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«Проект строительства Детской железной 
дороги в Саратове не нов, 

его давно обсуждали, и теперь принято 
решение о его реализации»

Øîêèðóþùàÿ ñòàòèñòèêà è âîïèþùàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü íà
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САРАТОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ САРАТОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ОДОБРИЛИ ГРЯДУЩУЮ ОДОБРИЛИ ГРЯДУЩУЮ 
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ
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забрался на крышу 26-этажки
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ЗА ГИБЕЛЬ ЗА ГИБЕЛЬ 
ДЕТЕЙДЕТЕЙ
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Обсуждение грядущей пенси-
онной реформы в стенах Саратов-
ской областной думы на минувшей 
неделе обернулось скандалом, 
вырвавшимся в информационном 
поле далеко за пределы нашего ре-
гиона и даже страны. По традиции 
к 10 утра в зал заседаний начали 
стягиваться народные избранники. 
Однако для некоторых из них в этот 
день путь по коридорам парламен-
та оказался весьма тернист.

Äåïóòàòàì ñ ñóìêàìè 
âõîä âîñïðåùåí

Первым трудности с проходом на 
свое рабочее место возникли у депу-
тата от КПРФ Николая Бондаренко. На 
входе охранники, сославшись на пра-
вила внутреннего распорядка, потре-
бовали, чтобы он открыл сумку. Пар-
ламентарий отказался, справедливо 
отметив, что проводить личный до-
смотр имеют право только сотрудники 
полиции, а никак не сотрудники ЧОП. 
Бондаренко энергично продолжил 
двигаться внутрь, но охранники встали 
«живым щитом», преградив путь. В за-
вязавшейся потасовке народного из-
бранника повалили на лестницу.

На место происшествия при-
был-таки страж порядка, майор поли-
ции. Проигнорировав жалобы облде-
па, он посоветовал предъявить сумку 
к досмотру. Бондаренко согласился 
показать ее содержимое только лично 
правоохранителю.

Следующим противостоял бди-
тельности охранников парламентарий 
от ЛДПР Станислав Денисенко. На за-
седание он также пришел не с пусты-
ми руками, а принес с собой коробку с 
надписью «Подписи против пенсион-
ный реформы». И хотя короб по раз-
мерам оказался меньше подлежаще-
го досмотру по регламенту, ЧОПовцы 
встали поперек дороги депутата под 
предлогом того, что он несет агитаци-
онные материалы. Устав пререкаться с 
охранниками, коллеги-депутаты выта-
щили документы из коробки, а пустую 
тару оставили на посту.

Не менее жарко в эти минуты было 
и на площади перед самим зданием 
думы. Здесь активисты изъявили же-
лание провести пикет против рефор-
мы. Напомним, действующая система 
предусматривает выход на заслужен-
ный отдых в 55 лет для женщин и в 60 
лет для мужчин. Федеральное прави-
тельство предлагает поднять возраст 
выхода на пенсию до 63 и 65 лет для 
женщин и мужчин соответственно. По-
вышение пенсионного возраста будет 
проводиться постепенно в течение 
переходного периода с 2019 по 2034 
годы.

Оппозиция хотела было устроить 
масштабную протестную акцию, од-
нако не удалось получить разрешение 
у мэрии под банальным предлогом – 
данное место и время якобы уже заня-
ты. Вместо этого у памятника Столы-
пину как стойкий оловянный солдатик 
вытянулась одинокая девушка, пред-
ставившаяся Настей. В руках держа-
ла плакат: «Региону нужен Дом моло-
дежи». Рядом с крыльцом облдумы 
красовалась еще одна радетельница 
за пристанище для молодого поколе-
ния, которая собирала за него подпи-
си, причем почему-то исключительно 
у депутатов. Внятно объяснить, зачем 
сие заведение понадобилось столь 
срочно, и чем эта самая молодежь пла-
нирует там заниматься, активистки не 
смогли.

Ñèñòåìó ïîðà ìåíÿòü
Страсти не утихли и на самом вне-

очередном заседании регпарламента. 
При обсуждении изменений в пенси-
онное законодательство большинство 
народных избранников апеллировали 
к тому, что нововведения затрагивают 
лишь отдельные аспекты системы, но 
ни в коем случае не отменяют социаль-
ные обязательства государства перед 
гражданами.

Председатель комитета по соцпо-
литике облдумы Александр Романов 
сообщил, что в обсуждении реформы в 
Саратовской области приняли участие 
семь тысяч человек. Поддержавший 
его спикер регпаламента Иван Кузь-
мин добавил, что народные избранни-
ки объехали 41 район.

 – Вопросы поднимались разные, 
предложения звучали тоже различные, 
– сообщил Иван Георгиевич. – Выяс-
нилось, что люди не знают о многих 
параметрах реформы. Им все разъяс-
няли, и все встречи заканчивались по-
зитивно.

 – Встречались с учителями и со-
трудниками администраций, – заме-
тил Станислав Денисенко. – Осталь-
ные люди сейчас находятся в полях, 
они просто физически не смогли дой-
ти, и вы их не услышали. А они прого-
лосовали за вас и поддержали вас.

Депутат Николай Бондаренко по-
ведал, что ему довелось присутство-
вать на нескольких таких встречах, и 
нигде не получилось широкого обсуж-

дения.
 – Мне предоставили по мину-

те времени для выступления, – поде-
лился народный избранник. – Почему 
власть широко не обсуждала эту тему, 
например, на народных сходах?

Избегать по максимуму эмоцио-
нальных выступлений попросил своих 
коллег депутат Дмитрий Чернышев-
ский, чей дед некогда прославился 
свободомыслием и революционным 
настроем. 

 – Солидарная система эффек-
тивна при соотношении работающих и 
пенсионеров три к одному, но оно дав-
но изменилось, в Саратовской обла-
сти на одного получателя пенсии при-
ходится менее одного работающего, 
– поделился своей точкой зрения Чер-
нышевский. – Государство вынуждено 
датировать Пенсионный фонд, и пен-
сии все равно остаются на очень низ-
ком уровне. Совершенно очевидно, 
что эту систему необходимо менять.

Действительно, сейчас в регионе 
проживают свыше 750 тысяч пенсио-
неров, вместе с военными – 811 тысяч 
человек, а это 30% от общей численно-
сти населения. И количество получате-
лей заслуженной выплаты неуклонно 
растет из года в год. В то же время на-
селение стареет и убывает.

 – Сохраняются условия досрочно-
го выхода на пенсию, предусматрива-
ется индексация заслуженных выплат, 
– на позитивные моменты пенсион-
ной реформы постарался переключить 
внимание коллег Александр Романов.

К тому же данный контекст рефор-
мы пока не является окончательным.

 – Представленный законопроект 
планируется к рассмотрению в Госу-
дарственной Думе 19 июля, – сооб-
щила присутствующая на заседании 
депутат Госдумы Татьяна Касаева. – В 
случае принятия в первом чтении мы 
планируем продолжить сбор замеча-
ний и предложений, чтобы внести по-
правки. Я призываю внимательнее 
смотреть тело законопроекта. Что ка-
сается якобы его антиконституцион-
ности, в самой Конституции пенсион-
ный возраст не указан, а лишь право на 
труд и право на соцгарантии. Данный 
закон их не отменяет. Если у депутата 
возникают сомнения, то он может на-
править запрос в Конституционный суд 
для разъяснений.

На помощь своим коллегам от 
представительного органа власти при-
шел губернатор Валерий Радаев. 

 – В очередной раз мы услышали 
дежурные слова, что все плохо – но 
конкретики нет, – взял слово глава ре-
гиона. – Денег много в стране, мож-
но взять и поделить, один раз уже это 
сделали в 1917 году, и мы знаем, к 
чему это привело. Вот приводят в при-
мер другие страны, а как пенсия вы-
плачивается в Китае, передовой эко-
номике на сегодня? В ответ тишина. 
Давайте рассуждать применительно к 
нашей стране. Нас сегодня устраивают 
пенсионные выплаты? Вот для этого и 
принимаются решения, чтобы подни-
мать заслуженную выплату действую-
щим пенсионерам. А этому предше-
ствует комплекс мероприятий.

В итоге полуторачасового обсуж-
дения большинство народных избран-
ников проголосовало за пенсионную 
реформу. Сторонники КПРФ облачи-
лись в майки с надписями, извеща-
ющими, что они против пенсионной 
реформы, и повернулись спиной к 
президиуму со словами «Позор!». Од-
нако их демарш не возымел никакого 
действия.

Êîìó â ñëåçû, 
êîìó â ðàäîñòü

Коммунисты и справедливороссы 
предприняли еще попытку повлиять на 
грядущую пенсионную реформу – они 
подготовили письменные обращения в 
адрес Федерального Собрания с при-
зывом отказаться от повышения воз-
раста выхода на заслуженный отдых в 
сложившихся экономических услови-
ях. Прежде необходимо озаботиться 
созданием рабочих мест, чтобы люди 
преклонных лет не остались одновре-
менно и без пенсии, и без заработка.

 – Сегодня от фракции «Единая 
Россия» высказываются, в основном, 
старцы, которые уже на пенсии, – под-
держал коллегу Станислав Денисенко. 
– А где мнение молодых? Это повыше-
ние касается и меня, я не хочу рабо-
тать на пять лет больше. Мы сегодня 
не только критикуем, но и предлагаем 
конкретные решения.

Смотреть не по паспорту, а по со-
стоянию души предложил спикер ре-
гпарламента. 

 – Так что по вашей просьбе даем 
слово молодому человеку, – сообщил 
Кузьмин. – Пожалуйста, Леонид Пис-
ной.

 – Из действующих пенсионеров 
не пострадает никто, а есть перспекти-
ва, что станет лучше, – поделился сво-
им мнением Леонид Александрович. – 
Надо искать иные способы мотивации 
работодателей сохранять места для 
людей, которым предстоит выходить 
на заслуженный отдых. Я, например, 
должен был в августе 2020 года уйти на 
пенсию, теперь пойду в августе 2022. 
Я от этого не испытываю ничего, кро-
ме радости. Есть категория мужиков, 
которые сохранят рабочие места. Воз-
можно, появятся проблемы у молоде-
жи, которой предстояло заменить их.

Поддержать пенсионную реформу 
личным примером призвал радеющих 
за нее коллег депутат Владимир Еси-
пов.

 – Верните пенсионное удостове-
рение и отработайте еще восемь лет, 
– обратился народный избранник к 
спикеру законодательного собрания. – 
Это как можно не любить женщин, что-
бы заставить их работать еще восемь 
лет?

Но и в этот раз все инсинуации 
коммунистов остались без внимания, 
и их предложения отклонили.

Çàïîäîçðèëè 
â ýêñòðåìèçìå

Несдержанность депутатов-ком-
мунистов в речах против повышения 
пенсионного возраста возымела еще 
одно громкое последствие – Николая 
Бондаренко и Владимира Есипова об-
винили в экстремизме. 

В приёмную Бондаренко пришли 
полицейские и уведомили депутата 
о том, что его слова проверят на экс-
тремизм. Принять такие меры решил 
председатель облдумы Иван Кузьмин. 
Правда, о каких именно словах идёт 
речь, не уточнялось. Сам Бондаренко 
полагает, что такую реакцию вызвала 
фраза о премьер-министре России во 
время обсуждения пенсионного воз-
раста на одном из заседаний: «пра-
вительство Медведева должно уйти в 
отставку и должно быть привлечено к 
ответственности».

Что же касается Владимира Еис-
пова, пристальное внимание правоох-
ранителей вызвала его фраза, что под-
держивающие пенсионную реформу 
являются «врагами народа».

Иван ТУЧИН
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БИТВА ЗА ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Руководство «Саратов-
ских авиалиний» оконча-
тельно справило похорони-
ло свою авиакомпанию и даже 
справило по ней поминки. 
По-иному никак нельзя расце-
нить оригинальное сообщение 
пресс-службы саратовского 
авиаперевозчика, которое рас-
пространили аккурат в 40 дней 
с момента отзыва сертификата 
эксплуатанта.

«40 дней как нет в Саратове 
авиакомпании… Как нет в Сара-
тове авиации… И больше уже не 
будет…», – заявили в «Саравиа» 
и сказали «Спасибо» всем, кто 
им когда-то доверял.

Ýòî âàì íå 
«Ëþôòãàíçà»

Но доверие не то, что было по-
дорвано, руководство «Саравиа», 
основным собственником которой 
считается олигарх Аркадий Евста-
фьев, своими действиями или на-
оборот бездействием продолжает 
и дальше убивать даже крохотную 
надежду пассажиров. 

Действительно, прошло уже 40 
дней с того момента, как из-за мно-
гочисленных нарушений федераль-
ные власти запретили саратовской 
авиакомпании перевозки по небу. 
Логично, что по всем отмененным 
рейсам несостоявшиеся пассажи-
ры должны были получить обратно 
потраченные деньги. Пресс-служба 
«Саратовских авиалиний» уверяет, 
что на данный момент вернули сто-
имость свыше 24 тысяч билетов на 
общую сумму 158,5 миллиона ру-
блей и «прилагают все усилия в це-
лях полного выполнения своих обя-
зательств по возврату стоимости 
отмененных перевозок».

Помню, как сам оказался в по-
хожей ситуации. Были куплены би-
леты из Москвы во Франкфурт и 

обратно на рейсы «Люфтганзы». 
Уже собирались выезжать в аэро-
порт, как узнали, что сотрудники 
немецкой авиакомпании устрои-
ли на день нашего вылета крупно-
масштабную забастовку. Перелет 
в расписании был экстренно от-
менен. Я тут же позвонил в кли-
ентскую службу «Люфтганзы», где 
ответили почти мгновенно и разъ-
яснили, что по такому случаю я могу 
либо подождать пару дней, пока си-
туация наладится и меня перевез-
ут другим удобным для меня рей-
сом, либо могу вернуть деньги за 
купленные билеты. Что я и сделал. 
При этом мне вообще не пришлось 
заполнять какие-либо бумаги и ко-
му-то жаловаться – оператор при-
нял мою устную заявку тут же по 
телефону. Деньги, а это порядка 60 
тысяч рублей, вернулись ко мне на 
карту, кажется, спустя дней десять, 
и то задержались в связи с особен-
ностями проведения операции мо-
его банка, а не самой «Люфтганзы».

Многие пассажиры «Саратов-
ских авиалиний» такому ходу дел в 
цивилизованной и ответственной 
авиакомпании, как в моем случае, 
могут только позавидовать. По-
страдавшие уверяют: «Саравиа», 
что называется «вцвет», не возвра-
щает им деньги за несостоявшиеся 
рейсы.

Äåëî ýëåìåíòàðíîãî 
óâàæåíèÿ

Наибольшие проблемы испы-
тывают те клиенты «Саратовских 

авиалиний», которые приобретали 
билеты через интернет, в том чис-
ле, на официальном сайте компа-
нии. В информационную службу 
«Саратов 24» обратилась житель-
ница Санкт-Петербурга Валерия 
Белова, которая стала одной из 
сотен пострадавших, кому «Сара-
товские авиалинии» отказываются 
вернуть деньги за отмененные рей-
сы.

Валерия в апреле купила че-
рез интернет авиабилет на рейс 
«Санкт-Петербург – Саратов» на 29 
июня. Лишь  из узнала она СМИ, что 
авиакомпания с 31 мая прекраща-
ет свою деятельность по решению 
Росавиации. К изумлению пасса-
жирки, перевозчик ее об этом не 
уведомил – не было ни телефонно-
го звонка, ни смс. Тогда девушка 
оформила возврат на сайте, при-
чем с неведомым и возмутитель-
ным штрафом в 500 рублей, но что 
поделаешь, рассудила Валерия. 
На адрес электронной почты ей 
пришло некое уведомление, одна-
ко помимо этого никаких больше 
действий не произошло. Деньги не 
вернулись. Белова принялась зво-
нить по номерам телефонов, ука-
занным на сайте перевозчика, но 
никто не отвечал.

После неудачного ожидания 
Белова за свой счет поехала в Са-
ратов для выяснения ситуации. 

 – В конце концов, дело не толь-
ко в стоимости билета, а это 6 800 
рублей, но в принципе и элемен-
тарном уважении к клиенту, – гово-
рит Валерия.

В саратовском аэропорту де-
вушка подготовила претензию по 
возврату денег. Сотрудники «Сара-
виа» поставили на бумаге печать, 
подписи, присвоили номер – всё 
как положено. Обещали через 14 
дней вернуть деньги. Однако про-
шёл уже месяц – и никаких вестей. 

 – Я ждала до 30 июня и снова 
приехала в Саратов. В аэропорту 
мне сказали, что никакой «Сара-
виа» уже не существует, сидевшие 
в кассах работники вели себя бес-
церемонно. Затем вместе с другой 
пострадавшей пассажиркой пы-
талась пройти в офис компании, 
но нас не пропустили. В офисе со 
мной разговаривали некорректно 
и сказали, что если что-то не нра-
вится, то идти отсюда, – жалуется 
Валерия.

Áåç äåíåã è îòäûõà
От «Саратовских авиалиний» не 

могут получить уже который месяц 
деньги за несостоявшиеся переле-
ты многочисленные пассажиры из  
Калуги, Пензы, Ижевска и других 
городов страны. Ведь авиакомпа-
ния летала не только в Саратов.

Журналисты «МК-Калуга» пи-
шут о четырёх сотнях земляков, 
которые не могут получить потра-
ченные деньги. Люди планируют 
обратиться за помощью в След-
ственный комитет. Как рассказал 
один из клиентов «Саратовских 
авиалиний» после претензии, от-
правленной перевозчику прошло 
больше месяца, но деньги так и не 
вернули, телефоны не отвечают, на 
связь сотрудники авиакомпании не 
выходят.

 – Мы на двоих купили биле-
ты из Калуги до Симферополя на 
июль, а также обратно, на 29 тысяч 
рублей. В результате остались без 
денег и отдых сорвался, – цитирует 
слова одного из пострадавших пас-
сажиров издание. 

Аналогичная ситуация и в Пен-
зе. Информационному агентству 
«ПензаИнформ», одна из потерпев-
ших рассказала, что потратила на 
полет к морю всей семьей 65 тысяч 
рублей. Полет не состоялся, денег 
не вернули. На звонки в «Саравиа» 
также никто не отвечает. Женщина 
боится, что компания объявит себя 
банкротом и тогда о выплатах вооб-
ще можно будет забыть. 

Как сообщает «ГТРК Удмуртия» 
были отменены рейсы «Саравиа» 
из Ижевска в Москву, Сочи, Анапу, 
Крым. Однако компенсировать по-
траченные средства перевозчик не 
спешит.

Äîðîãà â ñóä
Находящийся в саратовском 

аэропорту сотрудник Роспотреб-
надзора посоветовал Валерии Бе-
ловой подождать еще 40 дней и, 
если деньги не придут, то подавать 
на авиакомпанию в суд. 

 – Видимо, как сотни постра-
давших людей из других регионов, 
подам иск в суд, – пожимает плеча-
ми Валерия Белова.

Региональный Роспотребнад-
зор в настоящий момент готовит 16 
исков в суд в интересах клиентов 
«Саратовских авиалиний» о взыска-
нии с авиаперевозчика денег. Еще 
по 39 обращениям срок выплаты 
истекает 20 июля и, в случае невы-
платы средств, по ним также будут 
подготовлены иски в суд.

Саратовский Роспотребнад-
зор получил тысячу жалоб, касаю-
щихся ситуации с «Саратовскими 
авиалиниями». Роспотребнадзор 
заверяет, что авиакомпания обя-
зана выполнить законное требова-
ние клиента по возврату денежных 
средств за несостоявшийся пере-
лет.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «Саратов 24»

Саратовские депутаты в большинстве согласились 
увеличить возраст выхода на заслуженный отдых

НЕВОЗВРАТНЫЙ РЕЙС
Пассажиры закрывшейся 

авиакомпании до сих пор не могут 
вернуть деньги за билеты
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С начала теплого времени 

года уже десятки детей утонули 
в водоемах области и погорели 
на пожарищах. А счет погибших 
взрослых людей идет под сот-
ню. Впору кричать о чрезвычай-
ной ситуации с безопасностью 
в нашем регионе! Но такое ощу-
щение, что это беспокоит лишь 
губернатора и МЧС. Особенно 
ярко это показало прошедшее в 
Саратове в экстренном порядке 
заседание областной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 
Районные чиновники в ответ на 
вопросы о гибели людей зачи-
тывали сухие отчеты с бумаж-
ки, министры и вовсе молчали 
как рыбы в воде. А саратовские 
родители продолжают пьян-
ствовать и не обращать внима-
ния на своих беспризорных чад.

Òîíóò è òîíóò
Губернатор Валерий Рада-

ев потребовал созвать в регионе 
срочное совещание по ЧС. Местом 
для экстренного сбора выбра-
ли центр управления кризисными 
ситуациями Главного управления 
МЧС России по Саратовской обла-
сти. В зале собрались подчинен-
ные губернатора, руководители из 
управления МЧС, а по интернету 
на видеосвязи с ними были чинов-
ники из районов.

 – На протяжении двух меся-
цев на территории области сто-
ит жара.  Зашкаливает статистика 
ЧС, связанная с жизнями людей. 
Сводки пестрят сообщениями о 
гибели людей, – обозначил про-
блему Валерий Васильевич.

С начала этого года в огне уже 
погибли свыше 80 человек, а на 
воде – почти 40. Что самое страш-
ное здесь, отметил Радаев, – гиб-
нут дети, оставленные, как прави-
ло, без внимания взрослых.

По информации начальника 
Центра ГИМС МЧС России по Са-
ратовской области  Романа Су-
лейманова, с начала года зареги-
стрировано 44 происшествия на 
воде,  удалось спасти 14 человек,  
погибли 38 человек (по данным на 
12 июля, так как статистика меня-
ется в худшую сторону постоян-
но – прим.авт.). Наиболее острая 
ситуация с водными происше-
ствиями в Балашовском, Балтай-
ском, Вольском, Саратовском, Эн-
гельсском, Хвалынском районе, 
городе Саратов.

Отягощают обстановку недо-
статочное количество в районах 
организованных мест для купания 
(на весь регион лишь 15 общедо-
ступных муниципальных пляжей!), 
низкая культура поведения насе-
ления на воде и неумение плавать. 

В Краснокутском районе, где 
каждый год гибнут на водоемах 
люди, нет пляжа. В Красном Куте 
на реке место для купания идеаль-
ное, говорят специалисты, каждый 
год насыпают песок. Но на этом 
все – ни дно не проверяют, не де-
журят ни спасатели, ни медики.

Казалось бы, Хвалынск рас-
положен прямо на Волге, но не 
имеет собственного пляжа. Хотя 
место для него есть. Администра-
ция лишь занимается перепиской 
с частным лицом, которому ранее 
дали в аренду берег Волги для ор-
ганизации пляжа, но так ничего и 
не организовали.

Многие районы вместо обу-
стройства настоящего пляжа де-
лают так называемые солярии 
для принятия солнечных ванн (их 
организация почти не требует от 
чиновников или владельцев тур-
баз существенных затрат сил и 
средств) и ограничиваются пре-
дупреждающими табличками. Но 
люди-то все равно приходят и ку-
паются!

Большинство детей погибли в 
необорудованных для купания ме-
стах и без присмотра взрослых. 
Как пример, 11 июля на реку Те-
решка в Вольском районе 36-лет-
ний мужчина приехал отдыхать с 
двумя детьми и в нетрезвом виде 
отправился плавать с 6-летней де-
вочкой. Оба утонули. Тело девочки 
до сих пор еще не обнаружено, по-
иски идут.

В пригородном Саратовском 
районе на воде погибли четыре 
человека, из них двое детей утону-

ли в неположенных местах практи-
чески на задах дома. При этом на-
стоящие пляжи имеются только в 
двух детских лагерях.

 – Такая статистика меня удру-
чает, – сказал Радаев.

Первый замглавы админи-
страции Саратовского района Ан-
дрей Шеметов принялся оправ-
дываться, что в районе множество 
прудов, рек и, конечно, сама Вол-
га, а летом за счет дачников и от-
дыхающих численность населе-
ния района увеличивается в разы 
– за всеми не проконтролируешь. 
Власти установили на нелегаль-
ных пляжах предупреждающие та-
блички, но их уже сломали.

 – Не надо говорить, что не-
возможно объять необъятное. Для 
того вы и власть на местах. Это 
ваша персональная ответствен-
ность, – указал на это губернатор. 
– Не можете своими силами – при-
влекайте общественные советы, 
народные дружины. Надевайте са-
поги и вперед! Недопустимо так 
шикарно распоряжаться жизнями 
людей.

В Энгельсском районе утонули 
шесть человек, из них двое детей. 
Глава администрации Александр 
Стрелюхин рассказал, как прово-
дятся всевозможные мероприятия 
совместно с МЧС, полицией, с ру-
ководителями баз отдыха. Публи-
куются в СМИ материалы по без-
опасности на воде. Открыты два 
муниципальных пляжа и 20 у баз 
отдыха. Установлено 60 знаков о 
запрете купания в неположенных 
местах.

И тем не менее. Девочка ло-
вила рыбу на волжском острове, 
упала с мостков, остались одни 
тапочки. Мама в это время отды-
хала, варила уху. Мальчик в одном 
селе пошел один купаться на ка-
наву – иначе этот водоем не назо-
вешь. И зачем он пошел именно на 
него – непонятно. Стал надувать 
баллон, свалился в воду и утонул. 
Плавать не умел.

 – Но люди все равно продол-
жают везде купаться. И ситуация 
такая, какая она есть. Будем про-
должать работу, – говорит Стре-
люхин.

 – Вопиющая безответствен-
ность! – возмущается Радаев. 
– Пока одна уху варит, ребенок 
рыбачит – и потом такие катастро-
фические последствия! И в итоге 
мы считай в режиме ЧС.

Особенно поразило главу ре-
гиона то, что даже города, рас-
положенные прямо на Волге, не 

имеют оборудованных пляжей. К 
примеру, Саратов вытянут вдоль 
Волги почти на 30 километров – 
купаться здесь негде. На милли-
он человек – всего один офици-
альный пляж на волжском острове 
через мост. Якобы в других местах 
не позволяют обустроить купаль-
ные места то рельеф дна, то за-
грязнение, то какие-то еще техни-
ческие условия. Все время что-то 
властям мешает и проще отчи-
таться о погибших, чем вклады-
вать деньги в благоустройство бе-
рега летом.

 – А как вы объясните, что в 
районе грузового порта утонула 
некая Ильина? – задал вопрос Ва-
лерий Васильевич главе Саратова.

Как посторонние люди мог-
ли оказаться в грузовом порту, не 
было ответа у чиновников. А руко-
водство порта, видимо, и не кон-
тролирует это.

 – Да, у вас 30-километровая 
береговая линия Волги, и на ка-
ждом метре может произойти ЧС. 
Каждый метр не проконтролиру-
ешь.  Но повышать бдительность 
надо! – потребовал губернатор.

Руководитель Хвалынско-
го района с бумажки, не отрывая 
от нее взгляда, зачитала заранее 
заготовленный сухой отчет «ни о 
чем», который никак не объяснял 
массовую гибель людей на воде и 
не давал план по выходу из траги-
ческой ситуации.

 – Если у вас не будет свое-
го городского пляжа, я тогда не 
знаю, во что вы превратитесь, – 
вздохнул Радаев и попросил на-
чальника полиции заняться хва-
лынским пляжем – кто его увел у 
города и почему не возвращают 
назад. И потребовал найти того 
местного чиновника, который по-
ставил подпись по передаче бере-
га Волги частному лицу.

 – Ситуацию надо переломить, 
– заключает Валерий Васильевич. 
– Жара ни сегодня, ни завтра нику-
да не денутся, и люди будут идти к 
воде и купаться.

В частности, он предлагает ис-
пользовать все бассейны области, 
чтобы круглогодично и массово 
учить детей плавать.

Ñèãíàë ìíîãîäåòíûì
Саратовцы не в силах пройти 

ни испытание водой, ни огнем. По 
информации заместителя началь-
ника управления надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС Михаила Прохо-
рова, с начала года в регионе слу-

чилось более 1280 пожаров, в ко-
торых погибло более 80 человек, 
из них 6 детей. Катастрофическая 
статистика по сравнению с пре-
дыдущими годами. Одновремен-
ный рост числа пожаров, погиб-
ших и пострадавших на них людей 
зарегистрирован в Базарно-Ка-
рабулакском, Воскресенском, 
Марксовском, Ртищевском и Хва-
лынском районах.

Поздно вечером 11 июля в 
селе Большая Рельня Лысогор-
ского района 33-летняя женщина 
погибла, предположительно, из-
за неосторожного курения в доме. 
Известно, что она употребляла 
спиртное, была инвалидом. Дан-
ный случай лишь подтверждает, 
что в половине всех пожаров по-
гибшие находились в состоянии 
алкогольного опьянения. То есть, 
они не контролировали свои дей-
ствия, которые в итоге привели к 
трагедии.

10 июля пожар в Ершове на 
улице Сенная унес жизни трех че-
ловек. Ребенок в это время нахо-
дился на отдыхе на море. 30 мая 
в пылающем доме в Ртищевском 
районе погибли три ребенка. Од-
них детей оставила бабушка, кото-
рая уехала из села по делам.

 – Профилактическая работа 
местных властей на местах усиле-
на не была даже после случивших-
ся пожаров, – критикует Прохоров. 

К примеру, в Озинском районе 
администрация не выходит в рей-
ды по семьям. В Ровенском райо-
не выездные рейды вообще почти 
не проводятся. Сайты многих ад-
министраций в принципе молчат о 
пожарах.

 – Тревожная здесь обста-
новка. А организация работы на 
самом низком уровне, – под-
тверждает губернатор.

С начала года в Ртищевском 
районе произошло 54 пожара, 4 
погибших, из которых трое – это 
дети.

 – Именно пожар 30 мая дал 
ту самую печальную статистику, – 
говорит глава районной админи-
страции Светлана Макогон. – Не 
снимаем с себя ответственности. 
Недостаточно работали службы 

профилактики. Выяснилось, что 
семья хоть и была многодетная, 
причем мать родила детей до-
вольно в раннем возрасте и вос-
питывала их без отца, но на учете 
нигде не состояла. 

 – Вот так, многодетная семья 
не состояла на учете и вы обошли 
ее вниманием. Многодетные се-
мьи – это особый риск, и им надо 
уделить пристальное внимание, – 
указал глава региона.

Теперь власти срочно прово-
дят по району всякие рейды, засе-
дания и затеяли месячник пожар-
ной безопасности.

В Базарно-Карабулакском 
районе в 35 пожарах погибли че-
тыре человека. При этом админи-
страция принялась на совещании 
докладывать, как они опахивают 
леса тракторами, как расчища-
ют свалки, пересчитывают коли-
чество добровольных пожарных и 
даже перепроверяют качество те-
лефонной связи.

 – С вашего доклада подума-
ешь, зачем району задавать во-
просы. Но в собранном и органи-
зованном районе не может быть 
столько погибших! – в противовес 
услышанному заявил Валерий Ра-
даев. – Проведите такую работу, 
чтобы повлиять на ситуацию! А то 
одна лишь говорильня у вас.

Глава областного управле-
ния МЧС Игорь Качев также при-
звал властей обратить внимание 
именно на многодетных семей и 
предложил оказывать им особую 
поддержку в борьбе с пожарами. 
В частности, привел пример Баш-
кортостана, Московской, Липец-
кой, Оренбургской областей, где 
власти помогают устанавливать в 
домах многодетных семей специ-
альные пожарные извещатели и 
датчики газа. Чуть дым или угар-
ный газ – сразу громкая сирена и 
сообщение на пульт «01».

Äåíü áåçîïàñíîñòè
Никто у кого из присутство-

вавших на заседании КЧС  чинов-
ников не дрогнул и глаз от озву-
ченной шокирующей статистики. 
На слова губернатора к залу есть 
ли у кого дополнительные вопро-
сы, все лишь молчали. Министр 
культуры Татьяна Гаранина, види-
мо, вообще не понимала, что она 
здесь делает. Министр транспор-
та Николай Чуриков рисовал на от-
чете звездочки и цветочки. Толь-
ко главу региона и начальника ГУ 
МЧС по правую руку волновали 
поставленные проблемы.

Ясное дело, у каждого дома и 
у каждого водоема инспекторов и 
спасателей не поставишь, чтобы 
предотвратить ЧС.

 – Мы не можем мириться с те-
кущей статистикой происшествий 
на водоемах и пожарах. Каждый 
случай должен быть проанализи-
рован досконально. Необходимо 
понять, где, на каком участке не-
доработка. Недостаточная про-
филактика – значит нужно больше 
встречаться с людьми. Организо-
вывать сходы, говорить жителям о 
несчастных случаях – на реальных 
примерах в их районе или в сосед-
них. А не просто кидать памятки в 
почтовые ящики, – заявил глава 
региона. – Нужно устанавливать 
дежурства на пляжах. Патрулиро-
вать места несанкционированных 
купаний. Пресекать факты упо-
требления алкогольных напитков. 
Не хватает ресурсов муниципаль-
ной власти, МЧС, полиции – при-
влекайте общественников, волон-
теров. Это серьезный ресурс. В 
каждом районе немало сознатель-
ных людей, которым не безраз-
лична жизнь их земляков.

Вдобавок начальник Главного 
управления МЧС России Игорь Ка-
чев предложил провести до 1 сен-
тября Единый день профилактики.  
Во всех органах власти, органах 
местного самоуправления, госуч-
реждениях планируется провести 
инструктаж с работниками под 
роспись о мерах безопасности в 
быту и на рабочем месте, а также 
о порядке действий при пожаре и 
номерах вызова подразделений 
пожарной охраны и спасателей.

Артем БЕЛОВ,
Фото автора

«НЕДОПУСТИМО 
ТАК ШИКАРНО 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
ЖИЗНЯМИ!»

Òðàãåäèè íà âîäå è â îãíå îáñóäèëè íà ýêñòðåííîì çàñåäàíèè
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Мировой суд назначил 
штраф главе Ершовского рай-
она Светлане Зубрицкой  в 
размере 30 тысяч рублей. Чи-
новницу  привлекли к админи-
стративной ответственности 
согласно КоАп  за «нарушение 
права на образование и пред-
усмотренных законодатель-
ством об образовании прав и 
свобод обучающихся образо-
вательных организаций». 

Как «Телеграфу» пояснили в 
пресс-службе областной проку-
ратуры, в адрес главы админи-
страции изначально было вне-
сено представление надзорным 
органом. Проверка показала, что  
в населенных пунктах Марьевка, 
Красный Боец, Еремеевка,  по-
селки Новый и Полуденный так и 
не открылись детские сады, либо 
отсутствует подвоз дошколят до 
ближайших сел, где есть рабо-
тающие садики. В предписании 
прокуратуры Ершовского райо-
на фигурировал конкретный срок 
устранения выявленных наруше-
ний – 1 мая текущего года, но в 
полном объеме требования пра-
воохранительного ведомства вы-
полнены не были. Администрация 
ограничилась мелким косметиче-
ским ремонтом в ряде дошколь-
ных учреждений, но кардинально 
ситуация не изменилась. 

Мало того, поступило об-
ращение жителя Марьевки, ко-
торому двух малолетних детей 
приходится возить в сад села Пе-
рекопное на своей машине за 25 
километров от дома!

В итоге было подан иск в суд, 
который и  привлек Зубрицкую к 
ответственности. У нее есть еще 
месяц на обжалование решения 
Фемиды. 

Это далеко не первый иск за 
неисполнение властью Ершов-
ского района своих обязанностей 
содержать подведомственные 

образовательные учреждения. 
В сентябре 2017 года служите-
ли Фемиды потребовали сде-
лать ремонт здания школы в селе 
Краснянка и детсада в Перекоп-
ном. Кровля в учебном заведе-
нии настолько прохудилась, что 
промокший насквозь потолок мог 
рухнуть на детей в любой момент. 

14 декабря прошлого года 
Ершовский районный суд вынес 
решение о привлечении Светла-
ны Зубрицкой к штрафу 10 тысяч 
рублей за отсутствие в течение 
месяца горячего питания в сред-
ней школе №2 поселка Целин-
ный. Причина – поломка плиты на 
кухне. К слову, об этом факте и 

просьбу профинансировать при-
обретение нового оборудования 
для пищеблока сообщила в сво-
ей служебной записке директор 
школы. 

Во время судебного разбира-
тельства глава района заявила, 
что за хозяйственную деятель-
ность учебного заведения отве-
чает директор, кроме того на сче-
ту внебюджетного фонда школы 
находилось 90 тысяч рублей. Эти 
деньги директор и могла потра-
тить на новую плиту. 

Но во время судебных прений 
вскрылись и другие любопытные 
факты. Оказывается,  у учеников 
школ Ершовского района очень 

тернистая дорога к знаниям. На-
пример, от села Большеузенка до 
поселка Целинный отсутствует 
асфальтированная дорога. Дети 
идут по грунтовке два киломе-
тра. Зимой, когда река замерза-
ет, дети рискуя жизнью, сокраща-
ют путь, шагая прямо по льду. Во 
время весенней и осенней рас-
путицы транспортное сообщение 
между указанными населенными 
пунктами вовсе отсутствует. То 
есть школьники сидят дома. Шко-
ла в Целинном с 2011 года за-
сыпала администрацию района 
просьбами либо выделить сред-
ства на ремонт дороги либо от-
крыть пришкольный интернат. 

Кроме хрестоматийного чи-
новничьего «Денег нет» глава ад-
министрации в суде привела еще 
один «весомый» аргумент. По 
ее словам, автоподъезды к се-
лам Орловка и Большеузенка ка-
ким-то чудом исчезли из перечня 
автомобильных дорог Ершовско-
го района при их передаче с ба-
ланса области на муниципальный 
уровень. А чтобы исправить 
оплошность, опять нужны сред-
ства. Открытие пришкольного ин-
терната тоже хлопотное дело, и 
образовательный процесс можно 
вести дистанционно. 

Суд счел подобные аргумен-
ты Зубрицкой неубедительными 
ни в первой, ни в апелляционной 
инстанции. 

О том, насколько «добросо-
вестно» в администрации Ершов-
ского района расходуют бюджет-
ные средства, говорят всего два 
факта. В центре города, по нео-
фициальной информации, был 
продан земельный участок без 
торгов за стоимость, не превы-
шающую 10 тысяч рублей. Спу-
стя какое-то время на нем вырос 
двухэтажный гипермаркет. 

Другой пример – ремонт пе-
шеходной дорожки осенью про-
шлого года по улице Мелиора-

тивная за 1,2 миллиона рублей. 
Однако через два месяца ас-
фальтовое покрытие начало кро-
шиться, бордюрные камни выва-
ливаться. Хотя подрядчик давал 
три года гарантии. До сих пор 
неизвестно, будут ли устране-
ны найденные недоделки. За та-
кое  в адрес Светланы Зубрицкой 
прокуратура снова внесла пред-
ставление.  

 – Можно, конечно, сколь-
ко угодно повторять, что в каз-
не средств не хватает, но в пря-
мые обязанности главы входит 
пополнение бюджета, – пояснил 
«Телеграфу» Алексей Монченко, 
начальник управления образова-
ния Ершовского района. – Нужно 
хотя бы выйти с предложением к 
депутатам местного собрания о 
выделении денег на дошкольное 
и школьное образование. А пока 
работа администрации в этом 
направлении носит бессистем-
ный характер. А ведь в перечис-
ленных прокуратурой селах есть 
приспособленные здания для до-
школьных учреждений. Ничего «с 
нуля» в чистом поле строить не 
нужно. Необходимо лишь прове-
сти реконструкцию имеющихся 
помещений, сделать косметиче-
ский ремонт и получить лицензию 
от надзорных органов. К сожале-
нию, в сложившейся ситуации 
иного выхода, как привлекать к 
административной ответствен-
ности руководство района, нет. 
Поскольку неоднократное невы-
полнение предписаний прокура-
туры и решений суда может при-
вести к дисквалификации.

Монченко, даже не смотря на 
высокую должность в админи-
страции Ершовского района и на-
хождении в прямом подчинении 
у Зубрицкой, своей гражданской 
позицией находится, наоборот, в 
оппозиции к главе.

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе уполно-
моченный по правам ребенка 
в Саратовской области Татья-
на Загородняя посетила село 
Сосновоборское Петровского 
района. Причиной для приезда 
стало жалоба жителей на со-
стояние здания местной шко-
лы.  Люди опасаются, что мало-
комплектное образовательное 
учреждение закроют, после 
чего начнется массовый отток 
населения в город. 

Здание сельской школы стро-
илось еще в советское время и 
рассчитано на 480 человек. Сей-
час в Сосновоборском осталось 
14 школьников и еще 4 воспитан-
ника детского сада, которых после 
реорганизации детсада размести-
ли в одном здании с более взрос-
лыми ребятами. 

Проблема в том, что с 1993 
года в здании не проводился капи-
тальный ремонт, и несколько лет 
назад начал течь крыша. Потол-
ки настолько размыло влагой, что 
они в нескольких классных комна-
тах начали обваливаться. В апреле 
этого года закрылась дошкольная 
группа. Затем по решению суда 
были опечатаны и запрещены для 
доступа помещения актового, 
спортивного залов, пищеблок и 
несколько учебных аудиторий. До 
первого сентября осталось полто-
ра месяца, а вопрос работы шко-
лы в селе под большим вопросом. 
Некоторые сельчане уже перевели 
своих детей в школы Петровска. 
Но практически все жители Сосно-
воборского считают – учебное за-
ведение необходимо сохранить. 
Поэтому люди написали коллек-
тивное обращение в уполномо-
ченному по правам ребенка. 

Чуть больше месяца назад в 
селе проходил сход жителей с 
участием представителей адми-
нистрации Петровского района. 
Выяснилось – на ремонт здания 
школы необходимо как минимум 
1,5 миллиона рублей, это без уче-

та затрат на его ежегодное со-
держание. Таких денег у местной 
власти нет. Кроме того, муници-
пальные чиновники заявили – по-
добные траты нецелесообразны 
из-за маленького числа учеников. 
Также на сходе высказывались и 
претензии по качеству образова-
ния – мол, ученики не блещут ре-
зультатами на итоговых экзаменах 
и тестировании. Как вариант ре-
шения проблемы сельчанам  пред-
ложили открыть маршрут школь-
ного автобуса до одной из школ  
Петровска. 

 – Мы заказали техническую 
экспертизу здания школы в Со-
сновоборском, заключение будет 

готово в двадцатых числах июля, 
– прокомментировал «Телеграфу» 
Николай Ларин, заместителя гла-
вы администрации Петровского 
района по социальным вопросам. 
– На основании выводов специа-
листов будет приниматься реше-
ние о дальнейшей судьбе школы. 
В любом случае дети без образо-
вания не останутся. Если говорить 
о дошколятах, то под новый дет-
сад можно переоборудовать име-
ющиеся в Сосновоборском поме-
щения. В частности, есть здание, в 
котором ранее располагался дом 
престарелых. Сейчас оно стоит на 
балансе областного министерства 
социального развития. Его можно 

перевести в муниципальную соб-
ственность, провести реконструк-
цию и получить лицензию. 

Сами сельчане считают – ре-
шение вопроса должно быть иным. 

 – Проблему текущей крыши 
надо было решать несколькими 
годами раньше, – говорит Олеся 
Колдаева, жительница Сосново-
борского. – Три года назад родите-
ли учеников, фермеры, коллектив 
учебного заведения сбросились 
на ремонт. Всего требовалось 
300 тысяч рублей. Администрация 
обещала перечислить со своей 
стороны 100 тысяч рублей, но по 
какой-то причине деньги от них не 
дошли. После реорганизации дет-

ского садика осталось пустующим 
двухэтажное здание, 10 лет назад 
оборудованное собственной ко-
тельной. Я лично бегала по каби-
нетам чиновников и просила либо 
законсервировать постройку, 
либо перевести туда школу. В ад-
министрации мне сказали, что это 
нерентабельно. Сейчас от здания 
садика остались рожки да ножки. 
Крыло здания, где находится шко-
ла, в аварийном состоянии. Вес-
ной вода с потолка лилась ручьем. 
Дети ходили кушать домой, пото-
му что в пищеблок зайти было не-
возможно. Раньше там хоть убор-
щицы наводили порядок, тазики 
подставляли, полы мыли. А сейчас 
судебные приставы крыло опеча-
тали, там вода хлещет по стенам, 
собираясь в лужи. Конечно, через 
некоторое время и это здание уже 
будет нецелесообразно ремонти-
ровать. Возможно, на ближайшую 
перспективу стоило бы отрезать 
насовсем доступ в аварийное кры-
ло. А в помещениях, не пострадав-
ших от протечек кровли, открыть 
классные комнаты. 

По словам Олеси Колдаевой, 
неясна и судьба детского сада. 
Сейчас в Сосновоборском 8 ре-
бятишек детсадовского возраста. 
На собрании, которое проходило с 
участием сельчан, чиновников Пе-
тровской администрации и упол-
номоченного по правам ребенка, 
прозвучало предложение переде-
лать бывший дом престарелых под 
детсад. Но ничего пока неизвест-
но ни о сроках, ни о сумме, кото-
рую потребуется заплатить за ре-
монт. 

 – В приспособленном поме-
щении нужно делать канализацию, 
оборудовать в соответствии с 
нормами санузлы для ребятишек, 
отсыпать дорогу, – перечисляет 
Олеся Колдаева. – За чей счет это 
будет делаться? Снова родители 
должны скинуться?

Елена ГОРШКОВА

БЕЗ САДИКОВ 
И БЕЗ ДОРОГ

ТЕКУЩАЯ КРЫША СТАВИТ КРЕСТ НА ОБРАЗОВАНИИ

Главу района оштрафовали в 
третий раз за то, что дети не могут 

пойти в детсад

Ñåëüñêàÿ øêîëà ñòàëà àâàðèéíîé
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В Марксе пожилая женщи-
на упала в траншею, выкопан-
ную коммунальными служба-
ми, и погибла. Происшествие 
потрясло весь город. Сейчас 
следствие разбирается, по чьей 
вине случилась нелепая смерть 
и при каких обстоятельствах. 

Раскопки на улице Интерна-
циональная до того, как случилось 
несчастье, продолжались в тече-
ние недели. По словам горожан, 
проживающих неподалеку, котло-
ван был огорожен лишь ленточ-
ками. Со стороны дороги упасть в 
яму глубиной два метра было не-
возможно – мешал земляной вал. 
А вот если идти к ней со стороны 
двора, то угодить в темноте можно 
запросто. Перейти траншею дли-
ной в несколько десятков метров 
можно лишь в нескольких местах 
по хлипким мосткам. Пробраться 
через это небезопасное место мо-
лодому человеку трудно, не говоря 
уже о старике или ребенке.

По словам Леонида Гаврилова, 
и. о. руководителя Марксовского 
межрайонного следственного от-
дела СУ СКР, происшествие про-
изошло 10 июля между 10 часами 
вечера и 12 часами ночи. Видимо, 
60-летняя пенсионерка не заме-
тила котлована и упала в огром-
ную яму, где лежали трубы. Скорее 
всего, смерть была мгновенной, 
поскольку женщина получила се-
рьезные травмы шеи. Случайных 
прохожих, кто видел бы инцидент 
и мог помочь, рядом не оказалось.  

Первыми тревогу забили род-
ственники старушки. После полу-
ночи сын погибшей начал обзва-
нивать знакомых и родственников, 
но поиски были безуспешны. Труп 
пожилой женщины обнаружили 
рабочие МУП «Тепло» утром сле-
дующего дня. Бригада пришла 
продолжать ремонтные работы и 
наткнулись на тело жительницы 
Маркса. 

 – По данному факту возбужде-
но уголовное дело по части 2 ста-
тьи 109 УК РФ «Причинение смер-

ти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных обя-
занностей», – сказал Леонид Гав-
рилов. – Неустановленные пока 
сотрудники МУП «Тепло» не обе-
спечили надлежащее ограждение 
вырытой траншеи, что привело к 
падению в нее женщины, при ко-
тором она получила смертельные 
травмы. Сейчас выясняются при-
частные лица, которые не обеспе-
чили безопасность работ.

После трагического случая во-
круг траншеи появилось нечто, на-
поминающее железный заборчик, 
а котлован стал освещаться по но-
чам. В очередной раз нужно было 
ждать ЧП, чтобы вести вскрышные 
работы на теплотрассе так, как 
предписано нормативами.  

«Телеграфу» так и не удалось 
получить комментарии в админи-
страции Марксовского района. По 
неофициальной информации, чи-
новники провели совещание, по-
священное данному трагическому 
случаю. Коммунальным службам 
была дана команда обеспечить 
безопасность проведения всех 
вскрышных работ, поскольку сей-
час в городе активно ведется пе-
рекладка коммуникаций и подго-
товка к отопительному сезону. 

 – Для нашего города этот слу-
чай из ряда вон выходящий, – по-
яснила «Телеграфу» Александра 
Комарова, председатель Обще-
ственного совета  Марксовского 
района. –  Я побывала на месте 
ЧП, место раскопок недостаточно 
огорожено. Если бы коммуналь-
щики не замешкались и вовремя 
провели все работы, то и трагедии 
не случилось.

Тем временем, представи-
тели организации, которая вела 
вскрышные и замену труб, пообе-
щали 17 июля завершить все рабо-
ты и засыпать котлован.

Елена ГОРШКОВА

СТАРУШКА ПОГИБЛА В КОТЛОВАНЕ
Полицейскими, следящи-

ми за порядком с высоты ло-
шадиных седел, в Саратове 
уже никого не удивишь. Одна-
ко правоохранители предпо-
читают не останавливаться в 
освоении новых способов пе-
редвижения по городу – не-
давно они укротили стальных 
«коней». Первый велопатруль 
заступил на дежурство на на-
бережной, а через несколь-
ко дней зона несения службы 
расширилась – сейчас вело-
сипедистов в форме можно 
повстречать на улице Рахова, 
городском парке и сквере по 
проспекту 50 лет Октября.

Данные места Саратова вы-
браны для патрулирования не-
случайно, ведь именно здесь 
скапливается наибольшее коли-
чество отдыхающих. Новый фор-
мат наблюдения за порядком в 
общественных зонах предусмо-
трен исключительно на теплое 
время года. На дежурство вело-
стражи заступают ежедневно,  
преимущественно в вечернее 
время. Например, на набереж-
ную они выезжают в 19:00 и кур-
сируют от первого причала и до 
пересечения с улицей Вольской. 

Чтобы попасть в такой не-
обычный отряд, претендентам 
пришлось пройти отбор. Пред-
почтение отдавалось молодым и 
спортивным полицейским. 

Сейчас в распоряжении пра-
воохранителей шесть велосипе-
дов, и все они складные, что по-
зволяет оперативно перевозить 
их с одного участка на другой. 
Форма велостражей ничем не 
отличается от обмундирования 
их пеших коллег. Однако в обя-
зательном порядке они надева-
ют защитные шлема, причем не 
только ради собственной безо-
пасности, но и для пропаганды 
другим участникам велодвиже-
ния ответственного отношения. 
И, конечно, не обходятся поли-
цейские без такого обязатель-
ного атрибута, как бутылочка с 
водой, которая крепится к «же-
лезному коню».

 – Патрулирование улиц ве-
лополицейскими – общемиро-
вая практика, – сообщил началь-
ник управления МВД России по 
городу Саратов полковник по-
лиции Андрей Чепурной, кото-
рый лично возглавил мобильный 
отряд в первый день дежурства. 
– Такая форма несения службы 
позволяет существенно расши-
рить маршрут, охватываемый 
нарядом. Ведь пешком полицей-
ские могут обойти гораздо мень-
шую территорию.

Еще одно преимущество пе-
редвижения на двухколесном 
транспорте – оперативность ре-
агирования на сообщения о пра-
вонарушениях и возможность 
быстро добраться до места, где 
ограничен проезд автомобилей.

 – Функции патрульно-по-
стовой службы на велосипедах 
не отличаются от обязанностей 
авто – или пеших патрулей, – 
продолжает Андрей Викторович. 
– Хотя данные отряды оказыва-
ют скорее профилактический ха-

рактер. Их задача – предотвра-
тить правонарушение. Конечно, 
в случае происшествия, которое 
потребует задержания наруши-
теля, они не повезут его на вело-
сипеде, а вызовут автопатруль.  

Велополицейские двигаются 
по своему маршруту небыстрым 
темпом.

 – Они проезжают некоторое 
расстояние, останавливаются и 
осматриваются, через некото-
рое время перемещаются даль-
ше, – поясняет Чепурной. – Осо-
бое внимание уделяется местам 
наибольшего скопления людей.

Саратовцы отнеслись к по-
явлению на улицах велопатру-
лей позитивно. Более того, на-
родные дружинники изъявили 
желание также оседлать «двух-
колесных коней», дабы столь же 
оперативно и мобильно помо-
гать полицейским следить за по-
рядком.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ГУ МВД

СТРАЖИ ПОРЯДКА 
ОСЕДЛАЛИ 

ВЕЛОСИПЕДЫ

Â âåëîîòðÿä 
îòîáðàëè 

òîëüêî 
ìîëîäûõ è 
ñïîðòèâíûõ 
ïîëèöåéñêèõ



Соседний с нами Волго-
град готовится вскоре принять 
у себя в гостях сотни ребят – 
юных железнодорожников со 
всех страны, из тех регионов, 
где работают уникальные дет-
ские железные дороги. Они 
соберутся на всероссийский 
слет, где не только обсудят ра-
боту детских железных дорог, 
но и выберут лучшего детского 
профессионала.

Несмотря на то, что издавна 
столицей Приволжской железной 
дороги является наш Саратов, вот 
уже на протяжении 70 лет детская 
железная дорога функционирует 
именно там, у соседей. Юным са-
ратовцам пока что негде познать 
невероятную радость от того, как 
садишься за пульт управления на-
стоящего тепловоза и перевозишь 
взаправдашних пассажиров меж-
ду станциями.

Саратовские чиновники уверя-
ют, что вскоре эта несправедли-
вая ситуация изменится. На днях 
начальник Приволжской железной 
дороги Сергей Альмеев, губерна-
тор Саратовской области Валерий 
Радаев  и глава Саратова Михаил 
Исаев подписали соглашение о 
строительстве детской железной 
дороге в Саратове. Впервые после 
многих десятилетий пустых разго-
воров.

Ðåëüñû â ïàðêå
Для подписания знакового до-

кумента и обсуждения его со всех 
сторон руководители собрались в 
парадном Белом зале заседаний 
областного правительства.

 – Проект строительства Дет-
ской железной дороги в Сарато-
ве не нов, его давно обсуждали, и 
теперь принято решение о его ре-
ализации, – сообщил начальник 
Приволжской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» Сергей Альме-
ев. – Соглашение позволит сделать 
более эффективным взаимодей-
ствие Приволжской магистрали и 
органов власти Саратовской обла-

сти и, несомненно, придаст новый 
импульс нашему конструктивному 
сотрудничеству в реализации про-
екта строительства детской желез-
ной дороги в Саратове. 

Глава Саратова Михаил Иса-
ев заявил, что  построить детскую 
железную дорогу планируется на 
территории парка Победы на Со-
коловой горе. До конца 2019 года 

рассчитывают завершить пред-
проектные и проектно-изыска-
тельские работы, а в 2021 году 
закончить все строительно-мон-
тажные работы. 

Протяженность новой желез-
нодорожной магистрали соста-
вит  около двух километров. В 
парке Победы не просто уложат 
рельсы и на них поставят локомо-
тив с вагончиками. Будет создан 
единый комплекс, включающий в 
себя учебно-производственные 
здания, станции, локомотивное 
депо, путевое хозяйство и вагон-
ный парк. Детская железная доро-
га примет 30 сотрудников и до 800 
воспитанников. Без учета тысячи 
гостей-пассажиров в дни публич-
ной работы.

 – Это и развлекательный ком-
плекс, который, уверен, станет 
популярным как у саратовцев, 
так и у гостей города. Но, глав-
ное, дети со школьного возрас-
та смогут здесь осваивать же-
лезнодорожные специальности 
вплоть до машиниста поезда, что 
откроет для них дорогу в профес-
сиональные учебные заведения, 
обеспечит преемственность и не-
прерывность образовательного 
процесса, – подчеркнул губерна-
тор области.

Ýòî íå àòòðàêöèîí
Так что из себя представляет 

детская железная дорога? Рас-
смотрим на примере Волгограда. 
Хотя и все остальные функциони-
руют схожим образом.

Детская железная дорога 
(ДЖД) это не простое развле-
чение. Она соединяет в себе 
функции самого настоящего же-
лезнодорожного предприятия и 
учреждения образования. Ее ра-
бота направлена, в первую оче-
редь, на привлечение молодежи 
в компанию. Образовательный 
сезон на ДЖД, как правило, стар-
тует с началом учебного года в 
школах. Воспитанники детских 
дорог, приходя на занятия, зна-
комятся с профессиями желез-

нодорожного транспорта: ма-
шинист локомотива, проводник 
пассажирских вагонов, осмотр-
щик вагонов, дежурный по же-
лезнодорожной станции, монтер 
пути, электромонтер устройств 
сигнализации, централизации, 
блокировки. Самое же главное,  
ребята получают возможность 
самостоятельно выполнять все 
основные работы по эксплуа-
тации железной дороги – даже 
управлять специальным подвиж-
ным составом, конечно же, под 
руководством опытного взросло-
го инструктора.

Кроме этого, на ДЖД работают 
кружки технического творчества, 
моделирования и конструирова-
ния. Со своими экспонатами вос-
питанники участвуют в многочис-
ленных выставках.

Самая горячая пора для ДЖД 
наступает в теплое время года, 
когда  начинается практика. В Вол-
гограде, к примеру, ДЖД открыла 
свои двери для посетителей в на-
чале мая. Гости платят 100 – 150 
рублей за билет и получают воз-
можность прокатиться на необыч-
ном детском поезде, а воспитан-
ники – уникальный опыт побыть 
настоящим железнодорожником.

По подсчетам РЖД, в этом 
году свыше 18 тысяч ребят обуча-
ются на детских железных дорогах 
страны. В минувшем учебном году 
обучение закончили 2100 человек, 
из них порядка 800 пожелали про-
должить обучение по железнодо-
рожным специальностям в про-
фессиональных учреждениях.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
Фото РЖД
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Â ñèñòåìå «ÐÆÄ» ôóíê-
öèîíèðóåò 25 äåòñêèõ æåëåç-
íûõ äîðîã. Íàèáîëüøàÿ äëè-
íà ïóòè – 11,6 êèëîìåòðîâ 
íà Ñâîáîäíåíñêîé æåëåçíîé 
äîðîãå â Àìóðñêîé îáëàñòè. 
Ñàìàÿ êîðîòêàÿ – Êóðãàíñêàÿ 
äåòñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà – 
1 êèëîìåòðîâ 6 ìåòðîâ.

Для саратовских детей обещают 
построить железную дорогу

СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА — 

«ПАРК ПОБЕДЫ»

Бессонные ночи и головные 
боли знакомы саратовцам, кото-
рые пытаются уснуть под грохот и 
тарахтение гоняющих на улицах го-
рода мотоциклистов. Выкатывают 
они преимущественно после захо-
да солнца, когда исчезают прочие 
участники дорожного движения, 
выжимают газ до упора и мчатся 
на немыслимой скорости, так что в 
близлежащих домах дрожат стекла 
и «пляшут» на столах чашки. 

Подобные ночные гонки не приво-
дят в восторг жителей, которые не мо-
гут спастись от визга покрышек даже 
за закрытыми окнами.

 – Каждое лето наша жизнь из-за 
мотоциклистов превращается в сущий 
ад, – сетует «Телеграфу» пенсионер 
Михаил Давыденко, проживающий на 
улице Московская в самом центре Са-
ратова. – Ночи напролет они носятся 
по проезжей части наперегонки, а мы 
вынуждены слушать этот рев. Мне ве-
зет – окна моей квартиры выходят во 
двор. И все равно спать можно только 
при закрытых створках, благо есть кон-
диционер. У тех жильцов, чьи окна смо-
трят непосредственно на Московскую, 
вообще нет никакого спасенья.

Жители данного дома, как и многих 
других, расположенных на централь-
ных улицах города, забрасывают жа-
лобами на байкеров всевозможные 
инстанции. И их стоны, наконец-то, ус-
лышали чиновники – владельцам мо-
тоциклов запретили въезд в историче-
ский центр Саратова в ночное время. 

Госавтоинспекция вышла с соответ-
ствующим предложением в органы 
местного самоуправления. И комитет 
дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта мэрии принял реше-
ние об установке дорожных знаков 3.5 
«Движение мотоциклов запрещено» 
с табличкой 8.5.4 «Время действия» с 
22.00 до 06.00 на шести участках опре-
деленных улиц.

 – Поступало очень много жалоб 
от жителей, мотоциклисты беспокоят 
их длительное время, – подтверждает 
Игорь Гришаев, заместитель предсе-
дателя комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта адми-
нистрации Саратова. – К тому же бай-
керы постоянно носятся на большой 
скорости по улицам, пересекающим 
пешеходную зону на Волжской. Тем са-
мым они создают угрозу безопасности 
отдыхающим горожанам.

Примечательно, что от ночных гон-
щиков страдают не только люди, но и 
дома в историческом центре, многие 
из которых являются памятниками ар-
хитектуры. Вибрации, исходящие от 
несущихся на запредельных скоростях 
байков, негативно сказываются на зда-
ниях, итак пребывающих не в лучшем 
состоянии.

 – Пока установленные знаки но-
сят информативный характер, – отме-
тил Игорь Артурович. – В соответствии 
с законом штрафные санкции начнут 
применяться через 20 дней.

Катя БРУСНИКИНА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ОБОШЛА 

СТОРОНОЙ
В редакцию «Телеграфа» пришло 

письмо от жителей нескольких много-
квартирных домов в Марксе. По словам 
жителей двухэтажек на проспекте Лени-
на, 28, 30, 139, эти  и еще три дома по 
той же улице до сих пор не подключены к 
общегородской системе слива отходов. 
По неизвестной причине при прокладке 
коммуникаций дома обошли стороной. 
Поэтому все нечистоты накапливаются 
в выгребных ямах, содержимое которых 
периодически должны откачивать ком-
мунальные службы города. 

 – Уже четыре месяца как выгребные ямы 
переполнены, их содержимое вытекает на 
улицу, – сообщили в своем обращении жи-
тели дома на проспекте Ленина, 28. – Ручьи 
с резким запахом текут по пешеходной до-
рожке, прохожие вынуждены обходить их по 
проезжей части. В окружающих жилых домах 
невозможно открыть форточки из-за вони. 

Горожане посетовали, что в решении 
коммунальной проблемы на протяжении 
всех последних лет они сталкивались лишь 
с ростом тарифов. За откачку из выгребных 
ям и холодную воду в месяц выходило бо-
лее 800 рублей. На все запросы в админи-
страцию района и коммунальные структуры 

возможна ли врезка в централизованную ка-
нализацию, ответ у чиновников в адрес жи-
телей хрестоматийный – «Денег нет». 

По-видимому, мечте марксовцев с до-
мов на проспекте Ленина не суждено сбыть-
ся как минимум по двум причинам. Как раз 
на данном участке проходит самый старый 
участок коллектора, проложенный много лет 
назад. Два года назад на нем произошло две 
крупные аварии, в результате река нечистот 
текла по городским улицам. Пришлось пре-
кратить подачу воды по ряду центральных 
улиц, а трубу как-то латать. В обоих случаях 
объявляли режим ЧС. 

Сначала городской водоканал провел 
замену коммуникаций фактически за свой 
счет, потратив на это 3,5 миллиона рублей. 
За капитальный ремонт сетей, как известно, 
несет ответственно муниципальная власть. В 
то время администрацию Марксовского рай-
она возглавлял теперь уже подсудимый Олег 
Тополь. Местная власть тогда не пожелала 
хотя бы частично покрыть финансовые рас-
ходы ресурсоснабжающей организации. 

Теперь как результат – «Водоканал» в 
Марксе объявлен банкротом. Информация 
об этом появилась на прошлой неделе на 
сайте Арбитражного суда Саратовской об-
ласти. На предприятии введено конкурсное 
производство. Главным кредитором фи-
нансово несостоятельного коммунального 
предприятия стали энергетики. «Водоканал» 
задолжал 5 миллионов рублей за электриче-
ство. В такой ситуации, конечно, ни о каком 
подключении нескольких многоэтажек к цен-
трализованной системе канализации быть 
не может. Поскольку все работы потянут еще  
на несколько миллионов рублей. 

 – Сейчас в водоснабжающей органи-
зации Маркса царит неразбериха, – про-
комментировала «Телеграфу» ситуацию 
Александра Комарова, председатель Обще-
ственного совета Марксовского района. – Я 
бы посоветовала жильцам домов обратиться 
в свою управляющую компанию или управ-
ление по вопросам ЖКХ районной админи-
страции. Они обязаны решить проблему с 
откачкой нечистот из выгребных ям. Другой 
вопрос, что не все жильцы многоквартирных 
домов платят за эту услугу. Тогда как горо-
жане, живущие в частном секторе, давно уже 
согласились платить по 500 рублей в месяц 
за работу ассенизаторской машины. 

 Елена ГОРШКОВА

Мотоциклам запретили греметь 
по центр Саратова ночью

Многоэтажки в центре 
Маркса остались 
без канализации

СПАСЕНИЕ ОТ БАЙКЕРОВ

Îòíûíå â Ñàðàòîâå çàïðåùåíî äâèæåíèå ìîòîöèêëîâ â íî÷íîå âðåìÿ 
íà ñëåäóþùèõ óëèöàõ:

 – ïðîåçä Êîòîâñêîãî îò Ñîáîðíîé äî Íåêðàñîâà;
 – óëèöà Íåêðàñîâà îò ïðîåçäà Êîòîâñêîãî äî óëèöû Ìîñêîâñêàÿ;
 – óëèöà Ãðèãîðüåâà îò Êîìñîìîëüñêîé äî Ñîáîðíîé;
 – óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ îò Ðàäèùåâà äî Êîìñîìîëüñêîé;
 – óëèöà Ìîñêîâñêàÿ îò Ðàäèùåâà äî ×åðíûøåâñêîãî;
 – óëèöà Ðàäèùåâà îò Ìîñêîâñêîé äî Ñàêêî è Âàíöåòòè.

Ðåøåíèå, íàêîíåö, ïðèíÿòî

Âîëãîãðàäñêàÿ ÄÆÄ óæå îòìåòèëà 70-ëåòèå
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Алхимик” (12+)
00.35 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.55 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Погоня за про-
шлым” (12+)
01.45 Х/ф “Weekend (Уик-
энд)” (16+)
03.45 Д/ф “Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сёра” (12+)

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

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Однажды в России (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Дайджест 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00, 04.05, 05.00, 06.00 
Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Бегущий человек” 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
03.10 Х/ф “Артур” (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Новые приключе-
ния неуловимых” (6+)
10.35 Х/ф “Государственный 
преступник”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 10 самых...: “Несчаст-
ные судьбы детей-актеров” 
(16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с “Джуна” (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Окраина совести” (16+)
00.05 Без обмана: “Жареные 
факты” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+)
02.25 Д/ф “Смертельный де-
сант” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “Храбрые жены” 
(12+)
05.20 Д/ф “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.40 Анимационный фильм 
“Где дракон?” (6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Западня” (16+)
12.45 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Х/ф “Маска” (12+)
22.00 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” (12+)
00.15, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Вмешательство” 
(18+)
03.40 Т/с “Выжить после” 
(16+)
04.40 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.40 Т/с “Это любовь” (16+)
06.40 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Явление” (16+)
01.45 Х/ф “Не дыши” (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15 
Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.30 Пленницы судь-
бы: “Княгиня Ольга”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”

08.50 Моя любовь - Россия! 
“Лен, который кормит, одева-
ет, лечит”
09.20 Х/ф “Последнее лето 
детства”, 3 серия
10.30 Писатели нашего дет-
ства: “Л. Пантелеев”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф “Смерть под пару-
сом”
14.30, 00.50 Т/с “Лунный ка-
мень”
15.15 Д/ф “Любовь в искус-
стве. “Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн”
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”
18.15 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сар-
диния”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Олег Ефремов и Алла Покров-
ская”
20.45 Д/ф “Макан и орел”
21.35 Цвет времени: “Рисунки 
А. Пушкина”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Абсолютный слух
22.35 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
01.35 Безумные танцы. Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы “Русская 
филармония”
02.40 Д/ф “Укрощение коня. 
Пётр Клодт”
03.25 Жизнь замечательных 
идей: “Голубая кровь”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 15.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
17.30, 18.50, 20.05, 22.15 
Новости
08.05, 12.25, 17.35, 20.10, 
00.05 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ли-
верпуль” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) (0+)
12.55 Международный день 
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа про-
тив Энтони Смита. Марчин Ты-
бура против Стефана Струве 
(16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55, 22.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
20.55 Специальный репортаж: 
“Гассиев - Усик. Live” (16+)
21.15 “Главные поединки осе-
ни”. Специальный обзор (16+)
21.45 Футбольное столетие 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Путь чемпиона” (12+)
00.40 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” (16+)
02.50 Кикбоксинг. “Жара Fight 
Show”. Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)
04.15 Х/ф “Боксёр” (16+)
07.00 Д/с “Второе дыхание” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 
Т/с “Паршивые овцы” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
03.30, 04.35, 05.35 Т/с “Спа-
сти или уничтожить” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.50 Т/с “Дикий” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Классик” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
23 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мульт-фильмов» (0+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
11:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
18:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2» (16+)
19:00 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)
22:55 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
24 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мульт-фильмов» (0+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:05 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (16+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «УТЁСОВ. 
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:35 «Фиксики» (0+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
22:40 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ 
25 èþëÿ

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

20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мульт-фильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (16+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «УТЁСОВ. 
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:05 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
20:25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (12+)
22:40 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ 
26 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (16+)
10:00,17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «УТЁСОВ. 
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «СТРАШНО КРАСИВ» 
(16+)
22:30 Концерт Александра 
Панайотова в Кремле (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ 27 
èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мульт-фильмов» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+)
09:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (16+)
10:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
11:00 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «Рыцари советского 
кино» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлёвские дети» 
(12+)
20:25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
22:30 Концерт Андрея Кова-
лева (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
08:00 «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45, 19:45 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
11:00 «Киноистории» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:00 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+)
19:00 «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» (12+)
20:30 «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (16+)
22:05 «РУД И СЭМ» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
29 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «УРОКИ  ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
08:00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕ-
СА» (0+)
11:00 «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» (12+)
12:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
15:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
15:45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (16+)
20:30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
22:30 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîêîðèòåëü âîëí»
Серфинг — спорт королей. Не каждый сможет спра-

виться с огромными волнами у побережья Калифорнии. 
Их называют Мавериками, они достигают 25 метров в 
высоту. Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл 
своего секрета никому. Он дал обещание любимой 
женщине — больше не рисковать жизнью. Но смелость 
юного Джея подкупила Хессона. Смогут ли они, глядя 
смерти в лицо, удержаться на гребне волны?.... 16+

Смотрите в понедельник 23 июля в 20:35

Õ/ô «Ñòðàøíî êðàñèâ»
Современный Манхэттен — мир гла-

мура и роскоши. Кайл — король это-
го мира. Он красив и богат. Но когда мир 
вокруг него изменится, у него останется 
единственный шанс, чтобы вернуться на-
зад… 16+

Смотрите в четверг 26 июля в 20:35

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.40 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Алхимик” (12+)
00.35 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Погоня за про-
шлым” (12+)
01.45 Т/с “Почтальон” (12+)

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

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30 
Шоу “Студия Союз” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00, 02.05, 03.05 Импро-
визация (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.05, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 11.00, 05.00 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 18.00, 04.00 Тайны 
Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Конан-разруши-
тель” (12+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения 
- 2” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Корона Россий-
ской империи, или Снова неу-
ловимые” (6+)
11.40 Д/ф “Владислав Стр-
жельчик. Вельможный пан со-
ветского экрана” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.40, 05.20 Мой герой: 
“Сергей Никоненко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Джуна” (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошен-
ники! “В постель к олигарху” 
(16+)
00.05 Прощание: “Анна Само-
хина” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: “Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина” (16+)
02.25 Д/ф “Моссад: лицензия 
на убийство” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Анимационный фильм 
“Лего Фильм: Бэтмен” (6+)
12.45 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Х/ф “Двое: Я и моя тень” 
(12+)
22.00 Х/ф “Белоснежка: 
Месть гномов” (12+)
00.05 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Х/ф “Ярость” (18+)
04.30 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Омен” (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с “Элементарно” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.30 Пленницы судь-
бы: “Анастасия Вяльцева”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Моя любовь - Россия! 
“Быть татарином”
09.20 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”, 
1 серия
10.30 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.35 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
14.05, 00.50 Т/с “Лунный ка-
мень”
14.50 Жизнь замечательных 
идей: “Голубая кровь”
15.15, 21.55 Абсолютный 
слух
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “Макан и орел”
17.35, 01.35 Даниэль Барен-
бойм и Берлинская государ-
ственная капелла
18.20 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Аркадий и Руфь Райкины”
20.45 Д/ф “Кунг-фу и шао-
линьские монахи”
21.35 Цвет времени: “Клод 
Моне”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
02.25 Д/ф “Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки”
03.05 Жизнь замечательных 
идей: “Сердце на ладони”
03.35 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сар-
диния”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.15, 15.55, 
18.50, 20.05 Новости
08.05, 12.25, 16.00, 01.05 
Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Кикбоксинг. “Жара Fight 
Show”. Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)
11.45 Футбольные каникулы. 
ФК “Крылья Советов” (12+)
12.55 Специальный репор-
таж: “Путь чемпиона” (12+)
13.25 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе (16+)
15.25 Главные поединки осе-
ни. Специальный обзор (16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса 
(16+)
18.55, 23.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
20.10 Футбольные каникулы. 
ФК “Краснодар” (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат 
России. “Локомотив” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.40 Все на футбол! Новый 
сезон
23.35 Десятка! (16+)
01.35 Х/ф “Сердце дракона” 
(16+)
03.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе (16+)
05.15 Д/ф “Класс 92” (16+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.00 Т/с “Спасти или 
уничтожить” (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 
Т/с “Дикий” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.25, 04.20 
Т/с “Верь мне” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Алхимик” (12+)
00.35 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)
01.40 Д/ф “Владимир Высоц-
кий: И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” (16+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Погоня за про-
шлым” (12+)
01.45 Т/с “Почтальон” (12+)
03.45 Х/ф “Как же быть серд-
цу” (12+)

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

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
04.05, 05.00, 06.00 Где ло-
гика? (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 03.10 
Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф “Возмещение 
ущерба” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения 
- 3” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Один из нас” (12+)
11.35 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.40, 05.20 Мой герой: 
“Елена Цыплакова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с “Джуна” (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Гарем 
полковника Захарченко” (16+)
00.05 Дикие деньги: “Потро-
шители звёзд” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Роман 
Трахтенберг” (16+)
02.25 Д/ф “Мюнхен -1972. 
Гнев Божий” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Двое: Я и моя 
тень” (12+)
12.55 Х/ф “Белоснежка: 
Месть гномов” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Х/ф “Без чувств” (16+)
22.00 Х/ф “Повелитель сти-
хий” (0+)
00.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Х/ф “Маска” (12+)
03.55 Т/с “Выжить после” 
(16+)
04.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.55 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Мэверик” (12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.30 Т/с “Чтец” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пленницы судьбы: “Ав-
рора Шернваль”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Моя любовь - Россия! 
“Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?”
09.20 Х/ф “Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна”, 2 серия
10.30 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.40 Т/с “Следствие 

ведут ЗнаТоКи”, 1 серия
14.05, 00.50 Т/с “Лунный ка-
мень”
14.50 Жизнь замечательных 
идей: “Сердце на ладони”
15.15, 22.00 Абсолютный 
слух
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “Кунг-фу и шао-
линьские монахи”
17.35, 01.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Ай-
ресе
18.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Владислав Стржельчик и 
Людмила Шувалова”
20.45 Д/ф “При дворе Генри-
ха VIII”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
00.10 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Йеллоустоунский за-
поведник. Первый националь-
ный парк в мире”
02.45 Д/ф “Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель”
03.25 Жизнь замечательных 
идей: “Пенициллиновая гон-
ка”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.50, 12.25, 15.20, 
18.50, 20.05, 22.30 Новости
08.05, 12.30, 15.25, 00.40 
Все на Матч!
09.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.15 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” (16+)
12.55 Футбольные каникулы. 
ФК “Краснодар” (12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла 
МакДональда (16+)
15.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Финал 4-х”. 
Финал. “Зенит-Казань” (Рос-
сия) - “Лубе Чивитанова” (Ита-
лия) (0+)
18.20 Реальный спорт. Во-
лейбол
18.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+)
21.55 Футбольное столетие 
(12+)
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. “Хаддерсфилд” (Англия) 
- “Лион” (Франция). Прямая 
трансляция
01.15 Х/ф “Андердог” (16+)
03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ювен-
тус” (Италия) - “Бавария” (Гер-
мания). Прямая трансляция
05.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ман-
честер Сити” (Англия) - “Ли-
верпуль” (Англия) (16+)
07.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ми-
лан” (Италия) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25 Х/ф “Укрощение строп-
тивых” (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 
Т/с “Дикий” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.25, 03.25, 04.20 
Т/с “Верь мне” (12+)

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ СРЕДА, 25 ИЮЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.40 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Алхимик” (12+)
00.35 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. Реа-
нимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Погоня за прошлым” 
(12+)
01.45 Т/с “Почтальон” (12+)
03.45 Х/ф “Как же быть сердцу - 
2” (12+)

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

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.00 ТНТ-CLUB (16+)
04.05, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект: “Последний секрет 
Стивена Хокинга” (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф “Максимальный риск” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения - 4” 
(16+)
03.00 Х/ф “Навстречу шторму” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
10.45 Х/ф “В полосе прибоя”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Преступления стра-
сти” (16+)
14.40, 05.20 Мой герой: “Вла-
димир Хотиненко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55, 06.10 Естественный от-
бор (12+)
18.45 Т/с “Джуна” (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Несчастные 
красавцы” (16+)
00.05 Д/ф “Безумие. Плата за 
талант” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Лонго против Гра-
бового” (16+)
02.25 Д/ф “Ночная ликвидация” 
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
11.10 Х/ф “Без чувств” (16+)
13.00 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Х/ф “Мышиная охота” (0+)
22.00 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Мафия: Игра на вы-
живание” (16+)
03.50 Т/с “Выжить после” (16+)
04.50 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.50 Т/с “Это любовь” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить все” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “В тылу врага: Ось 
зла” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Пятая стража. 
Схватка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.30 Пленницы судьбы: 
“Анна Сниткина”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Моя любовь - Россия! “Ни-
жегородские красавицы”
09.20 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”, 3 
серия
10.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.40 Т/с “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”, 1, 2 серии
13.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
14.05, 00.50 Т/с “Лунный ка-
мень”
14.50 Жизнь замечательных 
идей: “Пенициллиновая гонка”
15.15, 22.00 Абсолютный слух
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “При дворе Генриха 
VIII”
17.35, 01.35 Даниэль Барен-
бойм. Концерт в Буэнос-Айресе
19.45 Больше, чем любовь: 
“Юрий Никулин и Татьяна По-

кровская”
20.45 Д/ф “Была ли Клеопатра 
убийцей?”
21.45 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Д/с “Мировые сокровища: 
“Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью”
02.35 Д/ф “Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне”
03.15 Жизнь замечательных 
идей: “Второе зрение”
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Милан” (Ита-
лия) - “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция
09.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
17.30 Новости
09.05, 12.25, 17.35, 19.55, 
01.05 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Рома” (Ита-
лия) - “Тоттенхэм” (Англия) (0+)
12.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - “Бенфи-
ка” (Португалия) (0+)
15.00 Все на футбол!
15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Атлетико” 
(Испания) - “Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Милан” (Ита-
лия) - “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) (0+)
22.55 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детектив” 
(16+)
23.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
01.35 Футбол. Товарищеский 
матч. “Блэкберн” (Англия) - 
“Эвертон” (Англия) (0+)
03.30 Х/ф “Футбольные гладиа-
торы” (16+)
05.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Атлетико” 
(Испания) - “Арсенал” (Англия) 
(0+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25 Х/ф “Классик” (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20 Т/с 
“Дикий” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Т/с 
“Дикий - 2” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.25, 04.25 Т/с 
“Синдром Феникса” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.10 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.25 Суперкубок России по 
футболу-2018. ЦСКА - Локомо-
тив. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
00.35 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
02.35 Х/ф “Судебное обвине-
ние Кейси Энтони” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. Ре-
анимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.55 Весёлый вечер (12+)
02.55 Т/с “Весеннее обостре-
ние” (12+)

НТВ

05.50 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.00 Т/с “Неподсудные” (16+)
04.55 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. 
Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с 
“Улица” (16+)
13.30 Битва экс-
трасенсов (16+)
15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 20.30 Ко-
меди Клаб (16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
22.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00 Не спать! 
(16+)
00.00 Дом-2. Го-
род любви (16+)
01.00 Дом-2. 
После заката 
(16+)
02.00 Такое 
кино! (16+)
02.35 Х/ф “Чего 
хочет девушка” 
(16+)

04.40, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Эту страну не побе-
дить!” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Новые пионеры” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Жесть головного 
мозга” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Подводная война: 
чудовища из глубины” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения - 
5” (16+)
01.30 Х/ф “Три девятки” (18+)
03.40 Х/ф “22 пули: Бессмерт-
ный” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию” (12+)
09.50, 12.50 Т/с “Ключ к его 
сердцу” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 05.40 Жена. История 
любви: “Юлия Меньшова” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Сезон посадок” 
(12+)
17.55 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги: “Тельман 
Исмаилов” (16+)
23.20 Удар властью: “Уличная 
демократия” (16+)
00.15 90-е: “Ликвидация шай-
танов” (16+)
01.05 Прощание: “Никита Хру-
щев” (16+)
01.55 Д/ф “Знаки судьбы” (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф “В полосе прибоя”

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.40 Х/ф “Мышиная охота” 
(0+)
12.40 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука уральских пель-
меней. “В” (16+)
22.00 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
00.15 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины 
в трико” (0+)
02.15 Х/ф “Бобро поржало-
вать!” (16+)
04.15 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.45 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Как украсть небо-
скреб” (12+)
22.30 Х/ф “Кто я?” (12+)
00.45 Х/ф “Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт” (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.30 Пленницы судь-
бы: “Лариса Рейснер”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Моя любовь - Россия! 
“Секреты казанских ювелиров”
09.20 Х/ф “Голубая чашка”
10.20 Д/ф “Древо жизни”
10.30 Писатели нашего дет-
ства. Тамара Габбе
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”, 2 серия
13.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью”
14.05, 00.50 Т/с “Лунный ка-
мень”
14.50 Жизнь замечательных 
идей: “Второе зрение”
15.15 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения Владимира Дудинце-
ва. “Словом единым”
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф “Была ли Клеопатра 
убийцей?”
17.40 Билет в Большой
19.45 Больше, чем любовь: 
“Марк Бернес и Лилия Бодрова”
20.45 Смехоностальгия
21.10 Линия жизни: “К 80-ле-
тию Анатолия Мукасея”
22.05 Х/ф “Весна”
23.45 Острова: “Николай Чер-
касов”
01.35 Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне: “Мутен Фэк-
тори Квинтет”
02.35 Искатели: “Фантомы 
Дворца Советов”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 
15.50, 18.30, 19.45, 00.00 
Новости
08.05, 12.25, 14.35, 16.00, 
21.10, 01.20 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Футбол. Товарищеский 
матч. “Блэкберн” (Англия) - 
“Эвертон” (Англия) (0+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция
15.20 Российский футбол. Ито-
ги сезона (12+)
18.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”. Финиш на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
19.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.50 Десятка! (16+)
21.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе (16+)
23.40 Специальный репортаж: 
“Гассиев - Усик. Live” (16+)
00.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
01.50 Х/ф “Бешеный бык” (16+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса 
(16+)
06.30 Д/с “Второе дыхание” 
(12+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15, 08.00 Т/с “Дикий 
- 2” (16+)
08.45, 09.40, 10.25, 10.55, 
11.45, 12.30, 13.25, 14.25, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.55 Т/с “Застава” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.15 Т/с 
“След” (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.45, 05.25 Т/с “Детективы” 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Х/ф “Одиночное 
плавание”
07.00, 11.00 Новости
08.00, 11.10 День Воен-
но-Морского флота РФ. Празд-
ничный канал
12.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-Морского фло-
та РФ
13.15 Д/ф “Цари океанов” (12+)
14.20 Т/с “Черные бушлаты” 
(16+)
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
19.30, 23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
22.00 Воскресное “Время”
00.10 Концерт “Наши в городе” 
(16+)
01.45 Х/ф “Рокко и его братья” 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Семейные обстоя-
тельства” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Я больше не боюсь” 
(12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Ирина”
02.35 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с “2,5 человека” (16+)
06.40 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.35 Т/с “Шаман. Новая угро-
за” (16+)
00.20 Х/ф “След тигра” (16+)
02.15 Д/ф “Тропою тигра” (12+)
03.05 Т/с “Неподсудные” (16+)
04.55 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Comedy Woman 
(16+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки” (16+)
23.00 Комик в городе. Нижний 
Новгород (16+)
23.30 Комик в городе. Красно-
дар (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Очень плохие ма-
мочки” (18+)
04.35 ТНТ Music (16+)
05.10 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.30 Х/ф “В осаде” (16+)
11.30 Х/ф “В осаде - 2: Темная 
территория” (16+)
13.20 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима” (16+)
15.30 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима - 2” (16+)
17.50 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима - 3” (16+)
20.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма: Протокол Фантом” (16+)
22.30 Х/ф “Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев” (16+)
01.00 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф “Парижские тайны” 
(6+)
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Т/с “Война и мир супру-
гов Торбеевых” (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом
15.45 Свадьба и развод: “Ев-
гения Добровольская и Михаил 
Ефремов” (16+)
16.35 Хроники московского 
быта: “Непутевая дочь” (12+)
17.25 Прощание: “Людмила 
Зыкина” (12+)
18.15 Т/с “Три дороги” (12+)
22.15, 01.15 Т/с “Декорации 
убийства” (12+)
02.15 Х/ф “Сдается дом со все-
ми неудобствами” (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф “Сезон посадок” 
(12+)
05.55 Осторожно, мошенники! 
“В постель к олигарху” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.30 Анимационный фильм 
“Тролли” (6+)
13.15 Х/ф “Громобой” (12+)
15.05, 02.45 Х/ф “Васаби” 
(16+)
17.30 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
20.05 Анимационный фильм 
“Стань легендой! Бигфут млад-
ший” (6+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (12+)
00.50 Х/ф “Чужие против Хищ-
ника: Реквием” (16+)
04.30 Анимационный фильм 
“Ранго” (0+)
06.30 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Не пойман - не вор” 
(16+)
17.30 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
19.30 Х/ф “Шакал” (16+)
22.00 Х/ф “Меркурий в опасно-
сти” (16+)
00.15 Х/ф “Настоящая Маккой” 
(16+)
02.15 Х/ф “Свидетели должны 
замолчать” (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 

мира: “Ризы Господни”
08.05 Х/ф “Третий в пятом 
ряду”
09.15, 03.25 Мультфильм
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф “Весна”
12.40 Неизвестная Европа: 
“Прюм, или Благословение для 
всех королей”
13.05 Научный стенд-ап
13.40, 02.30 Д/ф “Страусы. 
Жизнь на бегу”
14.35 Концерт к юбилею Ольги 
Бородиной
15.45 Х/ф “К востоку от рая”
17.40 Пешком...: “Москва за-
речная”
18.10 Д/ф “Туареги, воины в 
дюнах”
19.05 Искатели: “Фантомы 
Дворца Советов”
19.50 Песня не прощается... 
Избранные страницы “Песни 
года”
21.45 Х/ф “Из жизни отдыхаю-
щих”
23.10 Д/ф “Королева воска. 
История мадам Тюссо”
00.05 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет “Та-
тьяна”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Барселона” 
(Испания) - “Тоттенхэм” (Ан-
глия). Прямая трансляция
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
11.30, 13.35, 16.15, 19.15 
Новости
11.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Ливер-
пуль” (Англия) (0+)
13.45 Футбольные каникулы. 
ФК “Зенит” (12+)
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Барселона” 
(Испания) - “Тоттенхэм” (Ан-
глия) (0+)
16.20, 19.20, 00.00 Все на 
Матч!
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
19.40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. “Рубин” (Казань) - “Красно-
дар”. Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+)
00.30 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
02.20 Десятка! (16+)
02.35 ЧМ 2018. Вспомнить всё 
(12+)
04.00 Д/с “Неизвестный спорт” 
(16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.40, 09.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Татья-
на Самойлова” (12+)
10.55 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Айзеншпис” (12+)
11.55 Д/с “Моя правда: “Сер-
гей Челобанов” (12+)
12.50 Д/с “Моя правда: “Анато-
лий Папанов” (12+)
13.35, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 
“Раз, два! Люблю тебя!” (12+)
17.05 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать” (16+)
18.55 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... снова” (16+)
21.05 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” (16+)
22.55 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты” (16+)
00.50 В День Военно-Морско-
го Флота. К юбилею Пятого ка-
нала. Народное караоке. Празд-
ничный концерт (0+)
02.40 Х/ф “Бумеранг” (16+)
04.30, 05.05 Т/с “Страсть” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10 Давай поженимся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Десять негритят” 
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Марианна Вертин-
ская: Любовь в душе моей” (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “К юбилею Владими-
ра Басова. “Дуремар и красави-
цы” (12+)
14.20 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам”
16.50 Д/ф “Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам” 
(12+)
17.55 Видели видео?
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф “Сумасшедшее серд-
це” (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское (16+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Т/с “Семейные обстоя-
тельства” (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Семья маньяка Беля-
ева” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.30 Х/ф “Родное сердце” 
(12+)
00.45 Праздничный концерт 
“Россия в моём сердце”
02.40 Х/ф “Молодожёны” (12+)
04.30 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “2,5 человека” (16+)
06.45 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Александр Буйнов” (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.25 Тоже люди: “Юнус-Бек Ев-
куров” (16+)
01.20 Х/ф “34-й скорый” (16+)
03.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “The Matrixx” (16+)
03.55 Т/с “Неподсудные” (16+)
04.50 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Шальная карта” (18+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.30, 04.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Лохматый папа” (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Драку заказывали?” 
(16+)
21.20 Х/ф “В осаде” (16+)
23.20 Х/ф “В осаде - 2: Темная 
территория” (16+)
01.10 Х/ф “Самоволка” (16+)
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Д/ф “Владимир Басов. 
Львиное сердце” (12+)
10.40, 12.45 Х/ф “Отпуск за 
свой счет” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.45 Х/ф “Сдается дом со все-
ми неудобствами” (12+)
15.45 Т/с “Второй брак” (12+)
19.05 Т/с “Письмо Надежды” 
(12+)
23.20 Красный проект (16+)
00.40 Право голоса (16+)
04.25 Дикие деньги: “Потроши-
тели звёзд” (16+)
05.20 90-е: “Ликвидация шайта-
нов” (16+)
06.05 Специальный репортаж: 
“Бессмертие по рецепту” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50, 12.30 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Анимационный фильм 
“Ранго” (0+)
15.10 Х/ф “Громобой” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука уральских пельме-
ней. “В” (16+)
18.05 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Тролли” (6+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
00.40 Х/ф “Чужой против Хищ-
ника” (12+)
02.30 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины 
в трико” (0+)
04.25 Х/ф “Бобро поржаловать!” 
(16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 (Ðåãèîíû)
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45 Т/с “Горец” (16+)
15.45 Х/ф “Кто я?” (12+)
18.00 Х/ф “Как украсть небо-
скреб” (12+)
20.00 Х/ф “Не пойман - не вор” 
(16+)
22.30 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
00.30 Х/ф “Свидетели должны 
замолчать” (16+)
02.15 Х/ф “В тылу врага: Ось 
зла” (16+)
04.15 Х/ф “Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Морские ворота”
10.15, 03.35 Мультфильм
11.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
12.25 Х/ф “Любимая девушка”
13.55, 01.55 Д/с “Архитекторы 
от природы: “Города животных”
14.50 Больше, чем любовь: “Ро-
лан Быков и Елена Санаева”
15.30 Х/ф “Нос”

17.10 Из коллекции телеканала 
“Россия-Культура”. Большой ба-
лет-2016
19.15 Острова: “95 лет со дня 
рождения Владимира Басова”
19.55 Х/ф “Опасный поворот”
23.00 Высоцкий. Рождение ле-
генды. Музыкальный спектакль 
Московского Губернского теа-
тра
02.45 Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне: “Серхио 
Мендес”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Команда мечты” 
(16+)
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.45, 13.50, 15.00, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. “Локомотив” (Москва) - 
ЦСКА (0+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.05, 03.00 Специальный ре-
портаж: “Наш ЧМ. Тенденции” 
(12+)
16.10, 18.10, 00.00 Все на 
Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. “Спартак” (Москва) - “Орен-
бург”. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Челси” (Ан-
глия) - “Интер” (Италия). Прямая 
трансляция
00.30 Футбольное столетие 
(12+)
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Ливер-
пуль” (Англия). Прямая транс-
ляция
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес. 
Прямая трансляция
06.00 Топ-10 ufc (16+)
06.30 Д/с “Футбол Слуцкого пе-
риода” (16+)
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Барселона” 
(Испания) - “Тоттенхэм” (Ан-
глия). Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.40, 09.25 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.35, 00.30 Т/с “След” 
(16+)
01.15 Т/с “Академия” (16+)

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1240 от 15 июля

1 Тур. 54, 32, 50, 33, 20, 03, 67 
– 210 000 руб.
2 Тур. 86, 02, 39, 82, 89, 78, 37, 
15, 14, 36, 79, 42, 66, 19, 10, 70, 
27, 58, 47, 13, 06, 73, 45, 44, 77, 
87, 51, 07, 48, 74, 26, 16 – 3 000 
000 руб.
3 Тур. 34, 31, 62, 88, 41, 72, 68, 
21, 56, 11, 01, 69, 80, 43, 83, 53, 
24, 71, 61 – 3 000 000 руб.
4 Тур. 18 – 3 000 000, 60 – 3 
000 000, 76, 30 – 3 000 000, 
84 – 3 000 000, 46 – 3 000 000, 
65 – 3 000 000, 04 – 750 000, 
52 – 120, 08 – 119, 17 – 118, 
90 – 117, 25 – 116, 49 – 115, 
28 – 114, 12 – 113, 63 – 112, 
59 – 111, 55 – 110, 05 – 109, 
81 – 108, 40 – 107, 64 – 106, 22 
– 105, 75 – 104, 85 – 103, 29 – 
102, 09 – 101, 35 – 100       
Невыпавшие числа: 23, 38, 57
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 294 от 15 июля

1 Тур. 65, 86, 51, 57, 36, 66, 77 
– 105 000 руб.
2 Тур. 23, 64, 82, 02, 73, 27, 
18, 79, 85, 52, 53, 87, 88, 67, 
56, 58, 62, 48, 04, 01, 83, 
46, 68, 20, 76, 24, 49, 03, 12, 
16, 41, 44, 54, 42, 21, 34 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 15, 08, 31, 61, 37, 06, 
28, 89, 33, 50, 40, 71, 59, 09, 
84, 80, 74, 70, 75, 07, 11 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 69, 45 – 1 500 000, 90 
– 1 500 000, 81 – 1 500 000, 
72 – 1501, 78 – 1001, 29 – 701, 
05 – 500, 25 – 400, 10 – 300, 
35 – 254, 22 – 219, 32 – 191, 
19 – 168, 17 – 150, 63 – 137, 47 
– 124, 60 – 117, 38 – 109, 39 – 
105, 14 – 102, 30 – 100              
Невыпавшие числа: 13, 26, 
43, 55
Джекпот – 47 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Ребята из Саратова смогли 
добиться медалей, которые не 
достались сборной России по 
футболу на чемпионате мира. 
Наши мальчишки заняли тре-
тье место на международном 
детском турнире по футболу 
«Pitea Summer Games – 2018», 
который проходил в Швеции. 

Конечно, по популярности 
данный чемпионат по зрелищ-
ности и популярности не может 
соперничать со взрослым мун-
диалем. Но число и география 
участников детского футбольно-
го фестиваля впечатляет. Побо-
роться за кубок победителя со-
брались юные спортсмены из 
более 100 стран. Россию, кроме 
саратовцев команды «Волга-Са-
ратов» из детско-юношеской 
школы олимпийского резерва № 
14, представляли футболисты из 
Санкт-Петербурга и Мурманска. 

На поле нашим землякам при-
шлось встретиться с нескольки-
ми европейскими командами, а в 
своей заключительной игре вос-

питанники сыграли с командой 
Гватемалы. Примечательно, что 
финальный матч для саратовских 
ребят состоялся в тот же день, 
когда сборная Россия играла со 
сборной Испании. Так, во встре-
че саратовцев с Гватемалой игра 
шла по одинаковой схеме парал-
лельно со взрослым матчем, вот 
только итог получился разным. 

 – По итогам двух таймов игры 
с Гватемалой счет оказался ни-
чейным 0:0, – рассказывает Ан-
дрей Плотников, тренер команды 
«Волга-Саратов» СДЮШОР № 14. 
– В добавленное время ситуация 
не изменилась, пришлось бить по 
пенальти. Нам не хватило до по-
беды буквально чуть-чуть. Сопер-
ники из Гватемалы обошли нас со 
счетом 4:5. Но они были самыми 
сильными игроками. 

В почетном матче за «бронзу» 
юные саратовцы уверенно побе-
дили норвежскую команду. 

 – К сожалению, нам не до-
сталось первое место, но ребята 
привезли из Швеции памятные 
медали и кубки, – говорит тренер.

Для саратовских футболистов 
важно было вернуться на родину 
с победой. Но юные спортсмены 
привезли из Швеции кроме куб-
ка и медалей еще и море впе-
чатлений, а специалисты из тре-
нерской команды наблюдали за 
различными методиками подго-
товки начинающих футболистов.

 – В основном, конечно, были 
представлены команды из стран 
Скандинавии, – поделился с «Те-
леграфом» Андрей Плотников. 

– Но мы даже предположить не 
могли, что футболом увлекают-
ся, например, в Монголии. Кроме 
того, широко были представле-
ны на соревнованиях команды с 
американского континента – Гва-
темала, Мексика. Все наставни-
ки готовят своих воспитанников к 
матчу по–разному: кто-то делает 
ставку на физическую подготовку 
игроков, другие – на технику вла-
дения мячом. 

Также наши наставники обра-
тили внимание на режим питания 

европейцев. Детям, в основном, 
предлагают блюда из овощей, 
фруктов, злаковых, зелени, а вот 
выпечки и сладостей на столах 
практически нет.   

 – Сюрпризом для нас стало и 
то, что в Скандинавии очень раз-
вит женский футбол. Так что во 
время турнира между собой со-
ревновались и команды девочек. 
С мальчишками они не играли, – 
говорит Плотников.

Поразила россиян и атмос-
фера, царящая в городе-хозяине 

во время футбольного фестива-
ля. На время его проведения на-
селение небольшого шведского 
городка Питеа в 30 тысяч чело-
век удваивается за счет родите-
лей детей-участников и болель-
щиков.  

 – Перед началом турнира 
состоялся парад всех участни-
ков соревнований, а это порядка 
1000 человек, – рассказал тре-
нер юных саратовских футболи-
стов. – Все ребята с тренерами 
прошлись по улицам. Нас пора-
зило, что в небольшом городке 
специально для турнира постро-
ено и поддерживаются в нор-
мальном состоянии 40 футболь-
ных полей, причем только два из 
них – с искусственным покрыти-
ем. Игроки сборных жили прямо в 
учебных классах местных школ. В 
помещениях временно расстав-
ляли кровати либо приносили на-
дувные матрасы. Болельщики из 
европейских городов привезли 
с собой палатки и ночевали пря-
мо в них. Часть семей приехали 
в Швецию в автофургонах, в ко-
торых жили во время соревно-
ваний. Для нас это было непри-
вычно, а в Европе это в порядке 
вещей. 

Андрей Плотников заверяет, 
что его подопечные юные сара-
товские футболисты обязательно 
вернутся в Швецию за «золотом». 
Но перед этим ребятам придется 
подтянуть английский, чтобы об-
щаться со сверстниками из дру-
гих зарубежных команд. 

Елена ГОРШКОВА

Пока большинство саратов-
цев в минувшее воскресенье 
жаловались на жару и искали 
от нее спасения на дачах и пля-
жах, 66 отчаянных смельчаков 
решили сделать этот день еще 
горячее, взобравшись бегом на 
крышу 26-этажки на Шуровой 
горе в Энгельсе. Участникам 
необычного состязания пред-
стояло преодолеть 473 ступе-
ни и подняться на 84 метра над 
землей. Испытать себя мог лю-
бой желающей, единственное 
– от несовершеннолетних и по-
жилых требовали предоставить 
врачебный допуск.

Перед началом забега для 
участников провели разминку и 
инструктаж прямо во дворе много-
этажки, где как раз заканчиваются 
финишные отделочные работы, и 
вскоре квартиры заселят жильцы.

 – Не стоит стартовать бы-
стрым темпом, – напутствовал бе-
гунов судья соревнований Алек-
сей Данилов. – Ни в коем случае 
нельзя останавливаться. Почув-
ствуете, что у вас уже нет сил, и не 
можете бежать, лучше переходите 
на шаг. Если слышите, вас кто-то 
догоняет сзади, сместитесь пра-
вее ближе к стене, чтобы пропу-
стить спортсмена и не создавать 
травмоопасные ситуации. На фи-
нише также не нужно резко тормо-
зить, продолжите двигаться ша-
гом и дышите. И не наклоняться! 
Опустите немного пульс, а потом 
можете отдыхать.

Первой стартовала Наталья 
Юдкина. Она практически еже-
дневно пробегает по 8 – 10 кило-
метров и старается принимать 
участие во многих состязаниях, 
однако, лестничные пролеты по-
коряла впервые.

 – У меня травмировано коле-
но, и думала, стоит ли выходить на 
дистанцию, – призналась Наталья. 
– В конце концов, решила испы-
тать себя, поскольку это очень ин-
тересный опыт. Выбрала для себя 
тактику – двигаться, переступая 
через ступень и держась за поруч-
ни. Такой нестандартный маршрут 
сказывается на дыхании. К тому 
же идет другая нагрузка на ноги.

Следующая за ней под вто-
рым номером Ольга Клейменова 
предварительно потренировалась 

в беге по горкам в лесу. Однако 
лестничный маршрут таил в себе 
много отличий, например, посто-
янными поворотами.

 – Где-то после 10-го этажа 
начала смотреть на их номера, – 
переводит дыхание на крыше вы-
сотки  бегунья. – Очень хотелось 
быстрее добраться до финиша.

В состязании многие саратов-
цы принимали участие целыми 
семьями, причем вместе с деть-
ми. Самым юным бегуном стал 
11-летний Тимур Байбиков. Маль-
чик занимается брейк-дансом, и 
для него подобные старты весьма 
непривычны. 

 – Тяжело, – вздыхает юный 
атлет, героически добравшись до 
самого верха. – После 14-го эта-
жа силы иссякли, пошел пешком. 
Хотя я не жалею, что согласился 
на забег, и доволен собой – смог 

добраться до финиша.
В итоге Тимур преодолел дис-

танцию за 3 минуты 12 секунд и 
пришел 43-им. Причем его ре-
зультат оказался выше, чем у са-
мого старшего участника, 67-лет-
него Николая Ачеева, который 
справился с 26-ю этажами за 3 ми-
нуты 43 секунды.

Для пожилых спортсменов, 
безусловно, важно не обогнать 
всех на таком сложном маршру-
те, а справиться с ним и не сойти 
с дистанции. По словам 58-летне-
го Александра Загорного, главное 
тщательно рассчитать свои силы 
– спокойно начать и спокойно за-
кончить.

 – Свой темп назвал бы скорее 
спортивной ходьбой, чем бегом, 
– поделился Загорный с «Теле-
графом». – Но товарищ, который 
стартовал следующим, не догнал 

меня. Он быстро начал, прибли-
зился, а потом отстал, потому что 
не рассчитал силы. У меня же в се-
редине пути ноги стали наливать-
ся, поэтому я притормозил. Но 
сложнее всего далась последняя 
лесенка – вроде уже все, а тут еще 
несколько ступенек.

Преодолев дистанцию, Алек-
сандр Загорный воодушевился, 
дождался окончания состязаний 
и освобождения лестницы и… по-
вторил маршрут еще раз. Второй 
подъем на 84 метровую высоту 
дался пожилому спортсмену тяже-
лее, ноги требовали отдыха.

Быстрее же всех на крышу вы-
сотки «взлетели» Константин Фир-
сов за 2 минуты 3 секунды и Ирина 
Видяшева – 2 минуты 50 секунд.

 – Я как спортсмен всегда рас-
считываю на победу, иначе не уча-
ствую в соревнованиях, – доволь-

но улыбается Видяшева. – Хотя 
в этот раз вышла на старт спустя 
всего два месяца после операции. 
Соответственно, все это время 
ничем не занималась. Но, видимо, 
ноги что-то помнят и сами бегут. 

Никакой специальной тактики 
победительница не придержива-
лась: держалась за перила, ноги 
бежали, дыхания не хватало, голо-
ва кружилась...

 – И думала: «Не упасть бы в 
обморок», – смеется Ирина. – Для 
меня сложность забега заключа-
лась в закрытости помещения и 
нехватке кислорода. Зато когда 
добралась до финиша, подумала, 
можно еще разочек попробовать 
и улучшить результат. Зря я себя 
жалела. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ПРЕВЗОШЛИ 
РЕЗУЛЬТАТ ВЗРОСЛОЙ СБОРНОЙ

ДОБЕЖАТЬ 
ДО НЕБА, 

НЕ ЖАЛЕЯ 
СЕБЯ

Саратовцы состязались в забеге 
на 26-этажную высотку

Ñàðàòîâöû èç Øâåöèè ïðèâåçëè «áðîíçó»

Äî ôèíèøà äîáðàëèñü 
âñå ñïîðòñìåíû

Îò âõîäà äî êðûøè áåãóíû 
ïðåîäîëåëè 473 ñòóïåíè
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Летом нет ничего лучше де-
сертов с мороженым. Их мож-
но разнообразить свежими 
ягодами: клубникой, черной 
смородиной, малиной, черни-
кой и т. д. Дополнительными 
компонентами этих десертов 
могут служить: шоколад, пече-
нье, орехи и пр.

Ñ ìàëèíîé, 
øîêîëàäîì 
è îðåøêàìè

Для приготовления этого де-
серта вам понадобится 400 г 
пломбира, 1 стакан свежей ма-
лины (если нет свежей, можно 
использовать замороженную), 
50 г шоколада, 2 ст. ложки оре-
хов (грецкие, фундук и др.), 2 ст. 
ложки малинового сиропа (мож-
но взять из варенья). 

Сначала натрите шоколад на 
крупной терке (чтобы он хорошо 
натерся, он должен быть холод-
ным). Или можно разломать его 
на мелкие кусочки. Затем растол-
ките орехи, тоже на небольшие 
кусочки. 

Теперь приготовьте 4 низких 
порционных бокала или креман-

ки.
Разделите мороженое на 4 

порции. На дно каждого бокала 
положите часть порции мороже-
ного, сверху посыпьте шокола-
дом и орешками и затем поло-
жите оставшееся мороженое. 
Поверх него выложите ягоды и 
полейте небольшим количеством 
сиропа. Поставьте десерт в холо-
дильник. 

Ñ ÷åðíèêîé 
è éîãóðòîì

Чтобы сделать это лакомство, 
запаситесь 400 г пломбира. Так-
же вам понадобится 1 стакан све-
жей черники, 1 стакан густого йо-
гурта (без добавок) и 1 ст. ложка 
сахара. 

Сполосните чернику и обсу-
шите. Оставьте несколько ягод 
для украшения десерта.

После этого соедините остав-
шуюся чернику с йогуртом и саха-
ром и хорошо взбейте в блендере 
до получения однородной массы. 
После этого добавьте туда моро-
женое и снова взбейте. 

Разложите десерт по порци-
онным бокалам или креманкам. 
Сверху украсьте каждую порцию 

свежими ягодами черники. От-
правьте десерт в холодильник. 

Ñ àíàíàñîì
Это десерт для взрослых, по-

тому что в нем есть алкоголь. Для 
его приготовления подготовьте 
400 г мороженого, 300 г консер-
вированных ананасов, 4 ст. ложки 
коньяка, 2 ст. ложки сахара, не-
много тертого мускатного ореха, 
черный перец на кончике ножа. 

С ананасов слейте сироп, за-
тем нарежьте кубиками. Несколь-
ко мелких кубиков оставьте для 
украшения. 

Возьмите 4 порционных бока-
ла или креманки. На дно каждой 
креманки положите по 2 ст. лож-
ки ананасовых кубиков и чуть-
чуть посыпьте мускатным орехом 
и черным перцем (не переста-
райтесь). Специи придадут де-
серту пикантность. Залейте ана-
насовые кубиками 1 ст. ложкой 
коньяка. Сверху каждой порции 
положите мороженое и украсьте 
несколькими кубиками ананаса. 
Отправьте в холодильник. 

Примечание: вместо консер-
вированных ананасов можно ис-
пользовать свежие. 

Ñ æåëå èç ÷åðíîé 
ñìîðîäèíû

Для этого десерта вам пона-
добится 400 г пломбира, 1,5 ст. 
ложки желатина, 1 стакан черной 
смородины и 3 ст. ложки сахара. 

Сначала залейте желатин 1/2 

стакана холодной воды и оставь-
те на час для набухания. Затем 
переберите и сполосните черную 
смородину и обсушите. Оставьте 
несколько ягодок для украшения 
десерта. 

Теперь хорошенько разомни-
те оставшиеся ягоды, добавьте к 
ним 3/4 стакана воды и 3 ст. лож-
ки сахара. Размешайте и вскипя-
тите смесь в кастрюльке или ков-
шике. Поварите несколько минут. 

За это время желатин набух. 
Добавьте его вместе с водой, в 
которой он набухал, в горячую 
смесь и хорошенько размешайте, 
пока желатин полностью не рас-
творится. Если надо, дайте еще 
побулькать на малом огне одну 
минуту, не больше. 

Разлейте ягодную смесь по 
4 порционным креманкам. Пусть 
она полностью остынет. Затем 
поставьте креманки в холодиль-
ник на 3 часа, чтобы желе полно-
стью застыло.

После этого выньте креманки 
из холодильника, положите по-
верх застывшего желе мороже-
ное и сверху украсьте ягодами 
смородины. 

Примечание: чтобы десерт 
получился идеальным, срежь-
те маленькими ножницами сухие 
верхние хвостики у ягод сморо-
дины. 

Ñ àáðèêîñàìè
Для этого лакомства вам по-

надобится 400 г пломбира, 6 
спелых, сладких абрикосов, 4 ст. 

ложки сиропа (можно из варенья) 
и 100 г взбитых сливок (можно из 
баллончика). 

Сполосните абрикосы, раз-
режьте пополам и выньте косточ-
ки. Затем разрежьте плоды на 
четвертинки. 

Разложите нарезанные абри-
косы по 4 креманкам. Залейте ка-
ждую порцию 1 ст. ложкой сиро-
па. Сверху положите мороженое, 
а на него — взбитые сливки. По-
ставьте десерт в холодильник. 

Примечание: взбитые слив-
ки долго не стоят (могут опасть), 
поэтому десерт надо готовить 
непосредственно перед подачей 
к столу. 

Êîêòåéëü 
ñ ìîðîæåíûì 

è ÷åðíîé 
ñìîðîäèíîé 

Это коктейль для взрослых, в 
нем есть алкоголь. 

Вам понадобится 1 л молока 
жирности 3,2%, 300 г пломбира, 
1 стакан черной смородины, 1/2 
стакана сиропа (можно из варе-
нья) и 70 г ликера или сладкого 
вина (например, муската). 

Сполосните ягоды, обсуши-
те. Затем маленькими ножница-
ми срежьте с них сухие хвостики. 

Соедините молоко, черную 
смородину, мороженое и ликер/
вино. Взбейте все блендером до 
однородности. Поставьте кок-
тейль в холодильник, он должен 
быть холодным.

Овощи содержат много ви-
таминов, по которым мы ску-
чаем долгой зимой. Постарай-
тесь как можно чаще включать 
их в свой рацион. Из них можно 
приготовить много вкусных, по-
лезных и оригинальных блюд. 

Ñàëàò 
ñ ðåäèñîì è ãðèáàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

редис – 10 шт.,
шампиньоны – 8 шт.,
сливки густые – 2 ст.л.,
масло растительное (без за-

паха) – 1-2 ст.л.,
петрушка – несколько веточек,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Редиску вымыть и нарезать 

кружочками. Шампиньоны спо-
лоснуть холодной водой, затем 
нарезать пластинками.

Поместить редиску и шам-
пиньоны в салатницу. Добавить 
соль, перец, полить сливками и 
растительным маслом. Сверху по-
сыпать нашинкованной зеленью.

Òîñòû ñ òâîðîãîì, 
ðåäèñîì è çåëåíüþ 

Для приготовления вам по-
требуются:

редиска – 10 шт.,
творог – 180 г,
укроп, петрушка или кинза – 

несколько веточек,
тостовый белый хлеб – 6 шт.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Мелко нашинковать зелень. 

Добавить к творогу нарезанную 
зелень, соль и перец (вкус массы 
должен быть пикантным). Размять 
массу вилкой до однородности.
Редиску нарезать кружочками.

Поджарить тосты в тостере до 
средней румяности. Намазать их 
творожной пастой. Сверху разло-
жить кружочки редиски. Украсить 
тосты оставшимися листочками 
зелени.

Îìëåò ñî ùàâåëåì
Для приготовления вам по-

требуются:

яйца – 4 шт.,
листья щавеля – 2 горсти,
сыр – 150 г,
масло сливочное – 3 ст.л.,
соль и перец: по вкусу.
Приготовление:
Нарезать щавель тонкими по-

лосками. Сыр натереть на сред-
ней терке.

Взбить яйца, посолить, по-
перчить. Добавить к ним наре-
занный щавель (немного щаве-
ля оставьте) и половину тертого 
сыра. Снова взбить.

Разогреть масло на сково-
родке и вылить туда яично-сы-
рную смесь. Когда она немного 
загустеет, всыпать туда остав-
шийся щавель и сверху – вторую 
половину тертого сыра. 

Поставить сковородку в ра-
зогретую духовку на три минуты, 
чтобы сыр расплавился, и на по-
верхности образовалась румяная 
корочка. 

Çàïåêàíêà 
ùàâåëåâî-ãðèáíàÿ 

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 300 г,
лук репчатый – 2 шт.,

мука – 2 ст.л.,
щавель – 0,5 кг,
сливки с высоким процентом 

жирности – 200 г,
сыр – 70 г,
масло сливочное – 2 ст.л.,
соль и перец: по вкусу.
Приготовление:
Лук и шампиньоны нарезать 

мелкими кубиками. Разогреть 
сковороду, положить на нее мас-
ло и обжарить грибы с луком в те-
чение 5 минут. 

Добавить туда муку, посо-
лить, поперчить. Присоединить 
сливки, все хорошо размешать и 
довести соус до кипения. Пусть 
он покипит еще пару минут, пока 
слегка не загустеет.

Теперь сполоснуть щавель и 
нашинковать его тонкими поло-
сками.

Форму смазать маслом и об-
сыпать панировочными суха-
рями. Вниз положить половину 
щавеля, на него – половину луко-
во-грибного соуса. Затем сверху 
положить оставшийся щавель и 
вылить на него оставшийся соус.

Отправить форму в хорошо 
разогретую духовку, убавить на-
грев и пусть запеканка готовится 
полчаса. 

Êàðòîôåëüíûé 
ñàëàò ñ áåêîíîì 
è çåëåíûì ëóêîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 700 г,
зеленый лук – 200 г,
бекон – 100 г,
растительное масло – 1 ст.л.,
сметана 20%-я – 250 г,
майонез – 1 ст.л., 
сухая приправа (карри, хме-

ли-сунели и т. п.) – 0,5 ч.л.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Очистить картофель и 

сварить (не переваривать). 
Дать полностью остыть.
Бекон нарезать кубиками и под-
румянить в растительном масле. 
Затем тоже дать остыть.

Зеленый лук сполоснуть и на-
шинковать колечками.

Сделать заправку: соединить 
сметану с майонезом и хорошо 
размешать.

Остывшую картошку нарезать 
кубиками. Положить в салатник, 
туда же добавить бекон и зеле-
ный лук. Посолить, поперчить, 
сдобрить сухой приправой. За-
лить заправкой и аккуратно пере-
мешать.

Çåëåíûé ñàëàò 
ñ ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

зеленый помидор – 1 шт.,
свежий огурец – 1 шт.,
зеленый лук – 200 г,
орехи – 2 ст.л.,
яблоко зеленое – 1 шт.,
масло растительное – 3 ст.л.,
лимон – 1 шт.,
петрушка – 2 веточки,
сухая приправа (хмели-суне-

ли, базилик, орегано и пр.) – по 
вкусу,

соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Орехи растолкать, за-

тем слегка подрумянить 
на сковороде без масла.
Теперь сделать заправку. Со-
единить растительное масло, 
сок половины лимона, обжарен-

ные орехи и сухую приправу. 
Перемешать до однородности.
Огурец очистить от кожицы. На-
шинковать огурец и помидор ку-
биками. Зеленый лук нарезать 
колечками. Выложить овощи в 
салатник. 

Яблоки очистить от семян и 
нарезать тонкой соломкой (ко-
жицу можно не срезать). Сразу 
сбрызнуть их лимонным соком, 
чтобы они не потемнели. Затем 
тоже положить их в салатник. 

Полить салат заправкой и ак-
куратно перемешать. Сверху его 
можно украсить рубленой зеле-
нью. 

Çåëåíûé êðåì-ñóï 
Для приготовления вам по-

требуются:
сладкий перец (зеленого цве-

та) – 5 шт.,
огурцы – 4 шт.,
зеленый лук – 300 г,
петрушка – несколько вето-

чек,
белый хлеб (мякиш) – 50 г,
кипяток – 0,5 ст.,
растительное масло – 3 ст.л.,
чеснок – 2 дольки,
соль и перец – по вкусу,
лимонный сок – по вкусу. 
Приготовление:
Залить хлебный мякиш кипят-

ком, чтобы он в нем разошелся. 
Перцы разрезать пополам 

и освободить от семян. Сма-
зать противень растительным 
маслом, положить на него пер-
цы и запекать их в духовке до 
мягкости (около 15 минут).
Затем охладить и аккуратно снять 
с них кожицу. 

Очистить огурцы и чеснок и 
нарезать кубиками. Зеленый лук 
и петрушку нашинковать.

Положить в миску перцы, 
огурцы, зеленый лук, петруш-
ку, чеснок и мякиш белого хлеба 
с водой. Взбить все блендером, 
чтобы получилась гладкая одно-
родная масса. 

Добавить туда соль, перец и 
растительное масло. Размешать 
и заправить крем-суп лимонным 
соком.

МОРОЖЕНЫХ ЯГОД 
НАСЛАЖДЕНИЕ

ОВОЩНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
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Ситуация по жалобам в «На-

родную приемную» канала «Са-
ратов 24» и газеты «ТелеграфЪ» 
за минувшую неделю нисколько 
не изменилась. Все так же мас-
са обращений поступает от обе-
звоженных жителей областно-
го центра. Что их возмущает в 
этом еще более: воды в кварти-
ре ни капли, зато ручьями льет-
ся по дворам и улицам. Комму-
нальщики, как правило, имеют 
одно объяснение – что ведут-
ся ремонтные работы на месте 
аварии. Или вовсе игнорируют 
жалобы.

Îáåçâîæèâàíèå 
ïðîäîëæàåòñÿ

Подобные проблемы сразу рас-
крывает одно обращение. Позво-
нила Ольга.

 – До водоканала невозможно 
дозвониться, хамское отношение! 
– возмущается женщина.

И в это время в доме на  Астра-
ханской, 38 да и во всем ближай-
шем квартале которые сутки нет 
воды. Что, почему?

 – И никакой информации не 
предоставляют, – говорит Ольга.

Жильцы микрорайона Цветоч-
ный, 1-й проезд Скоморохова, 28б 
обзванивают все возможные ин-
станции, чтобы к ним приехала 
хоть одна цистерна с водой – в кра-
нах-то ее давно отключили. 

 – Уже третий раз за этот сезон 
пробивает трубу, и вода течет по 
центральной дороге, а в квартире 
нет воды, и подвоза питьевой воды 
нет, – сетует Мария.

Не изменилась ситуация в по-
селке Поливановка. Дачная окраи-
на обезвожена.

 – С 27 июня нет воды! – бук-
вально кричат жители, – семь улиц 
уже столько без воды, и вот только 
начали подвозить воду в бочках. 

Как подтверждает ООО «Кон-
цессии водоснабжения-Саратов», 
на водопроводных сетях в Полива-
новке регулярно устраняют много-
численные аварии. А все связано с 
тем, что устаревшие коммуникации 
совершенно не рассчитаны на воз-
росшее потребление воды.

«В связи с установившимися 
аномально жаркими погодными 
условиями жителями активно про-
изводится полив приусадебных 
участком, в результате чего имеет 
место снижение напора, а местами 
временное отсутствие холодного 
водоснабжения в домах частного 
сектора, расположенных выше ос-
новного жилого массива», – разъ-
ясняют в «КВС».

В рамках концессии в Полива-
новке на будущее предусмотрена 
масштабная модернизация водо-
провода.  Пока же коммунальщики 
проводится обследование сетей 
для выявления незаконных врезок, 
через которые нелегально забира-
ют питьевую воду у горожан.

Ленинская окраина страда-
ет от недостатка холодной воды, а 
Заводская – горячей. С 4 июня от-
сутствует горячая вода на Пензен-
ской, 31.

 – На Орджоникидзе, 2а горя-
чую воду отключали на две недели, 
потом неделю дали и вот со второ-
го числа опять отключили. Это что 
такое, это бардак получается! – не-
годуют жители. – А говорят, что от-
ключать воду можно не более, чем 
на 14 дней...  

Заводчане предлагают снять 
нерадивое руководство теплосе-
тей и подать на них в суд.

Жители Солнечного и этому 
могут лишь позавидовать. У них в 
квартирах порой нет вообще ника-
кой воды.

 – В этот сезон нет ни холодной, 
ни горячей. Как можно так изде-
ваться над народом?! – возмуща-
ется Алевтина Васильевна с Уфим-
цева, дом 6.

Ответственные за подачу теп-
ла и горячей воды в дома большин-
ства саратовцев компания «Т Плюс» 
поясняет, что в различных местах 
города то проводятся гидравли-
ческие испытания, то ремонтные 
работы. Сами управляющие компа-
нии у домов перекрывают задвиж-
ки на входящих трубах. Всё это вку-
пе и дает результат – горячей воды 
нет и пока не предвидится.

Зато воды с избытком на ули-
цах. К примеру, территория возле 

домов 3, 6, 10, 12 на улице Уфим-
цева затоплена водой и перерыта 
котлованами.

 – В этом году живем среди раз-
рытых колодцев, ям и котлованов. 
Чтобы пройти в парк, нужно пере-
прыгивать через ручьи. Это уже не 
выносимо! – говорит Ольга. – Сто-
имость  коммунальных услуг повы-
шают, а качество не улучшается, – 
резонно замечает женщина.

Ей вторит Владимир Иванович.
 – На  Жуковского 4, в строну 

аэропорта, стоит дом. Подвал за-
топлен водой.  И в во-
доканал звонили, и в 
управляющую ком-
панию, и  в адми-
нистрацию – всё 
бестолку, – отчаи-
вается мужчина.

Неделю льется 
вода по улице Дубо-
викова.

 – И никому ничего не надо. 
Везде уже звонили – и ничего не 
можем добиться, – сетует на то-
тальное бездействие и безразли-
чие Лидия Тимофеевна.

Óæàñíûå äîðîãè
Куда же без дорог. Точнее, без 

дорог саратовцы и так уже ездят 
давным-давно. Но не отчаиваются 
и мечтают о лучшем.

 – На Слонова, 72 за вокзалом 
не хотят делать дорогу, – расска-
зывает Ольга Васильевна. – Вдоль 
улицы Емлютина грязь.

Между прочим, здесь же распо-
ложен и отдел ГИБДД. Но, видимо, 
даже их не волнует безопасность 
дорожного движения машин и пе-
шеходов в своих же окрестностях.

Галина Васильевна живет в 
Солнечном на Уфимцева, 6. Гово-
рит, пока по убитым дорогам и тро-
туарам доберешься до поликлини-
ки № 19, изобьешь все ноги.  

 – Возле поликлиники ужасные 
дороги и сколько ни звоню, везде 
одни обещания, – сетует пенсио-
нерка.

Небольшой поселок Орловка 
в Ершовском районе расположен 
в стороне от федеральной трассы 
всего на 10 километров. Но ехать 
их будешь с полчаса, а то и боль-
ше. Дороги попросту нет – лишь 
направление на местности. Еркен 
сетует ,что поселок всеми забыт.

 – Нет дорог. Воду нам качают 
из лужи. Мы никому не нужны. Раз-
ве мы не имеем право на нормаль-
ную жизнь? – задает Еркен ритори-
ческий вопрос, который, думается, 
муниципальные власти оставят без 
действенного ответа.

В Базарно-Карабулакском рай-
оне люди говорят спасибо, да, до-

роги местами отремонтировали. 
Только теперь жители сёл, распо-
ложенных вдоль трассы, получили 
новую проблему. 

 – В нашем селе ограничение 
скорости транспортных средств, 
поставили знаки, разметку сдела-
ли. Но зачем их ставить, если их не 
соблюдают и жмут на всех парусах 
какие там 40-60, там под 100 и за 
100 километров в час, и обгоняют 
при этом друг друга, – рассказы-
вает  Михаил Леутин. – А тротуаров 
у нас нет, и особенно в грязь люди 
ходят по дороге и рискуют жизнью. 
А какой шум от этих камазов с при-
цепом – это кошмар!  Шум не то, 
что самолет реактивный – самолет 
и то гудит тише по децибелам.

 – Вот все плачут, что денег нет. 
Вот вам и деньги – камеру поста-
вить у дороги, камерой будет все 
фиксироваться и взиматься с нару-
шителей штраф, – предлагает Ми-
хаил.

Êîøìàðíûé ôóòáîë
Заочную экскурсию по сво-

ей игровой площадке провели для 
«Народной приемной» юные жите-
ли поселка Юбилейный Волжского 
района. Свое обращение они сня-
ли на камеру смартфона и отпра-
вили нам. Узнайте, как в Саратове 
взрастает молодое поколение фут-
болистов. В той стране, которая 
еще пару дней назад принимала 
чемпионат мира по футболу.

 – Здравствуйте! Хотел бы об-
ратиться по поводу футбольного 
поля, – рассказывает подростко-
вый голос за кадром. 

Игровая площадка расположе-
на между многоэтажными домами 
на Усть-Курдюмской, 3. Правда, 
современной и безопасной данную 

площадку язык не поворачивается 
назвать.

 – На футбольном поле из земли 
торчат камни, иногда можно найти 
стекла, – всё показывает на кадрах 
парень.

Всё поле в пыли и кирпичах – по 
сути, его как бы сделали на месте 
строительного мусора. При беге 
дети спотыкаются о камни и пада-
ют, получая травмы, режутся о би-
тые стекла.

Футбольные ворота ничем не 
закреплены и падают при малей-
шем толчке – хорошо, что до сих 
пор еще никого железные кон-
струкции не придавили. Вместо 
сетки на воротах – сплошные дыры.

Спортивная площадка никак 
не огорожена от территории дво-
ра. Уже неоднократно подростки, 
играя в футбол, получали нагоняй 
от злобных местных жителей, чьи 
машины припаркованы вплотную к 
футбольному полю.  

 – Зона, где мы играем в фут-
бол, не ограждена, соответствен-
но, мяч попадает в машины. А по-
сле этого выходит разъяренный 
хозяин и начинает кричать на нас, 
– рассказывает парень.

Мальчишки не считают себя 
виновными в сложившейся си-
туации. Они полагают, что фут-
больная площадка должна быть 
качественно обустроенной, с под-
ходящим покрытием и соответ-
ствующим ограждением. И должны 
это сделать никак не 10-15 летние 
подростки. Ребята обращались с 
просьбой к руководству ТСЖ «Му-
равейник», которое обслуживает 
окрестные дома. Глава управляю-
щей компании обещал исправить 
неоднократно. Но, как видим, ни-
чего не изменилось на деле.

 – Вообще кошмар, какая у нас 
игровая площадка, – сожалеют ре-
бята.

Ñåðäöå áîëèò çà ïàðê
Завершаем тему благоустрой-

ства на этой неделе. 
 – Я житель Солнечного, и у меня 

сердце кровью обливается в парке 
Солнечный, – сетует  Галина Ива-
новна. – Здесь всё засыхает, поги-
бает! Помогите спасти наш парк! Не 
поливают, не убираются – это безо-
бразие! Какой пропадает парк!

А ведь еще неделю назад ад-
министрация Ленинского района 
заверяла нашу редакцию, что парк 
в Солнечном постоянно благоу-
страивают, а систему полива долж-
ны вот-вот на днях починить. Как 
свидетельствуют в очередной раз 
сами жители Солнечного, на месте 
ничего в лучшую сторону не изме-
нилось. Вложенные ранее в парк в 
рамках городского благоустрой-
ства миллионы рублей попросту 
засыхают.

Валентина Владимировна про-
сит ликвидировать небезопасное 
дерево-сухостой на улице Произ-
водственная, 13. Женщина обра-
щалась в администрацию, в управ-
ляющую компанию «Алекс», но 
никто не желает работать.

 – Между первой Советской и 
Магистралью мы живем как на по-
мойке, – рассказывает свою жа-
лобу Алевтина Александровна из 
дома на улице Пугачева, 3/9. – Во  
дворе асфальта нет.  А рядом от 
Астраханской по 2-ой Садовой две 
недели говно плыло. Сколько мы 
еще будет так жить?

В поселке Солнечный возле 
стоматологической поликлиники 
затеяли ремонт дома. На многоэ-
тажке по соседству перекрывают 
крышу. Заложниками ремонта ста-
ли пациенты.

 – У входа в стоматологиче-
скую поликлинику ТСЖ «Солнеч-
ный» рядом ремонтирует крышу 
дома и захламили всю террито-
рию, на клиентов падает рубероид, 
– возмущается Ирина Николаев-
на. – И куда мы только не обраща-
лись, всем все равно,  вокруг пыль 
и грязь. 

О хорошей крыше мечтают как 
раз в городе Пугачев. Наталья Вик-
торона говорит, что у ее дома на 
улице Ермощенко, 183/1 протека-
ет крыша.

 – УК «Теплосервис» кормит 
завтраками,  каждый раз какая-то 
причина, чтобы не ремонтировать 
нам крышу, – замечает жительница 
Пугачева.

Изучил обращения граждан 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
ß íå óñïåë ñòàòü ïèîíå-

ðîì è êîìñîìîëüöåì. Òå-
ïåðü ïîõîäó è ïåíñèîíåðîì 
íå óñïåþ.

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî õî÷åò, 

÷òîáû íàñòîÿùåå ìîëîêî è 
«ìîëîêîñîäåðæàùèå ïðî-
äóêòû» ñòîÿëè íà ðàçíûõ 
ïîëêàõ.

Íî ýòî óæå ïðîèçîøëî.
«Ìîëîêîñîäåðæàùèå 

ïðîäóêòû» ñòîÿò íà ïîëêàõ â 
Ðîññèè. À ìîëîêî – íà ïîë-
êàõ â Ôèíëÿíäèè, Ãåðìà-
íèè, Ïîëüøå.

*   *   *
Áðàê Ñåðäþêîâà ñ Âàñè-

ëüåâîé äîêàçàë, ÷òî òîëü-
êî â Ðîññèè êîððóïöèîííûå 
äåëà ìîãóò çàêàí÷èâàòüñÿ 
ñ÷àñòëèâî.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóéòå, èç ÷åãî 

ýòà øóáà?
 – Ýòî ìîíãîëüñêàÿ øèí-

øèëëà!
 – À ïî÷åìó òàêàÿ ñòðàø-

íàÿ?!
 – Âû áûëè êîãäà-íèáóäü 

â Ìîíãîëèè?
 – Íåò.
 – À îíà áûëà!

*   *   *
 – ß íà äíÿõ îòêðûâàþ 

íîâîå äåëî è íåðåàëüíî 
ðàçáîãàòåþ.

 – Âû áèçíåñìåí?
 – Íåò, ÿ ïðîêóðîð.

*   *   *

Ïîñìîòðåâ íà ñîñòàâ êî-
ìàíäû Ôðàíöèè, ïîäóìàë: 
«Ìîæåò, Ðîññèÿ íåïðàâèëü-
íî èñïîëüçóåò ãàñòàðáàéòå-
ðîâ?».

*   *   *
Ýâîëþöèÿ çàêîíîòâîð÷å-

ñòâà Ðîññèè:
Ìíîãîëåòíèé âîïðîñ 

«Êàê ïðîæèòü íà ïåíñèþ?» 
ïëàâíî ïåðåòåêàåò â âîïðîñ 
«Êàê âîîáùå äî íåå äî-
æèòü?».

*   *   *
Ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü 

ïî-ðóññêè: ýòî êîãäà íà 
øàøëûêè áåðóò íå òîëüêî 
îáû÷íûé óãîëü, íî è àêòè-
âèðîâàííûé.

*   *   *
Òåëåâèçèîíùèêàì íà çà-

ìåòêó: ïåðåäà÷è î çàìå÷à-
òåëüíîé è àêòèâíîé æèçíè 
òåõ, êîìó çà ñåìüäåñÿò áó-
äóò ãîðàçäî óáåäèòåëüíåå, 
åñëè íå áóäóò ïðåðûâàòüñÿ 
ðåêëàìîé ëåêàðñòâ îò ïðî-
ñòàòèòà, âàðèêîçà è êëèìàê-
ñà ñ ñîðîêàëåòíèìè àêòåðà-
ìè è àêòðèñàìè.

*   *   *
 – Íî õîòü íåìíîãî ìÿñà 

íà âàø êîìáèíàò âûïóñêàþ-
ùèé êîëáàñó çàâîçÿò?

 – Çàâîçÿò.
 – È êóäà ýòî ìÿñî èäåò?
 – Â ñòîëîâóþ, íà îáåä 

ñîòðóäíèêàì.

АНЕКДОТЫ

В последние годы, не без по-
мощи телевидения, Интерне-
та и газет, сливочное масло по-
теряло былую популярность. В 
результате борьбы за снижение 
уровня холестерина и лишнего 
веса многие потребители заме-
нили этот замечательный про-
дукт на растительные аналоги 
или вовсе отказались от употре-
бления масла. 

Самый первый и бесспор-
ный плюс продукта – в сливочном 
масле содержится больше вита-
минов, чем в любом растительном 
масле. Второй плюс – настоящее 
сливочное масло изготавливает-
ся из натуральных коровьих сли-
вок без добавления консервантов.
Согласитесь, в ХХI веке все слож-
нее найти в продаже натуральные 
продукты питания, поэтому мас-
ло сливочное – один из немногих 
натуральных продуктов, употре-
бление которого (в разумных ко-
личествах) не грозит страшными 
заболеваниями. 

В масле содержится высокий 
процент молочного жира (до 82,5 
%). Продукт быстро и легко усваи-
вается из-за низкой температуры 
плавления.100 г содержит 16 грам-
мов воды, 0,8 граммов углеводов, 
0,5 граммов белка. 

Витамины, входящие в состав 
масла:

• витамин А способствует пра-
вильному обмену веществ, замед-
ляет старение. Витамин необходим 
для правильной работы иммунной 
системы, органов зрения, для пре-
красного состояния кожи, правиль-
ной работы желудка, кишечника и 
легких;

• витамин Д влияет на лучшее 
усвоение кальция;

• витамин Е препятствует об-
разованию тромбов, очень важен 
для мышц, кожи, крепких ногтей и 
волос;

• витамин РР улучшает цирку-
ляцию крови, нормализует уровень 
холестерина;

• витамины группы В важны для 
нервной системы, выработки энер-
гии. 

Кальций, калий, железо, маг-
ний, медь, марганец, натрий, фос-
фор, цинк, входящие в состав 
продукта, важны для организма че-

ловека. При их дефиците происхо-
дит сбой работы внутренних орга-
нов.

Масло содержит углеводы, 
белки, жиры, необходимые для 
правильной жизнедеятельности 
организма. 

Масло сливочное – источник 
омега-жирных кислот, необходи-
мых человеку. Кислота линолевая, 
содержащаяся в нем, снижает риск 
возникновения онкологии, олеино-
вая кислота защищает сердце и со-
суды от заболеваний. 

Употребление продукта в хо-
лодное время года позволяет ор-
ганизму получить дополнительную 
энергию и хорошую работоспо-
собность. Холестерин, входящий 
в состав продукта, обеспечивает 
продуцирование серотонина – гор-

мона радости. 
Немаловажный факт – масло 

сливочное усваивается организ-
мом почти на 100%.

Как видим, польза этого про-
дукта очевидна при употреблении 
его в разумных пределах. Гром-
кое заявление о вреде сливочного 
масла сильно преувеличено. Вред 
продукт может нанести при неу-
меренном употреблении. Находят-
ся любители съедать по несколько 
кусов хлеба или батона с маслом и 
колбасой утром, в обед и вечером! 

Женщин, конечно же, интере-
сует вопрос о калорийности этого 
продукта. Пожалуй, это единствен-
ный минус масла. Калорийность 
его высока: 748 ккал/100 г. Но все 
же лучше съесть кусочек масла, 
чтобы организм без труда смог 

усвоить массу полезных веществ и 
позаниматься лишних 10 минут ак-
тивной физической работой, чем 
морить себя диетами, приводящи-
ми к сбоям в работе организма. 

Модные нововведения в пита-
нии приводят к тому, что многие 
родители не включают этот про-
дукт в рацион питания своих детей. 
Их пугает содержание в масле хо-
лестерина. Эти опасения беспоч-
венны. 

Холестерин, находящийся в 
продуктах животного происхожде-
ния, необходим для нормального 
развития нервной системы ребен-
ка и кишечника. Многие совре-
менные дети страдают запорами. 
Зачастую оказывается, что масло 
сливочное отсутствует в их рацио-
не питания. 

Витамины А и Д способствуют 
формированию у детей здоровых 
зубов и костей. Кстати, для остро-
ты зрения витамин А так же важен. 

Употребление ребенком ре-
комендуемого согласно возрасту 
количества масла не может стать 
толчком к набору лишних кило-
граммов. Входящие в состав про-
дукта насыщенные жиры не от-
кладываются в организме. Они 
перерабатываются в энергию, ко-
торая детям очень необходима.

Неоценимое свойство насы-
щенного жира – защита от разви-
тия астмы. 

Все это касается только ка-
чественного сливочного масла! 
Различные спреды, маргарины, 
содержащие ароматизаторы, уси-
лители вкуса, синтетические жиры, 
не имеют ничего общего с нату-
ральным маслом и вместо пользы 
могут вызвать аллергию или рас-
стройства желудка. 

Детям, страдающим аллергией 
на молочный белок, к сожалению, 
употребление масла сливочного 
противопоказано. 

Превышение суточной нормы 
масла может стать причиной диа-
реи.

Годовалым малышам доста-
точно в день 5 г продукта (1 чайная 
ложка), трехлетним детям можно с 
пользой для здоровья употреблять 
15 г масла (3 чайные ложки, но не 
за один раз!). Все хорошо в меру! 

Сливочное масло несомненно 
должно включаться в меню ребен-
ка. Но, покупая масло, не забудьте 
прочитать его состав, указанный на 
упаковке и соблюдайте нормы по-
требления продукта. Родителей, 
боящихся включать в меню детей 
сливочное масло, должен больше 
беспокоить факт содержания вред-
ных веществ в кондитерских изде-
лиях и сладостях, которые они без-
думно покупают детям.

Продукт так же необходим по-
жилым людям. Ежедневное употре-
бление масла сливочного в разум-
ных пределах, помогает сохранить 
здравый ум, защищает внутренние 
органы от болезней. 

ВЕРНЕМ НА СТОЛ 
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Весьма 
хорошая неделя для вас, особен-
но тех, кто занят важными про-
ектами на профессиональном 
фронте. Вместе с тем предпри-
нимателям пока лучше воздер-

жаться от новых предприятий. На личном фрон-
те у вас будут царить мир и гармония. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не исклю-
чено, вам придется столкнуться с 
проблемами, причем в любой из 
сфер жизни. В то же время мно-
гим из вас обещаны дивиденды 
на работе и в бизнесе. На личном 

фронте избегайте любой конфронтации, чтобы 
сохранить мир в доме. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Во 
всех сферах жизни на этой неде-
ле вас будет ждать удача. Ваша 
постоянная тяга к знаниям, со-
вершенствованию мастерства 
поможет вам открыть для себя 

новые горизонты. Используйте это время для 
улучшения отношений с близкими.

РАК (22.06 – 23.07). Эта неде-
ля, вероятно, окажется довольно 
сложной для большинства из вас. 
Так, на финансовом фронте не 
исключены неожиданные расхо-
ды, а на работе – ошибки. Поэто-

му будьте более внимательными и сконцентри-
рованными на своих задачах. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Многие про-
блемы на всех фронтах в этот 
период будут для вас решены, и 
вы сможете расслабиться после 
долгого напряжения. Любые за-
дачи вы будете решать с легко-

стью и минимумом усилий. Все ваши иннова-
ции окажутся эффективными. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Это будет 
положительная неделя для боль-
шинства из вас. Особенно хоро-
шие перспективы ждут тех, кто 
сможет проявить свой интеллект 
и практичность в осуществлении 

новых проектов. Мир и гармония будут царить 
у вас на личном фронте. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Позаботь-
тесь о своем здоровье на этой 
неделе, избегайте ситуаций, ко-
торые могут оказаться для вас 
стрессовыми. Вы также должны 
быть осторожны при решении 

любых важных вопросов, так как можете отвле-
каться от главного на мелочи. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Ожидается весьма сложный для 
вас период, однако ваш неукро-
тимый дух поможет вам на этой 
неделе преодолеть любые пре-
пятствия и выйти из ситуации 

победителем. Вместе с тем пока воздерживай-
тесь от принятия важных решений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Это 
плодотворное для вас время, 
хотя вам придется приложить 
дополнительные усилия, чтобы 
воспользоваться своими преи-
муществами. Если вы столкне-

тесь с какой-то критикой, не отвечайте на нее, а 
продолжайте делать свое дело. 

 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта 
неделя может сделать вас осо-
бенно темпераментными, что 
несет не только положительные 
моменты, но и риск вызвать раз-
дражение у окружающих. Поэто-

му держите свои эмоции под полным контро-
лем, избегайте споров и конфликтов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля с большим количеством по-
ложительных изменений ожида-
ет вас и обещает укрепить мир и 
гармонию в вашем доме. На ра-
боте и в бизнесе, независимо от 

того, насколько сложны стоящие перед вами 
задачи, вы легко справитесь с ними. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Возмож-
но, какой-то важный вопрос бу-
дет отнимать у вас много вре-
мени на этой неделе. Будьте 
осторожны в отношении сво-
его здоровья. На финансовом 

фронте и в бизнесе осторожность тоже не по-
мешает, так как есть риск материальных по-
терь. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 17.07 ïî 23.07

Ñòðàõóéòåñü îò áåäñòâèé
В результате различных весенних 

потопов или летних шквалов в регионе 
страдают местные жители – у кого во-
рота повалило, сарай затопило, у кого 
и вовсе крышу снесло. И каждый раз 
пострадавшие рассчитывают на под-
держку властей. Однако она оказыва-
ется не всегда такой значительной в 
денежном выражении, как хотели бы 
сами люди.

В связи с этим правительство Сара-
товской области рекомендует жителям 
региона воспользоваться страховыми 
программами по защите имущества, кото-
рые предлагают страховщики. Страхова-
ние жилья и хозяйственных построек по-
может возместить убытки от последствий 
природных бедствий. 

Страхование особенно важно для жи-
телей территорий, подверженных стихий-
ным бедствиям. Саратовцы могут под-
вергнуться воздействию шквалистого и 
ураганного ветра, сильного дождя и снега, 
ливней, града, сильных морозов, гололе-
да, сильной жары, чрезвычайной пожаро-
опасности, весеннего половодья, ополз-
ней и эрозионных процессов. 

Страхование даст гарантию того, что в 
случае стихийного бедствия собственник 
точно получит компенсацию за утрачен-
ное имущество.

Äîïëûëà äî òðåõ 
«çîëîòûõ»

С 11  по 15 июля в Москве на греб-
ном канале «Крылатское» прохо-
дил  чемпионат России по гребле на 
байдарках и каноэ.  В соревновани-
ях принимали участие сильнейшие 
спортсмены страны не моложе 15 
лет. 

Саратовскую область представляли 
спортсмены областного центра спор-
тивной подготовки: мастера спорта 
международного класса  Кира Степа-
нова,  Червов Николай,  мастера спор-
та  Рамиль Алимов, Артем Каменский,  
Элеонора Ковальчук,  Никита Новиков,  
Александр Тюленев,  Владислава Шев-
чук,  Сергей Неловко, кандидаты в ма-
стера спорта Иван Ковылин,  Кристина 
Сергеева.

По итогам соревнований в копил-
ке саратовских спортсменов 7 меда-
лей (4 «золота», 1 «серебро» и 2 «брон-
зы»). Самой успешной стала наша Кира 
Степанова. Она завоевала три золо-
тые медали в классах: байдарки-двой-
ки на дистанции 1000 метров; байдар-
ки-двойки на дистанции 500 метров и 
байдарки-четверки на 500  метров.

Лучшие спортсмены чемпионата  
будут отобраны для участия в чемпио-

нате мира 2018 года. Кира Степанова 
уже точно окажется в их числе и полу-
чит шанс побороться за мировое лидер-
ство.

Ñïîðòèâíûé ñàä
В 11-ом микрорайоне поселка Сол-

нечный-2 Саратова открылся новый 
детских сад, который строился в 2017 
года. Ему дали название «Олимпио-
ник». И не случайно – детский сад по-
лучил спортивную направленность.

В новом учреждении  оборудованы 
площадки для занятий различными вида-
ми спорта. Помимо типичных для любого 
детсада помещений, новый в Солнечном 
имеет сразу два физкультурных зала, бас-
сейн и уличную спортплощадку.

Учреждение рассчитано на 300 че-
ловек в 15 группах, причем все группы и 
классы уже укомплектованы. Жительница 
11-го микрорайона Ольга Пацюра сооб-
щила, что уже записала своего двулетнего 
сына в этот детский сад. 

 – Смотрели буквально из окна кварти-
ры, как он строится. Очень красивое зда-
ние, много площадок, очень ждём, когда 
сын пойдёт сюда, – призналась Ольга. 

Губернатор во время посещения ново-
го дошкольного учреждения подарил ему 
спортивное оборудование.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Насмотревшись на красо-
ты крупных российских горо-
дов, африканские рабочие и 
политэмигранты сочли Рос-
сию идеальным местом для 
своей дальнейшей жизни. 

Российское движение «Аль-
тернатива», являющееся об-
щественной организацией, 
которая борется за права уг-
нетенных, стало получать мно-

жество обращений с прось-
бой помощи от жителей самого 
жаркого континента. Африкан-
цы просят оказать содействие 
в получение рабочей визы, а так 
же в предоставлении политиче-
ского убежища. Массовые об-
ращения появились как раз по-
сле начала Чемпионата мира по 
футболу-2018.

ПЕНСИОНЕРКА 
РОЗА СЯБИТОВА: 

«МОЯ ПЕНСИЯ – ЭТО 
ОБХИХИКАТЬСЯ»
Понятное дело, что телеведущая возводит свой 

загородный дом не на средства, получаемые от ПФР. 
Роза не планирует уходить с телевидения и прекра-

щать свою деятельность в качестве свахи, так как на пен-
сию в 14000 она прожить не сможет. От помощи государ-
ства никогда отказываться не стоит, но и заботиться о 
себе нужно самостоятельно. Свою старость нужно плани-
ровать заранее – так считает телесваха.

ТИМАТИ И ЕГОР 
КРИД ПОПЛАТЯТСЯ 
ЗА СВОИ «ШУТКИ»

Поплатятся в прямом смысле, так как Кодекс Админи-
стративных правонарушений подразумевает штрафы за 
нарушение общественного порядка. 

Ночью 21 июня исполнители популярного жанра решили 
развлечься. Перекрыли движение в районе улицы Большая 
Дмитрова в Москве. И, забравшись на крышу своего автомо-
биля, исполнили песни сомнительного содержания, зато с не-
нормативной 
лексикой. 

Замести-
тель началь-
ника МВД 
Т в е р с к о г о 
района горо-
да Москвы 
сообщил, что 
дело будет 
возбуждено в 
связи с тем, 
что ни Тимати, 
ни Егор Крид 
не явились в 
органы право-
порядка для 
дачи показа-
ний.

Малышка Лея из Иркут-
ска в свои 3 года может и не 
слишком разбирается в ки-
ноискусстве, но после про-
смотра фильма «Красавица 
и Чудовище» у нее появился 
любимый герой. 

Она даже выучила, что ак-
тера зовут Венсан Кассель, 
правда звучит из ее уст это 
как: «Венсан Кашель». Когда 
мама Леи спросила, что де-
вочка хочет получить на свое 
день рождение, она ответила: 
«Я хочу, чтобы пришел Венсан 
Кашель». 

Мама Леи Инга не осо-
бо надеялась, когда написала 
свою просьбу в инстаграме ак-
тера. Но Кассель очень скоро 
записал видеоответ, в кото-
ром поздравил Лею с трехле-
тием и озвучил теплые поже-
лания и на французском и на 
русском. Стоит ли говорить, 
что для девочки актер стал на-
стоящим героем и волшебни-
ком. 

МУНДИАЛЬ ПРИВЛЕК 
ЭМИГРАНТОВ 

ИЗ АФРИКИ

ВЕНСАН КАССЕЛЬ СТАЛ 
ВОЛШЕБНИКОМ ДЛЯ 
ДЕВОЧКИ ИЗ РОССИИ



Поощрять рублем некурящих работ-
ников предложил министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин, в 
частности, выплачивать им премии. По 
мнению чиновника, такие трудяги заслу-
живают поощрения, так как рациональ-
но расходуют рабочее время. Но, как это 
часто бывает, заявления власть имущих 
довольно далеки от реальности. Руково-
дители, хотя и проявляют недовольство 
частыми перекурами своих подчиненных, 
не готовы раскошеливаться им на допол-
нительные выплаты. Да и сами трудящи-
еся не видят в премии стимула расста-
ваться с вредной привычкой. Ко всему 
прочему,  налоговики отказываются учи-
тывать соответствующее вознагражде-
ние в составе расходов предприятия.

Владелица одного из саратовских мага-
зинов Людмила призналась «Телеграфу», что 
не испытывает восторга по поводу пристра-
стия своих сотрудников к табаку.

 – Выходя на перекур, продавец оставля-
ет свое рабочее место, а в этот момент может 
подойти клиент, – делится предприниматель-
ница. – Увидев отдел без сотрудника, покупа-
тель развернется и уйдет. Конечно, меня как 
работодателя это сильно раздражает. С дру-
гой стороны, наличие или отсутствие вред-
ной привычки не показатель эффективности 
персонала. Человек может не пить, не курить, 
приходить на работу вовремя, содержать ме-
сто в идеальном порядке и сдавать копееч-
ные кассы. Случаются и обратные ситуации, 
когда моральный облик продавца оставляет 
желать лучшего, зато он выдает прекрасные 
результаты. Так что, на мой взгляд, не имеет 
смысла премировать некурящих работников.

Несомненно, у любого начальника будут 
вызывать глухое раздражение сотрудники, 
которые по 10-15 раз в день отвлекаются на 
перекур. А если руководитель совсем не пе-
реносит запаха табачного дыма, его подчи-
ненным-курильщикам придется несладко. 
Руководитель одной из региональных компа-
ний Николай твердо решил всеми правдами 
и неправдами отучать персонал от вредной 
привычки. И для этого даже оснастил вход в 
курилку магнитным замком, чтобы отслежи-
вать, кто и насколько времени отлучается со 
своего рабочего места подымить.

 – Для некурящих сотрудников устано-
вил премию в 600 рублей, – рассказывает 
бизнесмен. – Некоторые работники пришли 
ко мне и заявили, что отказались от табако-
курения и потребовали прибавку. Но я заме-

тил, что день без сигареты ничего не значит, 
и установил срок – продержаться хотя бы ме-
сяц. Кто-то выдерживал, кто-то нет.

Николай уверяет – после введения поощ-
рения число некурящих сотрудников в ком-
пании выросло. Дабы ускорить процесс пе-
рехода персонала на здоровый образ жизни, 
теперь подумывает о введении штрафных 
санкций для курильщиков. Подобный жест-
кий подход разделяют далеко не все. Пред-
приниматель Дмитрий уверен, что с такой 
мотивацией любители подымить станут ку-
рить еще больше, а работать меньше. 

 – Курить или не курить – личное дело каж-
дого, – уверен Дмитрий. – Работнику необ-
ходимо осознать вред курения и понять, что 
ему даст отказ от табака. При этом он должен 
видеть перед собой положительный пример. 
А установка премий и штрафов  может при-
вести к расколу в коллективе, конфликтам и 
проблемам. 

Задумываясь о введении материаль-
ных поощрений в зависимости от наличия 
вредных привычек, стоит учитывать и по-
зицию налоговых органов. Согласно бук-
ве закона, такие расходы не связаны с про-
изводственными результатами работников, 
выполнением ими трудовых обязанностей, 
а, соответственно, не могут учитываться при 
исчислении налога на прибыль.

Что же касается самих курильщиков, то 
можно привести массу примеров, когда люди 
твердо решают отказаться от вредной при-
вычки без всяких премий. Наградой для себя 
они считают хорошее самочувствие. Злост-
ные же любители сигареты не бросят свое 
пристрастие ни за какие материальные бла-
га.

 – Премии и штрафы – полная чушь, – 
пожимает плечами Сергей, саратовский ку-
рильщик с 30-летним стажем. – Единствен-
ный гарантированный способ заставить 
людей навсегда завязать с курением – пере-
стать продавать сигареты или хотя бы выне-
сти торговые точки с ними за черту города, 
как делают во многих странах. Лично я точно 
поленюсь ехать час-полтора на автобусе за 
пачкой этой отравы. Уже много раз пытался 
бросить, обращался к специалистам и неко-
торое время удавалось продержаться. Но по-
том все возвращалось на круги своя. Так что 
отказ от курения зависит только от силы воли 
человека, а никак не от желания начальника 
видеть вокруг себя исключительно ЗОЖни-
ков.

Катя БРУСНИКИНА

Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какая собака помогла Эркюлю Пуаро раскрыть преступление в рассказе «Немейский 
лев»? 6. Температурная разница. 10. Учебные занятия. 11. Название каких песен происходит от названия пер-
вых дней месяца? 12. Карлик. 13. Музыкальный урок. 14. Оживлённое, радостное времяпрепровождение. 15. 
Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 16. «Логотип» ферме-
ра. 17. Соединительное устройство, переходник. 21. В какой комнате раздаётся храп? 25. Объект вендетты 
по-русски. 27. Отдельная кость спинного хребта. 28. Свойство ветра в мае. 29. «Серия» спектакля. 31. «Эконо-
мические руины» после войны. 35. Одежда, которая не только спасает женщину от жары, но и позволяет муж-
чине почувствовать озноб. 39. «Фильм» с зубной пастой в главной роли. 40. Литературный приём, делающий 
из мухи слона. 41. Российский кинорежиссёр, автор фильма «Вокзал для двоих». 42. Распродажа по ценам 
покупателя. 43. Фильм «...-разбойники». 44. Огненный маньяк. 45. Особая примета мужской шеи. 46. Имя пе-
вицы Бабаян. 47. Жительница Еревана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключение товара в тару. 2. «Приставка» к мотоциклу. 3. Выстрел ближе цели. 4. Жезл, 
украшенный драгоценными камнями. 5. Самая знаменитая трибуна Ленина. 6. Электрический блюститель 
чистоты, пригодный для ловли мух и комаров. 7. Свёрнутый метр. 8. Крыльцо, облюбованное нищими. 9. 
«Сынарник». 18. Птица семейства журавлеобразных, степная. 19. Специалист по прерыванию мыслительного 
процесса индюков. 20. Восточный «завгар». 22. Ремённая передача знаний. 23. Смена голоса у подростка. 24. 
Имя актрисы Мордюковой. 25. Автомобиль, тянущий только на приток «Волги». 26. Товар скопом для реализа-
ции в розницу. 30. Какая американская река проложила Большой Каньон? 31. Русский или латинский ряд букв 
на клавиатуре. 32. Заведение, в котором по-настоящему чувствуешь себя человеком. 33. Последовательница 
гуру. 34. Атомный ледокол, достигший Северного полюса. 35. Инструмент, от которого на подбородке быва-
ет мозоль. 36. Позор для полководца. 37. Необычное явление. 38. Свежий, только что появившийся товар.
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Давл., мм рт. ст.

Влажность, %
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Восход
Закат
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