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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 19.07 по 25.07С 19.07 по 25.07

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

11
ñòð.

ОБВАЛИВАЕТСЯ И ВСПУЧИВАЕТСЯ. ОБВАЛИВАЕТСЯ И ВСПУЧИВАЕТСЯ. 
НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ХОПРА НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ХОПРА 
В БАЛАШОВЕ РАЗРУШАЕТСЯВ БАЛАШОВЕ РАЗРУШАЕТСЯ

Ñîâåòû âðà÷åé è ÷èíîâíèêîâ íàÑîâåòû âðà÷åé è ÷èíîâíèêîâ íà

5
ñòð.

ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
выделят молодежи на музеи и театрывыделят молодежи на музеи и театры

2
ñòð.
2
ñòð.

15
ñòð.

«Пей зажи арктических 
островов просто нереальные! 
Все хотели попасть на них»

ИНТИМ ИНТИМ 
И ВАКЦИНА:И ВАКЦИНА:
«МОЖНО,«МОЖНО,
НО НО 
ОСТОРОЖНО»ОСТОРОЖНО»



Грандиозный спор федераль-
ного масштаба затеял, сам того 
не предполагая заранее, моло-
дой, но уже при высокой должно-
сти, саратовский врач, замести-
тель министра здравоохранения 
области Денис Грайфер. Речь 
шла о том, что можно, а что нель-
зя делать после прививки от ко-
ронавирусной инфекции. И здесь 
под неведомые запреты попа-
ли мытье, алкоголь и даже секс! 
Врачи со всей страны после это-
го до сих пор не находят общего 
мнения, что из этого правда, а что 
– нет.

На очередной пресс-конфе-
ренции, посвященной ситуации с 
COVID-19 в нашем регионе, 38-лет-
него замминистра здравоохранения 
Дениса Грайфера спросили совета, 
как легче перенести вакцинацию, 
чтобы при этом прививка вышла эф-
фективной. Уже много говорят, буд-
то после уколов нельзя пить спирт-
ное и курить, не рекомендуются 
усиленные физические нагрузки в 
тренажерках… А что насчет секса?

 – Секс — это энергозатратное 
занятие. Мы предупреждаем вак-
цинированных людей, что повы-
шенные нагрузки, в том числе за-
нятия сексом, не рекомендованы 
после вакцинации, – уверенно зая-
вил Грайфер. И его слова мгновен-
но разлетелись по стране. Даже не 
столько как дельный совет, а как за-
бавный афоризм.

Наравне с простыми обывате-
лями, не смог пройти мимо этого 
высказывания известный столич-
ный врач, популярный телеведущий 
Александр Мясников, который при-
вык комментировать все медицин-
ские и околомедицинские новости и 
домыслы.

 – Массовая вакцинация сопро-
вождается парадом глупых (скажем 
так), непрофессиональных рекомен-
даций. Притом, что дают их меди-
ки, а то и должностные лица. В пе-
риод вакцинации рекомендуют не 
принимать алкоголь, не заниматься 
сексом, не мочить место укола три 
дня, принимать кроверазжижаю-
щие препараты, не курить, не зани-
маться физическими нагрузками и 
проч. и проч., – поразился Мясни-
ков. – Алкоголем и правда злоупо-
треблять не следует (бокал вина не 

в счёт), но остальное?! Курение, на-
пример, имеет отсроченные, дол-
говременные последствия, на вак-
цинацию сиюминутно не влияет, но 
призыв к  отказу от него вызывает 
хотя бы симпатию… А секс тут при-
чём?!! Не мочить почему?? Нет, если 
три дня не мыться, то и секса с то-
бой никто не захочет! Проблема в 
том, что все эти глупые рекоменда-
ции льют воду на мельницу антивак-
цинаторов. Люди и так колеблются, 
а им: выпивать нельзя, курить нель-
зя, секс нельзя! Пойдут ли они после 
этого вакцинироваться, сохранят ли 
энтузиазм?

Светила медицинской науки 
всей страны вслед стали высказы-
вать свое мнение насчет влияния 
секса на вакцину от коронавируса.

Совет по интимным ограничени-
ям вполне адекватен с медицинской 
точки зрения, в противовес заявил 
в интервью «Взгяд» ученый-виру-
солог, главный научный сотрудник 
НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи, академик 
РАН Феликс Ершов. Заметим, что 
именно институт Гамалеи разрабо-
тал первую в мире вакцину от коро-
навирусной инфекции «Спутник V», 
которой сейчас массово прививают 

в стране. Как пояснил Ершов, «акт 
любви связан со стрессом, перевоз-
буждением». Поэтому конечно, до-
бавил академик, запрещать секс по-
сле прививки «глупо и нелепо», это 
каждый решает для себя сам. Все же 
совет о воздержании касается толь-
ко первого дня после вакцинации, 
когда возможна реакция на привив-
ку. А вот что касается советов после 
прививки не пить, не курить и даже 
не мочить место укола – создатели 
вакцины называют это «чушью». Ни-
какого отношения к выработке им-
мунитета алкоголь не имеет, а меру 
с его употреблением надо соблю-
дать всегда.

 – Если есть желание, я ничего 
плохого в этом не вижу! Я думаю, на-
оборот, повышенный эмоциональ-
ный фон способствует повышению 
иммунитета, – полностью противо-
положно заявил о сексе и вакцине 

доктор медицинских наук, врач-им-
мунолог, специалист по особо опас-
ным инфекциям Владислав Жемчу-
гов РИА Новости.

Даже профильные специалисты 
– сексологи не могут сойтись в еди-
ном мнении.

 – Если расценивать секс как фи-
зическую нагрузку, то, конечно, это 
нежелательно, потому что были слу-
чаи, когда человек не соблюдает эти 
рекомендации, у него поднимается 
температура и он тяжелее переносит 
вакцину, — высказалась врач-сексо-
лог, психотерапевт, преподаватель 
Международной академии сексоло-
гии, член профессионального объ-
единения врачей-сексологов Елена 
Малахова для «Лента.ру».

Секс после вакцинации не мо-
жет ухудшить состояние человека 
— наоборот поможет организму эф-
фективнее справиться со стрессом, 
сообщил «Газете.Ru» врач-сексолог 
Андрей Лычагин.

 – Секс после введения вакцины 
не вызывает никаких побочных эф-
фектов у людей любого возраста. 
К тому же сексуальная активность 
дает много удовлетворения и удо-
вольствия. Страхи у людей уходят, 
так как секс «отключает» голову и 
создает разгрузку, – считает Лыча-
гин.

На протяжении дня и ночи чи-
тал многочисленные комментарии о 
сексе и вакцине министр здравоох-
ранения Саратовской области Олег 
Костин и решил заступиться за сво-
его заместителя Дениса Грайфера, 
который невольно затеял этот меди-
цинский спор. Еле сдерживая улыб-
ку и смех, он сделал специальное за-
явление на камеру.

– Уважаемые граждане, вы же по-
нимаете, что это прозвучало от мо-
лодого сильного отца двух детей, ко-
торый все воспринимает усиленно 
со своих позиций. Мы все понимаем, 
когда что-то много и избыток чего-то, 
то это всегда вредно в любом време-
ни и так далее. Но в этом случае надо 
иметь разум и не переусердствовать 
как и в любом деле, тогда все мож-
но. Я думаю, что я сниму ограниче-
ния по его высказыванию в этом на-
правлении со словами — «можно, 
но осторожно», — заявил с улыбкой 
на лице министр.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава области

СЕКС ВАКЦИНЕ 
НЕ ПОМЕХА?
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Медики спорят о влиянии интимной 
близости на эффективность прививки 

от ковида

Охоту за нелегальными 
QR-кодами открыли те, кто не 
желает прививаться от корона-
вирусной инфекции. С одной 
стороны, вакцинация – добро-
вольная. Но с другой, Москва и 
ряд курортов на это лето уста-
новили жёсткие санитарные 
ограничения для гостиниц, тор-
говых центров и кафе: без сер-
тификата о вакцинации никуда 
не попасть. Полиция и минздрав 
предупреждают: не пытайтесь 
получить липовые документы, 
они надежно защищены и лег-
ко проверяются. В Саратовской 
области на этом уже попались 
больной и фельдшер.

Çà ìèçåðíîå 
âîçíàãðàæäåíèå
Недавно в больницу с кови-

дом попал один пациент. Врачи 
очень удивились: как мог челове-
ку так сильно заболеть, если у него 

имелся сертификат о вакцинации? 
Проверка показала, что на деле ни-
какую прививку он не делал, а в хо-
лодильнике по выявленному адре-
су медучреждения нашли ту самую 
вакцину, но уже с истекшим сро-
ком годности. При этом фельдшер 
этого медучреждения за мизерное 
вознаграждение выдала пациенту 
поддельный сертификат о вакци-
нации.

 – Человек заболел, сколько он 
еще заразил, кто ответит за это? – 
задался вопрос министр здравоох-
ранения области Олег Костин.

Когда губернатор Валерий Ра-
даев узнал о таком случае, он по-
требовал жестко пресекать мо-
шенничество с сертификатами о 
вакцинации против COVID-19.

 – Это преступление, за кото-
рое предусмотрена уголовная от-
ветственность. Речь идет о здоро-
вье людей. Никакие манипуляции 
непозволительны, – заявил глава 
региона.

Несомненно, министру здра-
воохранения было стыдно за таких 
коллег по профессии. По его мне-
нию, люди, занимающиеся подоб-
ным, позорят честь белых халатов. 

 – Эти люди должны и будут от-
вечать по всей строгости закона. 
Главным врачам поручено выявлять 
и пресекать такие случаи, – сказал 
Костин.

Глава минздрава области в оче-
редной раз напомнил о доброволь-
ности вакцинации.

 – Мы уже неоднократно гово-
рили, что наша основная цель — это 
не достижение каких-то показате-
лей. Наша основная задача — со-
хранение здоровья и жизни людей 
в области любыми возможностя-
ми и средствами. Но то, что про-
исходит, когда подделываются 
документы, когда выдаются сер-
тификаты о вакцинации, которые 
не соответствуют введению вакци-
ны, и самое страшное, когда пор-
тится вакцина, которая могла бы 
спасти людям жизнь — это недо-
пустимо, – отметил Олег Костин. 
– Я еще раз призываю всех жите-
лей — приходите к нам, мы вам вы-
дадим медотвод, по вашим харак-
теристикам, состоянию здоровья. 
У нас добровольная вакцинация.  
А медикам говорю: «Нельзя вооб-
ще надевать халат, если вы идете 
таким путем».

Âàêöèíó – 
â ðàêîâèíó

Тот, кто приобретет фальши-
вый сертификат о вакцинации, под-

лежит привлечению к уголовной от-
ветственности вне зависимости от 
того, использовал он его или нет, 
предупреждают в Главном управ-
лении МВД России по Саратовской 
области.

Ответственность за изготов-
ление и оборот поддельных доку-
ментов предусмотрена статьей 327 
Уголовного кодекса РФ. За поддел-
ку сертификата о вакцинации мак-
симальное наказание – до двух лет 
лишения свободы, а за покупку и 
хранение липового документа – до 
одного года лишения свободы.

Также в полиции заявили, что 
решив приобрести сертификат о 
вакцинации, не делая прививки, 
есть вероятность стать жертвой мо-
шенников: заплатить, а документ не 
получить. Разумеется, в правоох-
ранительные органы о таком виде 
обмана не сообщишь, так как даже 
сама попытка приобрести поддель-
ный документ тоже является уго-
ловно наказуемым деянием.

Кроме того, владельцам фик-
тивных сертификатов напомина-
ют, что они ставят под угрозу жизни 
многих людей и их действия могут 
содержать признаки преступления, 
предусмотренного статьей 236 УК 
РФ «Нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил».

В столице, например, возбуди-
ли уже свыше 50 уголовных дел о 
подделке сертификатов о вакцина-
ции от COVID-19 и ПЦР-тестов. На-
пример, в Москве накрыли целый 
офис, в котором печатали поддел-
ки. При обыске нашли десятки зака-
зов. На фирму вышли через курьера 

с фальшивым сертификатом, кото-
рого дожидался покупатель.

На подобные нелегальные шаги 
идут не желающие делать прививки 
граждане, но желающие не прекра-
щать активную жизнь. Как известно, 
мэр Москвы принял указ, согласно 
которому посещать места обще-
ственного питания в столице могут 
только привившиеся от COVID-19, 
переболевшие в течение послед-
них шести месяцев либо имеющие 
отрицательный ПЦР-тест, дей-
ствительный только в течение трех 
дней.

В Калининграде задержали ад-
министратора поликлиники, ко-
торая за три с половиной тысячи 
рублей выдавала фальшивые до-
кументы о прививке, сообщили в 
пресс-службе МВД по Калинин-
градской области. Можно предпо-
ложить, что вероятнее всего к ней 
за помощью обращались именно 
антипрививочники, которые вопре-
ки ограничениям желали свобод-
ной жизни в этом курортном реги-
оне Балтики.

 – Я проводила вакцинацию, 
формальную, без уколов. Саму вак-
цину в раковину сливала, а в до-
кументах писала, что люди про-
вакцинированы, – призналась 
сотрудница поликлиники следова-
телям.

В ходе мониторинга интерне-
та прокуратура выявила множество 
сайтов, на которых размещена ин-
формация о предоставлении услуг 
по оформлению за плату медицин-
ских сертификатов о прохождении 
вакцинации без ее проведения, а 
также медицинских справок об от-
сутствии инфекционных заболе-
ваний. Например, жителям Екате-
ринбурга предлагали нелегально 
купить за 15 тысяч сертификат о 
вакцинации в интернете. Для этого 
мошенники собирали личные дан-
ные обратившихся. Якобы они на-
правят их в московскую поликли-
нику, в которой работает «свой» 
человек, а потом документы пере-
несут на «Госуслуги», и у людей бу-
дет официальный сертификат.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

«ЛИПОВАЯ» 
ПРИВИВКА

За взятки россияне стремятся 
получить поддельные сертификаты 

о вакцинации от ковида

С чем прививка не совместима?

Ради такого кода идут 
на преступления



Десятки тысяч саратовцев 
уже оценили новый благоустро-
енный пляж в самом центре го-
рода. Стараясь успеть специ-
ально к купальному сезону, его 
возвели одним из первых среди 
объектов строительства новой 
набережной Саратова в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В числе первых ком-
фортный отдых у воды оценили 
и представители власти.

Так, депутат Госдумы от Сара-
товской области Николай Панков в 
выходной с друзьями принял уча-
стие в зарядке на новой набереж-
ной возле пляжа.

 – Отличная разминка. Отлич-
ный пляж. Наши жители достой-
ны такого пляжа. И конечно не 
мог не искупаться на нашем но-
вом пляже. Хорошая вода, песок, 
для жителей все условия. Ком-
форт и порядок. Есть где на лежа-
ках позагорать. Есть где под зон-
тами укрыться от нашего тёплого 
солнца. Есть где переодеться. По-
мыть  ноги от песка. Есть детские 
горки и детский пляж. Можно по-
пить воды из  питьевых фонтанчи-
ков. Есть лёгкое питание. И ещё.  
Об этом не пишут, а все спраши-
вают. Отвечаю: конечно, туалеты 
есть. Радует, что люди все боль-
ше и больше спешат на пляж. Это 
здорово, – сообщил Николай Ва-
сильевич.

Глава Саратова Михаил Исаев 
не только искупался, но и подроб-
нее рассмотрел окружающее бла-
гоустройство.

 – Хорошая вода, думаю пра-
вильней самому искупаться и по-
пробовать во все ли мы попали. 
На самом деле есть то, что необ-
ходимо прибавить. Наверное, по-
больше мест для переодеваний, 
точек для мытья ног, особенно на 
выходе с нижней зоны. Например, 
спуски с верхней зоны в нижнюю, 
потому что сейчас тоже смотрим 
на количество обращений, люди 
говорят, что необходимо их увели-
чить. Мы с коллегами проработа-
ем этот вопрос и думаю, что еще 
8-10 спусков обустроим, раскрыв 
по 2-3 секции ограждения, – сооб-
щил Исаев.

Но благоустроенные и безо-
пасные места отдыха у воды, тем 
более на Волге, необходимы не 
только лишь жителям областного 
центра как самого крупного горо-
да региона.

Äàëüøå ïî Âîëãå
В минувшие выходные пред-

седатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин осмотрел участок набережной 
Саратова в районе знаменитого 
моста через Волгу. Отсюда и да-
лее вверх по Волге остается про-
тяженный, более двух километров, 
необустроенный участок берега в 
самом центре города.

Как сообщили местные вла-
сти, от автомобильного моста до 
территории судоремонтного за-
вода в настоящее время запре-
щено размещение пляжа. На этом 
участке предлагается сделать 
прогулочную зону со смотровыми 
площадками и местами отдыха. 
На самой заводской территории 
можно  разместить ряд социаль-
ных объектов в приспособленных 
существующих зданиях. Здесь же 
предлагается построить еще один 
пляж. Ныне существующий соля-
рий в Затоне, где купаться опасно 
и запрещено, предлагается сде-
лать площадки для пляжного во-
лейбола, игры в теннис, детские 
игровые городки.

Особое внимание Вячеслав 
Володин обратил на несанкциони-
рованный пляж прямо под мостом, 
где регулярно тонут люди.

 – Если люди на них купаются 
и отдыхают, нужно обустраивать, 
насколько это возможно, – указал 
спикер Госдумы.

Вячеслав Викторович наста-
ивает, что необходимо создавать 
условия для полноценного ком-
фортного отдыха людей на бере-
гу Волги. В связи с этим несколь-
ко пляжей надо построить и на 
территории Заводского района 
Саратова. В Волжском районе, в 
частности, вопросы развития на-
бережной возьмет на себя депутат 
Николай Панков.

 – У Саратова есть большое 
преимущество – он расположен 
на Волге. И важно, чтобы от этого 
выигрывала не только экономика, 
но и все жители. Имею в виду об-
устройство общественных терри-
торий для отдыха, купания, заня-
тий спортом. Вячеслав Володин 
справедливо отметил: нужно про-
анализировать, где есть возмож-
ность продлить набережную и об-
устроить такие территории. По его 
поручению буду заниматься этим 
вопросом. Район Саратова в моём 
округе потому и называется Волж-
ский, что расположен вдоль реки. 
И жители правильно поднима-
ют проблему в социальных сетях: 
нужно больше обустроенных под-
ходов к воде, – сообщил Панков.

Áåðåã áåç ïëÿæà
Полноценная набережная по-

явится в Вольске в 2022 году. То, 
что сейчас есть в Вольске на бе-
регу Волги, представляет из себя 
разбитые пешеходные дорожки, 
ветхие деревья и запущенный, по-
росший сорняками берег, на ко-
торый высаживаются пассажиры 

туристических 
т е п л о х о д о в . 
М н о г о ч и с л е н -
ные жалобы на 
этот счет полу-
чил Вячеслав Во-
лодин.

 – У нас с вами 
есть желание 
проводить отдых 
на Волге, – под-
черкнул во время 
очередного визи-
та в Вольск Во-
лодин. – В Воль-
ске нет места на 
береговой линии 
города, где мож-
но отдыхать, и 
нет пляжа. 

Ч и н о в н и к и 
уже подготовили 
проект  проект ре-
конструкции на-
бережной имени 
Злобина. Так, экс-
перты предлагают 
сделать не просто 
бетонную набе-
режную, но также 
насыпать в центре 

города пляж, а пристань перене-
сти ниже по течению, чтобы те-
плоходы не пересекались с зоной 
отдыха. В данный момент офи-
циальный городской пляж распо-
ложен на левом берегу Волги на 
острове Карачаровский, куда за 
деньги людям приходится доби-
раться на частных катерах.

Вместе с созданным обще-
ственным советом контроль по 
обустройству набережной в Воль-
ске взял депутат Госдумы Николай 
Панков. В ходе работы в Москве 
ему удалось провести проект че-
рез согласование ряда ведомств 
и привлечь федеральное финан-
сирование.

Как известно, нацпроект «Жи-
лье и городская среда» предпо-
лагает создание современных 
благоустроенных зон отдыха и 
российских городах и поселках, 
и наш регион является его актив-
ным участником.

Но Панков предлагает мест-
ным чиновникам не ждать, пока 
из Москвы выделят деньги, а са-
мим начать хотя бы с малого. На-
пример, привел Николай Василье-
вич из жалоб горожан, можно уже 
сейчас отремонтировать располо-
женный на набережной заброшен-
ный и давно пересохший фонтан.

Êóïàíèå ñðåäè 
êàìûøåé

В рамках госпрограммы «Фор-
мирования комфортной город-
ской среды» проводят реконструк-
цию набережной судоходного 
канала в Балакове. По обеим его 
сторонам прокладывают новые 
пешеходные и велосипедные до-
рожки, устанавливают лавочки и 
фонари. Но в том же 1-ом микро-
районе горожане обращают вни-
мание еще на одну проблему: при 
наличии вокруг сплошной воды 
здесь негде с комфортом купать-
ся летом.

Пляж-то есть, однако вся его 
территория явно нуждается в ухо-
де и благоустройстве. Ситуацию 
взял на контроль Николай Панков.

 – Город на Волге должен 
иметь благоустроенные места 
для летнего отдыха. Людям важ-
но, чтобы вода была свободна от 
зарослей и камышей. Чтобы зер-
кало водоема и дно были чистые и 
безопасные. Вторая задача – бла-
гоустройство территории. Нуж-
на насыпь из песка и комфорт-
ные раздевалки. Всегда говорю, 
необходимо за основу брать пе-
редовые технологии, не просто 
собрать мусор, а создать совре-
менное место отдыха, – высказал-
ся о проблеме Панков.

Депутат призывает местных 
властей уже с этого года начать 

благоустройство пля-
жа в Балакове.

 – Рядом в рам-
ках национального 
проекта будет благо-
устроен парк. Ком-
плексный подход к 
развитию этого ми-
крорайона позволит 
создать удобное ме-
сто отдыха для лю-
дей, – заключил Ни-
колай Васильевич.

Такой же подход 
будут применять в 
соседнем по Волге 
поселке Духовниц-
кое. При поддерж-
ке федерального 
финансирования 

здесь на берегу обе-
щают предусмотреть 
все для активного и 
безопасного отдыха 
на воде. Планирует-
ся установка волей-
больной площадки, 
площадки для ворка-
ута. Обустроят дет-
скую игровую зону, 
поставят пляжные 
зонтики, душевые и 
раздевалки.

Роман 
ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото «Володин.
Саратов» и «ЕР»
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Берег Волги должен быть 
комфортным для прогулок 
и безопасным для купания

ВОЛГА – 
ДЛЯ ОТДЫХА

 Саратовская набережная станет длиннее

Вольский берег не обустроен
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На самом высоком уров-
не приходится экстренно ре-
шать проблему водоснабжения 
Красного Кута и окрестных сёл. 
В 40-градусную жару из строя 
вышли насосы, и воды на всех 
жителей не хватает. Но даже та, 
которая приходит по трубам, 
сомнительна для питья. Имен-
но поэтому модернизацию си-
стемы водоснабжения Красно-
кутского и ряда других районов 
Заволжья включили в феде-
ральный проект «Чистая вода» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Âîä ñ ðàêóøêàìè
Ежегодно заложниками засу-

хи становятся жители села Верх-
ний Еруслан. Местное население 
почти 20 лет добивается проклад-
ки водопровода с системой очист-
ки. Водозабор осуществляется из 
местной реки – Еруслан. Из крана 
течет черная жижа с ужасным за-
пахом. 

–У нас вода практически чер-
ная шла из трубы – не то что са-
мим пить, скотину поить и даже 
огород поливать было страшно, 
– сетует жительница села Ирина 
Гаврилова, которая, проявив на-
стойчивость, писала жалобы во 
все инстанции. – Если зимой вода 
идет еще с более или менее при-
личным напором, то летом ее ка-
чество вообще отвратительное. 
Набираем в тару, зажав носы. 

Чиновники на обращения отре-
агировали. На одной из улиц села 
провели водоразводящие сети, но 
до конца работы не были завер-
шены. И жители Верхнего Ерусла-
на вновь остались один на один со 
своей проблемой. Особенно в за-
сушливые годы.

Так, три года назад река Ерус-
лан фактически превратилась в 
ручей. Обычно в водоем закачи-
вают воду из Лебедевского водо-
хранилища, в него, как известно, 
по каналу вода поступает из Вол-
ги. Длительное отсутствие дождей 
и закачки воды привели к тому, что 
глубина реки стала практически по 
колено. 

И вновь жителям Верхнего 
Еруслана пришлось бить тревогу. 
Только после обращений в различ-
ные инстанции, в том числе в СМИ, 
на сельчан обратили внимание, и 
«Саратовмелиоводхоз» дал добро 
на сброс воды в водохранилище и 
ее закачку в реку Еруслан. 

 – Постоянные проблемы с 
водой стали не просто комму-
нальной, а социальной бедой, 
– говорит Ирина Гаврилова. – 
Большинство жителей Верхнего 
Еруслана держат скотину. И ка-
ждое лето мы сталкиваемся с од-
ной и той же проблемой – ее нечем 
поить. Местные жители вынуж-
дены за семь километров ездить 
на опытную станцию, там можно 
набрать родниковой воды. Но не 
каждый может позволить себе ка-
таться несколько раз в неделю на 
машине с канистрами, да и не у 
всех есть личный транспорт. Если 

кардинально не решить проблему, 
то оставшиеся сельчане разъедут-
ся из поселка.

«Îïëà÷èâàåì 
êèñåëü»

Не в лучшей ситуации оказа-
лись и жители райцентра. Пери-
одически в Красном Куте проис-
ходят аварии на сетях, поскольку 
система инженерных коммуника-
ций давно не видела капремонта. 
В июне прошлого года пришлось 
вмешаться прокуратуре, посколь-
ку на многих улицах из-за очеред-
ной аварии снова произошли пе-
ребои с водоснабжением. 

Малоснежная зима и жаркое 

лето в этом году опять вынудили 
горожан запасаться водой впрок 
либо покупать бутилированную. 

Водоснабжение города осу-
ществляется из двух источников: 
закрытого – 22 скважины и откры-
того, то есть Ахмато-Лавровско-
го водохранилища. Однако из 22  
скважин половина не эксплуатиру-
ется. И как только начинается по-
ливной сезон, либо жара, то краны 
в квартирах «пересыхают». 

Вода из водохранилища посту-
пает без предварительной очист-
ки. Нетрудно догадаться, какого 
она качества. В соцсетях то и дело 
появляются видеоролики и фото 
с черной жидкостью. По словам 
авторов видео, из крана вместе с 

этой жижей с запахом канализа-
ции попадают пиявки, водоросли, 
мелкие ракушки. 

 – Деваться некуда, кипятим и 
пьем, – прокомментировал автор 
одного из видеороликов. – Видно, 
как на дне стакана плавают каки-
е-то ошметки. Иногда вода течет 
более прозрачная, но запах тухля-
тины стабильно идет от воды из-
под крана. 

Больше всего краснокутцев 
возмущает тот факт, что за этот 
«кисель» им приходится еще и 
платить.

Чтобы водоснабжение горо-
да не оказалось парализовано со-
всем, администрация Краснокут-
ского района вынуждена подавать 

воду по графику. Такая крайняя 
мера позволяет немного  увели-
чить давление в трубах. С конца 
мая объем потребления воды вы-
росло в два раза. Обычно для го-
рода достаточно 6000 кубометров 
воды в сутки, Сейчас планка по-
высилась почти до 10000 кубоме-
тров. Повысить  давление в сетях 
невозможно, поскольку старые 
коммуникации не справятся с на-
грузкой и тогда не миновать новых 
коммунальных аварий. 

Âûõîä èç «âîäÿíîãî 
òóïèêà»

В администрации район «Те-
леграфу» рассказали, какие при-
нимаются «пожарные» меры по 
улучшению ситуации с водоснаб-
жением Красного Кута и прилега-
ющих поселков.

Так, 29 миллионов рублей вы-
делено на закачку воды в мест-
ное водохранилище, сейчас ис-
кусственный водоем понемногу 
наполняется водой. Совместно с 
«Саратовмелиоводхозом» восста-
новлены три скважины, которые 
были сильно заилены. Кроме того, 
на Первомайском заборе прово-
дится бурение еще трех скважин. 
На эти работы областное прави-
тельство направило 6 миллионов 
рублей. 

Страдающим от нехватки воды 
жителям подвозят по графику 
питьевую воду. Для обезвоженно-
го поселка Загородный придется 
тянуть временную ветку водово-
да из реки Еруслан. В дома сель-
чан будет поступать техническая 
вода, непригодная для питья. Но 
это единственный выход из ситу-
ации, поскольку в поселке вообще 
нет собственного источника воды. 

Кардинально вопрос с водо-
снабжением должен решиться  
с запуском водоочистительной 
станции в Лавровском муници-
пальном образовании рядом с во-
дохранилищем, из которого вода 
поступает в Красный Кут. После 
введения станции в эксплуатацию, 
горожане и жители расположен-
ных рядом с райцентром поселков 
наконец-то начнут получать чи-
стую воду, соответствующую са-
нитарным нормам. 

Согласно проекту, мощность 
станция очистки рассчитана на 
5000 кубических метров воды в 
сутки. Этого достаточно, чтобы 
обеспечить водой надлежащего 
качества свыше 15 тысяч человек. 
В рамках реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда»  были 
выделены средства из федераль-
ного бюджета – 89,4 миллионов 
рублей. По планам работы долж-
ны завершиться к 1 декабря это-
го года. Сейчас строительство в 
самом разгаре. Подрядчик завер-
шил забивку свай, началось буре-
ние скважин, из которых будет по-
ступать вода. Параллельно будет 
сделан временный водозабор. 

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-служба 

губернатора, соцсети

НАПИТЬСЯ 
ВДОВОЛЬ
БЕЗ ГРЯЗИ 

И ТИНЫ

Строительство водоочистной станции 
должно завершиться к декабрю
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Закрученным драматиче-
ским сюжетом обернулось ис-
чезновение в октябре 2017 
года 50-летнего жителя Ба-
лакова Дмитрия. О его пропа-
же сообщила родная сестра, 
которая тяжело переживала 
странную загадочную утрату. 
Пролить свет на события осен-
ней ночи удалось только почти 
три года спустя – в марте 2020 
года. Огласку истории прида-
ла бывшая подруга без вести 
пропавшего жителя города 
атомщиков.

Незадолго до печальной 
развязки Дмитрий и Елена рас-
стались, после чего женщи-
на сошлась с более молодым 
35-летним Евгением. Свою новую 
пассию он рассматривал как соб-
ственность, с которой можно де-
лать все, что душе угодно, напри-
мер, однажды Евгений повесил 
кота Елены. То ли из страха, то ли 
по каким-то иным причинам жен-
щина продолжала жить с абьюзе-
ром.

Накануне злополучной ночи 
Дмитрий украдкой позвонил Еле-
не и предложил встретиться, хотя 
женщина старалась разговари-
вать как можно тише, Евгений 
подслушал беседу и велел своей 
сожительницы назначить свида-
ние «бывшему» в безлюдном ме-
сте в лесном массиве в трех кило-
метрах от Балакова.

К условленному месту Дми-
трий прибыл на машине своей 
сестры «Пежо 207», а вот автомо-
биль, на котором приехала Елена, 
оказался ему незнаком. Поначалу 
женщина сказала, что ее подвез-
ло такси. Но тут с водительского 
места выскочил Евгений и при-

нялся выяснять с соперником от-
ношения.

 – Во время ссоры инициатор 
встречи достал револьвер, – рас-
сказывает майор юстиции Алек-
сей Плешивин, следователь по 
особо важным делам 1-го след-
ственного отдела по расследо-
ванию особо важных дел СУ СК 
России по Саратовской обла-
сти. – Второй мужчина возмутил-
ся происходящим и повернулся, 
чтобы уйти. В этот момент злоу-
мышленник выстрелил ему в спи-
ну не менее трех раз.

От полученных ранений по-
терпевший скончался на месте, 
а Евгений оперативно придумал 

коварный план, как замести сле-
ды. Вместе с Еленой они привяза-
ли тело Дмитрия к дереву, а сами 
вернулись домой к виновнице 
раздора, где проживали ее роди-
тели. Парочка сообщила, что пла-
нирует провести романтическую 
ночь на природе, пожарить шаш-
лыки. Для правдоподобности они 
взяли с собой мясо и шампуры.

Вернулись на место престу-
пления жители Балаково на так-
си. Здесь они погрузили тело 
Дмитрия в автомобиль его се-
стры и отправились вглубь леса, 
чтобы избавиться от погибшего. 
Выбрав укромный уголок, сожи-
тели развели костер, разрубили 

тело на части, которые бросали в 
огонь, щедро подпитывая пламя 
бензином. На уничтожение глав-
ной улики у них ушла вся ночь. К 
утру не сгоревшие останки они 
раскидали по другим участкам 
леса, присыпав их листвой.

Далее предстояло избавить 
от автомобиля. Евгений в сопро-
вождении Елены долго колесили 
по гаражным массивам, пока не 
обнаружили подходящее забро-
шенное строение недалеко от 
шлюзовых мостов. На свою беду 
в пустующем гараже, куда злоу-
мышленник загнал «Пежо 207», 
оказался привязан пес. Елена 
умоляла отпустить четвероно-
го свидетеля, который все рав-
но не смог их выдать. Но Евгений 
сказал: «Нет, пусть горит». После 
чего он облил бензином кузов и 
салон машины и поджег все. Еще 
одна улика, а вместе с ней и не-
счастная собака сгорели полно-
стью.

Поначалу исчезновение ба-
лаковца и сожжение машины не 
связывали между собой ни се-
стра погибшего, ни правоохра-
нители. Женщина очень сильно 
страдала из-за пропажи своего 
близкого родственника. Она го-
ворила: «Когда человек умирает, 
можно хотя бы прийти на его мо-
гилу, поставить свечу в церкви за 
упокой души. А тут полная неиз-
вестность, что случилось с моим 
любимым братом».

Преступление было очень 
тщательно спланировано и, на-
верное, так и осталось бы нерас-
крытым, если бы не внезапное 
признание Елены.

 – В марте 2020 года свиде-
тельница преступления обра-
тилась в полицию в Москве и 

рассказала об убийстве, – про-
должает Алексей Сергеевич. – По 
ее словам, она устала держать 
все это в себе, погибший снился 
ей по ночам. Усугубляло ситуа-
цию жестокое обращение злоу-
мышленника, который не желал 
оставить женщину в покое. Он 
над ней издевался: избивал, об-
ливал кипятком. На теле несчаст-
ной остались рубцы.

Одних свидетельских пока-
заний для привлечения человека 
к ответственности недостаточ-
но, предстояло кропотливое рас-
следование всех обстоятельств 
дела. Тем более, что злоумыш-
ленник поначалу во всем со-
знался, а потом активно принял-
ся отрицать свою причастность к 
убийству.

 – Очень трудно добывать до-
казательства спустя несколько 
лет после преступления, – при-
знается Алексей Плешивин. 
– Природа успела уничтожить 
большинство следов. Была про-
ведена огромная работа, мы не 
спали ночами.

В итоге следователям уда-
лось собрать достаточно дока-
зательств, чтобы суд признал 
Евгения виновным в убийстве, 
угоне автомобиля и умышленной 
порче чужого имущества. Следу-
ющие 15 лет он проведет в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Кроме того, были удов-
летворены иски потерпевших на 
общую сумму более 1,7 миллио-
нов рублей.

Катя БРУСНИКИНА    
(Имена героев 

статьи изменены) 

На прошлой неделе глав-
ной темой для обсуждения в 
Балашове стало «провалив-
шееся благоустройство» на 
городской набережной. Ви-
део, снятое одним из жителей 
райцентра, быстро стало «ви-
русным». С момента открытия 
реконструированной обще-
ственной территории прошло 
всего два года. Кто будет раз-
бираться в причинах ЧП и 
устранять недочеты, пока не-
известно. Администрация Ба-
лашовского района предпочи-
тает хранить молчание. 

Три года назад Балашов стал 
победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». На ре-
конструкцию набережной реки Хо-
пер город получил 100 миллионов 
рублей из федерального бюджета.

Проект «Рубиновая линия»  
задумывался грандиозным: стро-
ительство нового моста через 
Хопер, снос ветхого жилья по бе-
регам реки, многоярусная набе-
режная. Но масштабные планы 
никак не укладывались в выделен-
ную сумму. 

Кстати, еще на этапе обще-
ственных обсуждений проекта 
горожане просили привести в по-
рядок старый пешеходный мост 
через реку. Районная админи-
страция раскошелилась только на 
разработку проектно-сметной до-
кументации. Вопрос с ремонтом 
снова повис в воздухе. 

Поскольку аппетиты из-за не-
достатка финансирования при-
шлось умерить, то на выходе 
получился очередной план бла-
гоустройства зоны отдыха. В пе-
речень работ были включены: 
укрепление берега 750 сваями, 
обустройство фундамента набе-
режной, сооружение подпорных 
стенок, устройство наружных се-
тей канализации и водоснабже-
ния, монтаж уличного освещения, 
асфальтирование и благоустрой-
ство. Подрядчик проводил ре-
конструкцию ударными темпами. 
Проект, который предполагалось 
реализовывать девять месяцев, 
сделали за пять.

Больше всего горожан воз-
мутил снос более 30 деревьев 
по берегу Хопра. Потом горожа-
не стали замечать, что обещан-
ная «износостойкая» плитка стала 
трескаться и вспучиваться. Воз-
можное объяснение этому явле-
нию – сдача объекта происходила 
глубокой осенью.

Сейчас набережная, а вер-
нее берег реки, выглядит непри-
глядно. Склон разрушен эрозией, 
торчит большая сливная труба, из 
которой течет вода, образовалась 
огромная промоина возле бетон-
ной плиты.

Чтобы берег не продолжал 
обваливаться, его подперли до-
сками и прикрыли полиэтилено-
вой пленкой.

Горожане грустно шутят в ком-
ментариях: «Проклятая набереж-
ная… то плитка пучится….то грунт 
сыплется…то стены взбухают».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жильцы старинного купече-
ского особняка на протяжении 
нескольких лет бьют тревогу. 
Памятник культуры региональ-
ного значения разрушается не 
по дням, а по часам. Управля-
ющая компания, собиравшая 
с жильцов деньги за текущий 
ремонт и содержание жилья, 
в апреле этого года ретиро-
валась. Фактически владель-
цы квадратных метров стали 
заложниками ситуации. Из-за 
статуса дома каждый «чих» нуж-
но согласовывать с надзорны-
ми инстанциями. На подготов-
ку проекта ремонтных работ, а 
уже тем более на сам ремонт, 
средств у горожан нет. 

Красивый особняк на Ком-
сомольской, 31 был построен в 
1860-е годы купцом Николаем 
Парфеновым, в то время извест-
ным человеком в городе. По одной 
из легенд, саратовский губерна-
тор Петр Столыпин  бывал в этом 
доме. Но документально этот факт 
не подтвержден. 

Сейчас в доме прописаны 13 
семей, но живет гораздо меньше, 
как раз из-за состояния здания. 
Процесс разрушения ускорил-
ся в последние десять лет. Жиль-
цы стали бить во все колокола, но 
пока остались не услышанными.

 – Охранный статус дом полу-
чил три года назад, – рассказы-
вает его жительница Арина Хазо-
ва. – В 2013 году нас передали в 
ведение управляющей компании 
«ВольскКоммунЭнерго».  Восемь 
лет спустя УК в одностороннем 
порядке расторгла договор. Куда 
и на что были потрачены день-
ги, которые перечисляли жильцы 
за текущий ремонт и содержание 
жилья, неизвестно. Мы также ис-

правно платим за капремонт. При 
этом все годы мы слышали от ком-
мунальщиков только один ответ: 
«Нет денег». 

Жильцы разместили в соцсетях 
фото прекрасной исторической 
постройки, которая представляет 
собой в реальности  ужасное зре-
лище. Кровля вся насквозь прор-
жавела. Латки, которые делали 
рабочие УК под нажимом жильцов, 
положение не спасают. Крыша по-
стоянно течет, водостоки разру-
шены, а из-за этого стены и фасад 
покрылись трещинами. 

Из-за льющихся потоков воды 
по стенам в негодность пришла 
электропроводка. По этой причи-
не в любой момент в доме может 

вспыхнуть пожар. 
Поскольку нарушена гидрои-

золяция фундамента, цоколь зда-
ния пропитался влагой, грибок 
постепенно расползается по по-
стройке. По лестнице страшно 
подниматься, так как она того и 
гляди рухнет. От фасада осталось 
только слово: периодически из 
стен вываливаются кирпичи, от-
валивается уникальная лепнина. 
Деревянные детали мансардного 
этажа и балкона, которые когда-то 
были украшением здания, обвет-
шали и давно разрушились. 

И это далеко не полный список 
бедствий, которые испытывает 
старинный дом. Жильцы состави-
ли полный перечень разрушений и 
направили письмо в адрес прези-
дента страны. Ответ пока не при-
шел. 

В областном управлении по 
охране культурного наследия «Те-
леграфу» пояснили, что в связи 
с имеющимся охранным стату-
сом ремонт в бывшем купеческом 
особняке в Вольске должна вы-
полнять только специальная ли-
цензированная организация. А 
перед этим собственники поме-
щений должны заключить дого-
вор с проектной организацией, 
организовать проведение истори-
ко-культурной экспертизы, полу-
чить согласование документации 
у областного управления по охра-
не объектов культурного наследия 
и только потом заключить договор 
с лицензированной организацией 
на проведение ремонтных работ. 
Вот такая бюрократия ложится на 
тех, кто проживает в историческом 
доме.

Во всей этой истории неяс-
но, кто будет оплачивать капре-
монт и реставрацию. У владельцев 
квартир на это нет денег. Остает-
ся только один вариант – за счет 
средств регионального фонда ка-
премонта. Но и тут не все так про-
сто. По-видимому, собственники 
жилья должны организовать со-
брание и решить вопрос по пере-
носу сроков выполнения капре-
монта на более ранние сроки, а 
протокол предоставить в фонд. 
Однако не факт, что ремонтные 
работы той же кровли начнутся 
уже в следующем году.  

Пока жильцы будут ходить по 
чиновничьим кабинетам за согла-
сованиями, старинный дом, похо-
же,  окончательно разрушится. 

Елена ГОРШКОВА

ПОД 
ОХРАНОЙ 

И БЕЗ 
РЕМОНТА

В Вольске 
разрушается 

«Столыпинский» 
дом, 

на который ни у 
кого нет денег

ПУЛИ В СПИНУ 
И ПЛАМЯ КОСТРА 
ДЛЯ СОПЕРНИКА

В Балашове разваливается 
новая набережная Хопра

ТО ПЛИТКУ ВСПУЧИТ,ТО ПЛИТКУ ВСПУЧИТ,
ТО ГРУНТ ОСЫПЛЕТСЯТО ГРУНТ ОСЫПЛЕТСЯ

На ремонт у жильцов нет денег
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На протяжении двух лет жи-
тели Петровска пытаются до-
биться ремонта аварийного 
пешеходного моста через же-
лезнодорожные пути в районе 

вокзала. Состояние сооруже-
ния, судя по фото в соцсетях, 
аховое. На опорах – огромные 
трещины. Подняться в гололед 
по лестнице вряд ли получит-

ся из-за выщербленных сту-
пеней. Скорее всего, подходы 
к мосту толком не чистятся, а 
летом – кусты в человеческий 
рост. Асфальт практически 
слез, перила ржавые.

Весной этого года на одной из 
опор пешеходного моста появи-
лись предупреждающие таблички 
о том, что ходить здесь  запреще-
но. Однако другой альтернативы 
перейти железнодорожные пути 
у горожан нет. Прямиком через 
рельсы – опасно, да и товарня-
ки нередко преграждают путь. 
Спустя какое-то время аншлаги 
исчезли. Местные власти утвер-
ждают, что их украли. Сейчас об 
угрозе жизни и здоровью ничто 
не предупреждает. 

Александр Шамарин, житель 
Петровска, решил снова при-
влечь внимание к старой пробле-
ме, сняв небольшой ролик и вы-
ложив его в соцсетях:

 – Это наболевшая тема, кото-
рую я поднимал еще в 2019 году. 
Были установлены таблички, пре-
дупреждающие, что переход яв-
ляется аварийными, и проход 
по нему запрещен. Но затем ан-
шлаги куда-то исчезли, по какой 

причине – неизвестно. Якобы пе-
тровчане украли таблички.  Я об-
ращался с вопросом о ремонте 
к депутатам местного собрания, 
в администрацию района. Ответ 
один – денег нет. Решение про-
блемы за два года так и не сдви-
нулось  мертвой точки. С недав-
него времени число товарных 
составов заметно увеличилось, 
они преграждают  дорогу людям, 
которые хотят перебраться через 
полотно. Женщинам с колясками 
и детям с велосипедами, я уж не 
говорю про инвалидов, в одиноч-
ку преодолеть данные пути про-
сто невозможно.

Горожане считают, что мест-
ная власть должна найти сред-
ства на ремонт объекта. А пока 
ведутся поиски, предложить ка-
кой-то безопасный способ пре-
одолеть пути, раз перекидным 
мостом опасно пользоваться. 

 – Почему не сделать как было 
раньше: на путях лежали дере-
вянные настилы, по ним мож-
но было передвигаться, и людям 
было удобно, – говорит Людмила 
Сергеева, жительница Петров-
ска. – Я живу недалеко от вокза-
ла, через пути часто приходится 
переходить. Старикам и женщи-

нам с коляской вообще не вари-
ант через мост идти. Однажды я 
шла к сестре в сторону военного 
городка и увидела, как на мост 
пыталась взобраться девушка с 
коляской, плюс ко всему она была 
ещё и беременна. Мы с ней вдво-
ем с трудом заперли эту коляску 
с ребенком. 

Горожане считают, что ситу-
ация вокруг мостового перехода 
сложилась абсурдная: по мосту 
нельзя передвигаться, по путям 
тоже нельзя. «Что ж теперь летать 
что ли?» – высказался один из жи-
телей города под очередным по-
стом о плохом состоянии пере-
правы. 

 – Люди вынуждены ходить по 
мосту, – поделилась с «Телегра-
фом» Ольга Минчук. – И мне при-
шлось неоднократно нарушить 
запрет и пройти мимо предупре-
ждающей об опасности таблич-
ке. В этот момент стоял состав на 
железнодорожных путях. Не под 
колеса же лезть?!

В  администрации Петров-
ского района признают, что по 
результатам обследования путе-
провод признали нуждающимся 
в капремонте. Но только на под-
готовку необходимой проектной 
документации необходимо 3,5 
миллиона рублей.

 – В настоящее время в бюд-
жете Петровска такая сумма от-
сутствует, – нерадостно конста-
тируют в администрации. Как 
вариант, ведутся переговоры о 
передаче моста на баланс РЖД, 
так как изначально сооружение 
строилось для обеспечения ра-
боты железной дороги.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей  

«ХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ЛЕТАЙТЕ!»

Жители Петровска просят 
отремонтировать аварийный мост

Неделю назад в Саратове 
открылся новый благоустроен-
ный пляж. Жителям глубинки 
приходится только мечтать о 
цивилизованных местах купа-
ния. В некоторых районах люди 
рискуют любоваться волжски-
ми красотами через забор, 
либо за отдых приходится вы-
кладывать деньги из кармана. 

Çàãîðàòü 
ïî ïðîïèñêå

В поселке Елшанка Воскресен-
ского района разгорается скандал 
вокруг перекрытого входа на бли-
жайший пляж, которым много лет 
пользуются местные жители. 

Семь лет назад земельный 
участок берега Волги взяла в арен-
ду местная жительница Татьяна 
Коноплёва, которая ранее была 
чиновницей и длительный период 
возглавляла Елшанское муници-
пальное образование. Коноплева 
обещала, что не будет препятство-
вать свободному проходу к реке, 
а на берегу не будет вестись ком-
мерческая деятельность. На та-
кой шаг бывшая муниципальная 
чиновница пошла, поскольку част-
ники неоднократно пытались за-
владеть лакомым куском земли у 
Волги. 

Однако обстоятельства сло-
жились так, что в этом году арен-
дованный надел был передан в 
субаренду некой ООО «ТрансВол-
гаГруз». Коммерческой органи-
зации принадлежит турбаза на 
берегу реки. И теперь путь Волге 
преграждают бетонные блоки.

Местные жители пожалова-
лись главе Воскресенского райо-
на Денису Павлову.

 – Территорию около Волги в 
2015 году арендовал местный жи-
тель, после чего произошла пере-
уступка прав коммерческой орга-
низации, представители которой 
заблокировали въезд на пляж бе-
тонными плитами, – сообщил на 
своей странице в соцсетях глава 
района. – Поскольку данный зе-
мельный участок является соб-
ственностью муниципального 
района, соответственно, должен 
быть обеспечен беспрепятствен-
ный доступ к нему, 2 июля мною 
было организовано разблокирова-
ние пляжа с вывозом плит. Однако 
уже вечером поступил сигнал, что 
неизвестными лицами установле-
но ограждение из металлических 
труб, что является препятствием 

для проезда транспорта. Считаю 
это нарушением прав жителей и 
муниципалитета. Для себя я при-
нял решение, что пляж останется 
для всеобщего беспрепятственно-
го пользования жителей и гостей 
Елшанки. Поэтому приму все не-
обходимые меры для защиты прав 
жителей на свободное пользова-
ние водным объектом.

Однако на этом конфликт не 
был исчерпан. Вход на пляж пока 
остается заблокированным. Мало 
того, с сельчан и приезжающих от-
дыхать людей стали брать деньги, 
чтобы пройти к берегу Волги. Как 
пишут местные жители в коммен-
тариях в соцсетях, тариф – 50 ру-
блей с человека.

 – Въезд на турбазу«Алымов», 
где раньше был свободный про-

ход, на машине обойдется 100 
рублей, с пешеходов возьмут с 
каждого по 50 рублей, – говорит 
Алексей Федорин. – Приезжие 
стали оставлять свой транспорт за 
территорией базы, рядом с доро-
гой. И кто-то насыпал кучи песка, 
щебня на этой импровизирован-
ный парковке, дабы уменьшить ее 
площадь. Администрация поселка 
должна отреагировать на данный 
факт и оштрафовать за хранение 
стройматериалов на обществен-
ной территории.

Сельчан возмущает тот факт, 
что стала недоступной террито-
рия, которую они сообща приво-
дили в порядок перед началом ку-
пального сезона. А теперь каждый 
поход на пляж приходится оплачи-
вать из своего кармана.

 – Для местных жителей всё 
должно быть доступно и бесплат-
но, – считает местная жительница 
Валентина Перова. – Хотите при-
брать к рукам, а потом облагора-
живать территорию – переезжай-
те в деревню. Но все хотят жить в 
городе, а бабки тянуть с деревни. 
Разгребайте заброшенные побе-
режья, обустраивайте, а потом и 
обносите плитами и заборами.

3 июля в Елшанке состоялся 
народный сход, на котором при-
сутствовал управляющий базой 
отдыха. Он заявил, что пляж был 
взят в аренду, территория уби-
рается, сделана  парковка. Хозя-
ин пытался пообещать, что для 
жителей села Елшанка вход на 
берег Волги останется бесплат-
ным, только для этого нужна бу-
дет прописка. Заявление вызвало 
бурю негодования у сельчан: все 
обустроенные места для купания 
прибрали к рукам владельцы тур-
баз. Елшанцы решили добиваться 
справедливости. Прямо на сходе 
начался сбор подписей под кол-
лективным обращением в проку-
ратуру и администрацию.

Îòäûõ íà Âîëãå 
íå ïî êàðìàíó

В Вольске купальный сезон 
официально открылся в конце 
июня. Однако чтобы окунуться в 
летний зной в реке, нужно пере-
браться на правый, противопо-

ложный берег. Дело в том, что ку-
паться на левом берегу, где стоит 
город,  запрещено из-за слива ка-
нализационных стоков. 

-Городу, который расположен 
на берегу Волги, просто необхо-
дим цивилизованный пляж, – счи-
тает Ирина Корнеева, жительни-
ца Вольска. – На правом берегу 
совсем нет нормальных мест для 
купания, только незаконные, за 
которыми не ухаживают, и они 
грязные.  Жить на Волге и ездить 
купаться на другой берег или на 
другие малые речки – это просто 
абсурд.  Переправляться на левый 
берег очень накладно для нас и по 
времени долго. Если уж выбрался, 
то приходится там быть подольше 
– потраченных денег жалко, а по-
том  ожоги или солнечный удар.

Каждый год вольчане возму-
щаются, что им приходится пла-
тить за переправу. В прошлые 
годы лодочникам приходилось 
платить 70-100 рублей в один ко-
нец. Размер суммы зависит от 
быстроходности судна. Однако в 
этом году появилось новшество: 
деньги стали брать даже с малень-
ких детей, по 50 рублей. Хотя чи-
новники районной администрации 
утверждали, что плату с несовер-
шеннолетних брать не станут. 

В итоге поездка на пляж в вы-
ходные с семьей из нескольких че-
ловек выходит под 1000 рублей. 
Для города, где средняя зарплата 
варьируется от 15 до 18 тысяч ру-
блей, это непозволительная ро-
скошь. Люди недоумевают, поче-
му даже в маршрутках с детей до 
7 лет не берут плату за проезд, а 
у лодочников – другие правила. А 
на гневные реплики вольчан вла-
дельцы лодок отвечают, что им без 
разницы, что пообещали в адми-
нистрации.

 – У меня двое детей подрост-
ков, за Волгу ни разу не ездили в 
этом году. Дорого, – призналась 
Елена Тимофеева, жительница 
Вольска. – Дети за месяц ни разу 
не искупались в реке. Сидят дома. 
Мои летние каникулы в те времена 
проходили на пляже. Кстати, в со-
ветское время существовали обу-
строенные зоны отдыха и на левом 
берегу, а переправа на «Омике» 
стоила копейки.

Елена ГОРШКОВА

Жителям из районов отдых на Волге 
становится недоступен 

ХОЧЕШЬ 
КУПАТЬСЯ? 

ПЛАТИ!

Перекидной мост 
объявили аварийным
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, чего 
нет» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+)
00.50 ХХX международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» (12+)
03.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05 Д/ф «Путеше-
ствие в детство» (12+)
09.20, 18.45 Д/ф «Луна. Воз-
вращение» (12+)
09.45, 22.00 Т/с «Баязет»
(0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №9 (12+)
12.30, 23.10 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)
13.00 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)
14.25 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь» (16+)
16.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Букет» на прие-
ме» (16+)
19.10, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 Легенды российского 
спорта (12+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.45 Д/ф «Но жизнь беско-
нечная…» (12+)
23.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
(12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
02.50 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел» (12+)
03.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Александр Зацепин (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
08.05 Х/ф «4: 0 в пользу Та-
нечки» (0+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.05, 22.00 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
18.25 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
11.25 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (12+)
12.00 «Хватит слухов!» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Александр Ширвиндт» (12+)
15.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье пустын-
ных болот» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
19.10 Х/ф «Убийство на тро-
их» (12+)
23.35 «Мир иной» (16+)
00.10, 02.05 «Знак качества» 
(16+)
01.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
02.45 Д/ф «Мир рождает вой-
ну, или Троцкий в брест-литов-
ске» (12+)
03.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Золотой ремонт» (16+)
05.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщи-
ны» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Из ада» (18+)
03.40 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05, 03.55 «Camp rock-2. 
Отчетный концерт» (12+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.20 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
11.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
13.55 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
16.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.50 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)
20.00 Скетчком «Сториз»
(16+)
20.50 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
23.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
01.25 «Русские не смеются» 
(16+)
02.25 Х/ф «Явление» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)
11.00, 18.45 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Великие изобретате-
ли» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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«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!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В аграрной отрасли Саратовской 
области, особенно в жаркий период 
уборочной страды, водители сель-
хозтехники – «товар» дефицитный. 
Поэтому первый выпуск молодых 
трактористов в Федоровском рай-
оне был встречен местными сель-
хозтоваропроизводителями на ура 
и уже разошелся по близлежащим 
фермерским хозяйствам. Правда, 
ненадолго, ведь с началом ново-
го учебного года трактористам сно-
ва предстоит сесть за парты, чтобы 
окончить школу.

Некоторым из них нет еще и 17-ти, 
поэтому им только предстоит получить 
на руки вожделенный диплом об окон-
чании специализированных курсов. Хотя 
это не более, чем формальность. Три-
надцать десятиклассников, которые в 
этом году успешно окончили органи-
зованный на базе школы села Еруслан 
курс подготовки школьников по про-
грамме «Тракторист категории С» уже 
имеют необходимые навыки не только в 
вождении сельскохозяйственной техни-
ки, но и в ее ремонте. Причем, было бы 
заблуждением считать эту работу чисто 
мужской. В том, что с ней вполне по си-
лам справиться хрупким девичьим пле-
чам, на собственном примере доказала 
старшеклассница сельской школы Ма-
рина, которая не побоялась оказаться 
единственной представительницей сла-
бого пола в мужском коллективе и сда-
ла экзамены на вождение трактора ни-
чуть не хуже мальчишек. Правда, связать 
свою судьбу и карьеру с «хлебной», но не 
слишком престижной профессией де-
вушка все же не планирует – бесплатное 
допобразование увлекающаяся натура 
получила больше из «спортивного инте-
реса».

Несмотря на то, что образовательная 
программа была запущена в еруслан-
ской школе, большинство юных тракто-

ристов приезжали на обучение из сосед-
него поселка Мокроус. Частично ребята 
проходили обучение в дистанционном 
формате, а частично – в вечернее вре-
мя после основных школьных занятий 
учились в специально оборудованном 
макетами, техническими пособиями и 
тренажером для виртуальной отработ-
ки навыков вождения классе. В июне 
они успешно прошли производствен-
ную практику на настоящих тракторах, а 
в ближайший год смогут совмещать уче-
бу с работой.

 – Многие наши школьники летом 
трудятся в фермерских хозяйствах, – 
поделилась с «Телеграфом» директор 
средней школы №1 поселка Мокроус 
Татьяна Демидова. – А теперь, с води-
тельскими правами, они запросто могут 
работать на тракторе. Как такового про-
изводства у нас в районе нет, но есть хо-
рошо развивающиеся фермерские хо-
зяйства. Потребность в трактористах на 
селе огромная, поэтому я уверена, что 
ребята без работы не останутся. Да они 
и сами очень довольны – все они учились 
с энтузиазмом и интересом.

 – Когда ребята получали права, я ви-
дела, как горели у них глаза, какие они 
были счастливые – ведь они были первы-
ми, и все им очень понравилось, – рас-
сказала директор школы села Еруслан 
Анна Бабенкова. – Тогда я поняла, что 
это действительно нужно. Ведь почему 
бы ребятам, которые живут в сельской 
местности, не иметь права тракториста? 
Они никогда не помешают.

Столь удачный старт новой програм-
мы даже заставил школьное руковод-
ство задуматься об организации в буду-
щем на базе школы аналогичных курсов, 
но уже для взрослого населения. Прав-
да, такие желающие обзавестись права-
ми на вождение трактора смогут сделать 
это только на платной основе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы

ДВЕНАДЦАТЬ 
ПАРНЕЙ 
И ОДНА 

ДЕВУШКА
Сельские школьники помогают фермерам 

за рулем трактора

После учебы — сразу в поле

Знакомились с трактором не только на практике, но и в теории
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «Курбан-Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. «В ожидании любви» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Ту-
танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» (12+)
09.20, 18.40 Д/ф «Поиски 
жизни» (12+)
09.45, 22.00 Т/с «Баязет»
(0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №10 (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Сказки старого Ар-
бата» (0+)
15.50, 02.50 Цвет времени 
(12+)
16.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.10, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 Легенды российского 
спорта (12+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.45 Юбилей Людмилы Чур-
синой (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история» 
(12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.05, 22.00 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
00.15, 04.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
11.40, 05.25 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Людмила Чурсина» (12+)
15.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые воз-
вращаются» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
19.15 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
01.20 «Прощание. Крис Кель-
ми» (16+)
02.05 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
(16+)
02.45 Д/ф «Демократы у вла-
сти, или самарский комуч» 
(12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Страшный сон» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Пятая власть»
(16+)
03.45 Х/ф «Свадебный угар»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 01.00 «Импровиза-
ция» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
13.35 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (16+)
01.25 «Русские не смеются» 
(16+)
02.25 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
04.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Дом надежды»
(16+)
20.00 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Софийский крест. Го-
лубь мира» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Не оставляй меня» 
(16+)
22.30 «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 75-летию выдающе-
гося хореографа. «Простран-
ство жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.50 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №11 (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Пока бьется серд-
це» (12+)
15.50 Цвет времени (12+)
16.05, 23.40 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (12+)
16.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.25, 03.45 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
18.40 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)
19.10, 02.00 Мастера во-
кального искусства (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 Легенды российского 
спорта (12+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.00 Т/с «Баязет» (0+)
22.45 Юбилей Нани Брегвад-
зе (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
02.50 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Александра Захарова (12+)
07.40 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.05, 22.00 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.35, 05.25 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Екатерина Копанова» (12+)
15.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Север-
ное сияние. Древо колдуна»
(12+)
17.55 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
19.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
23.35 «Обложка. «Звездные» 
килограммы» (16+)
00.10 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
01.20 Д/ф «Мужчины Ли-
дии Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)
02.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
02.50 Д/ф «Офицеры против 
Комиссаров, или разрушение 
армии» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера похоронных дел» 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.20 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Властелин ко-
лец: братство кольца» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.40 «Женский Стендап» 
(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (16+)
13.35 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 «Русские не смеются» 
(16+)
02.40 Х/ф «Реальная сказ-
ка» (12+)
04.25 Х/ф «Мэверик» (12+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
20.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Безумные преподы» 
(16+)
22.00 «Не оставляй меня» 
(16+)
23.45 «Софийский крест. Го-
лубь мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
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«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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ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 70-летию Олега Газ-
манова. «7: 0 в мою пользу» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (12+)
09.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)
09.45, 22.00 Т/с «Баязет»
(0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №12 (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Ревизор» (12+)
15.30 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
16.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.40 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
19.10, 02.25 Мастера во-
кального искусства (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.50 Д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана» (12+)
00.10 Цвет времени (12+)
00.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
03.10 Д/ф «Юрий Катин-Яр-
цев. Как нарисовать птицу…» 

(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Олег Митяев (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.35, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.05, 22.00 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «За строчкой архив-
ной…». Золото тамплиеров 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Олег Газманов» (12+)
15.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» (12+)
18.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» (12+)
19.15 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
23.35 «10 самых… фобии 
звезд» (16+)
00.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
01.20 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
02.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
02.45 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против Пил-
судского» (12+)
03.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Адская богадельня» (16+)
05.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние» (16+)
22.25 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Мурат Гас-
сиев & Майкл Валлиш (16+)
02.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости» (12+)
05.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «На крючке» (16+)
13.35 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
23.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» (16+)
01.05 «Русские не смеются» 
(16+)
02.05 Х/ф «И гаснет свет»
(18+)
03.35 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь лечит»
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.15 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)
20.00 «Короли интриги» (16+)
22.40 «Безумные преподы» 
(16+)
00.00 «Великие изобретате-
ли» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 Открытие игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лез-
вие в ладони» (12+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+)
23.40 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)
01.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
(12+)
09.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
09.45 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «Первая перчат-
ка» (0+)
12.35 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин» (12+)
13.15 Т/ф «Живой труп» (12+)
15.20 Острова (12+)
16.05 Д/ф «Как нарисовать 
птицу…» (12+)
16.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)
19.10, 02.20 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Анимационный «Олим-
пионики» (6+)
21.10, 03.05 Искатели (12+)
22.00 Д/ф «Неприкасаемый» 
(12+)

22.50 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека» (12+)
00.50 Х/ф «Палач» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история». Джахан 
Поллыева (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
09.35, 16.10 «Календарь» 
(12+)
10.30, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.05 Х/ф «Насред-
дин в Бухаре» (0+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
12.30, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Легенды Крыма» (12+)
18.25 Х/ф «Последний по-
бег» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Х/ф «И Бог создал 
женщину» (12+)
00.00 Х/ф «Первые на Луне»
(12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.55 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
03.20 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
04.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сводные судьбы». Про-
должение (12+)
13.30 Х/ф «Бархатный се-
зон» (12+)
15.50, 03.40 Петровка, 38 
(16+)
16.05 «Бархатный сезон». 
Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
19.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
21.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
03.55 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)
06.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой»
(16+)
23.30 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» (12+)
03.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Скетчком «Сториз»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
13.20 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
15.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.40 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
22.00 «Самый лучший день» 
(16+)
00.10 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
02.20 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35, 04.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.20, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.35, 04.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 05.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
00.05 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Лекарства, ко-
торые спасли мир» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.00, 18.30 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
16.10 «Право знать» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Тайна Ладоги. Малют-
ки» (12+)
20.00 «Дирижер» (16+)
22.05 «Короли интриги» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печа-
ли до радости…» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «От любви до нена-
висти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка»
(12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00, 20.25 Т/с «Стажеры»
(16+)
23.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Рассказ неизвест-
ного человека» (12+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.15 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)
13.30 Большие и маленькие 
(12+)
15.15, 00.40 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест» (12+)
16.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
18.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» (12+)
19.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта во 
дворце гимнастики Ирины Ви-
нер-Усмановой (12+)
21.15 Д/ф «Архиерей» (0+)
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.00 Х/ф «Наши мужья» (16+)
01.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-

на» (12+)
07.55, 00.20 «Культурный об-
мен» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.45, 18.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)
12.10 «Легенды Крыма» (12+)
12.40, 14.05 Х/ф «Последний 
побег» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 05.25 Х/ф «И Бог со-
здал женщину» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 03.40 Д/ф «Моменты 
судьбы» (6+)
19.10 Д/ф «Человек будущего» 
(12+)
20.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)
22.50 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
01.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
02.20 Х/ф «Ветер «Надежды»
(0+)
03.50 Х/ф «Короткие встре-
чи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
09.10 Православная энцикло-
педия (6+)
09.40 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» (12+)
11.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
14.55 Х/ф «Коммуналка» (12+)
15.45 «Коммуналка». Продол-
жение (12+)
19.20 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.15 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
01.05 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
02.00 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
02.40 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
03.20 «Мир иной» (16+)
03.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.25 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
06.05 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.35 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 15 полезных вещей, ко-
торые нас убивают» (16+)
18.25 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» (16+)
20.40 Х/ф «Геракл» (16+)
22.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.35 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» (16+)
02.45 Х/ф «Хеллбой 2: золо-
тая армия» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)

00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
12.40 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
15.00 Х/ф «Такси» (12+)
16.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.00 Х/ф «Люси» (16+)
23.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.45 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
04.15 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
11.50, 02.50 Т/с «По праву 
любви» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
06.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро-
вичем» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Спасти Санту» (6+)
11.30 «Медицинские иннова-
ции» (12+)
12.00 «Алхимик. Эликсир Фау-
ста» (12+)
18.00 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Все или ничего» (16+)
21.35 «Маша» (12+)
23.15 «Тайна Ладоги. Малют-
ки» (12+)
00.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.15 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный ка-
нал (12+)
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского фло-
та РФ (12+)
17.00 «Цари океанов. Фрега-
ты» (12+)
17.55 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». «Хиты «Русского ра-
дио» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести 
(16+)
11.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню военно-морско-
го флота РФ (12+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.55 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки про-
шлого» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 Ко дню сотрудника ор-
ганов следствия РФ «Без сро-
ка давности. До последнего 
имени» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Стажеры»
(16+)
23.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.15 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
12.30 Великие мистификации 
(12+)
13.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 
(12+)
14.00, 01.15 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест» (12+)
14.55 Анимационный «Ли-
бретто». «Лакме» (6+)
15.10 Д/с «Коллекция» (12+)
15.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.55, 02.05 Х/ф «Вол-
га-Волга» (0+)
17.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (12+)
18.30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
19.15 Линия жизни (12+)
20.10 «Романтика романса» 
(12+)
21.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» (16+)
22.45 Балет «Лебединое озе-
ро» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 20.05 «Моя история». 
Елена Валюшкина (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15, 15.45, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 22.05 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.10 Х/ф «Сильва» (0+)
13.40, 14.05, 02.55 Х/ф «Я 
остаюсь» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные» 
(12+)
19.00 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.45 Х/ф «Облако-рай» (12+)
22.35 Х/ф «Ветер «Надежды»
(0+)
23.55 «Владимир Высоцкий. 
Неизвестный концерт» (12+)
00.20 Х/ф «Короткие встре-
чи» (12+)
02.00 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
04.50 Х/ф «Первые на Луне»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
17.30 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
18.25 Х/ф «Заложница» (12+)
22.05 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+)
01.05 «Коготь из Маврита-
нии». Продолжение (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
05.10 Х/ф «От зари до зари»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
10.25 Х/ф «Конан-варвар»

(16+)
12.30 Х/ф «Власть огня» (12+)
14.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
01.30 Т/с «Падение ордена»
(18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (16+)
01.00 Х/ф «Нецелованная»
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «Такси» (12+)
11.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
15.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.05 Х/ф «Монстр-траки»
(6+)
19.15 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
22.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние» (16+)
00.50 Х/ф «Люси» (18+)
02.30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
12.00 Х/ф «Любовь лечит»
(16+)
16.05 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.30 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
03.40 Т/с «По праву любви»
(16+)
06.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Жалоба» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Медицинские иннова-
ции» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Алхимик. Эликсир Фау-
ста» (12+)
18.00 «Дирижер» (16+)
20.00 «Новогодние приключе-
ния в июле» (0+)
21.30 «Вертикаль» (12+)
23.00 «Достояние республик» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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«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 1396 от 11 июля

1 Тур. 60, 45, 81, 39, 87, 88, 75 – 
210 000 руб.

2 Тур. 57, 55, 12, 43, 59, 66, 70, 
15, 67, 56, 62, 02, 25, 31, 82, 48, 
14, 42, 77, 46, 30, 44, 28, 37, 47, 
52, 16, 26, 07, 54, 20 – 100 000 
руб.
3 Тур. 19, 23, 03, 22, 86, 06, 73, 
11, 01, 89, 76, 35, 72, 53, 41, 84, 
04, 33, 65, 10 – 100 000 руб.
4 Тур. 71, 36 – 100 000, 17 – 100 
000, 49 – 100 000, 40 – 100 000, 
27 – 100 000, 5068 – 100 000, 
78 – 100 000, 83 – 100 000, 32 
– 17 308, 18 – 5000, 69 – 5000, 
74 – 1000, 29 – 1000, 05 – 1000, 
90 – 500, 79 – 500, 61 – 500, 21 – 
200, 09 – 200, 63 – 150, 85 – 150, 
38 – 125, 08 – 125, 64 – 100, 51 
– 100, 58 – 100, 80 – 100
Невыпавшие числа: 13, 24, 34
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 450 от 11 июля

1 Тур. 76, 13, 34, 57, 24  – 
210 000 руб.

2 Тур. 01, 17, 56, 85, 90, 46, 29, 
42, 09, 31, 88, 38, 18, 23, 81, 82, 
75, 19, 16, 68, 33, 39, 26, 20, 89, 
02, 22, 49, 03, 61 – 1 600 000 
руб.
3 Тур. 74, 25, 77, 80, 55, 60, 21, 
48, 40, 12, 27, 04, 66, 06, 53, 52, 
79, 44, 78, 58, 59, 65, 14, 07, 71, 
62, 43 – 1 600 000 руб.
4 Тур. 47 – 1 600 000, 08, 05, 
11, 45 – 1 600 000, 28 – 1 600 
000, 69 – 1 066 667, 84 – 2000, 
64 – 1500, 36 – 1000, 30 – 700, 
63 – 500, 83 – 400, 87 – 134, 
32 – 133, 67 – 132, 37 – 131, 
86 – 130, 54 – 129, 72 – 120, 
50 – 119, 10 – 106, 15 – 102, 
51 – 100
Невыпавшие числа: 35, 41, 
70, 73
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Ïðîåêò íà ïëàâó
«Арктический плавучий уни-

верситет» – это инновационный 
проект, объединяющий науку и 
образование с целью сохранения 
среды и обеспечения устойчивого 
развития региона для будущих по-
колений. Необычный университет 
является арктическом потому, что 
его задачами являются не только 
получение новых знаний о состоя-
нии арктических островов и архи-
пелагов, но и подготовка молодых 
специалистов, а также развитие 
международного научно-образо-
вательного сотрудничества. «Ар-
ктический плавучий университет» 
помогает студентам и исследова-
телям получить свежие данные о 
состоянии экосистемы прибреж-
ных территорий архипелагов Зем-
ля Франца-Иосифа и Новая Зем-
ля. Молодые гидрометеорологи, 
океанологи, экологи, химики, ге-
ологи и биологи могут работать в 
местах, куда попадают далеко не 
все опытные учёные.

Плавучий же проект потому, 
что экспедиции осуществляют-
ся на борту специальных морских 
суден. В этот раз ученых из раз-
ных вузов и научных организаций 
страны принял «Михаил Сомов» — 
дизель-электроход, специально 
предназначенный для проведения 
морских научных исследований, 
доставки специалистов и грузов 
на гидрометеостанции, располо-
женные на побережье и островах 
российской Арктики.

Организаторами экспедиции 
выступили Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, Север-
ное управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, при поддержке Русского 
географического общества. Экс-
педиция 2021 года прошла в рам-
ках Года науки и технологий в Рос-
сии, а также председательства 
Российской Федерации в Аркти-
ческом совете в 2021-2023 годах.

Рейс «Арктического плавуче-
го университета» на научно-экс-
педиционном судне «Михаил 
Сомов» стартовал 10 июня в Ар-
хангельске и там же завершился 1 
июля. За 21 день судно прошло по 
маршруту: Архангельск – Малые 
Кармакулы – мыс Желания, архи-
пелаг Новая Земля – Земля Фран-
ца-Иосифа, где были высадки на 
островах Гукера, Хейса и Белл, и 
затем возвращение в Архангельск.

Несмотря на календарное лето 
и 35 градусов жары в центральной 
России, здесь, в Арктике прихо-
дилось облачаться во все самое 
теплое: зимние куртки, шапки и 
варежки. Временами даже завы-
вала настоящая метель, а в снег 
проваливались по колено. Правда, 
работать на местности с прибора-
ми все равно приходилось голыми 
руками, отчего пальцы постоян-
но мерзли. Так, на острове Хейса 
земли Франца-Иосифа, где рас-
положена самая северная метео-
рологическая станция в мире, тем-
пература воздуха даже в середине 
июля едва превышает 0 градусов.

«ß áûë ãîòîâ 
ê òðóäíîñòÿì»

Основной задачей Саратов-
ского университета в ходе ны-
нешней экспедиции «Арктическо-
го плавучего университета» стал 
сбор данных по потокам солнеч-
ной радиации, оценки ее измен-
чивости в условиях полярного дня 
высоких широт, а также парал-
лельное изучение атмосферного 
аэрозоля и пыли по пути следова-
ния судна.

 – Здорово, что удалось по-
пасть на этот научный рейс. Такая 
возможность выпадает не так ча-

сто, а уж то, что мы отправимся на 
самые северные рубежи России, 
делает эту экспедицию просто не-
вероятной! Я прошел отбор по ли-
нии Русского географического об-
щества и очень рад, что, не смотря 
на все сложности, рейс состоится. 
Особо приятно, что все коллеги 
географического факультета под-
держали меня, помогли составить 
научную программу, дали ценные 
советы и были очень рады за меня. 
Экспедиция – это уникальный 
шанс собрать научный материал 
в арктическом регионе. Наш уни-
верситет уже долгое время дер-
жит курс на Арктику: проводится 
всероссийский научный конкурс 
«Арктика» (совместно с РГО), раз-
рабатываются новые учебные кур-
сы, студенты и преподаватели все 
чаще выбирают для исследования 
полярные регионы. Эта экспеди-
ция станет логичным этапом ар-
ктической деятельности нашего 
университета, – говорит Максим 
Червяков.

Во время экспедиции Максим 

Юрьевич осуществлял измерения 
массовой концентрации атмос-
ферного аэрозоля и уровня радиа-
ции, а также производил во время 
высадок на острова отбор почв для 
учёта тяжёлых металлов.

 – Высадки на острова – это 
самое долгожданное событие во 
время рейса, потому как пейзажи 
арктических островов просто не-
реальные! Все хотели попасть на 
них. На высадках нас всегда со-
провождали инспекторы нацио-
нального парка «Русская Аркти-
ка» с ружьями, они осуществляли 
нашу защиту от внезапной встречи 
с белыми медведями. Все высадки 
на острова из-за сложной ледовой 
обстановки осуществлялись толь-
ко на вертолёте, который базиро-
вался на кормовой части судна. 
Полёты вертолёта очень сильно 
зависели от погоды, очень часто 
были туманы. На островах после 
проведения исследований ино-
гда приходилось ждать очень дол-
го вертолёт, чтобы вернуться на 
судно, – рассказывает о северных 
испытаниях завкафедрой метео-
рологии и климатологии СГУ. – В 
целом я был готов к таким труд-
ностям, так как долгое время за-
нимаюсь альпинизмом и знаю, как 
из-за погоды можно застрять на 
день и даже больше, пока не рас-
погодится. Всегда брал с собой 
запас тёплых вещей и рад был по-
делиться ими с коллегами, кто ис-
пытывал большие неудобства чем 
я. В такие моменты все члены экс-
педиции старались поддерживать 
друг друга.

Сейчас привезённые из Аркти-

ки материалы уже обрабатывают-
ся и анализируются в лаборато-
риях географического факультета 
СГУ.

 – Помимо собственной про-
граммы исследования я был в со-
ставе и других исследовательских 
групп.  К примеру, совместно с 
аспирантом Института физики ат-
мосферы РАН Александрой На-
рижной и студентами Северного 
Арктического федерального уни-
верситета велись непрерывные 
наблюдения за потоками солнеч-
ной радиации, длинноволнового 
излучения морской поверхности 
и метеорологическими параме-
трами. Для этих целей на палубе 
судна в начале рейса мы смонти-
ровали специальное актиноме-
трическое оборудование. Было 
не просто придумать, как это 
сделать. Но в итоге получилась 
идеальная для этих целей кон-
струкция, – описывает Червяков 
обширный фронт исследований. – 
Очень запомнилась работа с Ники-
той Демидовым, специалистом из 
Научного исследовательского ин-
ститута Арктики и Антарктики. Он 
занимался поиском точек для бу-
рения термометрических скважин 
в зоне многолетнемерзлых пород. 
Для этих целей была использова-
на электроразведка. Так как часть 
моих исследований предполагала 
совершение пеших маршрутов, то 
я с удовольствием помогал парал-
лельно Никите. Это был интерес-
ный опыт работы с геофизическим 
оборудованием.

Î÷åíü ðàçíûé ìóñîð
Во время экспедиции ученые 

проводили широкий комплекс ме-
теорологических, океанологиче-
ских, экологических и других ви-
дов наблюдений. К примеру, они 
побывали на мысе Желания, где 
расположена полевая база на-
цпарка «Русская Арктика». Рядом 
со зданием опорного пункта на 
снегу заметили следы белого мед-
ведя, но самого хищника не было. 
Позже, на Новой Земле, с вер-
толёта заметили двух медведей, 
одного из них получилось обез-
движить, сделать замеры и взять 
кровь на анализ.

Удалось впервые обнаружить 
выделение углекислого газа  из 
почв арктических пустынь в июне, 
в самом начале вегетационного 
периода. Это позволит прогнози-
ровать реакцию арктических эко-
систем на изменение климата и 
антропогенную нагрузку. 

Также исследовали микро-
пластик в море и на побережье 
островов. Баренцево море — по-
тенциальный  аккумулятор пласти-
кового мусора, поэтому исследо-
вания по маршруту экспедиции 
край не актуальны, считает доцент 

Россий ского государственного ги-
дрометеорологического универ-
ситета, заведующая лаборатори-
ей  исследования пластикового 
загрязнения окружающей  среды 
Александра Ершова. Побережье 
острова Белл (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа) обследовано на 
микропластик впервые. Мусора 
най дено очень много, хотя остров 
необитаемый  и край не редко по-
сещается людьми. На мысе Же-
лания сравнили побережья двух 
морей  — Баренцева и Карского. 
На баренцевоморском побережье 
мыса Желания обнаружено боль-
шое количество человеческого 
мусора, на Карском — в десять раз 
меньше. Состав мусора очень раз-
ный . Со стороны Баренцева моря 
– в основном рыболовные снасти, 
пластиковые флаконы европе-
й ского производства, на Карском 
– мусор местного происхождения.

В ходе высадки на сушу оцени-
ли состояние старей шего здания 
в высокоширотной  Арктике, дома 
«Эй ры» на острове Белл, постро-
енного в 1881 году, а также дере-
вянного маяка на мысе Желания, 
памятников советского периода 
освоения Арктики; оборонитель-
ных сооружений  времен Великой  
Отечественной  вой ны. 

Члены экспедиции определи 
точки для создаваемой  в России 
государственной  сети монито-
ринга состояния и динамики веч-
ной  мерзлоты на всех пяти остро-
вах, где состоялись высадки, в том 
числе для самый  северной  точки 
этой  сети на острове Хей са земли 
Франца-Иосифа.

Начаты масштабные исследо-
вания микроорганизмов, прино-
симых в Арктику перелё тными и 
мигрирующими птицами. С ними 
связывают появление в Арктике 
возбудителей  инфекционных за-
болеваний , в том числе бактерий  
с множественной  устой чивостью к 
антибиотикам.

На нескольких станциях выпол-
нили океанографический  разрез. 
Определялась температура, со-
леность и мутность воды, а также 
флюоресценция, отобраны пробы 
воды на хлорофилл, метан, бакте-
риальный  состав.

По окончании экспедиции все 
участники займутся обработкой 
материалов и подготовкой отчё-
тов по своим исследованиям и уже 
осенью смогут представить их на 
совместной конференции.

Êàäðû äëÿ ïëàâàíèÿ
Главный принцип плавучих 

университетов — обучение через 
исследования. Программа позво-
ляет не просто использовать по-
тенциал вузов в исследованиях 
морских акваторий. Как извест-
но, национальный проект «Наука 
и университеты» предполагает не 
только привлечение ученых и мо-
лодых исследователей в науку, но 
также создание для полноценной 
и качественной работы самой со-
временной инфраструктуры.

Именно в рамках нацпроекта 
в настоящее время строится два 
новых научно-исследовательских 
судна, сообщила Наталья Голу-
бева, заместитель директора де-
партамента координации дея-
тельности научных организаций 
Министерства науки и высшего 
образования РФ. Но что еще более 
важно: необходимо  готовить ка-
дры для работы на них. И формат 
плавучего университета подходит 
для этого как нельзя лучше. Это 
отлично доказывает в том числе 
прошедшая экспедиция в Арктику.

В России создается современ-
ная система подготовки кадров 
для науки и промышленности, свя-
занных с водными пространства-
ми страны. В первую очередь речь 
идет о молодых специалистах, ко-
торые занимаются исследованием 
морей и прибрежных зон, острая 
нехватка которых ощущается се-
годня. Потому образовательная 
технология «Плавучий универ-
ситет», основанная на принципе 
«Обучение через исследования», 
всячески поддерживается Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
благодарим СГУ 

за предоставленные материалы

Метеоролог СГУ изучал в Арктике 
солнце, воздух и почву, остерегаясь 

белых медведей

«НАС СОПРОВОЖДАЛИ 
С РУЖЬЯМИ»

Пробираться летом по глубоким снегам, собирать пробы ледяной морской воды и вечной мерзло-
ты и даже идти по следам белых медведей пришлось участникам уникальной экспедиции «Аркти-
ческого плавучего университета» по северным морям России. Среди них был представитель Са-
ратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского – заведующий кафедрой 
метеорологии и климатологии Максим Червяков.

В распоряжении молодых учёных были не только современные приборы и компьютеры, но также 
ледокол и вертолет, а работать приходилось в метель и стужу под защитой заряженных пулями ру-
жей. «ТелеграфЪ» расскажет, какие открытия были сделаны в русской Арктике.

Ледокол принял 
молодых ученых 

из разных городов

Максим Червяков побывал в научной 
арктической экспедиции



Пажитник – травянистое рас-
тение из семейства бобовых. 
Плоды горьковаты по вкусу, но 
после легкой прожарки этот не-
приятный привкус исчезает. 

Семена пажитника богаты по-
лезными веществами. В их состав 
входят витамины С, А, и группы В, са-
хара, калий, железо, цинк, кальций, 
фосфор, белки, энзимы, эфирные 
масла, аминокислоты, клетчатка, 
жиры, антиоксиданты, алкалоиды.

Чем полезен пажитник? Семена 
тонизируют, нормализуют состоя-
ние нервной системы при стрессе, 
снижают повышенную температуру, 
укрепляют иммунитет. Кроме того, 
семена пажитника нормализуют ра-
боту желудочно-кишечного тракта, 
стабилизируют давление, снимают 
воспаление, снижают уровень холе-
стерина в крови, укрепляют стенки 
сосудов.

Применяют пажитник при про-
блемах с хрящевыми тканями и су-
ставами, простудах, гриппе, хро-
нической усталости, при лечении 
кашля и бронхолегочных заболева-
ниях. Он оказывает противовирус-
ное, антибактериальное, противоо-
пухолевый действие. 

Однако есть и противопоказа-
ния. Не рекомендуется употреблять 
эти семена при обострении заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта, 
эндокринных нарушениях, повышен-
ном уровне эстрогена и пролактина 
в крови, астме, первом триместре 
беременности, детском возрасте до 
десяти лет. 

Эти семена добавляют в каши, 
салаты, супы, сладкую выпечку, 
сыры, чай и другие напитки. Они 
прекрасно сочетаются с разными 
овощами, мясом, морепродуктам и 
рыбой, фруктами. Что касается при-
прав, пажитник можно соединить с 
гвоздикой, кориандром, куркумой, 
орегано, тмином, зирой, имбирем, 
лавровым листом и разными остры-
ми перцами. Использовать плоды 
пажитника можно в сыром, обжа-
ренном сушеном, дробленом и мо-
лотом виде.

Êóðèöà êàððè
Для приготовления вам по-

требуются:
куриное бедро – 4 шт.,
куриная голень – 2 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
перец чили – 1 шт.,
корень имбиря – 1 кусочек,
лук репчатый – 2 шт., 
помидор – 3 шт.,
куркума, семена пажитника – по 

1 ст.л.,
паприка, зира, мускатный орех, 

семена горчицы – по 1 ч.л.,

белый перец, кориандр – по 1 
щепотке,

кокосовое молоко – 1 банка,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Нарубить чеснок, мелко наре-

зать острый перец чили, тонкими 
слайсами нарезать кусочек корня 
имбиря, измельчить в блендере лук 
и помидоры. 

Обжарить куриные бедра и голе-
ни. Добавить имбирь и все специи. 
Обжарить, затем выложить томат-
но-луковую массу, соль, кокосовое 
молоко. Тушить полчаса. 

Ìÿñíîé êàðìàøåê
Для приготовления вам по-

требуются:
постная свинина – 400 г,
пажитник, кориандр – по вкусу,
соль – по вкусу,
яблоко – 1 шт.,
чернослив – 10 шт.
Приготовление:
Свинину разрезать вдоль, чтобы 

получился пласт мяса. Отбить. По-
солить, посыпать молотым кориан-
дром и пажитником. 

На одну половину мясного 
пласта выложить чернослив, дольки 
яблока, накрыть второй половиной 
мяса. Выложить в пакет для запека-
ния и готовить в духовке примерно 
сорок минут. 

Øàðèêè èç áðîêêîëè
Для приготовления вам по-

требуются:
брокколи – 500 г,
фисташки – 100 г,
укроп, чеснок, пажитник – по 

вкусу,
тертый сыр,
соль – по вкусу,
растительное масло,
винный уксус.
Приготовление:
Отварить брокколи в подсолен-

ной воде, измельчить. Добавить 
рубленые несоленые фисташки, 
измельченный укроп, чеснок, пажит-
ник, немного тертого сыра. 

Сформовать шарики, добавив 
оливковое масло и винный уксус. 

Ñóï-ïþðå
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 250 г,
кабачок – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 2 шт.,
пажитник – 1/2 ч.л.,
кориандр, соль, перец – по вку-

су.
Приготовление:
Шампиньоны нарезать, кабачок 

нарезать кубиками, измельчить лу-
ковицу. Обжарить лук, добавить гри-
бы и кабачок, обжаривать семь ми-
нут. 

Добавить соль, перец, половину 
чайной ложки пажитника, немного 
кориандра, влить бульон. Нарезать 
картофель и выложить в суп. Через 
15 минут суп пюрировать и подавать 
с зеленью. 

Оригинально и очень вкусно. 
Поскольку пажитник содержит 

много ценных веществ, он полезен 
для кожи рук и лица, волос. Его мож-
но использовать для приготовления 
масок, компрессов, отваров.

Ìàñêà äëÿ ëèöà
Это очищающая маска. Нужно 

смешать чайную ложку пажитника 
смешать со столовой ложкой сли-
вок. Нанести на 10 минут на лицо, 
затем смыть теплой водой. 

Ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà
Смешать чайную ложку молотых 

семян пажитника с таким же количе-
ством миндального или кокосового 
масла, столовой ложкой сока алоэ. 
Нанести на шею и лицо. Через 15 
минут смыть. 

Îìîëàæèâàþùàÿ 
ìàñêà

Пару столовых ложек глины, 
столовую ложку сока алоэ и чайную 
ложку семян пажитника смешать и 
нанести на 20 минут на лицо. 

Ìàñêà äëÿ âîëîñ
Потребуется чайная ложка мо-

лотого пажитника, оливковое масло, 
щепотка черного молотого перца (но 
перец необязателен). Втереть смесь 
в корни волос, укутать голову. Через 
полчаса маску смыть с шампунем. 
Подобная маска ускоряет рост во-
лос и убирает перхоть.

Äëÿ áëåñêà âîëîñ
Приготовить пасту из семян па-

житника (растолочь семена и сме-
шать с небольшим количеством 
воды). Нанести на кожу головы и во-
лосы. Смыть через тридцать минут.

Семена пажитника очень полез-
ны. Поэтому, если нет противопока-
заний, стоит попробовать разноо-
бразить меню или использовать их 
для приготовления домашней кос-
метики.
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СЕМЕНА 
ПРОТИВ 
СТРЕССА

Пальмовое масло входит в 
состав многих продуктов пита-
ния. Его также применяют в кос-
метологии, промышленности. 
Споры о вреде и пользе пальмо-
вого масла не утихают несколь-
ко лет.

Полки магазинов завалены пе-
ченьем, а выбрать и купить како-
е-то определенное невозможно. 
Как прочитаешь состав, сразу от-
падает охота. Отправляешься до-
мой и печешь сам печеньки и пи-
роги. 

Чем же так опасно пальмовое 
масло и зачем его добавляют в 
продукты питания? 

Добывают пальмовое масло из 
мякоти плодов масличного вида 
пальм. Плоды вначале варят, за-
тем отжимают. Натуральное масло 
жидкое, оранжево-желтого цвета, 
имеет приятный аромат и сладкий 
привкус. Пальмовое масло назы-
вают твердым растительным мас-
лом. Продукт становится твердым 
при температуре ниже 30 граду-
сов. Состав масла схож с составом 
животных жиров. 

В масле в больших количествах 
содержится пальмитиновая кис-
лота. Присутствуют другие насы-
щенные и ненасыщенные жирные 
кислоты: олеиновая, стеариновая, 
лиолевая, арахиновая, лаурино-
вая, миристиновая и др. Масло со-
держит витамины D, Е, К, полезные 
вещества лецитин, коэнзим Q10, 
фитостеролы, фосфор, магний. 

Продукт очень калорийный. 
Энергетическая ценность 100 г 
масла составляет примерно 900 
Ккал. 

Употребление пальмового 
масла в умеренных количествах 
оказывает положительное воз-
действие на сердце и сосуды, вос-
полняет недостаток витамина А. 
Продукт рекомендуют включать в 
меню при различных заболевани-
ях глаз. Масло помогает нормали-
зовать внутриглазное давление, 
улучшает кровоснабжение глаз, 
защищает хрусталик, сетчатку и 
роговицу глаз.

Пальмовое масло полезно упо-
треблять для профилактики и ле-

чения синдрома усталых глаз, гла-
укомы, слепоты, катаракты.

Масло помогает справиться с 
воспалениями желудочно-кишеч-
ного тракта, способствует ско-
рейшему заживлению слизистой 
желудка и кишечника, оказывает 
стимулирующее действие на фор-
мирование и выделение желчи, 
защищает от накопления избытка 
жиров в печени. 

Пальмовое масло рекомен-
дуют включать в меню при диски-
незии желчевыводящих путей, 
холецистите, язве желудка и две-
надцатиперстной кишки, гастрите, 
колите и энтероколите, ожирении, 

диабете, бронхиальной астме, ту-
беркулезе, частых простудах. 

Растительное масло помогает 
справиться с кольпитом, вагини-
том, эрозией шейки матки. Его ис-
пользуют для лечебных тампонов. 

Масло пальмовое эффектив-
но лечит трещины, которые часто 
возникают на сосках кормящей 
матери. 

Продукт полезен для детей. 
Вещества, входящие в состав мас-
ла, полезны для формирования 
костей, зубов, суставов, мозговой 
и нервной ткани, органов зрения, 
повышают уровень защитных сил 
организма. 

Растительный продукт реко-
мендуют употреблять для укре-
пления памяти, концентрации 
внимания, улучшения умственных 
способностей, при нервных и пси-
хических заболеваниях, для укре-
пления иммунитета. 

Масло применяют в лечении 
псориаза, пролежней, трофиче-
ских язв, порезов, ожогов. Маслом 
смазывают поврежденные участки 
кожи. 

В косметологии пальмовому 
маслу отведено достойное место. 
Продукт входит в состав средств 
для загара, кремов, шампуней и 
гелей. 

В кулинарии пальмовое мас-
ло используют при приготовлении 
продуктов, срок хранения которых 
немаленький. Масло включают в 
состав спредов, маргаринов, сгу-
щенного молока, крекеров, суха-
риков, печенья и других кондитер-
ских изделий. 

Так в чем же вред пальмового 
масла?

Диетологи утверждают, что пе-
реизбыток этого продукта в орга-
низме нарушает нормальную ра-

боту пищеварительной системы. 
Пальмитиновая кислота, которой 
так богат этот продукт, относится 
к насыщенным жирным кислотам, 
которые значительно повышают 
уровень холестерина в крови. Как 
известно, высокий холестерин яв-
ляется причиной возникновения 
тромбоза сосудов, атеросклероза, 
болезней сердца и сосудов.

Существуют утверждения, что 
масло пальмы плохо выводится 
из организма, большая его часть 
оседает в виде шлаков. Не сове-
тууют употреблять масло в боль-
ших количествах.Несмотря на не-
гативные факты, пальмовое масло 
продолжают использовать при 
производстве продуктов и, что 
особенно печально, при производ-
стве шоколада, сгущенного моло-
ка, мороженого, плавленых и твер-
дых сыров, кондитерских изделий, 
которые так любят дети. 

Утверждают, что в составе 
молочных изделий с невысоким 
процентом жирности пальмового 
масла нет. Значит, чем выше про-
цент жирности, тем внимательнее 
надо читать состав продукта. Фра-
за «содержит растительный жир» 
подразумевает присутствие в про-
дукте пальмового жира. 

Однако не все так печаль-
но. Оказывается, если пальмо-
вое масло попадает в организм в 
небольших количествах, это при-
носит пользу. А вот переизбыток 
жирного продукта, как и любого 
подобного, конечно же, навредит 
организму. 

Для сохранения здоровья сле-
дуйте определенным правилам:

• употребляйте как можно 
реже магазинные торты, мороже-
ное, дешевый шоколад;

• изучайте состав товара. Фра-
за «растительный жир» должна вас 
насторожить;

• продукты с большим сроком 
хранения, как правило, содержат в 
составе пальмовое масло в боль-
шой дозе;

• откажитесь от фастфуда.

ДРУГ ГЛАЗ 
И ВРАГ 

СОСУДОВ



Ежегодно в мире свыше де-
сяти миллионов человек пе-
реживают инсульт, из них 6,5 
миллионов не выживают. Сре-
ди россиян численность людей 
с подобным заболеванием – 
один миллион человек, из них 
30% не достигли пенсионного 
возраста. Лишь четверть лю-
дей, переживших инсульт, мо-
гут нормально трудиться, мно-
гие умирают через несколько 
лет, даже если прошли полный 
курс лечения и реабилитации. 

Цифры пугающие. Не стоит до-
водить свой организм, надеяться 
на чудеса, которые может сотво-
рить современная медицина. Воз-
можности врачей ограничены. В 
случае с инсультом важна профи-
лактика и своевременно оказан-
ная первая помощь, так как в этом 
случае дорога каждая минута. Чем 
быстрее пациент получит первую 
помощь, тем больше шансов, что 
он сможет вернуться к нормаль-
ной жизни. 

Инсультом называют острое 
нарушение кровообращения в 
головном мозге. Выделяют не-
сколько разновидностей инсуль-
та, но примерно в 70-80% случаев 
встречается ишемический. В этом 
случае кровь не может попасть в 
один из участков мозга из-за за-
купоренных сосудов или тромбов. 
Любой из видов инсульта может 
стать или причиной смерти чело-
века, или же сделает его инвали-
дом, поскольку из-за нарушения 
кровоснабжения клетки мозга не 
получают кислород и начинают 
гибнуть, из-за чего падает зрение, 
ухудшается слух, больной не мо-
жет говорить или ходить.

Неврологи призывают роди-
телей с самого раннего детства 
приучать детей вести здоровый 
образ жизни, правильно питаться, 
заниматься спортом, развивать 
стрессоустойчивость. Однако ме-
няться никогда не поздно, можно 
заняться своим здоровьем и по-
сле 50 лет, достигнуть значитель-
ных результатов. Вероятность по-
лучить инсульт возрастает после 
60 лет.

У молодых пациентов часто 
бывают приходящие нарушения 
мозгового кровообращения, ко-
торые называют микроинсультом. 
В этом случае степень поражения 
головного мозга намного меньше, 
однако, и этого достаточно, что-

бы бить тревогу, потому что в 60% 
случаев повторный инсульт – ише-
мический, с серьезными послед-
ствиями. Лечить нужно и микроин-
сульт, также, как и обычный. 

Риск появления нарушения 
мозгового кровообращения воз-
растает в разы при наличии у паци-
ента ряда определенных заболе-
ваний. Одним из самых значимых 
факторов  является артериальная 
гипертония. Если у пациента по-
вышено давление, то риск зара-
ботать инсульт возрастает в 2,5 
раза. Высокое кровяное давление 
не обязательно сопровождается 
какими-то симптомами. Выявить 
его можно на очередном обследо-
вании. После постановки диагноза 
придется самостоятельно следить 
за показателями давления. Если 
врач пропишет какие-то препара-
ты, то их нужно будет регулярно 
принимать, а не только тогда, ког-
да самочувствие ухудшилось. Не 
менее важно отслеживать и уро-
вень холестерина в крови, чтобы 
предотвратить закупорку сосудов.

Кроме этого, в опасности 
люди с другими заболевания-
ми: 

1. Сахарный диабет. Усили-

вает симптомы атеросклероза и 
гипертонии. Самые распростра-
ненные признаки – сухость во рту, 
жажда, частое мочеиспускание. 
Если появились подозрения, нуж-
но сдать анализ крови на гликиро-
ванный гемоглобин. 

2. Мерцательная аритмия. 
Из-за этого заболевания возрас-
тает вероятность появления тром-
бов, которые потом могут вызвать 
инсульт. О наличии данного забо-
левания пациенты узнают только 
после холтеровского исследова-
ния, когда проходит регистрация 
сердечной деятельности в тече-
ние дня. 

3. Атеросклероз. Из-за ате-
росклеротических бляшек часто 
сужается просвет сосудов, в том 
числе и головного мозга. Ток кро-
ви затрудняется, а если еще име-
ются и тромбы, вероятность воз-
никновения инсульта возрастает. 
Обнаружить атеросклероз мож-
но, если пройти ультразвуковое 
исследование сосудов головного 
мозга, а это обследование реко-
мендовано всем, кто старше 45 
лет. 

Заболевания, наследственная 
предрасположенность – факто-

ры риска. Но на ровном месте ин-
сульт бывает редко, часто нужны 
провоцирующие факторы, к кото-
рым относятся:

1. Стресс. Любые пережи-
вания влияют на артериальное 
давление, а из-за хронического 
стресса появляется стойкая ги-
пертония. Если у человека слабая 
сосудистая система (укачивает в 
транспорте, кружится голова, об-
мороки), ему нужно беречь себя от 
стрессов. 

2. Тяжелая работа. Не сто-
ит издеваться над своим организ-
мом, слишком много работать на 
грядках, таскать тяжести, пере-
усердствовать в спортзале. Все 
должно быть в меру. 

3. Жара. Если на улице жарко, 
из-за духоты повышается давле-
ние, кровь сгущается, вероятность 
образования тромбов увеличива-
ется. Так, в жаркое лето 2010 было 
зафиксировано рекордное коли-
чество инсультов. 

Ïðîôèëàêòèêà 
èíñóëüòà

Правила профилактики про-
стые, но это не значит, что от них 
стоит отказываться. Чтобы сер-
дечно-сосудистая система оста-
валась здоровой, достаточно 
хотя бы полчаса в день занимать-
ся спортом, двигаться. Речь идет 
о любой нагрузке, в том числе и 
простой ходьбе, но лучше бегать 
или же плавать. Хороший вариант 
– спортзал, где тренер специаль-
но подберет кардионагрузку. 

Поможет сохранить здоро-
вье сосудов и сердца также ди-
ета, предложенная Всемирной 
организацией здравоохранения. 
Специалисты советуют воздержи-
ваться от продуктов, содержащих 
большое количество жира: масло, 
сливки, сало, крем для торта, май-
онез. Нельзя есть жирное мясо, 
гуся, утку, жареную картошку. Под 
запретом и рыбная икра, а также 
ирландский кофе и горячий шоко-
лад (со сливками или жирным мо-
локом).

Эти ограничения не повлия-
ют на повседневное меню, так как 
разрешенных продуктов намного 
больше. Для соблюдения принци-
пов правильного питания необхо-
димо в ежедневный рацион вклю-
чать следующие продукты:

1. Мясо и рыба: индейка или 
телятина, кролик, белая рыба (тре-
ска, камбала, ходдок) и жирная 
рыба (сардина, селедка, макрель, 
тунец, семга, кета, горбуша).

2. Овощи и фрукты: любые, 
как свежие, так и замороженные, 
сушеные (горох, чечевица, фа-
соль), несладкие консервирован-
ные фрукты, картошка вареная 
или в мундире. Домашние овощ-
ные супы.

3. Молочные продукты: мо-
локо, нежирные сыры, кефир. 

4. Злаки и хлеб: цельные зла-
ки, овсяная каша, хлеб из муки 
грубого помола или же бездрож-
жевой, сухарики, приготовленные 
в духовке. Перец, горчица, специи 
и травы тоже разрешены. 

5. Сладости и напитки: ов-
сяное печенье, желе, щербет, 
пудинг. Разрешены чай, мине-
ральная вода, кофе, несладкие на-
питки, соки без сахара. 

Один из самых простых спо-
собов профилактики инсульта – 
отказ от курения. Сразу же после 
этого риск получить инсульт рез-
ко снижается, а через год веро-
ятность заболеть уменьшается на 
50%. У курящего человека риск 
развития инсульта увеличивается 
в 5-6 раз. 

Врачи также против злоупо-
требления спиртными напитка-
ми, но, если выпивать 20 граммов 
алкоголя в день, это не нанесет 
особого вреда. Есть мнение, что 
красное сухое вино, наоборот, по-
лезно, и один бокал в день будет 
способствовать укреплению здо-
ровья. 

Инсульт – серьезное и опас-
ное заболевание, после которого 
80% заболевших становятся не-
трудоспособными. Стоит зара-
нее позаботиться о себе, о своем 
здоровье, проходить диспансе-
ризацию, после 40 лет следить за 
своим артериальным давлением, 
отказаться от вредных привычек. 
Тогда вы не только продлите себе 
жизнь, но и облегчите ее своим 
родным и близким, так как ухажи-
вать за больным после инсульта – 
это огромный труд.
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* Мужчина, 51 год, хочет по-
знакомиться с девушкой 40-
50 лет из Саратовской обла-
сти.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Порядочный мужчина из Са-
ратова, 44/185/89, для соз-
дания семьи познакомится 
с порядочной женщиной без 
вредных привычек 35-45 лет 
из Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Если Вам одиноко, хотите 
скрасить одиночество, по-
звоните даме без вредных 
привычек из Саратова. Будем 
скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Парень, 44 года, ищет спо-
койную девушку 30-46 лет из 
Саратова или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной из Саратова, 
близким по возрасту, гото-
вым разделить со мной лю-
бовь к природе, с личным 
автомобилем, для дружбы 
и серьезных отношений. О 
себе: 59 лет, свободная, при-
влекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 71 год, из Хвалын-
ска, познакомится с женщи-
ной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Вдовец, 76 лет, познако-
мится с женщиной 70-75 

лет, желательно из сельской 
местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Вдовец из Петровска позна-
комится с женщиной 68-73 
лет с переездом ко мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* Мужчина, 42 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с вдовцом 
70-75 лет без вредных при-
вычек и проблем, добрым 
славянином. Я одинокая, 
приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петров-
ска, познакомится с женщи-
ной 68-73 лет, проживающей 
в Саратовской области. 

Тел. 8 919 835 18 34.
* Буду рада знакомству с оди-
ноким высоким мужчиной 50-
60 лет из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем. О себе: приятная 
дама без вредных привычек, 
из Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, спокойный, трудо-
любивый, без вредных при-
вычек, познакомится с 
женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Парень, 31 год, познако-
мится с девушкой 31-33 лет 
для дружбы и общения.
Тел. 8 902 047 12 96.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
 – Ïî÷åìó ìû â Òóðöèè ïîæà-

ðû òóøèì, à â ×åëÿáèíñêå íåò?
 – Â Òóðöèè îòäûõàþò ðîññè-

ÿíå. À âû âèäåëè, ÷òîáû â ×åëÿ-
áèíñêå îòäûõàëè ðîññèÿíå?


Êîãäà íà âûõîäíûå ÿ ïðèåç-

æàþ ê ðîäíûì íà äà÷ó, òî èç 
äîìàøíèõ áîëüøå âñåãî ìîåìó 
ïðèåçäó ðàäóþòñÿ êîìàðû.


Çÿòü ñïðàøèâàåò ó òåùè:
 – Ìàìà, à Âû óìååòå èãðàòü 

â øàõìàòû?
 – Ýõ, åñëè á óìåëà, òî íå îò-

äàëà áû êîðîëåâó çà êîíÿ!


Ãîâîðÿò, ÷òî òå ìîñêâè÷è, êî-

òîðûå íå ñäåëàëè ïðèâèâêè, áó-
äóò âûñåëåíû â Ðîññèþ.


×òî ýòî ó âàñ ðîññèéñêîå 

ôðàíöóçñêîå ñîâåòñêîå èãðè-
ñòîå øàìïàíñêîå òàêîå äîðî-
ãîå? Âû åãî èç ìîðêîâè ÷òî ëè 
äåëàåòå?


Åñëè âû ïîìÿóêàëè, à åäà â 

ìèñêå òàê è íå ïîÿâèëàñü, òî 
ñêîðåå âñåãî âû íå êîò. Ïðèäåò-
ñÿ èäòè è ðàáîòàòü.


Ñ 1 àâãóñòà íà òåððèòîðèè 

ÐÔ ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíîå íî-
øåíèå öâåòíûõ øòàíîâ.

Çåëåíûå – íå ïðèâèòûé.
Ñèðåíåâûå – ïîñòàâèë ïåð-

âûé êîìïîíåíò.
Æåëòûå – äâà êîìïîíåíòà.
Ìàëèíîâûå – ðàçðàáîò÷èê 

âàêöèíû è ìåäðàáîòíèê.


 – Ïðèâåò, Ãàëÿ! À ÷åãî ýòî 

òâîé Êîëÿ òàê êðè÷èò? 
 – Äà çóáû ëåçóò.

 – Êàêèå çóáû?! Åìó æå 70 
ëåò!

 – Âñòàâíûå. Â÷åðà ïðîãëî-
òèë.


«Èùó çàìóæíþþ ò ðàçî÷àðî-

âàííóþ æåíùèíó, êîòîðàÿ õî÷åò 
îòîìñòèòü ìóæó è ãîòîâà ïðî-
äàòü ìíå åãî ðûáàöêèå ñíàñòè 
çà ïîëöåíû».

Êîëÿ.


Çàáðîñèë ñòàðèê íåâîä, ïîé-

ìàë çîëîòóþ ðûáêó è ñêàçàë: 
 – Õî÷ó ÷òîáû íàøà ñáîðíàÿ 

íàêîíåö ñòàëà ÷åìïèîíîì Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó! 

 – Äîæäèñü 11 èþëÿ è âûáå-
ðåøü íóæíûé! – îòâåòèëà ðûáêà 
è èñ÷åçëà â âîäå. 

À ñòàðèê ñòîÿë íà áåðåãó, 
ðàçãëÿäûâàÿ äâà ïàñïîðòà – àí-
ãëèéñêèé è èòàëüÿíñêèé. 


Êóì ïðîñèò êóìà: – Ñëûøü, 

êóì, ïîñëåäè çà ñàìîãîííûì 
àïïàðàòîì, ìíå òóò íàäî â ãî-
ðîä ñúåçäèòü. 

 – À êàê çà íèì ñëåäèòü? 
 – Äà ïðîùå ïðîñòîãî: âîò 

ñþäà ïîä çìååâèê íàäî áàíêè 
ïîäñòàâëÿòü, à âíóòðü äâà âåäðà 
âîäû íàëüåøü. 

Ñåë êóì çà àïïàðàò, ïîìåíÿë 
ïàðó áàíîê, à ïîòîì âçÿë äâà 
âåäðà è çà âîäîé ïîøåë. Âîç-
âðàùàåòñÿ ñ ïîëíûìè âåäðàìè, 
à â äîìå äâà ìåíòà: 

 – Íó ÷òî, áóäåì, çíà÷èòñÿ, 
ïðîòîêîë ñîñòàâëÿòü? 

 – Ïèøèòå: «Øåë ïî óëèöå, 
ñìîòðþ – èç äîìà êóìà äûì 
èäåò. ß ïîäóìàë, ÷òî ïîæàð, è 
ïðèøåë ñ äâóìÿ âåäðàìè âîäû 
òóøèòü, à òàì, îêàçûâàåòñÿ, ñè-
äÿò äâà ìåíòà è ñàìîãîíêó ãî-
íÿò!»

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нюанс.  Бюро.  Ротор.  Трут.  Икона.  Хаус.  Армяк.  Дефис.  Итар.  Порука.  Узи.  Круг.  
Шест.  Субтитр.  Алабай.  Тамаринд.  Токио.  Амиго.  Соска.  Театр.  Ром.  Уэлси.  Докука.  Скука.  Сот.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кирзачи.  Ультиматум.  Вотум.  Апис.  Июль.  Ядро.  Энрике.  Отис.  Фрукт.  Калоши.  Крикет.  
Агу.  Скаут.  Аист.  Уста.  Грамм.  Орда.  Атс.  Обух.  Шлафрок.  Юта.  Икарус.  Ставни.  Око.  Бобслеист.  Догмат.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборник.  9. Айова.  10. Разврат.  12. Кейс.  15. Опора.  16. Гон.  17. Пчеловод.  20. Заря.  23. 
Ишак.  25. Плов.  27. Фол.  28. Лгун.  31. Юрта.  34. Гек.  35. Жбан.  42. Сходни.  43. Акант.  44. Бутафор.  45. Ссуда.  
46. Литье.  47. Арина.  48. Мама.  49. Таракан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Брага.  3. Гривня.  4. Пикап.  5. Кетч.  6. Засол.  7. Норов.  8. Запад.  11. Зорро.  13. Пони.  14. 
Рожа.  18. Шифр.  19. Кила.  21. Луг.  22. Ван.  24. Отче.  26. Ура.  29. Босс.  30. Неодим.  32. График.  33. Катран.  36. 
Хула.  37. Дата.  38. Тибет.  39. Катар.  40. Кара.  41. Нона.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете 
встречаться с нужными людьми, и 
узнавать много интересного и по-
лезного для себя. Активно справ-
ляясь с проблемами окружающих, 
не забывайте о решении своих 

вопросов. Желательно заняться корректиров-
кой некоторых черт вашего характера.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы окаже-
тесь удачливы как никогда. Мо-
гут возникнуть проблемы, связан-
ные с острой нехваткой времени. 
Только не принимайте поспеш-
ных решений, чтобы потом не со-

жалеть о них. Переговоры с начальством могут 
принести недурной результат.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
многое успеете сделать и даже 
получите зримые плоды деятель-
ности, ощутив пользу и мораль-
ное удовлетворение от бизнеса. 
Вы начинаете завоевывать ли-

дерские позиции. Возможен приезд родствен-
ников и хлопоты, с этим визитом связанные. 

РАК (22.06-23.07). Подумайте 
о смене способа заработка или 
хотя бы о смене должности. Вас 
ждет удача в делах, вероятна де-
нежная прибыль. Начальство от-
метит ваши предложения. Оно 

даже может задуматься о повышении вам зара-
ботной платы, что придется весьма кстати.

ЛЕВ (24.07-23.08). Самое важ-
ное для вас – сосредоточенность 
и умение оказываться в нужном 
месте в нужное время. Почти все 
дела будут успешными и будут 
способствовать улучшению ваше-

го материального положения. Будьте уверенны 
в собственных силах.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша реши-
тельность и активность позволят 
осуществиться большей части 
ваших планов и замыслов. Важ-
но правильно выстроить взаимо-
отношения с начальством. Мож-
но рассчитывать на поддержку от 

вышестоящих лиц. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут 
удаваться практически все дела, 
за что бы вы ни брались. Поста-
райтесь сохранять хорошие от-
ношения с начальством, т.к. от 
него может зависеть решение не-
скольких ваших проблем. Обща-

ясь, будьте корректны в формулировках. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш 
жизненный успех будет зависеть 
от общей уверенности в том, что 
все идет хорошо. Впереди заме-
чательный период, полный при-
ятных сюрпризов и неожиданно-

стей, ваше настроение немедленно улучшится. 
Больше времени посвящайте семье и детям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам не-
обходимо запастись выдержкой 
и терпением. От вас потребует-
ся собранность и добросовест-
ность. Отдавая многое, можно 
ожидать, что и взамен вы многое 

получите. Постарайтесь не отказывать в помо-
щи, если вы в силах помочь. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит 
никому раскрывать сокровенную 
информацию. Постарайтесь за-
вершить неоконченные дела. Вам 
не помешает созерцательность и 
гармония. Выходные благопри-
ятное время для взаимопонима-
ния и общения с близкими, вам 

не стоит упускать такую возможность. Неблаго-
приятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Воз-
можны конфликтные ситуации 
на работе. Прислушайтесь к го-
лосу интуиции, и вы окажетесь 
в нужное время в нужном месте. 
Возможна весомая прибыль от 
совместного бизнеса с энергич-

ными партнерами. Посвятите больше времени 
дому и домашним проблемам. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам могут 
предложить дело, перспективное 
только на первый взгляд. Ситуа-
ция изменится и позволит совер-
шить рывок в делах. Не стоит пы-
таться решать несколько важных 

дел одновременно. Займитесь реалистичными 
проблемами, а не постройкой воздушных зам-
ков. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 13.07 ïî 19.07

«Ìèðíûå» âûïëàòû
Начиная с 1 июля этого года, пенсии 

и иные социальные выплаты будут за-
числяться банками только на банковские 
карты национальной платежной системы 
«Мир», предупреждает отделение Пенси-
онного фонда. Для граждан, которым вы-
платы зачисляются на сберкнижку или 
доставляются почтой, с 1 июля ничего не 
изменится – пенсии и иные социальные 
выплаты будут доставляться по той же схе-
ме, что и раньше.

Выпуском карт «Мир» занимаются банки. 
Для их оформления граждане должны обра-
титься в те банки, через которые они получают 
выплаты.

При смене реквизитов счета актуальные 
данные необходимо предоставить в Пенсион-
ный фонд РФ любым удобным способом:

 – онлайн, подав заявление о доставке 
пенсии и иных социальных выплат в личном 
кабинете на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или на 
портале госуслуг www.gosuslugi.ru.

 – лично, подав заявление в офисах МФЦ 
или в клиентских службах ПФР по предвари-
тельной записи;

 – почтой, приложив к заявлению ксероко-
пию паспорта и реквизиты карты «Мир».

Если же реквизиты счета остаются преж-
ними (например, банк выпустил карту «Мир» к 
уже действующему счету), то информировать 
ПФР о переходе не нужно.

Обратите внимание! Требование о нали-
чии карты «Мир» относится, в том числе, и к 
владельцам государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, которые 
получают ежемесячную выплату на второго 
ребенка до трех лет.

Ïîäòâåðäèòå äàííûå 
íà äåòåé

Большинству родителей детей в воз-
расте от 6 до 18 лет не придется самосто-
ятельно заполнять заявление на новую ра-
зовую выплату в 10 тысяч рублей, которую 
Пенсионный фонд начнет предоставлять с 
середины августа. Заявления будут авто-
матически формироваться по имеющим-
ся у фонда данным и появляться в личных 
кабинетах родителей на портале госуслуг. 
Чтобы завершить оформление выплаты, 
родителям останется только проверить ак-
туальность информации на сайте госуслуг 
и подтвердить согласие на ее дальнейшую 
обработку.

Для заполнения заявлений используется 

информация, собранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. 
Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, 
от имени которого подается заявление, сведе-
ния о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС 
о рождении, а также реквизиты счета для за-
числения средств (выплата может быть зачис-
лена на сберкнижку или на банковскую карту 
любой платежной системы). Если какие-либо 
из этих данных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, родители 
смогут скорректировать информацию.

Предварительно заполненные заявления 
уже начали появляться в личных кабинетах ро-
дителей на «Госуслугах». Непосредственно 
прием заявлений откроется с 15 июля и будет 
продолжаться до конца октября. При наличии 
права родители смогут обратиться за выпла-
той в любое удобное время в течение всего 
этого периода. Помимо портала госуслуг, за-
явления будут также приниматься во всех кли-
ентских службах Пенсионного фонда.

Ïîçíåð è Óðãàíò 
ñïóñòèëèñü íà áåðåã

11 июля в Саратов на теплоходе по 
Волге прибыли известные телеведущие и 
журналисты Иван Ургант и Владимир По-
знер. Первыми их заметили саратовцы, 
прогуливающиеся по набережной.

Познер и Ургант прибыли к нам из Волго-
града. Они снимают документальный фильм 
о жизни российских городов на Волге. Ранее 
для Первого канала они сняли мини-сериалы 
в формате путешествий о США, Франции, Ан-
глии и Японии. Теперь федеральные журнали-
сты решили изучить жизнь российских горо-
дов.

Съемки фильма о России  Владимир Поз-
нер анонсировал в мае, а идею проплыть для 
этого по Волге выдвинул Иван Ургант. Подроб-
ности визита телезвезд в Саратов скрывают-
ся – все можно будет увидеть только в филь-
ме. По соцсетям известно лишь, что Познер и 
Ургант посмотрели спектакль на колесах про-
екта «Театральный троллейбус», побывали в 
местной пивоварне и раковой и побеседова-
ли с немцем, который держит в Саратове свою 
пекарню.

Âûñîêèå áàëëû
В этом году принимали участие в сда-

че госэкзаменов свыше 20 тысяч девя-
тиклассников и более 10,2 тысяч вы-
пускников 11-х классов. По итогам ЕГЭ 
в Саратовской области 94 стобалльных 

результата. 8 человек сдали ЕГЭ на 200 
баллов по двум предметам. Кроме того, в 
этом году увеличилось количество высо-
кобалльников. От 81 до 99 баллов на госэ-
кзаменах получили 4772 человека, боль-
шая часть – 2573 человек – по русскому 
языку. Об этом сообщил и.о. министра об-
разования области Михаил Орлов.

Основным нововведением в этом году при 
проведении государственной итоговой атте-
стации стала сдача экзамена по информатике 
и ИКТ в компьютерной форме. Михаил Орлов 
отметил, что логичное изменение в этом экза-
мене было воспринято хорошо и педагогами, 
и участниками ЕГЭ. В итоге каждый четвертый 
сдававший информатику стал высокобалльни-
ком.

 – Мы, педагоги, давно ждали перевод 
экзамена по информатике в компьютерную 
форму, – говорит заслуженный учитель РФ, 
педагог саратовской гимназии №3 Марина 
Вишневская, подготовившая двух стобалль-
ников по информатике. – Гораздо легче пи-
сать и проверять программу сразу на компью-
тере. Раньше и выпускники, и проверяющие 
все программы переписывали от руки. Конеч-
но, так их правильность сложнее проверить. Я 
со своими учениками постоянно участвовала 
в различных олимпиадах, конференциях. На 
протяжении года мы упорно работали на ре-
зультат, и он не заставил себя ждать.

Первой двухсотбалльницей области в этом 
году стала Ксения Бердинских,. Выпускница 
саратовского медико-биологического лицея 
набрала максимальные баллы на ЕГЭ по рус-
скому языку и химии.

 – Я целенаправленно готовилась, но мак-
симального результата не ожидала. У меня 
были хорошие педагоги, и я им благодарна. 
Свою жизнь хочу связать с медициной, уже 
подала документы в СГМУ имени В.И. Раз-
умовского и в медицинский университет в 
Санкт-Петербурге, – сообщила Ксения Бер-
динских.

Одного первичного балла не хватило вы-
пускнице до 100 баллов на ЕГЭ по биологии. 
О процессе подготовки Ксении рассказала 
Людмила Костянчук, учитель биологии меди-
ко-биологического лицея Саратова.

 – С Ксенией мы начали подготовку еще в 
9-ом классе. Ее увлеченность этим предметом 
сложно было не заметить. Она участвовала в 
олимпиадах, конференциях, не только в муни-
ципальных, но и вузовских, сдала ОГЭ на «пя-
терку». Мы тщательно готовились два года и 
получили 98 баллов, – рассказала Людмила 
Костянчук.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Начиная с 1 сентября, школьники и сту-
денты по всей стране получат возможность 
расширить свои культурные горизонты 
благодаря участию в новой федеральной 
программе с говорящим названием «Пуш-
кинская карта». Главной особенностью 
проекта, разработанного специально с це-
лью культурного просвещения молодежи, 
станет открытый доступ для молодых лю-
дей в музеи, театры и концертные залы. 
Парням и девушкам больше не придется 
отказывать себе в культурных развлечени-
ях из-за опасений, что входные билеты на 
самые интересные выставки и представ-
ления вдруг окажутся им не по карману. 

Планируется, что массовый выпуск «Пуш-
кинских карт», счастливыми обладателями 
которых станут юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 22 лет, будет налажен в рамках реа-
лизации национального проекта «Культура» и 
поспособствует приобщению как можно боль-
шего числа жителей к культурным ценностям. 
Родившуюся в недрах профильного феде-
рального ведомства инициативу озвучила на 
недавнем правительственном совещании ми-
нистр культуры РФ Ольга Любимова. 

 – К программе присоединятся музеи, те-
атры, концертные залы, филармонии и библи-
отеки по всей стране, – заявила Любимова. 
– Уверены, что для них это действительно се-
рьезный вызов, но и очень долгожданный. При 
этом действие карты будет распространяться 
не только на государственные, федеральные, 
региональные, но и, что очень важно, на част-
ные учреждения культуры.

По сути, «Пушкинская карта» станет бес-
платным и универсальным пропускным биле-
том на все культурные мероприятия для почти 
13 миллионов старшеклассников и учащихся 
колледжей и вузов. Воспользоваться ею мож-
но будет не только до декабря текущего года, 
но также и в следующем году. Сначала номи-
нал пропускного билета составит три тысячи 
рублей. Однако в 2022 году сумму автомати-
чески зачисляемых на пластик средств увели-
чат до пяти тысяч рублей. Ожидается, что до 
конца года посетить учреждения культуры в 
новом формате смогут свыше одного милли-
она человек. 

Работники культуры встретили инициати-
ву тепло, хотя и с некоторым недоверием, но 
пока не спешат усиленно готовиться к небы-
валому наплыву посетителей. Ведь предмет-
но рассуждать о достоинствах и недостатках 
проекта можно будет лишь после того, как он 
пройдет апробацию на местах. 

 – «Пушкинская карта» – отличный ин-
струмент для привлечения молодежи в му-
зей, – уверена заведующая филиалом музея 
истории города Балаково Кристина Белова. 
– Зачастую билеты в театр и музей стоят до-
рого, и не у каждого школьника есть возмож-

ность посетить культурные учреждения. Такая 
карта станет отличной мотивацией к этому. Но 
нужен четкий алгоритм использования.

Однако находятся и альтернативные точки 
зрения от экспертов, которые не считают, что 
внедрение «Пушкинских карт» станет панаце-
ей для культурных учреждений из глубинки.

 – В муниципальных музеях плата за вход и 
без того является откровенно смешной, – рас-
суждает директор Хвалынского краеведческо-
го музея Дарья Дмитриенко. – Поэтому я не 
знаю, насколько эта идея окажется популяр-
ной именно в малых городах. Ведь в районах 
не так много учебных заведений, как в Сарато-
ве. Соответственно, уровень посещения музе-
ев и театров именно этой возрастной катего-
рией здесь априори будет несколько меньше. 
Нашими основными посетителями зачастую 
являются туристы, тем более, что Хвалынск 
популярен своими достопримечательностя-
ми. Но для жителей мегаполисов «Пушкинская 
карта» действительно может стать инструмен-
том поощрения и добровольного приобщения 
к просвещению, что очень важно особенно для 
студенческой среды. Ведь во многих городах 
мира есть и «Карты туриста», и «Карты студен-
та». Я сама, еще будучи школьницей, ездила в 
Прагу и пользовалась многими льготами при 
посещении культурных мест. Так что эта ини-
циатива – очень хорошая. Главное, чтобы у нее 
в заложниках не оказались сами учреждения 

культуры, для которых подобные вещи часто 
оборачиваются «обязаловкой». 

В Саратове, по наблюдениям местных ис-
кусствоведов, интерес подрастающего поко-
ления к искусству и без того достаточно высок.

 – Конечно, современных детей сложно от-
влечь от виртуальной реальности, но они все 
равно стараются приходить в музей, – говорит 
преподаватель изостудии при Радищевском 
музее, методист центра музейной педагоги-
ки Юлия Сойкина. – Молодежь тянется к пре-
красному, и это приятно удивляет. И вообще, в 
последние годы я наблюдаю тенденцию, когда 
все больше молодых людей начинает интере-
соваться искусством. Это особенно заметно 
на презентациях различных крупных выставоч-
ных проектов, на которые приходят не только 
организованные школьные группы, но и мно-
жество молодых пар. Сейчас среди влюблен-
ных даже стало модным делать в музее пред-
ложение руки и сердца.

 – Одноклассники моей дочери уже с четы-
рнадцати лет с большим удовольствием ходят 
по музеям, – признается саратовчанка Ирина 
Иванова. – Во многих из них цены на билеты 
довольно приемлемые, но зато экскурсии дей-
ствительно дорогие. А если появится «Пуш-
кинская карта», многие родители смогут посе-
щать выставки вместе с детьми, а это вдвойне 
полезнее.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПРОПУСК К ПРЕКРАСНОМУ
Молодые саратовцы готовятся стать 

завсегдатаями театров и музеев

Скоро музеи начнут штурмовать 
школьники и студенты
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Традиция вырезать из дерева осо-
бых миниатюрных куколок существу-
ет в Японии так давно, что авторские 
игрушки ручной работы уже успели 
прочно войти в разряд сувениров, за 
которыми охотятся посещающие Стра-
ну восходящего солнца туристы. В Са-
ратов похожие на необычных матрешек 
куклы кокэси тоже прибыли в качестве 
своеобразного подарка – в течение 
месяца все желающие смогут близко 
познакомиться с уникальными подел-
ками, которые, как говорят, умеют ис-
полнять желания и приносят счастье.

В областной научной библиотеке эк-
зотические гости, покрытые замыслова-
той росписью, уютно расположились за 
стеклом витрин. При кажущемся внешнем 
сходстве каждая из кукол – яркая индиви-
дуальность, а внимательный зритель без 
труда сможет проследить все этапы не-
простой технологии изготовления тради-
ционных сувениров, начиная от обычной 
деревянной заготовки, которую мастер 
вытачивает на станке. Как правило, появ-
ление на свет одной кокэси происходит за 
два дня. За это время кукла должна прой-
ти все этапы покраски и как следует обсох-
нуть.

Сегодня «японских матрешек» изго-
тавливают по всей стране, но лишь в од-
ном из регионов Японии, Тохоку, их до 
сих пор создают по особой технологии, 
которая передаётся от мастера к мастеру 
в течение многих поколений. Главный се-
крет в том, что для производства подходят 
не все, а только определенные сорта дре-
весины – например, такие как вишня или 
клен. Причем, мастера выбирают для сво-
его творчества только те деревья, которым 
исполнилось не менее десяти лет.

 – В настоящее время существуют 
одиннадцать школ кокэси, – рассказала 
«Телеграфу» член правления реготделения 
общества «Россия-Япония» Ирина Тепаро-
ва. – Они отличаются друг от друга пропор-
циями и изображенным на куклах узором. 

Традиционные деревянные куклы состоят 
из двух частей – туловища и головы, и, как 
правило, их делает один человек. Вообще 
для японцев деревянные куклы и в прин-
ципе куклы – это не просто предметы для 
игры. Это – семейная ценность. Японцы 
одухотворяют все, поэтому и кукла для них 
– тоже предмет одушевленный, к ней отно-
сятся как к живому существу. Чаще всего 
их изображают в виде девочек. Некоторые 
напоминают предметы чайной церемонии. 
Есть и движущиеся макеты – наподобие 
российских уточек или паровозиков, кото-
рых любят возить за собой дети.

За свою многовековую историю куклы 
кокэси успели обрасти множеством любо-
пытных легенд. 

 – Существует поверье, что они прино-
сят здоровье, – говорит Ирина Тепарова. – 
Изначально их начали изготавливать в ме-
стах, где расположены целебные горячие 
источники, и дарили в качестве сувениров 
посетителям этих курортов. Одна из таких 
легенд гласит, что когда-то лечение на во-
дах проходила императрица, которая не 
могла иметь детей. Ей тоже подарили та-
кую куклу, и через некоторое время у неё 
родилась дочка.

Среди почти 80 представленных на вы-
ставке экспонатов есть и куклы Дарума. 
Особенности их в том, что такие игрушки с 
не закрашенными глазами принято дарить 
на крупные праздники. 

 – Тот, кто получает куклу в подарок, 
сам закрашивает ей глаз и загадывает же-
лание, – уверяет Ирина Тепарова. – Если 
желание исполняется, закрашивают и вто-
рой глаз.

В Саратов любопытная столичная вы-
ставка «Мир японских кукол кокэси» при-
была из Чебоксар и, скорее всего, про-
должит свое гастрольное путешествие по 
стране. Но только после того, как восточ-
ные гости сделают саратовцев хотя бы не-
много счастливее. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Мать» – рождение – гарант – бега – Мон – ар – 
икс – айва – ил – гопак – оса – око – тал – Ра – орда – «…благо» – тут – 
Салько – лён – «Трое…» – Льеж – Уфа – СХИ – сев – Ри – ЛА – скотница 
– арена – «…Иден» – НТВ – агнец – «Иди…» – «Рома» – каяк – носорог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: юла – «Мамаша…» – амиго – рококо – наследник 
– транспорт – хан – еда – Дубки – акция – трактат – лук – волость – 
арест – обложение – лье – вид – ро – Лорак – цензор – ирга – саго – 
франт – мо – арка – ГАИ – враг.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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14 июля

ЧТ
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ПТ
16 июля

СБ
17 июля

ВС
18 июля

ПН
19 июля

ВТ
20 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:55
21:08
16:13

04:56
21:07
16:11

04:57
21:06
16:09

04:58
21:05
16:07

05:00
21:04
16:04

05:01
21:03
16:02

05:03
21:01
16:00

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Салат. 3. Сенат. 5. АиФ. 7. Тесак. 8. Радар. 10. «Ада». 11. Афера. 12. Кефир. 13. 
Атака. 16. Титов. 18. Мадам. 21. «Асахи». 22. Сифон. 24. Гогот. 26. Стадо. 29. Досуг. 31. Самбо. 33. «…нем». 
34. Салон. 35. Кулан. 36. Ама. 37. Кочка. 38. Турка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сушка. 2. «Тоска». 3. Судак. 4. Театр. 5. Акант. 6. Франк. 7. Трели. 9. Рифма. 13. Аванс. 
14. Абака. 15. Амиго. 16. Тес. 17. Туф. 19. Дог. 20. Мат. 23. Иисус. 25. Обман. 27. Тонна. 28. Дамка. 29. 
Дрейк. 30. Галка. 31. Салют. 32. Опера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геометрическая фигура на бампере французского автомобиля «Рено». 3. Эстрад-
ная профессия. 10. Отнюдь не против! 11. Место лебединой тусовки. 12. 3,14. 13. Подземное укрепленное 
сооружение. 14. Укороченный сапожный «ренессанс». 16. Переплетный материал. 18. Мини-ресторан. 19. 
«Награда» неучу. 20. Как в старину называли предмет, обязательный в обиходе красавиц и парикмахеров? 
21. Ковбойский боевик. 23. Сольное выступление единоличника на сцене. 26. «Третий глаз» филателиста. 
27. Роман В.Набокова. 28. Актер, звезда Голливуда. 29. Ткань на бюрократической «могиле» похороненных 
начинаний и изобретений. 31. Заготовка к тесту. 32. Усердие дальше некуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Ударник» топора. 3. Банная подача. 4. Короткометражный фильм. 5. Волшебная стра-
на. 6. Стоит на сцене, но не актер. 7. Нищий из поэмы Гомера «Одиссея». 8. Пивной компонент. 9. Первый 
славянский грамотей. 10. Сельскохозяйственная разновидность геодезиста. 15. Товар сапожника. 16. Ра-
ботница опереточного кабаре. 17. … законов не освобождает от наказания за их нарушение. 19. Собачьи 
апартаменты. 22. Дачное ложе. 24. Крис …, певец. 25. Аборигены Латинской Америки. 26. Материал для 
ложечников и игрушечников. 28. Японские шашки. 29. Лучший знаток «парижских тайн». 30. Громкий крик.

КУКЛЫ НА СЧАСТЬЕ
Саратовцам предлагают поиграть в японских 

матрешек, умеющих исполнять желания



На лицо ужасные — добрые внутри


