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НАЗНАЧЕНЫ 
ВЫБОРЫ.
ГОЛОСУЕМ 
ТРИ ДНЯ

Большая избирательная кампания 
стартовала в Саратовской области. 
Жителям предстоит через три меся-
ца выбрать нового губернатора, депу-
татов областной думы и депутатов ор-
ганов МСУ. Наши выборы назначили 
одновременно с другими регионами 
страны, в Единый день голосования 
11 сентября 2022 года. При этом само 
голосование будет проходить три дня 
–  с 9 по 11 сентября. Избирком посчи-
тал, так будет комфортнее для избира-
телей, а то не всем удобно приходить 
строго в воскресенье, и полезнее для 
соблюдения санитарного режима – ко-
ронавирус еще не побежден. Разре-
шенное новым законом электронное 
дистанционное голосование в нашем 
регионе пока не будет проводиться.

КТО МЕТИТ В ГУБЕРНАТОРЫ?КТО МЕТИТ В ГУБЕРНАТОРЫ?
В списки избирателей на грядущих вы-

борах включены 1 миллион 853 тысячи че-
ловек.

Как сообщила председатель областной 
Избирательной комиссии Ирина Романо-
ва, всего замещению подлежат 144 депу-
татских мандата, из них 40 – в Саратовской 
областной думе и 104 – это депутаты мест-
ных органов самоуправления. В новый со-
став областной думы должны быть избраны 
30 депутатов по одномандатным избира-
тельным округам и 10 депутатов по еди-
ному избирательному округу. На выборах 
в облдуму имеют право участвовать 22 от-
деления партий. Без сбора подписей могут 
принять участие: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия – За Правду» 
и «Новые люди».

При этом недавно на дистанционной 
встрече врио губернатора Роман Бусаргин 
пообещал зампреду Совета Безопасности 
РФ, председателю «Единой России» Дми-
трию Медведеву, что на выборах в Сара-
товскую областную думу победит «Единая 
Россия».

Перечисленные выше партии, вероят-
нее всего, будут вести основную политиче-
скую борьбу и на выборах губернатора. 

Приоритетным кандидатом в губерна-
торы Саратовской области от КПРФ ста-
нет депутат областной думы Александр 
Анидалов. Также координатор ЛДПР в Са-
ратовской области Дмитрий Пьяных не ис-
ключил своего участия в предстоящих вы-
борах.

Публично озвучил свое решение при-
нять участие в выборах и действующий 
глава региона Роман Бусаргин, которого 
назначил президент. 

 – Отдаю себе отчет, что в регионе 
проблем много, и люди ждут их решения. 
Повышение качества жизни – приоритет. 
Предлагаю вместе подготовить програм-
му развития Саратовской области. Наде-
юсь на вашу поддержку! – обратился Бу-
саргин к саратовцам.

Оценил всех возможных кандидатов 
в битве за губернаторский пост спикер 
Госдумы, наш земляк Вячеслав Володин. 
Во-первых, по его словам, сегодня многое 
изменилось в избирательных кампаниях 
в связи с тем, что люди могут в реальном 
режиме времени получать информацию 
о кандидатах, их делах и решениях, это с 
учетом развития и популярности соцсетей 
и мессенджеров. 

– Во-вторых, учитывая, что представи-
тели практически всех партий выступают за 
сильную страну, развитый регион, благо-
устроенный город, социально обустро-
енное село, запрос у жителей не на сло-
ва и обещания, а на конкретные решения 
проблем. А это значит, на компетенцию 
кандидата на пост губернатора, его пр о-
фессионализм, а также качество брать от-
ветственность на себя за решение вопро-
сов, которые волнуют людей, – продолжает 
рассуждать Вячеслав Викторович.

И в третьих, в Саратовской области 
всех предполагаемых кандидатов в той или  
иной мере знают и могут оценить их как мо-
ральные, так и деловые характеристики.

– Не принижая никого из возможных 
оппонентов Романа Викторовича, на мой 
взгляд, не они его конкуренты. Главный оп-
понент Бусаргина – проблемы, существую-
щие в области. Результат выборов зависит 
от того, как он будет их решать. Поэтому, 
если мы хотим, чтобы Саратовская область 
развивалась, хайп и разговор о рейтингах 
необходимо перевести в обсуждение и ре-
шение проблем жителей, – подытожил Вя-
чеслав Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

САРАТОВ 
ИДЕТ 

НА ПОМОЩЬ
Республики Донбасса несут 

серьезный урон от нападений 
украинских националистов и ВСУ. 
Жертвами атак становятся люди. 
Разрушены дороги и мосты, по-
вреждены объекты соцсферы и 
администрации, изуродованы па-
мятники. Саратовская область с 
начала этого года приняла сот-
ни беженцев из ЛНР и ДНР.  Не-
давно Луганскую республику по-
сетила саратовская делегация. В 
частности, нашим показали то, во 
что украинские боевики превра-
тили небольшой город Сватово и 
его район. Буквально на днях его 
снова обстреляли из ракет. Сара-
товская область приняла решение 
взять луганский 
Сватово под свою 
опеку и помочь 
ему с восстанов-
лением нормаль-
ной жизни.
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Чуть ли не половина всей про-
дукции Балаковского филиала 
АО «Апатит» уходит за границу. 
Балаковский завод минеральных 
удобрений компании «ФосАгро» 
является одним из крупнейших 
производителей химикатов для 
сельского хозяйства не только в 
России, но и в Европе. Десятки 
стран мира применяют балаков-
ские удобрения.

Однако из-за западных санкций 
экспорт российских минудобрений 
резко упал. В связи с этим цены на 
агрохимикаты в мире взлетели до 
небес, а некоторые страны испыты-
вают острый их дефицит. По оцен-
кам продовольственной организа-
ции ООН, многие страны, включая 
большое количество государств Ла-
тинской Америки, Восточной Евро-
пы и Азии, до 30% поставок удобре-
ний получают именно из России.

Из-за проблем с поставками 
российских удобрений на мировой 
рынок ООН не исключает опосредо-
ванный этим рост цен на продоволь-
ствие. Ведь без российских удобре-
ний невозможно поднять урожаи 
зерна и овощей в мире.

К тому же экспортные сложности 
могут вызвать спад производства 
удобрений внутри страны.

Øîó äëÿ ãîðîäà
Казалось бы, в мире склады-

вается такая ситуация, что пово-
да радоваться нет. Но для балаков-
цев завод-гигант не мог не устроить 
праздник в честь профессиональ-
ного Дня химика. Его отметили в 
самом конце мая. На центральной 
площади города в концерте приня-
ли участие певец Валерий Сюткин, 
а также участники шоу «Голос» и 
«Ты супер!».

Еще 20 лет назад на заводе вы-
пускалось лишь 500 тысяч тонн ам-
мофоса в год – сегодня здесь про-
изводят более 2,3 миллиона тонн 
продукции, в том числе 1,8 миллио-
на тонн удобрений. Предприятие по 
объемам выпускаемой продукции, 
уровню налоговых отчислений и со-
циальной ответственности прочно 
входит в число лидеров промышлен-
ного сектора региона, обеспечивает 

продовольственную безопасность 
не только Саратовской области, но и 
всей страны.

– Более 20 лет я работаю здесь 
на предприятии. Я росла – и пред-
приятие росло в своих возмож-
ностях, в своих мощностях, в сво-
их показателях. Большая гордость 
– работать на таком предприятии, 
которое идет в ногу со временем! 
– говорит в беседе с «Саратов 24» 
начальник лаборатории Центра ана-
литики и контроля качества Наталья 
Терентьева. 

В честь Дня химика Наталья 
была удостоена одной из самых 
высоких корпоративных наград – 
звания «Заслуженный работник 

„ФосАгро“» с вручением серебряно-
го памятного знака. Более десятка 
работников завода были занесены 
на Доску почета.

Óíèêàëüíûé âèä 
ïðîäóêöèè

После праздников с производ-
ством минеральных удобрений в 
Балакове ознакомился врио губер-
натора области Роман Бусаргин. На 
предприятии заверили, что санкции 
на них никак не повлияли: предприя-
тие работает в штатном режиме.

В частности, продолжается ре-
ализация стратегии развития до 
2025 года. В рамках этого инвести-

ционного цикла уже реализован ряд 
проектов. Модернизированы систе-
мы цеха фосфорных удобрений, что 
позволило повысить производитель-
ность, а также начать выпуск еще од-
ного уникального вида продукции 
– гранулированного сульфата аммо-
ния. Новое оборудование установили 
и наладили минувшей зимой.

– Пятая и шестая системы цеха 
будут специализироваться на вы-
пуске гранулированного сульфата 
аммония. Когда его не будут про-
изводить, то они спокойно пере-
ключатся, например, на аммофос. 
Универсальность изначально была 
заложена в проектные решения, – 
пояснил начальник цеха фосфорных 
удобрений Станислав Вагайцев.

– Это позволит нам нарастить 
выпуск востребованного на рынке 
продукта. Гранулированный суль-
фат аммония в России не выпускают 
больше нигде, да и в мире-то вряд 
ли наберется пара таких же произ-
водств. Гранулированная форма 
выпуска гарантирует, что фермеру 
не нужно будет покупать дополни-
тельное оборудование для внесения 
удобрения в почву. Достаточно стан-
дартного разбрасывателя, – расска-
зывает директор Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.

Это удобрение, пользующееся 
спросом в России и за ее предела-
ми, в нашей стране не выпускают 
больше нигде. В ближайшее время 
объемы его производства будут уве-
личены до 360 тысяч тонн в год.

Также на заводе продолжается 
модернизация производства экс-
тракционной фосфорной кисло-
ты, сернокислотного производства. 
Строятся склады сырья и готовой 
продукции. 

– Мы продолжаем реализацию 
инвестиционных проектов, призван-
ных сделать производство еще бо-
лее эффективным и стабильным. 
Фактически многие подразделения 
строятся заново. Только в 2021 году 
на развитие Балаковского филиала 
АО «Апатит» было направлено более 
трех миллиардов рублей. В ближай-
шие три года предприятие освоит 
более 14 миллиардов рублей инве-
стиций, – сообщил Андрей Шибнев. 

Средства будут направлены на 
модернизацию имеющихся мощно-
стей, строительство новых складов 
готовой продукции, расширение ее 
номенклатуры. Одна из главных це-
лей – начать выпуск NPK-удобрений 
с высоким содержанием азота, фос-
фора и калия, востребованных на 
российском рынке и за рубежом.
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Новый современный учебный 
класс появился в Саратовском 
государственном аграрном уни-
верситете имени Н.И. Вавилова. 
Образовательный центр здесь от-
крыла компания «ФосАгро». Заня-
тия будут посвящены передовым 
агротехнологиям, эффективному 
растениеводству, инновациям и 
цифровизации сельского хозяй-
ства и ответственному земледе-
лию.

Новый образовательный центр 
включает аудиторию, оснащенную 
современными компьютерами и 
средствами мультимедиа для про-
ведения занятий. В распоряжении 
слушателей находятся учебные ма-
териалы, наглядные пособия и об-
разцы удобрений.

Ректор СГАУ Дмитрий Соло-
вьев отметил, что запуск образо-
вательного центра будет «вкладом 
в дело обеспечения продоволь-
ственной безопасности Саратов-
ской области и Приволжского фе-
дерального округа».

– Центр уникален тем, что 
здесь мы предоставляем возмож-
ность и преподавателям, и сту-
дентам учиться современным тех-
нологиям и цифровым решениям, 
– сказал Соловьев.

Декан агрономического фа-
культета Василий Нейфельд за-
явил, что открытие образователь-
ного центра повышает творческий 

и научный потенциал:
– Для факультета и университе-

та это большой праздник и знаме-
нательный день. Этот уникальный 
класс, современная компьютерная 
техника позволяют давать каче-
ственно новое образование, при-
влекать ведущих ученых России в 
области агрохимии, почвоведения 
и земледелия. Образовательный 
центр повысит наш научный потен-
циал.

– Как лидер мировой отрасли 
минеральных удобрений, мы по-
нимаем, что кадры решают всё. 
Именно поэтому мы инвестируем в 
людей, – сказал директор Балаков-
ского филиала АО «Апатит» Андрей 
Шибнев.

Напомним, что одной из задач 
программы «Приоритет-2030» яв-
ляется создание опережающего 
задела в сфере цифровизации от-
ечественного сельского хозяйства. 
Новый образовательный центр в 
СГАУ оснащен современным обо-
рудованием, позволяющим в ре-
альном времени удаленно изучать 
особенности внесения удобре-
ний и средств защиты растений, 
осуществлять мониторинг работы 
сельскохозяйственной техники. На 
базе центра студенты изучат воз-
можности применения «цифрового 
двойника» хозяйства, технологии 
интеллектуального внесения удо-
брений с применением маркерных 
точек и электронных карт полей.

В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ

Саратовским аграриям не грозит 
нехватка балаковских удобрений

Многих саратовцев Бала-
ковский завод минеральных 
удобрений настораживает на-
стоящими горами, огромными 
отвалами отходов, которые ко-
пятся на окраине предприятия. 
Это фосфогипс, образующийся 
в промышленном масштабе как 
попутный продукт производства 
фосфорной кислоты. Саратов-
ские ученые доказывают, что это 
не какой-то там вредный отход 
производства – фосфогипс мо-
жет быть полезным вторсырьем. 
«ФосАгро» и СГУ предлагают ис-
пользовать его в качестве строи-
тельного материала.

Работа по изучению свойств 
фосфогипса при использовании 
его в дорожном строительстве ве-
дется уже несколько лет. Недавняя 
разработка получила федеральную 
сертификацию и одобрение ве-
домств.

Специальный дорожный фос-
фогипс был разработан учеными 
Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Черны-
шевского из отходов промышлен-
ного производства АО «Апатит». Как 
выяснили в ходе опытов, по своим 
эксплуатационным характеристи-
кам фосфогипс в два – четыре раза 
превышает традиционно исполь-
зуемые материалы – щебень и пе-
сок. Это позволяет полностью или 
частично заменить щебень и песок 
при строительстве дорог. Кроме 
того, его производство отличается 
низкой себестоимостью, а исполь-
зование увеличивает срок безре-
монтной эксплуатации автомобиль-
ных дорог вдвое, до 20 и более лет.

Экспериментально фосфогипс 
тестировали при строительстве до-
рог с 2015 года. В Хвалынском рай-
оне на федеральной трассе постро-
или с использованием фосфогипса 
площадку для отстоя большегрузов 
и проложили участок дороги в Бы-
ковом Отроге.

– Конструкция автомобильной 
дороги состоит из двух основных 
слоев: нижнего – это все дополни-
тельные слои до асфальтобетон-

ного покрытия – и верхнего – это 
асфальтобетон (асфальт). Фосфо-
гипс дорожный, разработанный и 
используемый при строительстве 
автомобильных дорог, создает 
высокопрочный нижний слой. По 
прочностным характеристикам он 
соответствует легкому бетону и об-
ладает уникальными свойствами: 
не боится переувлажнения, моро-
зостоек, не вспучивается при моро-
зах, обладает высоким параметром 
гибкости, выдерживает нагрузки до 
30 тонн на ось, что в два раза выше 
нормативных требований, – пояс-
нил руководитель отдела инжини-
ринга и промышленного дизайна 
СГУ Сергей Коротковский.

Низкая стоимость материала 
и длительный срок эксплуатации 
обеспечивают высокую экономи-
ческую целесообразность произ-
водства и применения дорожного 
фосфогипса. Стоимость работ по 
строительству и содержанию авто-
мобильных дорог разных категорий 
оказывается на 30-70% ниже, чем 
при применении традиционных ма-
териалов и способов строительства 
автомобильной дороги.

На сегодняшний день, сообща-
ет Минобрнауки РФ, разработка 
саратовских ученых прошла необ-
ходимую сертификацию и офици-

ально одобрена к использованию. 
На базе технологии получения фос-
фогипса планируют создать линей-
ку материалов специальной авто- и 
железнодорожной направленности. 
В частности, экспериментальный 
участок по использованию фосфо-
гипса в качестве защитного слоя 
земляного полотна при ремонте 
железнодорожных путей сделали 
прямо на заводе минудобрений.

– Впервые о данном экспе-
рименте мы узнали на выставке 
в Саратове, – поделился началь-
ник Приволжской железной дороги 
Сергей Альмеев. – Нас заинтересо-
вала идея использования фосфо-
гипса в качестве основы для желез-
нодорожного полотна. Сегодня нам 
важно оценить результаты экспери-
мента. Данная технология вполне 
может быть использована при ре-
монте некоторых участков желез-
ных дорог.

Отметим, что разработка новых 
материалов является частью стра-
тегического проекта «Химия и но-
вые материалы» программы разви-
тия Саратовского госуниверситета 
в рамках федеральной програм-
мы Минобрнауки России «Приори-
тет-2030». 

Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото предприятия

ПОЛНЫЙ КЛАСС УДОБРЕНИЙ

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЩЕБЕНКА

Наши удобрения экспортируются 
во многие страны

Балаковцы получили 
подарок на День химика



Четырехлетний Мотя чу-
дом уцелел после обстрела не-
большого города Сватово в ЛНР 
украинскими националистами. 
Они выпустили по мирному на-
селенному пункту свои три ра-
кеты, которые упали прямо на 
центр города, возле детской 
площадки. Мотю закрыла со-
бой мама. Гулявшая с ними тетя 
погибла, ее малыш остался си-
ротой.

Власти Саратовской области 
вызвались помочь городу Сватово 
и Сватовскому району, население 
которых – около 30 тысяч человек. 
Саратовцы возьмут шефство над 
этой частью ЛНР, чтобы вернуть 
сюда полноценную жизнь.

Àãðåññèÿ ïðîòèâ 
æèòåëåé

Минобороны России опубли-
ковало кадры последствий уда-
ра ракетами «Точка-У», который 
был нанесен 27 мая со стороны 
украинских националистов по на-
селенному пункту Сватово Луган-
ской Народной республики. Со-
общается, что в результате атаки 
погибли трое мирных жителей, 

23 человека были ранены, в том 
числе четверо детей. Двухмесяч-
ный мальчик остался сиротой.

Историей про четырехлетнего 
Мотю поделились журналисты. Он 
с мамой, родной тетей и ее груд-
ным ребенком гуляли на детской 
площадке в самом центре города, 
когда атаковали ракеты. Тетя по-
гибла на месте. Мама Моти закры-
ла его собой и получила тяжелые 
ранения.

Как сообщила исполняющая 
обязанности главы администра-
ции Сватовского района Людмила 
Русанова, обстрел был совершен 
среди дня по центру на площадь 
50-летия Победы. Этим объясня-
ется столько погибших и раненых. 
Силами ПВО часть ракет национа-
листов были сбиты, и на город упа-
ли обломки – иначе жертвы были 
бы катастрофическими.

– Два сильных хлопка прои-
зошли – и всё, треск такой, звон 
пошел, и на нас посыпалось, – 
рассказывает одна из пострадав-
ших Татьяна, оказавшаяся в боль-
нице с травмами.

Кроме того, в результате ата-
ки в Сватово поврежден воинский 
мемориал, разбиты дороги и тро-
туары, выбиты стекла в домах. По-
страдали здания гимназии, школы 
искусств и спортшколы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 
особо отметил, что боевики пора-
зили населенный пункт Сватово, 
хотя в нем не находились военная 
техника и солдаты.

– Украинская власть, скатив-
шаяся до уровня террористов, 
продолжает слепую, необъясни-
мую с точки зрения морали агрес-
сию против жителей Донбасса, – 
прокомментировал Пасечник.

Íàâåñòè ìîñòû
Восстановить нормальную 

жизнь в пострадавших от действий 
украинских боевиков ЛНР и ДНР 
решили российские власти. Мо-
сква, к примеру, возьмет шефство 
над самим Луганском, Санкт-Пе-
тербург уже стал побратимом Ма-
риуполя.

«ТелеграфЪ» выяснил, что Са-
ратовская область тоже не оста-
лась в стороне. По словам врио гу-
бернатора Романа Бусаргина, наш 
регион поможет в восстановлении 
Сватовского района ЛНР.

– Саратовская область возьмет 
шефство над Сватовским районом 
Луганской Народной республики. 
В ближайшее время подпишем со-
ответствующее соглашение о со-
трудничестве и взаимопомощи, – 
уведомил Бусаргин.

Пару недель назад в Сватово 
побывала саратовская делегация. 

Наши специалисты оценили со-
стояние инфраструктуры, комму-
нального хозяйства, в том числе 
систем водоснабжения и отопле-
ния, школ, детских садов и поли-
клиник. По словам местных жите-
лей, множество сооружений были 
повреждены или разрушены груп-
пировками неонацистов.

Исполняющая обязанности 
главы администрации Сватовско-
го района Людмила Русанова со-
общила, что Сватовский район 
надеется на помощь Саратовской 
области в восстановлении повре-
жденных обстрелами ВСУ объек-
тов.

– Надеемся на то, что нам по-
могут в решении этой проблемы. 
Создана комиссия, обследованы 
все жилые дома, помещения, ко-
торые потеряли физически, так 
скажем, окна разбиты, крыши, всё 
промониторено. Надеемся на вза-
имопонимание, на помощь и на то, 
что Российская Федерация ока-
жет нам всяческое содействие не 
только в восстановительных рабо-
тах помещений, которые постра-

дали, но и всей инфраструктуры в 
городе и районе, – сказала Руса-
нова.

В первую очередь, осмотре-
ли состояние транспортной ин-
фраструктуры: дороги, мосты и 
дамбы. Необходимо их срочно 
восстановить, чтобы спокойно пе-
редвигаться людям, перевозить 
грузы.

Как сказали в администрации 
ЛНР, проект соглашения о взаим-
ном сотрудничестве с Саратов-
ской областью будет долгосроч-
ным. И выразили надежду на то, 
что соглашение будет эффектив-
ным во всех сферах жизнедея-
тельности Сватовского района.

– Сейчас в Сватовском рай-
оне налаживается мирная жизнь. 
После освобождения населенных 
пунктов люди наконец-то почув-
ствовали себя в безопасности. 
Оставаться в стороне нельзя. Мы – 
единый народ, и никогда не оста-
вим своих близких в беде, – заве-
рил глава Саратовской области 
Роман Бусаргин.

Марат ГОМОЮНОВ
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«НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ»

До сих пор саратовцы жа-
леют о канувшем в Лету авиа-
ционном заводе, на месте ко-
торого теперь либо пустыри и 
заброшенные цеха, либо ра-
стут торговые центры. Где но-
вые производства, где новые 
рабочие места? Эти вопросы 
часто слышит и наш земляк, 
председатель Госдумы Вячес-
лав Володин, и именно он пер-
вым предложил создать в на-
шем регионе индустриальный 
парк.

– Это решение в дальнейшем 
позволит привлечь инвесторов и 
создать в рамках индустриаль-
ного парка высокотехнологичные 
предприятия, с тем чтобы появи-
лись новые рабочие места и были 
отчисления в бюджет, – пояснил 
идею Володин.

По САЗу до сих пор идут суды 
государства с собственниками 
земли и объектов, поэтому со-
борно распоряжаться ими не-
возможно. И саратовские власти 
взамен нашли сразу несколько 
других мест в регионе, где можно 
основать индустриальные парки.

Ñ èìåíåì 
ðåôîðìàòîðà 
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Еще не имея земли, инве-

сторов и финансирования, в 
областном ГУ «Центр разви-
тия Саратовской агломерации 
и индустриальных парков» раз-
работали бренд будущего ин-
дустриального парка. Главным 
действующим лицом выбрали 
Петра Столыпина.

– Для нас, жителей Саратова, 
160-летний юбилей Столыпина – 
знаменательная дата. Символич-
но, что в этом году на территории 
его родной губернии создан го-
сударственный индустриальный 
парк, названный в его честь, – го-
ворит Дмитрий Аяцков, дирек-

тор государственного учрежде-
ния Саратовской области «Центр 
развития Саратовской агломера-
ции и индустриальных парков». – 
Государственный Столыпинский 
индустриальный парк – не толь-
ко дань памяти дальновидному 
политику, но и большой вклад в 
общее дело упрочения основы 
нашего государства. Принципи-
ально важно осуществлять про-
мышленный Ренессанс страны в 
целом и Саратовской области в 
частности с именем выдающего-
ся реформатора на устах.

По мнению Аяцкова, значение 
и роль индустриальных парков 
многократно возрастает в усло-
виях беспрецедентного санкци-
онного давления со стороны За-
пада, поэтому принципиально 
важно сейчас заняться возро-
ждением богатого промышлен-

ного потенциала Саратовской 
области.

– Создание индустриальных 
парков – отличная возможность, 
которая позволит привлечь на 
территорию региона инвесторов, 
поддержит бизнес, приведет к 
созданию новых рабочих мест и 
увеличению налоговых отчисле-
ний в бюджет, – считает глава ре-
гиона Роман Бусаргин, который 
возглавляет работу по созданию 
индустриальных парков.

Çåìëÿ – ýòî ãëàâíîå
В рамках работы индустри-

ального парка и для привлечения 
инвесторов Саратовская область 
берет на себя решение всех орга-
низационных и коммуникацион-
ных вопросов: получение земли, 
подведение всех коммуникаций, 
оформление документов. Власти 

региона в лице врио губернато-
ра Романа Бусаргина занима-
ются поиском финансирования 
на эти цели. Так, уже прорабо-
тан вопрос о предоставлении из 
областного бюджета субсидии 
в размере 50 миллионов рублей 
на финансирование деятельно-
сти по созданию Столыпинского 
парка. Кроме того, как сообщил 
Бусаргин, наш регион вошел в 
число десяти субъектов, которые 
в рамках национального проекта 
могут получить в 2022 году субси-
дию из федерального бюджета.

Для подачи заявки на участие 
в федеральной программе необ-
ходимо закрыть все вопросы с 

оформлением  документации.
– Сейчас для нас главное – 

земля. В кратчайшие сроки необ-
ходимо оформить все докумен-
ты, – говорит Дмитрий Аяцков.

В регионе выбрали пока что 
четыре места размещения про-
изводственных площадок Столы-
пинского индустриального парка. 
В областном центре перспектив-
ный участок в 100 гектаров нашли 
на территории бывшего Соколов-
ского муниципального образо-
вания Саратовского района. Это 
земля вдоль Песчано-Уметского 
тракта, где как раз планируют по-
строить автомобильный мост че-
рез железную дорогу.

В Балашове обширная не-
занятая территория имеется на 

въезде в город по Саратовскому 
шоссе. В Энгельсе – это поселок 
Пробуждение, в Балакове – зем-
ля на улице Транспортной, между 
заводом БРТ и мелиоративным 
каналом.

Âûáîð â íàøó 
ïîëüçó

Земля для индустриально-
го парка найдена в разных горо-
дах и районах области. Инвесто-
рам теперь есть что показать. 
Поэтому власти начали активные 
переговоры с потенциальными 
резидентами Столыпинского ин-
дустриального парка.

Областным центром, к при-
меру, заинтересовалась компа-
ния Wildberries и готова в поселке 
Соколовый разместить свой ло-
гистический комплекс. Дистан-
ционная интернет-торговля сей-
час процветает.

В качестве потенциальных 
партнеров рассматривается фар-
мацевтическая компания Ирана 
Trita holding. Ее представители 
специально приезжали в регион 
для знакомства со Столыпинским 
парком. Компания Trita произво-
дит различные лекарственные 
средства и пищевые добавки.

– Преимущества нашей про-
дукции заключаются в их отно-
сительно низкой стоимости при 
сохранении высокотехнологич-
ного производства, что позво-
ляет нам быть конкурентоспо-
собными на мировом рынке. Мы 
готовы к сотрудничеству, инду-
стриальные парки на территории 
Саратовской области – отличная 
возможность для реализации на-
меченных целей, – подвели итог 
встречи гости из Ирана.

На базе Столыпинского ин-
дустриального парка их инте-
ресует возможность создания 
производства готовых форм ле-
карственных средств в Саратов-
ской области.

Марат ГОМОЮНОВ

Саратовская область поможет ЛНР 
вернуться к мирной жизни

РЕНЕССАНС ИМЕНИ 
СТОЛЫПИНА

Крупнейшие города области ждут 
желающих работать 

в индустриальных парках

Саратовская делегация 
посетила ЛНР

Первым делом надо 
восстановить дороги и мосты



Молочная ферма Мехака Чи-
чояна в селе Кочетное Ровенско-
го района работает почти 10 лет. 
Начиналось всё с небольшого 
хозяйства. Сейчас это крупней-
шее в районе животноводческое 
предприятие, в котором содер-
жится более 800 коров. В этом 
году хозяйство столкнулось с 
трудностями – в несколько раз 
подорожали корма и ветпрепа-
раты. А вот закупочные цены на 
молоко так и не поднимаются. 

– Молочное направление жи-
вотноводства – это та отрасль, в ко-
торую много вкладываешь, но не-
известно, получишь ли адекватную 
финансовую отдачу, – сетует глава 
хозяйства Мехак Чичоян. – Инве-
стиции в производство молока дол-
го окупаются, поэтому фермеры 
этот бизнес обходят стороной.

Хозяйство в Кочетном вырос-
ло из небольшой фермы. Хотя это 
по-прежнему семейный бизнес, 
небольшое хозяйство год за го-
дом превращается в полноценный 
животноводческий комплекс. В 
2015 году Мехак Чичоян получил 
первый грант на приобретение ко-
ров симментальской породы, кото-
рый решал задачу получения и мо-
лока, и мяса, что на тот момент было 
актуально. Но надои у симменталов 
оказались скромные, а владелец 

фермы как раз рассчитывал увели-
чить производство молока. 

– Пришлось раскошелиться на 
голштинов, – поделился с «Теле-
графом» руководитель агропред-
приятия. – Животные дорогие, но и 
здесь помогло государство, возме-
стив покупку скота из расчета 50 ты-
сяч рублей за одну голову.

Нашу область часто называют 
зоной рискованного земледелия.

– Я бы еще добавил и зоной ри-
скованного животноводства, – рас-
суждает Чичоян. – Мы сами выра-
щиваем кормовые культуры. Но 
из-за засухи каждое лето риску-
ем потерять всё. Особенно тяже-
ло пришлось в последние годы. В 
прошлом году, например, за два 
месяца с неба не упало ни капли. В 
2020 году температура возду-
ха долгое время держалась выше 
40 градусов, кормовая кукуруза вы-
росла до 45 сантиметров и высохла, 
а ведь эта культура – весомая часть 
кормовой базы хозяйства. При-
шлось экономить корм, выгонять 
стадо внепланово на пастбище. В 
этом году погодные условия бла-
гоприятнее, проблем с кормами не 
ожидается. 

Чтобы не зависеть от капризов 
природы, фермер планирует се-
ять кукурузу и многолетние травы 
на орошаемых землях. В прошлом 
году начал с 200 гектаров, посте-

пенно площадь будет расшире-
на до 500 гектаров. Общая про-
тяженность построенного для 
подачи волжской воды трубопро-
вода составит восемь километров. 
Стоимость проекта оценивается в 
90 миллионов  рублей. На его реа-
лизацию уже одобрен кредит, часть 
затрат животноводческое хозяй-
ство планируется возместить с по-
мощью государственных субси-
дий на мелиорацию, это порядка 
30-50% от общей стоимости проек-
та. При наличии стабильного поли-
ва можно быть уверенным в обеспе-
чении фермы кормами при любых 
погодных условиях.

– Были моменты в развитии на-
шего хозяйства, когда от господ-
держки зависело, будет ли оно 
развиваться дальше или нет, – по-
яснил Мехак Чичоян. – В 2020 году 
наше предприятие приняло участие 
в программе по развитию семей-
ных ферм. Нам был выделен грант 
в 50 миллионов рублей на строи-
тельство коровника на 400 голов и 
приобретение оборудования. Стро-
ительство велось ударными темпа-
ми, так как 200 коровам не хватало 
места для зимовки в старом поме-
щении фермы. Если не успеть до 
морозов, то скотину пришлось пу-
стить под нож. В июле только нача-

ли выравнивать площадку под стро-
ительство, а к середине декабря 
стройка была завершена. Мы пер-
выми в районе рискнули восполь-
зоваться новой технологией строи-
тельства. Вместо кирпича, бетона и 
арматуры – легкий ангар из прочно-
го ПФХ-полотна и разборного ме-
таллического каркаса.

Благодаря гранту молочная 
ферма в Кочетном получила со-
временное итальянское доильное 
оборудование, а также охладители 
молока. С помощью модернизации 
агропредприятие планирует увели-
чить производства молока до шести 
тонн в сутки. 

– Сегодня я занимаюсь толь-
ко молочным производством, на 
остальное нет времени, – расска-
зывает руководитель фермы. – Рас-
тениеводство для нас – это только 
заготовление кормов. Ферма зани-
мает много времени, больше ни на 
что его не хватает. Сын помогает, 
берется за любую работу. У нас есть 
свой костяк работников: ветери-
нарные специалисты, зоотехники. 
Но с кадрами на селе сейчас плохо. 
Никто не хочет идти в аграрную от-
расль, даже сельчане мечтают сей-
час о спокойной, комфортной рабо-
те в офисе.

Низкие закупочные цены на 
сырье – это общая проблема для 
аграрной отрасли. Хозяйство Ме-
хака Чичояна сдает молоко на Эн-
гельсский молочный комбинат. 
Причем переработчики очень при-
дирчиво относятся к отбору сырья, 
проверяя его на содержание бел-
ков, жиров, антибиотиков. Закупоч-
ная цена литра молока – 25 рублей, 
и около 2 рублей – субсидия от го-
сударства. Данная ценовая планка 
не устраивает животноводов при 
высоких ценах на оборудование и 
корма. Чтобы не зависеть от скуп-
щиков, хозяйство мечтает о соб-
ственной переработке молока.

– В дальнейшем мы планирует 
открыть собственный цех по пере-
работке, – подчеркнул Мехак Чичо-
ян, – скорее всего, это будет линия 
по выпуску кисломолочной продук-
ции.

Елена ГОРШКОВА
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В Пугачеве в этом году за-
планировано преображение 
сразу трех любимых жителями 
общественных пространств: 
аллеи на улице Топорковской, 
парка культуры и отдыха име-
ни Важина и сквера имени 
Алексея Толстого. Целью про-
ектов станет преображение 
центральной части города, 
которое началось в прошлом 
году, с формированием боль-
шой зоны отдыха.

Ðîëü êàìíÿ
В сквере писателя Толстого, 

который родился в Пугачеве, в 
настоящий момент активно идут 
работы по демонтажу старой тро-
туарной плитки и бордюров и об-
устройству новых с использова-
нием современных технологий 
и материалов. Затем установят 
новые скамейки и урны. В кон-
це июня планируется завершить 
работы на аллее по улице Топор-
ковской. Здесь появятся ровные 
тротуары и бордюры, скамейки и 
фонари.

Эти небольшие зеленые зоны 
являются лишь частью простор-
ной центральной площади Пуга-
чева, где не только расположены 
администрация, храм, воинский 
мемориал, но и проходят все 
важные общественные меропри-
ятия. Поэтому закатыванием до-
рожек в асфальт и установкой ла-
вочек дело не ограничивается. 

Центральная площадь ста-
ла местом притяжения для жите-
лей, а не площадкой «на одно со-
бытие». Здесь установили сцену 
для проведения городских меро-
приятий. Пешеходные дорожки не 
только «оделись» в асфальт, вдоль 
них посадили деревья, разбили 
цветники. Изюминкой стали мо-
бильные скамейки. Их возможно 
переносить и ставить по всей тер-
ритории, отведенной для отдыха.

В ходе дальнейшей работы 
над проектом новую жизнь по-

лучила плотина через реку Ир-
гиз, по которой из центра горо-
да люди попадают в парк. Здесь 
именно камень сыграл ключевую 
роль в отделке: в Пугачеве много 
карьеров, да и сама плотина от-
сыпана известняком желтого от-
тенка. Плотина на Иргизе транс-
формировалось в комфортное и 
красивое место для семейного 
отдыха. Здесь появилась обору-
дованная смотровая площадка со 
скамьями-качелями, а также не-
большой арт-объект, слово «Пло-
тина» из объемных букв.

Начинающийся за плотиной 
парк культуры и отдыха имени 
Важина получит современную 
площадку со спортивными сна-

рядами, так как парк очень вос-
требован у горожан для занятий 
спортом и активного отдыха.

Öèâèëèçîâàííàÿ 
òîðãîâëÿ

На этом преображение центра 
Пугачева не закончится. Админи-
страция решила подать заявку на 
федеральный конкурс по созда-
нию комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях. От нашего региона 
на победу претендует восемь го-
родов. На этот раз в Пугачеве на-
деются получить господдержку на 
благоустройство торговой зоны в 
центральной части города.

– Со слободы Мечетной ког-
да-то начал развиваться Пуга-
чев, сначала здесь находились 
небольшие лавочки, которые 
позже стали обрастать живыми 
кварталами, – говорит Анатолий 
Авдеев, начальник отдела строи-
тельства и архитектуры админи-
страции Пугачевского района. – 
В 19 веке слобода превратилась 
в несколько кварталов со склад-
скими помещениями и магази-
нами. Даже сейчас в Торговом 
городке ведется торговля, в ос-
новном стройматериалами и то-
варами для ремонта. Однако про-
странство между магазинами не 
ухожено – асфальт отсутствует, 
на пыльной грунтовке беспоря-
дочно паркуются авто покупате-
лей и продавцов. Создание новых 
точек притяжения на пешеходной 
улице имени Бубенца, обустрой-
ство комфортной среды между 
торговыми точками, приведение 
вывесок к единому «дизайн-коду» 
– основные задачи нашего про-
екты.

Проектировщики отдают 
приоритет пешеходам. За счет 
уменьшения ширины проезжей 
части будут организованы новые 
пешеходные зоны на территории 
самого Торгового городка и при-
легающей территории. 

– С появлением комфортной 
пешеходной зоны, современно-
го освещения и озеленения, из-
менится внешний вид Торгового 
городка – там, где сейчас пусту-
ют помещения, ожидая своих 
арендаторов, с увеличением пе-
шеходного трафика по террито-
рии могут появиться кофейни, 
бары, творческие студии и гале-
реи, магазины местных продук-
тов и сувениров, – рассчитыва-
ет Анатолий Авдеев. – Мы хотим 
сменить провинциально крича-
щие билборды, растяжки и щиты 
на современные, стильные вы-
вески. Большое значение будет 
уделяться и озеленению. Органи-
зация парковки, асфальтирова-
ние тротуаров не должно вестись 
в ущерб зеленым насаждениям. 
Поэтому вдоль пешеходных до-
рожек появятся цветники и дере-
вья.

Проектом реновации Торго-
вого городка предусмотрен ре-
монт фасадов исторических зда-
ний. Старинные особняки давно 
не приводили в порядок, а ведь 
это «лицо» города. Однако это за-
тратное мероприятие и требует 
разработки дополнительной до-
кументации и лишнего финанси-
рования.

Елена ГОРШКОВА

ИДЕТ 
НА МОЛОЧНЫЙ 

РИСК

В Пугачеве проводят реновацию 
центра города в современном стиле

Фермер Заволжья занимается 
рискованным животноводством

ЗАМЕНЯТ 
ПРОВИНЦИЮ 

НА ГОРОД

На субсидии закуплено 
новое оборудование

Вместо парковок появится 
зона для прогулок
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На прошлой неделе на пеше-
ходной зоне Вольска, улице Ре-
волюционной, произошло ЧП. 
Подросток на электросамока-
те сбил пятилетнюю девочку. И 
не остановился помочь, а тут же 
скрылся с места происшествия. 
Данный факт подтвержден ви-
деозаписями с камер уличного 
видеонаблюдения. Пострадав-
шему ребенку провели экстрен-
ную операцию в больнице. Сей-
час ее жизни и здоровью ничего 
не угрожает. Разбираться в этой 
трагической истории придет-
ся сотрудникам полиции. Тем 
временем вольчане призыва-
ют местную власть сделать пе-
шеходную зону безопасной для 
прогулок. По словам горожан, 
на Революционной произошло 
несколько подобных инциден-
тов. 

Родители вышли в субботний 
день погулять с тремя детьми по 
пешеходной зоне. Взрослые при-
сели на лавочку с коляской, в ко-
торой находился младший ребе-
нок. Две старшие девочки стояли 
буквально в нескольких метрах от 
родителей. Всё произошло за ка-
кие-то считаные секунды. Марина, 
мама пострадавшей Вари, услы-
шала грохот, крик. А когда обер-
нулась, то увидела, что электроса-
мокат проехался прямо по голове 
средней дочери. 

Как оказалось, на электроса-
мокатах катались два брата-под-
ростка. Кто именно сбил девочку, 
родители Вари не заметили. Но 
момент ЧП зафиксировали камеры 
видеонаблюдения. Подростки тут 
же скрылись с пешеходной зоны. 
А Варины родители сразу же по-
ехали в больницу. В вольской 
больнице у ребенка диагностиро-
вали перелом затылочной кости 
черепа, поэтому на реанимоби-
ле Варю срочно доставили в Ба-
лаково, где на следующее утро ей 
провели операцию. Несмотря на 
перенесенную трепанацию чере-
па, девочка понемногу приходит в 
себя. Врачи говорят о положитель-
ной динамике. Сейчас Варю пере-
вели из реанимации в палату дет-
ской хирургии.

Родители пострадавшего ре-
бенка написали заявление в поли-
цию. Правоохранительные органы 
оперативно с помощью видеоза-

писей камер наружного наблю-
дения установили, кто, вероятно, 
сбил девочку.

– Если бы всё произошло на 
проезжей части, то можно было бы 
утверждать, что это мы не догля-
дели за детьми, – говорит Марина 
Ткач, мама девочки. – Но мы ведь 
с детьми  специально выходим на 
прогулку в безопасные места, где 
нет машин, чтобы не переживать 
за детей. Если бы родители маль-
чиков сами связались с нами, по-
просили прощения, предложили 
помощь – это был бы совсем дру-
гой разговор. А так они с нами свя-
зались лишь через двое суток по-
сле происшествия, да и то когда 
мы уже побывали в полиции. 

Между тем вольчане считают, 
что для велосипедистов и само-
катчиков давно пора отвести от-
дельные дорожки на Революци-
онной, поскольку на пешеходной 
зоне у них постоянно происходят 

конфликты с пешеходами. Напри-
мер, прошлым летом подросток 
разбил себе в кровь лицо, наехав 
на самокате в металлические кон-
струкции от торговых палаток.

– Гулять по пешеходной улице, 
особенно с маленьким ребенком, 
стало страшно, – призналась жи-
тельница города Наталья Степа-
нова. – Между людьми постоянно 
лавируют велосипедисты и люби-
тели погонять на самокатах. Не так 
давно моего маленького ребенка 
так же чуть не сбили. И еще у меня 
много вопросов к организатору 
проката детских электромашинок, 
который арендовал половину Цен-
тральной площади Вольска. На ка-
ких основаниях дали разрешение 
заниматься этим видом деятель-
ности на пешеходной зоне? Для 
машинок должен быть специаль-
ный автодром, огороженная тер-
ритория, не доступная пешеходам!

Елена ГОРШКОВА

САМОКАТ 
ПРОЕХАЛСЯ 
ПО ЧЕРЕПУ

На пешеходной улице Вольска 
девочка получила страшную травму

С наступлением теплого се-
зона саратовцы массово рвану-
ли на природу, в леса и на Волгу. 
Рыбалка, шашлыки, спиртное, 
а после – оставленные костри-
ща, горы мусора, и хорошо если 
не случилось большого пожара. 
В Марксовском районе «Теле-
графЪ» увидел, как неприлично 
и даже незаконно могут отдыхать 
граждане, и что им за это грозит.

Катер с сотрудниками Марксов-
ского лесничества и инспекторами 
министерства природных ресурсов 
и экологии региона пристал к остро-

ву Табачный, что прямо напротив на-
бережной Маркса. Это одно из легко 
доступных и любимых мест отдыха 
горожан и приезжих.

– Тут постоянно много людей: и 
рыбаки, и отдыхающие с палатками 
становятся, – рассказывает глав-
ный лесничий Марксовского лес-
ничества Сергей Тихонов. – Только 
пристали на острове к берегу, сразу 
видны человеческие следы. На бе-
регу посмотрите только, что после 
себя оставили – бутылки пластико-
вые, стекло, банки… Ну сами же зав-
тра снова приедут отдыхать сюда! 

Чтобы не рыскать по острову 
среди зарослей, в воздушную раз-
ведку отправился беспилотник под 
управлением лесничего.

– С дрона видим, что на остров 
на лодке прибыла группа людей, – 
заметил с пульта управления Сергей 
Тихонов.

Оказалось, это прибыли рыбаки. 
Никаких костров они не устраивают 
– только порыбачить с берега. Ин-
спекторы минприроды не увидели 

ничего противозаконного в действи-
ях граждан, но все же предупредили 
об ответственности.

В Саратовской области с 
25 апреля действует особый проти-
вопожарный режим, который вве-
ден в связи с осложнением кли-
матической ситуации. Правила 
предусматривают, что разводить 
огонь на природе строго запрещено! 
Чему весьма удивились рыбаки.

– Никакой огонь нельзя! – отре-
зал лесничий. К примеру вот, один 
рыбак курил сигарету. Инспекторы 
указали, что непотушенный и бро-
шенный в траву окурок в условиях 
сухой и жаркой погоды вполне мо-
жет послужить причиной возникно-
вения пожара.

– Тьфу-тьфу-тьфу, в этом сезоне 
возгораний у нас еще не было, – от-
метил Сергей Тихонов. Но добавил, 
что, к примеру, в прошлом году слу-
чился пожар на соседнем острове 
Колтовский. Огонь распространился 
по площади 300 гектаров. 

– Мы трое суток тушили без сна 
и отдыха, – поведал марксовский 
лесничий. – Как выяснилось со слов 
очевидцев, поджог устроили отды-
хающие. С берега люди видели, как 
они разожгли костер, подул силь-
ный ветер, случился пожар, сами по-
тушить не смогли – сели на лодку и 
уехали, никому ничего не сообщив.

Пообщавшись с участниками 
рейда, рыбаки снялись с места и 
скрылись на лодке.

Затем инспекторы выехали в 
ближайший к Марксу лесной мас-
сив, но уже в сопровождении со-
трудников полиции. Здесь горожане 
любят устраивать пикники.

– Люди приезжают на природу 
отдыхать. К сожалению, у россий-
ского человека это, как правило, 

связано с употреблением спирт-
ного. И если утром, еще не злоупо-
требив, люди ведут себя адекват-
но, добровольно тушат огонь, когда 
делаешь замечание, то вечером мы 
обычно идем в рейд с полицией, так 
как часто люди и ругаются, и буя-
нят в ответ, – с сожалением делится 
своим опытом Сергей Тихонов.

Костров на этот раз в марксов-
ском лесу замечено не было, но по-
сетителям инспекторы минприроды 
вручили памятки о соблюдении мер 
противопожарной безопасности.

– С 8 июня начали действовать 
изменения, вынесенные федераль-
ным законом в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях. Штрафы за на-
рушение пожарной безопасности в 
лесах увеличились в 10 раз, – преду-
предил замначальника управления 
лесного хозяйства министерства 
природных ресурсов и экологии Ре-
нат Биктеев.

Если раньше наказание пред-
усматривало лишь 4 тысячи рублей 
штрафа, то теперь он составит от 
15 тысяч рублей, а в условиях особо-
го противопожарного режима мини-
мальный штраф – и вовсе 40 тысяч 
рублей.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

В 10 РАЗ СЕБЕ ДОРОЖЕ
За костер в лесу придется заплатить 

летом большой штраф

По горячим следам в одном из 
гаражей в Заводском районе опе-
ративникам удалось обнаружить 
тело пропавшей накануне в Сара-
тове 20-летней покровчанки. Сна-
чала убийца изнасиловал девушку, 
а после забил до смерти металли-
ческим предметом и залил бето-
ном.

Однако даже нетрадиционный 
способ сокрытия улик не помог пре-
ступнику избежать преследования. 
Пропавшую ночью 6 июня девушку ис-
кали несколько дней. Решающей в по-
исках покровчанки оказалась смска, 
которую девушка перед самой смер-
тью успела написать одному из сво-
их знакомых. Она сообщила, что была 
изнасилована в гаражах на Улешах, и 
просила забрать ее. К сожалению, по-
мочь девушке не успели: поиски ве-
лись по сигналу смартфона жертвы и 
информации с уличных камер видео-
наблюдения, и только 8 июня приве-
ли следователей к нужному гаражу и 
предполагаемому убийце.

Позднее, со слов задержанного 
45-летнего таксиста, а также знако-
мых девушки, от которых она возвра-
щалась поздней ночью, удалось вос-
становить картину произошедшего. 
Шегги, как звали девушку близкие 
друзья, была вокалисткой саратов-
ской панк-рок группы Union Corpse. 
Юный возраст и увлечение субкуль-
турой сформировали определенный 
имидж девушки: она любила броско 
одеваться и выделялась яркой приче-
ской – в злополучный вечер ее волосы 
были покрашены в синий цвет.

Известно, что примерно в два 
часа ночи покровчанка вышла из квар-

тиры проживавших в Саратове на 
улице Чернышевского друзей. Про-
гуливавшаяся по улице в поздний час 
эффектная и одинокая девушка при-
влекла внимание проезжавшего мимо 
мужчины, занимавшегося частным 
извозом. Позже на следственном экс-
перименте он скажет, что предложил 
подвезти одинокую барышню, а та, 
недолго думая, приняла предложе-
ние. Правда, подруги до сих пор со-
мневаются в том, что осторожная от 
природы девушка могла доброволь-
но сесть в машину к незнакомому че-
ловеку.

Как бы там ни было, спонтан-
ная поездка по областному центру 
продлилась недолго и закончилась в 
Заводском районе – правда, уже не на 
городской магистрали, а в гаражном 
кооперативе «Юбилей». Припарковав 
машину у гаража, принадлежавшего 
его сожительнице, водитель завел по-
путчицу внутрь и изнасиловал. Потом 
преступник принялся избивать жертву 
– сначала руками, потом попавшимся 
под руку куском металла. Один из на-
несенных по голове ударов стал смер-
тельным. Убедившись, что девушка не 
подает признаков жизни, убийца вы-
шел из гаража, сел в машину и уехал. 
Но днем того же дня вернулся на ме-
сто преступления, чтобы уничтожить 
улики. В подвале гаража преступник 
вырыл яму, куда и спрятал тело, после 
чего залил труп свежеприготовлен-
ным цементным раствором. 

После задержания оперативни-
ками злоумышленник не стал отпи-
раться и согласился сотрудничать со 
следствием, однако свою вину при-
знал лишь частично. Как сообщили 
«Телеграфу» в Следственном управ-
лении Следственного комитета Рос-
сии по Саратовской области, мужчина 
признался в убийстве девушки, одна-
ко отрицает принуждение к половому 
акту. К слову, мужчина уже был осуж-
ден за изнасилование, а оказавшись 
на свободе, успел обзавестись семь-
ей.

Ближайшие два месяца обвиняе-
мый по статьям «Убийство, сопряжен-
ное с изнасилованием» и «Изнасило-
вание» проведет в СИЗО.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СКР

ЗАМУРОВАЛ В БЕТОН
Саратовцев потрясло чудовищное 

убийство молодой покровчанки

Тело нашли в погребе гаража
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Мечта о собственных ква-
дратных метрах с каждым годом 
становится всё менее доступной. 
И только наличие пяти миллио-
нов рублей существенно упроща-
ет решение жилищного вопроса. 
За эту сумму можно приобрести 
квартиру не только в Саратове, 
но и в Москве, и даже… на среди-
земноморском побережье. Жи-
лье за пять миллионов рублей в 
двух разных странах изучил «Те-
леграфЪ». 

Íà ëþáîé âêóñ
Само собой жилье в городе на 

Волге и столице за одни и те же 
деньги будет не равнозначно. В Са-
ратове бюджет до пяти миллионов 
рублей позволяет выбирать апарта-
менты из тысяч предложений. Про-
давцы ради данной суммы готовы 
расстаться как с однокомнатными 
30-метровками, расположенными и 
в центре, и в спальных районах, так и 
с просторными трешками площадью 
до 136 квадратных метров с тремя 
лоджиями и одним балконом – такой 
вариант предлагается в 10-этажке 
на 7-й Дачной за 4,9 миллиона ру-
блей. А при наличии 4,5 миллиона 
рублей можно обзавестись четырех-
комнатной квартирой немного мень-
ших размеров (116,4 квадратных 
метра), зато в сердце областного 
центре – на улице Чапаева, в пяти-
этажной сталинке:

«Предлагается к покупке уни-
кальная четырехкомнатная кварти-
ра для ценителей истории в самом 
центре Саратова. Панорамный вид 
из окон впечатляет, окна выходят на 
фасад Крытого рынка. Дом возведен 
главным архитектором города Сара-
това в 1936 году, является объектом 
культурного наследия Саратовской 
области», – анонсирует продавец 
представленное жилье. 

В качестве преимуществ данно-
го предложения обозначена также 
закрытая территория дома. Кста-
ти, именно эта пятиэтажка вместе 
с огороженным и хорошо охраня-
емым двором на протяжении мно-
гих лет представляла собой неле-
гальный мусоросортировочный цех. 
Гигантской свалкой за красивым фа-
садом «ТелеграфЪ» заинтересовал-
ся еще 10 лет назад и принимал ак-

тивное участие в рейдах надзорных 
органов. Но управу на подпольных 
мусорных олигархов удалось найти 
только после того, как в их деятель-
ности углядел конкурентов регио-
нальный оператор по управлению 
отходами. Лишь после жалоб дан-
ной организации сортировочную 
«лавочку» прикрыли. А теперь по-
мещения, в которых годами скла-
дировались отходы, начиная от пла-
стиковых ПЭТ-бутылок и заканчивая 
автопокрышками, выставили на про-
дажу как элитное жилье.

Ìàëûå ãàáàðèòû
Натолкнуться на подобные дома 

не только с культурной историей 
можно, конечно, в любом городе. 
Наверняка в старом столичном жил-
фонде найдутся апартаменты и с бо-
лее впечатляющим «резюме», при-
чем за гораздо более внушительные 
суммы, ведь расположены подоб-
ные хоромы преимущественно в 
центре, а в сердце Москвы за пять 
миллионов рублей удастся приобре-
сти разве что собачью конуру. Да и 
на окраинах столицы России выбор 
квартир в пределах указанного бюд-
жета крайне скромен, предложений 
примерно в 40 раз меньше, чем во 
всем Саратове.

Самый доступный вариант в пре-
делах МКАД – жуткое помещение с 
одним малюсеньким оконцем на цо-
кольном этаже 16-этажной гостини-
цы в 15 минутах ходьбы от станции 
метро «Славянский бульвар», зато 
всего за 1,9 миллиона рублей. Если 
добавить 400 тысяч рублей, можно 
заселиться в подвал 70-летней пя-
тиэтажки поближе к центру, рядом с 
Нескучным садом. Здесь уже в каче-
стве удобств обозначены «два окна в 

приямках». За 2,55 миллиона рублей 
недалеко от Измайловского парка в 
новостройке предлагается знаме-
нитая московская малогабаритка 
площадью 11,9 квадратных метра 
в черновой отделке. Подвалы и ми-
ни-студии – основной ассортимент, 
на который приходится ориентиро-
ваться при выборе жилья в столице 
даже с бюджетом в пять миллионов 
рублей.

Если же хочется большего про-
стора, не добавляя ни копейки к 
сумме сделки, придется ездить, на-
пример, в поселок Рогово за 60 ки-
лометров от МКАД. Там за эти день-
ги предлагается трехкомнатная 
квартира без отделки в 75 квадрат-
ных метров на третьем этаже нового 
пятиэтажного дома, возвышающе-
гося над берегом пруда. По словам 
продавца, бонусом станут прекрас-
ная экология и замечательный вид.

Òóðåöêèé êîìôîðò
Существенно превосходит Мо-

скву по количеству предложений в 
пределах пяти миллионов россий-
ских рублей рынок недвижимости 
в Турции. Выгоднее всего приоб-
ретать жилье в строящихся домах. 
Например, всего за два миллиона в 
пересчете на наши деньги выстав-
лена квартира площадью 41 ква-
дратный метр в современном жи-
лом комплексе в северо-восточной 
части Анталии, где поблизости рас-
положено множество парков, зоо-
парк, торговых центров, кафе и ре-
сторанов. На территории жилого 
комплекса имеются четыре откры-
тых бассейна, места для парковки, 
баскетбольная площадка, детская 
площадка, автоматическая система 
ночного освещения, камеры видео-

наблюдения, охрана.
А вот с пятью миллионами ру-

блей в кармане можно стать вла-
дельцем роскошной квартиры пло-
щадью 150 квадратных метров в 
10-этажном доме 2017 года по-
стройки в одном из центральных 
районов города Мерсин, располо-
женном всего в 150 метрах от Сре-
диземного моря. Апартаменты с со-
временным ремонтом обставлены 
корпусной мебелью. И здесь тоже к 
услугам жильцов имеются бассейн, 
беседки, зона для барбекю и прочие 
объекты, которые нигде не встре-

тишь у саратовских застройщиков. 
Аналогичные по параметрам квар-
тиры можно приобрести и в других 
районах Турции, хоть рядом с мор-
ским побережьем, хоть ближе к гор-
ным красотам.

Единственное, стоит отметить, 
что владение подобной недвижимо-
стью в Турции не дает права на полу-
чение вида на жительство. Поэтому, 
задумываясь о таком приобретении, 
стоит тщательно продумать, как со-
держать заграничное жилье в даль-
нейшем.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Какое жилье можно купить 
в России и Турции, 

имея пять миллионов рублей?

КВАРТИРА С ВИДОМ 
НА МУСОР ИЛИ МОРЕ

Жители дома на улице 
Зои Космодемьянской, 4 в 
Ленинском районе Сарато-
ва полгода-год ждут, когда 
же у коммунальщиков по-
явится совесть, и они до-
ведут до конца начатый ре-
монт кровли. Крышу взялись 
чинить еще зимой. 

По словам жильца дома 
Дмитрия Гаврилюка, ремонт 
стартовал в середине дека-
бря прошлого года. Подрядчи-
ком стала некая компания ООО 
«НЕРО». Строительные рабо-
ты начались для собственников 
квартир неожиданно. Про-
сто в один прекрасный день 
жильцы увидели, как на чер-
даке рабочие разбирают 
кровлю, причем в разгар хо-
лодов.

Сотрудники подрядной 
организации уверяли, что пе-
рекроют кровлю в самые ко-
роткие сроки. Но затем эти 
кратчайшие сроки переноси-
лись четырежды: в феврале, 
марте, апреле, мае. И до сих 
пор работы, как говорится, не-
початый край. Периодически 
рабочие исчезают на несколь-
ко недель, а то и месяц. Всё это 
время жильцов «сталинки» зата-
пливает. Самым кошмарным ме-
сяцем стал дождливый май. Дело 
дошло до того, что на верхних эта-
жах вода текла ручьями по стенам. 
У многих собственников квартир 
оказалась испорчена мебель, от-
валились штукатурка с потолка и 
обои от стен.

– Представители подрядной 
организации видели в наших квар-
тирах «результаты» своего труда, 
– рассказывает Дмитрий. – Нам 
обещали сделать ремонт еще не-
сколько месяцев назад, но дело 
так и не сдвинулось с мертвой точ-

ки. В одной из квартир проживает 
одинокая 92-летняя пенсионер-
ка, которая едва самостоятельно 
может себя обслуживать. У пожи-
лой женщины замкнуло провод-
ку, поэтому не включается свет на 
кухне. Да его и опасно включать, 
как бы пожар не вспыхнул. Когда 
жильцы стали возмущаться, на-
слушавшись пустых обещаний, то 
подрядчик начал сулить денеж-
ную компенсацию за испорченное 
имущество. Но до сих пор никто 
никаких действий не предприни-

мает. В нашем доме живет много 
пенсионеров. Не все старики мо-

гут себе позволить на-
нять адвоката и сделать 
за свой счет оценку 
ущерба, чтобы подать 
исковое заявление в 
суд. Да никто и не ве-
рит, что деньги вернут. 
Наверняка выяснится, 
что у горе-фирмы на 
счетах по нулям, а из 
имущества – два сту-
ла.

Вместо обещан-
ной кровли сейчас 
– натянутая обыч-
ная полиэтиленовая 
пленка, сквозь ко-
торую, словно че-
рез решето, течет 
вода в подъезды и 

квартиры. Над лест-
ничными маршами ви-
сят куски размокшей 
штукатурки, готовые в 
любую минуту упасть 
на головы жильцов. В 
некоторых местах она 
слезла до деревянной 
дранки. 

По словам жиль-
цов, последняя их 
надежда – огласка 
ситуации в соцсе-
тях. Недавний такой 
«крик о помощи» 
услышала админи-
страция города. По 
сообщению мэрии, 

подрядчик «выявляет недо-
статки в ходе ремонта кровли и в 
июне приступит к ремонту в зали-
тых квартирах». Однако мастера, 
по заверению жильцов дома, так 
и не появились. Люди грозятся те-
перь писать не только в соцсети, 
но и прокуратуру, а также и другие 
надзорные ведомства. У жильцов 
возникают также опасения, что по-
сле такого «ремонта» и без того на 
ладан дышащая «сталинка» навер-
няка перейдет в разряд ветхих и 
аварийных домов.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

КРЫШУ ПОЛГОДА ЖДУТ

ЛЕЧИТЬ БУДУТ ВОЗЛЕ КЛАДБИЩА
Жители Питерки не рады 

тому, что новую поликлинику со-
бираются строить рядом с фер-
мой и кладбищем. Причем насе-
ление поселка смущает не только 
близость погоста, но и коровни-
ка. Местные жители сомневают-
ся, что такое соседство согласу-
ется с санитарными нормами.

На прошлой неделе на одном 
из саратовских интернет-порталов 
появилось обращение жительницы 
Питерки, которая просила админи-
страцию района перенести строй-
площадку будущей поликлиники. В 
обращении, в частности, говорится:

«Новая поликлиника будет на-
ходиться между кладбищем и ко-
ровником. Пока на ферме всего 
15 голов, не считая молодняка, но 
рядом ведется строительство ново-
го помещения, рассчитанного еще 
на 300 голов. Можно только пред-
ставить себе, что будет твориться 
в здании новой поликлиники: вонь, 
мухи. А ведь на прием придут боль-
ные люди, родители с маленькими 
детьми. Почему не нашлось место в 
центре поселка? В Питерке столько 
пустующих зданий. Интересно, сами 
проектировщики захотели бы ле-
читься рядом с фермой?»

Строительство поликлиники в 
Питерке началось в мае. На работы 
выделили почти 100 миллионов ру-
блей. Подрядчику предстоит возве-
сти трехэтажное здание к концу дека-
бря следующего года. Планируется, 
что в новой поликлинике за один день 
медицинскую помощь смогут полу-

чить 250 взрослых и 50 маленьких па-
циентов.  

К слову, в проектной докумен-
тации отмечается, что рядом со 
стройплощадкой находится жилой 
частный сектор и на расстоянии 
50 метров от границы земельного 
участка, где будет вестись застрой-
ка, – сельское кладбище. Про фер-
му проектировщики не упомянули ни 
слова.

В администрации Питерского 
района утверждают, что при опре-
делении местоположения будущего 
лечебного учреждения учитывалось 
мнение местных жителей:

«Выбор участка под строитель-
ство поликлиники определялся с 
учетом мнения жителей Питерско-
го района. Основными критериями 
были: транспортная доступность и 
возможность подведения всех ком-
муникаций. Данные критерии также 
обсуждались с жителями района. 
Выбранный участок полностью со-
блюдает строительные и санитар-
ные нормы», – прокомментировал 
ситуацию Алексей Рябов, глава Пи-
терского района.

Областной минздрав также за-
верил «ТелеграфЪ», что при проек-
тировании данного медучреждения 
были соблюдены все проектные, 
строительные и санитарные нормы. 
В министерстве также подтвердили, 
что место одобрили сами жители. И 
ранее жалоб от жителей Питерки не 
поступало. Недовольные могут об-
ратиться в областной минздрав для 
получения разъяснений.

Елена ГОРШКОВА

Затянувшийся ремонт грозит 
превратить «сталинку» в аварийку
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 «Их звали травники» 
(16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой»
(16+)
00.25 Т/с «Пес» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
09.15, 00.30 Цвет времени 
(0+)
09.35 Х/ф «Щедрое лето»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.30 Вспоминая Анатолия 
Лысенко (0+)
14.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (0+)
15.15 Д/ф «Долгое эхо Робер-
та Рождественского» (0+)
16.05 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (0+)
16.35 Острова (0+)
17.15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (0+)
18.40, 02.15 Мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Маргарита Лавро-
ва. Принцесса оперетты» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Великие реки России 
(0+)
21.50 85 лет Николаю Дроздо-
ву (0+)
22.45 Х/ф «Июльский дождь»
(0+)
03.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Осенние колоко-
ла» (0+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+)
12.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.40, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Т/с «Небесный суд»
(12+)
18.50 Д/ф «1812» (16+)
19.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)
00.20 «За дело!» (12+)
01.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
01.15 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
10.00, 04.00 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка»
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 19.20, 03.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.00 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Ни-
колай Дроздов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
19.35 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
23.35 Война памяти. Специ-
альный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.20 Д/ф «Расписные звез-
ды» (16+)
02.00 Д/ф «Звездные отчимы» 
(16+)
02.40 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! Филькина грамота (16+)
05.40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
04.10 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 

(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича»
(16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.50 Т/с «Жуки» (16+)
00.00 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Х/ф «Взрывная блон-
динка» (18+)
03.40 «Такое кино!» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.25 Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
16.05 Анимационный «Семей-
ка Крудс» (6+)
18.05 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
20.35 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
23.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.45 Х/ф «Лед-2» (6+)
02.10 «Кино в деталях» (18+)
03.10 Х/ф «Двойной про-
счет» (16+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
07.40, 06.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.55, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Другое лицо» (16+)
22.25 «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В этом году в Саратовской области 
впервые установят «умные» спортивные 
площадки. Они будут оснащены циф-
ровой инфраструктурой, интернетом и 
вай-фаем. Посетители смогут ознако-
миться с правильностью выполнения 
упражнений на тренажерах,  считывая 
QR-коды смартфонами со специальных 
табличек.«Умные» спортивные площад-
ки будут смонтированы в Воскресен-
ском и Краснопартизанском районах. 
Кроме того, в нашем регионе появится 
первый модульный и, главное, пере-
движной спортзал. Необычная арена 
должна открыться в Дергачах.

Дергачи не зря выбраны областной 
властью для установки мобильной кон-
струкции. В этом заволжском поселке нет 
ни ФОКа, ни бассейна, да и вообще како-
го-либо другого вместительного крыто-
го помещения для занятий физкультурой 
и спортом. А спрос на появление такого 
спорткомплекса есть. 

Предполагается, что модульный спор-
тивный зал будет состоять из спортивного, 
административно-бытового и инженерно-
го блоков. На его площадке можно будет 
проводить соревнования по мини-футболу, 
гандболу, большому теннису, баскетболу, 
волейболу, гимнастике, контактным видам 
спорта.

Отличием модульного спортивного 
зала от стационарного ФОКа заключает-
ся в том, что здание собирается из гото-
вых заводских панелей. И главное, эту кон-
струкцию можно легко демонтировать и 
перевозить на другое место.

– Для нас этот опыт первый, честно го-
воря, даже успел ознакомиться с практикой 

эксплуатации подобных комплексов в дру-
гих регионах, – признался «Телеграфу» Де-
нис Коныхов, первый заместитель главы ад-
министрации Дергачевского района. – Для 
того чтобы провести монтаж, необходимо 
сперва залить бетонное основание. Данный 
вид работ, а также подключение спортобъ-
екта к инженерной инфраструктуре, будет 
проводиться за счет муниципалитета. Оче-
видно, что строительство так называемо-
го «передвижного» спортзала обойдется в 
разы дешевле, чем стационарного ФОКа. 
Кроме того, его эксплуатация также эко-
номичнее, чем большого спорткомплекса. 
Это чрезвычайно важный аспект для наше-
го района, поскольку построенный объект 
перейдет на баланс органов местного са-
моуправления. Ну и третье преимущество – 
при подготовке к строительству мобильно-
го спортзала нет необходимости собирать 
большой пакет проектной документации. 
Это тоже, кстати, значительная экономия 
средств из местного бюджета.

Как сообщили в областном министер-
стве молодежной политики и спорта, дан-
ные спортобъекты появятся в регионе 
благодаря новому федеральному проекту 
«Бизнес-старт». Данный проект направлен 
на формирование проактивной современ-
ной среды, чтобы даже в небольших насе-
ленных пунктах, а не только в крупных го-
родах, создавалась активная среда для 
занятий граждан физкультурой и спортом. 
В Саратовской области при отборе муни-
ципальных районов, где оборудуют новые 
площадки и залы, власти прежде всего учи-
тывали уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями.

Елена ГОРШКОВА,
фото минспорта области

СПОРТ 
В ПЕРЕНОСКЕ

В Дергачах появится первый в регионе 
мобильный спортзал, 

который можно передвигать
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой»
(16+)
00.25 Т/с «Пес» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.45, 21.05 Великие реки 
России (0+)
09.40, 17.15 Х/ф «Возвра-
щение Будулая» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.45, 22.45 Х/ф «Сорок 
первый» (0+)
15.15 «Игра в бисер» (0+)
16.05 «Эрмитаж» (0+)
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.40, 02.30 Мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 «Белая студия» (0+)
00.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (0+)
03.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.00 Т/с «Небесный 
суд» (12+)
07.25, 18.50 Д/ф «1812» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)
12.45, 01.45 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.25, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
19.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
00.05 Д/ф «Последний герой» 
(12+)
01.15, 06.05 «Активная сре-
да» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Мультфильм «Всадник 
без головы» (12+)
09.50, 04.05 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 19.10, 03.50 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Вик-
тор Салтыков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+)
19.25 Х/ф «Женщина в беде-
2» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества (16+)
01.20 90-е. Криминальные 
жены (16+)
02.05 Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы (16+)
02.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Диета к лету (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Живое» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Асса» (16+)
04.10 Х/ф «Игла» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича»
(16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Жуки» (16+)

00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.20 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
03.50 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.00, 23.00 Х/ф «Регби»
(16+)
18.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
20.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.00 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
02.25 Х/ф «Александр» (16+)
05.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Ноты любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша»
(16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.20 «Бабоньки» (16+)
22.30 «Другое лицо» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.20, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Парад побежденных 
(12+)

Ðîññèÿ 1
04.00, 00.00 «22 июня, ровно 
в четыре утра… реквием Ро-
берта Рождественского» (12+)
05.10, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.10 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой»
(16+)
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Брестская крепость 
(16+)
02.05 Поиск (12+)
02.50 Х/ф «Семь ПАР нечи-
стых» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.50, 21.05 Великие реки 
России (0+)
09.40, 17.05 Х/ф «Возвра-
щение Будулая» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» (0+)
13.20 «Мальчики державы. 
Сергей Орлов» (0+)
13.45, 23.10 Х/ф «Завтра 
была война» (0+)
15.15 «Мальчики державы. 

Михаил Луконин» (0+)
15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
16.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.35 «Мальчики державы. 
Борис Слуцкий» (0+)
18.15 «Мальчики державы. 
Давид Самойлов» (0+)
18.45, 02.05 К. Бодров. 
Реквием на стихи Р. Рожде-
ственского (0+)
19.35, 02.50 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о вре-
мени и о себе» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.45 Юбилей Натальи Вар-
лей (0+)
22.45 «Мальчики державы. 
Павел Коган» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.00 Т/с «Небесный 
суд» (12+)
07.25 Д/ф «1812» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
12.35, 19.35, 06.05 «Вспом-
нить все» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Активная среда» (12+)
17.20, 23.45, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.55, 01.15 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
00.25 Д/ф «Женщина из уби-
той деревни» (16+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (12+)
09.45, 04.00 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время и стек-
ло» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 19.10, 03.50 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. 
Александр Лазарев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Проклятые звез-
ды» (16+)
19.25 Х/ф «Женщина в беде-
3» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание. Николай 
Крючков (16+)
01.20 Удар властью. Галина 
Старовойтова (16+)
02.00 Знак качества (16+)
02.40 Д/ф «Остаться в Треть-
ем Рейхе. Лени Рифеншталь» 
(12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! Строители-грабители 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-

чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой»
(12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 Х/ф «Поступь хаоса»
(16+)
01.00 Х/ф «В сердце моря»
(12+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05, 08.00 М/с «Три кота» 
(0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.05, 23.00 Х/ф «Регби»
(16+)
18.05 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
20.40 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
00.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
02.35 Муз/ф «Звезда роди-
лась» (18+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 04.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Т/с «Какой она была»
(16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Ресторан высокой кух-
ни в Геленджике» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00 «Брак по завещанию» 
(16+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Брак по завещанию-2» 
(16+)
20.00 «Отец солдата» (0+)
22.10 «Бабоньки» (16+)
23.50 «Обед из Ладожского 
судака» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Невский пятачок. По-
следний свидетель (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
03.10 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой»
(16+)
00.25 ЧП. Расследование 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Т/с «Пес» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 00.20 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.50, 21.05 Великие реки 
России (0+)
09.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
09.50, 17.15 Х/ф «Возвра-
щение Будулая» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (0+)
13.40, 22.45 Х/ф «Печки-ла-
вочки» (0+)
15.20 Абсолютный слух (0+)
16.05 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.35 «Белая студия» (0+)
18.25, 03.40 Цвет времени 
(0+)
18.45, 01.55 Мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 «Энигма. Тина Кузнецо-
ва» (0+)
02.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.00 Т/с «Небесный 
суд» (12+)
07.25, 18.50 Д/ф «1812» 
(16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1. Респу-
блика Адыгея (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Новости (16+)
11.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.00 ОТРажение-2. Респу-
блика Адыгея (12+)
14.20 ОТРажение-2. Респу-
блика Адыгея (продолжение) 
(12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.25, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
19.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3. 
Республика Адыгея (12+)
22.00 Х/ф «Курьер» (12+)
00.05 Д/ф «Станиславский. 
Жажда жизни» (12+)
01.30 «Великие полководцы 
на Красной площади» (12+)
01.40 Д/ф «Парад Победы» 
(12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.05 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «Афоня» (12+)
09.40, 04.05 Х/ф «Женская 
версия. Романтик из СССР»
(12+)
11.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
13.00 Х/ф «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. 
Александр Любимов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
19.15 Х/ф «Женщина в беде-
4» (12+)
23.35 10 самых… звезды - 
фронтовики (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
01.20 Удар властью. Иван 
Рыбкин (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)
02.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» (12+)
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Дело «Труба» (16+)
05.45 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Команда «А»
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича»
(16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Жуки» (16+)
00.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)

02.35 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.10, 23.00 Х/ф «Регби»
(16+)
18.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
20.25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.55 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
02.20 Х/ф «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 04.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Т/с «Подари мне 
жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Бедная Саша»
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Охота на гауляйтера» 
(12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15, 20.00 «СГМУ» (12+)
14.00 «Дело гастронома № 1» 
(12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
20.15 «Диана: История люб-
ви» (12+)
22.45 «Отец солдата» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.50
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 К 60-летию Виктора 
Цоя. Последний концерт (12+)
22.45 Группа «Кино» - 2021 
(12+)
00.40 Алые паруса - 2022 из 
Санкт-Петербурга (12+)
01.05 Цой - «Кино» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба»
(16+)
00.40 «Алые паруса - 2022» 
(12+)
01.05 Х/ф «Одиночка» (12+)
03.05 Х/ф «Плохая соседка»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Под защитой»
(16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50 Великие реки России 
(0+)
09.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
09.50 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (0+)
11.15 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
12.40, 15.15 Острова (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.40 Х/ф «Дневной поезд»
(0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Тина Кузнецо-

ва» (0+)
17.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(0+)
18.10 Д/ф «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между серпом 
и молотом» (0+)
18.50, 02.25 Мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.35 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
00.20 Х/ф «Последняя «Ми-
лая Болгария» (18+)
03.20 М/ф (0+)

ÎÒÐ
06.35 Т/с «Небесный суд»
(12+)
07.25, 19.00 Д/ф «1812» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Курьер» (12+)
12.30 Д/ф «Взлетная полоса. 
Аэропорты России. #Влади-
кавказ» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.55 «Великие полководцы 
на Красной площади» (12+)
17.05 Д/ф «Парад Победы» 
(12+)
17.25 Концерт военных песен 
(12+)
18.30 Д/ф «Женщина из уби-
той деревни» (16+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)
23.40 «Моя история» (12+)
00.25 Х/ф «Резня» (16+)
01.45 Х/ф «Баария» (16+)
04.15 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышления» 
(6+)
05.05 Х/ф «Восхождение»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смер-
тью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 19.10, 05.15 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45 Мой герой. Андрей Рож-
ков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Спецы» (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
19.25 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
21.10 Х/ф «Парижская тай-
на» (12+)
23.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Х/ф «Зорро» (6+)
03.25 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
05.30 Х/ф «Застава в горах»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 

(16+)
15.00, 04.45 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Я иду искать»
(16+)
22.50, 00.25 Х/ф «Вне/себя»
(16+)
01.35 Х/ф «Неуловимые»
(16+)
03.20 Х/ф «Мерцающий»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «Анна» (18+)
18.00 Х/ф «Люси» (18+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022) « - «Финал» (16+)
01.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Нищеброды»
(12+)
12.55 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
15.05 Х/ф «Регби» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
00.05 Х/ф «Девятая» (16+)
02.05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 04.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 02.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)
20.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Курская битва» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Дело гастронома № 1» 
(12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Ресторан высокой кух-
ни в Геленджике» (12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Золотая баба» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Моя мама - Снегуроч-
ка!» (12+)
22.15 «Диана: История люб-
ви» (12+)
00.00 «Обед из Ладожского 
судака» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Парад побежденных (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.35 Порезанное кино (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
16.50 Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Финал (16+)
00.30 К 110-летию со дня 
рождения Сергея Филиппова. 
Есть ли жизнь на Марсе? (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.45 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Основано на реальных со-
бытиях. Подвиг разведчика (16+)
01.00 Международная пилора-
ма (16+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Эпидемия (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
03.55 Агенство скрытых камер 
(16+)
04.25 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.40 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.35 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители» (0+)
12.45 «Эрмитаж» (0+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
13.55, 02.15 Д/ф «На холстах 
лета» (0+)
14.35 Музыкальные усадьбы 
(0+)
15.05 Д/ф «Сын Отечества» (0+)
15.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
16.55 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)
17.25 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Этуша (0+)
18.50 Д/ф «Книга» (0+)
19.40 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Мотыля. Остро-
ва (0+)
20.20 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)
23.00 Маркус Миллер на фести-
вале джаз во Вьенне (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
00.40 Х/ф «Дневной поезд»
(0+)
02.55 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
(0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.30, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.35 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
14.00 «Сходи к врачу» (12+)
14.15, 04.05 Д/ф «Обыкновен-
ное чудо академика Зильбера» 
(12+)
16.10 Д/ф «Великое освоение 
Сибири. Кочевники во времени» 
(12+)
17.05 «Свет и тени» (12+)
17.30 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Силой 
мысли» (12+)
17.45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.30 Х/ф «Формула любви»
(0+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Баария» (16+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.35 Х/ф «99 домов» (18+)
02.25 Х/ф «Город Зеро» (16+)
04.50 Х/ф «Сатирикон» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Перерыв в вещании (16+)
07.10 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 Х/ф «Зойкина любовь»
(16+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Москва резиновая (16+)
12.00, 12.45 Х/ф «Помощни-
ца» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
14.25, 15.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
18.25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 90-е. Ритуальный клон-
дайк (16+)
01.10 Дикие деньги. Убить бан-
кира (16+)
01.50 Война памяти. Специаль-
ный репортаж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Месть брошенных 
жен» (16+)
03.25 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
04.05 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
04.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
06.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил Данди 2»
(16+)
23.45, 00.25 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)
03.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
04.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)

00.00 «Stand up» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
06.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега»
(12+)
14.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)
16.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
(12+)
19.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
01.15 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
03.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «День расплаты»
(16+)
12.20 Х/ф «Переезд» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.40 Х/ф «Психология любви»
(16+)
03.25 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
06.05 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Отважный рыцарь» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Роковая песня» (16+)
13.00 «Великие империи мира» 
(0+)
14.15 «Просто Саша» (12+)
15.30 «Обед из Ладожского су-
дака» (12+)
16.00 «Концерт-Филипп Кирко-
ров-Шоу «Я» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Курская битва» (12+)
20.00 «Два дня, одна ночь» (16+)
21.45 «Моя мама - Снегурочка!» 
(12+)
23.20 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли. Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 К 85-летию Николая 
Дроздова. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускорпи-
он (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресен-
ский» (16+)
18.10 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Как развести Джонни 
Деппа (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Звезды сошлись (16+)
23.55 Секрет на миллион (16+)
01.55 Х/ф «День отчаяния»
(16+)

03.35 Таинственная Россия 
(16+)
04.20 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» (0+)
08.05, 03.25 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (0+)
13.25 Письма из провинции 
(0+)
13.55, 01.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
15.05 Д/с «Коллекция». «Ме-
трополитен-музей. Европей-
ская живопись» (0+)
15.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
(0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 «Пешком…» (0+)
18.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней» 
(0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Родная кровь» (0+)
22.35 Муз/ф «Моя аргентин-
ская мечта» (0+)
23.40 Х/ф «Барбарелла» (0+)
01.55 Д/ф «Книга» (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.15 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.55 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.10 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления» (6+)
16.10, 06.05 Д/ф «Тотем. Стра-
на медведей» (12+)
17.05 «Моя история» (12+)
18.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
20.05 «Ректорат» (12+)
21.10 Х/ф «Восхождение»
(16+)
23.00 Х/ф «Сатирикон» (16+)
01.10 Х/ф «Формула любви»
(0+)
02.40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
02.55 Х/ф «99 домов» (18+)
04.45 Х/ф «Резня» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 01.10 Петровка, 38 
(16+)
07.10 Х/ф «Помощница» (12+)
09.00 Х/ф «Зорро» (6+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 00.55 События (16+)
12.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
14.40 Д/ф «Прототипы. Щит и 
меч» (12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 Смех без заботы. Юмо-
ристический концерт (12+)
18.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
21.30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)
04.10 Х/ф «Зойкина любовь»
(16+)
05.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

10.00 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
12.00, 14.00 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)
14.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
16.30, 18.00 Х/ф «По долгу 
службы» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» (16+)
21.55 Х/ф «Львица» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.40 Т/с «Детективное агент-
ство Игоря Мухича» (16+)
20.45 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» (16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
06.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
12.25 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
14.40 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
17.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.35 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
22.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 Х/ф «Малыш на драйве»
(18+)
03.00 Х/ф «Девятая» (16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
12.10 Х/ф «Тот, кто рядом»
(16+)
16.15 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «День расплаты»
(16+)
03.25 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
05.55 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Золотая баба» (12+)
09.30 «Охота на единорога» 
(12+)
11.15 «Роковая песня» (16+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
16.00 «Концерт-Филипп Кирко-
ров-Шоу «Я» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Мой друг мистер Перси-
валь» (6+)
21.45 «Два дня, одна ночь» 
(16+)
23.20 «Великие империи мира» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1444 от 12 июня

1 Тур. 76, 81, 21, 78, 87, 58, 
04 – 70 000 руб.
2 Тур. 86, 79, 36, 17, 84, 89, 
25, 34, 19, 05, 52, 61, 10, 71, 
57, 29, 88, 67, 31, 39, 35, 83, 
40, 69, 66, 06, 24, 51, 53, 28, 
32, 54, 16, 02 – 2 000 000 
руб.
3 Тур. 55, 85, 01, 48, 50, 65, 
07, 63, 73, 90, 20, 70, 08, 44, 
27, 30, 12, 38, 33, 23, 56, 03, 
41, 43 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 62 – 10 000, 49 – 10 
000, 77 – 10 000, 75 – 5000, 
11 – 5000, 59 – 5000, 74 – 
1000, 14 – 1000, 15 – 1000, 
72 – 500, 80 – 500, 09 – 500, 
46 – 200, 82 – 200, 26 – 150, 
47 – 150, 13 – 150, 18 – 150, 
45 – 150, 68 – 150, 22 – 150  
Невыпавшие числа: 37, 42, 
60, 64
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 497 от 12 июня

1 Тур. 84, 62, 28, 09, 41, 38, 
17 – 42 000 руб.
2 Тур. 66, 15, 67, 36, 08, 07, 
60, 22, 77, 83, 16, 35, 40, 11, 
55, 03, 54, 74, 47, 34, 58, 44, 
80, 29, 56, 24, 86, 14, 70, 65, 
45, 64, 50 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 25, 68, 23, 12, 37, 04, 
06, 53, 19, 87, 76, 49, 27, 48, 
90, 82, 85, 81, 21, 57, 61, 73, 
51, 01 – 3 000 000 руб.
4 тур. 72 – 750 000, 52 – 60 
000, 32 – 50 000, 63 – 2000, 
30 – 1500, 69 – 1000, 10 – 
700, 43 – 500, 79 – 400, 33 
– 137, 78 – 133, 71 – 129, 
02 – 127, 13 – 126, 31 – 125, 
46 – 123, 39 – 122, 59 – 121, 
75 – 120, 05 – 117, 42 – 116, 
18 – 100
Невыпавшие числа: 20, 26, 
88, 89
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В минувший четверг, не со-
всем привычный для народных 
увеселений день недели, сара-
товцев ждало необычное развле-
чение – показ под открытым не-
бом настоящей оперы, попасть 
на которую совершенно бесплат-
но мог любой желающий. Всего 
на час амфитеатр нового сквера 
у памятника Петру I превратил-
ся в гигантскую сцену, подножие 
– в оркестровую яму, а сама пло-
щадь – в стихийный зрительный 
зал, в основном со стоячими ме-
стами. Однако устраиваться по-
удобнее на газоне, асфальте и 
предметах уличной мебели нико-
му из зрителей не возбранялось.

Модное словечко «опен эйр» в 
качестве нового для Саратова фор-
мата культурных мероприятий до-
бралось до областного центра 
неожиданно, но весьма кстати: ор-
ганизаторам и участникам экспери-
ментального музыкального проекта 
повезло и с площадкой для прове-
дения праздника, и с погодой. А на 
фоне очертаний в вечереющем небе 
куполов Троицкого собора гордый 
профиль российского императора 
смотрелся особенно эффектно. Ме-
сто для проведения кульминацион-
ной части «Петровских ассамблей» 
было выбрано неслучайно – соглас-
но историческим свидетельствам, 
именно сюда, на нынешнюю Музей-
ную площадь, ступила нога Петра, 
высадившегося с корабля ровно три 
века тому назад. 

Премьеру красочной оперы 
«Петр I» композитора Андрея Петро-
ва приурочили не только к праздно-
ванию 350-летия со дня рождения 
выдающегося исторического дея-
теля – представление под откры-

тым небом стало финальной частью 
XXXV Собиновского музыкального 
фестиваля, который традиционно 
проходит на площадке театра оперы 
и балета.

Опера состоит из десяти фре-
сок, рассказывающих о юношеских 
годах императора и его становле-
нии в качестве одного из самых вли-
ятельных за всю историю государ-
ства монархов. Однако специально 
для уличного формата режиссер-по-
становщик Павел Сорокин создал 
миниатюрную версию спектакля, со-
стоящую всего из пяти сцен. 

– В нем меньше декораций, он 
будет короче: стоя на улице, очень 
сложно два с половиной часа смо-
треть постановку, – объяснил дирек-
тор театра Алексей Комаров. – Это 

специальный показ с видеоконтен-
том и специально поставленным 
светом и звуком.

Полноценную версию спекта-
кля саратовцы смогут посмотреть 1 
октября на новой сцене театра. Как 

обещают авторы постановки, сцени-
ческая интерпретация оперы будет 
в корне отличаться от той, которую 
показали горожанам на «опен эйр». 
Ведь специально для представления 
на берегу Волги были созданы осо-
бые декорации, а занятые в премье-
ре артисты облачились в роскошные 
одеяния – для этих целей в цехах те-
атра было пошито около 90 костю-
мов. Так, в оформлении женских 
платьев присутствовали корабель-
ные мотивы, а в пышных прическах 
великосветских дам красовались 
оригинальные украшения – мини-
атюрные фрегаты. Над созданием 
мужских образов художнику при-
шлось трудиться намного меньше – 
артисты массовки, изображающие 
парящихся в бане солдат, предста-

ли перед публикой в простых белых 
штанах и с обнаженными торсами. 
Откровенная массовка заканчива-
ется романтической встречей Пе-
тра, в роль которого вжился Алексей 
Смирнов, и пленной прачки Марты 
– впоследствии супруги императора 
Екатерины I, партию которой испол-
нила Екатерина Федотова.

Пять фресок, рассказываю-
щих о восшествии Петра Первого 
на престол, роковой влюбленности 
и знаменитой битве со шведами, в 
завершении которой русское вой-
ско получило вожделенный выход к 
морю, промелькнули перед глазами 
зрителей меньше чем за час. Бли-
же всего к импровизированной сце-
не оказались гроздьями облепив-
шие сооружения игровой площадки 
дети. Взрослые тоже постарались 
разместиться с максимальным для 
себя комфортом – первым делом 
зрители заняли сидячие места на 
немногочисленных лавочках, а те, 
кому «кресел» в «партере» не хвати-
ло, расположились прямо на траве. 

Последние музыкальные ак-
корды в исполнении оркестра под 
управлением маэстро Юрия Кочне-
ва сопроводил зрелищный салют 
прямо над Волгой.

– Убежден, что формат open air 
привлечет в оперный театр новое 

поколение зрителей, – считает ре-
жиссер-постановщик Павел Соро-
кин.

Успех, которым увенчался теа-
тральный эксперимент, и явный ин-
терес публики к оперному искусству 
в понятном и удобном формате уже 
заставили организаторов задумать-
ся о дальнейшем проведении по-
добного рода мероприятий. Прав-
да, перед этим предстоит решить 
вопрос с беспрепятственной до-
ставкой горожан к месту проведе-
ния фестиваля и обратно. Пока же, 
памятуя о плохой работе в вечернее 
время общественного транспорта 
в Саратове, большинство зрителей 
из спальных районов приехали на 
набережную на личных авто, заняв 
парковочные карманы на всех близ-
лежащих улицах. 

– Я редко хожу на оперу, но ког-
да узнала, что опера придет ко мне, 
а я живу в центре, решила не упу-
скать такую возможность, – призна-
лась саратовчанка Ирина. – В ито-
ге подговорила друзей, и мы всей 
компанией пришли на набережную. 
Считаю, что мы чудесно провели ве-
чер: в такой театр я бы ходила хоть 
каждый день. Жаль только, что спек-
такль играли так поздно, ведь на 
следующий день многим надо было 
идти на работу. Мне кажется, опти-
мальное время для таких представ-
лений – семь или восемь вечера, 
чтобы люди успели добраться домой 
и лечь спать не за полночь. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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На Собиновском музыкальном 
фестивале Петр Первый пел возле 

Петра Первого

ОПЕРА НА ТРАВЕ

Чуть больше четырех лет 
тому назад улицы и зеленые 
окрестности Балашова нача-
ли превращаться в съемочную 
площадку для остросюжетного 
боевика, а местные жители – в 
непрофессиональных, но горя-
щих энтузиазмом актеров. Про-
цесс создания фильма оказал-
ся непростым и, как водится в 
любительской среде, месяцами 
буксовал на одном месте. Зато 
сейчас картина под рабочим на-
званием «Леший» почти готова, 
и, как уверяют ее создатели, 
вымышленная история, которая 
легла в основу сюжета, вполне 
могла приключиться в любом 
провинциальном городке.

Небольшая частная видеосту-
дия существуют в Балашове уже 
восемь лет. Первые шаги в кино-
индустрии Ивана Табакурова, за-
болевшего видеосъемками еще 
в раннем детстве, начались с не-
больших роликов социальной на-
правленности в жанре игрового 
кино, сериалов и короткометражек 
про войну. Однако в глубине души 
режиссер-самоучка тяготел к боль-
шим форматам и однажды решил 
попробовать свои силы в амбици-
озном проекте, который, на первый 
взгляд, показался ему вполне осу-
ществимым.    

– В этом фильме нет спецэф-
фектов, которые я не смог бы вы-
полнить своими средствами, 
– рассказал «Телеграфу» Иван Та-
бакуров.

Сюжет будущего фильма начал 
зарождаться еще в 2014 году, ког-
да Иван, коротая свободное время, 
приступил к наброскам сценария 
для мистического боевика. 

– Он типичный и начинается, 
как и многие боевики: убийство у 
главного героя близкого челове-
ка вызывает в нем жажду мести и 
желание найти справедливость, – 
приоткрывает завесу тайны Иван. 
– Но потом всё меняется: сюжет 
полностью перестраивается, в нем 
появляется мистика. На самом 
деле, мистика понемногу присут-
ствует в нашей жизни – есть она и 
в жизни главного героя. Дальней-

шие события зритель может интер-
претировать самостоятельно. Ему 
предстоит решить, то ли у глав-
ного героя имеются «психические 
завихрения», то ли всё дело в том, 
что в события вмешивается сверхъ-
естественное. 

К слову, мистические совпаде-
ния преследовали не только персо-
нажей картины, но и всю съемоч-
ную группу. 

– Как-то в центре Балашова мы 
снимали сцену ограбления банка, 
– со смехом вспоминает Иван. – И 
чуть ли не в этот же день по сосед-
ству с местом, где мы работали, 
действительно ограбили банк.

Подобных параллелей – жутко-
ватых, курьезных и плохо поддаю-
щихся логическому объяснению – 
за четыре года произошло немало. 

– Такое ощущение, что кто-то 
мне помогал, – удивляется Табаку-
ров. – Стоило мне только о чем-то 
подумать, как я это получал.

За годы съемок участие в соз-
дании фильма приняли около ста 
местных жителей. Никто из них 
не имел за плечами актерской 
школы и приходил на съемочную 
площадку в основном благода-
ря «сарафанному радио». Прав-
да, далеко не во всех желающих 
в итоге пробудился актерский та-
лант. Были и те, кто покидал про-
ект из-за нежелания работать за 
просто так. В итоге актерский со-
став часто менялся, а многие сце-
ны приходилось переснимать не 
по одному разу. 

Но некоторые случайно при-
шедшие актеры стали удачной на-
ходкой. Так, молодой уроженец 
Балашова Дмитрий Колесников 
оказался одним из немногих, кто 
проработал на съемочной площад-
ке от начала и до конца. 

– Однажды, когда я гулял в ком-
пании, ко мне подошел кто-то из 
создателей фильма и сказал, что 
я идеально подхожу по типажу на 
одну из главных ролей, – вспоми-
нает Дмитрий. Буквально на сле-
дующий день молодой человек уже 
пробовал себя перед кинокамерой, 
причем настолько успешно, что 
всерьез задумался над професси-
ональным овладением новым для 
себя актерским ремеслом. 

– Было немного сложно посто-
янно привыкать к постоянной сме-
не актеров, – вздыхает Дмитрий. 
– Например, у моего персонажа 
в фильме есть девушка. За четы-
ре года эта девушка менялась три 
раза.

Знакомство с последней пар-
тнершей стало судьбоносным – 
вскоре молодая пара сыграла на-
стоящую свадьбу. Совместная 
работа над фильмом соединила 
еще несколько любящих сердец: 
некоторые счастливые семьи уже 

успели обзавестись детьми.
Весь съемочный процесс раз-

ворачивался в Балашове и его 
окрестностях. Эти же локации ста-
ли местом действия разворачива-
ющихся в фильме событий. 

– Даже по сценарию действие 
происходит в нашей провинции, 
– уверяет Иван Табакуров. – Я не 
стал говорить прямо, что это Бала-
шов, но, думаю, это и так понятно.

Сейчас к работе над отснятым 
материалом приступил звукоре-
жиссер, который делает озвучива-
ние фильма на специально заку-
пленном полупрофессиональном 
оборудовании. Некоторые саунд-
треки к фильму согласились пре-
доставить известные музыкальные 
группы.

Полностью завершить работу 
над своим детищем режиссер рас-
считывает уже этим летом, после 
чего «Лешему» предстоит получить 
прокатное удостоверение и, воз-
можно, стать участником ряда ки-
нофестивалей. Как подчеркивает 
сам Иван, он не стремился создать 
коммерческий продукт. Его фильм 
– это попытка поговорить со зрите-
лем на волнующие его темы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

Мистика и кино помогли 
балашовцам устроить личную жизнь

КАКОГО 
«ЛЕШЕГО»?

В ночи царь смотрелся 
особенно эффектно

Театр расположился 
прямо на площади

Зрители сами выбирали 
удобные места

Сценарий фильма держит в 
напряжении с первой секунды

Декорациями к кровавым 
разборкам стали балашовские дома
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Стратегическая програм-

ма развития Саратовского го-
сударственного медицинско-
го университета до 2025 года 
предполагает, что он войдет в 
число лидеров медицинского 
образования и науки в России 
и закрепится в мировых рей-
тингах. Достижение этих целей 
невозможно без внедрения ву-
зом современных технологий 
медицины и здравоохранения, 
которые, прежде всего, долж-
ны способствовать повышению 
уровня оказания медицинской 
помощи.

При поддержке министер-
ства здравоохранения Сара-
товской области СГМУ создает 
вокруг себя совершенно новую 
клиническую базу. Уже сейчас 
все больничные подразделе-
ния университета трансформи-
рованы в единый Клинический 
центр, в арсенале которого бо-
лее 1700 коек различного про-
филя, современное оборудова-
ние и лучшие врачи-сотрудники 
СГМУ. Скоро откроются и со-
вершенно новые направления 
для лечения взрослых и детей.

Áàçà äëÿ êàôåäðû
Большинство городских боль-

ниц Саратова на сегодняшний 
день усилены кафедрами Сара-
товского медуниверситета, что 
серьезно поднимает уровень ока-
зания в них медицинской помощи 
разного профиля и помогает ре-
шить задачу кадрового дефицита 
в отрасли.

Так, Саратовский государ-
ственный медицинский универ-
ситет имени В.И. Разумовского 
и Саратовскую городскую кли-
ническую больницу № 1 имени 
Ю.Я. Гордеева, где базируются 
хирургические кафедры, связыва-
ет многолетнее сотрудничество. 
Хирургов-онкологов СГМУ часто 
привлекают для консультаций и 
решения сложных оперативных 
случаев. Один из таких недавно 
потребовал заседания врачебного 
консилиума с участием опытных 
хирургов медуниверситета. 

Злокачественное новообра-
зование в печени затрагивало 
крупные кровеносные сосуды и 
желчные протоки. Хирургическая 
бригада под руководством заве-
дующего кафедрой госпитальной 
хирургии лечебного факультета 
СГМУ, доктора медицинских наук 
Сергея Потахина отделила опу-
холь, не задев жизненно важные 
сосуды, и успешно удалила ее. По-
слеоперационный период прошел 
гладко, и на восьмые сутки боль-
ной был выписан в удовлетвори-
тельном состоянии под наблюде-
ние онколога.

– Подобная совместная рабо-
та хирургических кафедр СГМУ с 
лечебными учреждениями, под-
ведомственными региональному 
минздраву, позволяет значитель-
но улучшить качество хирургиче-
ской помощи по онкологическому 
профилю, которую оказывают в 
городских больницах, – отмечает 
ректор СГМУ Андрей Еремин.

Профильные кафедры мед-
университета стали научным 
ядром новой Саратовской област-
ной инфекционной клинической 
больницы. Ее построили на окра-
ине Саратова, в Елшанке, как вы-
сокотехнологичный медицинский 
центр, оказывающий высококва-
лифицированную специализи-
рованную медицинскую помощь 
взрослым и детям. Сотрудни-
ки СГМУ проводят теперь здесь 
большую лечебную, научно-кон-

сультативную и учебно-методиче-
скую работу.

– Для решения стратегически 
значимых задач необходимо объ-
единение усилий ученых, педа-
гогов высшей и средней школы, 
врачей и организаторов здравоох-
ранения. И огромную роль в этом 
процессе, безусловно, играет Са-
ратовский медуниверситет, явля-
ющийся крупным федеральным 
научным и клиническим центром, 
– говорит главный врач инфекци-
онной больницы Наталия Бакал.

Ëó÷øèå ãåíû
СГМУ продолжает реализовы-

вать комплекс программ, направ-
ленных на преодоление кадрово-
го дефицита в отрасли, а также 
интеграцию научных достижений 
ученых университета с практиче-
ским здравоохранением области. 
В состав Клинического центра 
Саратовского государственного 
медицинского университета во-

шла детская инфекционная клини-
ческая больница № 5 в Волжском 
районе Саратова. Ее передачу на 
федеральный уровень одобрили в 
региональном минздраве.

По словам заместителя пред-
седателя правительства области – 
министра здравоохранения Олега 
Костина, ни город, ни его жители 
ничего не потеряют. Возможности 
СГМУ расширятся, в том числе для 
того, чтобы оказывать помощь де-
тям, которые живут на территории 
региона. Некоторым помещениям 
больницы нужен ремонт, который 
обязательно проведут.

– С вводом новой инфекцион-
ной больницы в поселке Елшанка 
уже сегодня потоки детей направ-
ляются туда. Нахождение инфек-
ционного центра фактически за 
жилой городской чертой – требо-
вание современных стандартов, 
которое компенсируется процес-
сом доставки в него пациентов 
на машинах скорой медицинской 
помощи. В жилых массивах, где в 
настоящее время и расположена 
5-я инфекционная детская боль-
ница, могут располагаться стацио-
нары соматического профиля, что 
и будет выполнено, – успокаивает 
Костин. – Причем поликлиниче-
ские отделения больницы на ули-
цах Московской и Комсомольской 
по-прежнему будут обслуживать 
население в зоне прикрепления по 
своему прямому предназначению. 
Жителям Волжского и прилегаю-
щих микрорайонов не придется 
ездить в 3-ю Советскую больницу. 
Необходимая помощь будет ока-
зываться практически около дома 
и по полису ОМС, то есть бесплат-
но.

Руководство СГМУ намере-
но сохранить привычный жителям 
города профиль детской больни-
цы, при этом модернизировать и 
значительно расширить виды ме-
дицинской помощи. В больнице 
будут созданы новые подразделе-
ния, например, для лечения детей 
с эпилепсией и судорогами, всех 
видов аллергии и болезней орга-
нов дыхания. Впервые откроется 
центр репродуктивного здоровья 
детей.

Обновленная больница в со-
ставе Клинического центра СГМУ 
позволит маленьким пациентам 
получать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь в крат-
чайшие сроки. 

– Весь научный и клинический 
потенциал педиатрической служ-
бы медицинского университета 
направлен на повышение каче-
ства оказания помощи детям, ко-
торую будут осуществлять лучшие 
специалисты с использованием 

самых инновационных технологий 
и оборудования, – отметил ректор 
Андрей Еремин.

Красивое здание из красного 
кирпича, построенное на Большой 
Горной на деньги купеческой вдо-
вы Дарьи Поздеевой, открылось в 
1901 году. Это была первая в Са-
ратове детская больница. Теперь 
в эти стены с историей придет 
современность. Новейшие техно-
логии в синтезе с колоссальным 
практическим опытом врачей и 
научными разработками ученых 
медуниверситета обеспечивают 
максимальное качество оказания 
медицинской помощи даже паци-
ентам с очень тяжелыми заболе-
ваниями. 

Такие заболевания, как, на-
пример, ювенильный ревмато-
идный артрит, болезнь Бехтере-
ва, ревматоидный артрит еще 
15 лет назад приводили к очень 
тяжелым последствиям, зача-
стую – к ранней инвалидизации 
юных пациентов. Сегодня новей-

шие технологии генно-инженер-
ной биологической терапии, ко-
торая стала большим прорывом в 
ревматологии, позволяют врачам 
вернуть пациентам радость дви-
жения и обеспечить достойное 
качество жизни. В нашем регио-
не некоторые из новейших лекар-
ственных методик лечения с ис-
пользованием генно-инженерной 
терапии применяют детям только 
специалисты СГМУ.

– Мы стремимся быть в аван-
гарде новейших технологий в ме-
дицине, потому что именно в этом, 
на мой взгляд, смысл работы уни-
верситетской клиники. Совре-
менные технологии развиваются 
стремительно. Сегодня мы можем 
вернуть радость движения паци-
ентам, которые еще 15-20 лет на-
зад были бы глубокими инвалида-
ми, прикованными к инвалидной 
коляске, – говорит директор кли-
ники факультетской педиатрии 
СГМУ Юрий Спиваковский.

Êàäðû è êîéêè 
ñîõðàíåíû

На федеральный уровень 
вскоре перейдет еще одно медуч-
реждение города – городская кли-
ническая больница № 5, корпуса 
которой расположены за аккуму-
ляторным заводом.

– Она не зря называется «кли-
нической», так как там есть про-
фильные кафедры медуниверси-
тета. Поэтому наш медицинский 
alma mater сможет и там органи-
зовать развитую сеть медицин-
ской помощи и реабилитации по 
различным профилям, но уже для 
взрослого населения, – объясняет 
зампред правительства Олег Ко-
стин.

Глава минздрава убежден, что 
здравоохранению региона нуж-
но развиваться, и передача оче-
редной больницы на федераль-
ный уровень позволит расширить 
спектр оказания медпомощи. В 
новой Саратовской городской 
клинической больнице № 5, уже 
в структуре медуниверситета, 
также планируется создать ряд 
структурных подразделений и 
обязательно реабилитационные 
отделения.

Несмотря на преобразования, 
городская больница № 5 и детская 

больница № 5 по-прежнему оста-
нутся в системе здравоохранения 
и будут оказывать медицинскую 
помощь жителям. А федеральный 
статус даст им значительно боль-
ший стимул для дальнейшего раз-
вития.

Олег Костин особо подчер-
кнул, что, по договоренности с 
СГМУ, в учреждениях будут сохра-
нены трудовой коллектив, коечный 
фонд и в целом к действующим 
профилям деятельности добавле-
ны новые.

– Если кто-то из сотрудни-
ков увидит в действиях реор-
ганизуемых медучреждений 
вольнодумство при указанных ад-
министративно-управленческих 
процедурах, говорите мне напря-
мую – по любым удобным каналам 
связи, у меня их много, – сказал 
Костин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов СГМУ

В новой клинике медуниверситета 
займутся лечением эпилепсии и 

аллергии

ВСЁ НОВОЕ – 
ДЕТЯМ

Ректор СГМУ обещает для 
детей все самое лучшее

Новая инфекционная больница 
стала базой для кафедры СГМУ

Детскую больницу 
передают университету
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Картинная окантовка 5. 
Община монахов 10. Круговая дорожка с вира-
жами для гонов 15. Андрей, снявшийся в сериале 
"Агент национальной безопасности" 18. "Дикий 
ангел" аргентинских сериалов 19. Интуитивное 
чувство 20. Школьная аудитория 21. Государ-
ство, в которое приедет путешественник, отпра-
вившийся в Персию 22. Орден за смелость 26. 
Деликатное чувство меры 27. Плановая охота на 
волков 28. Плитка для облицовки стен, кафель 29. 
Кукуруза, угодившая в индейские руки 31. Обо-
стрённое самолюбие, а также спесивость, чван-
ство 32. Длинный гибкий стебель некоторых ку-
старников 34. Опытный ветеран древне-римского 
войска 36. Ягоды для нормализации давления 37. 
Ключ для медвежатника 41. Крестьянин-ското-
вод в Монголии 43. Получится, если семеро му-
зыкантов одного дождались 44. Состояние по-
годы, когда "тишь да гладь да божья благодать" 
45. Глава мафии 47. Прут для жарки барана над 
огнём 48. Центральный угол при дуге, длина ко-
торой равна радиусу 51. Животное из Красной 
книги, зверски убитое "браконьером" Мцыри 52. 
Зарплата в середине месяца 53. Её не разгиба-
ют, когда работают много и тяжело 54. Железная 
сила характера 56. Часть шлема, опускаемая на 
лицо 58. Спаситель спящей царевны 62. Выбри-
тое место на макушке, знак принадлежности к ка-
толическому духовенству 66. Блатной внедорож-
ник 69. Ссора с размахом 71. Крымский курорт 
73. Большой любитель посмеяться 74. На этом 
музыкальном инструменте играет Душечка (Мэ-
рилин Монро) в фильме "В джазе только девуш-
ки" 75. Способ заставить замолчать болтуна 77. 
И аскорбинка, и рыбий жир 81. Подлива к оливье 
82. Головокружительное признание 83. Тинейд-
жер по-старорусски 84. Достаток, богатство 85. 
Начала чего-либо 86. Солдат на поле боя 87. При-
родное приспособленчество 88. Бистро по сути. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Непомерное множество, 
уйма чего-либо 2. Лидер аргонавтов 3. Ору-
дие смелого мужика для походов на медведя 4. 
Приспособление для рубки сахарного тростни-
ка 6. Упрямый знак зодиака 7. Акын, переехав-
ший с Памира на Кавказ 8. Упаковочный ящик 
9. Её предлагают вместе с сердцем 11. Шум с 
неба, когда аж стены дрожат 12. Шпроты в бан-
ке 13. Коп в сериале "Улицы разбитых фонарей" 
14. "Просьба" начальника 16. Объявление недей-
ствительным, упраздняемым или подлежащим 
неисполнению 17. Старинная мужская верхняя 
одежда 23. Государево войско 24. Развалины 

замка 25. Специализация Хоттабыча 29. Светлая даль сквозь розовые очки 30. Детдомовский воспитанник 32. Чтец в аудитории 33. Красная строка 35. Шахматная перетасовка 38. Житель красной планеты 39. Сия-
ние отражённого света 40. Сушняк для костра 42. Складская площадка для выгрузки товара 46. Чин в казачьих войсках, равный капитану в пехоте 49. Отпечаток с гравюры 50. Лобовая атака на трассе 51. Киногерой 
- охотник на вампиров, имеющий иммунитет к их укусам 55. Японская фирма, выпускающая и музыкальные инструменты, и мотоциклы 57. Термообработка вчерашних щей на маленьком огне 59. Летающий петух из 
м/ф "Побег из курятника" 60. Оптическое стекло с криволинейными сферическими поверхностями 61. Россказни от брехуна 63. "Имя" романа на первой странице 64. Группа людей, ведущих закулисную борьбу 65. 
Вишня по-японски 67. Кляуза в книге отзывов 68. Усилия (как правило, неудачные) 70. Ягода для морса 72. Неизменный атрибут Шерлока Холмса 76. "Глупая" часть патрона 77. Ввод пароля 78. Брехливая болтовня 
79. Девочка, сначала погостившая у трёх медведей, а затем ещё и прокатившаяся на их соседе 80. Кормильцы волка и бегуна 81. Русский эквивалент слову "квинтэссенция".
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Лесная земляника – одна из 
первых ягод, которые появляют-
ся ранним летом и радуют своим 
ароматом и вкусом. Полезны не 
только ягоды, но и листья, а так-
же корни этого растения. Глав-
ное, правильно применять все 
его части. 

Земляника содержит витами-
ны А, С, РР, Е, Н, группы В, пище-
вые волокна, ванадий, хлор, бром, 
серу, калий, кальций, магний, же-
лезо, йод, цинк, хром, молибден, 
флавоноиды, органические кисло-
ты, дубильные вещества, воду, пек-
тины, азотистые вещества, сахара, 
антоцианы, алкалоиды, фитонци-
ды, катехины. В листьях находится 
аскорбиновая кислота, дубильные 
вещества и эфирные масла, а также 
органические кислоты, селен, мар-
ганец, танины, флавоноиды. В кор-
невищах содержатся танины и ду-
бильные вещества. 

Употребление ягод помогает 
снизить артериальное давление, 
оказывает мочегонное действие, 
нормализует солевой обмен, улуч-
шает сон, помогает быстрее спра-
виться с вирусными заболевания-
ми, ускоряет метаболизм, укрепляет 
стенки сосудов. Вкусная ягода сни-
жает уровень холестерина в кро-
ви, помогает быстрее справиться с 
кашлем, обладает общеукрепляю-
щим свойством, повышает уровень 
гемоглобина. 

Рекомендуется есть землянику 
при гастрите, мелких камнях в желч-
ном пузыре, язве, проблемах с ды-
хательной системой, артрите. Яго-
ды замедляют процессы старения, 
улучшают зрение, нормализуют ра-
боту нервной системы, убирают вос-
паления. 

Что касается листьев земляни-
ки, употребляют их при атероскле-
розе, малокровии, проблемах с 
почками, заболеваниях мочевого пу-
зыря, бронхиальной астме. Настой 
повышает общий тонус организма, 
нормализует перистальтику, улуч-
шает обмен веществ, помогает при 
умственном переутомлении. 

Однако надо иметь в виду, что не 

рекомендуется есть землянику при 
почечных и печеночных коликах, ди-
скинезии желчных путей, панкреати-
те. Кроме того, употреблять плоды 
надо умеренно. Иначе могут возник-
нуть сыпь, зуд, позывы к рвоте. 

Êàê çàâàðèâàòü 
ëèñòüÿ è êîðíè? 

Из листьев можно готовить отва-
ры и настои. 

Для приготовления настоя надо 
просто залить кипятком столовую 
ложку листьев и оставить настоять-
ся в течение часа. После процедить 
и пить. 

Что касается отвара, следует за-
лить листья кипятком, кипятить де-
сять минут, а после настаивать два 
часа. 

Корни надо обязательно варить. 
Сначала залить кипятком, после ва-
рить 15 минут. Процедить и довести 
кипятком до первоначального объе-
ма жидкости. 

Употреблять отвары и настои 
надо строго по рецепту. Иногда 
можно пить и по половине стакана 
несколько раз в день, а есть рецеп-
ты, где разрешается употреблять по 
столовой ложке три раза в день. 

Хотите просто приготовить аро-
матный чай? Можно бросить в ста-
кан листик и пару ягод земляники, 
настоять 20 минут. 

Используя землянику, можно 
также приготовить различные де-
серты, выпечку, салаты, соусы, ва-
ренье, коктейли, смузи. 

Ñûðíèêè ñ 
çåìëÿíè÷íûì ñîóñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

творог – 300 г,
манка – 1 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
сахар – 1 ст.л.,
соль – 1 щепотка,

разрыхлитель,
ванилин – 1 пакетик,
цедра 1 лимона.
Äëÿ ñîóñà:
земляника – 4 ст.л.,
чернослив – 2–3 шт., 
ряженка – 5 ст.л.
Приготовление: 
Соединить творог, сахар, соль, 

разрыхлитель, ванилин, цедру ли-
мона, манку и яйцо. Замесить тесто 
и выпечь сырники. 

Для соуса взбить землянику, 
чернослив и ряженку. Полить соу-
сом сырники при подаче. 

Ãîâÿäèíà 
ñ çåìëÿíèêîé 

Для приготовления 
вам потребуются:

говядина, нарезан-
ная ломтиками,

чеснок – 2-3 зуб-
чика,

земляника,
сыр,
соль, перец – по 

вкусу.
Приготовление:
Ломтики говяди-

ны отбить, посолить, по-
перчить. Посыпать из-
мельченным чесноком, 
выложить сверху ягоды зем-
ляники. Посыпать тертым сы-
ром и запекать в духовке. 

Ñàëàò èç êóðèíîãî 
ôèëå ñ çåìëÿíèêîé  

Для приготовления вам по-
требуются:

куриное филе,
арахис – 60 г,
земляника – 100 г,
сыр фета,
листья салата,
оливковое масло, уксус, соль, 

перец – по вкусу.
Приготовление:

Куриное филе посыпать солью 
и перцем, обжарить. Затем закрыть 
крышкой и довести до готовности. 
Нарезать ломтиками. Арахис обжа-
рить на сухой сковороде. 

На блюдо выложить салатный 
микс, ломтики куриного филе, зем-
лянику, посыпать арахисом и рас-
крошенным сыром фета. Заправить 
смесью оливкового масла и уксуса. 

Êîðçèíî÷êè ñ êðåìîì 
è ÿãîäàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

слоеное тесто,
молоко – 200 мл,
жирные сливки – 200 мл,
сахар – 100 г,
яичные желтки – 3 шт.,

крахмал – 10 г,
ваниль,
ягоды земляники.
Приготовление:
Слоеное тесто раскатать, выре-

зать круги, выложить в формочки, 
чтобы были высокие стенки. 

Соединить молоко и сливки, 
всыпать ваниль. Довести до кипе-
ния. 

Соединить сахар, яичные жел-
тки и крахмал, ввести в молочную 
смесь, хорошо перемешивая. Про-
цедить через сито. Залить получен-
ной массой формочки и выпекать 20 
минут. 

Готовые корзиночки наполнить 
ягодами земляники. 

Ìóññ 
Для приготовления вам 

потребуются:
земляника – 1 ст.,

сахарная пудра – 3 
ст.л.,

яичные белки – 3 шт.
Приготовление:
Половину стакана 

ягод растереть с сахар-
ной пудры. Оставить на 
время, чтобы ягоды дали 
сок. 

Взбить три яичных 
белка в крутую пену, до-

бавить ягоды с пудрой и 
взбивать еще пару минут. 

Аккуратно добавить еще 
половину стакана целых ягод 

земляники и размешать. 
Охладить в течение 15 минут в 

холодильнике. 

Ñìóçè 
Для приготовления вам по-

требуются:
земляника – 1/2 ст.,
черника – 1/2 ст.,
питьевой натуральный йогурт 

(или молоко) – 100 мл,
несколько листиков мяты.
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блен-

дере.

ВКУС ЛЕТА И ЛЕСА
13РЕЦЕПТЫ СОВЕТЫСОВЕТЫЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, со 
своим жильем и машиной. 
О себе: приятная женщина, 
увлекаюсь музыкой, люблю 
природу.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Хочу встретить самостоя-
тельного свободного муж-
чину из Саратова до 65 лет, 
грибника, желательно с лич-
ным автомобилем, для друж-
бы и серьезных отношений. 
О себе: 61/167/78, приятной 
внешности, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной приятной внешно-
сти 57-65 лет, не дачницей, 
для серьезных отношений. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-72 лет из Саратова для 
общения. О себе: 69 лет, без 
вредных привычек, житель-
ница Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 917 203 30 52.

* Одинокий мужчина, 50/185, 
познакомится с простой и 
одинокой женщиной для соз-
дания семьи.
Тел. 8 917 315 33 16.

* Познакомлюсь с мужчиной 
60-67 лет, ростом от 168 см, 
добрым, порядочным, без 
вредных привычек, из Сара-
това, увлечение – рыбалка.
Тел. 8 927 916 67 23. Звонить 
после 19:00.

* Сильная женщина хочет 
встретить для серьезных от-
ношений свободного само-
стоятельного мужчину от 
55 лет, с которым почувствует 
себя слабой женщиной.
Тел. 8 919 837 22 32. Звонить 
после 19:00.

* Тебе и мне нужна моральная 
поддержка. Оба без особых 
проблем. Всё необходимое 
есть. О себе: 69 лет, без вред-
ных привычек, верующий. 
Жду звонка из Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с мужчиной 
пенсионного возраста без 
вредных привычек, который 
нуждается в жилье. Живу в 
Саратове.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Женщина, 66 лет, познако-
мится с мужчиной, желатель-
но вдовцом, близким по воз-
расту, из сельской местности.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Ищу девушку из Саратова 
без детей и без вредных при-
вычек, шатенку в теле, 40-52 
лет. О себе: 48/180, живу в 
Саратове.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Одинокая женщина хочет 
встретить свободного се-
рьезного мужчину до 66 лет 
из Саратова. О себе: 60 лет.
Тел. 8 961 053 37 76.

* Надеюсь на встречу с муж-
чиной до 68 лет без жилищ-
ных и материальных проблем, 
хобби – рыбалка. О себе: 
61/160, без вредных привы-
чек. Из Саратова.
Тел. 8 977 051 97 09.

* Женщина, 68 лет, познако-
мится с непьющим мужчиной 
70-75 лет для совместного 
проживания на моей терри-
тории.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Одинокая пенсионерка, нор-
мальная, для семейной жиз-
ни хочет встретить такого же 
мужчину 65-75 лет, средне-
го роста, согласного жить со 

мной в сельской местности. 
Жду звонка из Калининска 
и сёл Калининского района. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14.

* Буду рада знакомству с муж-
чиной из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем, не старше 60 лет, 
не ниже 175 см, с чувством 
юмора, для дружбы и более. 
О себе: симпатичная дама, 
добрая и хозяйственная, без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-75 лет без вредных при-
вычек для серьезных отно-
шений. О себе: 67 лет, без 
вредных привычек, люблю 
рыбалку, походы за грибами и 
ягодами, жилищных проблем 
нет.
Тел. 8 937 254 50 36.

* Ищу девушку для создания 
семьи. О себе: верующий, ра-
ботаю, есть инвалидность, из 

Саратова.
Тел. 8 951 884 98 59.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
для серьезных отношений 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 63 лет без про-
блем.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, вдовец, 69/170, 
познакомится с одинокой 
женщиной от 63 лет, соглас-
ной переехать в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Одинокий пенсионер, 
72 года, без вредных привы-
чек, ведущий здоровый образ 
жизни, желает познакомить-
ся с женщиной 70-72 лет без 
вредных привычек, согласной 
переехать в Ершовский район.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Одинокая вдова, 68 лет, из 
сельской местности познако-
мится с одиноким мужчиной 
70-75 лет, готовым к переез-
ду в Аткарский район. 
Тел. 8 902 044 59 52.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с добрым порядоч-
ным мужчиной без вредных 
привычек. О себе: 45 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 159 40 32.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– Если гражданин тра-

тит на еду больше 50%, 
то он нищий.

– Я не могу, у меня 
70% уходит на квартиру!

– А это средний класс.


Кешбэк в СССР был. 

Он назывался сбор и 
сдача пустых бутылок.


Валера так и не смог 

удержать социальную 
дистанцию, находясь у 
соседки Анечки, у кото-
рой социальная ответ-
ственность имеет крити-
чески низкий уровень.


– Дорогой, у меня для 

тебя шикарная новость!
– И что за новость, ми-

лая?
– Ты таки не зря пла-

тил страховку за маши-
ну!


– Сынок, сколько лет 

твоей невесте?
– 35.
– Старая!
– Мама, но она выгля-

дит на 25.
– Старая и хитрая!


– Сережа, нам нужно 

купить шторы в ванную. 
Напротив нас общежи-
тие, молодые парни мо-
гут подсматривать.

– Зачем эти лишние 
расходы, Оленька? Они 
тебя раз увидят, сами 
шторы купят.



На рынке:
– Хочу купить у Вас де-

сять килограммов кар-
тошки, да боюсь, что не 
донесу.

– Берите, я Вам так 
взвешу, что донесете.


– Цените людей, ко-

торые приходят в те мо-
менты, когда плохо не 
им, а вам.

– Судебных приста-
вов, что ли? 


– Доктор! Помогите 

мне! Я заплачу любые 
деньги! 

– Хорошо. Только 
деньги вперед! А то всег-
да так: поможешь чело-
веку, а он лежит в гробу и 
делает вид, что меня не 
знает. 


Когда японцы увиде-

ли, что русские туристы 
после заваривания чая 
кладут чайный пакетик в 
рот и высасывают остат-
ки, они поняли, что за 
Курильские острова Рос-
сия будет бороться до 
конца. 


– Я нашла в твоем кар-

мане патроны и записку 
на арабском! 

– Вообще-то это рек-
тальные свечи и реко-
мендации врача.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ретро.  Маска.  Марпл.  Седло.  Атеизм.  Ложок.  Аналог.  Арбат.  Марс.  Юань.  
Омон.  Ток.  Эпоха.  Жанр.  Заезд.  Уда.  Игрок.  Холя.  Кисет.  Оса.  Жох.  Сени.  Атас.  Долото.  Ясон.  
Кров.  Агитка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Помысел.  Опахало.  Посад.  Лао.  Струя.  Грамотка.  Рюкзак.  Фтор.  Изба.  Ижевск.  
Паз.  Андерсон.  Дойл.  Мать.  Ехидна.  Эдит.  Галоп.  Салки.  Монро.  Торт.  Порох.  Остаток.  Нанка.  
Сова.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Початок.  9. Ангол.  10. Бабушка.  12. Крюк.  15. Износ.  16. Кош.  17. Оперетта.  20. Хаки.  23. 
Сила.  25. Орли.  27. Бор.  28. Мята.  31. Вале.  34. Эхо.  35. Спич.  42. Мапуту.  43. Оскал.  44. Мортира.  45. Таран.  46. 
Гетры.  47. Тумак.  48. Ковы.  49. Скукота.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Осака.  3. Бабуши.  4. Мокко.  5. Крап.  6. Факир.  7. Агент.  8. Алиса.  11. Бокал.  13. Зевс.  14. 
Отел.  18. Изба.  19. Ааре.  21. Рея.  22. Ика.  24. Олух.  26. Три.  29. Пума.  30. Чапаев.  32. Эскимо.  33. Облака.  36. 
Арго.  37. Унты.  38. Кумыс.  39. Порту.  40. Стук.  41. Арат.
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ОВЕН (21.03-20.04). Советы дру-
зей и коллег по работе, которым 
вы доверяете, будут не лишни-
ми. Для вкладывания денег в со-
вместный бизнес сейчас не са-
мый подходящий момент. Работа 

может стать более напряженной, постарайтесь 
не слишком утомиться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас по-
явится много способов добить-
ся желаемого и продвинуться по 
карьерной лестнице. Добиться 
этого можно будет исключитель-
но своим трудом. Затевать ссоры 

и конфликты нежелательно, на выпады недобро-
желателей лучше не обращать внимание. В вы-
ходные стоит отдохнуть как можно дальше. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Про-
явите свои лидерские качества, 
это будет очень важно, но избе-
гайте принимать ответственные 
решения. Вы будете склонны 
впадать на пустом месте в неле-

пые обиды на окружающих, так что постарай-
тесь приложить максимум усилий.

РАК (22.06-23.07). Не исключены 
совершенно неожиданные про-
блемы в работе. При общении с 
окружающими вас людьми, вы 
можете рассчитывать на полное 
взаимопонимание. Ваша соб-

ственная интеллектуальная активность и дело-
вая хватка окажутся на высоте. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь быть дисциплинированны-
ми и пунктуальными, в этом слу-
чае многие проблемы решатся, 
открывая вам дорогу к новым 
достижениям. Ваша работоспо-

собность и инициатива будут оценены по досто-
инству. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша спо-
собность решить почти все свои 
дела останется при вас, время на 
работу и на отдых распределяйте 
рационально. Постарайтесь со-
блюдать осторожность и осмо-
трительность. Отдыху и развле-

чениям нужно посвятить выходные. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Велик риск 
больших потерь, поэтому поста-
райтесь не ввязываться в авантю-
ры. Все возникающие вопросы 
будут рассмотрены вами быстро 
и решительно. В выходные дни 
избегайте излишней суеты. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
бойтесь рисковать и действуй-
те, у вас появится возможность 
реализовать даже свои самые 
сумасбродные планы. Диплома-
тичность позволит разрешить 
материальные трудности. Про-

явите внимание и терпение, тогда дела будут 
складываться удачно. Выходные порадуют вас 
новыми увлечениями и встречами с друзьями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Объем 
нагрузки на работе желательно 
планировать более тщательно. 
Невезение по мелочам прово-
цирует раздражение, поэтому 
постарайтесь оградить себя от 
ненужных контактов и  будьте го-

товы к возможным проблемам в семейных де-
лах. В выходные проявите должную 
активность – и тогда они пройдут удачно. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В делах 
вероятны некоторые затрудне-
ния. Не прислушивайтесь к мни-
мым доброжелателям и любите-
лям давать советы, принимайте 
все решения самостоятельно. 

Все задуманное имеет шанс осуществиться, 
стоит лишь этого по-настоящему захотеть. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы бу-
дете склонны к спонтанным дей-
ствиям, что может немного ме-
шать. Постарайтесь не обещать 
лишнего, соблюдайте умерен-
ность. Избегайте противоречий 

с начальством и сохраняйте пунктуальность. В 
выходные не спешите начинать что-либо новое. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам су-
ждено стать центром всеобщего 
внимания, к вашим идеям будут 
внимательно прислушиваться. 
Друзья помогут вам развеяться. 
В выходные ваша решитель-

ность, обаяние и уверенность в себе должны по-
корить не одно сердце.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 15.06 ïî 21.06

Саратовские зрители уже давно при-
выкли к тому, что настоящее цирковое 
шоу не обходится без появления на ма-
неже диких животных. Но даже для из-
балованной экзотикой публики такие 
артисты, как полярные медведи, явля-
ются диковинкой. Считается, что в мире 
существует лишь один аттракцион с 
участием этих огромных хищников, ко-
торые выступают в привычных для себя 
условиях – на настоящем льду. На про-
шлой неделе косолапые «снежинки», 
вся жизнь которых проходит в гастролях 
и выступлениях, впервые вышли на аре-
ну саратовского цирка, где были встре-
чены овациями.

Вернее, медведи не вышли, а... выплы-
ли. Номер с белыми медведями стал свое-
образным десертом для собравшейся на 
премьерное ледовое шоу цирка «Айсберг» 
публики. Представление открыла медведи-
ца, которая с довольным видом распласта-
лась и проехалась по катку. Ее напарницы 
тоже немало обрадовались при виде ледя-
ной сцены, тут же бросившись проверять 
покрытие на прочность всеми частями тела 
и совершенно не обращая внимания на 
спрятавшихся за сеткой зрителей.

Дрессировщик Юрий Хохлов работает 
с белыми медведями уже 27 лет, а его ат-
тракцион занесен в Книгу рекордов Гинне-
са. Каждая из четырех артисток – личность 
и требует индивидуального подхода. К со-
жалению, даже по человеческим, не говоря 
уже о медвежьих, меркам Кнопа, Матрена, 
Дора и Умка в свои 22 года – уже древние 

старушки. Другой жизни, кроме как в цир-
ке, они не помнят: давным-давно, совсем 
маленькими медвежатами, всех четверых 
привезли из арктической экспедиции.

У каждой из «девочек», а точнее, уже 
«бабушек», свой, немного сварливый в 
силу возраста характер. Дрессировать бе-
лых медведей сложно, однако за годы тес-
ного общения со своими питомцами Юрий 
Хохлов понял, что эти животные не терпят 
принуждения и не работают по команде, 
но охотно продемонстрируют собственные 
способности, если им этого захочется. По-
этому на манеже царит разделение обя-
занностей: Дора показывает, как она ловит 
мячик, Кнопа и Умка соревнуются в мастер-

стве исполнения кульбитов и пируэтов, а 
Мотя встает к микрофону, чтобы исполнить 
песню про белого медведя. По большей же 
части, мохнатые ветераны выходят на ма-
неж, чтобы почувствовать себя в родной 
стихии и покайфовать на льду, вызывая тем 
самым бурный восторг у зрителей.

Содержание таких хищников в неволе 
предусматривает неукоснительное соблю-
дение ряда правил по уходу. Например, 
каждый раз после купания мишек, которые 
в среднем принимают ванны через день, 
следует тщательно высушить шерсть – в 
противном случае в белоснежной шкуре за-
ведутся водоросли. Также животным необ-
ходима фильтрованная вода с добавлением 
морской соли, оказывающей благотворное 
влияние на состояние меха.

Медведицы принимают водные про-
цедуры в специальном бассейне и без на-
мордников. По этой причине в банный день 
Юрий Хохлов остается с косолапыми один 
на один. 

– Для меня риска нет – для них я папа, – 
улыбается дрессировщик. – Хотя характер, 
конечно, у них уже стал другой – природная 
специфика накладывается на возраст. Ду-
реют периодически мои «бабушки». 

Летом в поездках белых медведей со-
провождают кондиционеры. Но, так как 
в цирковых помещениях обычно царит 
прохлада, иногда морозолюбивые гости 
обходятся вентиляторами.

– А в этом году еще почему-то сдвину-
лась весна, и несколько медведей начали 
«гулять». Это значит, что на манеже они мо-
гут устраивать разборки между собой. Как 
правило, когда приходит весна, они начи-
нают что-то делить – что, я не знаю. Несмо-
тря на то, что медведи контактируют только 
на манеже, так как живут через две клетки, 
они настолько поссорились друг с другом, 
что в итоге нам пришлось убрать четвертую 
девочку – она выходит отдельно на финал, 
– объясняет Хохлов. – Сейчас я ничем их 
не напрягаю – стараюсь, чтобы они просто 
жили и кайфовали. Они кушают, спят, купа-
ются. У меня даже нет нужды в репетициях, 
потому что они свой кусочек делают всегда. 
К сожалению, они не могут долго находить-
ся вместе на манеже, потому что медведи 
по природе одиночки, и через десять-пят-
надцать минут у них начинаются «разбор-
ки».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПРОВОДЯТ 
СТАРОСТЬ 
НА ЛЬДУ

В Саратов приехали «кайфующие» хищники

Косолапые артистки выросли 
на цирковом льду
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ: ИСТОПНИК ‒ 
ИСТОЧНИК ‒ БАШМАЧОК ‒ ШАРМАНКА ‒ КАНАТНИК 
‒ КИНГСТОН ‒ МОЛОЧНИК ‒ САНКЮЛОТ ‒ ДИВЕРСИЯ 
‒ ПРОЛЕСОК ‒ ВИНОВНИК ‒ ОБМАНЩИК ‒ ВАЛЕНТИН 
‒ СОЛОМИНА ‒ КУЗНЕЦОВ ‒ ЛЮЧЕНЦИО ‒ ВАЛЕЖНИК 
‒ ПОЛОНЕЗ ‒ ОЖЕРЕЛЬЕ ‒ ДОБЕРМАН ‒ ОДНОЧЛЕН 
‒ «БЕЛАРУСЬ» ‒ СУРИКАТА ‒ КАРАКУЛИ ‒ ПИНОККИО.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
15 июня

ЧТ
16 июня

ПТ
17 июня

СБ
18 июня

ВС
19 июня

ПН
20 июня

ВТ
21 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:38
21:15
16:38

04:37
21:16
16:38

04:37
21:16
16:39

04:37
21:17
16:39

04:38
21:17
16:39

04:38
21:17
16:40

04:38
21:17
16:40

В минувшие выходные в Москов-
ской области прошли крупные киноло-
гические соревнования – Кубок России 
по национальным видам дрессировки 
собак. На состязание съехались силь-
нейшие спортсмены со всей страны: из 
Саратова, Кирова, Краснодара, Новго-
рода, Москвы и других регионов. Хо-
зяева и их питомцы демонстрировали 
свое мастерство по нескольким дис-
циплинам – общий курс дрессировки, 
защитно-караульная служба и двоебо-
рье. И лучшими в защитно-караульной 
службе стал дуэт из Саратова – спорт-
смен федерации спортивно-приклад-
ного собаководства Саратовской об-
ласти Петр Белоглазкин с бельгийской 
овчаркой по кличке Альба. А еще одна 
наша команда – Марина Пашкина и ри-
зеншнауцер по кличке Шелби – взяла 
пятое место на этих соревнованиях.

Тренироваться вместе со своим чет-
вероногим другом Петр начал два с поло-
виной года назад, когда Альба была еще 
годовалым подростком. Кубок России – 
третьи старты в их спортивной карьере, и 
сразу такой результат! Да еще и в очень 
сложном нормативе, который предпола-
гает охрану вещи и задержание злоумыш-
ленника, также нужно выбрать предмет по 
запаху.  

– Не каждая собака способна в нем ра-
ботать, – говорит основатель и тренер ко-
манды Екатерина Потаенко. – И спортсмен 
должен быть хорошо подготовлен. В этом 
году в защитно-караульную службу внесли 
изменения в сторону усложнения. Отбор 
жесткий. Мало кто проходит, а уж тем бо-
лее получает Кубок России. Это большая, 
сложная работа и большой успех для на-
шей команды «Стража великой реки».

Дрессировка подобного уровня требу-
ет огромных усилий как со стороны трене-

ра, так и со стороны спортсмена, а также 
его питомца. Чтобы взойти на пьедестал 
почета, Петр с Альбой тренировались 
практически каждый день. За небольшой 
стаж выступлений эта награда уже не пер-
вая в их копилке. Некоторое время назад 
дуэт завоевал первое место на своих вто-
рых стартах – Кубке ПФО.

Золото всероссийских состязаний 
далось Альбе нелегко. За два соревно-
вательных дня овчарка настолько уста-
ла, что даже не смогла принять участие в 
фотосессии со своей наградой. Сразу по-
сле выступления ее уложили отдыхать. Но 
долго почивать на лаврах не удастся – те-
перь команда намерена покорить следую-
щую высоту и побороться за главный приз 
в двоеборье.

Кстати, в обычной жизни Альбе не 
приходится защищать Петра или выиски-
вать подозрительные предметы. Спортив-
но-прикладное собаководство не является 
служебным. Зато оно отлично способству-
ет популяризации осознанного обращения 
с животными.

– В последние годы кинология в Сара-
товской области стала активно развивать-
ся, и такие результаты на соревнованиях 
всероссийского уровня для нашего реги-
она – существенный прорыв, – радуется 
Екатерина Потаенко. – И это замечатель-
но! Ведь культурные воспитанные собаки 
не доставляют дискомфорта окружающим, 
не вызывают вопросов: «А ваша собачка не 
укусит?» 

Заводя питомца, человек должен пони-
мать, что это огромная ответственность, и 
заниматься необходимо с любыми четве-
роногими друзьями: как большими, так и 
маленькими. А если тренироваться долго 
и упорно, то можно еще и награды завое-
вывать.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Екатерины Потаенко

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тот, кто всегда виноват, даже если и не виноват. 6. Работа цепного пса. 9. Пра-
щур слона. 10. Одежда, делающая всех на одно лицо. 11. У многих сейчас дела как ... бела! 12. Лестни-
ца для авиапассажиров. 14. Синоним «жути» в лексиконе Людоедки Эллочки. 15. Речь наедине с самим 
собою. 16. Носитель горящей шапки. 17. Кот, умевший вышивать. 20. «Квартира» на судне. 21. Счет, 
практикуемый в боксе. 22. Лиственное дерево. 27.Сочный исполин с бахчи. 29. «Лысый» аист. 32. Ми-
ни-лопата. 33. Главное открытие Христофора Колумба. 34. «Кукиш» с дерева. 35. Максимум тихой речи. 
36. Повар на судне. 37. Курица в декрете. 38. У моряка – она в развалочку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Признак болезни. 2. «Приталенный» стакан. 3. Антипод пессимиста. 4. Есть мнение, 
что моль его боится. 5. Его прокладывают штурманы. 6. Трибунный говорун. 7. Общепит для имущих. 8. 
«Телячье чувство» в интиме. 13. Постельная принадлежность. 15. Собачье лицо. 18. Дети убеждены, что 
их принесла эта птица. 19. И перочинный, и конс5ервный. 20. Пояс ямщика. 23. Гений, кричавший «Эв-
рика!». 24. Ближайшая к телу одежда. 25. Место, где можно очень хорошо погорячиться. 26. По телу бе-
гают, а поймать нельзя! 28. Слово, которое не знал известный «крошка сын». 29. Топленое или кислое. 
30.Средство от чёрта. 31. Пернатый конь.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

УНЮХАЕТ 
И ЗАЩИТИТ
Саратовская овчарка Альба 

завоевала Кубок России


