегося после пе-
реработки мобильников. 

Проблема в том, что в нашем городе нет
предприятий, имеющих лицензию на переработ-
ку опасных отходов, содержащихся в электро-
технике. Кроме того, отсутствуют пункты приема
сотовых телефонов. Хотя во многих российских
мегаполисах они давно работают, причем имея
официальное разрешение на сбор и утилизацию
запчастей компьютерной и электронной техни-
ки. Так, за платы можно выручить от 500 до 
700 рублей, за старенький планшет – до 2000
рублей в зависимости от марки.   

Во всем мире сбором «сотового мусора» за-
нимаются сами производители, причем еще и до-
плачивая за это сознательным гражданам. Мно-
гие магазины успешно практикуют прием не толь-
ко старых, но и вышедших из строя мобильников,
и предоставляют хорошие скидки на приобрете-
ние новой модели. В нашей области акции по сбо-
ру устаревших или сломанных сотовых телефонов
не проводятся или носят разовый характер. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

пресс-службой АО «Управление отходами»

Мобильники находят на свалке мешками 

В 2007 году по благослове-
нию митрополита Саратовско-
го и Вольского Лонгина на 9-й
Дачной открылся православ-
ный детский оздоровительный
лагерь «Солнечный». За десять
лет в нем отдохнули тысячи де-
тей. Они получили возмож-
ность прикоснуться к опыту
православной веры, обрести
новых друзей и набраться сил
в преддверии учебного года. 

В минувшую пятницу «Сол-
нечный» встречал своих друзей. К
юбилею лагеря ребята подгото-
вили праздничный концерт.

– Десять лет – это уже исто-
рия, – подчеркнул митрополит
Лонгин, поздравляя с круглой да-
той коллектив лагеря, а также от-
дыхающих здесь детей и их роди-
телей. – Я очень хорошо помню,
как мы с отцом Ефимием при-
езжали на эти руины, и я совер-
шенно не верил, что из них можно
что-то сделать, поскольку лагерь
был доведен до крайней степени
разрухи. Мы долгие годы приво-
дили его в порядок, и продолжа-
ем это делать по сегодняшний
день. Главное – он выполняет
свою роль. Здесь с удовольстви-
ем отдыхает много ребят с поль-
зой для тела и души.

В лагере большое внимание
уделяется здоровому образу жиз-
ни, спорту, проводятся соревно-
вания, конкурсы, тематические
утренники и вечера. Но не в этом
отличительная особенность «Сол-

нечного», ведь аналогичные ме-
роприятия проходят и в других
летних детских оздоровительных
учреждениях. Православный ла-
герь особенный – здесь ребята не
просто отдыхают, а становятся
добрее, терпимее, учатся сочув-
ствию, состраданию, приобщают-
ся к православным традициям. 

– В некоторых отрядах есть
ребята, которым нет еще и десяти
лет, – отметила координатор дви-
жения «Любимый город» Юлия
Литневская. – Вам сильно повез-
ло, что появился такой замеча-
тельный лагерь. Здесь вы полу-
чаете правильные ориентиры. Ду-
маю, что «Солнечный» останется
в ваших сердцах навсегда.

И действительно, повзро-
слевшие ребята, отдыхавшие в
православном лагере несколько
лет назад, сохраняют теплые вос-
поминания о проведенных тут
днях и с удовольствием откликну-
лись на приглашение принять
участие в концерте.

– Последний пятый раз отды-
хал в «Солнечном» в 2014 году, –
признается Роман Корнилов. –
Самое приятное в лагере – отряд-
ные мероприятия, например,
песни у костра. Здесь у меня по-
явилось много друзей, с которы-
ми до сих пор общаюсь. Однажды
в качестве эксперимента мы с
братом поехали в другое оздоро-
вительное учреждение, нам там
не очень понравилось. Атмосфе-
ра складывалась совсем иная. А в

«Солнечном» между детьми сразу
устанавливаются добрые отно-
шения, на моей памяти никогда
конфликтов среди отдыхающих
не возникало. 

Не первый год проводят часть
своих летних каникул в право-
славном лагере юные музыканты
Иван и Глеб.

– Я сюда приехал по инициа-
тиве бабушки, – признается лож-
карь Иван. – Мне тут очень нра-
вится. Кормят отлично, красивая
территория. Мечтаю отдыхать
здесь до 18 лет, а потом возвра-
щаться в «Солнечный» вожатым.

На ложках Ваня научился иг-
рать в родном Петровске. К тому
же в свои 13 лет он уже является
кандидатом в мастера спорта по
боксу. Не удивительно, что подро-
сток активно участвует в культур-
ной и спортивной жизни лагеря.

– Хожу на футбол и в светлицу
шить котиков, – перечисляет
Иван.

– В лагере действуют много-
численные кружки, – поддержи-
вает юный гармонист Глеб Уша-
ков. – Мы каждый день играем в
футбол, лепим из глины или
шьем.

На праздничном концерте
подростки продемонстрировали
свои творческие таланты и под
аплодисменты исполнили музы-
кальные композиции на гармони
и на ложках.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В преддверии Дня семьи, любви
и верности в селе Алексеевка Ба-
зарно-Карабулакского района со-
стоялся гала-концерт фестиваля
«Пенсионный фонд – территория
талантов», в котором приняли уча-
стие члены Союза пенсионеров
России из 14 районов региона.

Прежде чем приступить к творче-
ским номерам, в этот день получили
поздравления семьи, которые прожи-
ли в браке долгие годы. Так, Вячеслав
Майоров уже 43 года идет по жизни ру-
ка об руку с любимой женой Верой. Их
гордость – два сына, дочь и четверо
внуков. Двое из младших Майоровых
любят погостить летом в селе у бабуш-
ки с дедушкой.

– Главное в семье – любовь, – рас-
крывает секрет крепкого брака Вяче-
слав Майоров. – Всякое бывает: и ссо-
римся, и обижаемся. Но потом всегда
быстро миримся.

Душа в душу живут уже 44 года и
супруги Подгорновы. Их по праву мож-
но назвать образцовой семьей. Зинаи-
да Павловна очень гордится супругом
Вячеславом Подгорновым. Говорит,
муж в селе нарасхват, соседи его ува-
жают за трудолюбие и готовность
прийти на помощь.

Семьям-долгожителям села в
честь праздника вручили памятные по-
дарки и символ любви – ромашки. Од-
нако основным подарком для всех со-
бравшихся стал гала-концерт под на-
званием «От всей души». Исполнители
легко вошли в тематическую канву
торжества, ведь петь и читать стихи
без души нельзя. В течение полутора
часов в зале не смолкали аплодисмен-
ты. Каждое выступление представите-
лей старшего поколения вызывало бу-
рю эмоций у зрителей, а их собралось
более 300 человек. А хит восьмидеся-
тых – песню «Трава у дома», которую
зажигательно исполнил член Союза
пенсионеров Петровского района
Алексей Кадаргалиев, – пел весь зал.

– Это песни моей молодости, –
улыбается пенсионерка Александра
Ивановна. – Конечно, они связаны с
приятными воспоминаниями, когда
дети еще были маленькие, а мы моло-
дые. Теперь у меня четверо внуков. А

эту песню до сих пор поют, и не только
мы, старики, но и молодежь.

Фестиваль самодеятельного ис-
кусства «Пенсионный фонд – террито-
рия талантов» уже раскрыл творческий
потенциал многих исполнителей и кол-
лективов, которых в Саратовской
области предостаточно. А главное – он
вовлекает в культурную жизнь людей
старшего поколения. 

Отличительной особенностью дан-
ного гала-концерта стало то, что впер-
вые за пять лет он прошел не в област-
ном или районном центрах, как это бы-
ло всегда, а на сцене сельского дома
культуры.

– По просьбе старшего поколения
было принято решение перенести га-
ла-концерт с площадок Саратова и
больших городов в село, – отметил
Управляющий ОПФР по Саратовской
области Александр Романов. – И не
ошиблись. Мы увидели азарт, напори-
стость исполнителей, нашего стар-
шего поколения, которые дают фору
молодежи, и у них есть что перенять.
А говоря о стратегии развития в инте-
ресах старшего поколения, хочу от-
метить, что этот проект успешно реа-
лизуется в регионе благодаря со-
вместной работе с правительством
Саратовской области и с обществен-
ными организациями.

По окончании гала-концерта для
всех участников была организована
культурная программа. Представите-
лям старшего поколения показали до-
стопримечательности и рассказали
интересные факты из истории села.

Примечательно, что Алексеевка –
один из пунктов туристического
маршрута Саратовской области, так
называемого «Золотого кольца» ре-
гиона. В апреле текущего года врио
губернатора Валерий Радаев вышел с
предложением о создании этого ту-
ристического направления, в которое
вошли Базарно-Карабулакский, Воль-
ский и Новобурасский районы. В
Алексеевке есть что посмотреть го-
стям региона – родник «Серебряный»,
Свято-Сергиевский женский мона-
стырь, построенный в 1884 году, а
также Музей пограничников.

Иван ТУЧИН,
фото ОПФР

УКРЕПЛЯЮТ ТЕЛО И ДУХ

АЙФОН НА ПОМОЙКУ

ФЕСТИВАЛЬ ПЕРЕЕХАЛ В СЕЛОФЕСТИВАЛЬ ПЕРЕЕХАЛ В СЕЛО

В «Солнечном» скучать не приходится

Саратовцы ежемесячно 
выбрасывают мешок гаджетов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.55 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Вангелия» (12+)
00.40 Т/с «Версаль» (18+)
02.50, 04.05 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Преступление» (16+)
01.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

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

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)
04.15, 05.15 Перезагрузка
(16+)
06.10 Ешь и худей! (12+)
06.40 Дурнушек.net (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Кочевники во Вселенной» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Черные паруса» (18+)
05.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Среди добрых лю-
дей»
10.35 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенники!
«Скальпель мясника» (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Юбилей генсека» (12+)
16.55, 06.25 10 самых...: «Не-
счастные браки с иностранца-
ми» (16+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Невидимый фронт» (16+)
00.05 Без обмана: «Еда на гри-
ле» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.45 Т/с «Перелетные птицы»
(16+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «В поисках галакти-
ки» (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.45 Х/ф «Геракл» (12+)
12.35 Х/ф «Напролом» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.30 Т/с «Супер Макс» (16+)
02.30 Х/ф «Вторжение: Битва за
рай» (12+)
04.25 Х/ф «Я ухожу – не плачь»
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Седина в
бороду» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Егор XXL»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Любимая
внучка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Всё по спра-
ведливости» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Месть монгола» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Ста-
рик и деньги» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. По-
тусторонняя невеста» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Дыра в
сердце» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Свекровь»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Убийца из
прошлой жизни» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Баал – Бог грозы»
(16+)
01.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
(16+)
06.30 Тайные знаки: «Подлин-
ная жизнь агента 007» (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
13.30 Линия жизни: «Ирина Ми-
рошниченко»
14.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»
14.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре «Ге-
ликон-опера». I тур
16.10 Х/ф «Женщина под влия-
нием»
18.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Су-
дана»
18.50 Д/ф «Вера Марецкая»
19.45 Д/с «Рассекреченная ис-
тория: «Революция по приказу»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
22.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт»
23.05 Т/с «Коломбо»
00.35 Д/ф «Саламанка»
01.20 Т/с «Вечный зов»
02.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Скеллиг-Майкл – погранич-
ный камень мира»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.45,
15.25, 18.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.55, 15.30, 19.15,
00.20 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Настоящий Рокки»
(16+)
11.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
(12+)
12.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+)
13.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мад-
рид, Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) – «Лион» (Франция). Пря-
мая трансляция
18.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
19.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
21.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Сабля. Мужчины. Коман-
ды. Финал. Прямая трансляция
22.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Рапира. Женщины.
Команды (0+)
22.40 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
00.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги
01.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
02.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ» (16+)
03.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) – «Лион» (Франция) (0+)
05.05 Х/ф «Охота на лис» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
08.20 Х/ф «Морозко»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей – 3» (16+)
17.15, 17.55, 18.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.35,
05.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:30 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «УМНИКИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
25 июля 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫ-
ВЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
26 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30

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

ЧЕТВЕРГ
27 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Тур де Франс» (12+)
20:45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ» (16+)
01:15 Ночное вещание

ПЯТНИЦА
28 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

(12+)
14:00, 23:20 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Гений места» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

СУББОТА
29 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ» (6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35, 19:50 «Неделя с губерна-
тором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
16:00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОШЕК
2: КОТ АПОКАЛИПСИСА» (12+)
17:35 «Невероятные истории
любви» (12+)
18:20 «Вне зоны» (12+)
18:35 Вечер памяти композито-
ра Георгия Мовсесяна «Я часто
время торопил...» (12+)
20:30 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»
(16+)
22:50 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ
ДОРОГ» (12+)
07:50, 14:50 «Неделя с губерна-
тором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОШЕК
2: КОТ АПОКАЛИПСИСА» (12+)
12:00 «Прямая речь. Итоги»
(12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Вне зоны» (12+)
17:15 «Следующий уровень»
(16+)
18:00 «72 МЕТРА» (12+)
20:30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ»
(16+)
23:10 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Летнее безумие» 
Действие происходит в Латвии.

Ночь на Ивана Купала — самая ко-
роткая в году, это языческий празд-
ник. В такую ночь с человеком может
произойти все, что угодно. Герои
фильма на собственном опыте ощу-
щают ночное безумие. Это америка-
нец, ищущий свою сводную сестру,
поэтесса из Португалии, двое анг-
лийских пожарных, сомнительный
тип, представляющийся россий-
ским бизнесменом, стюардесса.
Они не связаны между собой, но со-
бытия волшебной ночи приводят к
тому, что их пути пересекаются. 

Смотрите в пятницу,  
28 июля в  20.45, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Холостяки в отрыве» 
Жильберу уже пятьдесят лет, из которых тридцать

он женат на Сюзанне, немного занудной дамочке, по-
мешанной на здоровом питании. Они готовятся к
встрече с Томасом, женихом своей дочери Лолы. Но
Жильбера совершенно не радует предстоящая свадь-
ба. Ему скучно, он разочарован в себе и в своей жизни.
Жильберуверен, что в его нынешнем унылом суще-
ствовании виновата… Сюзанна! Ведь если бы он не
женился, то жизнь его была бы совсем другой — яркой
и насыщенной. Жильбер уговаривает Томаса отказать-
ся от свадьбы с Лолой и не повторять его ошибок. И
вот, два великовозрастных дитяти, забыв о своих лю-
бимых женщинах, пускаются во все тяжкие…   

Смотрите во вторник,  25 июля в 20.45, 16+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Вангелия» (12+)
00.40 Т/с «Версаль» (18+)
02.45, 04.05 Х/ф «Большая бе-
лая надежда» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Преступление» (16+)
01.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

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

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00
Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)
03.55, 04.55 Перезагрузка
(16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.25 Дурнушек.net (16+)
07.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Запретный космос» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
11.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Игорь Нико-
лаев» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского
быта: «Трагедии звёздных мате-
рей» (12+)
16.55, 06.25 10 самых...: «За-
метные пластические опера-
ции» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Глистогонная лихорадка» (16+)
00.05 Прощание: «Япончик»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.45 Х/ф «Испытательный
срок»
04.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы»
(12+)
05.40 Без обмана: «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Знаки» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.30 Т/с «Супер Макс» (16+)
02.30 Х/ф «Девушка моих кош-
маров» (16+)
04.35 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Точка не-
возврата» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо
времени» (12+)
12.30 Не ври мне: «Последний
шанс» (12+)
13.30 Не ври мне: «Грязные
танцы» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Ми-
стический пруд» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. За-
бытый обет» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. По-
кровитель из прошлого» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Любовь

зла» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Холод не-
удач» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Загроб-
ный вызов» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15,
06.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо»
13.30, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники: «Преданья
старины глубокой»
14.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». I тур
16.10 Русский стиль: «Купече-
ство»
16.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
17.30 Россия, любовь моя!
«Абазины. Вкус меда и халвы»
17.55, 01.15 Т/с «Вечный зов»
19.05 Д/ф «Николай Гриценко»
19.45, 02.25 Д/с «Рассекре-
ченная история: «Эвакуация
Пролог победы»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя»
22.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.20,
14.45, 17.30, 19.15 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 14.55, 17.35, 00.40
Все на Матч!
10.00 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
11.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая транс-
ляция
14.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» (12+)
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Анг-
лия) – «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
18.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
21.50 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Женщины. Россия –
Германия. Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Охота на лис» (16+)
03.40 Десятка! (16+)
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Рома» (Италия).
Прямая трансляция
06.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлё-
ты и падения» (16+)
07.00 Д/ф «Барбоза. Человек,
заставивший Бразилию пла-
кать» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 06.55, 07.55, 09.00,
01.30, 02.30, 03.35, 04.40 Т/с
«Однолюбы» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 3» (16+)
17.15, 18.00, 18.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

8 СМОТРИ В ОБА 18 июля 2017 г.

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Вангелия» (12+)
00.40 Т/с «Версаль» (18+)
02.45, 04.05 Х/ф «Вождь крас-
нокожих и другие»

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Преступление» (16+)
01.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Паутина»
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.25 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
03.25 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.40 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» (16+)
04.05, 05.05 Перезагрузка
(16+)
06.05 Ешь и худей! (12+)
06.35 Дурнушек.net (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Звездный десант» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)

15.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
22.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Испытательный
срок»
11.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Анна Терехо-
ва» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Молодой муж» (12+)
16.55 10 самых...: «Сомнитель-
ные репутации звёзд» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Ванга
надвое сказала» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Потроши-
тели звёзд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
04.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
06.05 Без обмана: «Грамотная
закуска» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 00.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Знаки» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.30 Т/с «Супер Макс» (16+)
02.30 Х/ф «Мамы» (12+)
04.35 Х/ф «Дабл трабл» (12+)
06.10 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Повенчан-
ная с огнем» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Забытая
песня» (12+)
12.30 Не ври мне: «Всё по спра-
ведливости» (12+)
13.30 Не ври мне: «Волшебное
сходство» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Кровь не вода» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Ма-
ма зомби» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Жи-
вая машина» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Канал
любви» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Паутина
лжи» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Обмануть
смерть» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Заражение» (12+)

02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Де-
журный ангел» (12+)
04.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Ты бу-
дешь рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо»
13.30, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники: «Двадцатый
век»
14.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». II тур
15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Русский стиль: «Высший
свет»
16.35, 21.30 Д/ф «Принц Евге-
ний Савойский и Османская им-
перия»
17.30 Россия, любовь моя! «Те-
леутские былины»
17.55, 01.15 Т/с «Вечный зов»
19.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
19.45, 02.25 Д/с «Рассекре-
ченная история: «С точки зрения
Брежнева»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.25 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 16.00,
18.55, 23.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.00, 16.05, 19.00,
01.05 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Великий валлиец»
(16+)
11.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая транс-
ляция
14.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве (16+)
16.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Рома» (Италия) (0+)
18.35 Специальный репортаж:
«Зенит». Live» (12+)
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
22.10 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
23.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
01.50 Специальный репортаж:
«Европейское межсезонье»
(12+)
02.25 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес»
(16+)
03.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансля-
ция
05.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) – «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф «Карпатское золото»
(12+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20,
12.20, 13.05, 14.25, 15.15,
05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей – 3» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей – 4» (16+)
17.15, 17.55, 18.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с
«Охота на призраков» (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ СРЕДА, 26 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Вангелия» (12+)
00.40 Т/с «Версаль» (18+)
02.45, 04.05 Х/ф «Смертель-
ное падение» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Преступление» (16+)
01.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

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

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Комеди
Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
04.25 ТНТ-Club (16+)
04.30, 05.30 Перезагрузка
(16+)
06.30 Ешь и худей! (12+)
07.00 Дурнушек.net (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
11.35 Д/ф «Страсти по Борису»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Игорь Лива-
нов» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Предчувствие смерти»
(12+)
16.55 10 самых...: «Любовные
треугольники» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.25 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: «Беременные
звёзды» (16+)
00.05 Д/ф «С понтом по жизни»
(12+)
01.00 События. 25 час
01.20 Красный проект (16+)
02.40 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
04.35 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
05.40 Без обмана: «Тёщины
блины» (16+)
06.25 10 самых...: «Сомнитель-
ные репутации звёзд» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
00.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.30 Т/с «Супер Макс» (16+)
02.00 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
03.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
05.00 Х/ф «Кэти Перри: Частич-
ка меня» (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Принц на
горошине» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Стеклян-
ный дом» (12+)
12.30 Не ври мне: «Женская
дружба» (12+)
13.30 Не ври мне: «Последний
шанс» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Че-
ловек в окне» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Из-
бранница без возраста» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Прощальное сообщение» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Послед-
ний из трех» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Венец
мужского бессилия» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Дырявая
память» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист»
(12+)
00.00 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с
«Вызов. Семь сыновей НГА»
(16+)
06.00 Тайные знаки: «Шпионка
или принцесса? Мата Хари»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо»
13.30, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы.

Семейные хроники: «Новые
времена»
14.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». II тур
16.10 Русский стиль: «Дворян-
ство»
16.35 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя»
17.30 Россия, любовь моя!
«Эвенки и их лайки»
17.55, 01.15 Т/с «Вечный зов»
19.05 Больше, чем любовь:
«Марк Бернес и Лилия Бодрова»
19.45, 02.25 Д/с «Рассекре-
ченная история: «С точки зре-
ния Брежнева»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
22.25 Больше, чем любовь: «К
200-летию со Дня рождения
Ивана Айвазовского»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Реал» (Мад-
рид, Испания). Прямая трансля-
ция
09.30, 12.50, 14.55, 17.30,
19.00 Новости
09.35, 17.40, 00.30 Все на
Матч!
10.50 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)
12.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Реал» (Мад-
рид, Испания) (0+)
15.00 Специальный репортаж:
«Европейское межсезонье»
(12+)
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) – «Интер» (Италия).
Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.05 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
20.05 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
22.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы (0+)
01.15 Х/ф «Дуэль братьев. Ис-
тория Adidas и Puma» (12+)
03.25 Звёзды футбола (12+)
03.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
(12+)
05.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) – «Интер» (Италия)
(0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10 Х/ф «Три дня вне закона»
(16+)
08.05, 09.05, 03.25, 04.20,
05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей – 3» (16+)
10.30, 11.20, 12.20, 13.05,
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 4» (16+)
17.15, 17.55, 18.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Московский жиго-
ло» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.25 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Победитель
00.00 Т/с «Версаль» (18+)
02.10 Х/ф «Библия» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Преступление» (16+)
01.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

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

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
23.00 Не спать! (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката

(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Горячие головы»
(12+)
04.10 Х/ф «Омен» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Битва за небо» (16+)
22.50 Документальный спец-
проект: «Морской бой: послед-
ний рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
03.30 Х/ф «Идальго» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00, 12.50, 16.10 Т/с «Ско-
рая помощь» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
15.50 Город новостей
18.20 Х/ф «Путешествие во
влюблённость» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Ягуар» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.15 10 самых...: «Любовные
треугольники» (16+)
05.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го» (12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.20 Х/ф «Годзилла» (12+)
02.55 Х/ф «Супер Майк» (18+)
05.00 Х/ф «Легенда: Наследие
дракона» (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Трое про-
клятых» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Монетки»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Грязные тан-
цы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Настоящий
муж» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Паркинг» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Дом
с привидениями» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ошибочный заряд»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Красное
съедобное» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Мертвый
муж» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Сон гру-
ши» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(16+)
02.00 Х/ф «Машина времени»
(12+)
03.45 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)
05.30 Х/ф «Волшебный меч»
(0+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.25 Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова»
13.55 III Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре «Ге-
ликон-опера». III тур
16.10 Русский стиль: «Чиновни-
ки»
16.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
17.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.05 Больше, чем любовь:
«Нонна Мордюкова и Вячеслав
Тихонов»
19.45 ХХV Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: «Непобедимые
аланы»
22.00 Большая опера-2016
23.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка»
00.25 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
02.35 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 16.15,
18.50, 23.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.00, 16.20, 18.55,
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
11.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая транс-
ляция
14.15, 16.50 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
21.50 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Греция (0+)
22.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
00.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Хайдайвинг
(0+)
02.45 Х/ф «Цена победы» (16+)
04.30 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана» (16+)
05.30 Д/ф «Великий валлиец»
(16+)
06.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.25, 08.35 Х/ф «Част-
ное лицо», 1, 2, 3 серии (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает»
(16+)
17.20, 18.00, 18.35, 23.55,
00.20, 01.00, 01.45, 02.25,
03.10, 03.50, 04.20, 05.00,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
06.00, 07.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
07.00, 13.00, 16.00 Новости
08.00 День Военно-Морского
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ. По окончании парада – «Но-
вости»
12.30, 13.15 Д/ф «Цари океа-
нов» (12+)
13.50, 16.15 Х/ф «Битва за Се-
вастополь» (12+)
17.45, 19.15 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуева
19.00 Вечерние новости
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 КВН. Летний кубок во
Владивостоке (16+)
01.00 Х/ф «Немножко женаты»
(16+)
03.15 Х/ф «Три балбеса» (12+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Т/с «Без следа» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.40 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00, 15.20 Т/с «Пенелопа»
(12+)
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
02.15 Х/ф «Девочка» (16+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)
04.00 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
04.50 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.15 Про... (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
13.30, 02.00 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путешествие» (12+)
17.00, 05.05 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (12+)
20.30 ТНТ. Best (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up. Дайджест 2017
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Вся правда о российской
дури» (16+)
11.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Собрание сочинений»
(16+)
14.00 Т/с «Игра престолов – 6»
(16+)
00.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Тараканы»
(16+)
02.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф «У тихой пристани»
(12+)
10.25 Д/ф «Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее» (6+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 Х/ф «Ягуар» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.45 Свадьба и развод: «Ма-
рат Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+)
16.35 Прощание: «Роман Трах-
тенберг» (16+)
17.20 Т/с «Леди исчезают в
полночь» (12+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Хроники московского бы-
та: «Молодой муж» (12+)
02.15 Хроники московского бы-
та: «Трагедии звёздных мате-
рей» (12+)
03.00 Т/с «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Вэлиант» (0+)
08.25, 09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.25 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (0+)
12.50 Х/ф «Затерянный мир:
Парк Юрского периода – 2» (0+)
15.15 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода – 3» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
17.45 Х/ф «Послезавтра» (12+)
20.05 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
22.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
01.35 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
03.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)
05.25 Х/ф «Обратно на Землю»
(12+)

ТВ-3
07.00, 08.00 Мультфильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 Анимационный фильм
«Делай ноги – 2» (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)
15.45 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (16+)
17.45 Х/ф «Константин» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая ез-
да» (16+)
22.00 Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)
00.00 Х/ф «Хранители» (16+)
03.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
06.30 Тайные знаки: «Граждан-

ская вдова Маяковского. Лиля
Брик» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
12.55 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
13.40 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Москва.
Второй тур»
14.20 Д/ф «Город на морском
дне»
15.15 Гении и злодеи: «Николай
Козырев»
15.40 К 80-летию Олега Вино-
градова. А. Чайковский. Балет
«Ревизор» Ленинградский госу-
дарственный академический
театр оперы и балета им. С.М.
Кирова. Хореография Олега Ви-
ноградова
17.20 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
18.10 Пешком: «Москва дач-
ная»
18.35, 02.55 Искатели: «Тайна
русских пирамид»
19.20 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
21.30 Песня не прощается...
1978 год
22.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
23.30 Cпектакль театра «Лен-
ком» «Королевские игры». По-
становка Марка Захарова
01.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гоа. Соборы в джунглях»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса. Прямая
трансляция
08.00 ТОП-10 UFC. Противо-
стояния (16+)
08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
11.05, 13.45, 18.05, 22.10
Новости
11.15 Автоинспекция (12+)
11.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мад-
рид, Испания) – «Барселона»
(Испания) (0+)
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Хайдайвинг.
Прямая трансляция
15.30, 18.40, 02.00 Все на
Матч!
15.50 ФОРМУЛА 1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
18.10 Передача без адреса
(16+)
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.50 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) – «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция
02.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы (0+)
03.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Швейцария (0+)
05.00 ФОРМУЛА 1. Гран-при
Венгрии (0+)

5 КАНАЛ
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Алена Апина. А лю-
бовь она и есть...» (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
15.05, 16.00, 16.50, 17.40,
18.35, 19.25, 20.20, 21.15 Т/с
«Берега моей мечты» (16+)
22.05 Х/ф «Гений» (16+)
01.05 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Мос-
ковская сага» (12+)

1 КАНАЛ
06.40, 07.10 Д/с «Россия от
края до края»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «Трембита»
09.30, 09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Айвазовский. На
гребне волны» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Х/ф «Трын-трава»
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.55 Д/ф «Ванга» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим (16+)
20.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
(16+)
03.30 Х/ф «Верные ходы» (16+)
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Без следа» (16+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40, 15.20 Т/с «У реки два бе-
рега» (12+)
21.50 Т/с «Неваляшка» (12+)
01.45 Танцуют все!
03.40 Т/с «Марш Турецкого – 3»
(12+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
13.55 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион:
«Алексей Нилов» (16+)
20.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)
04.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)
04.40 Лолита (16+)
05.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

ТНТ
08.00, 03.45 Мультфильм (12+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Про... (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Горячие головы – 2»
(12+)
04.55, 05.55 Перезагрузка
(16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Т/с «Агент Картер – 2»
(16+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Самая полезная програм-

ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» (16+)
22.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Вся правда о российской
дури» (16+)
23.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Собрание сочинений»
(16+)
03.00 Х/ф «Тэмми» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Х/ф «Путешествие во
влюблённость» (16+)
11.35, 12.45 Х/ф «Большая се-
мья»
12.30, 15.30, 22.00 События
14.00, 15.45 Т/с «Вчера. Сего-
дня. Навсегда...» (12+)
18.00 Т/с «Женщина его мечты»
(12+)
22.15 Право голоса (16+)
01.30 Специальный репортаж:
«Вся болотная рать» (16+)
02.05 Прощание: «Япончик»
(16+)
03.00 Дикие деньги: «Потроши-
тели звёзд» (16+)
03.50 Хроники московского бы-
та: «Юбилей генсека» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05, 12.25,
12.35 Мультфильм (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Анимационный фильм
«Князь Владимир» (0+)
14.35 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (0+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.35 Х/ф «Повелитель стихий»
(0+)
19.30 Х/ф «Затерянный мир:
Парк Юрского периода – 2» (0+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода – 3» (12+)
23.45 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)
02.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
03.45 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
05.20 Х/ф «Цирк дю Солей: Ска-
зочный мир» (6+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Х/ф «Волшебный меч»
(0+)
13.00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис» (12+)
14.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
18.15 Х/ф «Врата» (12+)
20.00 Х/ф «Машина времени»
(12+)
21.45 Х/ф «Константин» (16+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (16+)
02.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
04.15 Анимационный фильм
«Делай ноги – 2» (0+)
06.15 Тайные знаки: «Обручаль-
ное кольцо – простое украше-
ние. Марлен Дитрих» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
13.00 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и мо-
лотом»
13.40 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Москва.
Первый тур»
14.25, 01.05 Д/ф «Река без гра-
ниц»

15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
15.45 Х/ф «Путешествие к нача-
лу времён»
17.15 Больше, чем любовь: «К
200-летию со Дня рождения
Ивана Айвазовского»
17.55 Кто там...
18.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
20.55 Романтика романса:
«Александру Цфасману посвя-
щается...»
21.50 Линия жизни: «К 80-летию
Виктора Мережко»
22.40 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
00.00 «Take – 6» в Москве
01.55 Х/ф «Боксеры»
02.55 Искатели: «Миллионы Ва-
силия Варгина»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00 Зарядка ГТО (0+)
08.20 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.50 Х/ф «Малыш-каратист»
(6+)
11.20, 13.40, 15.15 Новости
11.30 Х/ф «Дуэль братьев. Ис-
тория Adidas и Puma» (12+)
13.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.45 Автоинспекция (12+)
15.20, 19.05, 00.00 Все на
Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА –
«СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция
17.55 ФОРМУЛА 1. Гран-при
Венгрии. Квалификация (0+)
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
22.10 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Андреаса Михайлиди-
са (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Беларусь (0+)
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мад-
рид, Испания) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса. Прямая трансля-
ция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40, 18.25, 19.15,
20.05, 20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00, 01.55, 02.55, 03.45,
04.40, 05.35, 06.25, 07.20,
08.15, 09.05 Т/с «Московская
сага» (12+)

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1188 от 16 июля

1 Тур. 43, 33, 37, 87, 78, 08 – 210
000 руб.
2 Тур. 47, 52, 15, 53, 46, 41, 13,
79, 59, 90, 20, 18, 85, 07, 69, 06,
49, 86, 76, 02, 34, 21, 68, 67, 28,
51, 64, 23, 09, 25, 12, 01, 82 – 700
000 руб.
3 Тур. 40, 32, 05, 17, 03, 72, 31,
38, 42, 54, 22, 55, 39, 24, 29, 61,
63, 66, 60  – 700 000 руб.
4 Тур. 10, 50, 45, 56, 70 – 700 000,
88 – 700 000, 16 – 583 333, 35 –
30 000, 36 – 10 001, 19 – 5000, 14
– 2000, 57 – 1500, 26 – 1000, 04 –
701, 89 – 501, 71 – 301, 44 – 259,
81 – 227, 48 – 200, 75 – 180, 80 –
162, 65 – 149, 84 – 137, 58 – 129,
30 – 121, 62 – 116, 73 – 112, 77 –
111, 11 – 110
Невыпавшие числа: 27, 74, 83. 

Джекпот – 263 000 001  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 242 от 16 июля

1 Тур. 50, 20, 58, 52, 72, 09, 42,
61 – 52 500 руб.
2 Тур. 36, 37, 47, 05, 57, 03, 08,
48, 29, 35, 53, 88, 70, 45, 30, 44,
87, 76, 12, 78, 23, 81, 34, 63, 28,
64, 33, 54, 62, 40, 84, 73 – 1 500
000 руб.
3 Тур. 38, 10, 06, 49, 39, 89, 07,
19, 69, 59, 18, 55, 66, 82, 77, 41,
15, 65, 60, 51, 13, 01, 43, 90 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 17, 32 – 750 000, 31 – 200
000, 68 – 200 000, 11 – 10 001,
04 – 2 001, 14 – 1 500, 26 – 1 001,
21 – 700, 56 – 501, 85 – 400, 16 –
300, 74 – 256, 22 – 222, 79 – 196,
75 – 174, 67 – 160, 25 – 147, 83 –
140, 27 – 134, 24 – 131, 46 – 129
Невыпавшие числа: 02, 71, 80,
86
Джекпот – 100 000 000  руб.

Итоги лотерей



Хорошо, когда помощь
психолога приходит вовремя.
Но еще лучше, когда она…
приплывает. В минувшую пят-
ницу на саратовскую набе-
режную высадились необыч-
ные гости – а-ля пираты Ка-
рибского моря, которых уже
поджидала группа подростков
и детей. Колоритные персона-
жи во главе с Капитаном Дове-
рие, при ближайшем рассмот-
рении сильно смахивающим
на Джека Воробья из культо-
вого голливудского блокба-
стера, приплыли по Волге на
специально арендованном
теплоходе. В игровой форме
они рассказали школьникам о
существовании единого теле-
фонного номера, по которому
ребята всегда могут получить
моральную помощь и дельный
совет в сложной жизненной
ситуации.

Оказывается, ежегодно к
услугам анонимных психологов
обращается около тридцати ты-
сяч жителей Саратовской обла-
сти. Во всяком случае, именно
такое количество звонков реги-
стрируют специалисты службы
экстренной психологической

помощи – детского телефона
доверия  8-800-2000-122, на ко-
торый за время его существова-
ния со всей России поступило
уже свыше семи миллионов
звонков. Конечно, далеко не все
из тех, кто набирает бесплатный
номер, действительно нуждают-
ся в помощи, некоторые делают
это от скуки или из баловства.
При этом примерно в сорока
процентах случаев на горячую
линию обращаются сами роди-
тели, отношения которых с деть-
ми, по разным причинам, захо-
дят в тупик. 

Что касается детей, то их из
года в год волнуют вопросы, так
или иначе, связанные с взросле-
нием: отношения в кругу сверст-
ников или в семье, проблемы,
связанные с первой влюблен-
ностью и половым созреванием.
Бывают случаи, когда психоло-
гам приходится принимать звон-
ки даже от пятилетних детей, ко-
торым мешают заснуть ночные

страхи. Правда, такие абоненты
встречаются, все же, нечасто. В
основном на линию обращаются
школьники, которые не могут по-
делиться своими переживания-
ми ни с кем другим. 

– Это объективные ситуации,
которые случаются в любом воз-
расте, – уверена заместитель
председателя правления «Фон-
да поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации» Елена Куприянова. –
Другой вопрос – как с ними надо
справляться. К сожалению,
жизнь показывает, что подро-
стки и школьники переживают
эти ситуации значительно слож-
нее. Ребенок не может одно-
значно оценивать ситуацию, а
потому страдает. Чтобы он не
совершил непоправимых оши-
бок и не сделал неправильного
выбора, может получить разго-
вор на условиях анонимности с
человеком, который никогда не
будет его учить или осуждать.
Чем старше становится ребе-
нок, тем шире, сложнее и много-
образнее становится спектр его
проблем – от беременности до
«двоек».

К сожалению, в последнее
время специалисты вынуждены
регистрировать увеличение об-
ращений несовершеннолетних,
так или иначе имеющих суици-
дальную подоплеку. 

– За последнюю пару лет они
выросли примерно на двадцать
процентов, – признается Елена
Куприянова. –  И это существен-
но. Но экстренная психологиче-
ская помощь изначально созда-
валась, как антисуицидальная. 

Психологи, в меру своих сил,
стараются помочь юным собе-
седникам в разрешении особен-

но сложных ситуаций, с которы-
ми тем приходится сталкивать-
ся, однако возможности «голоса
в трубке» сильно ограничены:
регламенты работы и вопросы
профессиональной этики не
позволяют психологам предать
сам факт обращения огласке.
Однако звонящий сам вправе
попросить специалиста вме-
шаться в ситуацию – например,
поговорить с родителями. 

– Человек может сколько
угодно скептически к этому от-
носиться, – считает Елена Ку-
приянова. – Но, обратившись на
телефон доверия, войдя в кон-
такт с профессионалом, он
включается, и, как бы ни ерничал
на старте этого общения, стано-
вится очевидно, что ему нужна
помощь. И уже через тридцать-
сорок минут разговор кончается
совсем на других тонах. Сейчас
у людей все еще присутствует
стереотип, что обращение к пси-
хологической помощи – это при-
знание своей слабости и несо-
стоятельности. Это не так. А
многие еще путают психологов с
психиатрами.

Впрочем, некоторые из при-
шедших на встречу с Капитаном

Доверие юных саратовцев ока-
зались знакомы со службой экс-
тренной психологической помо-
щи не понаслышке. Шестнадца-
тилетний Михаил Новиков при-
знался «Телеграфу», что однаж-
ды ему уже приходилось обра-
щаться к помощи анонимного
психолога, о существовании ко-
торого он узнал из телевизион-
ной рекламы. 

– Во время ссоры с родите-
лями я ушел из дома, – расска-
зал Михаил. – После общения с
психологом понял, что жизнь
идет дальше, и четырнадцать
или шестнадцать лет – это не ко-
нец. В жизни происходят разные
проблемы, и некоторые из них
еще хуже, поэтому нужно про-
должать жить дальше и радо-
ваться.

К слову, стоянка теплохода с
участниками социальной акции у
саратовской причальной стенки
оказалась непродолжительной.
Уже этим же вечером, после
проведения конкурсов и кве-
стов, команда снова погрузи-
лась на борт корабля и отчалила
в направлении Волгограда.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Юные саратовцы вошли 
в Доверие к Капитану

Дети переживают из-за «двоек», первой
влюбленности и проблем в семье
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Два года назад Наталья
Сиденко, жительница села
Серебряный Бор Ровенского
района, зарегистрировалась
как индивидуальная предпри-
нимательница и открыла в
родном селе магазин. На
большую прибыль она не рас-
считывала. Летом население
живет за счет сезонных ра-
бот, а зимой – на пенсии ста-
риков. Несколько месяцев на-
зад над бизнесом начинаю-
щего коммерсанта нависла
угроза. 

В поселке появился конку-
рент, играющий по нечестным
правилам. Речь идет о появле-
нии несанкционированной тор-
говли в Серебряном Бору. 

– В январе прошлого года я
открыла магазин по торговле
продуктами в единственном в
деревне специализированном
здании, которое отвечает всем
нормам и требованиям органи-
зации торговли, оформила всю
необходимую документацию, –
говорит предпринимательница
из сельской глубинки. – Здание
когда-то принадлежало райпо.
За последние несколько лет
многие коммерсанты пытались
наладить реализацию товаров
первой необходимости, но даль-
ше события развивались по од-
ному и тому же сценарию: про-
ходило несколько месяцев, и
предприниматель сворачивал
все дела. Причина проста – пла-
тежеспособность у населения
низкая, да еще село находится
на большом расстоянии от Ров-
ного, почти 30 километров. Во-
зить с оптовых баз Энгельса и
Саратова продукты по разбитым
дорогам и работать себе в убы-
ток никто не хочет. Поэтому не-
сколько зим подряд сельчанам
приходилось идти за хлебом в
соседнее Привольное за пять
километров. 

Год назад Наталья Сиденко
решила рискнуть и начать свой
небольшой бизнес на селе. Фак-
тически требования что для се-
тевого супермаркета, что для
обычного сельского магазинчи-
ка оказались одинаковыми. Обя-

зательно должны быть витрины-
холодильники и горячая вода,
отсутствие пожарной сигнали-
зации грозит штрафом, наруше-
ние санитарных норм и правил
также влечет к составлению ад-
министративного протокола со-
трудниками Роспотребнадзора.
Кроме того, налоги приходится
платить в независимости от то-
го, сколько у тебя в кассе денег.
Чтобы торговать пивом, при-
шлось обзавестись специ-
альным кассовым аппаратом за
25 тысяч рублей. Это приобре-
тение не окупилось за полтора
года работы магазина. 

– Я сразу предупредила
сельчан – никаких долговых тет-
радей заводить не стану и отда-
вать товар под честное слово не
буду, – делится Наталья Сиден-
ко. – Хотя с доходами у жителей
Серебряного Бора большие про-
блемы. Весной люди нанимают-
ся на сезонные полевые работы.
Зимой живут на пенсии своих
родителей. Другого заработка в
поселке нет. Так что прошлую зи-
му я даже затраты на бензин не
окупила, держалась за счет де-
нежных запасов, сделанных ле-
том, когда выручка была. 

Бизнес Сиденко продержал-
ся дольше, чем у ее предше-
ственников. Но несколько меся-
цев назад торговля оказалась
под угрозой.

– В мае семейная чета из Се-
ребряного Бора открыла у себя
гаражную торговлю, – подели-
лась с «Телеграфом» владелец
магазина. – Когда-то они тоже
вели законный бизнес, но не-
сколько лет назад закрылись и
официально прекратили пред-
принимательскую деятельность.
В нелегальном магазине, откры-
том в не приспособленном для
этого помещении у себя во дво-
ре, можно приобрести продук-
ты. Причем продовольственные
товары лежат вперемешку в ко-
робках на грязном полу. По-ви-

димому, теневые коммерсанты
возобновили старые связи с по-
ставщиками, которые регулярно
привозят им кондитерские изде-
лия, бакалею. Доказательством
служит видео, снятое мной не-
давно. Не исключено, что в гара-
же из-под полы продают и алко-
голь. 

Наталья признается – пока
теневые бизнесмены отвоевали
львиную долю покупателей.
Сельчане, живущие на копейки,
стремятся сэкономить букваль-
но на всем. Им не важно, в каких
условиях реализуется товар, ка-
кого он качества, главное – цена,
которую установил продавец.
Нелегалы сделали на продукты
минимальную наценку, отчего
предпринимательница несет
убытки. 

– Моя выручка упала наполо-
вину по сравнению с прошлым
летом, – возмущается Наталья
Сиденко. – Фактически теневики
залезли в мой карман. Может
случиться так, что я вынуждена
буду закрыть свой магазин, а
сельчане, живущие одним днем,
вновь станут ходить по сугробам
в соседнее село. 

Предпринимательница обра-
щалась во всевозможные ин-
станции – районную админист-
рацию, налоговую инспекцию,
Роспотребнадзор. 

– В управлении Роспотреб-
надзора на мою официальную
жалобу посоветовали обратить-
ся в полицию, в ответе было ука-
зано, что они данной проблемой
не занимаются, – пояснила хо-
зяйка торговой точки. – Побыва-
ла я на приеме в районной адми-
нистрации. От общения с чинов-
никами сложилось впечатление,
что они не владеют ситуацией и
не хотят особо в нее вникать. В
налоговой инспекции дали ответ
в устной форме. Мол, оборот у
моих конкурентов небольшой,
менее 100 тысяч рублей, значит,
им грозит небольшой штраф, в

районе двух тысяч рублей. Моя
борьба с незаконными предпри-
нимателями, таким образом, за-
шла в тупик.  

Ситуацию с незаконной тор-
говлей «Телеграфу» прокоммен-
тировала Оксана Чуева, началь-
ник отдела экономики и собст-
венности Ровенского района. 

– Администрацией района
было направлено обращение в
местный отдел полиции, по-
скольку у нас нет полномочий
привлекать к ответственности
нелегальных предпринимателей
за подобное правонарушение,  –
пояснила представитель муни-
ципалитета. – Стражами поряд-
ка в мае был привлечен житель
Серебряного Бора за незакон-
ное предпринимательство, был
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении и
выписан штраф. В настоящее
время составлен еще один про-
токол по той же самой статье Ад-
министративного кодекса. Он
направлен в суд для вынесения
решения. Максимальная санк-
ция, которая грозит нарушите-
лю, – две тысячи рублей. 

Чиновники сетуют – у них

рычагов воздействия на теневи-
ков нет, а размер штрафа смехо-
творный.

– К сожалению, это явление
процветает в отдаленных селах,
– отметила Оксана Чуева. – В
больших поселках, где работают,
чаще всего, несколько магази-
нов, есть конкуренция, и торгов-
ля ведется в цивилизованных
условиях. В сельской глубинке
население безграмотно в плане
законодательства прав потреби-
теля. Главное, что товар деше-
вый, а качество отходит на вто-
рой план. Кроме того, нужно до-
казать факт, что незаконная тор-
говля ведется систематически.
Выездная проверка не всегда
его выявляет на месте. 

Между тем противостояние
между законной предпринима-
тельницей и теневиками достиг-
ло своего апогея. По словам На-
тальи Сиденко, 8 июля ее конку-
ренты накинулись на нее с угро-
зами и требованиями о закры-
тии магазина, угрожая физиче-
ской расправой. Бизнесвумен
обратилась с заявлением в по-
лицию. 

Елена ГОРШКОВА

СЕЛЬСКОМУ БИЗНЕСУ УГРОЖАЮТ ТЕНЕВИКИ
Владельцам гаражного магазина 

выписали штраф 500 рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
– Вы слышали? Губернатор
Сидоров прекратил воро-
вать.
– Да вы что? И когда похоро-
ны?

*   *   *
В связи с запретом мата в об-
щественных местах, болель-
щики Локомотива на матче
со Спартаком скандировали:
– У судьи есть муж!

*   *   *
– Сегодня с мужем выбирали
место отдыха на отпуск.
– Диваны смотрели, что ли?

*   *   *
Купил фитнес-браслет, те-
перь знаю, что до пивного
ларька 236 шагов.

*   *   *
Тот, кто считает музыку ис-
кусством эфемерным, воз-
душным, невесомым – нико-
гда не таскал рояль.

*   *   *
Достоевский в лице Расколь-
никова показал, как раньше
поступали с микрозаймовы-
ми организациями.

*   *   *
Шеф меня так долго ругал
сегодня, что я даже ляпнул:
«Да, дорогая».

*   *   *
Выплатив ипотеку, вводите
продукты постепенно, чтобы

желудок смог снова привык-
нуть к пище.

*   *   *
– Екатерина Ивановна, я хочу
жениться на вашей дочери.
– Только через мой труп.
– Звучит заманчиво, но два
праздничных банкета я не по-
тяну.

*   *   *
– Ты мне изменяешь! Я на-
шла в твоем пиджаке презер-
вативы!
– Использованные?
– Н-нет...
– Ну вот, а говоришь, изме-
няю.

*   *   *
Жена – мужу игриво:
– Тебя очень скоро ждет ро-
мантический вечер и секс с
прекрасной дамой.
Муж:
– Ты что, в командировку
уезжаешь?

*   *   *
Приходит теща к молодым.
Смотрит на газовую плиту и
говорит:
– Вот моя доченька какая чи-
стюля! Плита аж блестит!
Зять: 
– Да, мама, есть такая муд-
рость: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не гадят!
Теща: 
– Не поняла...
Зять: 
– Да не готовит ваша дочь ни
черта!

АНЕКДОТЫ
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Перепады настроения
присущи любому человеку.
Кто из нас не находился в
эйфории, а потом резко не
оказывался чем-то огорчен?
Но, если подобная смена на-
строений становится посто-
янным сценарием вашей
жизни, то, возможно, речь
уже идет о серьезном забо-
левании, которое медики
называют биполярное аф-
фективное расстройство.
Также психиатры такое со-
стояние еще называют ма-
ниакально-депрессивный
синдром.

Официальная статистика
довольно утешительно сообща-
ет нам о том, что подобным
психологическим расстрой-
ством страдает всего 2-4% на-
селения нашей планеты. Одна-
ко многие люди годами живут в
состоянии биполярного рас-
стройства, а их родные связы-
вают их перепады настроения
просто с особенностями харак-
тера, по сути, хронически боль-
ного человека. Естественно,
что такие эмоционально не-
устойчивые личности не по-
падают в официальную стати-
стику больных биполярным
расстройством. Между тем, им
можно помочь и вернуть их
жизнь в нормальное русло. 

Как диагностировать ма-
ниакально-депрессивный син-
дром? На самом деле уже на-
звание заболевания говорит
само за себя. Биполярное рас-
стройство часто сопровожда-
ется такими состояниями, как
депрессия, потеря аппетита,
снижение работоспособности,
ослабление жизненного тону-
са, ощущение враждебного на-
строя мира, уныние, кризис,
отчаяние, надуманная безвы-
ходность, ненужность, несо-
стоятельность и даже на опре-
деленном этапе галлюцинации
и мысли о суициде. В такие пе-
риоды больной может вести
себя крайне замкнуто, ни с кем
не разговаривать, лежать и
смотреть в одну точку. Затем
на смену такой глубокой подав-

ленности приходит эйфория,
которая может сопровождать-
ся бурной деятельностью,
громким смехом, манией вели-
чия, ощущением, что любые го-
ры по плечу, невероятным при-
ливом сил и креативности. 

Такие контрастные жизнен-
ные этапы могут перемежевы-
ваться с продолжительными
периодами абсолютно нор-
мальной жизни, из-за которых
близкие люди могут очень дол-
го не тревожиться за состояние
больного. И такое бездействие
может привести к печальным
последствиям. Болезнь спо-
собна разрушить личные отно-
шения, карьеру и даже приве-
сти к самоубийству. Очень вы-
разительные примеры бипо-
лярного расстройства мы ви-
дим в таких популярных голли-
вудских фильмах, как «Капитан
Фантастик» и «Мистер Никто». 

Из-за чего возникает бипо-
лярное расстройство и можно
ли принять профилактические
меры, чтобы предотвратить его
развитие? К сожалению, на
79% маниакально-депрессив-
ный синдром обусловлен на-
следственностью, и человек
никак не может предотвратить
его появление. Оставшийся же
21% (в основном женщины) за-
болевают из-за частых стрес-
сов, продолжительного приема
психотропных препаратов, ал-
коголизма. 

Также выявлена определен-
ная связь между биполярным
расстройством и творческими
личностями. Известно, что ма-
ниакально-депрессивным син-
дромом на разных этапах
своей жизни в разное время
страдали такие знаменитости,
как композитор Людвиг Ван
Бетховен, художник Винсент
Ван Гог, рок-звезда Элвис Пре-
сли, актер и режиссер Жан-
Клод Ван Дамм, американский
певец и автор песен Эксл Роуз,
актер и комик Джим Керри, ак-
тер и режиссер Бен Стиллер,
актриса Кэтрин Зета-Джонс и
многие другие. 

В пожилом возрасте бипо-

лярное расстройство может
спровоцировать перенесенный
инфаркт или инсульт. Однако
чаще всего маниакально-де-
прессивный синдром дает о
себе знать в позднем подро-
стковом или раннем взрослом
возрасте. Но бывают и случаи,
когда биполярное расстрой-
ство случается с маленькими
детьми или на зрелых этапах
взрослой жизни. 

Крайне важно вовремя вы-
явить маниакально-депрессив-
ный синдром, чтобы не допу-
стить его разрушительного
влияния на жизнь и не дождать-
ся попыток суицида. 

С подозрением на биполяр-
ное расстройство следует не-
медленно обратиться к опыт-
ному психиатру. Если речь не
идет о крайних степенях забо-
левания, то специалист назна-
чит амбулаторное лечение. Как
правило, оно включает на-
значение лекарственных пре-
паратов, которые выровняют
эмоциональное состояние
больного, а также групповую
терапию. По большей части по-
добное своевременное лече-
ние дает хорошие результаты,
и резкие контрастные перепа-
ды настроения отступают. Но
нужно быть готовым к тому, что
эффективный препарат удаст-
ся подобрать не с первого
раза. Этот момент крайне ин-
дивидуален. Лекарства, кото-
рые помогают одним больным
справиться со своим эмоцио-
нальным фоном, оказываются
совершенно бессильными в
случае с другими заболевши-
ми. Кроме того, назначенные
препараты, которые даже по-
могли на определенном этапе
болезни, со временем могут
стать привычными для орга-
низма и перестать давать сгла-
живающий эффект. 

В любом случае важно не
пускать ситуацию на самотек.
Своевременное обращение к
психотерапевту – залог успеха
в лечении биполярного рас-
стройства и нормальной жизни
для себя и близких людей. 

Ученые обнаружили, что кофе поху-
дению не враг. Как раз наоборот – по-
требление кофеина снижает аппетит.

Предположения ученых подтверди-
лись в ходе экспериментов на мышах.
Оказалось, что кофе положительно
влияет на окситоцин – вещество, регули-
рующее энергетический метаболизм. В
итоге обмен веществ ускоряется и чело-
век худеет. 

Однако медики предупреждают, что в
больших дозах кофеин совсем не поле-
зен. И рекомендуют проявлять осторож-
ность.

Ученые назвали четыре
привычки, которые несут
человеческому здоровью
больше всего вреда. И куре-
ние в этот список не входит.

Первая такая привычка –
это чтение в туалете. Медики
уговаривают расстаться с этой
привычкой и убрать из туалета
книги и журналы, а также не
брать с собой гаджеты. Люби-
тели почитать в туалете рис-
куют обзавестись геморроем. 

Второе, что следует пре-
кратить делать, это есть перед
монитором и телевизором.
Мозг отвлекается, не дает сиг-
нал о насыщении. В результа-
те человек всегда съедает

больше, чем если бы ел без
развлечения на экране. 

Далее ученые обвинили
скрабы и мочалки. Если при-
менять их каждый день, за-
щитный слой на коже сдирает-
ся. В результате организм ста-
новится легкой добычей ин-
фекций. 

Наконец, до добра не дово-
дит и постоянная борьба с бак-
териями. Ведь чистящие сред-
ства вредят здоровью больше,
чем небольшой слой пыли. К
тому же, люди, помешанные
на уборке, не отдыхают после
работы, а продолжают тереть,
чем подвергают себя риску
переутомления.

Частое употребление в
пищу искусственных под-
сластителей (аспартама,
сукралозы и стевиозида)
может привести к увеличе-
нию массы тела и плохому
самочувствию, полагают
канадские исследователи.

Ученые проанализировали
37 исследований, в которых
приняли участие более 400 ты-
сяч человек. За всеми ними в
среднем наблюдали около де-
сяти лет.

Установлено, что подсла-
стители не ведут к снижению

веса в краткосрочной пер-
спективе. Напротив, они могут
быть причиной увеличения
массы тела – в долгосрочной.
В свою очередь ожирение ве-
дет к высокому кровяному
давлению, диабету и сердеч-
ным заболеваниям.

Исследователи настаи-
вают на том, что влияние под-
сластителей на здоровье лю-
дей следует изучить подроб-
нее. Они используются весьма
широко, а человечество стра-
дает от эпидемии ожирения.

ТО АНГЕЛ, ТО ДЕМОН

КОФЕ В ПОМОЩЬ ПОХУДЕНИЮ

ВРЕДНЕЕ
КУРЕНИЯ

ПОДСЛАСТИТЕЛИ
ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ РАЦИОНА
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Конечно, те, кто любит это
дело, могут часами что-то
там смешивать и выпаривать,
печь двадцать коржей, стоя у
плиты в жару. А можно все
приготовить быстро и вкусно,
используя дары лета и микро-
волновку, что-то мы все о ней
забыли и теперь используем
ее только, если надо что-то
разморозить или разогреть
готовое блюдо. А ведь в мик-
роволновке можно пригото-
вить обалденные десерты!

Джем из фруктов
Для приготовления вам

потребуются:
яблоко,
груша,
сахар – 50 г, 
сок одного апельсина.
Приготовление:
Яблоко и грушу очистить от

кожуры, натереть на крупной
терке. Добавить сахарный песок
и сок одного апельсина. Перело-
жить в емкость для микровол-
новки, накрыть крышкой, поста-
вить на приготовление на 3-5
минут. 

Затем дать остыть, переме-
шать вилкой до однородной кон-
систенции и положить в холо-
дильник на ночь, чтобы утром
наслаждаться вкуснейшим и
свежим джемом с поджаренным
тостом.

Творожное суфле 
с ягодами

Творог – это самый прекрас-
ный десерт. Кроме сумасшед-
шего вкуса, это еще и очень по-
лезно, а в сочетании с ягодами и
очень вкусно. Какие там шоко-
ладки на перекус? Выкиньте их в
окно! Летом нам пригодится ис-
ключительно творожное суфле с
ягодами.

Для приготовления вам
потребуются:

творог – 300 г, 
яйцо – 2 шт., 
сахар – 2 ст.л., 
ягодный микс из малины и

клубники – 100 г 
Приготовление:
В блендере взбить творог с

яйцами и сахаром, добавить
ягоды. Разложить десерт в зара-
нее подготовленные формочки,
заполняя их на две трети от
объема. В центр каждого десер-
та поместите целую ягодку. 

Поставьте в микроволновку
на десять минут и включите ее на
полную мощность. Подавать
творожное суфле охлажденным
и с чашечкой ароматного холод-
ного чая.

Яблочный десерт 
с ягодами

Таким изысканным десертом
и гостей угостить не стыдно.
Кроме того, готовится он очень
быстро и продуктов для него
нужно совсем немного. И не до-
рого. Никаких тебе трюфелей
или заморских фруктов.

Для приготовления вам
потребуются:

крупные яблоки – 3-5 шт., 
мед – 3 ст.л., 
крыжовник – 3 ст.л., 
белая смородина – 30 г 
Приготовление:
Яблоки хорошенько вымыть,

удалить сердцевину. Крыжовник
и белую смородину тщательно
промыть, перебрать, удалить
лишнее. 

Затем ягоды перемешать,
добавить растопленный на водя-
ной бане мед и хорошенько пе-
ремешать. 

Наполнить полученной сме-
сью яблоки и запечь их в микро-
волновке под крышкой около пя-
ти минут. Дать остыть. Это так
вкусно, что нет слов!

Десерт из плавленого
сыра и малины

Это удивительно вкусный и
изысканный десерт, которым
можно побаловать себя и свою
семью. Так называемый чизкейк
из микроволновки будет намно-

го вкуснее, чем самый наворо-
ченный десерт из крутого ресто-
рана.

Для приготовления вам
потребуются:

мягкий сливочный сыр – 100 г, 
сметана – 2 ст.л.,
яйцо – 1 шт., 
сахар – 2 ст.л., 
свежая малина – 30 г 
Приготовление:
Все ингредиенты перетереть

вилкой в глубокой миске. Выло-
жить в заранее приготовленные

формочки, заполняя на две тре-
ти. Выпекать в микроволновке 2
минуты, не больше, на макси-
мальной мощности. Дать
остыть, только после этого вы-
нимать из формочек.

Подавать охлажденным и
вместе с салфеткой для текущих
слюней. Ну, правда, божествен-
ный вкус.

Груши в шоколаде с
красной смородиной

Это уже настоящее красивое
блюдо, и хотя оно готовится
очень быстро, но выглядит так,
словно вы полдня провели у ду-
ховки.

Для приготовления вам
потребуются:

твердые груши – 5-6 шт., 
молочный шоколад – 1 плит-

ка, 
сливки – 30 мл, 
красная смородина – 50 г
Приготовление:
Груши помыть и нарезать

красивыми дольками. Шоколад
натереть на крупной терке, до-
бавить в сливки и поставить в
микроволновку на две минуты. В
это время красную смородину

помыть, убрать все лишнее. 
На специальное блюдо для

микроволновки выложить лом-
тики груш веером, между ними
положить красную смородину и
поставить в микроволновку на
три минуты. Затем достать та-
релку и залить груши и смороди-
ну горячим шоколадом. Поста-
вить десерт в холодильник на
несколько часов, а еще лучше на
ночь. Подавать охлажденным.

Цитрусовая 
вкусняшка

Получается что-то вроде
пышного и воздушного печенья,
с обалденным цитрусовым вку-
сом. Готовить очень легко и про-
сто.

Для приготовления вам
потребуются:

сливочное масло – 20 г,
пшеничная мука – 100 г, 
сахар – 3 ст.л., 
яйцо – 1 шт.,
разрыхлитель – 1/2 ч.л., 
сок и цедра половинки лимо-

на и половинки апельсина.
Приготовление:
Лимон и апельсин тщательно

промыть, разрезать пополам,
удалить косточки. В блендере
перемешать половинку лимона и
половинку апельсина до одно-
родной массы. Добавить осталь-
ные ингредиенты, снова пере-
мешать. 

Выложить ароматное тесто в
заранее приготовленные фор-
мочки, заполнить их на две тре-
ти. Выпекать в микроволновке
три-четыре минуты при макси-
мальной мощности. Подавать
исключительно охлажденными.

ДЕСЕРТ ПО-БЫСТРОМУ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе, скорее всего,  вы буде-
те находиться в довольно хоро-
шем настроении, несмотря на
нагрузки на профессиональном
фронте, так как испытаете удов-
летворение от своих достиже-

ний и перспектив карьерного роста. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вам, ве-
роятно, придется сосредото-
читься на изменениях, которые
произойдут в вашей жизни на
этой неделе, и найти новые
подходы к ситуациям. Ваша
способность приспосабливать-

ся к ним поможет вам управлять происходя-
щим. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы
можете почувствовать некото-
рый дискомфорт из-за того, что
дела будут тянуть вас в разные
стороны. Постарайтесь объ-
яснить своим близким возник-

шую ситуацию и заручиться их поддержкой.
Они войдут в ваше положение.  

РАК (22.06 – 23.07). Не исклю-
чено, на этой неделе вы испы-
таете разочарование из-за то-
го, что непредвиденные про-
блемы помешали вам достичь
намеченной цели и усложнили
вашу жизнь. Сделайте все воз-

можное, чтобы избежать недопонимания и
конфликтов. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта неделя
предоставит большинству из
вас хорошую возможность ощу-
тимо поднять свою карьеру на
профессиональном фронте.
Ваш проект, скорее всего,  нач-
нет наконец приносить положи-

тельные результаты и получит весьма высо-
кую оценку. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы, веро-
ятно, испытаете долгожданное
облегчение из-за того, что про-
блемы на личном фронте, бес-
покоившие вас долгое время,
уйдут в прошлое. Вы будете

меньше подвержены стрессу и даже сможете
хорошо расслабиться с друзьями. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Положи-
тельная неделя для вас почти
во всех сферах вашей жизни.
Стрессы не смогут влиять на
вас в этот период. У многих по-
явится возможность хорошо
провести время со своей семь-

ей, совершить  небольшое семейное путеше-
ствие. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Личные проблемы, весьма ве-
роятно, добавят вам в этот пе-
риод беспокойства, особенно,
когда ситуация выйдет из-под
вашего контроля и будет раз-
виваться сама по себе. Сохра-

няйте спокойствие и не позволяйте гневу
влиять на вас.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Эмоционально трудные ситуа-
ции указаны для некоторых из
вас на этой неделе. Они могут
быть вызваны конфликтами и
недоразумениями как на лич-
ном, так и на профессиональ-

ном фронте. Это может помешать вам сосре-
доточиться на важном. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вы
будете испытывать оптимизм и
не пожалеете усилий для того,
чтобы сделать ситуацию во
всех сферах вашей жизни еще
более благополучной. Обще-

ние и беседы с друзьями, коллегами, члена-
ми семьи не дадут места унынию и скуке.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На
этой неделе, возможно, вы по-
чувствуете себя беспокойно,
из-за чего не сможете как сле-
дует сосредоточиться на рабо-
те и выполнить задание в наме-
ченные сроки. Чтобы облегчить

ситуацию, избегайте споров и даже дискус-
сий. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В эти
дни вам будет гораздо легче
сосредоточиться на делах и
достичь своих целей. Много
положительных изменений
ожидается в личной жизни.
Возможны смена обстановки и

прилив свежести в отношения с близким че-
ловеком.

Астропрогноз
С 18.07 по 24.07

Имущество должников
арестовано

В ходе совместного рейда судебных
приставов, налоговой инспекции и
представителей городской админист-
рации, прошедшего около гипермарке-
та в Волжском районе, были взысканы
денежные средства по 22 исполнитель-
ным производствам на общую сумму
почти 100 тысяч рублей.

Кроме того, судебные приставы на-
ложили арест на три автомобиля – ВАЗ,
Geely и Suzuki, принадлежащие должни-
кам. Все транспортные средства остав-
лены на ответственное хранение долж-
никам. Им вручены требования об ис-
полнении решения суда. В противном
случае имущество будет изъято, переда-
но на оценку и реализовано в принуди-
тельном порядке.

Должников находили с помощью спе-
циальной программы, установленной на
смартфонах, – «Мобильный розыск». На
месте организовали мобильный офис,
где можно было уточнить наличие долгов. 

«Увидев мобильный пункт, я решил
подойти и проверить, нет ли у меня не-
оплаченных штрафов ГИБДД за наруше-
ние правил дорожного движения. Оказа-
лось все чисто, очень удобно, тем более,
оплатить можно здесь же», – рассказал
саратовец Николай Панкратов.

Еще один молодой человек, он пред-
ставился Алексеем, сам подошел запла-
тить транспортный налог за год – около
45 тысяч рублей. Он пояснил, что в бли-
жайшее время планирует выехать за
границу и не хотел бы иметь долгов.

Уж в Крым невтерпеж
В Керченском проливе погранич-

ники задержали 53-летнего жителя
Калининска Саратовской области,
который пытался на плоту из пласти-
ковых бутылок и досок попасть в
Крым. Мужчину обнаружили в аква-
тории Керченского пролива на удале-
нии одной мили от береговой линии.
На плоту из подручных средств он
двигался со стороны порта Кавказ в
Крым.

Пограничникам мужчина рассказал,
что еще в 2012 году решил стать свобод-
ным путешественником по стране. Для
этого он подал заявление в паспортный
стол о снятии с регистрационного учета
по месту жительства в Саратове. Фами-
лия и имя задержанного не сообщается.

Известно, что путешественник про-
ложил маршрут из Саратовской области
в Крым через Ставрополье и Кубань.
Прибыв в порт Кавказ, он решил пере-
браться на противоположный берег Кер-
ченского пролива. При помощи досок и
пластиковых бутылок саратовец смасте-
рил плот. Также с собой он прихватил
рюкзак с теплыми вещами и едой.

Как оказалось, сам он уроженец Таш-
кента, но ныне является гражданином РФ. 

За нарушение пограничного режима
и установленных правил пребывания в
территориальном море РФ саратовцу
было вынесено предупреждение по ча-
сти 1 статьи 18.3 КоАП РФ (Нарушение
пограничного режима в территориаль-
ном море и во внутренних морских водах
Российской Федерации).

ВКРАТЦЕ

УМЕР ВЕЛИКИЙ АКТЕР
ВЛАДИМИР

ТОЛОКОННИКОВ
В столице в воскресенье скончался великий ак-

тер Владимир Толоконников. 
Заслуженный артист Казахстана умер на 75-м году

жизни. Он прославился своими ролями как в театре, так
и в кино, сыграв бессмертную роль Шарикова в булга-
ковском «Собачьем сердце», народном сериале «Уча-
сток» и т.д. 

Почитатели таланта Толоконникова, который был не
только великим актером, но и прекрасным человеком,
скорбят и всегда будут помнить Владимира Алексеевича. 

ПУГАЧЕВА ОТВЕТИЛА
КРИТИКАМ СВОЕЙ

ВНЕШНОСТИ
В последнее время в прессе часто обсуждается

внешность Аллы Пугачевой. За что только ни кри-
тикуют 68-летнюю Примадонну – от не соответ-
ствующих возрасту нарядов до откровенных фото в
купальнике, за фотошоп и другие способы выгля-
деть на снимках моложе. 

Однако Пугачева не перестает подогревать интерес
к своей персоне. Так, она выставила фотографию, на
которой без макияжа. Подписала ее Примадонна так:
«Я жизнь пою. Мне счастье не прощают». 

Пресса сообщает, что у
белорусского президента
Александра Лукашенко но-
вая спутница. Кристине Не-
веро всего 21 год. 

Лукашенко появился с де-
вушкой на празднике «Ку-
палье». Девушка в этом году

закончила вуз по специально-
сти «Финансы и кредит». Она
фотомодель, победительница
ряда бьюти-соревнований.
Также Кристина – активистка
молодежной организации
БРСМ (организация, похожая
на пионерию и комсомол). 

Ни у кого сегодня нет со-
мнений в том, что самая эф-
фектная первая леди в мире –
Мелания Трамп. Она быстро
завоевала сердца американ-
цев и заставила стремиться к
лучшему. Правда, далеко не
лучшими методами. 

Дело в том, что к хирургам-
пластикам стали все чаще об-

ращаться по поводу «внешно-
сти как у Мелании». Все хотят
иметь такую же совершенную
кожу, скулы и т.д., как у первой
леди. 

Тенденция эта понятна, но
сама Мелания ее не одобряет.
Она вообще противница бо-
токса, не говоря уже об омола-
живающей пластике. 

АМЕРИКАНКИ НАЧАЛИ
МАССОВО ДЕЛАТЬ

«ВНЕШНОСТЬ МЕЛАНИИ»

ЛУКАШЕНКО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С 21-ЛЕТНЕЙ СТУДЕНТКОЙ?
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Ключевое слово: ПАУТИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Российский хоккеист. 9. Назовите английскую женщину по-французски. 10. Защищающее устрой-
ство, преграда. 11. «Удой» овцевода. 12. Учёный, специалист по живой природе. 13. Водное природное образование ланд-
шафта, забравшееся высоко в горы. 14. Какая страна слывет исторической родиной абрикосов? 15. Условный знак, буква. 18.
Музыкальный логотип радиостанции. 22. Сырьё для «Алёнки». 25. Углубление, выбитое колёсами или вымытое водой. 26.
Бардак. 27. Банная шайка. 28. Родной город для Труффальдино. 29. Кто пролил масло в романе Булгакова «Мастер и Марга-
рита»? 30. Имя актёра Иствуда. 33. Большая горбушка хлеба. 37. Какой кошачий хищник не умеет втягивать когти? 40. И шев-
рон, и лампас. 41. Правда. 42. Деньги из обменника. 43. Часть ноги, тонкость которой подчеркнута изящным браслетом. 44.
«Летающая лавка». 45. Поваренная соль – это хлористый ... 46. Лекарь-самоучка с колдовскими наклонностями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что осталось от женского костюма после атомного взрыва. 2. Глеб, противостоявший Фоксу, Кирпичу,
Облигации и Промокашке. 3. Тень под глазом после драки. 4. Плетёная полоска ткани. 5. Прожорливая родственница куз-
нечика. 6. Направленность зрения. 7. И снег, и зной, и дождик проливной. 8. Нечестно скушанное перед спортивным состяза-
нием. 15. Лопатка для соскабливания. 16. «Буксир» для воднолыжника. 17. «Новый русский» высокого полёта. 19. Процесс на
шкварчащей сковородке. 20. Мышка, поселившаяся в теремке. 21. Кредитное учреждение, с которым человек может связать
себя обручальным кольцом. 22. Дорожная «скалка». 23. Злонамеренные проделки. 24. Взятка, «заложенная в смету». 31.
Гражданка, которую съедает кусачая собака (песен.). 32. Неучтивый человек, грубиян. 34. Эхо грома. 35. Много цветов, а вы
ещё живы! 36. Кровавое дело в поликлинике. 37. Прибрежное пространство для стоянки судов. 38. Лежанка, устроенная меж-
ду стеной избы и русской печью. 39. Ополченец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пересуд. 6. Шариков. 10. Отлёт. 11. Раструб. 12. Арсенал.
13. Район. 14. Одиссея. 15. Гиннесс. 16. Кроха. 19. Арамис. 23. Накипь. 26. Лебёдка. 27. Опилки. 28. Момент. 29. Вороньё. 30. Книжка.
33. Карпов. 37. Тариф. 40. Запинка. 41. Антипод. 42. Товар. 43. Малявка. 44. Агроном. 45. Манго. 46. Носилки. 47. Ножовка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перхота. 2. Ресница. 3. Страсти. 4. Добряк. 5. Клеймо. 6. Штанга. 7. Росинка. 8. Коннери. 9. Волость. 17. Реборда.
18. Ходунки. 20. Репин. 21. Муляж. 22. Слива. 23. Намёк. 24. Кумир. 25. Пончо. 30. Кузьмин. 31. Импульс. 32. Коновал. 34. Антураж. 35.
Папанов. 36. Выдумка. 37. Татами. 38. Реванш. 39. Фараон.
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Людей, отплясывающих так, словно
им посчастливилось очутиться на при-
дворном балу, встретишь на улице не каж-
дый день, а только по четвергам, когда го-
рячие поклонники несовременной музыки
и изящных телодвижений собираются в
«Липках» у фонтана «Глобус». Летом такое
времяпрепровождение уже успело не
только войти в привычку, но даже сде-
латься своеобразной традицией у участ-
ников саратовского творческого клуба
«Старый город». Ведь разучивать вальсы
и шотландские танцы на свежем воздухе
намного веселее и позитивнее, чем в за-
ле. Да и, чего доброго, в пляс вдруг возь-
мет и пустится кто-нибудь из сторонних
наблюдателей, загипнотизированных
происходящим.

У непосвященных ассоциации с таким вот
летним досугом бесхитростны, как первый
снег. И, впрочем, закономерны. Воображение
услужливо рисует картинки пенсионеров,
оказавшихся в «Липках» потому, что их потя-
нуло на люди банально развеяться. Однако в
разучивании причудливых танцевальных па
пожилые практически не участвуют. Такого
рода развлечение сегодня привлекает в ос-
новном молодежь. Хотя всего три года тому
назад новичками охотнее становились пожи-
лые люди. 

– Я всегда мечтала научиться старинным
танцам и погрузиться в атмосферу балов ХIХ
века, – призналась «Телеграфу» Екатерина,
которая, по разным причинам, давно откла-
дывала осуществление задуманного и только
в этом году, наконец, присоединилась к тан-
цорам. – Теперь, когда такая возможность по-
явилась, стараюсь не пропускать ни одного
мастер-класса в «Липках»: это дарит заряд
положительных эмоций, которого хватает на-
долго. Некоторые танцы пока еще даются с
трудом, поскольку нужно держать в голове
целые комбинации движений, однако есть и
те, которые начали получаться. Конечно, да-
же в простых фигурах есть свои тонкости, не-
ведомые обывателю, но всему можно на-
учиться, особенно, когда помогает дружный
коллектив клуба «Старый город». С нетерпе-
нием жду бала, который намечен на 9 сентяб-
ря.

Занятия в «Липках», которые носят, в том
числе, и агитационный характер, начинаются
ближе к семи вечера. Тем, кто впервые прихо-
дит на них из чистого любопытства, стоит
больших трудов оставаться сторонним на-
блюдателем. Например, если вы девушка и
вдруг будете замечены одиноко сидящей на
скамейке, вас обязательно пригласят на та-
нец – причем, вероятно, не единожды, потому
что статистика с десятью девчонками и девя-
тью ребятами в коллективе любителей исто-
рических танцев не работает. Мужчин, как ни

странно, среди увлеченных натур хватает, и
они относятся к своему хобби с не меньшим
энтузиазмом, чем их спутницы. Да и многие
реконструированные и дошедшие до наших
времен танцы настоятельно требуют, что на-
зывается, массовки. Если пар не хватает, то
браться за разучивание новых фигур можно
даже не начинать.

– Возрастной акцент здесь принципиаль-
но не важен, – считает один из старожилов
клуба Сергей Ермаков. – Здесь важен теплый
дружеский настрой, который создает сам та-
нец. При этом исторические танцы – не столь-
ко спортивные, сколько сюжетные. Они сде-
ланы из несложных фигур – их просто надо
запомнить и выполнять в определенной
последовательности. 

Действительно, вовсе не обязательно
виртуозно владеть собственным телом, чтобы
обзавестись партнером или партнершей уже
на первом занятии. Правда, стоит учитывать,
что этот процесс затягивает и, как с улыбкой
утверждает Сергей, иногда приводит к тому,
что люди, изначально пришедшие в клуб про-
сто из интереса, находят себе пару не только
на несколько часов мазурки или менуэта. Не-
даром большинство танцоров, как правило,
ходят на занятия парами, делая увлечение се-
мейным.

– Кавалеры приглашают дам, встаем пара
к паре, – привычно командует руководитель
«Старого города» Илья Корсуков. 

Как только партнеры выстроились лицом
друг к другу, из динамиков зазвучала мелодия
контрданса «Однажды в летний день». Репе-
тиция танца получилась очень душевной, хотя
и черновой – вместо пышных кринолинов,
фраков и париков кавалеры и дамы явились
на встречу в своих повседневных одеяниях –
футболках и джинсах. Костюмированные тан-
цы в «Липках» устраивают не каждую неделю,
а через раз. К тому же, в этом году немало-
важную роль сыграли природные капризы,
из-за которых организовать танцы иногда бы-
ло проблематично. 

– На первом занятии нас, можно сказать,
смыло, – смеется Илья. – Мы пробовали вы-
ходить в перерывах, когда дождь кончался, но
в итоге все равно пришлось свернуться. Зато
все остальные дни погода нас радовала.

Наверняка теплыми летними вечерами к
энтузиастам примкнут еще немало желающих
попробовать себя в искусстве исторического
танца. 

– Страх – это самое главное, что пред-
стоит победить, – предупреждает Корсуков. –
На самом деле, многие просто боятся. У нас в
Саратове очень зажатые люди, и этим они от-
личаются от жителей других городов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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