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«Нам нужно сделать все, чтобы 
в ближай шее время мы избавились 

от такого позорного явления, 
как обманутый  дольщик»
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КТО ОТРАВЛЯЕТ КТО ОТРАВЛЯЕТ 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
ЖИТЕЛЯМ БАЛАКОВА?ЖИТЕЛЯМ БАЛАКОВА?
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Некоторые чиновники и биз-
несмены умеют вешать людям 
лапшу на уши, обещая радужные 
мечты. Правда, потом таких берут 
в разработку следователи. У раз-
битого корыта долгие годы жили 
семьи в микрорайоне «Звезда», 
где наряду с благоустроенными 
квартирами им с красочных про-
спектов обещали школу, детский 
сад, спортзал – жильцы в итоге не 
получили ничего. Решение про-
блемы нашел Вячеслав Володин.

Ìå÷òà ñòàíîâèòñÿ 
ÿâüþ

Самые активные папы из микро-
района «Звезда» в Кировском рай-
оне Саратова обратились к Вячес-
лаву Володину и раскрыли депутату 
назревшие социальные проблемы. 
Как уже рассказывал ранее  «Теле-
графЪ», спикер Госдумы встретился 
с местными жителями и помог.

 – Здесь раньше не было ничего 
– одни дома. Они новые, в квартирах 
живет много семей с детьми. Но са-
дика и школы для них не было, а все 
соседние и без того переполнены, – 
описывает проблемы Вера Брежне-
ва. Сын Веры окончил первый класс, 
ходит на занятия в дальнюю шко-
лу, куда отпускать ребенка одного 
мама, конечно, опасается.

 – Мы общались, добивались. Об-
ратились к Вячеславу Володину. И 
вот в один день вдруг приехала тех-
ника. Работы ведутся каждый день, 
темп не сбивают. Нисколько нам кра-
ны и грузовики не мешают – наобо-
рот, мы очень рады! Мы внимательно 
наблюдаем, – говорит Брежнева.

По просьбе спикера Госдумы 
земля, находившаяся в собствен-
ности Минобороны, была передана 
муниципалитету. На строительство 
школы из федерального бюджета 
выделили 776,2 миллионов рублей 
и 123 миллиона рублей – на детсад. 
Вячеслав Викторович ознакомился с 
ходом текущих работ.

 – Благодаря вам город полу-
чил два земельных участка, и теперь 
строятся школа и детский сад, – по-
казывает глава Саратова Михаил 
Исаев.

На пустыре возле многоэта-
жек орудует тяжелая техника – роет 
котлованы, забивает сваи. До кон-
ца этого года в микрорайоне долж-
ны появиться школа на 825 мест и 
детский сад на 160 мест. В школе 
предусмотрено большое спортив-
ное ядро с бассейном, игровым по-
лем, снарядами и тренажерами.

Володин указал, что качество 
должно быть одним из главных при-
оритетов. И напомнил про ситуацию, 
которая сложилась в прошлом году со 
строительством школы в Солнечном – 
застройщик не справлялся с объема-
ми и масштабом работ, срывал сроки, 
а результат пришлось переделывать.

 – Надо все предусмотреть, что-
бы не допустить те ошибки, которые 
были на Солнечном-2. Работы сле-
дует организовать по максимуму, – 
потребовал председатель Госдумы 
РФ. – Мы строим это для наших де-
тей. Должно быть все качественно, 
без штурмовщины. Второй раз де-
нег не будет.

Жители микрорайона подели-
лись с Вячеславом Викторовичем, 
что очень ждут садик и школу: 

 – Ждем очень! Мы готовы и в са-
дик, и в школу уже идти. Спасибо вам!

 – Благодарности пока прини-
мать рано, – сказал Володин, – впе-
реди много работы.

 – Я в 2009 году купил здесь 
квартиру, и картинка была краси-
вая – нам обещали в микрорайоне и 
школу, и садик. И вот 2019-й год, три 
моих ребенка уже на старте в шко-
лу, и, наконец, наша школа строится 
благодаря вам! – выступил один из 
активных отцов.

 – Надеюсь, это примерно то, что 
вам показывали на рекламных про-
спектах. И теперь ваша мечта ста-
новится явью, – оценил наш земляк.

Также жители «Звезды» подняли 
вопрос о строительстве поликлини-
ки в развивающемся микрорайоне. 
Володин призвал решать проблемы 
поэтапно.

 – Не будем прямо сейчас ухо-
дить еще и в третий котлован, – по-
советовал Вячеслав Викторович.

Øêîëà – ñàä
На благотворительные сред-

ства по инициативе Вячеслава Во-
лодина в центре Саратова стро-
ится предуниверсарий. За таким 
непривычным названием будет 
скрываться уникальная школа-ин-
тернат для одаренных, но социаль-
но незащищенных детей. Ведущие 
педагоги региона и ученые сара-
товских вузов научат ребят про-
граммированию, робототехнике, 

биотехнологиям, медицине буду-
щего, искусству.

Володин оценил, что к настоя-
щему времени строители уже воз-
вели коробку учебного корпуса, 
вырастают этажи жилого здания. 
Потолки высокие, окна широкие – 
значит, сделал председатель Госду-
мы вывод, внутри кабинетов много 
свободного пространства и есте-
ственного света. В огромном спор-
тивном зале одну из стен оборудуют 
для скалолазания. На крыше разме-
стится уникальный зимний сад.

Сейчас как раз тот момент, ког-
да можно еще пройтись по зданиям, 
осмотреться, оценить задумку, об-
судить со специалистами.

 – А нравится, не нравится… 
Сейчас можно еще что-то изменить. 
Хорошо, когда есть возможность об-
меняться мнениями. Не хотелось бы 
сделать ошибки, – рассудил Воло-
дин.

Строительно-монтажные рабо-
ты планируется завершить в октябре 
текущего года, после чего предуни-
версарий будут оснащать оборудо-
ванием. С 1 января 2020 года нач-
нется подбор учителей, а с 1 июня 
– набор учеников. Ожидается, что 
необычное учебное заведение при-
мет 400 детей 8-11-х классов. Осо-
бый акцент при наборе будет сде-

лан на ребят из малообеспеченных 
семей, детей без родителей, у кого 
нет возможности получить дома ка-
чественное образование – они по-
лучат его здесь, в предуниверсарии. 
Ученики будут полностью обеспе-
чены всем необходимым: одеждой, 
обувью, учебниками, канцтоварами.

 – У детей здесь будет свой ми-
ни-город, где они будут жить, учить-
ся, смогут поиграть в волейбол, по-
плавать в бассейне, отдохнуть в 
зимнем саду, – описывает Вячеслав 
Викторович идею. – Мы сейчас про-
думываем и определяем возможно-
сти, чтобы ребята, учась здесь, ни в 
чем не нуждались, чтобы они были 
одеты, обуты, накормлены. От них 
самое главное – желание получать 
знания и, возможно, в дальнейшем 
учеба в одном из саратовских вузов. 
Но в выборе их никто не ограничива-
ет, – резюмировал Володин.

Примечательно, что значитель-
ную часть идей подкинули студен-
ты-архитекторы, которые сами еще 
пару-тройку лет назад были школь-
никами. Оформление, оснащение 
предуниверсария будет просто уни-
кальным!

 – Возможно, они постарались 
воплотить в предуниверсарии имен-
но то, о чем сами когда-то мечтали. 
У них есть свой собственный взгляд, 
и он достаточно интересный. Такие 
проекты становятся более совре-
менными и устремленными в буду-
щее, – отметил спикер федерально-
го парламента.

Получив такой прекрасный опыт 
взаимодействия молодежи и про-
фессионалов, Вячеслав Володин 
предложил привлекать начинающих 
архитекторов и дизайнеров к строи-
тельству других саратовских школ и 
детсадов.

 – Строители, подрядчики – они 
все сделают с технологической сто-
роны, а вот концептуальная состав-
ляющая – за перспективными ре-
бятами, студентами, – подчеркнул 
Вячеслав Володин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Накануне 110-летия Сара-
товского государственного ме-
дицинского университета, ко-
торый отметили 10 июня, со 
студентами этого вуза встре-
тился председатель Госдумы, 
наш земляк Вячеслав Володин. 
Говорили не об успехах здраво-
охранения, а скорее наоборот. 
В настоящее время в СГМУ обу-
чаются более семи тысяч ребят. 
Потенциально это те, кто будет 
лечить жителей региона. Вот 
только трудиться в городские и 
сельские больницы и поликли-
ники идут немногие даже из тех, 
кто получил от района целевое 
направление. 

Æäóò, êîãäà 
âåðíóòñÿ

Глядя на собравшиеся моло-
дые и светлые лица будущих вра-
чей, глава Озинского района Ан-
тонина Галяшкина расплывалась в 
радостной улыбке. Среди тех, кто 
собрался в большой учебной ауди-
тории, были и те, кто приехал сюда 
и поступил из далеких Озинок и, 
возможно, вернется-таки домой.

 – Наш район приграничный, 
отдаленный, и нам важно иметь 
в нашу районную больницу своих 
врачей. Лечебно-диагностическая 
база у нас хорошая, но без вас нам 
не справиться, – говорит Галяшки-
на.

Озинский район менее чем на 
45% укомплектован врачами. Из 
тех, кто трудится, больше половины 
– уже пенсионеры. Местные власти  
пытались пригласить к себе врачей 
извне, но не получилось. Поэто-
му решили обратиться непосред-
ственно в профильный вуз.

По статистике, почти все вы-
пускники химико-биологического 
класса озинской школы поступают 
в СГМУ. Сейчас здесь учится 31 сту-
дент из Озинок, из них больше по-
ловины – по целевым направлени-
ям. Но за последние три года лишь 
шестеро ребят вернулись после 
учебы в родной район на работу. 
В новом году приехал стоматолог 
и получил выплаты по программе 
«Сельский доктор». Молодым вра-
чам предоставляют жилье со всеми 
удобствами. Чиновники рассчиты-
вают, что шесть выпускников СГМУ 

этого года вернутся в Озинки на 
работу. Вакансий для них в районе 
много.

 – Прошу вас от имени всех тер-
риторий! Хорошенько подумайте и 
вернитесь домой! Вы не представ-
ляете, как мы вами гордимся. И все 
ждут, когда вы вернетесь, – заяви-
ла Галяшкина и вдобавок сообщила 
радостную новость – начали капи-
тальный ремонт многострадальной 
озинской трассы, которую благода-
ря поддержке Володина передали 
на федеральный уровень.

 – Замечательная будет доро-
га! Вы сможете в выходной день с 
семьей съездить в Саратов в театр, 
– отметила Антонина Алексеевна, 
чем сорвала смех и аплодисменты.

Однако студенты-медики снова 
уткнулись в свои смартфоны. Пого-
ворить с властями, с потенциаль-
ными работодателями по душам 
они никак не желали.

 – Ну мы же с вами не на экза-
мене, никто вам «тройки» ставить 
не собирается, – подталкивала их 
к беседе министр здравоохране-
ния Саратовской области Наталья 
Мазина.

Как скромно поведала девушка 
Елена, она в 2012 году окончила в 
Озинках школу и поступила в сара-
товский мед. 

 – Планирую вернуться в рай-
он на работу и получить свой мил-
лион, – смело и открыто заявила 
Елена, рассчитывая, по всей види-
мости, на миллионную выплату для 
сельского врача. Но помимо этого 
студентка надеется на поддержку 
своей небольшой семьи, в которой 
растет полуторагодовалый ребе-
нок.

В противовес отдаленным и 
малоизвестным Озинкам есть Ба-
лашов. Город большой, в местный 
театр с гастролями приезжал даже 
Большой театр, а до Саратова, Во-

ронежа и Волгограда отсюда всего 
пару часов езды.

 – И Балашов – это в сторону 
Москвы, – резонно заметил глава 
Балашовского района Павел Пе-
траков.

В районе много различных уч-
реждений здравоохранения – все-
возможные больницы, диспансе-
ры, поликлиники. Но и проблем у 
них целая куча, среди которых глав-
ная – критический дефицит кадров. 
В местных медучреждениях имеет-
ся чуть более 40% числа врачей от 
необходимого. Им приходится ра-
ботать на совмещение и трудиться 
на две ставки. С одной стороны, это 
дает шанс выполнить требования 
указа президента по уровню зар-
платы, но с другой – еле укладыва-
ются в нормативы оказания каче-
ственной медицинской помощи.

В СГМУ в настоящее время обу-
чаются 74 балашовца, но вернуться 
на родину желают не все. К приме-
ру, Мария, уроженка Балашовско-
го района, несмотря на свои корни, 
планирует сразу после окончания 
вуза перебраться в Воронеж.

Наталья Мазина в поддержку 
своих коллег из районов всячески 
расхваливала значимость профес-
сии врача, перечисляла все виды  
льгот и поддержек, которые ока-
зывает государство тем, кто решил 
трудиться в здравоохранении…

 – Я думаю, и ваши родители бу-
дут гордиться, что их сын или дочь 
работают в городской или сельской 
больнице, поликлинике, что о них 
хорошо отзываются пациенты, – 
пыталась достучаться до студентов 
глава областного минздрава.

Âñå ïî-
ñïðàâåäëèâîìó

Собравшиеся в зале студен-
ты-медики, судя по их лицам, все 

еще были холодны к увещевани-
ям. Тогда подоспели тяжеловесы. 
Свою убедительную точку зрения 
высказал Вячеслав Володин. По 
его словам, дефицит медицинских 
специалистов составляет 1910 ва-
кансий по области, из них 545 – по 
Саратову. Наиболее высок в учреж-
дениях здравоохранения запрос на 
анестезиологов, онкологов, кар-
диологов, невропатологов и неко-
торых других узких специалистов. 
Всегда нужны сельским больницам 
терапевты, педиатры, хирурги.

 – Если брать многие районы, 
то 50-60% свободных вакансий в 
больницах – это очень много, это 
прямая угроза качества оказа-
ния медицинских услуг. Во мно-
гих больницах есть дорогостоящее 
оборудование, но нет специали-
стов для работы, – сообщил Вяче-
слав Викторович.

В ответ выпускники меда, ко-
нечно, могут заявить чиновникам, 
почему они не едут трудиться в 
районы, – их там не устраивают от-
сутствие жилья, низкая заработная 
плата, транспортная отдаленность 
от Саратова. Но часть этих проблем 
уже решается. К примеру, по ини-
циативе губернатора Валерия Ра-
даева во всех районах будет вве-
дена обязательная компенсация 
расходов на съемное жилье для 
врачей. Глава региона также при-
нял решение об увеличении зара-
ботной платы для молодых врачей 
до 23 тысяч рублей. В Вольске при 
поддержке Вячеслава Володина 
начался проект по реконструкции 
здания бывшего роддома под жи-
лье для медицинских кадров.

 – Надо делать все, чтобы у вас 
была мотивация и желание рабо-
тать, чтобы ваша профессия вам 

не разонравилась, и вы закрепи-
лись на работе в районах, откуда 
направлялись на обучение, – под-
тверждает спикер Госдумы.

Студент из Петровска поведал, 
что после окончания обучения в 
СГМУ он не планирует возвращать-
ся на родину и останется в Сара-
тове, так как целевое направление 
от района не получил, да и вообще 
места в больнице для него как для 
хирурга там нет. Наталья Мазина 
пообещала студенту «наилучший 
выход» из сложившейся ситуации, 
а Володин в свою очередь заинте-
ресовался целевыми направлени-
ями.

 – Как бы неприятно было го-
ворить на эту тему, но у нас много 
проблем с целевым обучением. Вы 
поступаете в университет вне ос-
новного конкурса по целевому на-
правлению, учитесь, государство 
тратит на это средства, однако не-
многие из вас потом доезжают до 
места работы, а через три года и 
те, кто приехал, тоже уезжают, – 
рассуждает Вячеслав Викторович.

И спикер Госдумы, и министр 
здравоохранения уверены, что 
должна быть взаимная справедли-
вость. Если государство потрати-
ло деньги на обучение студента в 
медицинском вузе, то будь добр – 
отработай. Со своей стороны Во-
лодин сообщил, что прокуратура 
должна проверить все случаи, ког-
да выпускники школ получали це-
левое направление на учебу в вузе, 
обучались, а потом не возвраща-
лись в родной район на работу.

 – Коллеги, без обид, – подыто-
жил председатель Госдумы.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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«ВТОРОЙ 
РАЗ ДЕНЕГ 
НЕ БУДЕТ»

Вячеслав Володин потребовал 
качественно строить в Саратове 

школы и детские сады

Почему государство тратит деньги 
на обучение студентов-медиков, 

но те не желают трудиться на селе?

«ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАЙТЕ 
И ВЕРНИТЕСЬ ДОМОЙ!»



Москва, Татарстан и Тю-
менская область возглави-
ли национальный инвести-
ционный  рейтинг регионов 
2019 года, который на прошед-
шем в Санкт-Петербурге меж-
дународном экономическом 
форуме представило Агентство 
стратегических инициатив, со-
зданное правительством стра-
ны. И Саратовская область в 
числе лидеров, куда инвесто-
ры желают вкладывать огром-
ные деньги ради развития сво-
его бизнеса и одновременно 
благополучия региона, совсем 
не значится. Нас обогнали 
даже такие, казалось бы, более 
скромные коллеги, как Улья-
новская, Тамбовская области и 
Чувашия.

Как показала работа сара-
товской делегации на минув-
шем ПМЭФ, в текущем году ни-
кто просто так нам денег давать 
не собирается. Среди озвученных 
пресс-службой губернатора ново-
стей – сплошь рамочные соглаше-
ния да меморандумы, то есть доку-
менты, которые финансово ничего 
не значат. 

Например, соглашение о со-
трудничестве подписали кор-
порации развития Саратовской 
и Пензенской областей. Регио-
ны-соседи пообещали друг другу 

совместно участвовать в выстав-
ках и обмениваться эффективны-
ми практиками по привлечению 
инвестиций.

Росстандарт согласно подпи-
санному на ПМЭФ документу вне-
дрит в нашем регионе систему 
добровольной сертификации «На-
циональная система сертифика-
ции», которая направлена на повы-
шение конкурентоспособности и 
качества выпускаемой продукции. 

С руководством  Фонда раз-
вития моногородов саратовские 
чиновники обсудили развитие ин-
фраструктуры и экономики моно-
городов Вольска и Петровска и от-
дельно подняли вопрос оказания 
Фондом поддержки в реализации 
инвестпроектов резидентами тер-
ритории опережающего развития 
«Петровск».

Меморандум о сотрудниче-
стве подписан с «МТЗ-Холдинг» из 
Беларуси. Данный документ лишь 
предполагает сотрудничество 
в расширении и совершенство-

вании сборочного производства 
тракторов. Еще с одним белорус-
ским холдингом «АМКОДОР» обсу-
дили реализацию инвестпроекта 
по созданию производства сель-
хозтехники нового поколения в 
Петровском районе. Снова – лишь 
обсудили, но это ни капли не озна-
чает, что уже завтра новое пред-
приятие начнут строить.

Руководство корпорации 
«Русагро» рассказало представи-
телям Саратовской области, как 
они планируют развивать работу 
масложировых комбинатов и нара-
щивать производства сои и кукуру-
зы в нашем регионе. С гендиректо-
ром компании «Трансмашхолдинг» 
саратовский губернатор обсудил, 
как они могли бы помочь вывести 
из кризиса предприятие «Тролза», 
а гендиректор «ЛафаржХолсим 
Россия» рассказал о возможном 
участии в региональной схеме об-
ращения с отходами.

Совсем уж формальным, но, 
по крайней мере, действитель-

но выгодным, стало подписание 
соглашения с государственным 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Церемония торже-
ственного подписания в рамках 
ПМЭФ прошла исключительно 
для публики и уже не имела како-
го-то значения. Фонд и без того 
ранее одобрил заявку Саратов-
ской области на предоставление 
финансовой поддержки для пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В соответствии с этим доку-
ментом региональная программа 
переселения граждан из аварий-
ного жилья, признанного таковым 
на 1 января 2017 года, будет вы-
полнена Саратовской областью 
досрочно. До конца 2021 года ре-
гиону предстоит переселить свы-
ше 4,5 тысяч аварийных жилых 
помещений, где сейчас прожива-
ют более 9,7 тысяч человек. Об-
щая стоимость программы пре-
вышает 4,5 миллиарда рублей. 
Первый аванс в размере более 
127 миллионов рублей Саратов-
ская область получила сразу по-
сле подписания соглашения.

Сколько подписанные на 
ПМЭФ-2019 соглашения и про-
чие бумажки принесут пользы и, в 
частности, денег в бюджет региона 
и муниципалитетов, саратовские 
власти не сообщают. Губернатор 
лишь в очередной раз заявил, что 

Саратовская область открыта для 
инвесторов. 

Тем временем другие регио-
ны страны активно и успешно за-
манивали к себе как российские 
государственные корпорации, так 
и международные компании с ми-
ровым именем. Так, пока Сара-
товская область добивалась фе-
деральных бюджетных денег на 
строительство онкоцентра, в Ка-
лужской области частная чешская 
компания и наш Ростех создадут к 
2024 году центр протонной тера-
пии для лечения онкологических 
заболеваний. В настоящее время 
протонная терапия является од-
ним из самых эффективных ме-
тодов лечения онкозаболеваний, 
позволяющих во многих случа-
ях избежать хирургического вме-
шательства. Общий объем инве-
стиций в проект составит около 
12 миллиардов рублей, о чем гла-
сит подписанное на питерском 
форуме соглашение.

Власти Ульяновской области 
настолько удачно поработали на 
ПМЭФ, что вскоре в регион придут 
такие мировые лидеры, как «Юни-
левер», «Каргилл», «Норникель». В 
Тульской области запустили завод 
по производству китайских авто-
мобилей Haval с одобрения пре-
зидента России и председателя 
Китая.

Марат ГОМОЮНОВ
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Валерий Радаев официаль-

но сложил с себя полномочия 
председателя правительства 
Саратовской области. Для на-
селения опубликовано соответ-
ствующее постановление. Нет, 
он не уходит от власти. Рада-
ев оставляет за собой высшую 
государственную должность в 
регионе – губернатора. А руко-
водить правительством, то есть 
всеми чиновниками-министра-
ми и председателями, он на-
значил Александра Стрелюхина 
из Энгельсского района. 

Анонс этой громкой адми-
нистративной реформы Вале-
рий Радаев сделал еще месяц 
назад, и вот при поддержке де-
путатов областной думы она, 
наконец, претворена в жизнь.

Êîçûðíàÿ êàðòà â 
ïðîèãðûøíîé ïàðòèè

Еще находясь на ничем не при-
мечательной должности главы 
Энгельсского района, Александр 
Стрелюхин стоял за трибуной пе-
ред депутатами областной думы и 
держал отчет. Народным избран-
никам необходимо было понять, 
достоин ли он стать новым пред-
седателем правительства обла-
сти, как предложил губернатор.

 – Я прекрасно понимаю всю 
меру ответственности. Еще в мае 
прошлого года нашим президен-
том Владимиром Владимировичем 
Путиным были определены наци-
ональные цели и стратегические 
задачи. Саратовская область при-
нимает участие в реализации на-
циональных проектов. Все они на-
правлены на улучшение качества 
жизни наших граждан. Кроме того, 
на территории Саратовской обла-
сти разработан ряд программных 
документов, в том числе стратегия 
развития Саратовской области. В 
соответствии с ней я и буду рабо-
тать, – выступил Стрелюхин.

Владимир Есипов из КПРФ об-
ратил внимание претендента на 
работу регионального оператора 
по вывозу и переработке твердых 
коммунальных отходов: тариф, по 
его мнению, завышен, а нарека-
ний – масса.

 – Тариф должен снижаться в 
рамках заключенного договора, – 
считает Александр Михайлович. – 
Работу регоператора оцениваем 
неудовлетворительно, что видно 
невооруженным глазом. Переход-
ный период слишком затянулся. 
Если существующий регоператор 
не будет выполнять поставленные 
задачи, будет произведена его 
смена.

Мерами по повышению уров-
ня жизни сельского населения 
озадачился парламентарий Алек-
сандр Санинский.

 – Мы – аграрно-промышлен-
ный регион, где около половины 
населения проживает на селе, – 
ответил Александр Стрелюхин. 
– И разница в условиях прожива-
ния в городе и на селе очень ве-
лика. Никакого села не будет при 
отсутствии ФАПов, клубов, школ. 
Вопросы водоснабжения, строи-
тельства дорог также важны. Но 
для реализации всего это нужна 
экономика. К сожалению, сейчас 
на селе увлеклись земледелием. 
Раньше основной упор делался 
на животноводство, которое дает 
больше постоянных рабочих мест.

Либерал-демократ Станислав 
Денисенко указал на чрезмерно 
раздутый чиновничий аппарат и 
поинтересовался, планирует ли 
кандидат провести оптимизацию 
и уменьшение структуры прави-
тельства.

 – Сломать построенное до нас 
очень легко, выстроить – сложно, 
– считает Стрелюхин. – Есть по-
говорка: «Семь раз отмерь, один 

отрежь». Необходимо провести 
глубокий анализ, чтобы не полу-
чилось «один с сошкой, а семеро с 
ложкой». Будем смотреть.

По итогам общения народ-
ные избранники единогласно под-
держали назначение Александра 
Михайловича на новую в регионе 
должность, с одной лишь оговор-
кой коммунистов. Глава фракции 
КПРФ в областной думе Алек-
сандр Анидалов заявил, что они 
выступают против создания но-
вой должности, но против самого 
Стрелюхина ничего не имеют, счи-
тая его грамотным специалистом, 
«последним из могикан». 

 – Очень жаль, что такую козы-
рную карту бросают в заведомо 
проигрышную партию, – подыто-
жил Анидалов.

 – Понимаю, что какой-то од-
ной таблетки, которую можно вы-
пить и вылечить все болезни, нет. 
Так и здесь. Это монотонный, от-
ветственный и совместный труд, 
который направлен на решение 

тех задач, которые сегодня стоят 
перед нами, – обратился к депута-
там Александр Стрелюхин.

Ïîäíÿòü äîõîäû 
ãðàæäàí è áþäæåòà

Задачи, которые придется ре-
шать Александру Стрелюхину в 
новой должности главы областно-
го правительства, раскрыл губер-
натор, который и поделился с ним 
своими полномочиями. 

В основном Стрелюхину при-
дется заниматься экономикой. На-
пример, необходимо поднимать 
доходы населения. Это возмож-
но как раз за счет роста мощной 
экономики. Именно развитая и 
многоплановая промышленность, 
торговля, строительство позволят 
усиленно пополнять бюджет реги-
она и направлять эти средства на 
поддержку населения, в частно-
сти, на повышение зарплат бюд-
жетников.

Требуют дополнительных де-
нег программа госгарантий в 
здравоохранении и обеспечение 
жильем детей-сирот. Растет те-
кущая кредиторская задолжен-
ность муниципальных образова-
ний. Есть вопросы по программе 
обеспечения жильем многодетных 
семей. Необходимо разобраться с 
теневой занятостью, которая ста-
тистически снижает среднюю зар-
плату по региону.

Губернатор также отметил 
Стрелюхину важность решения по 
«проблемным» предприятиям, ко-
торые попадают в зону риска, в их 
числе – «Тролза», «Тантал». 

 – У собственников, которые 
сегодня владеют предприятиями, 
подход другой, но мы не можем ми-
риться с такими руководителями. 
Поэтому задача экономического 
блока правительства – применить 
все механизмы оздоровления, не-
зависимо от позиций собственни-
ка, искать других инвесторов, ко-
торые смогут сохранить профиль 
производства, сохранить имидже-
вые позиции для региона, – обо-
значил еще одну задачу для реше-
ния Валерий Радаев.

А ведь еще впереди – целая 
куча новых нацпроектов, иници-
ированных президентом страны. 
Их на территории Саратовской об-
ласти тоже предстоит исполнять 
председателю правительства и 
благополучно отчитаться по ним 
федеральному центру.

Íîâûé íà ðàéîíå
Пока Стрелюхин принимал 

на себя новый высокий государ-
ственный пост, из теплой и сол-
нечной африканской Кении тем 
временем вернулся министр стро-
ительства и ЖКХ области Дмитрий 
Тепин, который провел несколько 

дней в столице страны Найроби.  
Там, неведомо каким способом, 
он принял участие в заседании 
группы ООН по проблемам разви-
тия населенных пунктов. Вернулся 
бодрым, загорелым. И сразу по-
лучил отставку с министерского 
поста. Почему, куда? Александр 
Стрелюхин – тому был ответ.

В правительстве молодой 
Дмитрий Тепин продержался 
дольше многих других маститых 
чиновников – более пяти лет. За 
это время со скандалами успели 
уйти из власти министр финансов 
Выскребенцев, министр образо-
вания Епифанова, глава минпри-
роды Соколов… Но бросать Тепи-
на глава региона не планировал 
– его отправили на замену Стре-
люхину в Энгельс.

На специально созванном за-
седании депутаты Энгельсского 
района отправили в отставку Алек-
сандра Стрелюхина, под апло-
дисменты вручили ему почетную 
грамоту. И следом приняли к ру-
ководству Дмитрия Тепина. Эн-
гельсский район ему не чужд. Бу-
дучи совсем еще молодым, после 
вуза, Дмитрий Валентинович в 
течение шести лет работал в ру-
ководстве Приволжского муници-
пального образования, а теперь 
возглавил район целиком.

Заткнули и образовавшуюся 
кадровую дыру в областном мин-
строе. Вместо Тепина сюда вер-
нулся его бывший зам Павел Ми-
гачев, который пережидал новый 
пост под боком у мэра Саратова 
Михаила Исаева. Теперь Мигачев 
будет отвечать за строительство 
и ЖКХ не только в городе, но и во 
всем регионе.

Должности для чиновников по-
лучились новые, а сами действую-
щие лица – хорошо знакомые ста-
рые.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы облдумы 

и минстроя области, 
на первой полосе – 

Кати Брусникиной

ПОСТ 
СДАЛ – 

ПОСТ 
ПРИНЯЛ

Чем займется Стрелюхин на посту 
главы правительства области и кто его 

заменит в Энгельсском районе?

Саратовские власти искали 
в Петербурге, кто спасет «Тролзу» 

и поможет Петровску

ГДЕ ДЕНЬГИ?

 Депутаты 
единогласно 

утвердили главу 
правительства

Тепин 
из Кении 

перебрался 
в Энгельс
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За федеральные миллионы 
для благоустройства боролись 
на всероссийском конкурсе сра-
зу восемь городов Саратовской 
области, среди них и единствен-
ный исторический город феде-
рального значения Вольск. Он 
второй год подряд пытал сча-
стья получить деньги на приве-
дение в порядок пешеходной 
улицы Революционной. И сно-
ва совместная работа вольских 
чиновников, архитекторов и об-
щественников не была оценена 
по достоинству федеральными 
экспертами. Очередной провал 
саратовского благоустройства. 
Победу в своей скромной кате-
гории праздновал лишь город 
железнодорожников Ершов.

Ìèëëèîíû – 
ïîáåäèòåëÿì

Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях 
проводится во второй раз. Как со-
общает министерство строитель-
ства и ЖКХ России, по сравнению с 
2018 годом география финалистов 
конкурса значительно расшири-
лась, в списке появились 20 новых 
субъектов. В общей сложности за 
два года благодаря конкурсу будет 
реализовано 160 проектов в 63 ре-
гионах. Торжественная церемония 
награждения на днях состоялась в 
Воронеже.

 – Этот конкурс – один из глав-
ных и ключевых в нашей стране. 
Два года назад по поручению пре-
зидента мы начали заниматься 
комфортной городской средой в 
наших городах. Начиная этот мас-
штабный проект, мы понимали, 
что он затрагивает в целом боль-
шие города и населенные пункты. 
Безусловно, малые города и исто-
рические поселения должны были 
тоже иметь собственную програм-
му поддержки и развития. Мы ис-
ходили из того, что конкурс должен 
дать толчок к развитию самобыт-
ности городов, раскрытию их по-
тенциала, поднять их значимость 
и качество жизни, – отметил ви-
це-премьер России Виталий Мутко, 
курирующий строительство и ком-
мунальное хозяйство.

В этом году на конкурс поступи-
ло 330 заявок из 77 субъектов. Из 
них 80 проектов-победителей полу-
чат финансирование из федераль-
ного бюджета от 40 до 85 миллионов 
рублей. Лидерами стали проекты 
с высоким качеством архитектур-

ных решений, которые направлены 
на сохранение природной среды и 
историко-градостроительного об-
лика, обеспечивают взаимосвязь с 
объектами культурного наследия, 
соответствуют всем нормативным 
документам, привлекают частные 
инвестиции и были разработаны 
при активном участии жителей.

Îò ñòàíöèè 
ê ñòàíöèè

Ранее в число победителей 
конкурса вошли Балашов и Хва-
лынск. На реализацию проектов из 
федерального бюджета выделено 
155 миллионов рублей. В Балашо-
ве приведут в порядок набережную 
Хопра, в Хвалынске – центральную 
часть города.

В новом конкурсе Саратовскую 
область представили восемь муни-
ципалитетов. Например, Калининск 
планировал обустроить берега 
реки Баланда, которая разделя-
ет город на две части, построить 
новую переправу, реконструиро-
вать парк. В Красном Куте мечта-
ли прямо в городе воссоздать уго-
лок краснокутской степи, заодно 
соорудить автодром для детей, 

площадки для катания на роликах, 
установить спортивные снаряды. 
Также были заявлены на конкурс 
Аткарск, Маркс, Пугачев, Шиханы…

Никому из них на этот раз по-
лучить федеральные деньги не 
удалось. Эксперты по достоинству 
оценили лишь проект города Ер-
шова с романтичным названием 
«Вера. Надежда. Любовь», по ко-
торому планируется обустройство 
пешеходной зоны на улице Интер-
национальной. 

 – У нас в проекте ориентация 
на железнодорожную тематику. В 
соответствии с концепцией пеше-
ходная ось ведет от одного участ-
ка «станции» к другому. Напро-
тив магазинов и учреждений будут 
установлены железнодорожные 
семафоры, – рассказала глава Ер-
шовского района. – На аллее вы-
строятся клумбы и фонтаны, будут 
размещены фотозоны, открытая 
библиотека и малая сцена для про-
ведения мероприятий. Параллель-
но пешеходному маршруту будет 
проложена велодорожка.

По оценкам местных чиновни-
ков, на реализацию всего задуман-
ного в рамках проекта в Ершове 
требуется 100 миллионов рублей. 

На конкурсе смогли выиграть лишь 
60 миллионов. Соответствующее 
постановление уже подписал глава 
правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Остальное придется либо 
изыскивать из своей скромной каз-
ны, либо просить добавки у губер-
натора. Сложно рассчитывать на 
то, что парой десятков миллионов 
ради благоустройства маленько-
го заволжского городка поделятся 
представители бизнеса.

Íå ïåøåõîäíàÿ 
óëèöà

Самым невезучим на всерос-
сийском конкурсе проектов ком-
фортной городской среды стал 
Вольск. В прошлом году он уже за-
являлся на федеральные миллио-
ны для наведения порядка на улице 
Революционной, чтобы превратить 
ее в комфортный для пешеходов 
и прекрасный для любования до-
стопримечательностями местный 
Арбат. Тогда столичные экспер-
ты отказали в финансировании по 
причине низкого качества пред-
ставленного проекта и слабой вов-
леченности жителей в благоустрой-
ство своего города.

Наш земляк Вячеслав Володин, 
посещая Вольск, заставил мест-
ных чиновников и общественников 
не падать духом, расправить плечи 
и заново взяться за проект. Архи-
текторы и дизайнеры саратовского 
политеха идею переработали, об-
судили с населением. В качестве 
начальной точки Володин реали-
зовал в Вольске благотворитель-
ный проект по возрождению мест-
ного исторического парка, главной 
зеленой зоны города, благоустро-
ил улицу Саши Евсеева и площадь 
Троицкого собора. Вольским чи-
новникам осталось лишь продол-
жить работы на улице Революци-
онной, доведя красоту до самой 
Волги. На это требовалось около 

50 миллионов рублей, которые рас-
считывали получить как раз из фе-
дерального бюджета.

И снова единственный истори-
ческий город Саратовской области 
оказался в аутсайдерах, не попав 
в финал всероссийского конкур-
са проектов. Причины проигры-
ша раскрыли в Инстаграм-канале 
volodin.saratov.

В ходе обработки документов 
федеральные эксперты обнаружи-
ли, что два земельных участка на 
Революционной и в сквере Воль-
ска находятся в частной собствен-
ности. А одно из обязательных ус-
ловий конкурса – вся территория 
для реализации предполагаемого 
проекта должна относиться к зем-
лям общего пользования. В связи 
с этим Вольск не был допущен к 
дальнейшему участию.

 – У Вольска есть шанс испра-
вить ситуацию. Для этого необ-
ходимо вернуть в муниципальную 
собственность эти самые участки. 
И вновь заявить свое участие осе-
нью этого года, – рассказала руко-
водитель общественной приемной 
Вячеслава Володина в Саратове 
Татьяна Ерохина. – Конечно, эта 
история не очень приятная. В Воль-
ске подобные события уже стано-
вятся системными. То в частную 
собственность ушла детская боль-
ница на улице Саши Евсеева, то 
здание бывшего роддома отдали 
за бесценок под магазин (его уда-
лось вернуть в собственность горо-
да, теперь там будет дом для моло-
дых врачей). Сейчас аналогичная 
ситуация сложилась с земельными 
участками на пешеходной зоне и в 
сквере. 

Комментировать «Телеграфу» 
подведенные итоги конкурса глава 
Вольского района Виталий Матве-
ев, по словам его секретаря, отка-
зался.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Ученики 10-го класса шко-
лы в селе Верхняя Чернавка 
Вольского района решили за-
няться благоустройством тер-
ритории своего учебного за-
ведения. В первую очередь 
ребята решили огородить 
школьный двор и высадить де-
ревья. Примечательно, что все 
работы проводятся за счет ро-
дительского кармана и энтузи-
азма учеников. 

По словам директора обра-
зовательного учреждения Еле-
ны Ерокиной, за последние годы 

школьноый двор пришел в упа-
док: забор нуждался в заме-
не, территория – в озеленении, 
спортплощадка – в обустройстве. 

 – У нас ребята с удовольстви-
ем занимаются спортом, – го-
ворит Ерокина. – На переменах 
мальчишки режутся с пинг-понг 
за теннисным столом. С соревно-
ваний наши ученики всегда воз-
вращаются с медалями и кубка-
ми. Площадка с тренажерами у 
нас есть, может быть, они и уста-
ревшие, но в рабочем состоянии. 
Мы второй год подряд добиваем-
ся, чтобы нашу школу включили в 

проект по ремонту спортзалов в 
сельских школах. Я интересова-
лась, почему отклоняют заявку. 
Ведь Вольскому району выдели-
ли приличное финансирование, 
за счет чего привели в порядок 
много помещений для уроков 
физкультуры. Но до нас эта мате-
риальная поддержка так и не до-
шла. 

Поэтому когда встал во-
прос об участии в конкурсе 
«Лучший ученический класс», 
десятиклассники из Верхней 
Чернавки решили заняться имен-
но благоустройством школьного 
двора – и пользу школе принести, 
и добиться победы в конкурсе.

 – Ребята ухватились за эту 
идею, поскольку хотели, чтобы 
о них осталась добрая память, – 
пояснила «Телеграфу» Ольга Ма-
маева, классный руководитель 
старшеклассников. – Мои вос-
питанники сами разработали не-
большой бизнес-план, расписа-
ли перечень работ, примерную 
их стоимость. Весь проект при-

шлось разбить на этапы, потому 
что с деньгами было туго. 

Осенью прошлого года ре-
бята высадили во дворе фрукто-
вые деревья и небольшую бере-
зовую аллею. Но если расходы 
на саженцы и рассаду оказались 
невелики, то забор ударил по ро-
дительскому карману. Пока уда-
лось, как говорится, всем миром 
скинуться на 15 тысяч рублей, на 
них закупить деревянный шта-
кетник и краску. Сэкономить уда-
лось на доставке – всё необходи-
мое помог довезти из райцентра 
один из родителей ребят. Общи-
ми усилиями детей и взрослых 
уже поставили 30 метров забора.

Пока наличных хватило лишь 
на «лицевую часть» ограды. 
Ограждение из металлического 
полипрофиля обойдется по сель-
ским меркам в фантастическую 
сумму. Для осуществления пла-
нов необходимо еще как мини-
мум 30 тысяч рублей. 

 – Класс у нас небольшой, все-
го девять человек, из этого коли-

чества только два мальчика, – го-
ворит Ольга Мамаева. – Так что 
скидываться придется сразу по 
несколько тысяч, для родителей 
это все-таки ощутимые расходы. 
За помощью мы обратились в по-
селковую администрацию, к од-
ному из депутатов облдумы. 

Конечно, инициатива юных 
сельчан похвальна и достойна 
уважения. Только почему бремя 
по благоустройству пришколь-
ной территории взяли на себя 
дети и их родители? Ясно, что 
администрация Верхней Чер-
навки помочь с деньгами не мо-
жет – для поселковых чиновников 
это будет нецелевое выделение 
средств. Вопрос поднимается 
выше – почему районное управ-
ление образования не добьет-
ся финансирования из бюджета? 
Тем более речь идет о скромной 
сумме. Кроме того, ограждение 
периметра учебного заведения 
– это прямая обязанность рай-
онных властей по обеспечению 
безопасности детей, которая, как 
видим на примере Верхней Чер-
навки, беспокоит только юных 
учеников школы, а не чиновников, 
ответственных за это по закону.

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта школы

ВОЛЬСК ПРОВАЛИЛ 
ВОЛОДИНСКИЙ ПРОЕКТ

Не дождавшись помощи 
чиновников, ученики сами, за счет 

своих родителей, строят забор вокруг 
школы

Почему единственный 
исторический город региона остался 

без федеральных денег 
на благоустройство

ДЕТИ ЗАЩИТИЛИ ШКОЛУ

Вольский проект снова провалился

Федеральные деньги выиграл Ершов

Денег на ограждение 
у сельчан не хватает
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Среди ночи жительница 
Аткарска позвонила в район-
ный отдел полиции и поведа-
ла, что ее брат, проживающий 
в Лисичкино, убил мать и со-
бирается поджечь дом. Бук-
вально следом жители дерев-
ни Лисичкино обрывали трубки 
в МЧС с тревожными звонками 
о пожаре. 

Прибывшие по вызову огне-
борцы обнаружили на пепели-
ще сарая два обгоревших трупа. 
Жилой дом не пострадал. На ме-
сто трагедии явились следовате-
ли. Как предварительно выясни-
ли в следственном управлении 
СКР по Саратовской области, в 
доме проживали мать и ее сын. 
К ночи между ними, вероятно, 
разразился скандал, и 28-летний 
парень до смерти забил женщи-
ну. Под покровом темноты он пе-
ретащил ее труп во двор, облил 
бензином дом, сарай и бросил 

спичку. Хозпостройка вспыхнула 
мгновенно, а в доме от пламени 
пострадала только одна комната. 
Вовремя подоспевшие пожарные 
не дали распространиться огню 
дальше. Тем не менее, оба участ-
ника событий погибли.

Для сельчан такой исход со-
бытий был предсказуемым. Род-
ственники давно и крепко выпи-
вали. 

 – У погибшей женщины оста-
лось еще три дочери, – говорит 
Наталья Боева, глава Данилов-
ского муниципального образова-
ния Аткарского района. – Одна из 
них живет в Аткарске,  другие – в 
Лисичкино и Прокудино. Сын уби-
той 66-летней сельчанки когда 
напивался, то становился агрес-
сивным. Между ним и матерью и 
раньше, со слов соседей, вспыхи-
вали ссоры. 

Елена ГОРШКОВА,
фото представлено 

пресс-службой СУ СКР

Вторую неделю подряд жи-
тели Балакова не могут открыть 
окна по ночам, а над жилыми 
кварталами периодически воз-
никают шлейфы подозрительно-
го дыма и стоит запах гари. Са-
мый распространенный вопрос 
у горожан: что горит и чем воня-
ет? С конца мая в администра-
ции района прошло несколько 
совещаний по поводу невыноси-
мого смрада в Балакове, но пока 
его источник так и не найден. По 
крайней мере, официальные вла-
сти сообщить что-то вразуми-
тельное по данному поводу так 
и не смогли. 

Î «ïëàíîâîì» 
âçðûâå íå èçâåñòèëè

Посты о невыносимой вони поя-
вились в городских пабликах еще в 
середине мая. Сперва жаловались 
на запах навоза. Балаковцы пред-
положили, что ветер дул со стороны 
свинофермы, находящейся в приго-
роде. Но ни опровержения, ни под-
тверждения этой информации так и 
не последовало. 

Затем чуть ли не каждый день в 
соцсетях появлялись панорамные 
фото города, на которых рассмо-
треть многоэтажки с большим тру-
дом можно было из-за смога. Сна-
чала причиной бед назвали пожар на 
острове Пустынный, который впо-
следствии потушили. Однако дымок 
над ним, по словам людей, живущих 
неподалеку, появлялся все время 
ночью. Возгорание сопровождалось 
запахом горящих сигарет. 

А вот далее произошло событие, 
которое изрядно напугало балаков-

цев. В ночь с 30 на 31 мая случилось 
ЧП на заводе «Северсталь», и следу-
ющим днем здание и промплощадка 
были окутаны едким дымом. Завод 
и ранее «чадил», но такой плотной 
дымовой завесы жители атомограда 
еще не наблюдали.

Впоследствии на ПДС в район-
ной администрации представитель 
предприятия пояснил, что выбросы, 
которые производятся на предпри-
ятии, являются плановыми, но слу-
чаются крайне редко – только при 
переходе с одного фильтра на дру-
гой. К такой мере якобы приходится 
прибегать с целью избежания чрез-
вычайных ситуаций без превышения 
допустимых показателей. 

Отметим, что данный коммен-
тарий последовал лишь спустя не-
сколько дней после инцидента. И 
этот факт возмутил горожан. Почему 
МЧС предупреждает граждан о гро-
зе и сильном ветре через смс чуть ли 
не каждый день, а о ЧП на потенци-
ально опасном промышленном объ-
екте сведения умалчиваются? 

Как нам пояснили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС Саратовской области, 
диспетчеру действительно посту-
пал сигнал о внештатной ситуации 
на предприятии. Якобы персонал 
увидел вспышку огня на камере ви-
деонаблюдения, после чего были 
уведомлены экстренные службы го-
рода. Но так как этот случай по сво-
им масштабам оказался не столь 
серьезным, то было принято реше-
ние не останавливать производство. 
Согласно соглашению об информа-
ционном оповещении, заключен-
ном с региональным МЧС, обо всех 
инцидентах администрация завода 
обязана извещать службы быстрого 
реагирования. Странно, что в этом 

списке не оказалось населения го-
рода.

Èñòî÷íèê âîíè 
èñêàëè äîáðîâîëüöû

Страсти вокруг ЧП с «Север-
сталью» поутихли, но проблема 
неприятного запаха стала только 
нарастать. С середины мая на теле-
фоны единой дежурной диспетчер-
ской службы города поступило не 
менее 25 звонков от жителей с жа-
лобами на резкий запах по ночам.

 В первых числах июня на крыль-
це администрации района прошла 
серия одиночных пикетов. Балаков-
цы, надев противогазы, решили на-
глядно продемонстрировать власти, 
что жителям действительно нечем 
дышать. Власти активизировались. 
Начальник местной станции гидро-
метцентра отчиталась, что в пробах 
воздуха на стационарных постах тя-
желых металлов и опасных химиче-
ских соединений не выявлено, толь-
ко превышение по пыли. Областное 
минприроды своих лабораторий 
вообще не имеет и привлекает экс-
пертов в рамках проверок только 
при согласовании с прокуратурой. 
В управлении Роспотребнадзора 
разъяснили, что для проведения 
исследования им надо знать, где 
именно располагается источник за-
паха. 

После совещания город в оче-
редной раз накрыло дымовым шлей-
фом. На этот раз задыхаться стали в 
7-ом микрорайоне, в районе желез-
нодорожного вокзала и жильцы до-
мов по улице Транспортной. Густая 
черная завеса двигалась с порывом 
ветра от завода «Балаковорезино-
техника».

В течение двух суток доброволь-
цы прочесывали местность в данном 
микрорайоне, осматривая терри-
тории гаражей и промплощадок, в 
том числе принадлежащих сборщи-
кам чермета. В рейд вместе с волон-

терами отправился Роман Ирисов, 
глава Балакова. Очаг обнаружи-
ли за забором завода БРТ. Залезая 
на ограждение, глава даже порвал 
себе штаны. Все происходящее сня-
ли на видео. На кадрах хорошо вид-
но пламя среди промплощадки. За-
пах жженой резины, к сожалению, 
картинка передать не может. На об-
ратном пути с активными горожана-
ми повстречался дежурный наряд, 
правда, за незаконное вторжение на 
территорию предприятия никого не 
наказали. 

На следующее утро после дан-
ной ночной вылазки руководство 
«Балаковорезинотехники» через 
районные СМИ распространило ин-
формацию, что факт возгорания 
действительно был. Но горела яко-
бы не резина, а текстильные отхо-
ды, которые складируются возле за-
водских корпусов и воспламенились 
после сжигания сухой листвы ра-
ботниками цеха. Однако в этом объ-
яснении есть несостыковки. Ведь 

завод располагает собственной по-
жарной охраной – почему она не 
среагировала на возгорание? Кро-
ме того, складирование и тем более 
сжигание отходов на территории 
промпредприятия – это факт грубо-
го несоблюдения правил пожарной 
безопасности и повод для проверки 
компетентными органами. 

Роман Ирисов пояснил «Теле-
графу», есть ли решение у дурно 
пахнущего вопроса. 

– При администрации созда-
на рабочая группа из профильных 
ведомств и достигнута договорен-
ность, что мобильная лаборатория 
будет приезжать в Балаково из Са-
ратова после сообщений о непри-
ятных запахах в нашем городе, – го-
ворит глава Балакова. – По поводу 
происходящего на промплощадке 
БРТ направлено заявление в про-
куратуру, в региональное минпри-
роды. Но до сих пор в этой истории 
остается больше вопросов, чем от-
ветов. БРТ – стратегически важный 
завод, но что касается экологиче-
ских норм, то здесь все должно быть 
прозрачно. Мы все живем в одном 
городе и дышим одним и тем же 
воздухом. Очевидно, что нужно со-
бирать директоров всех заводов и 
выяснять, как обстоит на промыш-
ленных предприятиях соблюдение 
экологического законодательства.

Елена ГОРШКОВА,
кадры из соцсетей

В конце мая с разницей в не-
сколько дней в Саратовской об-
ласти нашли убитыми две по-
жилые супружеские пары. Эта 
череда преступлений порядком 
напугала людей. Поползли слу-
хи, что в регионе орудует серий-
ный убийца, который нападает на 
стариков. Следствие опроверга-
ет эти домыслы. Хотя оба злоде-
яния чем-то схожи, но совершили 
их разные люди. «ТелеграфЪ» по-
пытался разобраться в этой жут-
кой истории. 

27 мая мертвыми в своем доме в 
поселке Студеный Петровского рай-
она были обнаружены супруги Гуса-
ровы. 70-летнего мужчину задуши-
ли, а его 68-летняя жена скончалась 
от побоев. После того, как они пере-
стали отвечать на звонки родствен-
ников, дети попросили соседей про-
ведать стариков. Следов взлома не 
было, поэтому входная дверь в дом 
свободно открылась. Никто ниче-
го не украл, погромов не устраивал, 
практически все вещи остались на 
своем месте. 

Жестокое преступление шоки-
ровало сельчан. Таких страшных 
злодеяний в поселке никогда не слу-
чалось. 

 – Навряд ли это было ограбле-
ние, – рассуждает Сергей Сергеев,  
глава Березовского муниципально-
го образования Петровского рай-
она. – Пенсионеры жили небогато, 
больших накоплений не нажили. Тем 
более накануне произошедшего они 
через соседей передали одному из 
сыновей в Саратов 100 тысяч ру-
блей. Поэтому из наличности дома 
у них только пенсия. Семья эта была 
неконфликтная. Все дети Гусаровых 
разъехались из Студеного кто куда. 
По мере возможности старики им 
помогали. Сельчан больше всего на-
пугало отсутствие мотива. Из дома 
не пропали украшения, сотовые те-
лефоны. Похоже на убийство ради 
убийства. 

Первоначально опрос населения 
Студеного ничего не дал. Жители на-
кануне преступления посторонних 
на улицах вроде как не заметили. 
Соседи Гусаровых криков о помощи 

не слышали, хотя их крыльцо нахо-
дится в 20 метрах от калитки дома. 
И тем не менее, невольные очевид-
цы того, как поздно вечером 26 мая 
у дома Гусаровых крутился кто-то 
посторонний, все же нашлись. С их 
слов был составлен фоторобот. 

Между тем в соцсетях Петровска 
под постом об убийстве появились 
комментарии, что якобы в городе 
видели мужчину, похожего на обна-
родованную ориентировку. 

6 июня следователи распро-
странили информацию о задержа-
нии подозреваемого. 

 – Безработного 36-летнего уро-
женца Воронежской области задер-
жали сотрудники полиции недалеко 
от поселка Студеный, – рассказы-
вает Николай Керимшов, и.о. руко-
водителя Аткарского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР. – Он 
промышлял временными заработ-
ками у местных фермеров. Вечером 
26 мая он постучал в дверь дома 
жертв преступления, попросил 
воды. Хозяин ему отказал, это вы-
звало у мужчины приступ гнева. Он 
втащил пожилого мужчину в комнату 
и начал душить, пока пенсионер не 
перестал подавать признаки жизни. 
Неожиданно зашла супруга убитого, 

начала кричать. Тогда подозревае-
мый стал ее избивать. Все произо-
шло настолько быстро, что старики 
не успели оказать никакого сопро-
тивления. Поэтому, возможно, со-
седи и не слышали криков. Из дома 
злоумышленник похитил небольшую 
сумму денег. Сейчас он по решению 
суда находится под арестом. Ему 
предъявлено обвинение в соверше-
нии убийства.

Подозреваемый в другом схо-
жем убийстве пока на свободе раз-
гуливает. Так же, как и в первом слу-
чае, мертвыми супружескую пару 
Юшиных в селе Колено Екатеринов-
ского района обнаружили соседи. 
Старики несколько дней не выходи-
ли из дома, поэтому сельчане за-
беспокоились. Тела пенсионеров со 
множественными рублеными рана-
ми нашли предположительно через 
два-три дня после совершения зло-
деяния. В данном случае, возможно, 
злоумышленник орудовал топором. 
При этом следов взлома нет, калит-
ка так и осталась заперта на щекол-
ду. Из жилища пенсионеров пропала 
небольшая сумма денег.

Как можно заметить, в обстоя-
тельствах обоих преступлений мно-
гое сходится, кроме способа совер-
шения. Это и породило волну слухов 
о маньяке, который якобы орудует 
на территории области. Но следова-
тели отрицают данную версию. 

– Это два разных преступления, 
– пояснил «Телеграфу» Алексей Та-
расенко, начальник Ртищевского 
межрайонного следственного отде-
ла, где расследуют убийство супру-
гов Юшиных.

Однако приметами второго 
предполагаемого преступника пра-
воохранители пока не располагают.

Елена ГОРШКОВА,
фото представлено СУ СКР  

Жители Балакова которую неделю 
страдают от вони в городском воздухе

СЖЕГ РОДНУЮ МАТЬ 
И СГОРЕЛ САМ

ЗАДОХНУТЬСЯ МОЖНО!

Следователи не считают, что в регионе 
орудует маньяк-убийца стариков

УБИТЫ БЕЗ КРИКОВ 
И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Дымовой шлейф окутал город

Чтобы увидеть очаг пожара, 
пришлось лезть через забор
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Помочь саратовцам, остав-
шимся без денег и без жилья 
по вине застройщиков-мо-
шенников, решила федераль-
ная госкорпорация ДОМ.РФ. 
Местные добропорядочные 
строительные компании сей-
час доделывают при поддерж-
ке властей несколько забро-
шенных ранее долгостроев 
и передадут долгожданные 
квартиры обманутым доль-
щикам. Но есть дома, кото-
рые вытянуть из финансовой и 
строительной ямы региону не 
по силам. 

Òðè ãîäà íà ðåøåíèå 
В Москве председатель Го-

сударственной Думы Вячеслав 
Володин провел совещание с 
участием губернатора Саратов-
ской области Валерия Радаева и 
представителя ДОМ.РФ. Феде-
ральные власти и госкорпорация 
задумали программу помощи об-
манутым дольщикам. Для этого 
Госдума вскоре рассмотрит по-
правки в федеральный бюджет на 
текущий год, увеличив финанси-
рование ДОМ.РФ на 20 миллиар-
дов рублей для достройки домов 
обманутых дольщиков. Наш ре-
гион должен войти в данную про-
грамму.

 – Есть реальная возможность 
начать работы в этом году с уча-
стием ДОМ. РФ. В программу мо-
гут войти до 16 долгостроев, – от-
метил Володин.

Как только будет оформле-
на необходимая документация, 
специалисты госкорпорации 
смогут приступить к работам на 
саратовских долгостроях. Все-
го же из 43 замороженных до-
мов в Саратовской области ДОМ.
РФ будет достраивать 27. Сей-
час ведется оценка остаточной 
стоимости строительства и под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации.

Вячеслав Володин считает 
возможным завершить дострой-
ку всех домов в течение трех лет.

Ýêîíîìèêà íå 
ñêëàäûâàåòñÿ

Федеральная госкорпорация 
возьмет себе в работу саратов-
ские дома с самой сложной эко-
номикой, для которых не удалось 
найти источника и способа до-
стройки на региональном уров-
не. Некоторые стоят заброшен-
ными десятки лет – застройщики 
забрали все деньги дольщиков 
и скрылись. В их числе – ЖСК 
«Строитель», «Времена года», 
дома на Федоровской.

 – Был дольщиком ЖК «Фе-
доровская, 8», но обнаружились 
задвоенные продажи. Мы суди-

лись по несколько лет. Есть жен-
щина, которая и вовсе 19 лет 
провела в судах, – рассказывает 
Валентин Карлин, дольщик ЖСК 
«Федоровская, 1».

На достройку домов «Оп-
тимист 2018» и «Стройком-
плекс-2002» в Кировском рай-
оне Саратова ни у кого уже нет 
денет. Для одного надо найти 
300 миллионов  рублей, для 
другого – больше 200. Депутат 
Госдумы Николай Панков кури-
рует достройку данных домов. В 
конце прошлого года усилиями 

властей и новых, уважаемых за-
стройщиков введена в эксплуа-
тацию одна из секций бывшего 
«Оптимиста-2000» – ЖСК «Реа-
лист».

 – У нашего дома высокая сте-
пень готовности, по сути, работы 
осталось немного. Но по разным 
причинам трудно принять общее 
решение по достройке, – гово-
рит дольщица ЖСК «Победитель» 
Екатерина Ивлиева.

По словам председателя 
правления ЖСК «Оптимист 2018» 
Александра Моренко, найти ин-

вестора, готового вложить сотни 
миллионов рублей в их дом, в об-
ласти нереально.

 – Мы такие не одни, есть еще 
дома застройщика Абасова, мно-
гие из которых – на стадии котло-
вана, и другие. Рассматривались 
разные варианты повысить инве-
стиционную привлекательность – 
за счет земельных участков, уве-
личения этажности. У многих все 
равно экономика не складывает-
ся, – рассуждает Моренко.

С саратовским застройщиком 
Алексеем Абасовым ситуация вы-
шла и вовсе донельзя странная. 
На собранные с дольщиков сот-
ни миллионов рублей он затеял 
строительство нескольких много-
этажек – и все люди, доверившие 
ему свои деньги, оказались обма-
нуты, так и оставшись без жилья. 
По требованию обманутых граж-
дан правоохранительные органы 
поймали Абасова, возбудили уго-
ловное дело, его посадили за ре-
шетку, однако суд недавно выпу-
стил застройщика из-под стражи.

 – Мои дольщики неоднократ-
но говорили, что надо по всей 
строгости наказать тех, кто лишил 
их денег и жилья. И не могут по-
нять решение освободить из-под 
стражи застройщика Абасова. 
Поддержу их мнение. Какие-то 
разговоры о «хорошей эконо-
мике» абасовских домов считаю 
фикцией. У них самая сложная 
экономика. С ЖК «Южный» ситу-
ация такая, что достроить его не-
реально. Пришлось специально 
вырабатывать схему по предо-
ставлению инвестором жилья в 
других домах. Понятно, что меру 
ответственности определяет суд. 
Но люди не все решения могут 
понять, – пишет Николай Панков 
в своем телеграм-канале «Пара 
слов» и припомнил аналогичную 
ситуацию с освобождением Па-
нагушина, который обвел вокруг 
пальца обманутых дольщиков.

Теперь люди искренне рас-
считывают на помощь федераль-
ной корпорации ДОМ.РФ. Для 
них это последняя надежда полу-
чить долгожданное жилье.

 – Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, зная проблемы жите-
лей, ставит задачу – использовать 
все возможности и ресурсы, что-
бы люди получили квартиры. Они 
ждали этого много лет и надеются 
на лучшее, – отметил Панков.

Çàùèòà ãðàæäàí
Новые способы решения и 

искоренения проблем обманутых 
дольщиков обсудил недавно пре-
зидент России Владимир Путин с 
членами правительства. Как со-
общил министр строительства и 
ЖКХ России Владимир Якушев, 

согласно новым правилам, перед 
началом строительства застрой-
щики теперь должны заручиться 
поддержкой банков и не прика-
саться напрямую к деньгам доль-
щиков. Если же застройщики не 
смогут самостоятельно получить 
проектное финансирование, их в 
критической ситуации поддержит 
Фонд по защите прав дольщиков 
долевого строительства.

Кроме того, будет дофинан-
сирован ДОМ.РФ, и под гарантию 
он начнет предоставлять финан-
сирование тем застройщикам, 
проекты которых могут попасть в 
зону риска.

 – На базе «ДОМ.РФ» создан 
набор механизмов для обеспе-
чения и поддержки перехода на 
новую модель финансирования 
в жилищном строительстве и в 
целом для сбалансированного 
развития спроса и предложений 
в жилищной сфере, – добавил 
Александр Плутник, гендирек-
тор ДОМ.РФ. – Первый и глав-
ный наш приоритет – это защи-
та граждан, которые вкладывают 
свои средства на стадии строи-
тельства. 

Федеральный фонд гаранти-
рует достройку текущих объек-
тов. По ныне брошенным домам 
разрабатываются индивидуаль-
ные программы действия.

 – Процесс достаточно не-
простой и сложный. Но мы в этом 
направлении будем двигаться, 
для того чтобы данную реформу 
довести до логического завер-
шения. Приобретение жилья на-
шими гражданами должно быть 
понятным, прозрачным, с той за-
щитой, когда застройщик не име-
ет прямого отношения к деньгам 
гражданина, а получает эти день-
ги только после того, когда вы-
полнит все обязательства перед 
гражданином, – подытожил фе-
деральный министр строитель-
ства и ЖКХ.

Владимир Путин потребовал 
от властей предпринять все не-
обходимые шаги.

 – Нам нужно сделать все, что 
от нас зависит, для того чтобы 
в ближайшее время, в ближай-
шие несколько лет, пару лет, мы 
избавились от такого позорно-
го явления, как обманутый доль-
щик, – заявил глава государства. 
– Нужно переложить риски с плеч 
граждан на плечи финансовых 
организаций, застройщиков и на 
государство. Но сделать это нуж-
но необременительным для от-
расли способом с тем, чтобы не 
нанести ущерба объемам жилищ-
ного и другого строительства.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы прези-

дента РФ и Николая Панкова

Жительница Саратова Яна 
Железнова рискнула открыть 
небольшую торговую точку 
по продаже выпечки родом из 
Чехии, в то время как ее мно-
гие коллеги-предпринимате-
ли, наоборот, закрываются. 
Однако хозяйка небольшого 
кафе не боится прогореть, по-
тому что она сделала ставку 
на натуральный продукт и не-
привычные для нашего горо-
да сладости. 

Все началось с поездки Же-
лезновых в Чехию. Зайдя в не-
большую уличную кафешку, Яна 
впервые увидела, как готовится 
национальная чешская выпечка 
– трдельник. Пласт дрожжевого 
теста наматывается спиралью 
на вертел из дерева или метал-
ла и выпекается на гриле. Золо-
тистую завитушку обсыпают са-
харной пудрой и орехами. 

Вернувшись в Саратов, Яна 
попробовала приготовить тоже 
самое дома: замесила тесто, а 
супруг смастерил мангал. Пер-
выми дегустаторами стали дру-
зья и знакомые. Потом чешскую 
выпечку Яна решила превратить 
в бизнес-идею. На первых порах 
спасало сарафанное радио. Так 

расширялась база данных кли-
ентов. Сладкие трубочки начи-
нающий кулинар готовила сама 
и развозила заказы по адресам. 

 – Чтобы начать свое дело, 
пришлось вложить собственные 
сбережения и взять небольшой 
кредит, – поделилась Железно-
ва. – Инвестора в Саратове най-
ти нелегко. Все хотят потратить 
капиталы в бизнес, уже креп-
ко стоящий на ногах. Поэтому я 
решила, что когда буду твердо 
стоять на ногах и создам сеть 
точек, тогда и обращусь за фи-
нансовой поддержкой. По обра-
зованию я – бухгалтер, это, на-
верное, помогает мне грамотно 
распоряжаться деньгами. 

На вопрос, почему была 
сделана ставка на чешские 
трдельники, а не русские пи-
рожки или пельмени, Яна отве-
чает – народ соскучился по че-
му-то новенькому. 

– У нас не такой большой 
размер чека на человека, в рай-
оне 200-250 рублей, – поясни-
ла хозяйка кафе с неформатной 
выпечкой. – Сейчас трудные 

времена, с деньгами у людей 
туго, поэтому все тяготеют к 
уличному фаст-фуду.

Другой целевой аудиторией 
стали любители выкладывать в 
соцсети фотографии с красивой 
едой. Чем чешский трдельник 
хуже настоящих, но более по-
пулярных в мире французских 
круассанов или макарунов? Тем 
более что теперь специально в 
Чехию и ездить не надо.

 – Конечно, превращать тра-
диционные трдельники в рус-
ские пирожки не собираемся. 
Перед тем, как расширить биз-
нес, я старалась, чтобы вкус 
чешской выпечки соответство-
вал той, которую мы пробовали 
семьей в Праге. Сначала только 
я сама замешивала тесто, экс-
периментировала с ингредиен-
тами. Но потом решила, что ме-
нять рецептуру будет ошибкой. 
Поэтому предлагаем разные 
добавки к трубочкам – фрукты, 
мороженое, сыр, бекон, сливки, 
– объясняет кулинар.

Для выпечки берутся только 
натуральные продукты.

 – Мы стараемся донести до 
наших гостей и потенциальных 
покупателей, что дешевый про-
дукт не может быть качествен-
ным, – считает предпринима-
тельница. – Я очень придирчиво 
отношусь к поставщикам.

Саратовские самодеятель-
ные производители натураль-
ных или необычных сладостей, 
как правило, ведут свою тор-
говлю в интернете. Соцсети за-
валены рекламой необычных 
расцветок и форм тортов, вы-
печенных дома. Но семья Же-
лезновых не побоялась выйти с 
этим на улицу. 

– Наш продукт должен вый-
ти из печки и тут же очутиться на 
столе. Да и наблюдать вживую, 
как пекутся трдельники, как они 
украшаются – очень увлекатель-
но, – говорит Яна. – По крайней 
мере, дети в восторге. 

Кроме того, формат кафе 
позволяет эффективнее об-
щаться с гостями, узнавать их 
предпочтения, добавлять новые 
начинки и корректировать ре-
цептуру.

Пример Яны Железновой 
ярко показал, что даже в усло-
виях повсеместного вымира-
ния в Саратове малого бизне-
са смелая и свежая идея дает 
большие плоды.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

НАВЕРТЕЛА ТЕСТО
Сладкая чешская выпечка 

завоевывает вкусы саратовцев

«ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПОЗОРНОГО 

ЯВЛЕНИЯ»
Владимир Путин потребовал в 

течение нескольких лет решить 
проблему обманутых дольщиков

Яна рискнула 
заняться сладким  

бизнесом

Президент 
потребовал 
разобраться 
с проблемой

Достройку ряда проблемных 
домов курирует Николай Панков
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 17 июня. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Город” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.15 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Место встречи
17.30 Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.35 Т/с “Бессонница” (16+)
02.35 Место встречи (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор - 2: 
Судный день” (16+)
01.30 Х/ф “Терминатор” (16+)
03.20 Х/ф “Друзья до смерти” 
(16+)
05.40 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Большое кино: “Сказ 
про то, как царь Пётр арапа 
женил” (12+)
09.35 Х/ф “Двойной капкан” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Сергей 
Юшкевич” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Партнёры 
по преступлению” (12+)
18.00, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Вежливое оружие” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 Д/ф “Миф о фюрере” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.00 Анимационный фильм 
“Даффи Дак: Охотники за чу-
довищами” (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
14.55 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
17.05 Х/ф “Земля будущего” 
(16+)
19.45 Х/ф “Район №9” (16+)
22.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 
(12+)
00.55 “Кино в деталях” с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.55 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.55 Х/ф “Отчаянный” (0+)
04.35 Х/ф “Хранитель време-
ни” (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.15, 06.00 Т/с “Помнить 
все” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва по-
бережная”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Фрэнк Синатра”
09.05 Д/с “Предки наших 
предков: “Старая Ладога. Пер-
вая древнерусская столица”

09.50 Х/ф “В поисках капитана 
Гранта”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.40 ХХ век: “К 65-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Курехина. “Ленин - гриб”, 1991 
год”
12.55 Д/ф “Роман в кам-
не. “Германия. Замок Розен-
штайн”
13.20 Д/с “Мечты о будущем: 
“Жилища будущего”
14.15 Линия жизни: “Денис 
Мацуев”
15.10, 21.15 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: “Тай-
на могилы викинга”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Д/ф “Кино о кино. “Бег. 
Сны о России”
17.25 История искусства: 
“Татьяна Кузнецова. Спящая 
красавица. От классической 
постановки до современных 
трактовок”
18.20, 02.15 Симфонические 
оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Гевандхауса
19.45 Д/ф “Архив особой важ-
ности”
20.45 Главная роль
22.05 Те, с которыми я... “Под 
сенью Вайды. Польская те-
традь”
22.45 Открытие XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Трансляция из 
БЗК
01.20 Д/ф “По ту сторону сна”
02.00 Д/с “Первые в мире: 
“Луноход Бабакина”
03.45 Цвет времени: “Мике-
ланджело Буонарроти. Страш-
ный суд”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.45, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.50, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор (0+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику (16+)
17.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)
19.15 Смешанные едино-
борства. Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)
20.30 Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 
(12+)
22.30 Страна восходящего 
спорта (12+)
22.50 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство (0+)
01.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам 
(0+)
02.25 Команда мечты (12+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Прямая транс-
ляция
04.55 Х/ф “Закусочная на ко-
лёсах” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20 Т/с “Женщина его меч-
ты” (12+)
07.05 Х/ф “Отпуск” (16+)
08.40, 09.35, 10.25, 10.55, 
11.45, 12.40, 13.40, 14.25, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.35 Т/с “Чужой район - 3” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ГАРМОНИЯ» (12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (12+)
19:00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «КОДОВОЕ ИМЯ 
“ДЖЕРОНИМО”»(16+)
22:45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
18 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Первая мировая. Не-
известная война» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
22:45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
19 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
21:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законный интерес» 

(16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
12:15 «Маша и медведь» (0+)
13:00 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Первая мировая. Не-
известная война» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (12+)
22:15 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
20 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)
22:20 «Саратов сегодня» 
(12+)
22:45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
21 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (12+)
10:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
11:00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «С миру по нитке» (12+)
18:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ВЕНОК СОНЕТОВ» 
(16+)
22:25 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
22 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 
(6+)
12:00 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
14:30 «ВЕНОК СОНЕТОВ» 
(16+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ПРАЗДНИК» (0+)
22:10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 
(0+)
08:00 «A La Carte» (12+)
09:30 «НАША МАША И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ОРЕХ» (12+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)
14:30 «ПРАЗДНИК» (0+)
16: 00 «Сделано в СССР» 
(12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
(12+)
22:10 «Открытая позиция» 
(12+)
22:25 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Êîäîâîå èìÿ 
«Äæåðîíèìî»

История о подразделении ВМС США 
— «Морские котики», которые убили Усаму 
бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Фильм 
расскажет о том как «котики» готовились к 
этой миссии и об отважном ночном рейде 
на убежище бен Ладена.…16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 
17 èþíÿ â 20:35

Õ/ô «Èãðà â èìèòàöèþ»
Английский математик и логик Алан 

Тьюринг пытается взломать код немец-
кой шифровальной машины Enigma во 
время Второй мировой войны.…16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 20 èþíÿ 
â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 18 июня. День 
начинается (6+)
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.00 Т/с “Город” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Место встречи
17.30 Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
01.15 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.10 Т/с “Бессонница” (16+)
03.10 Место встречи (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Разборка в ма-
леньком Токио” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Любовь земная” 
(0+)
11.35 Д/ф “Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Екатерина 
Волкова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Партнёры 
по преступлению” (12+)
18.05, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.55 Т/с “Моя любимая све-
кровь - 2” (12+)
21.00, 05.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Дело - труба” (16+)
00.05 Д/ф “Мужчины Джуны” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.30 Д/ф “Семейные тайны и 
сладость мести” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
13.15 Х/ф “Район №9” (16+)
15.30 Х/ф “Каратэ-пацан” 
(12+)
18.20 Х/ф “Пёрл Харбор” (12+)
22.00 Х/ф “Армагеддон” (12+)
01.05 Звёзды рулят (16+)
02.05 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
03.05 Х/ф “Хранитель време-
ни” (12+)
05.00 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Астрал: Последний 
ключ” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва хле-
босольная”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Изольда Извицкая”
09.05 Иностранное дело: “Ди-
пломатия Древней Руси”
09.50, 22.45 Х/ф “В поисках 
капитана Гранта”, 4 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев”, 1987 
год”
13.20 Д/с “Первые в мире: 

“Шаропоезд Ярмольчука”
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Бельмондо Вели-
колепный”
15.10, 21.05 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: “За-
бытый фараон из пригорода 
Каира”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 История искусства: 
“Сергей Хачатуров. Аньоло 
Бронзино и флорентийские 
маньеристы”
18.20 Острова: “100 лет со 
дня рождения Юри Ярвета”
19.00, 02.45 Симфонические 
оркестры Европы. Оркестр 
филармонии Осло
19.45 Д/ф “Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бо-
гатыревой”
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.05 Великие реки России: 
“Волга”
23.50 Д/с “Память: “Они по-
гибли за Вену”
00.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
00.55 Д/ф “Центр управления 
“Крым”
03.30 Д/ф “Роман в кам-
не. “Германия. Замок Розен-
штайн”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 14.45, 17.10, 
19.55 Новости
08.05, 14.50, 17.15, 20.00, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити (16+)
12.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
12.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили (0+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом тя-
жёлом весе. Евгений Тищенко 
против Абрахама Табула (16+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
20.30 Страна восходящего 
спорта (12+)
20.50 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Кида Галахада. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе (16+)
22.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство (0+)
00.55 Специальный репор-
таж: “Кубок Америки. Live” 
(12+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая транс-
ляция
03.25 Команда мечты (12+)
03.55 Инсайдеры (12+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция
06.25 Территория спорта 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с “Женщина его мечты” (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Операция “Тайфун” (12+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Брат за бра-
та - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 19 июня. День 
начинается (6+)
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.00 Т/с “Город” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”
04.40 Д/ф “В гости к Богу не 
бывает опозданий” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Место встречи
17.30 Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
01.15 Д/с “Мировая закули-
са” (16+)
02.10 Т/с “Бессонница” (16+)
03.10 Место встречи (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Опасные пассажи-
ры поезда 123” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Игра на выжива-
ние” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “В зоне особого 
внимания” (0+)
11.35 Д/ф “Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Алексей 
Лысенков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Партнёры 
по преступлению” (12+)
18.00, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы” 
(12+)
21.00, 05.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Дмитрий 
Захарченко” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
05.30 Д/ф “Гангстеры и 
джентльмены” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10, 05.40 Т/с “90-е. Весе-
ло и громко” (16+)
13.15 Х/ф “Пёрл Харбор” 
(12+)
16.55 Х/ф “Армагеддон” (12+)
20.00 Х/ф “Высший пилотаж” 
(12+)
22.00 Х/ф “Спасатели Мали-
бу” (16+)
00.25 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.25 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (12+)
02.25 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
03.50 Х/ф “История вечной 
любви” (0+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Смерти вопреки” 
(16+)
02.15 Т/с “Исчезнувшие” 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 
Человек-невидимка (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
академическая”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды кино. Савелий 
Крамаров
09.05 Иностранное дело: “Ве-

ликий посол”
09.50, 22.45 Х/ф “В поисках 
капитана Гранта”, 5 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Кино-
граф. Штирлиц и другие”, 
1993 год”
13.05 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона”
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора”
15.10, 21.05 Д/с “Ключ к 
разгадке древних сокровищ: 
“Принцесса из Долины царей”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Мишей Майским
17.25 История искусства: 
“Алексей Расторгуев. 4 эле-
мента Джузеппе Арчимболь-
до”
18.20 Острова: “95 лет со дня 
рождения Василя Быкова”
19.05, 02.30 Симфонические 
оркестры Европы. Националь-
ный оркестр Лилля
19.45 Единица хранения: 
“Александр Довженко и Юлия 
Солнцева”
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.05 Великие реки России: 
“Обь”
23.50 Д/с “Память: “Храните-
ли Дуклинского перевала”
00.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
00.55 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “XXX Открытый 
российский кинофестиваль 
“Кинотавр”
03.10 Д/ф “Укрощение коня. 
Пётр Клодт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.10, 19.55, 22.00 Новости
08.05, 12.05, 17.15, 22.05, 
00.30 Все на Матч!
10.00 Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 
(12+)
12.35 Специальный репор-
таж: “Кубок Америки. Live” 
(12+)
13.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу (0+)
15.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Венесуэла (0+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция
20.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Муса-
си против Рори Макдональда 
(16+)
22.40 Страна восходящего 
спорта (12+)
23.00 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первен-
ство (0+)
01.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция
03.25 Команда мечты (12+)
03.55 Смешанные едино-
борства. Женские поединки. 
Специальный репортаж (16+)
04.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция
06.25 Территория спорта 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Брат за 
брата - 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Грозовые ворота” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ СРЕДА, 19 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 12.30, 16.00, 04.00 
Новости
11.25, 16.15, 19.25 Время 
покажет (16+)
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
01.00 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.35 Т/с “Город” (16+)
03.40, 04.05 Модный приго-
вор (6+)
04.45 Мужское/Женское 
(16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
16.00, 18.25 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
19.35 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Х/ф “Поцелуев мост” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.20 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 20.00, 00.35 Сегодня
11.20, 16.00 Место встречи
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
21.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
00.00 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Т/с “Бессонница” (16+)
02.30 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Двойное наказа-
ние” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Коматозники” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Командир счаст-
ливой “Щуки” (12+)
11.35 Д/ф “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.35 Мой герой: “Алексан-
дра Ребенок” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Последний довод” 
(12+)
18.00, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы” 
(12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Георгий Жуков. 
Трагедия маршала” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
03.25 Х/ф “Очная ставка” 
(12+)
05.00 Осторожно, мошенни-
ки! “Дело - труба” (16+)
05.30 Д/ф “Большая провока-
ция” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10, 06.00 Т/с “90-е. Весе-
ло и громко” (16+)
15.20 Х/ф “Высший пилотаж” 
(12+)
17.20 Х/ф “Спасатели Мали-
бу” (16+)
19.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
22.00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” (16+)
00.15 Дело было вечером 
(16+)
01.15 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (12+)
02.20 Х/ф “История вечной 
любви” (0+)
04.20 Х/ф “Могучий Джо Янг” 
(12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Прикончи их всех” 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Тринад-
цать” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
композиторская”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Мэрилин Монро”
09.05 Иностранное дело: “Хо-
зяйка Европы”
09.50, 22.45 Х/ф “В поисках 
капитана Гранта”, 6 серия
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Геннадий Глад-
ков. Фильм-концерт, 1988 
год”
13.15 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”

13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты”
15.10, 21.05 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: “Жи-
вотные из царства мертвых 
Древнего Египта”
16.10 Пряничный домик: “Са-
халар - потомки кузнецов”
16.40 2 Верник 2
17.35 Д/ф “Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство”
18.20 Острова: “Юрий Нику-
лин”
19.05 Симфонические орке-
стры Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр
19.45 Единица хранения: 
“Элем Климов и Лариса Ше-
питько”
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.05 Великие реки России: 
“Кубань”
23.50 Д/с “Память: “Бан-Сен-
Жан. Голоса из прошлого”
00.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
00.55 Черные дыры. Белые 
пятна
01.35 ХХ век: “Геннадий Глад-
ков”. Фильм-концерт, 1988 
год”
02.35 Симфонические ор-
кестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
03.30 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 14.05, 17.10, 
19.55, 21.50 Новости
08.05, 14.10, 17.15, 20.50, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Закусочная на ко-
лёсах” (12+)
12.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар (0+)
15.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Парагвай (0+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
20.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор (12+)
20.30 Страна восходящего 
спорта (12+)
21.55 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
22.25 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды (0+)
00.30 Х/ф “Новая полицей-
ская история” (16+)
02.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.20, 
08.05, 09.05 
Т/с “Брат за 
брата - 2” (16+)
10.25, 11.20, 
12.15, 13.05 
Т/с “Привет от 
“Катюши” (16+)
14.25, 15.15, 
16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 
Т/с “Брат за 
брата - 3” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 
Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Ве-
ликолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Изве-
стия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.55, 
03.20, 03.50 
Т/с “Детективы” 
(16+)
04.30, 05.15 
Т/с “Офицеры” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.10, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.05, 05.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге (16+)
01.25 Д/ф “Анна Ахматова. 
Вечное присутствие” (12+)
03.00 Х/ф “Жюстин” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сила обстоя-
тельств” (12+)
02.00 Х/ф “Кукушка” (12+)
05.05 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Место встречи
17.30 Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
21.40 Х/ф “Семь пар нечи-
стых” (16+)
23.30 Х/ф “Отставник. Позыв-
ной “бродяга” (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Место встречи (16+)
05.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Комик в городе. Сара-
тов (16+)
23.30 Комик в городе. Екате-
ринбург (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40, 04.05, 05.25, 06.40 
Экстрасенсы. Битва сильней-
ших (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Не верю!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Месть: Пощады 
не будет!” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения 
- 2” (18+)
01.50 Х/ф “Пункт назначения 
- 3” (16+)
03.20 Х/ф “Коматозники” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Контрабанда” (0+)
10.50, 12.50 Т/с “Всё ещё бу-
дет” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.55 Город новостей
16.05 Х/ф “Игра без козырей” 
(12+)
18.50 Х/ф “Мусорщик” (12+)
21.00 Х/ф “Затерянные в ле-
сах” (16+)
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+)
00.10 Он и Она: “Николай Ва-
луев” (16+)
01.40 Х/ф “Укол зонтиком” 
(12+)
03.30 Х/ф “Это начиналось 
так...” (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 15.35 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
13.20 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Призрак” (6+)
00.20 Шоу выходного дня 
(16+)
01.20 Х/ф “50 первых поцелу-
ев” (18+)
03.05 Х/ф “Могучий Джо Янг” 
(12+)
04.50 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
06.45 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф “Жажда смерти” 
(16+)
22.45 Х/ф “Осада” (16+)
01.00 Х/ф “Меркурий в опас-

ности” (16+)
03.15 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)
05.30, 06.15 Городские ле-
генды (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Крым сере-
бряный”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Леонид Гайдай”
09.05 Иностранное дело: “Ди-
пломатия побед и поражений”
09.45, 23.00 Х/ф “В поисках 
капитана Гранта”, 7 серия
11.20 Х/ф “Наше сердце”
12.40 Острова: “Михаил Куз-
нецов”
13.20 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.15 Д/ф “Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...”
15.10, 21.15 Д/с “Ключ к 
разгадке древних сокровищ: 
“Тайна копей царя Соломона”
16.10 Письма из провинции: 
“Нижний Тагил”
16.35 Энигма: “Даниил Три-
фонов”
17.15 Х/ф “Гость с Кубани”
18.25 Д/с “Дело №: “Всево-
лод Мейерхольд: трагическая 
развязка”
18.55 Симфонические ор-
кестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
19.50 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
22.05 Линия жизни: “К юби-
лею Жанны Бичевской”
00.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
00.55 Х/ф “Париж, Техас”
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.30, 
16.20, 18.30, 20.05, 21.20 
Новости
08.05, 12.35, 16.25, 18.35, 
21.25, 00.00 Все на Матч!
10.00 Специальный репор-
таж: “Кубок Америки. Live” 
(12+)
10.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония (0+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
14.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи (16+)
19.05 Специальный репор-
таж: “Катарские игры” (12+)
20.10 Все на футбол! Кубок 
Америки
20.50 Специальный репор-
таж: “Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?” (12+)
21.55 Страна восходящего 
спорта (12+)
22.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая транс-
ляция
04.55 Х/ф “Победители и 
грешники” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 07.55, 08.55, 
09.55, 10.25, 11.15 Т/с 
“Офицеры” (16+)
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.40 Т/с “Офицеры - 2” (16+)
20.40, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.35, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 05.20 Контрольная за-
купка (6+)
06.35, 07.10 Т/с “Восхожде-
ние на Олимп” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
15.25 Тодес. Праздничное 
шоу в Государственном Крем-
левском дворце (12+)
17.30 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
19.00 “Семейные тайны” с 
Тимуром Еремеевым (16+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Лет-
няя серия игр (16+)
00.40 Д/ф “Владимир 
Шахрин: Жить надо в “Чайф” 
(12+)
01.45 Х/ф “Особо опасен” 
(18+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское/Женское 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Х/ф “Кровь не вода” 
(12+)
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 “Когда все дома” с Ти-
муром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.55, 03.00 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.00 Т/с “Надломленные 
души” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Д/ф “Алые паруса” 
(12+)
00.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.50 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Малая земля: “Вале-
рия Ланская и Роман Курцын” 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

20.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой
21.10 Т/с “Раскаленный пе-
риметр” (16+)
01.00 Х/ф “Звезда” (12+)
03.00 Магия (12+)
04.30 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” (16+)
15.40, 17.15, 20.30 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)
16.15, 18.20, 19.25 Комеди 
Клаб (16+)
21.30 Школа экстрасенсов 
(16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ Music (16+)
03.10, 04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.20 Т/с “Лютый” (16+)
14.50 Х/ф “В осаде” (16+)
17.00 Х/ф “В осаде - 2: Тём-
ная территория” (16+)
19.00 Х/ф “Воздушная тюрь-
ма” (16+)
21.20 Х/ф “Скала” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Легенды мировой 
музыки: “Green Day. Bullet in a 
Bible” (16+)
03.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Родня” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.50 Х/ф “Укол зонтиком” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Молодая жена” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” (16+)
16.55 Прощание: “Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” (16+)
17.45 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)
18.35 Т/с “Два плюс два” 
(12+)
22.20, 01.25 Т/с “Прошлое 
умеет ждать” (12+)
02.20 Х/ф “Сувенир для про-
курора” (12+)
04.10 Х/ф “Затерянные в ле-
сах” (16+)
05.55 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.05 Дело было вечером 
(16+)
12.05 Х/ф “Прометей” (16+)
14.35 Анимационный фильм 
“Мегамозг” (0+)
16.25 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
18.20 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 2” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 3” (6+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
01.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)
02.00 Х/ф “50 первых поцелу-
ев” (18+)
03.40 Х/ф “Невезучие” (12+)
05.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 
Т/с “Гримм” (16+)
14.30 Х/ф “Шакал” (16+)
17.00, 18.00, 18.45, 19.45, 
20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
Т/с “Ночной администратор” 
(16+)
00.00 Х/ф “Неуправляемый” 
(16+)
02.00 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” (16+)
04.15 Х/ф “Черный лебедь” 
(16+)
06.00, 06.30 Д/с “Охотники 
за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Введение во Храм”
08.05, 03.35 Мультфильм
09.40 Х/ф “Светлый путь”
11.15 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
11.45, 00.30 Х/ф “Доброе 
утро”
13.10 Д/ф “Татьяна Конюхо-
ва”
13.50 Письма из провинции: 
“Нижний Тагил”
14.20, 02.00 Д/с “Живая при-
рода Японии: “Хоккайдо”
15.15 Х/ф “Шумный день”
16.50 Д/ф “Пароль - валенти-
на Сперантова”
17.30 “Картина мира” с Миха-
илом Ковальчуком
18.10 Анна Ахматова. Путём 
всея земли... Вечер Светланы 
Крючковой
19.35 Романтика роман-
са: “Песни на стихи Алексея 
Фатьянова”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Исчезнувшая им-
перия”
23.00 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шёнбрунн
02.50 Искатели: “Забытый ге-
нералиссимус России”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 21.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рафаэ-
ля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
08.00 Х/ф “Путь дракона” 
(16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария 
(0+)
11.50, 05.55 Команда мечты 
(12+)
12.20, 14.30, 19.15, 22.20 
Новости
12.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла (0+)
14.35, 16.40, 19.20, 22.25, 
00.55 Все на Матч!
15.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Смоленское кольцо”. Туринг. 
Прямая трансляция
17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
19.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены (16+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф “На глубине 6 
футов” (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Прямая трансляция
06.30 Территория спорта 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.05 Т/с “Спецы” 
(16+)
06.45 Д/с “Моя правда: 
“Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова” (16+)
07.50 Светская хроника (16+)
08.50, 02.00 Х/ф “Алые 
паруса” (12+)
10.30, 11.30, 12.30 Х/ф 
“Каникулы строгого режима”, 
1, 2, 3 серии (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.45, 19.30, 20.25, 
21.15, 22.05 Т/с “Чужой 
район - 3” (16+)
18.40 Т/с “Чужой район - 3. 
Приговор” (16+)
23.00 Праздничное шоу 
“Алые паруса”-2019. Прямая 
трансляция
03.40, 04.30 Х/ф “Любовь 
под прикрытием”, 1, 2 серии 
(16+)
05.15 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.35, 07.10 Т/с “Восхожде-
ние на Олимп” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.35 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Чернобыль: Как 
это было” (16+)
12.10 “Честное слово” с Юри-
ем Николаевым (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Живая жизнь (12+)
17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “72 часа” (12+)
02.00 Х/ф “Рокко и его братья” 
(16+)
05.20 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Чужие дети” (12+)
14.45 Т/с “Бабье царство” 
(12+)
18.40 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Два берега надеж-
ды” (12+)
02.25 Д/ф “Их звали травни-
ки” (12+)
03.40 Х/ф “Сорокапятка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Спето в СССР: “Жу-
равли” (12+)
06.35 Х/ф “Звезда” (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Прохор Шаляпин” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такменёв-
ым
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Звезды сошлись (16+)
00.25 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Юрий Шевчук и группа 
“ДДТ” (16+)
03.20 Фоменко фейк (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.50 Д/ф “Холокост - клей 
для обоев?” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 12.00, 13.40 Экс-
трасенсы. Битва сильнейших 
(16+)
09.25, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
15.15 Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
17.30 Х/ф “Гоголь. Вий” (16+)
19.35 Х/ф “Гоголь. Страшная 
месть” (16+)
21.50 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.30, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.00 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф “Младенец на $30 
000 000” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Ты втираешь мне каку-
ю-то дичь!” (16+)
21.30 Х/ф “В осаде” (16+)
23.30 Х/ф “В осаде - 2: Тёмная 
территория” (16+)
01.30 Х/ф “Неудержимый” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф “Она вас любит” 
(12+)
08.40 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 Х/ф “Королевство кри-
вых зеркал” (12+)
10.30 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Д/ф “Георгий Жуков. 
Трагедия маршала” (12+)
13.45, 15.45 Т/с “Вторая пер-
вая любовь” (12+)
18.00 Т/с “Подъем с глубины” 
(12+)
22.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Вежливое оружие” (16+)
04.40 Приговор: “Дмитрий За-
харченко” (16+)
05.25 Удар властью: “Герои 
дефолта” (16+)
06.05 90-е: “Квартирный во-
прос” (16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.20 Х/ф “Загадочная 
история Бенджамина Баттона” 
(16+)
15.55 Х/ф “Призрак” (6+)
18.10 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
20.05 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Прометей” (16+)
00.35 Х/ф “Последний бой” 
(18+)
05.55 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 
Т/с “Гримм” (16+)
15.00 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)
17.45 Х/ф “Осада” (16+)
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 
(16+)
22.00 Х/ф “Шакал” (16+)
00.30 Х/ф “Жажда смерти” 
(16+)
02.30 Х/ф “Черный лебедь” 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм
09.05 Х/ф “Гость с Кубани”
10.20 Телескоп
10.55 Передвижники: “Нико-
лай Ге”
11.30 Х/ф “Парень из нашего 
города”
13.00 Д/ф “Жизнь в треуголь-
ном конверте”
13.40 Человеческий фактор: 
“Бездомный экскурсовод”
14.15, 02.30 Д/с “Живая при-
рода Японии: “Юго-Западные 
острова”
15.10 Пятое измерение
15.45 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6 “Патетическая”. 
Юрий Темирканов и Заслужен-
ный коллектив России акаде-
мический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 

филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича
16.40 Х/ф “Наше сердце”
18.05 Д/с “Предки наших 
предков: “Балтийские славя-
не. Тайна прильвицких идолов”
18.50 Больше, чем любовь: 
“К 85-летию со дня рождения 
Юрия Визбора”
19.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце
20.45 Х/ф “Женщина фран-
цузского лейтенанта”
23.00 Д/с “Мечты о будущем: 
“Культурное наследие буду-
щего”
23.55 Тиль Брённер на фести-
вале “Аво сесьон”
00.55 Х/ф “Шумный день”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Х/ф “Рокки Марчиано” 
(16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 
(0+)
10.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая транс-
ляция (0+)
12.50, 15.00, 16.50, 18.00, 
21.20, 22.00 Новости
13.00 Специальный репортаж: 
“Китайская формула” (12+)
13.20, 15.05, 18.05, 22.05, 
02.55 Все на Матч!
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
15.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Смо-
ленское кольцо”. Туринг. Пря-
мая трансляция
16.40 “Мастер спорта” с Мак-
симом Траньковым (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.05 Страна восходящего 
спорта (12+)
19.25 Все голы чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 
(12+)
21.30 Специальный репортаж: 
“Кубок Америки. Live” (12+)
22.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция
00.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
03.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды (0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 
07.25, 08.00, 08.35, 09.15, 
09.40, 10.20, 11.00 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.20, 
00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.30 Т/с “Спецы” 
(16+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

«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 1287 от 9 июня

1 Тур. 14, 83, 29, 51, 78 – 150 
000 руб.
2 Тур. 20, 61, 15, 48, 47, 65, 77, 
32, 82, 79, 57, 33, 08, 05, 50, 
52, 38, 28, 01, 21, 49, 40, 84, 
24, 59, 69, 35, 66, 25, 12, 09 – 
150 000 руб.
3 Тур. 71, 54, 18, 68, 06, 58, 22, 
80, 81, 45, 42, 62, 23, 36, 89, 86, 
27, 11, 85, 34, 02, 44, 43, 67 – 
150 000 руб.
4 Тур. 56, 72 – 150 000, 37 – 150 
000, 30 – 150 000, 04 – 150 000, 
16 – 150 000, 13 – 150 000, 31 
– 150 000, 46 – 150 000, 60 – 
100 000, 26 – 5000, 55 – 2000, 
41 – 1500, 03 – 1000, 74 – 700, 
73 – 500, 19 – 135, 39 – 134, 
10 – 133, 90 – 132, 17 – 131, 63 
– 130, 07 – 129, 76 – 109, 88 – 
101, 53 – 100    
Невыпавшие числа: 64, 70, 
75, 87
Джекпот – 937 210 534 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 341 от 9 июня

1 Тур. 67, 38, 72, 04, 82, 35, 29 
– 70 000 руб.
2 Тур. 58, 24, 88, 03, 31, 53, 23, 
77, 39, 55, 17, 68, 43, 15, 60, 44, 
10, 40, 37, 71, 64, 01, 61, 34, 45, 
59, 66, 73, 49, 75, 74, 14, 87, 05 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 62, 80, 30, 83, 86, 08, 47, 
51, 11, 27, 19, 18, 12, 32, 09, 56, 
85, 57, 89, 46, 54 – 1 500 000 
руб.
4 Тур. 48, 20, 63 – 1 500 000, 
79 – 1 500 000, 70 – 214 286, 
33 – 2000, 42 – 1500, 84 – 
1000, 41 – 700, 52 – 500, 50 
– 400, 90 – 163, 25 – 161, 16 
– 160, 65 – 159, 36 – 158, 76 
– 157, 28 – 141, 26 – 130, 22 
– 128, 13 – 103, 06 – 102, 02 – 
101, 07 – 100           
Невыпавшие числа: 21, 69, 
78, 81
Джекпот – 11 438 309 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В центре Саратова может по-
явиться новый архитектурный 
ансамбль, повествующий о па-
мятных фактах из многовековой 
истории города. Речь идет о па-
мятнике императору Петру I, ко-
торый планируется разместить 
на пустыре возле гостиницы 
«Словакия». Некогда это место 
прочили для основателей Сара-
това Засекина и Турова, но тому 
не суждено было сбыться. Фи-
гура русского царя, который од-
нажды лично побывал в нашем 
городе, оказалась намного ав-
торитетнее. Установкой памят-
ника и обустройством прилега-
ющей к нему прогулочной зоны 
местные краеведы мечтают от-
праздновать грядущий 300-лет-
ний юбилей со дня историче-
ского визита Петра в Саратов, 
а заодно – 350-летие со дня 
рождения самого великого рус-
ского самодержца. 

Распоряжение о начале при-
готовлений к памятной дате, ко-
торая ожидает саратовцев в 
2022 году, отдал на днях губерна-
тор Валерий Радаев. По мнению 
главы региона, очередной мону-
мент не только как нельзя кста-
ти впишется в городские реалии, 
но и поможет восстановить исто-
рическую справедливость – ведь 
смонтировать арт-объект плани-
руется именно на том месте, где, 
если верить сохранившимся ле-
тописным свидетельствам, ступа-
ла нога самого Петра. Впрочем, 
известно, что российский монарх 
удостоил своим посещением и 
расположенный буквально через 
дорогу Свято-Троицкий собор.

Считается, что первое знаком-
ство императора с Саратовским 
краем состоялось в 1695 году, ког-
да вместе с войском Петр проплы-
вал мимо заложенной на берегу 
крепости, направляясь в один из 
своих многочисленных военных 
походов. Однако многие историки 

называют эту историю не иначе, 
как вымыслом. 

 – Долгое время среди крае-
ведов бытовало мнение о том, что 
Петр посещал Саратов дважды, – 
рассказала «Телеграфу» заведу-
ющая сектором отдела истории 
края областного музея краеведе-
ния Людмила Маковцева, – но это 
легенда. К сожалению, докумен-
тально она не подтверждается.

 Первый и единственный визит 
императора в Саратов достовер-
но состоялся 20 июня 1722 года, 
когда Петр вместе со своей супру-
гой Екатериной, которая стара-
лась сопровождать мужа во всех 
его походах, высадился на берегу 
для встречи с калмыцким ханом, 
ставка которого располагалась 
неподалеку от города. Будущие 
военные союзники встретились 
прямо на корабле императора 
среди Волги, где и договорились 
об участии хана в Персидском по-
ходе. Оба правителя остались до-
вольны результатом проведенных 
переговоров, после чего импе-
раторская флотилия продолжила 
движение вниз по реке. Об этом 
свидетельствует запись, сделан-
ная в путевом журнале.

К сожалению, о других подроб-
ностях визита в Саратов великого 
императора история умалчивает. 
Во всяком случае, о них известно 
не многое. 

 – Утром Петр посетил мест-
ного управителя или коменданта, 
– рассказывает Маковцева, – но 
кто именно был этим управите-
лем, не известно. Потом Петр от-
стоял обедню в Троицком соборе. 
Обедал он на своем судне, о чем 
также сообщается в путевых за-
писках. Известно, что от приста-

ни Петр шел до города пятнадцать 
минут. Но как именно пролегал его 
маршрут, мы можем только пред-
полагать.

Тот памятный день не оставил 
Саратову никаких документальных 
свидетельств. Да и петровская эпо-
ха в целом почти не напоминает о 
себе местным краеведам. В Госу-
дарственном архиве Саратовской 
области хранится датированная 
1702 годом грамота за подписью 
Петра о выделении Саратову боль-
шого земельного надела площадью 
в триста тысяч десятин. По тем вре-
менам это был невероятно щедрый, 
по-настоящему царский подарок. 

 – Поскольку тогда хлебопаше-
ство еще не практиковалось из-за 
постоянных набегов кочевников, 
земельные наделы использова-
ли в основном под выпас скота и 
сенокосные угодья, – объясня-
ет Людмила Маковцева. Но этот 
дар был вовсе не единственным и 
даже не основным. 

 – Если говорить о заслугах 
Петра I перед нашим краем, то 
они, прежде всего, заключаются 
в укреплении границ, – считает 
Маковцева. – Саратову надо было 
обезопаситься от набегов кочев-
ников, и Петр провел ряд работ 
по строительству укрепительных 
сооружений. После этого и ста-
ло возможным заселение нашего 
края. Проводимая Петром полити-
ка также способствовала приросту 
населения.

Инициативой Валерия Васи-
льевича уже заинтересовались в 
Москве. Проект поддержал наш 
земляк, председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

 – Губернатор выступил с ини-
циативой отпраздновать 350-ле-

тие со дня рождения Петра Пер-
вого и 300-летие посещения им 
Саратова. Петр посещал наш го-
род в 1722 году, это неоспоримый 
исторический факт. Этот юбилей 
может быть связан с открытием 
парка Петра на площадке рядом 
с гостиницей «Словакия». Вместе 
с общественностью надо решить, 
какой объект там можно располо-
жить, принять правильное реше-
ние… Юбилей Петра I – прекрас-
ный повод обустроить такое место 
отдыха, – высказал свое мнение 
Вячеслав Викторович.

Решить судьбу городского пу-
стыря и грядущего празднования 
в целом предстоит членам специ-
ально созданной по поручению 
главы региона рабочей группы. 
Помимо серии торжественных ме-
роприятий специалисты разрабо-
тают проекты обустройства город-
ской среды, изучат инициативы 
общественников. 

Правда, для начала мэрии 
придется вернуть в муниципаль-
ную собственность пресловутый 
земельный участок перед реч-

ным вокзалом, в настоящее время 
принадлежащий частному лицу. 
Застраивать эту территорию за-
прещено, поскольку она покрыта 
охранными зонами объектов куль-
турного наследия ансамбля Му-
зейной площади. Поэтому сейчас, 
чтобы земля не пустовала, ее вре-
менно превратили в платную пар-
ковку. Примечательно, что вот уже 
долгие годы собственник злопо-
лучного участка тщетно пытается, 
в том числе при помощи судебных 
решений, заставить городскую 
администрацию выкупить землю 
для муниципальных нужд. В про-
шлом году цена вопроса составля-
ла свыше 175 миллионов рублей, 
и дорогостоящая сделка, разуме-
ется, была отложена властями в 
долгий ящик. По некоторым све-
дениям, кадастровая цена участка 
намного ниже и составляет всего 
около 60 миллионов рублей. Но из 
каких источников муниципалитету 
придется изыскивать даже такую 
«скромную» сумму, все равно не-
ясно.

Екатерина ВЕЛЬТ

Порой простого понимания и 
доброго слова достаточно услы-
шать саратовцам, которые об-
ращаются за помощью к сотруд-
никам областного отделения 
Пенсионного фонда. Они всегда 
готовы поддержать стариков, 
инвалидов и семьи с детьми. Ко-
нечно, в такую профессию люди 
идут исключительно по веле-
нию своей души. Но даже самым 
добрым и отзывчивым серд-
цам важно чувствовать отдачу 
и благодарность. И в календаре 
имеется прекрасный повод от-
метить заслуги пенсионщиков – 
День социального работника.

Ó÷åñòü êàæäûé 
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Свой профессиональный 
праздник работники Пенсионного 
фонда из различных уголков Сара-
товской области отметили на ми-
нувшей неделе во Дворце культуры 
«Россия».

 – Дорогие друзья! Сердечно 
благодарю вас за нелегкий и бла-
городный труд, за то терпение, ко-
торое вы проявляете, за доброту и 
сердечность, внимательное отно-
шение к судьбам людей, нуждаю-
щихся в поддержке, – поздравил 
спикер областной думы Александр 
Романов, еще недавно возглав-

лявший отделение ПФР. – Пусть 
каждый ваш день будет наполнен 
радостью, оптимизмом, пусть хва-
тает сил и энергии на осуществле-
ние задуманного. Пусть вас радуют 
собственные дети и внуки. Любви 
вам, тепла, участия близких людей. 
Желаю долго оставаться такими же 
активными, задорными – настоя-
щей гордостью Пенсионного фон-
да России.

Александр Сергеевич вручил 
отличившимся сотрудникам бла-
годарственные письма облдумы 
за добросовестный труд и высо-
кий профессионализм. В числе 
награжденных – Елена Верхутова, 
заместитель начальника управле-
ния ПФР в Вольском районе, кото-
рая трудится в пенсионной системе 
уже 20 лет.

 – Работать становится с каж-
дым годом все интереснее, – при-
знается Елена Александровна. – В 
настоящее время мы взаимодей-
ствуем со многими другими струк-
турами – ЗАГС, органы опеки, цен-
тры социального обслуживания 
населения. Это позволяет гораздо 
оперативнее и качественнее ока-
зывать услуги.

А вкупе с масштабной разъяс-
нительной работой это приводит 
к тому, что у людей остается все 
меньше вопросов по пенсионному 
законодательству. И даже в усло-

виях проводимой реформы.
 – В прежние годы люди практи-

ческие не заглядывали в свои тру-
довые книжки, открывая их толь-
ко к моменту выхода на пенсию, 
– вспоминает Верхутова. – Сейчас 
население становится более гра-
мотным, вникает в собственные 
пенсионные права и старается уча-
ствовать в формировании своей 
пенсии.

Конечно, для молодежи, легко 
черпающей новости из интернета, 
не составляет труда отследить все 
нюансы и реагировать на проис-
ходящие перемены. Старшему по-
колению все же требуется помощь 
профессионалов, чтобы ориенти-
роваться в современном мире и 
узнавать об изменениях законода-
тельства.

 – Нам необходимо постоянно 
совершенствовать качество пре-
доставления услуг, чтобы процесс 
обращения за ними и все проме-
жуточные этапы проходили для лю-
дей быстро, незаметно и без лиш-
них сложностей, – напутствовала 
коллег Оксана Егорова, замести-
тель управляющего ОПФР. – Че-
рез наших специалистов проходят 
человеческие судьбы. Это то, что 
отличает каждого сотрудника Пен-
сионного фонда на территории Са-
ратовской области. От всей души 
поздравляю вас с праздником! 
Пусть ваш благородный труд при-
носит удовлетворение и заслужен-

ное уважение тех людей, кому вы 
каждый день отдаете свое тепло.

Из рук Егоровой получила на-
грудный знак «Отличник Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции» ведущий специалист-эксперт 
клиентской службы в Аркадакском 
районе Любовь Ершова, которая 
уже четверть века трудится в си-
стеме ПФР, пройдя вместе с кол-
лективом все этапы ее становления 
и развития.

 – Я пришла в Пенсионный фонд 
в 1994 году на должность уполно-
моченного по Аркадакскому рай-
ону, – вспоминает Любовь Михай-
ловна. – В то время мы занимались 
лишь сбором страховых взносов. 
Но уже тогда приходилось очень 
много общаться с организациями, 
их представителями и руководи-
телями, и к каждому нужно было 
найти свой подход, уделить время 
и внимание. Считаю, что в нашей 
работе самое главное не потерять 
ту тоненькую, но важную нить, кото-
рая связывает нас с людьми, с кли-
ентами. И тогда любое дело будет 
по плечу, а работа только в радость.

Ñäóòü ïûëü 
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Такой связующей нитью меж-
ду сотрудниками ОПФР и жителя-
ми Саратовской области можно 
назвать фестиваль «Пенсионный 
фонд – единство поколений», кото-

рый седьмой год подряд проходит в 
нашем регионе. В течение несколь-
ких месяцев компетентное жюри 
отбирало лучшие творческие номе-
ра среди коллективов управлений 
ПФР. В фестивале приняли участие 
400 сотрудников. Прекрасным по-
дарком всему коллективу фонда ко 
Дню социального работника стал 
гала-концерт, продолживший тор-
жественную часть праздника.

Исполнением на скрипке мело-
дии из кинофильма «Долгая доро-
га в дюнах» порадовала зрителей 
Наталья Корнилова, сотрудник от-
дела социальных выплат УПФР по 
Заводскому району. В детстве она 
окончила музыкальную школу по 
данному инструменту и даже поду-
мывала продолжить эстетическое 
образование, но предпочла вы-
брать более житейскую специаль-
ность. 

 – До конкурса долго не доста-
вала скрипку из футляра, – при-
знается Наталья Петровна, – но те-
перь навыки восстановила быстро. 
Это как езда на велосипеде: если 
когда-то научился, то уже не забу-
дешь.

Выйти на сцену перед колле-
гами Наталья Корнилова решилась 
впервые. До этого она смотрела 
фестивали только в качестве зри-
теля.

 – Мне очень нравились высту-
пления наших сотрудников, реши-
ла и сама попробовать, – улыбает-
ся Наталья. – Я испытала огромное 
удовольствие! Наряду с рутинной 
монотонной работой здесь удается 
проявить себя творчески, а заодно 
облачиться в красивое сцениче-
ское платье. Возможность выйти на 
сцену и подарить людям праздник 
– это замечательно! Многие мои 
коллеги поддержали меня теплы-
ми словами, что очень приятно. Со 
своей стороны хочу отметить, что у 
меня вызывают восхищение и вдох-
новение таланты наших сотрудни-
ков, которые решаются выйти на 
сцену. Я испытываю гордость, что 
работаю бок о бок с такими заме-
чательными творческими людьми.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Посещение Петром Первым 
саратовской набережной обойдется 

в миллионы

В Саратове отпразднуют визит царя

Пенсионщики испытали 
удовольствие на сцене
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На какой бы сложной и от-
ветственной работе не был за-
нят человек, ему необходима 
отдушина, которая позволя-
ет отвлечься от повседневных 
забот и наполняет радостью. 
Подобную эмоциональную 
разрядку зачастую дарит твор-
чество. Причем со временем 
увлечение имеет свойство за-
хватывать нас не менее силь-
но, чем профессиональный 
рост, и тогда своими талан-
тами хочется поделиться не 
только с родными и друзьями, 
а заявить о них во всеуслыша-
ние. Такую возможность пре-
доставляет своим сотрудникам 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов» на фестивале твор-
ческих коллективов. Этот яр-
кий праздник стал для газовой 
компании уже традиционным и 
отметил в 2019 году 10-летний 
юбилей.

Â ñóäüÿõ òîëüêî 
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Со сцены саратовского Двор-
ца культуры «Россия» свое твор-
чество на суд жюри и зрителей 
представили специалисты из раз-
личных уголков нашего региона. 
Среди выступающих – юристы и 
программисты, бухгалтеры и опе-
раторы. При этом никогда невоз-
можно определить, в какой про-
фессии занят конкурсант. Живой 
образ и многогранный талант пол-
ностью перевоплощает сотрудни-
ка перед публикой, а оригиналь-
ные идеи и творческий подход к 
подготовке номеров никого не 
оставляют равнодушными.

 – За прошедшие годы конкурс 
стал одним из самых ожидаемых 
событий в культурной жизни га-
зовиков, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» Сергей Андрия-
нов. – Победители в дальнейшем 
традиционно участвуют в фести-
вале ООО «Газпром межреги-
онгаз Саратов», достойно пред-
ставляя Саратовскую область на 
федеральном уровне. Мы всегда 
гордимся нашими сотрудниками 
и призовыми местами, которые 
они неоднократно завоевывали. 
Победителей сегодняшнего фе-
стиваля ожидает финал, который 
состоится в сентябре текущего 
года в Тюмени. И мы не сомнева-
емся, что нам снова будет сопут-
ствовать успех.

Юбилейный саратовский фе-
стиваль стал для участников 
особенно волнительным, ведь 
впервые их мастерство оцени-
вало исключительно профессио-
нальное жюри, в которое вошли 
звезды саратовского искусства: 
заслуженный артист России, ди-
ректор ТЮЗа Игорь Баголей, 
заслуженный артист РФ Юрий 
Скворцов, заслуженный работник 
культуры РФ, директор ДК «Рос-
сия» Ольга Сынкина, заместитель 
директора института искусств СГУ 
Игорь Перепелкин, финалистка 
всероссийского фестиваля ма-
стеров искусств в Государствен-
ном Кремлевском дворце, лау-
реат международных конкурсов 
Наталья Плаксина.

Âìåñòå íà ðàáîòå 
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Любой артист испытывает ро-
бость перед сценой. У непрофес-
сиональных исполнителей страх 
усиливается многократно, ведь 
представлять плоды своего твор-
ческого увлечения на суд зрите-
лей, да еще и жюри, приходится 
довольно редко. Спасти от ман-
дража помогает серьезная тща-
тельная подготовка, когда номер 
отточен настолько идеально, что 
публика начинает сомневаться, 
действительно ли перед ней сей-
час выступает сотрудник газовой 
компании. Именно такие мысли 
возникали на протяжении всего 
фестиваля, а это значит, творче-
ские газовики смогли проложить 
дорожку к сердцу каждого сидя-
щего в зале.

Дуэту Елены Денисовой и Ве-
роники Ульяновой по силам любая 
композиция, будь то народная или 
современная песня, с музыкаль-
ным сопровождением или а ка-

пелла. Голоса девушек прекрасно 
сочетаются, создавая потрясаю-
щее общее звучание. Как только 
нарастает звонкий и мощный во-
кал Ульяновой, Денисова приглу-
шает свою партию, позволяя кол-
леге раскрыть свои способности. 
А затем на передний план выходит 
сама Елена Игоревна, вызывая 
бурные аплодисменты зрителей.

 – Спелись мы раньше, чем 
устроились на работу в одну орга-
низацию, – признаются сотрудни-
цы компании после выступления. 
– Мы пели в народном коллективе 
у одного руководителя. Она нас и 
свела, поскольку мы хорошо по-
дошли по голосам. Так и образо-
вался наш дуэт. Мы, не раздумы-
вая, решили поучаствовать и в 
творческом фестивале. 

 – Несмотря на довольно-таки 
частые выступления у нас в райо-
не, страх сцены никуда не улету-
чился, – признаются Елена и Ве-
роника, которые даже на вопросы 
отвечают вместе и одновременно. 
– Каждый раз выходим к публике 
словно впервые. А вот что изме-
нилось за пять лет существова-
ния нашего дуэта, так это потреб-
ность в длительных совместных 
репетициях. Песни для фестиваля 
мы репетировали раза три. Часто 
собираться не получается, прихо-
дится все сжимать в жесткие рам-
ки и делать практически с первой 
попытки. У нас настолько слажен-
ная команда, что достаточно не-
сколько раз прогнать композицию 
и можно выходить с ней на сцену. 
Мы очень чутко чувствуем друг 
друга. 

Девушки уверяют, для успеш-
ного существования дуэта необ-
ходимо не только уметь хорошо 
слышать друг друга, но и нахо-
диться на одной волне в эмоцио-
нальном плане. А мерило успеха 
у артиста одно – аплодисменты 
зрителей.

 – Очень приятно получать от-
дачу от публики, когда нам под-
певают и аплодируют, – делят-
ся с «Телеграфом» сотрудницы. 
– Ведь ради людей мы все это и 

делаем. Они нас заряжают по-
зитивом, надеюсь, и мы их тоже. 
Творчество помогает ко всему от-
носиться с оптимизмом. Смена 
обстановки всегда улучшает на-
строение. Пение – наше любимое 
хобби, и каждому желаем иметь 
такое же приносящее радость ув-
лечение.

На фестивале пение при-
несло Елене Денисовой и Веро-
нике Ульяновой не только удо-
вольствие. Девушки завоевали 
гран-при в номинации «Вокал (ан-
самбль)».

Âäîõíîâåíèå 
â ïðèðîäå è æèçíè

Екатерина Гордеева с само-
го детства мечтала связать свою 
жизнь с музыкой. Она окончи-
ла музыкальную школу по классу 
фортепиано и поступила в музы-
кальный колледж в Саратове на 
дирижерское хоровое отделение. 
Однако в подростковом возрас-
те решила выбрать более прак-
тичную профессию. И хотя стены 
музыкального колледжа Горде-
ева покинула, не доучившись до 
выпускного, страсть к творчеству 
она не утратила и самостоятельно 
научилась петь. 

На фестиваль секретарь Отде-
ления по Вольскому и Воскресен-
скому районам Екатерина Горде-
ева представила песню «Shallow», 
оскароносный саундтрек к филь-
му «Звезда родилась». 

 – Я слышала эту песню, но 
изначально обходила стороной, 
– объясняет свой выбор Гордее-
ва. – А потом посмотрела фильм, 
и он мне понравился, как-то очень 
удачно подошел к настроению. Не 
могу сказать, что нечто похожее 
происходило в моей жизни. Но 
просто в нужный день я посмотре-
ла именно эту киноленту и про-
никлась. После этого обратила 
внимание на эту песню.

В свою очередь  жюри твор-
ческого фестиваля обратило вни-
мание на выступление Екатерины, 
наградив ее дипломом первой сте-

пени в номинации «Вокал (соло)».
Старожил конкурса Антон Се-

ребряков из отделения по горо-
ду Саратову принимал участие во 
всех десяти предыдущих фести-
валях. Он сам пишет музыку, сти-
хи и исполняет свои песни под ги-
тару.

 – В Саратове я организо-
вал клуб авторской песни «При-
чал-64», где собираются люби-
тели музыки, – рассказывает 
инженер-метролог Антон Сере-
бряков. – На творчество меня 
вдохновляют любовь к приро-
де, любовь к жизни, хорошее на-
строение, замечательные друзья. 
Все это в совокупности рождает в 
моих мыслях слова и музыку. Хотя 
своих песен у меня не очень мно-
го, в основном пишу в соавтор-
стве с другими музыкантами. 

На фестивале Антон Леонидо-
вич исполнил собственную пес-
ню «А с утра хорошо», которую он 
написал после отдыха на море со 
своей семьей.

 – Для людей, которые не за-
нимаются творчеством профес-
сионально, подобные меропри-
ятия – своеобразная отдушина, 
– считает Серебряков. – Благода-
ря таким фестивалям люди могут 
отвлечься от основной работы, 

которая у нас достаточно сложная 
и требующая внимания, и влиться 
в искусство. К тому же этот празд-
ник дарит нам радость общения, 
ведь на конкурс съезжаются со-
трудники со всей области.

Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
Трагическую историю гибели 

четырех моряков ради спасения 
одной девушки, легшую в основу 
«Байкальской баллады» Робер-
та Рождественского, поведала 
со сцены фестиваля техник-ме-
тролог отделения по Балаковско-
му, Духовницкому и Хвалынскому 
районам Марина Васильева. Ее 
голос то взмывал на вершину вол-
ны вместе с застигнутым штор-
мом кораблем, то падал в пучину, 
стихая почти до шепота. А публи-
ка внимала в полном безмолвии, 
лишь украдкой вытирая слезы.

 – Изначально у меня была 
другая концепция, хотела прочи-
тать несколько стихотворений о 
любви, – признается Марина Пе-
тровна. – Потом услышала по ра-
дио песню на стихи Роберта Рож-
дественского и поняла, что это 
мое, меня захлестнули эмоции. 
«Байкальская баллада» зацепила 
меня тем, что это живая история. 
Почувствовала себя той же де-
вочкой, что плывет по Байкалу. Я 
вошла в эту историю, проживала 
ее, было трудно самой не просле-
зиться на сцене.

Марине Васильевой и самой 
приходилось попадать в ситуа-
цию, когда погода может изме-
ниться буквально в одно мгнове-
ние. Во время отдыха в Крыму они 
с семьей решили подняться на 
гору Ай-Петри.

 – Смотрю – люди покупают 
дождевики, и не пойму зачем, – 
вспоминает Васильева. – Жара, 
солнце, кому нужны дождевики в 
такую прекрасную погоду? Мы ка-
рабкаемся на гору, и неожиданно 
в течение десяти минут небо за-
тягивают тучи, начинается жут-
кий ливень... Так что я прекрасно 
представляю себе эту ситуацию: 
люди идут на корабле под луча-
ми яркого солнца по спокойной 
глади вод Байкала, а неожиданно 
– шторм, и огромные волны швы-
ряют и разбивают ставшее вдруг 
таким маленьким и непослушным 
суденышко. Какой геройский под-
виг этих людей! Четыре человека 
отказались от жизни ради спасе-
ния одной девушки. 

Проникшись этой историей, 
Марина Васильева за пару дней 
составила к ней видеоряд. Бал-
лада настолько поглотила специ-
алиста-газовика, что она даже об-
ходилась без сна.

 – В финале ролика девушка 
стоит на берегу и вспоминает лю-
дей, которые ее спасли, – раскры-
вает сюжетную линию Марина Пе-
тровна. – На песке детские следы. 
Девушка ведет ребенка за руку. 
Да, команда погибла, но подари-
ла жизнь и будущее этой девушке.

Для Марины участие в по-
добном фестивале особенно за-
хватывающе, поскольку девушка 
занята в сугубо мужской профес-
сии. При этом она сохраняет свою 
женскую чуткость, позволяющую 
сострадать чужой трагедии.

 – Помимо основной работы 
человек должен развивать в себе 
творческое начало – то, что дви-
гает его и заставляет к чему-то 
стремиться, вдохновляет, ода-
ряет крыльями, – уверена тех-
ник-метролог. – Я и сама пишу 
стихи, делаю видеоролики. Ино-
гда ложусь в два-три часа ночи. 
Сама не знаю, как все успеваю. 
Но когда есть творческий подъем, 
находятся силы.

Конкурсанты своими яркими 
выступлениями настолько пора-
зили членов жюри, что они после 
просмотра номеров надолго уда-
лились в совещательную комнату 
для подведения итогов.

 – Все номера были самобыт-
ные и красивые, – отметил пред-
седатель жюри Игорь Баголей. – 
Хочется поздравить компанию, в 
которой работают такие талант-
ливые и творческие люди. Вам 
можно только позавидовать.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Газпром 

межрегионгаз Саратов»
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В отношении моего 
мужа возбуждено уго-
ловное дело по части 1 
статьи 119 Уголовного 

кодекса. Каким судом оно бу-
дет рассматриваться?

Ñâåòëàíà Ëüâîâíà, Ñàðàòîâ

Часть 1 статьи 119 УК РФ опи-
сывает угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здо-
ровью, разъясняет помощник про-
курора Кировского района Сара-
това Михайлов, и это относится к 
юрисдикции мировых судов.

Мировому судье подсудны 
уголовные дела о преступлениях, 
за совершение которых макси-
мальное наказание не превыша-
ет трех лет лишения свободы, за 
исключением перечня уголовных 
дел о преступлениях, предусмо-
тренных некоторыми статьями 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, закрепленного в ча-
сти 1 статьи 31 УПК РФ. Данный 
перечень хоть подпадает под об-
щий признак, но в виду возможной 
сложности составов преступлений 
отнесен законодательством к ком-
петенции вышестоящих судов. На 
первый взгляд, юрисдикция миро-
вого судьи незначительна, одна-
ко среди составов, относящихся 
к его подсудности, есть доволь-
но распространенные преступле-
ния, например, кража (часть 1 ста-
тьи 158 УК РФ), угроза убийством 
(часть 1 статьи 119 УК РФ), при-
чинение легкого вреда здоровью 
(статья 115 УК РФ).

Судебные участки мировых су-
дей образованы с разделением по 
территориальной подсудности по 
улицам и домам по всей террито-
рии Саратовской области. Уголов-
ное дело рассматривается по ме-
сту совершения преступления тем 
мировым судом, к территориаль-
ной подсудности которого отно-
сится данный адрес. Если престу-
пление носит длящийся характер, 
то местом его совершения при-
знается место его окончания или 
место, в котором данное престу-
пление было пресечено.

Рассматриваем ва-
риант создания в мно-
гоквартирном доме сво-
его собственного ТСЖ. 

Разъясните, пожалуйста, где 
должны храниться подлинники 

и копии протоколов общих со-
браний собственников поме-
щений многоквартирных жилых 
домов и другие документы го-
лосования?

Èâàí Íàõèìîâ, Ñàðàòîâ

Взаимоотношения собствен-
ников помещений домов регла-
ментирует Жилищный кодекс РФ, 
сообщает старший помощник 
прокурора Кировского района Ве-
ликова.

В соответствии со статьей 46 
Жилищного кодекса, управляю-
щая организация, правление то-
варищества собственников жилья, 
жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, иного 
специализированного потреби-
тельского кооператива в течение 
пяти дней с момента получения 
подлинников решений и прото-
кола общего собрания собствен-
ников помещений обязаны на-
править подлинники указанных 
решений и протокола в орган госу-
дарственного жилищного надзора 
для хранения в течение трех лет.

Копии протоколов общих со-
браний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и 
решений таких собственников по 
вопросам, поставленным на голо-
сование, хранятся в месте или по 
адресу, которые определены ре-
шением данного собрания.

По сути, получается, что если 
собственники на голосовании по-
становили хранить все документы 
своей управляющей организации, 
например, у председателя дома, 
то так тому и быть.

Судя по рекламе и 
вывескам на улицах, 
кредиты и займы выда-
ют любому на каждом 

углу. Но раз уж настала необ-
ходимость получить деньги 
взаймы, кому довериться? Как 
не попасть на крючок мошен-
ников?

Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Ýíãåëüñ

Существует три основных 
типа мошенничества с финансами 
граждан, говорит помощник про-
курора Кировского района Вялко-
ва. 

Первый вид использует клас-
сическую схему пирамиды. Нуж-
но помнить, что любая пирамида 
может существовать до тех пор, 
пока ее организаторы находят 
новых участников. Очень часто к 
этой «работе» привлекают самих 
клиентов, обещая им с каждого 
новичка определенный процент. 
Если вам предлагают таким обра-
зом «поработать», то у вас есть се-
рьезные основания задуматься о 
сохранности своих средств.

Вторым видом мошенничества 
выступает «доходность, которой 
не может быть» – пирамиды, «ра-
ботающие» в интернете. Вас про-
сят отправить куда-то или кому-то 
деньги, а взамен – потом, есте-
ственно, – определенный доход. 
Такие пирамиды разваливаются 
очень быстро, оставляя «инвесто-
ров» у разбитого корыта. Причем 
ни одна инвестиционная компа-
ния не имеет права гарантировать 
фиксированную доходность – это 
прямо запрещено законом. Гаран-
тировать проценты по вкладу мо-
гут только банки.

И третий распространенный 
вид мошенничества – проекты, 
выдающие себя за микрофинан-
совые организации. Запомните: 
если вы пришли в микрофинансо-
вую организацию, то договор вы 
должны заключить именно с ми-
крофинансовой организацией, а 
не с какой-то третьей компанией. 
Если сведения о данном юриди-
ческом лице не содержатся в го-
сударственном реестре микро-
финансовых организаций либо 
исключены из него, то такое юри-
дическое лицо не вправе в своем 
наименовании использовать сло-
ва «микрофинансовая организа-
ция».

Сейчас набирает обороты еще 
один вид финансового мошенни-

чества – для людей, испытываю-
щих трудности с выплатой задол-
женности по кредитам. Здесь им 
якобы на помощь приходят «до-
брые» фирмы, которые за 20-30% 
от долга перед банком или ми-
крофинансовой организацией го-
товы погашать кредит за своего 
клиента. Другими словами, они 
обещают взять долг на себя. И па-
ру-тройку месяцев действитель-
но платят – это время необходи-
мо мошенникам, чтобы привлечь 
деньги как можно большего числа 
участников. Потом в один не очень 
прекрасный момент жертвы обна-
руживают, что по-прежнему долж-
ны банку или микрофинансовой 
организации значительную сум-
му, а «благодетели» благополучно 
исчезли в неизвестном направле-
нии.

Если у вас появились про-
блемы с выплатами по получен-
ному кредиту, первое, что нужно 
сделать, – обратиться в банк или 
МФО, выдавшие кредит или ми-
крозаем, чтобы попытаться дого-
вориться о рассрочке.

Кроме того, если вы считаете, 
что стали жертвой «финансовых 
мошенников», необходимо неза-
медлительно обратиться в право-
охранительные органы.

Мне, как предпри-
нимателю, предложили 
провести якобы очень 
выгодную сделку с на-

личностью, чисто формально 
купив автомобиль, а деньги при 
этом официально ко мне вер-
нутся. Подозреваю нечистое 
дело. Как я правильно пони-
маю, это так называемая «тене-
вая» инкассация?

Èãîðü Ñóðìèíîâ, Ñàðàòîâ

Существует несколько схем 
«теневой» инкассации, говорит 
старший помощник прокурора Ки-
ровского района Альков.

Например, схема «теневой» 
инкассации с участием торго-
во-розничных сетей, в которой 
«фирма-однодневка» передает 
векселя кредитных организаций 
торговому предприятию. Предва-
рительно данные векселя приоб-
ретаются за безналичный расчет 
на денежные средства, аккумули-
рованные на счета «фирмы-одно-
дневки». Оплата данных векселей 

торговым предприятием осущест-
вляется за счет денежных средств 
из кассы путем фиктивной инкас-
сации через фиктивное ЧОП (ко-
торое тоже является «фирмой-од-
нодневкой») в адрес кредитной 
организации, обслуживающей 
счет «фирмы-однодневки», для за-
числения на счет данной фирмы.

В действительности, наличные 
денежные средства в банк, об-
служивающий счет «фирмы-одно-
дневки», не поступают, а вывозят-
ся в неизвестном направлении 
для последующего распределе-
ния между заказчиками обналичи-
вания.

Имеется также схема «тене-
вой» инкассации через автосало-
ны, в которой якобы руководите-
ли «фирм-однодневок», со счетов 
которых в автосалон зачисляет-
ся эквивалент проданной налич-
ной выручки, заключают от своего 
имени предварительные догово-
ры купли-продажи автомобилей с 
данными автосалонами. Затем со 
счета «технических» организаций 
производятся перечисления де-
нежных средств на счета автоса-
лонов по данным договорам.

В дальнейшем между автоса-
лонами и руководителями «тех-
нических» организаций заключа-
ются соглашения о расторжении 
договоров купли-продажи авто-
мобилей. Через непродолжитель-
ный период времени якобы осу-
ществляется возврат денежных 
средств через кассу автосалона 
наличными денежными средства-
ми «фирмы-однодневки».

В другой схеме «теневой» ин-
кассации через автосалоны «фир-
мы-однодневки» заключают дого-
вора поставки автозапчастей или 
договора займов на срок до трех 
месяцев. В дальнейшем между ав-
тосалоном и организациями за-
ключаются соглашения о растор-
жении договоров купли-продажи 
запчастей. Денежные средства на 
расчетные счета организаций не 
поступают, а выдаются наличными 
из кассы автосалона в виде воз-
врата по договору поставки авто-
запчастей.

Прокуратура предупреждает, 
что за участие в подобных схемах 
и совершение указанных действий 
законодательством предусмотре-
на уголовная ответственность.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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ВОПРОС – ОТВЕТ:
КАК ДЕНЬГИ НИ ОТМЫВАЙ…
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* Ищу спутника жизни для души, 
спокойного вдовца 65-70 лет. О 
себе: одинокая женщина приятной 
внешности, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.
 
* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядоч-
ность гарантирую и жильем обеспе-
чен.  
Тел. 8 917 309 72 64.

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

* Парень, 29 лет, познакомится с 
девушкой 27-28 лет для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

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

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

* Порядочная добродушная женщи-
на, 69/157, любящая семейный уют, 
хорошо готовить и шить, по горо-
скопу – рак, ищет порядочного до-
брого свободного мужчину 68-75 
лет без вредных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-
ных отношений. Никаких проблем 
не имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

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

* Ищу жену для сына 25-36 лет, 
стройную, симпатичную, без вред-
ных привычек, без детей, хорошую 
хозяйку, из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

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

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 
лет для создания семьи. Дети не 
помеха. О себе: 30 лет, трудолюби-
вый, живу в сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной с по-
лезными привычками. Альфонсов, 
пьющих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Íà âîïðîñ: «Åñëè äîëãî ïèëèòü, 

òî áóäåò êó÷à ÷åãî?», äåòè ÑÑÑÐ 
óâåðåííî êðè÷àëè: «Îïèëîê!» À âîò 
íûíåøíèå óòâåðæäàþò: «Áàáëà!»

*   *   *
Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ïåðâûå íó-

äèñòñêèå ïëÿæè ïîÿâèëèñü âîçëå 
ïðèìîðñêèõ êàçèíî.

*   *   *
 – Íåäåëþ íàçàä ìîé êîò ïðîïàë, 

è ÷åòûðå äíÿ íàçàä ÿ åãî íàøëà è 
ïðèíåñëà â äîì. À ñåãîäíÿ âåðíóë-
ñÿ ìîé êîò. Òåïåðü ó ìåíÿ æèâóò äâà 
îäèíàêîâûõ êîòà.

 – Ó ìåíÿ ãîä íàçàä òî÷íî òà-
êàÿ æå èñòîðèÿ ñ æåíîé-êèòàÿíêîé 
áûëà.

*   *   *
Ãîñïîäè! ß äåéñòâèòåëüíî ïðî-

ñèë, ÷òîáû ó ìåíÿ íàêîíåö ïîÿâèëñÿ 
õîòü êòî-íèáóäü. Íó ïî÷åìó ãëèñòû?!

*   *   *
Âû óäèâëÿåòåñü, ïî÷åìó èç «íà-

òóðàëüíîãî ìîëîêà» ñòàëî íåâîç-
ìîæíî ñäåëàòü ïðîñòîêâàøó? Çà-
ïîìíèòå: ïàëüìû íå êèñíóò, îíè 
ñðàçó ãíèþò.

*   *   *
Ìóæ ïðèõîäèò äîìîé ñ ðàáîòû è 

ïî ðàññòðîåííîìó ëèöó æåíû îïðå-
äåëÿåò, ÷òî â äîìå ñëó÷èëèñü êàêè-
å-òî íåïðèÿòíîñòè.

 – Òîëüêî íå âñòðå÷àé ìåíÿ, ïî-
æàëóéñòà, äóðíûìè âåñòÿìè, – 
ïðåäóïðåäèë åå ìóæ, – ñ ìåíÿ õâà-
òàåò è òîãî, ÷òî ÿ âèæó íà ðàáîòå.

 – Õîðîøî, – âçäîõíóëà æåíà, 
– ÿ íà÷íó ñ õîðîøèõ íîâîñòåé. Êàê 
òû çíàåøü, ó íàñ ïÿòåðî äåòåé. Òàê 
âîò, ÷åòâåðî èç íèõ íå ñëîìàëè ñå-
ãîäíÿ íè ðóê, íè íîã.

*   *   *
Äâå ïîäðóæêè ñåêðåòíè÷àþò.
 – ß íà ýòîì äîëáàíîì êóðîðòå çà-

ëåòåëà! Áîþñü, êàê áû ìàëûø ñ òåì-
íîé êîæåé íå ðîäèëñÿ…

 – À ÷òî, ó òåáÿ ìóæ ðàñèñò ÷òî ëè?

*   *   *
Åñëè äåâóøêà íåðåàëüíîé êðàñî-

òû ëþáèò òåáÿ äî áåçóìèÿ, ëàñêàåò, 
öåëóåò, áàëóåò è õîëèò, òî, ñêîðåå 
âñåãî, òû øïèö.

*   *   *
Åñëè êòî åùå ïîìíèò, áûëà òàêàÿ 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Äîñòóï-
íîå æèëüå». Ïîòîì îíà êóäà-òî ïðî-
ïàëà. Ñåé÷àñ, íàâåðíîå, ìîæíî óæå 
çàïóñêàòü ãîñïðîãðàììû «Äîñòóïíûå 
ìàêàðîíû» èëè «Äîñòóïíûé àñïèðèí».

*   *   *
 – Êîãäà ÷èòàþ ìåäèöèíñêóþ ýí-

öèêëîïåäèþ, ÿ îáíàðóæèâàþ ó ñåáÿ 
âñå áîëåçíè. 

 – Ýòî áûâàåò. Êîãäà ÿ ÷èòàþ óãî-
ëîâíûé êîäåêñ, òî íà êàæäîé ñòðàíè-
öå ÷óâñòâóþ ñåáÿ çà ðåøåòêîé. 

*   *   *
 – Ìàìà, ÿ ïîðåçàë ÿéöà! 
 – Ñûíîê, íå ïóãàé òàê ìàìó! Òû â 

âàííîé èëè íà êóõíå? 

*   *   *
Êîâáîé â ñóäå. Ñóäÿò çà èçáèåíèå 

æåíû è òåùè. 
Ñóäüÿ: 
 – Âû ïðèãîâàðèâàåòåñü ê øòðàôó 

â 1007 äîëëàðîâ ÑØÀ çà ñîäåÿííîå. 
Êîâáîé: 
 – À ïî÷åìó òàêîé ñòðàííûé 

øòðàô? Íå $1000, à $1007? 
Ñóäüÿ: 
 – $1000 – øòðàô ïî ñòàòüå 123 

øòàòà Òåõàñ «Çà ðóêîïðèêëàäñòâî», à 
$7 – ìåñòíûé íàëîã íà ðàçâëå÷åíèÿ.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Считается, что майонез по-
явился во время войны фран-
цузов с англичанами. В осаж-
денном англичанами городе 
не осталось продуктов, кроме 
индюшиных яиц и оливково-
го масла. И тогда французский 
повар придумал оригинальный 
соус: растер желтки с солью и 
сахаром, добавил оливковое 
масло и сок лимона.

Позже в 19 веке в семье фран-
цузских поваров Оливье изобре-
ли другой вариант майонеза. Соус 
приготовили с добавлением гор-
чицы и других секретных ингре-
диентов. Позднее Люсьен Оливье 
переехал в Россию. Здесь он со-
вместно с купцом Пеговым открыл 
новый французский ресторан «Эр-
митаж». Он отличался роскошным 
интерьером, отличной заморской 
и русской кухней.

Однако если сначала интерес к 
французским блюдам был высок, 
то со временем эти блюда прие-
лись богачам и интерес к ресто-
рану стал угасать. Именно тогда 
Люсьен придумал новое блюдо, 
чтобы вернуть ресторану былую 
славу.

Точный рецепт не известен. 
Но в целом, в состав салата оли-
вье входило мясо рябчиков и куро-
паток, нарезанное пластинками, 
а также раковые шейки и ломти-
ки вареного языка. Все это сда-
бривалось соусом «Провансаль» и 
украшалось вареным картофелем, 
яичными ломтиками и корнишона-
ми. Но когда француз увидел, что 
клиенты просто смешивали все 
ингредиенты, он решил упростить 
блюдо. Поэтому мелко нарезал и 
смешал ингредиенты, а после за-
правил соусом.

Настоящий легендарный салат 
оливье со временем был изменен, 
ведь никто не знал точной рецеп-
туры. И в результате на наших сто-
лах в новогоднюю ночь появляется 
простой и вкусный салат, заправ-
ленный майонезом. 

Вернемся к майонезу. Сейчас 
он считается вредным продуктом. 
Так ли это? Полезен или вреден 
майонез? Соус содержит ценные 
продукты. Поэтому польза соуса 
несомненна. 

Яйца, которые входят в со-
став майонеза, являются источни-
ком холина, витаминов Е, группы 
В, полезных жиров, лютеина. Они 
улучшают обмен веществ, пре-

красно насыщают, сохраняют мо-
лодость тканей, улучшают зрение. 

Растительное масло содер-
жит ненасыщенные жирные кис-
лоты, которые необходимы для 
нормальной работы сердца и со-
судов. Масло полезно для работы 
пищеварительной системы, здо-
ровья кожи, волос и ногтей. 

Горчица, которую добавляют 
в соус, обладает обеззараживаю-
щими свойствами, укрепляет им-
мунитет, помогает противостоять 
вирусным инфекциям, улучшает 
кровообращение. 

Уксус выступает в ка-
честве природного кон-
серванта. Он способен 
уничтожить множе-
ство вредоносных 
микробов. Иногда 
его заменяют ли-
монным соком. 
А сок содержит 
большое коли-
чество аскор-
биновой кис-
лоты, которая 
способствует 
у к р е п л е н и ю 
иммунитета, 
помогает бы-
стрее расще-
плять жиры, 
лучше усва-
ивать желе-
зо, омолаживает 
клетки организма. 

Майонез, кото-
рый приготовлен без 
вредных добавок, пре-
пятствует накоплению в 
крови вредного холестерина, 
омолаживает организм, улучша-
ет состояние волос и кожи, нор-
мализует работу сердечно-сосу-
дистой и нервной систем. Соус 
является профилактическим 
средством против атеросклеро-
за, запоров, новообразований в 
желудке. Он предупреждает обра-
зование тромбов, улучшает обмен 
веществ, устраняет патогенные 
микроорганизмы. 

Но все эти полезные свойства 
относятся лишь к домашнему май-
онезу, который приготовлен толь-
ко из натуральных ингредиентов. 

Майонез из магазина прак-
тически не обладает ценными 
свойствами. При этом он нано-
сит большой вред организму. Мо-
дифицированные формы масел 
не усваиваются, поэтому откла-
дываются в тканях, в результате 

возникают проблемы с сердцем, 
сосудами, органами ЖКТ. Консер-
ванты увеличивают срок годности 
продукта, при этом часть химиче-
ских соединений растворяется, а 
часть всасывается клетками орга-
низма, поэтому развиваются раз-
ные патологии. А усилители вку-
са вызывают привыкание и могут 
вызвать расстройство желудка. 
Эмульгаторы позволяют соеди-
нять все составляющие продук-
та в однородную массу. И, есте-
ственно, майонез является очень 
калорийным продуктом, который 
может вызвать ожирение, если 
употреблять его в больших коли-
чествах. 

Самый большой минус майо-
неза, который произведен в про-
мышленных масштабах, заключа-
ется в том, что в продукте почти 
нет натуральных ингредиентов. А 

все добавки несут лишь вред. 
Поэтому, если хочется ис-

пользовать майонез в кули-
нарии, лучше приготовить 

его самостоятельно. 

Äîìàøíèé 
ìàéîíåç ñ 
ãîð÷èöåé è 
ëèìîííûì 

ñîêîì
Для приго-

товления вам по-
требуются:

сырое яйцо – 2 
шт.,

соль – ½ ч.л.,
сахар – ½ ч.л.,

горчица – 2 ч.л.,
растительное мас-

ло – 250 мл,
лимонный сок – 1 ст.л.

Приготовление:
Целые яйца разбить в вы-

сокую не слишком широкую ем-
кость, например, в банку или в 
специальный стакан для бленде-
ра. Сделать это аккуратно, чтобы 
желтки не растеклись. Добавить 
соль, сахар и горчицу.

Опустить блендер на дно и 
взбить смесь до однородной кон-
систенции. Затем, двигая блен-
дером вверх-вниз и продолжая 
взбивать массу, тонкой струйкой 
влить масло.

Когда соус загустеет, доба-
вить лимонный сок и взбить май-
онез блендером еще раз.

Äîìàøíèé ìàéîíåç ñ 
óêñóñîì áåç ãîð÷èöû

Для приготовления вам по-
требуются:

сырой яичный желток – 2 шт.,
соль – ½ ч.л.,
сахар – ½ ч.л.,

уксус 9%-ный – ½ ч.л.,
растительное масло – 150 мл.
Приготовление:
Выложить желтки в высокую 

узкую емкость. Добавить соль, 
сахар и уксус. Вместо столово-
го уксуса можно использовать 
яблочный, тогда майонез будет 
понежнее.

Влить масло и, поместив блен-
дер на дно емкости и не двигая 
его, взбивать массу около 3 ми-
нут. Когда соус начнет густеть, 
начинать двигать блендером 
вверх-вниз, чтобы ингредиенты 
перемешались равномерно.

Äîìàøíèé ìàéîíåç 
áåç ÿèö

Для приготовления вам по-
требуются:

молоко любой жирности – 150 
мл,

растительное масло – 300 мл,
горчица – 2-3 ч.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
соль – ½ ч.л.
Приготовление:
В высокую узкую емкость 

влить молоко и масло. Взбить 
смесь погружным блендером в те-
чение нескольких секунд. Должна 
получиться густая масса. Доба-
вить горчицу, лимонный сок и соль 
и взбить еще раз до однородной 
консистенции.

Äîìàøíèé ìàéîíåç 
ñî ñìåòàíîé è 

âàðåíûìè æåëòêàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
вареный желток – 3 шт.,
горчица – 2 ч.л.,
жирная сметана – 300 г,
соль – ½ ч.л.
Приготовление:
Добавьте к желткам горчицу и 

разотрите вилкой до однородной 
консистенции. Введите сметану и 
соль и тщательно перемешайте, 
чтобы не осталось комочков.

Употреблять майонез нужно 
очень умеренно. А готовить его 
важно в малых дозах, чтобы ис-
пользовать свежим. Лучше всего 
заправлять соусом салаты и до-
бавлять в закуски. А вот мясо ма-
риновать в нем не стоит. 

МАЙОНЕЗ 
СВОИМИ 
РУКАМИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На работе у 
многих из вас есть риск оказаться 
под критикой вашего начальства. 
Не спорьте и не вступайте в пре-
рекания, так как ваша несдержан-
ность только ухудшит ситуацию. В 

решении любых финансовых вопросов будьте 
осмотрительны.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Для мно-
гих из вас неделя обещает быть 
весьма беспокойной, так как дома 
вам нужно будет принимать и раз-
влекать гостей. В то же время су-
ществует риск вступить в раз-

ногласия с близкими, поэтому постарайтесь 
держать свой характер в узде. 

 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ожи-
дайте хороших новостей, которые 
вы можете получить от кого-то из 
друзей или близких. На этой не-
деле вы еще раз убедитесь в том, 
как важно быть самодостаточным 

и не ставить свою жизнь в зависимость от по-
сторонних людей. 

РАК (22.06 – 23.07). В этот период 
вам может понадобиться помощь, 
и члены вашей семьи охотно ока-
жут вам ее. Большую часть недели 
вы, вероятно, будете испытывать 
хорошее настроение. Однако вам 

следует опасаться ссор с вашими родственни-
ками из-за денег. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Будьте вни-
мательны к своим действиям на 
рабочем фронте, так как есть ве-
роятность, что вы подвергнетесь 
критике руководства. Если такое 
случится, нужно отнестись к этому 

объективно и постараться извлечь пользу, а не 
идти на конфронтацию. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). На всех 
фронтах никаких серьезных пре-
пятствий не ожидается, жизнь бу-
дет идти, как по шаблону. Ваши 
дела на профессиональном фрон-
те оставят вам достаточно време-

ни для отдыха в кругу семьи и друзей и для за-
нятия своим здоровьем. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Возмож-
но, на этой неделе вам захочет-
ся переоценить ваши отношения 
в личном плане. Чтобы избежать 
проблем в этих отношениях, по-
старайтесь правильно расста-

вить акценты и уделять своим близким и дру-
зьям достаточно внимания. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе вы можете быть 
слишком заняты своей работой. 
У многих из вас появится жела-
ние изменить к лучшему свое по-
ложение на профессиональном 
фронте, что пойдет на пользу как 

вашей карьере, так и вашей семье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Про-
блемы, которые беспокоили мно-
гих из вас последние нескольких 
недель, должны решиться поло-
жительно. Те из вас, кто предпо-
лагал начать свой бизнес и ждал 
лишь подходящего момента, мо-

гут уверенно двигаться вперед. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Скорее 
всего, в этот период вам придет-
ся мобилизовать все свои творче-
ские ресурсы, чтобы произвести 
хорошее впечатление на окружа-
ющих. На рабочем фронте у вас 
появится реальный шанс заявить 

о себе и добиться повышения по службе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В этот 
период вам нужно проявлять 
больше бдительности и внима-
тельности в общении. Не исклю-
чено, у вас возникнет некоторая 
напряженность в семейных от-
ношениях, постарайтесь сделать 

все, чтобы атмосфера в доме была здоровой. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе, скорее всего, сбудется 
мечта, которую вы так долго ле-
леяли. Вы будете способны при-
нимать правильные решения, 
касающиеся финансовых вопро-
сов, что вам весьма ощутимые 

материальные выгоды уже в ближайшее время.
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АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 11.06 ïî 17.06

Ïóòèí íà ñâÿçè
Традиционная прямая линия с прези-

дентом России Владимиром Путиным в 
этом году состоится 20 июня. Программа 
выйдет в 13:00 по саратовскому времени 
в эфире телеканалов «Первый», «Россия 
1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», ра-
диостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России». Об этом сообщает пресс-служ-
ба Кремля.

Задать свой вопрос можно, бесплат-
но позвонив по телефону 8-800-200-40-40, 
отправив СМС или ММС-сообщение на но-
мер 0-40-40 (только с телефонов россий-
ских операторов связи, отправка сообщения 
бесплатная), а также через сайт програм-
мы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) 
или специальное мобильное приложение 
«Москва – Путину». Обращения  принимают-
ся также от пользователей социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно 
отправить текстовый вопрос или обратиться 
к президенту, записав видеоролик.

Áîÿòñÿ îãíÿ
Власти до конца июня ограничили 

для граждан посещение лесов. Такое по-
становление подписано в министерстве 
природных ресурсов и экологии области. 
Это связано с опасностью возникновения 
природных пожаров.

Как разъясняют в минприроды, из-за на-
растания среднесуточных температур воз-
духа и отсутствия осадков произошло высы-
хание травы, в лесах установился высокий 
класс пожарной опасности. В связи с запре-
том ограничены культурно-массовые меро-
приятия, проезд транспорта и пребывание 
людей в лесах, разведение костров и сжига-
ние мусора вблизи леса.

Запрет касается территорий Аткарско-
го, Базарно-Карабулакского, Балаковско-
го, Балашовского, Балтайского, Вольского, 
Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, 
Ершовского, Красноармейского, Калинин-
ского, Лысогорского, Макаровского, Марк-
совского, Новобурасского, Петровского, Пу-
гачевского, Романовского, Саратовского, 
Усовского, Черкасского, Ширококарамыш-
ского и Энгельсского лесничеств.

В случае обнаружения лесного пожа-
ра или возгораний вблизи лесных массивов 
власти просят граждан звонить по единому 
номеру телефона вызова экстренных служб 
112, дежурному ближайшего лесхоза или 
лесничества, по прямой линии лесной охра-
ны 8 800 100 94 00 или по телефону регио-
нальной диспетчерской службы 574-500.

Одновременно и санитарные врачи про-
сят саратовцев не посещать лес Кумысной 
поляны и окрестные с Саратовом лесные 
зоны в связи с возможностью заражения 
ГЛПС.

Ëåòî áåç ãîðÿ÷åé âîäû
В ближайшие годы коммунальные 

службы не смогут отказаться от отклю-
чения горячей воды в летний период, 
сообщил министр строительства и ЖКХ 
России Владимир Якушев в интервью 
«Известиям» на ПМЭФ-2019.

 «Лукавить не буду – в ближайшем буду-
щем отказ от отключения горячей воды ле-
том нас не ждет», – сказал Якушев.

По его словам, дело в том, что износ жи-
лищно-коммунального комплекса в стране 
составляет более 60%.

«К сожалению, доля таких регионов до-
статочно высока, чтобы гарантировать бес-
перебойную работу в сетях без аварий и ин-
цидентов в осенне-зимний период», – указал 

он.
Однако министр отметил, что государ-

ство будет жестче контролировать процесс в 
плане информирования населения и сроков 
проведения работ.

«И чтобы все обязательства четко выпол-
нялись – если работы ведутся неделю, то че-
рез неделю горячая вода должна быть в кра-
нах», – добавил чиновник.

При этом министр напомнил, что все 
граждане должны своевременно оплачивать 
услуги ЖКХ.

Â öåëîì äîâîëüíû
Согласно опросу Всероссийского 

центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), почти половина (49%) опро-
шенных россиян заявили, что жизнь их в 
целом устраивает. Еще 28% сказали, что 
довольны уровнем жизни отчасти, 22% – 
недовольны уровнем своей жизни. 

Более половины (61%) респондентов 
оценили материальное положение их семьи 
средним. Еще четверть (25%) назвали его 
плохим, у 14% – достаток явно выше сред-
него.

Коогда социологи спросили россиян 
о стране в целом, 54% участников опроса 
оценивают экономическое положение Рос-
сии как среднее, 13% респондентов счита-
ют, что экономическая ситуация в стране 
выше среднего, 28% – ниже. 31% опрошен-
ных граждан уверены, что дела в стране идут 
в правильном направлении. Отчасти с этим 
согласны 41%, еще 25% – не согласны.

Опрос проводился в мае 2019 года путем 
телефонного интервью, он был не массовым, 
а выборочным – в нем участвовали 1600 рос-
сиян старше 18 лет.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Красная дорожка «Кинотав-
ра» преподнесла сюрприз. Од-
ним своим появлением режис-
сер сообщила всем о своем 
положении. 

Очевидно, что Валерия нахо-
дится на последних месяцах бе-
ременности. У режиссера уже 
есть две дочери: старшая 11-лет-
няя Октавия и младшая Севери-
на, которой недавно исполнилось 
3 года. Со своим супругом, отцом 
Северины, танцором Владимиром 
Любушкиным Германика расста-
лась практически сразу. На меро-
приятии девушка появилась с но-
вым мужем Денисом. 

КСЕНИЯ СОБЧАК: 
«Я РАЗВЕДЕНА!»

Телеведущая сдела-
ла заявление об окон-
чании бракоразводного 
процесса. Теперь Мак-
сим Виторган и Ксения 
Собчак официально сво-
бодны и открыты для но-
вых отношений. 

Следует заметить, что 
Ксения и Максим сохрани-
ли дружеские отношения и 
планируют прилагать все 
усилия для правильного 

воспитания совместно сына Платона. Более того, не так 
давно Виторган отправился на отдых в компании своей, 
теперь уже бывшей тещи, а также сына. 

А открытие кинофестиваля «Кинотавр» Ксения Соб-
чак посетила вместе с режиссером Константином Бо-
гомоловым. Слухи о том, что их объединяет не толь-
ко творческое сотрудничество, ходят уже давно. 
И эта звездная парочка каждый раз подтверждает мнение 
окружающих. На этот раз Ксения и Константин посетили 
открытие кинофестиваля «Кинотавр». Для красной дорож-
ки Ксения выбрала черное «голое» платье, она смотрелась 
весьма гармонично в откровенном наряде и с удоволь-
ствием позировала для журналистов. 

ЗВЕЗДА 
ШОУ «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ» 
ВЫШЛА ЗАМУЖ

Сибирская ведьма и целительница Елена Голуно-
ва, известная зрителю по телешоу «Битва экстрасен-
сов», поделилась с поклонниками радостной вестью. 
В своем личном инста-блоге Елена разместила сва-
дебные фото и пожелала всем своим подписчикам 
обрести настоя-
щую любовь. На 
инстаграм ведь-
мы подписаны 
почти 400 тысяч 
человек. 

Ц е л и т е л ь н и -
ца получила массу 
позитивных поже-
ланий, фолловеры 
искренне радуют-
ся за любимицу. На 
фото молодожены 
выглядят по-на-
стоящему счастли-
выми, так что даже 
если вам немного 
за 50, всегда есть 
шанс найти свое 
счастье!

В Басманном суде города 
Москвы прошло финальное 
заседание, положившее ко-
нец многолетнему судебному 
спору между певицей Лоли-
той и ТСЖ. 

По решению суда звезда 
обязана выплатить 720 тысяч 
рублей в пользу товарищества 
собственников жилья дома, а 
также возместить все судебные 
издержки. Лолита намерена об-
жаловать решение суда и дойти 

вплоть до Верховного суда РФ. 
Она считает, что подобный итог 
недопустим, ведь оппоненты не 
предоставили никаких расчет-
ных и платежных документов, а 
певица, в свою очередь, прило-
жила полноценный пакет доку-
ментов. 

Лолита заявила, что готова 
материться и даже заплатить 
штраф в размере 5000 рублей 
за нецензурную брань.

ВАЛЕРИЯ 
ГАЙ 

ГЕРМАНИКА 
БЕРЕМЕННА 

ТРЕТЬИМ 
РЕБЕНКОМ

ЛОЛИТА ПРОИГРАЛА 
СУД И ГОТОВА 
МАТЕРИТЬСЯ



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 11 июня16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4804. Подписано в печать по графику 10.06.19 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 11.06.2019 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс 31621.

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: 
БАТЮШКОВ ‒ ВОЛОКИТА ‒ РЕЛИКВИЯ ‒ ДВОРЯН-
КА ‒ ГОСУДАРЬ ‒ АВТОГРАФ ‒ БАБАРИХА ‒ БРАТСТВО 
‒ РАБОТНИК ‒ БУЛГАРИН ‒ ТАЛИСМАН ‒ ТОЛУБЕЕВ ‒ 
СИМПАТИЯ ‒ ВОИНСТВО ‒ ЭПИТАФИЯ ‒ ДИФИРАМБ ‒ 
МАДРИГАЛ ‒ ГИМНАЗИЯ ‒ ЗАРЕЦКИЙ ‒ АУКЦИОН.

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðîøëîãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Свод неписаных правил. 8. …-юдо, чудовище из сказок. 9. «Сын» осла 
и кобылы. 10. Коллега п: 3. Хоккейный диск. 8. Рыболовная нитка. 9. Цирк-времянка. 10. Вкус-
ная булочка для гурманов. 11. Указательница в компасе. 12. Сладкая «горячительная крепость». 
14. Гречневая или перловая. 15. «Какой … – такой и доход» – говорят в народе. 18. Емкость для 
шампанского. 19. … и Рыкунин – эстрадный дуэт послевоенных лет. 21. Охотничья ловушка. 23. 
Советский шахматист-эстонец. 24. «У нее все свое и белье и …» (Высоцкий). 25. Реверанс по 
сути. 27.  Крупный семейный разговор. 28. Для переноски раненых и больных. 29. Судейская 
коллегия. 32. «А вы … сеяли?» – спрашивают в народной песне. 34. Псевдоним Амударьи. 35. 
Эстрадный певец. 36. Единица электронапряжения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Заветное желание. 2. Пирожное. 4. Имя примадонны. 5. «Отец» Ангары. 6. 
Ученик и последователь древнегреческого философа, девиз которого был – «Живи уединен-
но!». 7. Искренность и чистосердечность. 9. Рай для влюбленных. 10. Без чего слалом переста-
нет существовать? 13. Бурятский народный танец-хоровод. 14. Город в Саратовской области. 
16. Команда танка. 17. Глава палаты парламента. 18. Хлебобулочное изделие. 20. Уголовный 
кодекс (аббревиатура). 22. Английский футбольный клуб. 26. Характер с причудами. 30. Штат в 
США. 31. Заявление в суд. 33. Сладкая мечта Остапа Бендера. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Нравственность. 8. Чудо-… 9. Мул. 10. Напарник. 12. Ворона. 13. Засов. 14. Разгул. 15. Вод-
ка. 17. Хрен. 20. «…гад». 24. Палаш. 26. Итиль. 27. Стог. 29. «Узник». 30. Поток. 32. Обрыв. 33. Роман. 34. Лимит. 36. 
«Пли!». 37. Опилки. 39. Носки. 41. Трико. 42. Комендатура.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мухомор. 2. Ножовка. 3. Алмаз. 4. Солистка. 5. Ева. 6. Отрез. 7. Трибунал. 10. Новых. 11. «Пор-
ше». 16. Забор. 18. Руно. 19. Никотин. 20. Гидрокс. 21. Дьяволица. 22. Оскал. 23. Поп. 25. Шуба. 28. Горилка. 31. 
Колпак. 35. Игра. 36. Пион. 38. Лом. 40. Ост.

12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
12 июня

ЧТ
13 июня

ПТ
14 июня

СБ
15 июня

ВС
16 июня

ПН
17 июня

ВТ
18 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:38
21:13
16:35

04:38
21:14
16:36

04:38
21:15
16:37

04:38
21:15
16:38

04:38
21:16
16:38

04:37
21:16
16:39

04:37
21:17
16:39
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ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

С недавних пор молодая саратовчан-
ка Катя Карандашова лелеет голубую 
мечту – она задумала сделать родной го-
род привлекательным для приезжих за 
счет развития в Саратове такой экзоти-
ческой индустрии, как гастротуризм. На-
чать талантливый фотохудожник решила 
с известного всем коренным саратовцам 
вкусного мучного изделия – назука. На 
своей странице в инстаграме Катя опу-
бликовала первые фото своего съедоб-
ного героя на фоне известной городской 
достопримечательности и запустила ин-
тернет-акцию, призвав всех креативных 
жителей размещать на своих акка-
унтах аналогичные снимки, кра-
сочно повествующие о «по-
хождениях» уникального 
местного лакомства.

Правда, органи-
зованная совсем не-
давно акция пока 
не успела собрать 
сколько-нибудь 
в н у ш и т е л ь н ы й 
отклик среди 
м н о г о ч и с л е н -
ных пользова-
телей Всемир-
ной паутины. 
Но, как уверяет 
Катя, главное, 
что сама идея 
многим при-
шлась по душе. 
Как оказалось, 
увлечение га-
стротуризмом 
способно от-
крыть неизведан-
ное даже перед ко-
ренными жителями 
областного центра. 
Сама девушка, родив-
шаяся в городе на Волге 
и прожившая в нем всю со-
знательную жизнь, с удивле-
нием для себя обнаружила, что 
привычное каждому саратовцу с дет-
ства сладкое лакомство армянского проис-
хождения, оказывается, практически не из-
вестно за пределами губернии. 

 – Несколько лет назад я узнала о том, что 
про назук никто, кроме саратовцев, не знает, 
– поделилась с «Телеграфом» Катя. – Поэто-
му всякий раз, когда я езжу к своим друзьям 
из других городов, я привожу им назуки. Ре-
акция на них у всех разная – кому-то он нра-
вится, кому-то нет. Я вижу эту булку с дет-
ства, и она для меня уже родная. Я люблю ее, 
поэтому всегда защищаю от нападок. Хотя 
найти в Саратове вкусный назук достаточно 
сложно. 

Теперь Карандашова всегда берет назук 
с собой в путешествия по стране. 

 – Он уже точно поедет в Москву – знако-
мая попросила меня привезти назук на про-

бу, – говорит Катя, уверяя, что возить с со-
бой именно назук в качестве своеобразного 
съедобного саратовского сувенира намного 
удобнее, чем другие гастрономические ре-
ликвии областного центра – пирожное «Вол-
га» или пресловутый саратовский калач. 
Нежное кондитерское изделие с кремом тя-
жело переносит транспортировку по жаре, а 
пышный калач давно исчез с прилавков го-
родских магазинов. 

 – Я уже даже не помню, каким он был, – 
сокрушается девушка, которой так и не дове-
лось застать один из легендарных символов 
города. – Возможно, он и попадался мне на 

глаза в каких-нибудь кулинариях, но 
для меня этот продукт не явля-

ется родным – к нему у меня 
такое же отношение, как и 

к саратовской гармош-
ке.

Участников #на-
зукчеллендж Каран-
дашова призывает 

активно фотогра-
фировать и фо-
тографировать-
ся самим рядом 
с «желтым да-
ром богов», 
чтобы ни мно-
го ни мало рас-
сказать миру о 
том, «что едят 
в Саратове». 
Откликнувшие-

ся на флешмоб 
п о л ь з о в а т е л и 

уже сообщили, 
что о существо-

вании ароматной 
армянской выпечки 

не подозревают ни в 
столице, ни в Крыму. 

«Недавно ела назук и ду-
мала о том, как могло та-

кое произойти, что в других 
городах про него не знают, – 

сокрушается одна из участниц ак-
ции. – Бедные, несчастные люди».

Впрочем, некоторые подписчики Кати 
оказались всерьез заинтригованы необыч-
ным названием лакомства и даже преис-
полнились решимости во что бы то ни стало 
разыскать его в своих городах, чтобы попро-
бовать. Поэтому сама фотохудожница не 
считает затею по развитию гастротуризма 
безнадежной. Девушка уверена, что экзоти-
ческие деликатесы могут служить путеше-
ственникам отличным стимулом для того, 
чтобы посетить российскую глубинку.  

 – Почему бы и нет, если люди, такие же, 
как и я, – легкие на подъем? – смеется сара-
товчанка. – Когда я оказываюсь в других горо-
дах, мне часто хочется попробовать какие-то 
местные продукты. А в нашей Саратовской 
области можно много чего попробовать.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

Девушка пытается туристов приманить в Саратов 
выпечкой, о которой не знают нигде в России

НЕ НАЗУКОМ ЕДИНЫМ
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