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Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

«Последние годы мы ущемляем то права
пешеходов, расширяя проезжую часть, то права
автолюбителей, эвакуируя с улиц все машины
подряд. Но делать что-то с парковками нужно»
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«Талантливый человек та-
лантлив во всем» – эта пого-
ворка вполне применима к
французскому актеру и на-
шему теперешнему соотече-
ственнику Жерару Депардье.
Кино, вино, кулинария, часы
– список интересов 64-лет-
ней звезды постоянно допол-
няется новыми увлечениями.
Во время своего визита в Са-
ратов на прошлой неделе
знаменитость признался, что
решил заняться еще и про-
изводством традиционно
русского напитка – водки.
Хотя приехал он в наш волж-
ский город совсем по друго-
му поводу.

В Саратове Депардье при-
нял участие в презентации но-
вой уникальной модели кухни
мебельной фабрики «Мария».
Совершая экскурсию по про-
изводству, почетный гость лич-
но проверил качество одного
гарнитура, изготовленного для
заказчика из Санкт-Петербурга,
и поставил подпись на талоне
качества. После чего для арти-
ста разыграли настоящее теат-
ральное действо со звуковым
сопровождением и аплодис-
ментами. Следом за классиче-
скими тремя звонками распах-
нулся занавес, и взору предста-
ла удивительная кухня-театр,
органично объединившая в се-
бе пространство для приготов-
ления пищи с дизайном уютно-
го ресторана.

– Приходя в гости к своим
друзьям, я, в первую очередь,

обращаю внимание на то, где
находится кухня и что лежит в
холодильнике, – признался Же-
рар Депардье. – Потому что кух-
ня и холодильник – как зеркало
души человека. Кто-то является
поклонником йогурта, а кто-то
предпочитает мясо и овощи –
это о многом говорит. Я сам ро-

дился в очень бедной семье,
поэтому до сих пор люблю гото-
вить простые рецепты народ-
ной кухни. 

Подобной простой пищей
Депардье намерен угощать
всех саратовцев в сети неболь-
ших круглосуточных рестора-
нов, которые планирует от-
крыть в нашем городе. По его
словам, это уже не просто про-
жект, подготовительные работы
идут полным ходом – даже за-
куплена часть оборудования. 

– В моих ресторанах посе-
тители могут есть руками, пото-
му что так вкуснее, – улыбается
француз с российским паспор-
том. – Самое важное для меня –
чистота, поэтому гостям не
стоит переживать. Тем более
что для приготовления пищи я
использую только свежие и
здоровые продукты. Этого же

правила станут придерживать-
ся в будущих заведениях.

В многочисленных интервью
Жерар Депардье признавался,
что его любимой напиток вино.
Он сам разводит виноградники и
готовит тонкие сорта вин и шам-
панского. Однако, несмотря на
собственные пристрастия, актер
теперь живет в России и пре-
красно понимает, какой алко-
гольный напиток здесь востре-
бован больше всего. Посему и
намерен открыть в нашей стра-
не производство водки, но не
простой, а с приставкой «био».
Выпускать экологически чистое
горячительное французский
гурман обещает на основе воды
из горных родников. Название
бренда пока не раскрывается.

– Это будет мой первый
опыт выпуска крепких алкоголь-
ных напитков, и, я надеюсь, он
окажется удачным, – пережива-
ет Депардье. – Тем не менее,
я хотел бы, чтобы как можно
больше людей предпочитали
вино. Это напиток-праздник

Вино, в отличие от водки,
всегда способно создать ро-
мантическую атмосферу и по-
мочь в отношениях с дамами,
не важно, какой они националь-
ности.

– Обычно женщины пред-
почитают сладкое фруктовое
вино «Совиньон», – дает уроки
очаровывания прекрасного по-
ла знаменитый соблазнитель. –
Я бы приготовил что-то вроде
маленькой курицы и добавил
туда трюфели. Еще хорош лег-
кий салат с вкусным оливковым
маслом. К курице я бы рекомен-
довал бальзам и положил не-
сколько картошек вокруг. На де-
серт – торт с очень тонкими
коржами, переложенными аб-
рикосами. С ним можно также
выпить шампанское. 

Многих удивляет, как фран-
цузу удается настолько тонко

чувствовать русскую душу и
стать своим в абсолютно чужой
для него стране, где даже кли-
мат сильно отличается от при-
вычного артисту. В тридцати-
градусной саратовской жаре
Депардье чувствовал себя не
очень комфортно, ведь во
Франции летом столбик термо-
метра не поднимается выше 26
градусов. Но неприятную пого-
ду вполне компенсирует широ-
та русских сердец и горячий
прием, который везде встреча-
ет именитый актер.

– Я получил гражданство,
потому что хорошо знаю Рос-
сию и люблю ее историю, – вос-
хищается Депардье нашей
страной. – Для меня это Иван
Грозный, Александр II. Это ве-
ликие писатели – Достоевский,
Гоголь и Владимир Высоцкий,
которого я считаю великим поэ-

том, – вот это Россия. У меня
сейчас свой бренд, который на-
зывается «Я горжусь своей Рос-
сией!». 

Вслед за этим актер расска-
зал забавный случай о том, как
накануне ему удалось порыба-
чить с друзьями в Саранске –
они предложили перекусить,
прежде чем приступить к ловле,
и просидели за столом полдня.
К этому времени Жерар уже
вернулся с рыбой!

На прощание Депардье по-
дарил участникам мероприятия
фотографии и свою книгу кули-
нарных рецептов «Моя кухня»,
каждое блюдо из которой он хо-
тя бы раз приготовил сам. Но
больше всего ему нравится уго-
щать чем-то вкусненьким, сде-
ланным своими руками, семью
и друзей. А главная приправа,
способная любое блюдо пре-
вратить в гастрономический
шедевр, – это любовь.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото предоставлено 

мебельной фабрикой «Мария»

Исконно русским и экологически чистым алкогольным напитком
планирует напоить нашу страну Жерар Депардье

В мае этого года сотруд-
ник ДПС, капитан полиции
Виталий Душутин остановил
«Газель» у пристанского мо-
ста для проверки докумен-
тов. Обычная процедура, ко-
торую он выполнял каждый
день, закончилась для него
трагедией. «МАЗ», двигаю-
щийся в это время по мосту,
неожиданно завернул в сто-
рону «ГАЗели» и врезался в
автомобиль, протащив его
несколько метров. В резуль-
тате ДТП капитана полиции с
тяжелыми травмами доста-
вили в больницу, где после
экстренной операции он
скончался. Как позже при-
знался виновник трагедии,
водитель грузовика, он «все-
го на несколько секунд от-
ключился». 

Каждый десятый водитель в
России не скрывает, что раз в
год засыпает за рулем. Уста-
лость, перенапряжение и сон-
ливость все чаще становятся
причинами крупных аварий по
нашей стране. Четверть траге-
дий, связанных с грузовыми ав-
томобилями, сопровождается в
сводках фразой «Водитель ус-
нул за рулем». Такова печаль-
ная статистика цены сна за ба-
ранкой.

Проблему усталости води-
телей давно уже обозначили
минтранс и ГИБДД России. Еще
с апреля 2013 году ведомство
представило правительству па-
кет проекта, по которому пред-
лагалось оснастить каждый гру-
зовой автомобиль, автобус и
прочий общественный транс-
порт тахографами. Этот борто-
вой прибор измеряет скорость
передвижения, пробег транс-

портного средства, время от-
дыха и труда водителя. Воз-
можно, он станет главным регу-
лятором сна шоферов больше-
грузов и общественного транс-
порта. 

– Нельзя валить все в кучу, –
считают сотрудники ГИБДД по
Саратовской области. – Мно-
гим виновникам дорожных про-
исшествий легче признать, что
они заснули за рулем. Ведь тог-
да к ним применят статью 304 
о причинении смерти по не-
осторожности, а это смягчение
приговора. Тем не менее, ис-
ключать из причин аварий «сон
за рулем» тоже не стоит, по-
скольку их достаточно много.

Правоохранители также со-
мневаются в полной эффектив-
ности тахографов.

– Человек может уснуть и
спустя 3-4 часа после того, как
он сел за руль, – прокомменти-
ровал представитель отдела
пропаганды региональной гос-
автоинспекции решение об
обязательном оснащении тахо-
графами грузового и обще-
ственного транспорта. – Тут все
зависит от человеческого фак-
тора. Но все же, что ни делает-
ся для улучшения дорожной си-
туации и безопасности дорож-
ного движения, все к лучшему.

При этом он отметил, что
пока приказа о проверке нали-
чия данного прибора у водите-
лей не было. И это неудиви-
тельно. Минтранс признал, что

ему пока не по силам выпол-
нить задачу по обязательному
оснащению коммерческого ав-
тотранспорта так оперативно.
Чиновники согласились на от-
срочку для водителей, когда вы-
яснилось, что тахографы с за-
явленными характеристиками в
России не производятся. 

Для автобусов, грузовых ав-
томобилей, перевозящих опас-
ные грузы, и грузовиков с мак-
симальной массой более 
15 тонн тахографы стали обяза-
тельными с 1 июля 2014 года.
Крайний срок оснащения «про-
тивосонными» аппаратами гру-
зовиков с максимальной разре-
шенной массой от 12 тонн на-
ступит 1 сентября этого года, а
грузовых автомобилей с мас-
сой от 3,5 до 12 тонн – с 1 апре-
ля следующего. Наконец, для
транспортных средств, не
имеющих допуска для осу-
ществления международных
перевозок или оснащенных
средствами контроля за режи-
мом труда и отдыха, соответ-
ствующими нормам Евросою-
за, а также для транспортных
средств, оснащенных контроль-
ными устройствами до 1 января
2014 года, срок обязательного
оснащения тахографами ото-
двигается до 1 января 2016 го-
да.

Водитель «Скания» сарато-
вец Андрей Вольнов признался,
что он уже давно приобрел себе
тахограф.

– Я часто езжу в ближнее и
дальнее зарубежье с грузом, а
там с этим все строго: нет тахо-
графа – за границу не пустят, –
поделился с «Телеграфом»
дальнобойщик. – Так мой това-
рищ на частном грузовике не
смог попасть в Польшу. Ему
сказали: «Не пустим, а то вдруг
заснешь».

Считает обязательность
оснащения грузовиков тахогра-
фами хорошим делом и коллега
Вольнова Магомед Гусейнов,
недавно доставивший ценный
груз с гуманитарной помощью
для украинских беженцев в Ро-
стов.

– Мы обсуждали данное но-
вовведение с друзьями, – рас-
суждает Гусейнов, проводящий
много часов за баранкой «Воль-
во». – Россия очень большая
страна. Я по 18 часов в дороге –
это тяжело, правда. Если 4-
8 часов ездить по тахографу,
потом час отдыхать, а затем
опять за руль, то это хорошо.
Но, с другой стороны, как будут
их вводить в дальних уголках, не
понимаю. Мне кажется, это ока-
жется проблематичным. 

Дальнобойщик считает, что
лучше ввести обязательное со-
провождение второго напарни-
ка. 

– Два водителя по 8 часов
плюс час отдыха и час на еду
позволят ехать быстрее и без
остановок, – предлагает шофер
со стажем. – Пока едет первый,
второй отдыхает, и наоборот.

Магомед также поделился,
что борется с сонливостью. 

– Когда дорога дальняя и я
еду уже долго, чувствую, что у
меня отключаются мозги, –
признается Гусейнов. – Даже
если я вижу: все хорошо, отъез-
жаю на обочину, и там на 15 ми-
нут ложусь вздремнуть. Этого
времени хватает, чтобы ещё на
2-3 часа быть бодрым. А к тому
моменту есть возможность най-
ти гостиницу или площадку для
дальнобойщиков. Очень помо-
гает крепкий холодный чай. Но
выпить его лучше до того, как
ляжешь вздремнуть. 

Тем не менее, Магомед то-
же приобрел себе тахограф.
Причина та же – часто прихо-
дится выезжать за рубеж.  По
его мнению, введение этого
прибора все равно станет эф-
фективной мерой. 

– Сколько людей разби-
ваются на дорогах, засыпая, –
переживает дальнобойщик. –
Особенно это касается простых
водителей. Мы-то уже опытные,
у нас в рефлексах сидит – отъ-
ехать на обочину в случае чего.
А водители легковушек, задре-
мывая, могут и на встречку по-
лететь. Так что, думаю, тахогра-
фы нужны не только нам, но и
всем автомобилистам.

Многие водители больше-
грузов и остального коммерче-
ского транспорта поддержи-
вают обязательное оснащение
тахографами. Единственное,
что их волнует по данному во-
просу, – за чей счет собираются
его вводить? Но для решения
этой проблемы у большинства
из них есть ещё время до 2016
года. А там, возможно, в свод-
ках реже станет звучать фраза
«Водитель заснул за рулем».

Андрей ДЕЛЮБКО

Коммерческий автотранспорт обязали
оснастить тахографами

БИОВОДКА С ЛЮБОВЬЮ

СОН ЗА БАРАНКОЙ ВНЕ ЗАКОНА

В качестве гарнитура уверен

Руками точить дерево – это вам не виноград собирать
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Оставить свою «ласточку»
на улицах Саратова скоро
станет накладно. Муници-
пальная власть планирует
организовать платные пар-
ковки в центре города. У го-
рожан и автовладельцев эта
новость вызвала неодно-
значную оценку.  

Чиновники мэрии на протя-
жении нескольких лет без-
успешно борются с заторами в
центре Саратова. И, по боль-
шей части, они возникают из-за
оставленных и неудачно при-
паркованных чуть ли не посреди
проезжей части машин. Снача-
ла на улицах Радищева, Челюс-
кинцев и Московской появи-
лись парковочные карманы.
Может быть, в первое время
транспортная ситуация и улуч-
шилась, но пробки на перечис-
ленных магистралях никуда не
исчезли. Зато такой подход к
решению проблемы сказался
на пешеходах и экологии. Дело
в том, что часть зеленых насаж-
дений ради парковок были вы-
рублены, а тротуары заметно
сузились. 

Эвакуация неправильно
припаркованных авто тоже сня-
ла остроту проблемы лишь от-
части. Какие-то улицы удалось
освободить от засилья транс-
порта, но водителей не устраи-
вают методы работы эвакуатор-
щиков. Чтобы вызволить свое
авто со штрафстоянки, нужно
потратить немало времени и
нервов. 

И вот чиновники решились
на другой метод. В начале июля
на заседании комитета дорож-
ного хозяйства Дмитрий Федо-
тов, замглавы администрации
Саратова, заявил: в нашем го-
роде уже в будущем году по-
явятся паркоматы, а за постой
«железного коня» придется от-
давать порядка 20-30 рублей в
час. 

– Смысл не в том, чтобы со-
драть деньги в дорожный фонд,
а в том, чтобы разгрузить центр
города, – пояснил Федотов. –
По предварительным расчетам,

будет оборудовано около 2500
машиномест и бесплатные ме-
ста для инвалидов. 

Первые платные автосто-
янки появятся в районе, огра-
ниченном улицами Рабочей до
Кутякова, а также от улицы Лер-
монтова до железнодорожного
вокзала. 

К слову, на этом же заседа-
нии речь зашла о развитии об-
щественного транспорта, в
частности о будущем трамваев.
План по реализации скоростно-
го трамвая в Саратове растяну-
ли аж на 25 лет. В настоящий
момент проходит конкурс на
проект планировки. В следую-
щем году только начнется само
проектирование. При самых оп-

тимистичных прогнозах строи-
тельство первой очереди (со-
единение 6-й Дачной с улицей
Огородной в Заводском рай-
оне) стартует через четыре го-
да. А платить за парковку власть
хочет обязать уже в следующем
году. 

Новая инициатива о платных
парковках на улицах Саратова
тут же вызвала недоумение у
жителей дворов в центральной
части города: 

– Если сейчас я добираюсь
к двери своего подъезда прак-
тически по стеночке, потому
что пройти невозможно, то ког-
да введут плату за стоянку, ста-
нет совсем невмоготу, – гово-
рит Ольга Капустина, живущая

в доме по Сакко и Ванцетти не-
подалеку от Крытого рынка. –
Когда на нашей улице начали
работать эвакуаторы, то хит-
рые хозяева машин начали
прятать авто по окрестным
дворам. Думаю, ситуация не
улучшится.   

Автолюбители также вос-
приняли идею мэрии в штыки:

– А у нас есть в центре горо-
да парковки? – задается вопро-
сом Андрей Белянин, водитель
с 20-летним стажем. – У нас
сплошные запреты на стоянку.
Практически на всех улицах ви-
сит знак «Остановка запреще-
на». Те же чиновники прини-
мают многоэтажки в центре го-
рода без паркинга, а потом с

простых людей пытаются
стрясти деньги.   

По мнению ученых, не
раз предлагавших различ-
ные варианты для разгруз-

ки центра Саратова, нужно
использовать различные виды
парковок. В идеале необходимо
строительство подземных пар-
кингов или вертикальных стоя-
нок, даже без стен. Но это по-
требует больших затрат. 

По мнению Виктора Столя-
рова, профессора технического
университета, завкафедрой
«Транспортное строительство»,
есть и дешевый вариант – обу-
стройство паркингов в огоро-
женных дворах с автоматиче-
скими воротами. Но и для этого
нужно провести много органи-
зационной работы: создать пе-
речень таких дворов, вести пе-
реговоры с управляющими ком-
паниями.  

Плата «за постой» не самая
худшая мера, считает Юрий Но-
сов, заместитель начальника
отдела ГИБДД Саратова.  

– Последние годы мы ущем-
ляем то права пешеходов, рас-
ширяя проезжую часть, то пра-
ва автолюбителей, эвакуируя с
улиц все машины подряд, – по-
ясняет сотрудник ведомства. –
Но делать что-то нужно. В ин-
спекцию ежедневно поступает
ворох жалоб от жителей много-
этажек на хозяев авто – они
бросают машину, где попало.    

Сергей Прытков, директор
правового агентства, считает:
горожане восприняли бы идею
чиновников менее болезненно,
если бы в Саратове развивался
общественный транспорт. 

– Мое мнение как юриста и
автовладельца, – платные пар-
ковки нужны, это общемировая
практика, – говорит руководи-
тель компании. – Меня только
смущает подход к данному во-
просу местных органов власти и
отсутствие внятного решения
проблемы с электротранспор-
том.  

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

В ноябре прошлого года в
Саратовской области принят
закон «О государственной со-
циальной помощи».  Ранее на
территории Российской Фе-
дерации в 17 регионах дей-
ствовал аналогичный пилот-
ный проект. После признания
успешности эксперимента
его решили распространить
на все субъекты государства.

В нашей области на сего-
дняшний день за помощью в ви-
де социального контракта об-
ратились 51 человек, из них 49
имеют семью и двое одиноко
проживающих граждан. Одной
из первых воспользовалась
программой государственной
помощи жительница села Бара-
новка Аткарского района Юлия
Андреева. На выделенную сум-
му она купила себе корову и
обеспечила свою малоимущую
семью молоком.

– У меня двое детей: семна-
дцатилетняя дочь, которая
учится в аркадакском медучи-
лище, и сын 11 лет, а общий до-
ход у нас на трех человек 12 ты-
сяч рублей, – сетует Андреева.
– Естественно, этого недоста-
точно на жизнь. Поэтому обра-
тилась за помощью. Я узнала о
такой возможности из прессы,
да глава нашего села Мария Во-
ронцова подсказала, куда обра-
титься и какие документы со-
брать. Выделенных денег хва-
тило на покупку коровы и пше-
ничного комбикорма. Животное
сейчас дает примерно  молока
в день. Нам удается еще и под-
заработать, продавая молоко и
сметану. Это все идет на детей:
где тетрадки купить, где фрук-
ты. Соцпомощь очень облегчи-
ла нашу жизнь.

По словам счастливой обла-
дательницы рогатой кормили-
цы, вопрос об оказании под-
держки решился оперативно –

менее, чем за месяц. В апреле
она подала документы, и уже в
начале мая к ней пришли деньги.

– Сумма  единовременных
выплат разная, в зависимости
от индивидуального случая, на-
пример от нуждаемости в помо-
щи, от возможности реализа-
ции самообеспечения и других
факторов, – разъясняет ми-
нистр социального развития
Лариса Колязина. – Единовре-
менные выплаты могут варь-
ироваться от 5 тысяч и до мак-
симально возможной суммы
контракта – 24 тысяч рублей.

По социальной помощи так-
же предполагаются ежемесяч-
ные денежные выплаты на пе-
риод от 3 месяцев до 1 года. Од-
ним и тем же гражданам соци-

альная помощь предоставляет-
ся не чаще, чем раз в 3 года.

– На сегодняшний день к нам
не обращались  только жители
города Саратова и нескольких
районов, – сообщила Колязина.
– Со всех остальных муниципа-
литетов поступило по 1-2 запро-
су. Больше всего их в Балашов-
ском, Ртищевском, Татищев-
ском и Калининском районах.
Мы ведем разъяснительную ра-
боту, чтобы люди знали о таком
виде социальной помощи.

Сегодня программа пользу-
ется активным спросом в сель-
ской местности, поскольку там
население испытывает сложно-
сти с трудоустройством. К тому
же уровень жизни в провинци-
альных городах, деревнях и се-

лах ниже, и люди используют
любые возможности для выхо-
да из сложной жизненной си-
туации. Именно в этом и заклю-
чается цель проекта: подтолк-
нуть людей выйти из этой ижди-
венческой  позиции и начать ра-
ботать. 

Параллельно с проектом ра-
ботает  еще и программа соци-
альной адаптации. Все это ого-
варивается в контракте.  Пе-
риодически, раз в месяц, орга-
ны соцзащиты наблюдают, про-
веряют и смотрят, как идет реа-
лизация. Если только комисси-
ей выявлено, что средства ис-
пользуются не по назначению,
то договор расторгается, и
деньги возвращаются. Хотя по-
ка подобных случаев не было.

– В конце этого года про-
анализируем, на что чаще ухо-
дит эта помощь, – подчеркива-
ет министр. – Сейчас уже вид-
но, что, прежде всего, деньги
берут на разведение личного
подсобного хозяйства. Два че-
ловека решили заняться пере-
обучением и получить вторую
специальность. Один восполь-
зовался проектом, чтобы стать
индивидуальным предприни-
мателем.

Наталья Шарова трудится
медсестрой на полставки в Ба-
лакове. На ее зарплату себя-то
трудно содержать, а нужно еще
одеть, обуть, накормить и дать
образование двенадцатилет-
ней дочери. Женщина давно
мечтала о дополнительном за-
работке и привлекала ее работа
бухгалтером. Вот только про-
фессионального образования у
нее нет. Узнав о программе го-

сударственной помощи на ос-
новании социального контрак-
та, она собрала необходимый
пакет документов. 

– В марте этого года мне
выплатили единовременную
помощь десять тысяч рублей, а
я взяла обязательство пред-
принимать активные действия
по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации, – делится На-
талья Юрьевна. – Сейчас я за-
канчиваю обучение в Балаков-
ском институте профессио-
нальной переподготовки и по-
вышения квалификации по про-
грамме «Бухгалтер» и продол-
жаю работать медсестрой.
Моей дочери Олесе по про-
грамме предоставили бесплат-
ное место в летнем лагере от
цента «Семья».

В конце июля Наталья Ша-
рова получит диплом об окон-
чании курсов и по истечении
двух месяцев должна устроить-
ся на работу по приобретенной
специальности – бухгалтером в
общественную организацию
попечительского совета роди-
телей при  школе №7, благода-
ря чему получит дополнитель-
ный заработок. 

– В областном бюджете на
эту программу заложено более
6 миллионов рублей, – сообща-
ет Лариса Колязина. – Это поз-
волит помочь 250 людям. Если
будет больше, то мы в любом
случае предоставим социаль-
ный контракт. Самое главное –
надо понять, действительно ли
эти деньги помогли им выйти из
трудной жизненной ситуации.

Андрей ДЕЛЮБКО,
фото автора

Купленная в рамках госпомощи рогатая
кормилица спасла семью от бедности

ПО КОНТРАКТУ КОРОВА РЫЖАЯ ОДНА

Такая корова нужна самому

За стоянку автомашин в центре 
Саратова будут брать плату

ПОСТОЙ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»
ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ
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На днях в Екатериновском
районе произошло неорди-
нарное событие. На заслу-
женный отдых ушли близне-
цы и две пары двойняшек.
Удостоверения пенсионеров
получили близнецы Вера Са-
вельева и Наталья Булдыги-
на, двойняшки Владимир и
Геннадий Пузряковы, а также
Вера Филимонова и Любовь
Савельева. 

Удивительно, но все пенсио-
неры родились и даже прожи-
вают по соседству друг с дру-
гом.  

Геннадий и Владимир Пузря-
ковы родились и выросли в селе
Бутурлинка Екатериновского
района. После прихода из ар-
мии молодые люди женились с
разницей в полгода. Оба прора-
ботали в одном колхозе сначала
водителями, потом трактори-
стами, ухаживали за скотиной.
Геннадий Васильевич, несмотря
на то, что он вышел на пенсию,
продолжает трудиться. А его
брат Владимир решил посвя-
тить все свободное время свое-
му приусадебному участку и лю-
бимому хобби – рыбалке. 

Оба брата вырастили по
двое детей. Дочери Владимира
Васильевича хоть и разъехались
кто куда, но отца навещают ре-
гулярно. Нередко в гости при-
езжает погостить и внучка. Сын
Владимира Васильевича решил
пойти по стопам отца и зани-
маться сельским хозяйством. 

Любовь Савельева себя и
сестру считает слишком разны-
ми по характеру. Конечно, слу-
чаются и размолвки. Но, как го-
ворит старшая из двойни, «ут-
ром поругаемся, а вечером уже
помиримся».

- Сколько помню себя - мы
все время были вместе, - вспо-
минает Любовь Васильевна. –
Учились в одной школе и в од-
ном классе. Но после получения

наши дорожки на время разо-
шлись. Я год проработала в поч-
товом отделении Екатериновки.
Потом по направлению посту-
пила в железнодорожный техни-
кум в Саратове и получила спе-
циальность связиста. Практиче-
ски вся моя жизнь связана с
этой профессией.

Любовь Савельева труди-
лась на одном месте почти 34
года. За такую преданность она
не раз получала поощрения от
руководства и награды от адми-
нистрации Екатериновского
района.  

Сестра Вера таким посто-
янством не отличается. После

школы она окончила курсы фо-
тографов и полгода работала в
местном Доме быта. Хорошей
аппаратуры в советское время
не было, да и расходные мате-
риалы приходилось частенько
приобретать за свой счет. При-
шлось любимое занятие бро-
сить ради хороших заработков. 

Получив второе образова-
ние, Вера Филимонова стала
бухгалтером. Сначала житель-
ница Екатериновки трудилась в
райсобесе счетоводом. Потом
освоила профессию секретаря.
Тем не менее, про хобби эконо-
мист не забывала. Практически
все семейные снимки сделаны в
основном Верой Филимоновой.
По словам пенсионерки, она до
сих пор помнит и может пользо-
ваться старой фототехникой –
проявить пленку, просушить
снимки. Но прогресс не стоит на
месте, пришлось осваивать
цифровую технику. 

Новый статус сестер не сму-
щает. Наоборот, появилось сво-
бодное время для себя, по-
скольку дети уже выросли и на-
шли в жизни свое место. 

Две дочери Любови Василь-
евны выросли, обе получили
дипломы Поволжского институ-
та управления. Старшая уже
трудится в Москве, младшая хо-
чет сделать карьеру в Саратове. 

- Я не собираюсь горевать
из-за того, что стала пенсио-
неркой, - говорит Любовь Са-
вельева. – За плечами большой
трудовой стаж, пора и об отдыхе
подумать. Теперь больше вре-
мени стану уделять любимой
даче. Работа на шести сотках
поможет поддерживать хоро-
шую физическую форму. Да и
дочерей, когда они приедут ко
мне, смогу угостить домашними
заготовками. 

Елена ГОРШКОВА, 
фото ОПФР по Саратовской

области

В течение пяти дней жите-
ли дома №2 по улице Шев-
ченко в Балакове держали
оборону в своем дворе. Люди
живым щитом встали против
машин, сплошным потоком
ехавших прямо мимо подъ-
ездов. В городе возмутите-
лей спокойствия тут же окре-
стили дворовыми ополченца-
ми, а банальным, в общем-
то, конфликтом заинтересо-
вались даже федеральные
телеканалы. 

Заграждения 
из покрышек

Внутриквартальные дороги в
4б микрорайоне давно превра-
тились в оживленные автостра-
ды. Многие владельцы «желез-
ных коней» не хотят терять дра-
гоценное время на объезд жи-
лого массива и стараются сре-
зать путь. Ситуацию усугубило
перекрытие «сквозной» улицы
Дружбы. Руководство лицея
№38 решило установить шлаг-
баум возле учебного заведения,
и автолюбителям приходилось
объезжать перекрытую улицу. 

Полтора года назад на улице
Каховской случился инцидент.
Возле подъезда загорелась ва-
зовская «девятка». Кто-то вы-
звал огнеборцев. Но пожарные
машины долго не могли найти
путь до места происшествия.
Короткий маршрут оказался не-

доступен из-за шлагбаума воз-
ле учебного заведения. 

Про этот случай вскоре за-
были, однако поток машин, про-
биравшихся по узким дорогам
между многоэтажек, лишь на-
растал. Коротким путем стали
пользоваться не только легко-
вушки, но и тяжелые грузовики
с песком, которые торопились
на стройплощадку в 3-ем мик-
рорайоне. В местной ГИБДД на
эту ситуацию просто закрывали
глаза. Дорожная инспекция
оправдывалась тем, что не мо-
жет у каждого дома поставить
экипаж со своими сотрудника-
ми. 

Постоянный шум вынудил
жителей дома на Шевченко,
№1Б, обратиться с письменным
обращением к чиновникам.
Жильцы просили убрать авто-
бан возле своих окон. 

Как пояснили корреспон-
денту «Телеграфа» в админист-
рации района, данный вопрос
действительно рассмотрели  на
комиссии по безопасности до-
рожного движения. Чиновники
нашли самый легкий способ ре-

шения проблемы. Никто не стал
устанавливать запрещающие
знаки, ремонтировать разбитые
в хлам межквартальные дороги,
расширять проезжую часть. В
понедельник, 14 июля между
домом №2 по Шевченко и дет-
ским садиком установили бе-
тонные блоки, преграждающие
путь. Соответственно, весь
транспортный поток хлынул
между многоэтажками. 

Во дворе находится детская
площадка. Сначала на глазах у
ребятишек задавили котенка. В
часы пик – обеденный перерыв
и вечером – было невозможно
перейти дорогу из-за плотного
движения. Последней каплей
стало спасение ребенка из-под
колес машины. Малыш по при-
вычке выскочил из подъезда.
Кто-то из соседей удержал его
за рукав в последнюю секунду
перед мчащимся авто. Иначе
без трагедии не обошлось бы.    

- Мы обращались в адми-

нистрацию, но власть сутки на
наши жалобы никак не реагиро-
вала, - говорит Татьяна Беляко-
ва, жительница дома №2 по
Шевченко. – Тогда люди встали
живым щитом во дворе. Ночной
дозор стоял и поздним вечером,
и даже ночью. Кто-то из водите-
лей ругался, кто отнесся к си-
туации с пониманием и разво-
рачивался. Позже жильцы из
старых покрышек и деревянных
рам соорудили заграждения. 

Дорогу освободили
Власть зашевелилась, когда

во дворе едва не случилось ДТП
со смертельным исходом. Упря-
мый водитель «ГАЗели» не захо-
тел поворачивать обратно и
сбил с ног пожилую женщину. 

Буквально на следующий
день в администрации района
состоялась встреча с Андреем
Даниловым, заместителем гла-
вы администрации, представи-

телями ГИБДД района. На засе-
дание пришли 30 жителей мик-
рорайона и директор 38-го ли-
цея. После долгих споров при-
шли к решению демонтировать
часть блоков, чтобы грузовики
не смогли заехать во двор и
оставить проезд лишь для лег-
ковых авто. Представители
местной власти пообещали
привести в порядок прилегаю-
щий участок по улице Шевчен-
ко, где вместо дорожного по-
крытия остались одни ямы. В
ближайшее время сделают от-
сыпку трассы асфальтовой
крошкой.  

Кроме того, пообещали
установить знак «Въезд запре-
щен». Сотрудники ГИБДД за-
явили: машины ППС будут дежу-
рить на оживленной межквар-
тальной дороге и штрафовать
нарушителей, проехавших под
знак. Рассматривался и вариант
альтернативного проезда по
улице Каховского. Правда, она
находится в таком убитом со-
стоянии, что потребуется какое-
то время для открытия трассы
для большегрузов.  Такие полу-
меры немного успокоили жите-
лей взбунтовавшегося микро-
района. Возмутителей спокой-
ствия не устраивало только од-
но обстоятельство: почему 38-
му лицею позволили перегоро-
дить дорогу. 

Когда верстался этот номер,
стало известно: Иван Чепрасов,
глава администрации Балаков-
ского района, поручил открыть
дорогу через учебное заведе-
ние. Представитель местной
власти заверил, что все фор-
мальности согласованы. 

В настоящий момент пре-
граду с трассы действительно
убрали. На территории лицея
устанавливают лежачих поли-
цейских и дорожный знак «Пе-
шеходный переход».

Елена ГОРШКОВА

БАРРИКАДЫ ВО ДВОРЕ МНОГОЭТАЖКИ
Живым щитом жильцы перегородили проезд машинам

Близнецы в один день получили пенсионные удостоверения

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ И ВМЕСТЕ 
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

От непрошенных гостей спасали только заграждения

«Дворовые ополченцы» защищались, как могли

Пенсионеры рядом по жизни
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За две последние недели
монумент «Журавли» в парке
Победы на Соколовой горе три
раза был покорен руферами –
любителями забираться на вы-
соту. Инцидент показал: у ви-
зитной карточки Саратова фак-
тически отсутствует охрана. 

Первый раз на памятную вы-
соту в 40 метров взобрались
два подростка. 8 июля около 11
вечера двое 16-летних парней
залезли на монумент ради хоро-
ших фото. Каким-то образом
проникнув внутрь стелы, они
поднялись по лестнице наверх.
С высоты птичьего полета от-
крывается красивый вид на ноч-
ной город, а двум молодым лю-
дям очень хотелось порадовать
своих друзей необычными
снимками. Тем более парням
пришлось рисковать – на откры-
той всем ветрам площадке дер-
жаться было не за что. 

Снимки, и правда, получили
десятки «лайков» в социальных
сетях. Но за удовольствие при-
шлось заплатить. Как сообщили
«Телеграфу» в пресс-службе ГУ
МВД области, двое подростков
из социально благополучных
семей ранее никогда не были
замечены в нарушении закона.
Собственно, за проступок отве-
тили не несовершеннолетние, а
их родители. За пребывание
своих детей в ночное время су-
ток без присмотра они заплати-
ли штраф. В полиции после про-
изошедшего инцидента начали
проверку охранного предприя-
тия, сотрудники которого долж-
ны были следить за порядком
возле «Журавлей».   

Проверка еще не закончи-
лась, как на самом высотном
монументе областного центра
очутился еще один любитель по-
корения вершин. В своем днев-
нике в «Живом Журнале» моло-
дой человек под ником Григорий
Махно детально описал свое не-
тривиальное путешествие. 

Оказалось, ночную вылазку в
парк Победы парень планиро-
вал давно.

«Я слышал несколько исто-
рий, оказавшихся впоследствии
лишь слухами, о большой си-
стеме помещений под памятни-
ком. Все это заставляло меня
откладывать день «Х». Я мог за-
лезть на «Журавли» еще два ме-
сяца назад, но я затянул с этим
делом, и меня опередили. 

Попав внутрь памятника, я
сначала не заметил лестницу,

уходящую наверх одного из пи-
лонов. Побродив по техническо-
му закутку ниже уровня земли, я
обнаружил большую кучу мусо-
ра: пустые бутылки, на полу ва-
лялся даже детский кроссово-
чек».

Руфер боялся, что его за-
стигнут врасплох и доставят в
отделение полиции. Однако ни-
кем не замеченный любитель
острых ощущений совершенно
свободно забрался на самую
верхотуру, сделал несколько па-
мятных снимков на фоне утрен-
него города и спокойно отпра-

вился домой. Кстати, третьего
по счету покорителя памятника
стражи порядка наказывать не
стали. С ним просто провели
воспитательную беседу.     

Однако после ночных выла-
зок вскрылся любопытный факт
– памятник Великой Отече-
ственной войны, достопримеча-
тельность Саратова не охра-
няется как следует. После того
как на вершине «Журавлей» по-
бывали двое подростков, руко-
водство и сотрудников частного
охранного агентства привлекли
к дисциплинарной ответствен-

ности. Произошло даже усиле-
ние охраны монумента за счет
привлечения еще одного работ-
ника ЧОПа. Но это не помешало
взобраться на вершину стелы
еще одному руферу.  

Администрация Музея бое-
вой славы, находящегося на
территории парка Победы,
утверждает: в договоре об охра-
не экспонатов указана только
боевая техника. Она числится
на балансе учреждения культу-
ры. А «Журавли», дескать, не на-
ходится в ведении музея. Во-
прос охраны монумента не в

компетенции и муниципального
учреждения «Культурное насле-
дие». Оно отвечает лишь за его
содержание. По словам пред-
ставителя этой городской орга-
низации Натальи Ивановой,
сейчас на предприятии разду-
мывают над тем, как предотвра-
тить доступ внутрь стелы. Соот-
ветствующий запрос был ото-
слан самарской строительно-
проектной организацией, инже-
неры которой занимались про-
ектированием монумента.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ЖУРАВЛИ»
ПОКОРИЛИСЬ ТРИЖДЫ

Семь месяцев в
колонии-поселении
проведет нелегаль-
ный мигрант из Узбе-
кистана за незакон-
ную прогулку через
российско-казах-
скую границу. 39-
летний мужчина ре-
шил оказаться в Са-
ратове во что бы то
ни стало и выбрал
для этого незауряд-
ный метод. В путь
взял с собой только
самое необходимое
и пешком, в обход
пропускных пунктов,
пересек рубеж Рос-
сийской Федерации. 

Гастарбайтер при-
ехал вместе со своей
семьей в Саратов из
Казахстана. Граждан-
ство у семейства было
узбекское, но посто-
янно оно проживало на
территории соседнего
государства. В наш го-
род иностранцы при-
были на вполне закон-
ных основаниях. Вста-
ли на миграционный
учет, оформили соот-
ветствующие докумен-
ты, сняли квартиру.

Однако по истече-
нии срока действия
миграционной карты
выходец из Узбекиста-

на не стал тратить вре-
мя на бумажную воло-
киту, чтобы продлить
ее. Он по-прежнему
трудился на стройке,
несмотря на то, что уже
находился на террито-
рии чужого государст-
ва незаконно. При про-
верке документов ком-
петентные органы не-
легала выдворили из
страны, однако жена с
ребенком продолжали
проживать в Саратове:
с документами у них
все было в порядке. 

Помыкавшись на
исторической родине
два месяца, мужчина
задумал воссоеди-
ниться с близкими.
Кроме его заработков у
супруги с ребенком
других источников к су-
ществованию не было. 

– Сначала иностра-
нец пытался пересечь
границу, купив билет на
поезд, – рассказывает
Алексей Васяев, проку-
рор Новоузенского
района. – Но при про-
верке документов
всплыл факт – из-за
нарушения миграцион-
ного законодательства
въезд в Россию ему за-
прещен до 2016 года.
Тогда мужчина решил-

ся на другую авантюру.
Взяв в путь только не-
обходимые вещи, он
пешком пересек грани-
цу, в обход постов. Та-
ким образом он до-
брался до Новоузен-
ска. В районном цент-
ре за три тысячи он на-
нял частника, который
довез его до Саратова. 

Нелегальное про-
никновение на терри-
тории произошло 21
октября прошлого го-
да. Незаконно жил и
работал гастарбайтер
в нашем городе вплоть
до февраля нынешне-
го. Задержали беглеца
сотрудники УФСБ по
Саратовской области.
На мужчину завели уго-
ловное дело за неза-
конное пересечение
границы. Иностранцу
пришлось отвечать за
свой проступок по рос-
сийскому законода-
тельству. Максимум за
подобное правонару-
шение жителю Узбеки-
стана грозило бы 4 го-
да колонии. Но суд на-
значил ему наказание в
виде лишения свободы
на семь месяцев с от-
быванием в колонии-
поселении.   

Елена ГОРШКОВА

НЕЛЕГАЛ ПЕРЕСЕК ГРАНИЦУ ПЕШКОМ
Жаркое лето ежегодно

собирает смертельную
жатву. Изморенные
зноем жители региона,
очертя голову кидаются
за освежающей прохла-
дой в реки, озера и пру-
ды, и в считанные секун-
ды водная стихия навсег-
да забирает их в свое ло-
но. 

Большинство саратов-
цев гибнут на несанкциони-
рованных пляжах. Лишь за
прошедшую неделю в водо-
емах области утонуло четы-
ре человека. 

В судоходном канале
Волги в районе Балаково 14
июля не смог добраться до
берега 25-летний молодой
человек. Двумя днями по-
зже, 16 июля, в реке Маянга
того же Балаковского рай-
она на глазах очевидцев
стала тонуть молодая де-
вушка. Помочь отдыхающие
ей не смогли. Вскоре после
происшествия водолазы из-
влекли тело погибшей на
берег. В этот же день жерт-
вой водной стихии стала
еще одна женщина. Траге-
дия разыгралась в районе
поселка Красный Текстиль-
щик. А в пруду Снежный
Петровского района утонул
20-летний молодой чело-
век. 

– Если обратиться к
официальной статистике, то

за этот год в области утону-
ли 34 человека, в том числе
двое детей, – рассказывает
Эдуард Пурынзин, началь-
ник областной ГИМС. – В
основном, в 75 процентах
случаев, трагедии произош-
ли на несанкционированных
пляжах. Кроме того, две
трети погибших находились
в состоянии алкогольного
опьянения. 

Но основная проблема –
нехватка цивилизованных
мест для отдыха. Ни пред-
упреждающие плакаты, ни
штрафы не пугают любите-
лей водных процедур. На
днях сотрудники инспекции
маломерных судов провели
рейд по стихийным пляжам.
Так саратовцы в лицо про-
веряющим говорили, что
они как купались в неполо-
женном месте, так и про-
должат купаться. 

А окунуться в Волгу и при
этом не напороться на ар-
матуру или не пораниться
стеклом около Саратова и в
других крупных районных
центрах проблематично. В
Энгельсе всего три обору-
дованных пляжа, в Балакове
и того меньше – два. Есть
места отдыха на воде в Ат-

карске, Базарном Карабу-
лаке, ЗАТО Светлый, Бала-
шове. В муниципалитетах
людям купаться вообще не-
где.   

Самая патовая ситуация
сложилась в областном
центре. В черте Саратова
действует лишь один пляж
«Городские пески», но до
него фактически не добе-
решься. По выходным дви-
жение автобусов по ремон-
тируемому мосту через
Волгу периодически закры-
вают. Пройтись по строй-
площадке пешком отважи-
ваются немногие. Инспек-
торы, которые следят за со-
блюдением порядка на во-
де, сами констатируют: по-
плавать в пределах Сарато-
ва негде.

– Затон официально
признан солярием, – по-
ясняет Эдуард Пурынзин. –
Здесь слишком сильное
течение, а берег очень кру-
той, купаться и нырять опас-
но. Недостатки можно ис-
править с помощью волно-
резов и насыпкой грунта, но
для этого нужны значитель-
ные финансовые затраты. 

Елена ГОРШКОВА

НЫРНУТЬ И НЕ ВЫПЛЫТЬ
Десятки саратовцев стали жертвами

водной стихии в этом году
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В офисе практически лю-
бого банка в отделе обслужи-
вания физических лиц сразу
обращает на себя внимание
столпотворение клиентов с
кредитными вопросами, осо-
бенно в сравнении с двумя-
тремя посетителями, желаю-
щими открыть вклад. Людей
не пугают заоблачные про-
центы и условия, ставящие
их в положение рабов. Ради
заветной вещи они готовы
ввязаться в кабалу на долгие
годы, не задумываясь о по-
следствиях. Поскольку дале-
ко не все привыкли рассчи-
тывать свои возможности,
государство старается зако-
нодательно регулировать от-
ношения между заемщиком
и кредитором и сделать их
максимально прозрачными.
Значительно облегчить
жизнь россиян, привыкших
жить в долг, призван закон «О
потребительском кредите
(займе)», вступивший в силу
с июля этого года.

Помощь потребителю, как
наиболее слабому звену в дан-
ных правоотношениях,  в оцен-
ке собственных рисков должна
оказать норма закона, согласно
которой кредитное учреждение
обязано указывать полную
стоимость займа.

– Ее рассчитывает банк и
доводит до заемщика до за-
ключения договора, – разъ-
ясняет заместитель руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора по Саратовской обла-
сти Надежда Матвеева. – Пол-
ная стоимость кредита разме-
щается в квадратной рамке в
правом верхнем углу первой
страницы договора потреби-
тельского кредита и наносится
прописными буквами черного
цвета на белом фоне четким,
хорошо читаемым шрифтом. 

Кроме того, указанием Бан-
ка России установлена таблич-
ная форма условий  договора
потребительского кредита, та-
ких как сумма займа, срок, ва-
люта, процентная ставка и дру-
гие. Исключение строк из таб-
лицы индивидуальных условий
договора не допускается.

– Банк России ежекварталь-
но будет рассчитывать и публи-
ковать среднерыночное значе-
ние полной стоимости потреби-
тельских кредитов, исходя из их
категорий, – заверяют в Глав-
ном управлении Банка России
по Саратовской области. – Пол-
ная стоимость потребительско-
го кредита не может превышать
рассчитанное Банком России
среднерыночное значение пол-
ной стоимости потребительско-
го кредита соответствующей
категории более чем на треть.  

Публикацию среднерыноч-
ных процентных ставок катего-
рий потребительских кредитов
ведомство начнет не позднее
14 ноября этого года. 

Рассмотрение заявления на
предоставление займа должно
осуществляться бесплатно. При
заключении договора, требую-
щего обязательного страхова-
ния, за заемщиком сохраняется
право самостоятельно застра-
ховать свои жизнь и здоровье в
пользу кредитора, и это не
должно отразиться на сумме,
сроках и процентах по кредиту. 

Одним из основных аспек-
тов новой законодательной
инициативы стала обязанность
продавцов возвращать за нека-
чественный товар не только
стоимость товара, но и процен-
тов по займу, взятого на его
приобретение. 

– Теперь прямо предусмот-
рена ответственность продавца
за все возникшие у потребите-
ля убытки при покупке продук-
ции ненадлежащего качества, –
продолжает Надежда Игоревна.
– В том числе из-за заключения
кредитного договора. Здесь
подразумеваются как уже про-
изведенные убытки, так и пред-
стоящие. Более того, действие
закона распространяется не
только на кредитные договоры,
заключенные ради приобрете-
ния того или иного товара, но

также на аналогичные право-
отношения, вытекающие
из любых займов, в том
числе договора микро-
займа.

Надзор за соблю-
дением вновь введен-
ных норм возложен на
Банк России. Однако
за всем, что касается
защиты прав потребите-
лей, следит Роспотреб-
надзор. В ГУ Банка Рос-
сии по Саратовской
области заверяют, что
все кредитные орга-
низации региона го-
товы к работе в но-

вых условиях. С
момента под-
писания закона
в декабре про-

шлого го-
да до

е г о
вступления в
действие прошел
большой период вре-

мени, что дало им возможность
основательно подготовиться. 

Еще одна прогрессивная
норма закона предоставила по-
требителям «период охлажде-
ния», в течение которого он мо-
жет вернуть полученный кредит
без начисления штрафов.

– Такой срок для целевых
кредитов составляет один ме-
сяц, для нецелевых – две неде-
ли, – поясняют специалисты ГУ
Банка России по Саратовской
области. – Заемщик имеет пра-
во вернуть сумму кредита и
сумму начисленных процентов
за то время, в течение которого
у него находились деньги. 

В случае появления
просроченной задол-
женности у заемщика
банк может требо-
вать от должника
только определен-
ную сумму пеней и
штрафов – не бо-
лее 20 процентов
годовых при на-
числении на су-
му договора. Ес-

ли же

проценты не начисляются, то
эта ставка не должна превы-
шать 0,1 процента в день.

Регламентирует новый за-
кон и взаимодействие между
коллекторами и заемщиками.
«Прессовать» должников и
днем, и ночью коллекторские
агентства теперь не имеют пра-
ва. 

– При возврате долгов могут
применяться личные встречи,
телефонные переговоры, поч-
товые отправления, телеграф-
ные, текстовые, голосовые и
иные сообщения, – подчерки-
вают в ГУ Банка России по Са-
ратовской области. – Другие

способы взаимодействия с
должником могут осуществ-
ляться только с его письменно-
го согласия. Также коллекторам
запрещено беспокоить за-
емщиков с 22:00 до 8:00 в рабо-
чие дни и с 20:00 до 9:00 – в вы-
ходные и праздничные дни. 

При этом кредиторы обяза-
ны поставить заемщиков в из-
вестность, что их долги «прода-
ны» коллекторам. 

– Должник вправе не пла-
тить новому кредитору до пре-
доставления ему доказательств
перехода права к нему на его
займ, – отмечают сотрудники
ГУ Банка России по Саратов-

ской области. – За ис-
ключением случаев,
если уведомление по-
лучено от первона-

чального кредитора.
При этом новый «хозяин»

долга не может изменить став-
ку по кредиту, а также ввести
какие-либо дополнительные ко-
миссии или штрафы. 

Несмотря на все эти радуж-
ные заверения о защите рядо-
вых жителей от недобросовест-
ных продавцов и кредиторов,
саратовцы не питают иллюзий,
что данные нововведения как-
то облегчат им жизнь. Любой,
кто хоть раз сталкивался с по-
пыткой возврата некачествен-
ного товара, лишь удивленно
приподнимет брови, узнав, что
теперь он может требовать еще
и проценты по кредиту.

– Совсем не ясно, как могут
продавцы возвращать процен-
ты, если они их не получали, –
недоумевает саратовчанка,
бухгалтер Юлия Илькевич. – И
так проценты по потребитель-
ским кредитам бешеные. Я при-
обретала ноутбук под 54 про-
цента годовых, и условия там
дикие – досрочного погашения
реально нет. То есть на бумаге
оно есть, а по факту сначала не-
обходимо выплатить проценты.
И не важно, какого числа пере-
числяешь деньги, списываются
они с задолженности все равно
лишь в установленную дату, и
все это время начисляются
проценты. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

В 2009 году норвежский
студент Кристофер Кох пи-
сал о никому не известной
электронной валюте. Ради
интереса он приобрел за 27
долларов небольшое количе-
ство этих денег, но вскоре
забыл о своей покупке. Че-
рез четыре года уже бывший
студент вспомнил о своих
сбережениях. Подтолкнула
его к этому новость о том, что
стоимость купленных им
криптоденег приблизилась к
миллиону долларов США.

В последнее время русскоя-
зычный Интернет заполнился
обсуждением новой электрон-
ной валюты, быстро распро-
страняющейся по всей России
и миру – биткоинах. Одни гово-
рят, что это экономическая ре-
волюция, позволяющая развить
идею глобализма и анонимно-
сти, другие называют биткоины
очередным мыльным пузырем,
который рано или поздно лоп-
нет. 

Отношение стран к данному
виду электронной валюты также
неоднозначно. Народный банк
Китая и Банк Тайланда запрети-
ли финансовым компаниям
проводить операции с ней.
США, Великобритания и Герма-
ния пытаются совместно опре-
делить, что вообще такое бит-
коин с точки зрения закона и как
его регулировать. Тем време-
нем электронная валюта «выхо-
дит из тени», и эксперты пред-
вещают ей большое будущее.

В июле этого года Цент-
ральный банк и правительство
Российской Федерации реши-
ли разработать регулирование
для обращения электронных
валют в России. Пока решение
по данному вопросу отодвинуто
всерьёз и надолго, но, с другой

стороны, представители Цент-
робанка отметили, что нельзя
отвергать этот инструмент, и,
возможно, за ним завтрашний
день.

Что же такое биткоин? Его
название происходит от анг-
лийского bitcoin: bit – единица
информации, coin – монета. Это
уникальный программный код,
комбинация нулей и единиц,
ставшая криптовалютой. 

– Говоря проще, если чело-
век хочет открыть кошелек web-
money, то он должен оплатить
свои 100 рублей, – рассказал
студент 4 курса СГУ Иван Голо-
венчик, который ранее, по его

словам, «майнил» их. – Для бит-
коина этого не требуется. Они
не обеспечены ничем матери-
альным – ни банкнотами, ни зо-
лотом. К тому же, выпуск этой
электронной валюты никем не
контролируются: ни Центро-
банком, ни правительством. 

Больше всего людей инте-
ресует курс биткоина, который
всего за пару лет взлетел в за-
облачные дали. Только в этом
году электронная валюта вы-
росла с 12 долларов до 824, а
на некоторых биржах еще боль-
ше. По сути, это аналог золота
или нефти в электронном виде.
Курс ее обратно пропорциона-

лен объему добычи. Чем мень-
шее количество криптовалюты
возможно добыть – тем дороже
она стоит. Чем больше на неё
спрос – тем дороже она прода-
ется. Эти  деньги можно пере-
вести в любую точку мира за не-
сколько минут, минуя банки, на-
логи и, вдобавок, абсолютно
анонимно.

С этой анонимностью связа-
но главное опасение  Центро-
банка России. Не удивительно,
что этим видом криптовалюты
заинтересовались криминаль-
ные структуры. Есть уже преце-
денты использования таких си-
стем для оплаты на черном
рынке наркотиков, оружия, тор-
говли людьми. Действительно,
система не дает возможности
узнать, кто заплатил электрон-
ными деньгами за новую техни-
ку для дома, а кто – за героин.
Поэтому в свое время Центро-
банк уже рассылал релизы, где
уточнял  спекулятивный харак-
тер операций с биткоинами.

– В связи с анонимным ха-
рактером деятельности по вы-
пуску виртуальных валют не-
ограниченным кругом субъек-
тов и по их использованию
для совершения операций
граждане и юридические лица
могут быть, в том числе непред-
намеренно, вовлечены в проти-

воправную деятельность, счи-
тая легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирование
терроризма,  – предупреждают
сотрудники ЦБ РФ.

В Саратовской области дан-
ный вид валюты не сильно рас-
пространен. Зачастую студен-
ты, основные пользователи Ин-
тернета, не могут объяснить,
что такое биткоин и с чем его
едят. 

– Ни одна валюта в мире так
спекулятивно не росла, – счита-
ет выпускник СГУ Константин. –
МММ – аналог мирового мас-
штаба для желающих легких де-
нег. Больше похоже на мыльный
пузырь, который вроде есть, а
внутри – воздух. Биткоин пиа-
рят-пиарят, а  в итоге он лопнет,
и те, кто на нем заработали, ис-
чезнут из виду.

– Лично я уверен, что если
не биткоин, то усовершенство-
ванный аналог станет платёж-
ным средством завтрашнего
дня, – не согласен с ним третье-
курсник Михаил – Так же росло
золото последние несколько
лет, правда, подъем, конечно,
не был таким безумным. Во-
обще нужно изучать этот во-
прос подробнее.

Мнения разные, но все схо-
дятся в одном: пока в Саратове
и области рынок биткоинов сла-
боразвит. Да и по всей России
сложно найти интернет-мага-
зин, увеселительное заведение
или просто магазин, где оплата
производится этими электрон-
ными деньгами. Возможно, за
новой криптовалютой будущее,
но наступит оно нескоро.

Андрей ДЕЛЮБКО

Виртуальная валюта – деньги будущего или афера?

БИТ ИЛИ НЕ БИТ

ЗА БРАКОВАННЫЙ ТОВАР – 
ДЕНЬГИ С ПРОЦЕНТАМИ

Продавцов обязали возмещать
все убытки потребителей  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
09.55Жить здорово! (12+)
11.00Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
23.30 Д/ф «Группа «Альфа». Люди
специального назначения» (12+)
00.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00Д/ф «Советский Архимандрит»
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь
заново» (12+)
01.45 Х/ф «Вариант «Омега»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
02.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)
02.50 Главная дорога (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области (16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бесконечная история - 2:
Новая глава» (12+)
02.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.15 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)

04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
(16+)
05.30, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)
07.30, 11.10, 20.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24» (16+)
09.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next - 3» (16+)
23.30, 03.00 Адская кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 СГУ. Территория открытий
(12+)
07.25 Афиша (12+)
08.15 Х/ф «Человек в штатском»
(12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
11.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13.15 Жена. История любви:
«Евгения Добровольская» (16+)
15.15 Д/ф «Угоны автомобилей»
(12+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Московский дворик» (16+)
21.45 Так решил суд (12+)
22.30 Специальный репортаж:
«Красный таран» (12+)
23.05 Без обмана: «Еда с дымком.
Копченая рыба» (16+)
00.00 События. 25 час
00.40 Тайны нашего кино: «Кин-дза-
дза» (12+)
01.10 Мозговой штурм: «Вернуть
молодость» (12+)
01.45 Т/с «Вера» (16+)
03.35 Х/ф «Укол зонтиком»
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

СТС
06.00, 07.30Мультфильм (6+)
07.20Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор»
(16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (16+)
14.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей»:
«Нано-концерт, на!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Борода измята. Часть 1» (16+)
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня»
(16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.40 Х/ф «Крамер против Крамера»
(16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.45, 04.15 Х/ф «Табачный
капитан» (0+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.45 Х/ф «Мэверик» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.35 Неизвестный Петергоф:
«Дюма в Петергофе»
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Х/ф «Богач, бедняк...», 1 серия
14.45 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а
счастье лучше»
17.35 Эпизоды: «Людмила
Полякова»
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.15 Д/ф «Александр Велединский.
Я пришел, чтобы простить тебя»
19.55 Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым. «Я пришел к
Вам со стихами...». Сергей Есенин и
Александр Твардовский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - начало
времён»
22.30 Д/ф «Покажем зеркало
природе...»
23.20 Х/ф «Тайна Брайля», 1 серия
00.55 Д/с «История жизни:
«Безмолвные хозяева планеты»
01.40 Наблюдатель. Избранное
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 Эволюция
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
14.15, 02.15 24 кадра (16+)
14.50, 02.45 Наука на колесах
15.20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Рой Джонс
(США) против Кортни Фрая
(Великобритания), Денис Бахтов
(Россия) против Константина Айрича
(Германия)
18.00 Танковый биатлон
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.20 Угрозы современного мира:
«Атака из космоса»
03.50 Угрозы современного мира:
«Планета аллергии»
04.20 Диалоги о рыбалке
04.55Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
(16+)
23.20Момент истины (16+)
00.15 Защита Метлиной (16+)
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с
«Государственная граница» (12+)

«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 1032 от 20 июля
1 Тур. 10, 49, 69, 60, 80, 62, 72,
33 – 22 500 руб.
2 Тур. 30, 11, 20, 31, 45, 52, 81,
64,  1, 47, 58, 29, 54, 61, 22, 24,
67, 90, 36, 50, 17, 87, 56, 43,
83,  6, 26, 75,  9,  2, 21, 37, 76,
15 – 90 000 руб.
3 Тур. 42, 84, 73, 41, 68, 38, 16,
57, 51,  8, 78, 34, 86, 59, 66, 88,
70, 35, 19,  4 – 333 333 руб.
4 Тур. 7 – 500.000, 40 –
333.333, 12 – 1.000, 28 – 700,
5 – 500, 32 – 300,44 – 200, 23 –
171, 53 – 141, 89 – 120, 25 –
98, 14 – 88, 77 – 81, 48 – 76, 55
– 73, 79 – 72, 39 – 70, 65 – 68,
71 – 67, 18 – 66, 85 – 65, 27 –
64, 74 – 63, 63 – 61,13 – 59
Невыпавшие числа: 3, 46, 82
Джекпот – 930 000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 833 от 19 июля
1 Тур. 13, 11, 67, 19, 57, 48, 42,
45, 1 – 333 500 руб.
2 Тур. 71, 21, 40, 33, 65, 74, 39,
14, 81, 61, 5, 58, 72, 23, 63, 79, 9,
89, 70, 32, 18, 77, 73, 35 – 1 000
000 руб.
3 Тур. 82, 69, 6, 38, 3, 78, 64,
36, 37, 66, 30, 84, 52, 53, 90, 54,
43, 7, 80, 24, 16, 27, 51, 83, 56,
60, 31, 44, 29, 34, 49, 76 – 166
500 руб.
4. Тур. 47 – 30.000, 2, 62 –
10.000, 25 – 3.000, 4 – 1.000,
28 – 731, 10 – 542, 22 – 410, 68
– 317, 55 – 249, 46 – 200, 59 –
163, 75 – 136, 41 – 117, 17 –
100, 15 – 89, 50 – 81, 26 – 80,
20 – 79,87 – 73,88 – 60,85 – 51
Невыпавшие числа: 8, 12, 86
Джекпот –  6 167 515 руб.

БИН ГО 
Тираж 722 от 20 июля

ЛИ НИЯ: 37 22 78 54 58 71 52 73
07 – 28 585 руб.
28 69 39 13 03 49 11 08 20 27 43
56 53 36 04 46 72 41 18 38 86 24
84 76 23 10
ДЖЕК ПОТ: не разыгран.
74
БИН ГО: 3 650 000 руб.
14 совпадений – 28 585 руб.
13 совпадений – 2 383 руб.
12 – 381 руб.
По двум последним цифрам
номера билета 
87, 62, 71, 98, 32, 81, 12, 49, 33,
52 – 50 руб.

50 000 руб. выиграл билет
№0022065      
100 000 руб. выиграл билет
№0017176    
200 000 руб. выиграл билет
№0030748     

Итоги лотерей

«ТелеграфЪ» не оставляет обращения
своих читателей без внимания. Многие из
писем в наш адрес – это не просто рассказ
о себе или родном поселке, а полноценные
жалобы. Разъяснить поставленные в них
вопросы нам помогают сотрудники проку-
ратуры Саратовской области.

Денис Серафимович, житель Балакова,
озаботился проблемой, с которой сталкивают-
ся жильцы многоэтажек. Подъезд его дома
превратился в настоящий рекламный стенд,
где развешивают свои объявления, заманчи-
вые предложения различные компании и ма-
газины. «Необходимо ли получить согласие
жильцов дома на распространение такой рек-
ламы?» – интересуется Денис.

В отделе по надзору за соблюдением за-
конов в сфере экономики и природоохранного
законодательства областной прокуратуры со-
общают, что согласно ч.2 ст.36 Жилищного ко-
декса РФ, собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются и в
установленных Жилищным кодексом РФ и
гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом в много-
квартирном доме. К такому имуществу отно-
сятся, в том числе, ограждающие конструкции
данного дома, а также оборудование, находя-
щееся в данном доме за пределами или внут-
ри помещений и обслуживающее более одно-
го помещения (ч.1 ст.36 ЖК РФ ЖК РФ).

В силу п.1 ст.246 Гражданского кодекса
РФ, распоряжение имуществом, находящимся
в долевой собственности, осуществляется по
соглашению всех ее участников.

Порядок распоряжения имуществом, при-
надлежащим собственникам жилых помеще-
ний, установлен ч.3 ст.36 ЖК РФ. Согласно
данной норме, объекты общего имущества в
многоквартирном доме могут быть переданы в
пользование иным лицам по решению собст-
венников помещений в многоквартирном до-
ме, принятому на общем собрании таких
собственников. Передача в пользование не
должна нарушать права и законные интересы
граждан и юридических лиц.

Таким образом, поскольку компания, раз-
мещая рекламу производимой, реализуемой
продукции, использует стены жилого дома
(общее имущество в многоквартирном доме),
она должна получить на это согласие собст-
венников помещений, закрепленное в прото-
коле их общего собрания.

Красноармейский район буквально облю-
бовали граждане других государств. Здесь да-
же открыли специальный центр для временно-
го проживания переселенцев. Оказалось,
многие желают остаться жить в России и даже
принять гражданство нашей страны. «Для
приема иностранного гражданина в граждан-
ство Российской Федерации вместе с заявле-
нием предоставляется документ, подтвер-
ждающий владение русским языком на уров-
не, достаточном для общения в устной и пись-
менной форме. Как определяется такой уро-
вень?» – спрашивают мигранты.

Во исполнение положения «О порядке
рассмотрения вопросов гражданства Россий-
ской Федерации», утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 14 ноября 2002 г. N 1325 Мини-
стерством образования и науки РФ 01.04.2014
издан Приказ №255 «Об утверждении уровней
владения русским языком как иностранным
языком и требования к ним». Этим приказом,
сообщает красноармейский межрайонный
прокурор  Александр Бурлаченко, установле-
ны 7 уровней владения русским языком как
иностранным языком: элементарный, базовый
для трудящихся мигрантов, базовый, первый,
второй, третий, четвертый, а также установле-
ны требования к ним.

Для примера, базовый уровень для трудя-
щихся мигрантов предполагает умение читать
короткие простые тексты из разных источни-
ков (например, названия журналов и газет, вы-
вески, надписи, указатели, объявления), опре-
делять темы текстов, строить на основе прочи-
танного или прослушанного текста письмен-
ный монолог, понимать на слух основную ин-
формацию кратких монологов и диалогов со-
циально-бытового характера. Также данный
уровень включает умение самостоятельно
создавать связанные, логичные высказывания
и понимать содержание высказываний собе-
седника, но в ограниченном наборе ситуаций
бытового характера.

Соответственно, чем выше уровень, тем
выше требования к знанию русского языка.

Поведал «Телеграфу» саратовец Леонид
Игнашевский, что недавно он опоздал на рейс
междугороднего автобуса. Билет стоит неде-
шево, поэтому парень спрашивает, может ли
он возместить его стоимость. 

Прокурор Краснопартизанского района
Николай Галактионов поясняет: в соответствии
со ст.23 Федерального закона от 8 ноября
2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», пассажир имеет опреде-
ленные права. Так, в случае опоздания к от-
правлению транспортного средства в течение
трех часов или вследствие болезни, несчаст-
ного случая в течение трех суток с момента от-
правления транспортного средства, на кото-
рое был приобретен билет, возобновить дей-
ствие билета на другое транспортное сред-
ство при условии доплаты, размер которой со-
ставляет двадцать пять процентов стоимости
проезда, перевозки багажа, провоза ручной
клади, или получить обратно стоимость про-
езда, перевозки багажа, провоза ручной клади
за вычетом двадцати пяти процентов их стои-
мости. При этом в случае возврата пассажи-
ром билета в кассу не позднее чем за два часа
до отправления транспортного средства полу-
чить обратно стоимость проезда, перевозки
багажа, провоза ручной клади за вычетом пяти
процентов их стоимости или в случае возврата
билета позднее этого срока, но до отправле-
ния транспортного средства получить обратно
стоимость проезда, перевозки багажа, прово-
за ручной клади за вычетом пятнадцати про-
центов их стоимости, а в случае невозможно-
сти продолжения перевозки пассажира до
пункта его назначения по не зависящим от пе-
ревозчика причинам получить обратно стои-
мость проезда, перевозки багажа, провоза

ручной клади пропорционально непроследо-
ванному расстоянию.

Кроме того, пассажир имеет право воз-
вратить билет в кассу до отправления транс-
портного средства и получить обратно полную
стоимость проезда, перевозки багажа, прово-
за ручной клади в случаях:

– отмены отправления транспортного
средства;

– задержки отправления транспортного
средства более чем на час;

– предоставления пассажиру места в
транспортном средстве с оплатой проезда по
более низкой цене, чем в том транспортном
средстве, на проезд в котором пассажиру про-
дан билет;

– непредоставление пассажиру указанно-
го в билете места.

Возврат пассажиру стоимости проезда,
перевозки багажа, провоза ручной клади в
случаях, предусмотренных настоящей стать-
ей, осуществляется в порядке, установленном
правилами перевозок пассажиров, не позднее
чем в течение десяти дней с момента предъ-
явления перевозчику соответствующего тре-
бования пассажира.

Таким образом, перевозчик обязан возме-
стить стоимость билета при наличии вышеиз-
ложенных обстоятельств, при соблюдении
установленного срока обращения.

Любит хорошенько попариться в баньке
Святослав Владимирович из Базарного Кара-
булака. И порадовать тело и душу он ходит в
местную общественную баню. Но, видимо, со-
стояние заведения его весьма беспокоит.
Поэтому он задается таким вопросом:
«Имеются ли какие-либо требования к обу-
стройству общественных бань и саун?».

Об этом рассказал прокурор Базарно-Ка-
рабулакского района   Дмитрий Никоноров. 

Вступило в законную силу Постановление
Главного государственного санитарного врача
РФ от 20 декабря 2013 г. N 70 «Об утверждении
СанПиН 2.1.2. 3150-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и ре-
жиму работы бань и саун».

Согласно новым правилам, бани и сауны
должны размещаться в отдельно стоящих зда-
ниях. Нельзя оборудовать их в многоквартир-
ных жилых домах. Внутренняя планировка
должна быть таковой, чтобы обеспечивать
последовательное продвижение посетителей
по схеме: гардероб, раздевальная (при них
оборудуются санузлы), мыльная, парильная.
Допускается организовать услуги маникюра,
массажа, общепита, розничной торговли.
Можно установить бассейн.

Необходимо оборудовать объекты систе-
мами горячего и холодного водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции. Допус-
каются кондиционеры. Очистка и дезинфекция
систем приточно-вытяжной вентиляции с ме-
ханическим побуждением должны проводить-
ся не реже 1 раза в год.

Для отделки помещений нужны материа-
лы, устойчивые к воздействию влаги, темпера-
туры, моющих и дезинфицирующих средств.
Мебель должна иметь гладкие поверхности.

Установлены параметры микроклимата: в
раздевальной – температура воздуха 25-28°С,
в мыльной – не ниже 25°С. Предусмотрены
специальные требования для отдельных поме-
щений, в том числе для бельевых, комнат пер-
сонала. На протяжении рабочего дня следует
проводить текущую уборку. Дератизацию и
дезинсекцию – не реже 1 раза в месяц.

Сотрудники должны проходить предвари-
тельные (при поступлении на работу) и перио-
дические медосмотры, аттестацию на знание
санитарных правил не реже 1 раза в 2 года. На
каждого оформляется медицинская книжка.

Весьма любознательным оказался житель
Саратова Федор Сергеевич. В новостях он ча-
стенько слышит о том, как правоохранители
прикрыли наркопритон, остановили наркот-
раффик, изъяли столько-то наркотиков. «А что
происходит с наркотическими средствами
после их изъятия?» – интересуется мужчина.

На этот вопрос ответил заместитель про-
курора Озинского района   Алексей Никифо-
ров. Как известно, Озинский район располо-
жен на самой границе с Казахстаном, через
которую зачастую и пытаются преступники
провезти наркотики.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального
закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», нарко-
тические средства, психотропные вещества и
их прекурсоры, инструменты или оборудова-
ние, изъятые из незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежат конфискации и обра-
щению в доход государства или уничтожению
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Обращением в доход государства пред-
усмотрены случаи, когда на основании за-
ключения Министерства здравоохранения РФ
и Министерства промышленности, науки и
технологий РФ или комиссий, состоящих из
представителей указанных министерств на
местах и органа, осуществившего изъятие или
конфискацию, будет принято решение об об-
ращении их в доход государства и о передаче
федеральным органам исполнительной власти
и их территориальным органам, государствен-
ным предприятиям или учреждениям, а также
юридическим лицам, имеющим лицензию на
соответствующий вид деятельности, для ис-
пользования в целях, предусмотренных зако-
нодательством РФ, включая промышленную
переработку.

При уничтожении наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров спец-
комиссией составляется акт. В нем указывают-
ся: дата и место составления акта, а также ме-
сто работы, должность, фамилия, имя, отче-
ство лиц, принимающих участие в уничтоже-
нии. В акт заносятся основания для уничтоже-
ния, сведения о наименовании и количестве
уничтожаемого наркотического средства, пси-
хотропного вещества и его прекурсоров, а так-
же о таре или об упаковке, в которой они хра-
нились и способ уничтожения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам облпрокуратуры

ПОПАРИТЬСЯ В КОМФОРТЕ И ЧИСТОТЕ



8 СМОТРИ В ОБА 22 июля 2014 г.

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Психоз»
(18+)
03.20 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
23.40 Д/ф «Танки. Уральский
характер» (12+)
01.35 Х/ф «Вариант «Омега»
03.10 Честный детектив (16+)
03.45 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Х/ф «История Золушки»
(12+)
23.00Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Джинсы-талисман -
2» (16+)
03.20 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.05 Т/с «Хор» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Проклятье древних»
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next - 3»
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Город Героев (12+)
07.25 Афиша (12+)
08.15 Х/ф «Змеелов»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13.15 Жена. История любви:
«Екатерина Рождественская»
(16+)
15.15 Без обмана: «Еда с
дымком. Копченое мясо» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Московский дворик»
(16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: «Градус таланта» (12+)
00.00 События. 25 час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Связь» (16+)
02.15 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
03.15 Д/ф «Угоны
автомобилей» (12+)
04.05 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
05.05 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 07.30Мультфильм (6+)
06.55Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 14.25 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)
14.00, 00.00 6 кадров (16+)
15.25 Шоу «Уральских
пельменей»: «Борода измята.
Часть 2» (16+)
16.45 Шоу «Уральских
пельменей»: «Снегодяи. Часть
1» (16+)
18.00, 18.30, 20.30 Т/с
«Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Мумия. Принц
Египта» (16+)
03.25 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
05.10Животный смех (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Дом ночных
призраков» (16+)
01.15 Х/ф «Городские легенды»
(16+)
03.15 Х/ф «Быстрая перемена»
(12+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Брайля», 2
серия
11.55 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф:
«Воздушные замки Бенуа»
12.40 Д/с «История жизни:
«Зачем динозаврам оперенье?»
13.30 Х/ф «Богач, бедняк...», 3
серия
15.10 Спектакль «Мнимый
больной»
17.25 Эпизоды
18.10 Выдающиеся русские
композиторы: «М.Мусоргский.
«Ночь на Лысой горе»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
19.55 Творческий вечер Юлии
Рутберг в Доме актера
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.05 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22.20Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 Д/ф «Покажем зеркало
природе...»
23.20 Х/ф «Детский секрет»
00.50 Д/с «История жизни: «Из
моря на сушу и обратно»
01.35 Балет «Гаянэ»
01.55 Наблюдатель. Избранное

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 Эволюция
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.45 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Андрей Корешков (Россия)
против МакДоноу (США) (16+)
18.00 Танковый биатлон
19.05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства» (16+)
02.15 Полигон: «БМП-3»
03.20 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
03.50 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)
04.55Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 12.30, 13.50, 15.20,
16.00, 17.10, 02.50, 03.35,
04.20, 05.10 Т/с
«Государственная граница»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)

ВТОРНИК, 29 июля СРЕДА, 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!

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Елизавета:
Золотой век» (16+)
03.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
00.40 Д/ф «Создать группу «А».
Павшие и живые» (12+)
01.45 Х/ф «Вариант «Омега»
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
13.30 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
14.30 Страна стройных (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем!
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Сахар» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
21.00, 01.00 Т/с «Next - 3» (16+)
23.30, 02.50 Адская кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Сельская жизнь (12+)
08.20 Х/ф «Пираты XX века»
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13.15 Жена. История любви:
«Вера Васильева» (16+)
15.15 Без обмана: «Еда с
дымком. Копченая рыба» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Московский дворик»
(16+)
21.45Живи (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Без обмана: «Еда с
дымком. Копченое мясо» (16+)
00.00 События. 25 час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
04.35 Специальный репортаж:
«Красный таран» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 07.30Мультфильм (6+)
07.20Мультфильм (0+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 14.10 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00, 00.00 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «Борода измята»
(16+)
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня»
(16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Крамер против
Крамера» (16+)
03.30 Х/ф «Мумия. Принц
Египта» (16+)
05.25Животный смех (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
12.00 Х/ф «Проделки в
старинном духе» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Знамение» (16+)
01.45 Х/ф «Город призраков»
(12+)
03.45 Х/ф «Зеркала» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна
Брайля», 1, 2 серии

12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петергоф:
«Случай в Бельведере»
12.40 Д/с «История жизни:
«Безмолвные хозяева планеты»
13.30 Х/ф «Богач, бедняк...», 2
серия
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный
круг»
17.25 Эпизоды: «Василий
Бочкарев»
18.10 Выдающиеся русские
композиторы: «М.Глинка.
Сочинения для симфонического
оркестра»
19.15 Больше, чем любовь:
«Клементина и Уинстон
Черчилль»
19.55 Большая семья:
«Авангард Леонтьев»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.05 Д/с «Отец Николай
Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные
бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 Д/ф «Покажем зеркало
природе...»
00.50 Д/с «История жизни:
«Зачем динозаврам оперенье?»
01.35 Концерт АОРНИ ВГТРК
под управлением Н. Некрасова
«Вечерний звон»
01.55 Наблюдатель. Избранное

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 Эволюция
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
14.25 Трон
15.00 ЕХперименты:
«Недетские игрушки»
16.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Дэниэла Гила. Бой за титул
cуперчемпиона WBA в среднем
весе
18.00 Танковый биатлон
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.15Моя рыбалка
03.00 Диалоги о рыбалке
03.30 Язь против еды
04.05 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
04.35 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.45,
15.10, 16.00, 16.55, 01.55,
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с
«Государственная граница»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «За спичками» (12+)
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1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Цвет денег»
(16+)
03.55 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Первая Мировая.
Самоубийство Европы» (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» (12+)
00.40 Д/ф «Русский корпус.
Затерянные во времени» (12+)
01.45 Х/ф «Вариант «Омега»
03.10 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения»
(12+)
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Страна стройных (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Х/ф «История Золушки -
3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские
мальчики» (12+)
03.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)

03.30 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Код Вселенной» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
21.00, 01.45 Т/с «Next - 3»
(16+)
23.30 Х/ф «Будь круче» (16+)
03.30 Чистая работа (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Прямая речь
08.15 Х/ф «Как вас теперь
называть?» (16+)
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова» (12+)
11.00 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13.15 Жена. История любви:
«Вера Алентова» (16+)
15.15 Хроники московского
быта: «Градус таланта» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Московский дворик»
(16+)
21.45 Так решил суд (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
00.00 События. 25 час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
04.20 Д/ф «Давай помиримся!»
(12+)
05.05 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 06.55Мультфильм (0+)
07.30Мультфильм (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 14.15 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
14.00, 00.00 6 кадров (16+)
15.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Снегодяи» (16+)
18.00, 18.30, 20.30 Т/с
«Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Маппеты» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.15 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.35Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Д/с «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Оборотень среди
нас» (16+)
01.15 Х/ф «Городские легенды:
Последний штрих» (16+)
03.15 Х/ф «Валентин» (16+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф:
«Елизавета и Растрелли»
12.40 Д/с «История жизни: «Из
моря на сушу и обратно»
13.30 Х/ф «Богач, бедняк...», 4
серия
14.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды
18.20 Балет «Шехеразада»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
19.55 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
22.30 Д/ф «Покажем зеркало
природе...»
23.20 Х/ф «За гранью тишины»
01.10 Д/с «История жизни:
«Уходят одни, приходят
другие...»
01.55 Наблюдатель. Избранное

РОССИЯ 2
05.05 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.25 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.15 Эволюция
12.00, 17.45, 22.55 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.35 Полигон: «БМП-3»
16.40 Опыты дилетанта: «Танки
в городе»
17.10 Опыты дилетанта:
«Управляемый занос»
17.55 Танковый биатлон
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
02.30 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
03.00 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов» (16+)
03.35 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)
04.05 Полигон: «Терминатор»
04.35 Полигон:
«Универсальный солдат»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.20, 16.00, 17.15, 03.35,
04.25, 05.15 Т/с
«Государственная граница»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Елки-палки» (16+)
01.40 Х/ф «За спичками» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Д/ф «Версия
классическая: Дорога к Первой
мировой» (16+)
00.25 Д/ф «Версия
альтернативная: Первый
выстрел Первой мировой»
01.30 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
03.35 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Первая Мировая.
Самоубийство Европы» (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приманка»,
1 серия (12+)
00.40 Д/ф «Великое чудо
Серафима Саровского»
01.35Живой звук
03.45 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка
(16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
01.55 Как на духу (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки -
3» (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Типа крутой
охранник» (16+)
03.40 Х/ф «Крайние меры»
(16+)
06.05 Т/с «Никита - 3» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)

07.30, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Нам и не снилось: «За
семью печатями» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 События губернии (12+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Зеленый разум» (16+)
21.00 Странное дело: «Двойник
Иисуса» (16+)
22.00 Секретные территории:
«Утраченные сокровища
древних» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.15 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)
04.15 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 СГУ. Территория
открытий (12+)
08.20 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.05 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13.15 Жена. История любви:
«Ирина Линдт» (16+)
15.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Сыщик Путилин»
(12+)
22.25 Т/с «Дживс и Вустер»
(12+)
23.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
01.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся»
(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.30 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 06.55Мультфильм (0+)
07.30Мультфильм (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Снегодяи. Часть
2» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Красота спасёт
мымр» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Женское: - щас я!»
(16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд 2.
Невошедшее» (16+)
23.00 Студенты (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.45 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(0+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие

новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30Д/с
«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук: Враг в
отражении» (12+)
22.45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
00.45 Европейский покерный
тур (18+)
01.45 Х/ф «Любовь по правилам
и без» (16+)
04.15 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.20 Х/ф «За гранью тишины»
12.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
12.55 Д/с «История жизни:
«Уходят одни, приходят
другие...»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 Спектакль «Тайны
мадридского двора»
17.45 Театральная летопись
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
19.15 Д/с «Нефронтовые
заметки»
19.45 Героям первой мировой
посвящается... Юрий Башмет,
Борис Березовский и ГСО
«Новая Россия». Концерт в КЗЧ
20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 Линия жизни: «Галина
Коновалова»
23.45 Большой джаз
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины
Ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

РОССИЯ 2
05.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 Эволюция
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.40 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
16.10 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)
16.40 Большой скачок:
«Морская навигация»
17.10 Большой скачок:
«Радиолокация»
18.05 Танковый биатлон
19.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
02.15 Человек мира: «Фиджи»
03.15 Максимальное
приближение: «Вьетнам»
04.15 Человек мира:
«Марианские острова»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Тайны
дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII. Фильм 5.
Вторая невеста императора»
(12+)
12.55 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII.
Фильм 6. Смерть юного
императора» (12+)
14.55, 16.00 Х/ф «Тайны
дворцовых переворотов.
Россия, век ХVIII. Фильм 7.
Виват, Анна» (12+)
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10, 00.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
05.00 Х/ф «Елки-палки» (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, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик
Петербургской полиции»
08.10 Служу Отчизне!
08.45Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/с «По следам великих
русских путешественников»
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания (12+)
16.20Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев
- Блэйк Капарелло
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
07.45 «Моя планета»
представляет: «Кавказский
заповедник»
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Мировой рынок с
Александром Пряниковым (12+)
10.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Х/ф «Дорогая моя
доченька» (12+)
14.20 Вести-Местное время
14.30 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
21.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
22.50 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (12+)
00.50 Х/ф «Бог печали и
радости» (12+)
02.35 Х/ф «Ограбление казино»
(16+)
04.30 Комната смеха

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/2015.
«Локомотив» - «Краснодар».
Прямая трансляция
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе - 7»
(16+)
23.55 Враги народа (16+)
00.50 Дело темное (16+)
01.50 Остров (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00 Тнт. Mix (16+)
07.35, 06.00Мультфильм (12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
16.25, 20.00, 21.00 Комеди
Клаб (16+)
23.00Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Падший» (16+)
03.25 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.25 Т/с «Салон Вероники»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10, 00.15 Х/ф «Запретное
царство» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
02.15 Т/с «Настоящее
правосудие: Призрак» (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «Неуловимые
мстители»
06.35Мультфильм
07.35Фактор жизни (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.00 Барышня и кулинар (6+)
10.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.00 Приглашает Борис
Ноткин: «Валерий Меладзе»
(12+)
14.45 Звёзды шансона в
Лужниках (16+)
16.00 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)
17.40 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (12+)
21.20 Т/с «Вера» (16+)
23.10 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
01.55 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» (12+)
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» (16+)
05.05 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00
Мультфильм (0+)
07.40, 08.30, 09.35
Мультфильм (6+)
08.00Мультфильм (12+)
10.30 Анимационный фильм
«Смывайся!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.45 Х/ф «Белый плен» (16+)
16.30 Снежные псы (16+)
18.20 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд 2.
Невошедшее. Часть 1» (16+)
19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд 2.
Невошедшее. Часть 2» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин - 2.
Высокое напряжение» (18+)
00.40 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.10 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10Животный смех (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
07.15 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)
07.45 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
10.30 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица» (0+)
12.15 Х/ф «Замерзшая из
Майами» (12+)
14.15 Х/ф «Электра» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг
в отражении» (12+)

19.00 Х/ф «Три икса: Новый
уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
23.30 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (12+)
01.45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
03.45 Х/ф «Ночи в Роданте»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Демидовы»
13.05 Д/ф «Навсегда»
14.00 Спектакль «Щелкунчик»
15.40, 01.55 Д/ф «Повелители
ночи»
16.35 Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн
17.05 Мусоргский в стиле рок.
«Картинки с выставки»
18.00, 01.05 Д/ф «Уфа.
Легенды поющего тростника»
18.40 Искатели: «Бермудский
треугольник Белого моря»
19.30 Творческий вечер в
Государственном театре
киноактера «Инна Макарова -
крупным планом»
20.35 Те, с которыми я...
Андрей Смирнов
21.00 Х/ф «Осень»
22.35 Спектакль «Травиата»
01.45Мультфильм
02.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

РОССИЯ 2
05.00Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против
Диего Габриэля Чавеса
(Аргентина). Антон Новиков
(Россия) против Джесси
Варгаса (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США
07.30 Панорама дня. Live
08.30Моя рыбалка
09.10 Язь против еды
09.40 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
10.10 Т/с «Летучий отряд.
Стертые следы» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой
спорт
12.20 Трон
12.55 Полигон: «Неуловимый
мститель»
13.25 Академия GT
16.25 Освободители:
«Разведчики»
17.20 Освободители:
«Истребители»
18.15 Освободители:
«Танкисты»
19.10 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии - 2» (16+)
23.05Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против
Диего Габриэля Чавеса
(Аргентина). Антон Новиков
(Россия) против Джесси
Варгаса (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
00.55 Большой скачок:
«Морская навигация»
01.25 Большой скачок:
«Радиолокация»
01.55 НЕпростые вещи:
«Танкер»
02.25 Большой скачок: «Саяно-
Шушенская ГЭС»
02.55 Максимальное
приближение: «Монако»
03.20 Максимальное
приближение: «Королевский
Тироль»
03.45 Максимальное
приближение: «Кампания»
04.15 Максимальное
приближение: «Луара»
04.40 Максимальное
приближение: «Без тормозов.
Маврикий»

5 КАНАЛ
09.20Мультфильм (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.20, 15.20, 16.20, 17.30 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
19.00 Т/с «Морской патруль»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 Т/с
«Морской патруль» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Д/с
«Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Гонка с
преследованием» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.00 Х/ф «Исповедь
содержанки» (16+)
08.45Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Луи де Фюнес.
Человек-оркестр» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 Х/ф «В зоне особого
внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.20 Кто хочет стать
миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
02.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Артистка из
Грибова»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-
летнего человека
10.05 «Моя планета»
представляет: «Заповедник
«Галичья Гора», «Португалия.
Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Белые розы
надежды» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «Недотрога» (12+)
00.55 Х/ф «Альпинист» (12+)
02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/2015.
ЦСКА - «Торпедо». Прямая
трансляция
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.55 Самые громкие русские
сенсации (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка
начальница. Продолжение»
(16+)
00.20 Жизнь как песня:
«Николай Трубач» (16+)
02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация» (16+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35, 06.00Мультфильм (12+)
09.50 Уроки магии (16+)
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
10.30Фэшн терапия (16+)
11.00Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00Дом-2. После заката (16+)
04.45 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 Документальный
спецпроект: «Непереписанная
история. Польский излом» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.45 Организация

Определенных Наций (16+)
12.30 Новости «24» Саратов
(16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
15.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Т/с «Нина» (16+)
02.50 Т/с «Наваждение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20Марш-бросок (12+)
05.50Мультфильм
06.45 Х/ф «Подарок судьбы»
(12+)
08.10 Православная
энциклопедия
08.40 Х/ф «Неуловимые
мстители»
09.55, 02.30 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек»
11.30, 14.30, 21.00 События
12.25 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
14.45 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы» (6+)
16.50 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
01.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» (16+)

СТС
06.00, 07.35Мультфильм (0+)
07.40, 08.30Мультфильм (6+)
08.00Мультфильм (12+)
09.00 Анимационный фильм
«Игорь» (16+)
10.35 Студенты (16+)
11.00, 22.05 Шоу «Уральских
пельменей»: «Очень страшное
смешно» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Красота спасёт
мымр» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Женское: - щас я!»
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд» (16+)
18.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
20.15 Х/ф «Снежные псы» (16+)
23.35 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.10 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.40 Хочу верить (16+)
04.40 Не может быть! (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.30 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф «Женатый холостяк»
(0+)
11.45 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
14.30 Х/ф «Любовь по правилам
и без» (16+)
17.00 Х/ф «Замерзшая из
Майами» (12+)
19.00 Х/ф «Электра» (12+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(12+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте»
(16+)
03.45 Х/ф «Последняя Мимзи
вселенной» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Окраина»
12.05 Большая семья: «Павел
Чухрай»
13.05 Пряничный домик:
«Деревянное кружево»
13.30, 01.55 Д/с «Живая
природа Франции»
14.25 Красуйся, град петров!
«Зодчий Джакомо Кваренги»
14.55 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины
Ваги»
17.05 Больше, чем любовь:
«Владимир Васильев и
Екатерина Максимова»
17.50 Романтика романса:
«Солист Мариинского театра
Василий Герелло»
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 По следам тайны: «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «Сарабанда»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда»
02.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

РОССИЯ 2
05.10Максимальное
приближение: «Иордания»
05.40Максимальное
приближение: «Испания»
06.05Максимальное
приближение: «Хорватия»
06.30Максимальное
приближение: «Рига»
07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.00Максимальное
приближение: «Словения»
09.35Максимальное
приближение: «Болгария»
10.10 Т/с «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой
спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.55 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова:
«Война миров» (16+)
13.55 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
16.30 Полигон: «БМП-3»
17.35 Полигон: «Десантура»
18.05 Полигон: «Терминатор»
18.35 Полигон: «Универсальный
солдат»
19.10 Х/ф «Записки
экспедитора тайной канцелярии
- 2» (16+)
23.05 Опыты дилетанта: «Танки
в городе»
23.40 Опыты дилетанта:
«Управляемый занос»
00.10 Основной элемент:
«Крутые стволы»
00.40 Основной элемент:
«Холодное оружие»
01.10Максимальное
приближение: «Румыния»
01.55Максимальное
приближение: «Греция»
02.45Максимальное
приближение: «Латвия»
03.15Максимальное
приближение: «Сенегал»
03.40Максимальное
приближение: «Париж»
04.00 Человек мира:
«Марианские острова»

5 КАНАЛ
06.45Мультфильм (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «След»
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.45, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
02.30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII.
Фильм 5. Вторая невеста
императора» (12+)
04.25 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII.
Фильм 6. Смерть юного
императора» (12+)
06.20 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век ХVIII.
Фильм 7. Виват, Анна» (12+)

СУББОТА, 2 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа

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!

В текущем году впервые празднуется уч-
режденный постановление Правительства
РФ от 27.08.2013 профессиональный празд-
ник  – День сотрудника органов следствия
Российской Федерации.

В связи с этим 26 июля 2014 года в 13 часов
10 минут на «Первом канале» состоится
премьера документального фильма «Про-
фессия следователь». В его основу легли ма-
териалы «громких» уголовных дел, расследо-
ванных следователями органов СК России.
Его героями стали реальные люди, которые
выбрали сложную профессию – профессию
следователя. Съемочная группа принимает
участие в реальном расследовании. Зрителю
будут продемонстрированы уникальное обо-
рудование и специальная техника, которые
позволили раскрыть многие преступления.
Уникальные специалисты – эксперты по вы-
явлению лжи – поделятся секретами, как
оценить и спрогнозировать поведение челове-
ка, анализируя его действия, мимику, жесты
и даже интонацию. В фильме приняли уча-
стие: Александр Бастрыкин – председатель
Следственного комитета РФ, Владимир
Маркин – руководитель управления взаимо-
действия со СМИ Следственного комитета
РФ, а также следователи, эксперты–кри-
миналисты, психологи, родные и друзья по-
терпевших, свидетели по уголовным делам.
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В минувшую пятницу на
территории энгельсского
центра реабилитации «Удар-
ник» министерства социаль-
ного развития области про-
шел настоящий бал. Пышным
танцевальным праздником
закрылась оздоровительная
смена, в которой отдыхали
230 ребятишек. Большая
часть из них дети, находя-
щиеся в трудной жизненной
ситуации из различных рай-
онов губернии.

«Ударник» этим летом при-
ютит много подростков. Зама-
нить их в лагерь, а тем более
сделать пребывание интерес-
ным для них, не так-то просто.
Поэтому важно, когда ребенок
не просто приезжает отдохнуть,
но и получает то, что позволяет
стать ему немножко другим в
конце оздоровительной смены
– повзрослеть, помудреть, на-
учиться общаться. 

Идею бала привезла в ла-
герь одна из старших воспита-
телей, которая раньше работа-
ла в детском лагере в Анапе. Ре-
петиции у детей шли буквально
каждый день – с утра, пока не
жарко, и вечером. Воспитанни-
ки знакомились с правилами
высокого этикета. Сразу после
завтрака разучивали танцы на
площадке, а после желающие
посещали специализированный
кружок. 

– Сегодня пройдет меро-
приятие с разнообразными тан-
цами, о которых, наверно, кто-
то слышал лишь по телевизору,
особенно в исторических про-
граммах, – выступила перед на-
чалом праздника председатель
комитета социального обслужи-
вания населения министерства
социального развития области
Светлана Савочкина.

На балу дети получат опре-
деленные знания по культуре
парного танца. Под этим име-

ется глубокий смысл. 
– Сам праздник решили

устроить на улице, поскольку
погода благоволила, – радуется
директор центра реабилитации
«Ударник» Вячеслав Гамаюнов.
– Кому-то из отдыхающих ко-
стюмы привезли родители, а
остальные пошли в костюмерку,
где подобрали себе наряд. 

В день бала, когда в лагере с
230 детьми повисла тишина,
стало очевидно: все наряжают-
ся, девочки делают прически,
мальчишки начищают туфли. 

В «Ударнике» не стали отсту-
пать от традиций наших пред-
ков и открыли бал традицион-
ным полонезом, в котором за-
кружились все ребята. После
танцевали турнидос, блюз пинк
и вальс дружбы. Сразу за ним
подростки весело запрыгали в

финской польке, а затем их за-
хватила страсть парижского
танго. Следом ребята показали
свои умения в старинном танце,
построенном на несложных
плавных танцевальных шагах –
па де грас. О нем на какое-то
время забыли и возобновили
лишь в 50-е годы прошлого ве-
ка. Па де грас прост в изучении
и очень понравился современ-
ной саратовской молодежи. На
балу подготовили много тан-
цев-сюрпризов – это и ламба-
да, и танец маленьких утят, и
рок-н-ролл. Завершил праздник
плясок и безудержного веселья
все тот же традиционный поло-
нез.

Для самых дружных ребят
работала «комната поцелуев», в
которую можно приходить толь-
ко парами. Там стояла корзинка

с бумажками, на которых напи-
саны части тела – щечка, ручка. 

– Всё, что происходит в ком-
нате поцелуев, навсегда остает-
ся тайной, – заверяет зазывала,
стоящий около её входа.

На территории лагеря также
установили стилизованные тан-
тамарески, на которых изобра-
жены бальные платья и наряд-
ные фраки. Разумеется, кроме
танцев проводились тематиче-
ские игры и конкурсы.

Судя по довольным лицам
детей, бал пришелся им по ду-
ше. 

– Танцевали все до единого
и стали чуть-чуть ближе друг к
другу, – поделилась запыхав-
шаяся Анастасия. – Мы получи-
ли много новых впечатлений!
Наплясалась Ника КОМНИНА,

фото автора
КРУЖИТЕ МЕНЯ, ЦЕЛУЙТЕ!

Старинным 
костюмированным балом 

завершилась смена в детском
лагере в Энгельсе

* Отзовись, добрый, щед-
рый, заботливый, уставший
от одиночества. Вдруг это
наш единственный шанс
стать счастливыми? Сделай
первый шаг навстречу
счастью. Только для серь-
езных отношений. Жду
звонка от мужчины 58-65
лет, проживающего в Сара-
тове. Мне 60 лет.
Тел. 8 909 330 70 30.

* Познакомлюсь с женщи-
ной до 40 лет для серьез-
ных отношений. Мне 40 лет,
без вредных привычек.
Тел. 8 927 137 95 68.

* Познакомлюсь с порядоч-
ным добрым надежным
вдовцом лет 75, немного
старше или чуть моложе.
Тел. 8 987 327 30 88.

* Парень, 34/170, познако-
мится с девушкой без вред-
ных привычек, доброй, ве-
селой, любящей природу,

дачу и деревню, для друж-
бы.
Тел. 8 951 888 63 10.

* Жизнерадостная хозяйка
частного дома познакомит-
ся с одиноким пенсионе-
ром для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 228 29 75.

* Парень-инвалид, 23 года,
из села, познакомится с де-
вушкой до 28 лет для серь-
езных отношений, без де-

тей, с переездом ко мне.
Есть свой дом.
Тел. 8 937 223 88 20.

* Жительница Саратова по-
знакомится с одиноким са-
ратовцем от 50 лет, рабо-
тающим, невысокого роста,
для серьезных отношений.
Тел. 8 987 830 53 48.

* Для серьезных отношений
познакомлюсь с женщиной
до 55 лет.
Тел. 8 917 326 02 24.  

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Интересно, почему сексом можно за-
ниматься с 16-ти лет, а смотреть, как
это делают другие – только с 18-ти?

*   *   *
– А я на днях себе iPhone купила!
– Не комплексуешь, что телефон ум-
нее хозяйки?

*   *   *
В Индии девушке, вышедшей замуж,
рисуют на лбу красную точку...
А её мужу выдают снайперскую вин-
товку...

Вот почему они живут долго и счаст-
ливо!

*   *   *
— Девушка, сколько у вас было сексу-
альных партнеров? 
— Три. А, нет, еще случай вспомнила.
Девять.

*   *   *

Мальчик Петя ударил молотком по паль-
цам трудовика и получил «пять». По
крайней мере, ему так послышалось.

*   *   *
Участники майдана, будучи недо-
вольными последствиями майдана,
вышли на майдан. Лидеры майдана
выступили против майдана и немед-
ленно арестовали несколько участни-

ков майдана за организацию майда-
на. Однако вскоре все участники май-
дана против майдана были отпущены
за заслуги на майдане.

*   *   *
— Мам, я кушать хочу! 
— Ах ты моя помощница! Ну не вол-
нуйся, мама уже сама все скушала.
Иди спать!

*   *   *
Пьяная шахматистка приползла до-
мой на четвереньках, утверждая, что

королева как хочет, так и ходит.

*   *   *
Николай Валуев встряхивает градус-
ник до минусовой температуры.

*   *   *
Одежду надо покупать под цвет шер-
сти своего кота.

*   *   *
Одна казахская семья настолько лю-
била фильм «Терминатор», что назва-
ла сына Айлбибек.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

АНЕКДОТЫ
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Традицию «о мертвых или
хорошо, или ничего» наверняка
придумали те, кто боялись
вскрытия неприглядных фак-
тов из своей биографии после
смерти, когда уже не будет
возможности оправдаться. В
первой половине июля из жиз-
ни ушли сразу два «лица девя-
ностых» – Эдуард Шеварднад-
зе и Валерия Новодворская.
Если оставить в стороне ком-
ментарии тех, кому протоко-
лом предписано выражать глу-
бокие соболезнования, стано-
вится заметно, что большин-
ство журналистов, обществен-
ников и политиков восприни-
мают уход бывшего министра и
бывшей оппозиционерки с раз-
ным тоном выражения эмоций.

О «седом лисе» Шеварднадзе
отзывы преимущественно сочув-
ственно-положительные. Не лез
за словом в карман, демонстри-
ровал на глазах мировой обще-
ственности традиционный гру-
зинский юмор (на встрече по раз-
оружению преподнес оппоненту
подарок – кавказский кинжал – и
заявил: «Я разоружился, теперь
ваша очередь»). Однако упомяну-
тая традиция «хорошо или ниче-
го» явно помешала многим журна-
листам вспомнить и позицию по
поддержке инициатив евроаме-
риканских империалистов, и
одобрение сноса «берлинской
стены», и нерешительность в от-
ношении сепаратистских на-
строений на малой родине. А ведь
и невыгодные СССР инициативы
по разоружению, и десоветиза-
ция стран Варшавского договора,
и участие Грузии в подготовке к
параду суверенитетов были со-
ставными частями процесса кру-
шения великой супердержавы,
который Владимир Путин позже
назовет величайшей геополити-
ческой катастрофой двадцатого
века.

Еще интереснее отзывы о Но-
водворской, особенно интересно,
не что говорят, а кто говорит.

В либеральных СМИ посто-
янно подчеркивалось, каким Ва-
лерия Ильинична была замеча-

тельным во многих отношениях
человеком. Этот замечательный
человек, начиная с хулиганского
разбрасывания листовок в Крем-
левском Дворце съездов в 1970
году, практически всю жизнь за-
нимался трансляцией ненависти
и вражды, позиционируя себя
«как либертарианец, нонконфор-
мист, вольнодумец, индивидуа-
лист, антикоммунист и антифа-
шист», она придерживалась про-
американских взглядов, называла
США «единственной сверхдержа-
вой» и «светочем демократии».
Широкую известность получили
ее высказывания о бомбардиров-
ках Хиросимы и Нагасаки: «Какая
мне разница, сколько там погибло
людей. Меня вообще это не каса-
ется. Зато сейчас Япония конфет-
ка», призывы к бандеровцам бом-
бить города России, демонстра-
тивно пренебрежительное отно-

шение к России и русскому
народу: «Кто может захва-
тить Россию? Дурак какой-
нибудь, потому что кому
охота сто тридцать миллио-
нов бездельников кор-
мить?». Так вот, искренние
соболезнования по поводу
кончины Новодворской вы-
разили такие российские
политики и общественники,
как Немцов, Боровой и Ха-
камада. Немцов назвал Но-
водворскую «человеком чи-
стым и светлым, наивной и
доверчивой», ее соратник
Константин Боровой оха-
рактеризовал Валерию
Ильиничну как принципи-
альную и бескомпромисс-
ную. Ирина Хакамада на-
звала усопшую «великой
женщиной, романтиком,
тонким и образованным че-
ловеком с душой ребёнка».
Ярче всего о Новодворской
высказался Михаил Горба-
чев: «Она была уникальной
личностью в демократиче-

ском движении… вспоминая Ва-
лерию Новодворскую в годы Пе-
рестройки, я отдаю должное ее
принципиальности и смелости».
Интересно, что в годы правления
Горбачева Новодворская, не стес-
няясь, поносила Россию и Совет-
скую власть, и ей за это практиче-
ски ничего не было, в отличие от
других диссидентов тех времен.
Так и напрашивается вывод, что
все, что она делала, делалось с
ведома Горбачева и во благо про-
екта по развалу СССР. 

На фоне дежурных и непри-
творных соболезнований незаме-
ченной комментаторами осталась
реплика в русскоязычном зару-
бежном радиоэфире кого-то из
бывших «столпов демократиче-
ского движения» о том, что нынче
ряды динозавров отечественной
политики времен 90-х редеют так

быстро, что они даже не успевают
сомкнуть строй. Судите сами: Гар-
ри Каспаров эмигрировал, Влади-
мир Рыжков покинул партию РПР-
ПАРНАС. Ирина Хакамада еще в
2008 году заявила о прекращении
политической деятельности, и те-
перь в узких кругах интеллиген-
ции известна не скандальными
высказывании о пенсионерах как
балласте, не вписавшемся в ры-
нок, а любовными политическими
романами вроде книги «SEX в
большой политике».

Редеющий строй оппозицион-
ных политиков покидают и недав-
ние его «новобранцы». Уже за-
явлено об уходе из лидеров оппо-
зиционной партии «Гражданская
платформа» Ирины Прохоровой
«из-за позиции по Крыму». Ее
брат Михаил Прохоров отказался
от политической деятельности
еще раньше, заодно, кстати, при-
крыв проект «Народный автомо-
биль». Создалось впечатление,
что Прохоров неожиданно вор-
вался в 2011 году в политику толь-
ко ради лоббирования своих биз-
нес-проектов, а когда предвыбор-
ный блицкриг провалился, утопил
и партию, и «Ё-мобиль». Послед-
нее для бизнесмена было вдвой-
не странно тем, что выгода была
бы получена однозначно: только
за первых пару месяцев от откры-
тия на сайте проекта сделали за-
каз новинки около 150 тысяч авто-
любителей. Проект «народного
русского автомобиля» был нужен,
его ждали, на него надеялись… 
К местной «демократической» оп-
позиции даже слово «строй» не-
применимо. На днях, например,
была проведена очередная по-
пытка реанимировать реготделе-
ние партии РПР-Парнас, но
вскрылась запутанная история с
«мертвыми душами» в партийных
списках. Однако кого это может
удивить? Разве реальные люди
захотят участвовать в деятельно-

сти партии, лидер которой Борис
Немцов не стесняется марширо-
вать вместе с украинскими нацио-
налистами? 

О чем свидетельствует такой
развал бывших «демократов»? О
том, что упиваясь собственной
исключительностью, «демократы»
уверовали в свою вечность и бес-
смертие, и не подготовили себе
смену. О том, что пустое оппози-
ционное поле может занять толь-
ко тот, кто имеет не просто аль-
тернативное мнение, а конкрет-
ный план действий по улучшению
социально-экономической ситуа-
ции и ресурсы для реализации та-
кого плана, а таких сейчас не най-
дется. В оппозицию лезут в ос-
новном те, кто хотят покрасовать-
ся на публике в качестве оппози-
ционера и срубить за свое фрон-
дерство копейки. Неважно от кого
– от отечественных ли олигархи-
ческих группировок или от ино-
странных агентов влияния.

И виноваты в этом, кстати,
именно деятели типа Немцова,
Каспарова, Новодворской. По об-
щепризнанным законам полити-
ки, для устойчивого развития лю-
бого общества нужна оппозиция
власти, но оппозиция конструк-
тивная, которая, как и власть, за-
интересована в развитии страны,
но видит другие пути реализации
этих целей. Немцовско-ново-
дворская компания дискредити-
ровала за четверть века саму
идею конструктивной оппозиции,
являясь лишь рупором антирос-
сийских информационных войн.
Об этом говорить можно и нужно,
не стесняясь традиций об отно-
шении к покойным вообще и к по-
литикам и общественникам осо-
бенно.

Кстати, о традициях. В дей-
ствительности вошедшая в обо-
рот от римлян фраза «о мертвых
хорошо или ничего», говорят,
сильно искаженный перевод текс-
та древнегреческого философа. В
первоисточнике речь идет о том,
что «об умерших стоит говорить
только правду или ничего, потому
что молчание лучше вранья».

Владимир КРАСНОВ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

УХОДЯЩИЕ ЛИЦА ДЕВЯНОСТЫХ

Говорят, в прошедшие вы-
ходные в центре Саратова виде-
ли одиноко стоящего мужчину с
табличкой «Требуем независи-
мого расследования авиаката-
строфы». Акция, неизвестно ко-
му адресованная, закончилась
быстро. То ли общественник по-
нял, что те, к кому он обращал-
ся, по саратовским улицам не
ходят, то ли жаркое солнце пе-
репекло голову, но плакатик
был вскоре свернут. Прохожие
практически не реагировали на
жертву информационной вой-
ны. Хотя и сами не подозревали
о собственной готовности стать
такими же жертвами.

Неделю назад пресса бумаж-
ная и электронная, радио и теле-
видение взорвались вместе с ма-
лазийским «Боингом». На головы
граждан свалилось такое количе-
ство нелепой информации впере-
мешку с правдой, что впору было
обеспокоиться за психическое
здоровье читателей. А вот нездо-
ровье многих «писателей» сомне-
ний не вызывало – и авторов раз-
личных заявлений, и комменти-
рующих их бездельников на ин-
тернет-форумах.

Нелепым было все. Неожи-
данное изменение по команде
украинского авиадиспетчера тра-
ектории самолетом, еще несколь-
ко дней назад не летавшим над
зоной карательной операции
украинских войск. Поспешные за-
явления Потрошенко… то есть
Порошенко, когда подробности
авиакатастрофы не знал еще ник-
то. Или почти никто, не считая
украинское руководство? Разле-
тевшаяся по Интернету аудиоза-
пись якобы перехвата разговоров
ополченцев, нарезанную кусочка-
ми. Громкие заявления предста-
вителей Госдепартамента США.
Чудом сохранившиеся паспорта
пассажиров, почему-то аккуратно
сложенные в отдельный пакет. Ак-
каунты некоторых незнакомых
между собой пассажиров в соцсе-
тях, заведенные в один и тот же
день. Эти и другие нелепости за-
ставляли задать сакраменталь-
ный вопрос: «Кому выгодно?».

При любом раскладе выходи-

ло, что катастрофа меньше всего
выгодна России, но именно ее за-
падные СМИ стали называть ви-
новной во всем. Начались воспо-
минания о сбитом в 1983 году юж-
но-корейском самолете, но они
заставили вспомнить не только о
высказываниях тогдашнего аме-
риканского президента об «импе-
рии зла», но и об обстоятельствах
странного полета непонятным об-
разом заблудившегося самолета,
который пролетал над советски-
ми стратегическими «закрытыми
зонами». После того как авторам
«воспоминаний» указали на тот
факт, что американские спец-
службы использовали граждан-
ское судно в качестве инструмен-
та шпионажа и последующей про-
вокации с подстановкой его под
уничтожения, поток воспомина-
ний резко иссяк. А зря. Так ведь
можно вспомнить, что ради свер-
жения правительства Кастро на
Кубе в США готовили катастрофу,
схожую с украинской, чтобы ис-
пользовать ее как повод для воен-
ной операции. Кубинцев собира-
лись обвинить в атаке на рейсо-
вый самолет.

Но в данном случае вышла на-
кладка, и не одна. По всем писа-
ным и неписаным законам ответ-
ственность за авиакатастрофу ле-
жит на правительстве той страны,
в воздушном пространстве кото-
рой катастрофа произошла.
Опять же странное указание дис-
петчера о смене курса...

Кроме того, постоянная исте-
рика украинской стороны и выда-
ча все новых «фактов» и «доказа-
тельств» причастности России,
активная защита вранья и нелепи-
цы представителями США – на-
глядная демонстрация поговорки
о горящей на воре шапки.
Уже на следующий день после ка-
тастрофы в эфире российских те-
леканалов и в Интернете про-
звучало единодушное мнение о
том, что начался очередной виток
эскалации информационной вой-
ны против нашей страны. Россию,
в первую очередь, пытаются
очернить в глазах мирового со-
общества. Хотя это нерешаемая в
принципе задача: Азия и Латин-
ская Америка (то есть большая
часть мира) традиционно не под-
держивают антироссийскую по-

литику североатлантических
стран. Но есть у стратегов и такти-
ков этой войны и еще одна цель –
российские граждане. Вы, ува-
жаемые читатели.

Давайте разберемся по по-
рядку. До обнародования резуль-
татов расследования комиссии
Межгосударственного авиацион-
ного комитета не стоит принимать
во внимание никакой пропаган-
дистский поток, даже если лично
вам очень хочется верить в любую
из выдвигаемых версий. Какой
смысл обсуждать что-то, не имея
никакой информации? Зачем тра-
тить нервы на перемалывание ин-
формации о том, о чем не только
не имеешь представления, но и на
что никоим образом не можешь
повлиять? Зачем множить и рас-
пространять нелепицу, вычитан-
ную на антироссийских интернет-
форумах? 

От психологического напряже-
ния больше всего страдают не сто-
роны, активно участвующие в ин-
формационной войне, а те, кто на-
блюдают за страстями на экранах
телевизоров и мониторах компью-
теров. А особенно те, кто смотрят

репортажи с места событий или
новости по несколько раз. По мне-
нию врачей, этого делать не нуж-
но, негативную информацию сле-
дует дозировать. Нынешние пере-
живания уже через несколько ме-
сяцев могут вылиться в психиче-
ские заболевания — депрессив-
ные состояния, апатию, нервные
срывы или повышение активности
с целью преодоления стресса.

Исторически так сложилось,
что у россиян нет иммунитета к
информационным атакам. В хру-
щёвские и брежневские времена
евроамериканская антисоветская
агитация успешно сдерживалась
железным занавесом и цензурой.
Открытый в горбачёвский период
курс на «гласность» и «перестрой-
ку» открыл зарубежным информа-
ционным террористам дорогу к
беззащитным мозгам советских
людей. Потребовалось всего не-
сколько лет, чтобы в СССР нача-
лись настоящие революционные
брожения. Их итогом стал распад
Советского Союза и фактическое
подчинение властей новообразо-
ванной России «добрым» запад-
ным и заокеанским «советникам».
Вот почему стоит закрыть созна-
ние от того антироссийского не-
гатива, который идет со стороны
интернет-ресурсов, «либераль-
ной» прессы. Нужно ответить себе
на простой вопрос о приоритетах.
Что важнее – наслаждаться лет-
ним отдыхом, готовиться к зиме,
честно работать или тратить нер-
вы и время на бессмысленные де-
баты в интернетах о вещах, о ко-
торых имеешь самые отдаленные
представления? Что нужнее ва-
шим родным и близким – ваше
«знание» геополитических рас-
кладов и конспирологии или ваша
дееспособность? 

Ведь чем больше позволять
вовлекать себя в эти дебаты, чем
больше копить негатива, тем ско-
рее станешь очередной жертвой
информационной войны и будешь
ходить по улицам с нелепым пла-
катом, который будет интересен
разве что докторам из клиники
святой Софии.

Не сходите с ума.
Денис ЗДРАВОМЫСЛОВ

НЕ СХОДИТЕ С УМА
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Слово «бутерброд пришло
к нам из немецкого языка.
«Бутер», как известно, озна-
чает масло, «брод» –
хлеб. Первым это кушанье
изобрел польский астроном
Николай Коперник в начале
XVI века. В те времена шла
война Польши с Тевтонским
орденом, и многие солдаты
тяжело болели. Причиной
оказался грязный хлеб. Тогда
Коперник предложил мазать
хлеб маслом, чтобы лучше
было видно, какой хлеб за-
грязнен. Такая выдумка при-
шлась по вкусу, и эта вкусная
закуска заняла свое достой-
ное место в кулинарном хит-
параде.

Наверное, сколько лю-
дей, столько видов бутер-
бродов существует в мире.
Здесь же мы представим ва-
шему вниманию только не-
сколько возможных рецеп-
тов бутербродов на скорую
руку. Но помните – эта закус-
ка ни в коем случае не долж-
на заменять основной ра-
цион! Будьте здоровы!

«Быстрые картофельные
бутерброды»: белый хлеб, 2
сырые картофелины, 1 яйцо мо-

лотый черный перец, соль, под-
солнечное масло. Хлеб наре-
зать и обжарить в масле с двух
сторон. Сырой картофель нате-
реть на мелкой тёрке, добавить
сырое яйцо, посолить, попер-
чить. Все тщательно переме-
шать. Намазать на ломтики бе-
лого хлеба и положить на раска-
ленную сковороду смесью
вниз. Жарить на среднем огне
до образования румяной короч-
ки.

«Вкусные бутерброды с
сыром и болгарским пер-
цем»: пшеничный хлеб, 100 г
твердого сыра, 3 штуки болгар-
ского перца, 50 г сливочного
масла, зелень. Нарезать пше-
ничный хлеб ломтиками, сыр
натереть на мелкой терке и на-
мазать на ломтики хлеба. На-
верх положить нарезанный по-
лосками очищенный от кожуры
и обжаренный в масле перец и
украсить веточками зелени.

«Яйцо в булке»: 4 яйца, 4
кусочка белого хлеба, 1 ст. лож-
ка подсолнечного масла,
соль. Нарезать белый хлеб на
ломтики. Вырезать из середины
ломтика кусочек хлеба. Поло-
жить ломтики хлеба на сковоро-
ду с разогретым подсолнечным
маслом. В середину каждого
ломтика разбить по одному яй-
цу. Посолить. Обжарить с двух
сторон до образования румяной
корочки. Очень быстро и вкусно.

«С соленой рыбой»: не-
сколько ломтиков ржаного хле-
ба, филе соленой рыбы, май-
онез, чеснок, репчатый лук, по-
мидоры черри. Хлеб обжарить в
масле, охладить, натереть чес-
ноком. Сверху на хлеб положить
слоями нарезанное кусочками
филе соленой рыбы, затем
майонез, чеснок, протертый в
чесночнице, мелко нарезанный
лук и помидор черри.

«С помидорами»: ломтики
белого хлеба, масло ветчинное,
помидор, зелень, соль. Ломти-
ки белого хлеба намазать вет-
чинным маслом и немного по-
солить. Сверху положить наре-
занный кружочками помидор.
Украсить его веточкой укропа
или петрушки. Простой рецепт
из которого получаются вкус-
ные сандвичи.

«Бутербродная паста»:
100 г мягкого сливочного мас-

ла, 100 г тертого сыра, 1 свежая
морковь, черный молотый пе-
рец, белый хлеб. Натереть мор-
ковь на мелкой терке, добавить
сливочное масло и сыр, все хо-
рошо перемешать до образова-
ния однородной массы, попер-
чить по вкусу. Намазать пасту
на ломтики белого хлеба.

«С рыбными консервами»:
ломтики белого хлеба, рыбные
консервы (любые), 1 отварное
яйцо, сливочное масло, зелень
лука или укропа. Ломтик белого
хлеба смазать сливочным мас-
лом, на него положить рыбные
консервы (можно помять вил-
кой), сверху кружок отварного
яйца, который можно посыпать
мелко нарезанным зеленым лу-
ком или укропом.

«Бутерброд горячий»: 2
ломтика батона, колбаса копче-
ная – 6-8 кусочков, несколько
тонких ломтиков сыра, кетчуп,
майонез. Ломтики батона рав-
номерно смазать майонезом и
кетчупом. Сверху положить
кружки копченой колбасы, а на
колбасу – ломтики сыра. Гото-
вые закуски поставить на 1– 2
минуты в микроволновую печь.
В результате получатся очень
вкусные горячие бутерброды
под сырной корочкой.

«Горячие бутерброды с
яйцом»: 1 яйцо, 4 кусочка бело-
го хлеба, помидор, репчатый
лук, 1 ст. ложка подсолнечного

масла, соль, перец черный мо-
лотый, 2 чайных ложки воды. На
слегка разогретую сковороду
налить 1 столовую ложку под-
солнечного масла, вылить яйцо,
предварительно взбив его с со-
лью и двумя чайными ложками
воды. Выложить в эту смесь на-
резанный ломтиками белый
хлеб. Обжарить с двух сто-
рон. На яйцо положить лом-
тик помидора, посолить, попер-
чить и сверху добавить пару ко-
лечек репчатого лука. Второй
вариант – вместо помидора
можно положить ломтики соле-
ного огурца.

«Горячие с луком и с сы-
ром»: 100 г сыра, 2 яйца, 1
среднего размера,  луковица,
соль, 200 грамм белого хлеба. В
миску разбить 2 яйца, мелко по-
резать луковицу, добавить сыр,
натертый на крупной терке, все

тщательно перемешать и посо-
лить. На каждый ломтик белого
выложить по 1 чайной ложке
приготовленной смеси. На хо-
рошо разогретую сковороду на-
лить подсолнечное масло и вы-
ложить бутерброды смесью
вниз. Когда зарумянится, пере-
вернуть и чуть поджарить хлеб с
другой стороны.

«Быстрые сандвичи с
рыбной пастой на скорую ру-
ку»: ломтики белого хлеба, 1
банка сельди в масле, 2 яйца, 2
столовых ложки молотых суха-
рей, перец черный молотый,
соль, зелень, подсолнечное
масло. Сельдь выложить в мис-
ку, предварительно влив из
банки масло, сельдь растереть
яйцом, добавить сухари, соль,
перец. Все тщательно переме-
шать, выложить на ломтики бе-
лого хлеба и зажарить ломтики
на сковороде с раскаленным
подсолнечным маслом смесью
вниз. Сверху посыпать мелко
нарезанной зеленью. Очень
вкусный сандвич!

« Б у т е р -
броды горя-
чие с колбасой»:
ломтики белого хле-
ба, сливочное масло, ва-
реная колбаса, сыр,1 соленый
огурец, чайная ложка горчицы.
Сливочное масло растереть с
горчицей, смазать этой смесью
ломтики белого хлеба, сверху
положить кубики колбасы, кру-
жочки огурца и посыпать сы-
ром, натертым на мелкой терке.

Запечь в микроволновой печи.

«Бутерброд с яйцом сы-
ром»: ломтики батона,1 отвар-
ное яйцо, сыр, соль, черный мо-
лотый перец, зелень, майонез.
Сыр потереть на мелкой терке,
добавить потертое вилкой ва-
реное яйцо, чуть посолить и по-
перчить и добавить столовую
ложку майонеза. Все тщательно
перемешать и полученную мас-
су намазать на ломтики белого
хлеба. Поставить на 1 минуту в
микроволновую печь.

«Горячие бутерброды с
колбасой и сыром»: ломтики
батона, 2 помидора, вареная
колбаса, сыр, майонез. Сма-
зать ломтики батона майоне-
зом, положить на него тонко на-
резанные кусочки колбасы,
сверху нарезанные кружочками
помидоры, посыпать натертым
на мелкой терке сыром. Поста-
вить на 1 минуту в микроволно-
вую печь. На скорую руку полу-
чается очень вкусная закуска.

«Быстрые и вкусные
сандвичи с кетчупом»: ломти-
ки батона, сыр, майонез, кет-
чуп. Намазать тонкий слой кет-
чупа на ломтики белого хлеба,
сыр потереть на мелкой терке и

смешать с майонезом. Полу-
ченную массу положить на хлеб
с кетчупом. Запечь в микровол-
новой печи до образования зо-
лотистой корочки.

Сандвич «Яблочный»: лом-
тики батона,1 яблоко, сыр, сли-
вочное масло. Ломтики белого
хлеба смазать сливочным мас-
лом, наверх положить тонкие
дольки яблока, на которое нуж-
но положить тонкий ломтик сы-
ра. Запечь бутерброды в мик-
роволновой печи.

«Картофельный бутер-
брод»: 1 картофелина в мунди-
ре, сыр,1 помидор, майонез,
соль, черный молотый перец.
Картофель в мундире очистить
и разрезать поперек на 2 поло-
винки. Смазать разрез майоне-
зом, посолить, поперчить.
Сверху положить ломтик сыра и
кружочек помидора. Снова по-
солить и поперчить и запечь бу-
терброд 2 минуты в микровол-
новой печи.

«Горячий бутерброд с
колбасой, яйцом и помидо-

ром»: ломтики батона,
вареная колбаса, 1
яйцо, соль, перец
черный молотый.
На ломтик бело-

го хлеба
положить
т о н к и й
ломтик ва-

реной колба-
сы, на него по-

ложить еще один ломтик хлеба
с удаленным из середины мяки-
шем. Внутрь этого хлеба поло-
жить кружок помидора и раз-
бить туда яйцо. Посолить, по-
перчить и на 3-5 минут поста-
вить в микроволновую печь.

«С болгарским перцем»:
белый хлеб, не жирная ветчина,
твердый сыр, сладкий болгар-
ский перец, черный молотый
перец, зелень. Нарезать тонкой
соломкой ветчину, болгарский
перец. Натереть на мелкой тер-
ке сыр. На ломтик белого хлеба
положить нарезанную ветчину и
перец, посыпать слоем мелко
нарезанной зелени и тертым
сыром. Запекать в микроволно-
вой печи пока не расплавиться
сыр. Читайте приготовление
блюд на скорую руку, первые и
вторые блюда.

Что надо знать о бутерброде 
– Хлеб на бутерброды режется тонкими ломтиками (толщи-

ной 8 мм). Свежий батон крошится, поэтому лучше брать немно-
го подсушенный хлеб.

– Эти закуски могут быть открытыми, закрытыми (то есть
сандвичи) и из нескольких слоев.

– Чтобы разнообразить вкус бутерброда, можно добавить в
сливочное масло или майонез, которыми смазывают хлеб, раз-
личные приправы.

– Подают эти закуски на плоских широких блюдах или под-
носах, украшают листьями салата, зеленью петрушки, укропом,
кусочками лимона, оливками.

«ЗАМОРИМ ЧЕРВЯЧКА», ИЛИ ВКУСНАЯ
ЗАКУСКА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
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Как помириться с люби-
мым человеком? Все мы
иногда сталкиваемся с таким
вопросом. Это только в пого-
ворке «милые бранятся —
только тешатся». В жизни же
ссора с любимым человеком
как минимум угнетает нас, а
может привести и к расстава-
нию. Поэтому очень важно
правильно мириться. Вот не-
сколько правил, которые по-
могут вам.

Правило №1
Прежде всего, внимательно

выслушайте своего партнера,
не перебивая. Постарайтесь по-
нять его. Возможно, вы являе-
тесь инициатором ссоры.

Правило №2
Если это так, извинитесь. В

конце концов, что вам важнее:
переспорить любой ценой или
сохранить отношения?

Правило №3
Ссора с любимым — это

только ваше с ним личное дело.
Не вмешивайте в конфликт дру-
зей, родственников или детей.
Это никак не способствует при-
мирению.

Правило №4
После буйной ссоры (с исте-

риками и битьем посуды) дайте
себе время поостыть. Займи-
тесь чем-нибудь привычным.
Когда ваш ум успокоится, по-
старайтесь поставить себя на
место своего любимого и взгля-
нуть на ситуацию здраво. В спо-
койном состоянии вы, наверня-
ка, поймете, что причина ссоры
несоизмерима с тем негативом,

который вы излили друг на дру-
га на эмоциях.

Правило №5
Помирившись, спокойно об-

судите причину возникновения
ссоры. Ведь если вы просто за-
будете об этом, рано или позд-
но это всплывет опять. Откажи-
тесь от убеждения, что ваш лю-
бимый и без ваших объяснений
«все прекрасно понимает».
Очень часто это совсем не так.

Правило №6
Когда вы миритесь, не надо

говорить о том, кто первый начал
и кто был неправ. Скорее всего,
это вновь вызовет скандал.

Правило №7
Если вы уже решили поми-

риться, а ваш любимый не идет
на разговор, дайте ему побыть
одному и успокоиться. Не оби-
жайтесь на это.

Правило №8
Чувство гордости — это хоро-

шо, но есть тонкая грань между
гордостью и гордыней. А в отно-
шениях с любимым мужчиной —
женская мудрость гораздо важ-
нее.

Правило №9
Не переносите конфликт на

следующий день. Очень важно
помириться перед сном, ведь
ночь, проведенная раздельно в
состоянии взаимной обиды и жа-

лости к себе, может только усугу-
бить противоречия. К тому же,
постель — отличное место для
примирения любящих людей.

Правило №10
Если ссоры возникают доста-

точно часто, можно договорить-
ся с любимым о кодовом слове.
Если кто-то из вас чувствует, что
словесная перепалка может пе-
рерасти в скандал, это слово бу-
дет сигналом к тому, чтобы
остыть.

МИРИСЬ-МИРИСЬ, И БОЛЬШЕ НЕ ДЕРИСЬ…

Несмотря на привычный
уход, косметические проце-
дуры, ухищрения в макияже
вы все равно выглядите не-
важно? Впору отменять дол-
гожданное свидание или
встречу со старыми друзь-
ями? Возможно, в непри-
ятностях с внешностью по-
винны хроническая уста-
лость, отсутствие настрое-
ния или пришло время назна-
чить иное рандеву – с вра-
чом. Не удивляйтесь: многие
серьезные внутренние забо-
левания, протекающие бес-
симптомно, отражаются на
нашей внешности не в луч-
шую сторону. Давайте рас-
смотрим лишь некоторые
примеры, которые вас долж-
ны насторожить и послужить
поводом для обращения к
специалисту.

Цвет лица может вовремя
предупредить о развивающихся
заболеваниях.

• бледность может быть
признаком анемии, особенно
если виднеются голубые про-
жилки вен в области висков;

• синюшное или сероватое
лицо характерно для проблем в
работе сердечно-сосудистой
системы;

• желтоватый оттенок кожи
указывает на трудности в функ-
ционировании печени, равно
как и сосудистая сеточка на ще-
ках и крыльях носа;

• кожа с восковым оттенком,
но и с чересчур румяными ще-
ками указывает на наличие ту-
беркулеза;

• зеленоватый оттенок мо-
жет свидетельствовать о разви-
вающейся онкологии; 

• неровный цвет часто слу-
жит показателем гормональных
нарушений со стороны половой
системы или щитовидной желе-
зы.

На лбу написаны признаки
заболеваний, если…

… он имеет толстую кожу,
изрезанную довольно глубоки-
ми морщинами. Это чаще всего
является признаком ослаблен-
ных почек;

… имеются морщины ре-
шеткой. Они свидетельствуют о
слабой работе печени;

… вы обнаружили залысины.
Речь идет об ослаблении функ-
ций половых желез;

… в прикорневой зоне волос
появились коричневые пятна.
Проверьте печень: она не
справляется с повышенной на-
грузкой.

Шея тоже может нам кое-что
поведать. Так, наличие выпук-
лостей на ее поверхности –
причина для встречи с эндокри-
нологом, так как вероятны сбои
в работе щитовидной железы.
Прыщики в районе области де-
кольте свидетельствуют о про-
блемах с кишечником или ре-
продуктивной системой. А вне-
запная пигментация в шейных
складках может служить немым
сигналом, сообщающим о непо-
ладках в желчном пузыре или
наличии паразитов в области
кишечника.

Губы могут говорить и без
слов.

– заеды и трещинки в угол-
ках рта появляются при инток-
сикации организма или нехват-
ке витаминов;

– ярко-красный контур при
бледных губах – признак разви-
тия анемии или наличия внут-
реннего воспаления;

– синюшный оттенок, осо-
бенно в области носогубного
треугольника, свидетельствует
о заболеваниях легких или аст-
ме;

– уплотнение и покраснение
носогубных складок является
признаком накопления слизи в
кишечнике;

– сухая обветренная кожа
губ говорит об обезвоживании
организма, проблемах с пище-

варением или дефиците вита-
мина А.

Заглянув в «зеркало души»,
можно увидеть не только ее
безграничную глубину.

• отекшие верхние веки сви-
детельствуют о повышенной на-
грузке на почки, с которой они
не справляются;

• отеки под глазами чаще
всего являются причиной пере-
груженности в работе поджелу-
дочной железы или угнетении
функций селезенки;

• покраснение и слезоточи-
вость глаз могут быть следстви-
ем аллергической реакции, гай-
морита или конъюнктивита;

• желтушность белков глаз –
признак гепатита и неполадок в
печени;

• глаза словно навыкате мо-
гут быть результатом чрезмер-
ной активности щитовидной же-
лезы, особенно если вы в по-
следнее время похудели без ка-
ких-либо усилий.

Не только к подсказкам лица
стоит прислушиваться. Пробле-
мы с ногами могут свидетель-
ствовать о многих нехороших
процессах в организме: 

– застое лимфы, если ваши
лодыжки потеряли форму;

– проблемах с репродуктив-
ными органами, если лодыжки
изменили форму внутри и по
боковой стороне;

– изменениях в работе
мочевого пузыря, если вы заме-
чаете припухлость стоп;

– ревматическом артрите: в
этом случае вы замечаете отеч-
ность в области коленей и ло-
дыжек;

– атеросклерозе, если вы
обратили внимание на чрез-
мерную бледность ступней.

Наш внешний облик – то же
зеркало, на поверхности кото-
рого отражаются все внутрен-
ние недуги, отсутствие покоя в

душе, болезненное состояние
нервной системы. Вы даже мо-
жете не подозревать о наличии
заболеваний внутренних орга-
нов, но кожа и внешний вид без-
ошибочно укажут на имеющие-
ся проблемы. Та же ситуация и с
чрезмерным нервным напряже-
нием. Пребывая в перманент-
ном состоянии стресса, тревог
и забот, кожа увядает, становит-
ся сухой и невзрачной на вид.
Выходит, что состариться мож-
но и в молодом возрасте, если
халатно относиться к своему
здоровью и не обращать внима-
ния на все тревожные звоночки.

Разумеется, у каждой из нас
есть свои особенности организ-
ма, в которых не стоит искать
намеков на болезнь. Но если
ваш внешний вид претерпевает
внезапные изменения не в луч-
шую сторону, это серьезный по-
вод обратиться за консультаци-
ей к врачу. Лучше потратить
время и убедиться, что все в по-
рядке или отделаться малыми
потерями, чем допустить разви-
тие болезней, которые крадут у
нас молодость и красоту.

НА ЛИЦЕ НАПИСАНО
О заболеваниях расскажет кожа
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе, скорее всего,  вы будете
находиться в довольно хорошем
настроении, несмотря на на-
грузки на профессиональном
фронте, так как испытаете удов-

летворение от своих достижений и перспек-
тив 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 приспосабливаться к ним помо-
жет вам управлять происходящим. 

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 ис-
ключено, на этой неделе вы ис-
пытаете разочарование из-за
того, что непредвиденные про-
блемы помешали вам достичь
намеченной цели и усложнили

вашу жизнь. Сделайте все возможное, 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,  на-

чнет наконец приносить положительные ре-
зультаты и получит весьма высокую 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 семьей, совершить
небольшое семейное путешествие. 

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. Сохраняйте спокой-
ствие 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. Общение

и беседы с друзьями, коллегами, членами
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 на-

меченные сроки. Чтобы облегчить ситуацию,
избегайте споров и даже дискуссий. 

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 све-
жести в отношения с близким человеком. 

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 22.07 по 28.07

ЛЕПСУ ГРОЗИТ
ШТРАФ 

ЗА КУРЕНИЕ 
В САМОЛЕТЕ?
На данный момент полиция разбирается с вы-

ходкой поп-звезд Григория Лепса и Тимати на борту
самолета. Григорий праздновал день рождения,
ему исполнилось 52 года. Вместе с ним был и Тима-
ти, который составил компанию коллеге по цеху на
концерте в Екатеринбурге. Но перед этим певцы ре-
шили развлечься в самолете, даже видео веселья
выложили в сеть. 

На записи видно, что человек, похожий на Лепса, ку-
рит в самолете, что категорически запрещено дей-
ствующим законодательством. Как известно, курение в
самолете квалифицируется как мелкое хулиганство. Ес-
ли будет установлено, что гражданин, который заснят на
видео, действительно дымил в самолете, ему грозит
штраф… в размере одной тысячи рублей. Ну, или не-
большой пиар – ведь видео может быть постановочным.

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО
ШОУ-БИЗА НАМЕРЕНЫ
ПОПАСТЬ В КНИГУ 

РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Российская певица Алсу поделилась в Интерне-

те новостью, что будет участвовать в самой длин-
ной песне, рекорд которой будет занесен в Книгу
Рекордов Гиннесса. Эта композиция под названием
«Hallelujah» должна прозвучать 48 часов без оста-
новки, а исполнять ее будут 5775 участников.

«С удовольствием приняла участие в проекте Игоря
Сандлера 5775! Это самая длинная песня в мире с са-
мым большим количеством исполнителей. А длиться
этот шедевр будет двое суток. Ну и, естественно, мы по-
падем в Книгу Рекордов Гиннесса!!! Приятного прослу-
шивания», – обратилась звезда к фанатам.

В суперпроекте также примут участие также множе-
ство российских звезд, среди которых: Иосиф Кобзон,
Лариса Долина, Диана Гурцкая, Гарик Сукачев, Клара
Новикова, Артур Беркут, менталист Лиор Сушард, теле-
ведущий Роман Будников, Леонид Каневский, группа
«На-На», «Бурановские бабушки», «Балаган Лимитед» и
другие.

Российские музыканты
Олег Газманов, Иосиф Коб-
зон и наша землячка Алла
Перфилова, более извест-
ная как Валерия, отныне
включены в список лиц, ко-
торым запрещен въезд на
территорию Латвии. И это
притом, что выступление
российских артистов было
запланировано на начинаю-
щемся в Юрмале конкурсе
молодых исполнителей поп-
музыки «Новая волна».

Данное решение, как со-
общает пресса, принял лат-
вийский министр иностранных
дел. «Список последует», – по-
обещал он затем в своем твит-
тере. 

Причину, конечно же, сле-
дует искать в «украинском во-
просе» – так, в МИД Латвии
утверждают, что исполнители
своими действиями якобы спо-
собствовали нарушению тер-
риториальной целостности и
суверенитета Украины.

«Я очень сожалею, что на-
рушены права человека, права
артиста, демократические
права передвижения. Все эти
права нарушены без основа-
ния, просто потому, что так
вздохнул Барак Обама. Ну, ды-
шите вместе с ним, что еще
сказать», – резюмировал эту
неприятную историю Иосиф
Кобзон в беседе с журналиста-
ми.

Отношения Ляйсан Утя-
шевой и Павла Воли долгое
время держались в секре-
те. И уж совсем полной не-
ожиданностью стал факт
рождения сына Роберта.
Пара очень трепетно отно-
сится к своей личной жиз-
ни, поэтому о взаимоотно-
шениях Паши и Ляйсан по-
чти ничего не известно. Ре-
бенку уже 1 год и 2 месяца,
но в Сети так и не появи-
лись его фото. В отличие от
многих звездных пар, Утя-
шева и Воля совершенно не
хотят показывать малыша
чужим людям. 

При этом забота о ребенке
часто ложится на родных роди-
телей. «Роберта мы воспиты-
ваем всем миром. Подстраи-

ваем свои рабочие графики
так, чтобы кто-то один был сво-
боден. Когда я на съемках, Па-
ша находится с сыном, и на-
оборот. Кроме того, нам помо-
гают родные Паши», – поведа-
ла Ляйсан. Несмотря на то, что
Паша и Ляйсан люди занятые,
каждую свободную минуту они
проводят с сыном, наслажда-
ясь его успехами.

«Роберт растет очень музы-
кальным ребенком: и поет, и
танцует. Чуть-чуть подрастет, и
думаю даже брать его на пло-
щадку нового шоу. Кстати, уве-
рена, что и Паша будет заби-
рать его с собой в Comedy. Не
на съемки, конечно, а на репе-
тиции, читку текстов. А пока си-
дим по очереди», – говорит
Ляйсан.

ВОЛЯ И УТЯШЕВА 
ПО ОЧЕРЕДИ

СИДЯТ 
С МАЛЫШОМ

КОБЗОНА,
ГАЗМАНОВА 
И ВАЛЕРИЮ 
НЕ ПУСТЯТ 
В ЛАТВИЮ
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В минувшую пятницу ис-
полнилось 29 лет с момента
создания тетриса. Мало кто
знает, но эту электронную
игру-головоломку придумал
русский программист Алек-
сей Пажитнов. Он работал в
вычислительном центре и
занимался проблемами ис-
кусственного интеллекта, а
попутно собирал электрон-
ные пазлы. И хотя в основу
игры была положена голово-
ломка «Pentomino Puzzle»,
наш соотечественник довел
ее до ума, или, как говорят
программисты, сделал ап-
грейд. Собирать геометри-
ческие фигурки нужно было в
режиме реального времени,
а во время падения их можно
переворачивать. 

Свое детище Алексей Па-
житнов скопировал на дискеты
и предложил поиграть колле-
гам по работе. Пришлась ли эта
игра по вкусу друзьям или нет,
неизвестно. Но год спустя вы-
шло электронное устройство
«Тетрис», которым заболели
как пенсионеры, так и школьни-
ки. За несколько десятилетий
игра разошлась по миру тира-

жом в четверть миллиарда экземпляров.
Правда, больших денег такая популяр-
ность Пажитнову не принесла. Зато эту
игру помнят и любят до сих пор, хоть и
появились более современные компью-
терные развлечения

– Я помню, как в конце 80-х годов с
трудом достал эту страшно дефицитную
игру для своей дочери, – вспоминает са-
ратовец Андрей Ушков, учитель физики.
– Наверное, для того времени это была
революция в сфере развлечений. В эпо-
ху «застоя» никаких компьютерных игр в
помине не существовало, для старшего
поколения новинка была вообще в дико-
винку. В нашей семье, как реликвия, хра-
нится старенький «Тетрис». На экране
уже едва видны перемещающиеся фи-
гурки, но выбросить жалко.  

Сегодняшние любители стрелялок и
бродилок уже и не помнят о такой игре. 

– Насколько знаю, сейчас выпущены
обновленные версии легендарного тет-
риса, но игра, на мой вкус, немного при-
митивна, – считает Андрей Елисеев, про-
граммист, сетевой администратор. –
Компьютер наводит беспорядок, а вы,
если так можно выразиться, убираете за
ним. Игрушка ничему полезному не учит,
не напрягает логику или ассоциативное
мышление, но почему-то сильно затяги-
вает.   

Долгие годы ученые пытались
узнать эффект тетриса – что заставляет

людей нажимать на кнопки бесконеч-
ное число раз и складывать в прямую
линию фигурки, состоящие из четырех
кубиков. Некоторых игроков любимое
развлечение настолько засасывало,
что они даже столовые приборы у себя
дома или в ресторане складывали в
блоки.   

К слову, бесполезное, на первый
взгляд, занятие, оказывается, приносит
пользу уму.  Это доказали специальные
исследования. Группе подростков
предлагали играть в тетрис по полчаса
в день в течение трех месяцев. Позже
сканирование показало структурные
изменения в тех частях мозга, которые
отвечали за движение, скорость реак-
ции, критическое мышление и способ-
ность производить вычисления.

– Сложно сказать, как незамыслова-
тая игрушка способна развивать ум-
ственные способности человека, – де-
лится мнением психолог Арина Караго-
зина. – Скорее, тетрис улучшает кон-
центрацию внимания. Цель одной из
самых старых компьютерных игр доста-
точна примитивна. Нужно подобрать
фигуры таким образом, чтобы получи-
лась сплошная линия. Просто люди по-
лучают удовольствие от того, что они
быстро добиваются результата. Хотя,
наверное, на подсознательном уровне
осознают: игра бесцельна.   

Елена ГОРШКОВА
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Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Российский хоккеист. 9. Назовите английскую женщину по-французски. 10. Защищаю-
щее устройство, преграда. 11. «Удой" овцевода. 12. Учёный, специалист по живой природе. 13. Водное при-
родное образование ландшафта, 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 Труф-
фальдино. 29. Кто пролил масло в романе Булгакова «Мастер и Маргарита"? 30. Имя актёра Иствуда. 33. Боль-
шая горбушка хлеба. 37. Какой кошачий хищник не умеет втягивать когти? 40. И шеврон, 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. Про-
жорливая родственница кузнечика. 6. Направленность зрения. 7. И снег, и зной, и дождик проливной. 8. Не-
честно скушанное перед спортивным состязанием. 15. Лопатка для соскабливания. 16. «Буксир" для водно-
лыжника. 17. «Новый русский" высокого полёта. 19. Процесс на шкварчащей сковородке. 20. Мышка, посе-
лившаяся в теремке. 21. Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя обручальным коль-
цом. 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. Лежан-
ка, устроенная между 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. Опил-
ки. 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. Во-
лость. 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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Фанаты тетриса празднуют день рождения 
любимой забавы


