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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 6.07 по 12.07С 6.07 по 12.07

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

3
ñòð.
3
ñòð.

МАТЕРНЫЕ МАТЕРНЫЕ 
КРИКИ,КРИКИ,

 БУТЫЛКИ  БУТЫЛКИ 
С ВОДОЙС ВОДОЙ

И РУКОПАШНАЯИ РУКОПАШНАЯ

СИЛЬНЕЙШАЯ ЗА 50 ЛЕТ
11
ñòð.

5
ñòð.

«Каждый год смотрим парад по телевизору. 
А в этом году я стала участником юбилейного 
торжественного события. Меня захлестнуло 
чувство гордости и радости за свою страну»

засуха ударила по Заволжьюзасуха ударила по Заволжью

НОВЫЙ МЕМОРИАЛ МАРИНЫ РАСКОВОЙ НОВЫЙ МЕМОРИАЛ МАРИНЫ РАСКОВОЙ 
В ЭНГЕЛЬСЕ ЗАТОПИЛО ЛИВНЕМ, В ЭНГЕЛЬСЕ ЗАТОПИЛО ЛИВНЕМ, 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПОГАСВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПОГАС 4

ñòð.
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Не вопреки, а назло коро-
навирусу в Саратове власти и 
военные провели торжествен-
ное шествие в честь 75-летия 
Великой Победы. В регионе ни 
на каплю не спадает эпидемия 
COVID-19: утром 24 июня меди-
ки зафиксировали снова более 
110 новых зараженных, мно-
гие из них – старики с пневмо-
нией. Но даже это не позволило 
губернатору отказаться от но-
вого праздника. Вирусу нас не 
сломить.

Íåæåëàòåëüíîå 
ìåðîïðèÿòèå

В День Победы 9 Мая празд-
ник не состоялся по всей стране, 
но Владимир Путин пообещал, что 
знаменитый наш военный парад 
обязательно пройдет, но позже, 
когда эпидемия смягчится. Но-
вую дату назначили на 24 июня – в 
день, когда провели первый исто-
рический парад Победы в Москве 
в 1945 году.

Из-за сложной санитарно-э-
пидемиологической ситуации с 
распространением коронавируса 
ряд городов отказались от пара-
дов и шествий – Псков, Ярослав-
ль, Курск, Пенза, Челябинск, Ир-
кутск и многие другие. 

Как сообщили в Министер-
стве обороны России, на терри-
тории Центрального военного 
округа было запланировано про-
ведение 24 июня 2020 года во-
енных парадов в ознаменование 
75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне только 
в городах Екатеринбург, Новоси-
бирск и Самара. В остальных ре-
гионах военного округа предпола-
гаются торжественные шествия по 
согласованию с местными органа-
ми власти.

Саратов тут же начал готовить-
ся в мероприятию, даже несмотря 
на то, что статистика по числу за-
раженных коронавирусом совсем 
не радовала. Тем не менее, воен-
ные, правоохранители, спасате-
ли, казаки проводили репетиции 
на Театральной площади в масках. 
Бойцы отрядов особого назначе-
ния, облаченные в бронежилеты, 
шлемы, с автоматами наперевес 
и медицинских повязках на лицах 
выглядели более чем необычно.

Однако саратовский Роспо-
требнадзор поначалу не был опти-
мистичен.

 – Мы относим это мероприя-
тие к массовым, а значит – неже-
лательным, – заявила насчет го-
товящегося военного шествия в 
городе сперва замглавы област-
ного управления Роспотребнадзо-
ра Надежда Матвеева.

Буквально за несколько дней 
до праздника санитарные врачи 
неожиданно смягчились.

 – Насколько я знаю из письма 
начальника Саратовского военно-
го гарнизона, мероприятие прой-
дет без зрителей и без ветеранов, 
– сообщила Матвеева.

Организаторы мероприятия 
пообещали обеспечить полную са-
нитарную безопасность празднич-
ного шествия, о котором так на-
стаивали саратовские ветераны.

 – Мы долго ждали этого дня, 
решение было непростым, оно 
тщательно проработано и согласо-
вано с Роспотребнадзором. Учтены 
все рекомендации. Отказаться от 
проведения мы не могли: с прось-
бой ко мне обратились ветераны 
областного и городского советов, 
– прокомментировал невозмож-
ность отмены военного праздника 
губернатор Валерий Радаев. – Это 
нужно ради памяти погибших, ради 
славы тех, кто выжил и победил. 
Мы сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы обеспечить участникам мак-
симальную безопасность.

Главная мера безопасности 
заключалась в том, что на празд-
ник на Театральную площадь зри-
телей не позовут. Кто пожелает 
увидеть шествие, могут смотреть 
прямую трансляцию в интернете и 
соцсетях.

Ãåíåðàëû áåç ìàñîê
С утра 24 июня зарядил дождь. 

Над головами выстроившихся на 
площади в шеренги участников 

растянулось низкое серое небо, из 
которого непрерывно лила вода.

Кварталы вокруг Театралки пе-
рекрыли – обнесли железными за-
борами, выставили вооруженную 
охрану, периметр патрулировали 
кинологи с собаками. Никого из 
посторонних даже близко не под-
пускали. Им предлагали смотреть 
шествие по интернету.

Несмотря на то, что власти за-
веряли сперва, будто на меропри-
ятии не будет ветеранов, которые 
в силу возраста и состояния здо-
ровья относятся к группе особого 
риска заражения коронавирусом, 
их всё же пригласили и рассади-
ли на трибуне под навесом. Вме-
сте с ними почетные места заняли 
саратовские генералы и руково-
дители органов власти. Рядом де-
журили врачи «скорой» – измеря-
ли гостям температуру и выдавали 
маски. Вот только далеко не все 
согласились надеть маски и со-
блюсти режим. Особенно этим от-
личились главы правоохранитель-
ных ведомств.

Перед собравшимися на кры-
той трибуне как перед единствен-
ными зрителями военнослужащие 
пронесли флаги России и Сара-
товской области, боевое Знамя 
Победы, штандарты главных исто-
рических вех Великой Победы. 
Торжественным маршем прошли 
парадные расчеты Саратовско-
го института войск Национальной 
гвардии, Вольского филиала ака-
демии материально-технического 
обеспечения, 60-й Таманской ра-
кетной дивизии, 22-й Гвардейской 
тяжелой бомбардировочной ави-
ационной Донбасской дивизии, 
учебной авиационной базы посел-
ка «Сокол», 631-го Учебного цен-
тра, Центральной базы по сборке 
и ремонту радиотехнических при-
боров. По главной площади Сара-
това прошли сотрудники Управ-
ления ФСИН, ГУ МВД России по 
Саратовской области, Саратов-
ской таможни, ГУ МЧС России, 
Донского казачьего войска.

Завершился парад прохож-
дением торжественным маршем 
сводного оркестра гарнизона. По-
сле окончания парада состоялось 
показательное выступление роты 
почетного караула Вольского во-
енного института материального 
обеспечения.

На том в Саратове и закончи-
лось за час праздничное меропри-
ятие и закрылась интернет-транс-
ляция.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора 

и Министерства обороны

ОТКАЗАТЬСЯ 
БЫЛО 

НЕВОЗМОЖНО
Военные маршем прошли перед 

избранными ветеранами 
и руководством области. 

Маски одели не все гости праздника Áåç çíàìåíè Ïîáåäû, 
íî ñ ôàøèñòñêèìè ôëàãàìè

Äîêóìåíòû ïî ïàðàäó Ïîáåäû, ïðîøåäøåìó 24 èþíÿ 1945 ãîäà, 
ðàñêðûëî ê ïðàçäíèêó Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÐÔ. Äàëåå – íåêîòî-
ðûå èíòåðåñíûå ôàêòû î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ.

* Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïàðàäà ïîáåäèòåëåé áûëî ïðèíÿòî 
Ñòàëèíûì âñêîðå ïîñëå Äíÿ Ïîáåäû – 15 ìàÿ 1945 ãîäà. Â òî âðå-
ìÿ êàê Ãåíøòàá îòâîäèë íà ïîäãîòîâêó äâà ìåñÿöà, Ñòàëèí ïðèêà-
çàë ïðîâåñòè ïàðàä ÷åðåç ìåñÿö. 

* Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïàðàäå ëè÷íûé ñîñòàâ îòáèðàëñÿ ñ îñîáîé òùà-
òåëüíîñòüþ. Ïåðâûìè êàíäèäàòàìè ñòàíîâèëèñü òå, êòî ïðîÿâèë â 
áîÿõ ìóæåñòâî è ãåðîèçì, õðàáðîñòü è âîèíñêîå ìàñòåðñòâî. Íåìà-
ëîâàæíîå çíà÷åíèå èìåë è ðîñò. Òàê, â ïðèêàçå ïî âîéñêàì 1-ãî Áå-
ëîðóññêîãî ôðîíòà îò 24 ìàÿ 1945 ãîäà óêàçûâàëîñü, ÷òî ðîñò äîë-
æåí áûòü íå íèæå 176 ñàíòèìåòðîâ, à âîçðàñò – íå ñòàðøå 30 ëåò.

* Ïî óêàçàíèþ Ãåíåðàëüíîãî øòàáà â Ìîñêâó èç ÷àñòåé 1-ãî Áå-
ëîðóññêîãî è 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòîâ (èç Áåðëèíà è Äðåçäåíà) 
äîñòàâèëè îêîëî 900 åäèíèö òðîôåéíûõ çíàìåí è øòàíäàðòîâ. 
200 çíàìåí è øòàíäàðòîâ, îòîáðàííûõ çàòåì ñïåöèàëüíîé êîìèñ-
ñèåé, áûëè ïîìåùåíû â ñïåöèàëüíóþ êîìíàòó è âçÿòû ïîä îõðàíó 
óïðàâëåíèåì âîåííîãî êîìåíäàíòà Ìîñêâû. Â äåíü Ïàðàäà Ïîáåäû 
èõ íà êðûòûõ ãðóçîâûõ ìàøèíàõ äîñòàâèëè íà Êðàñíóþ ïëîùàäü è 
âðó÷èëè ëè÷íîìó ñîñòàâó ïàðàäíîé ðîòû «íîñèëüùèêîâ».

* Åñëè ñëóøàòåëè âîåííûõ àêàäåìèé, êóðñàíòû âîåííûõ ó÷è-
ëèù ñòîëèöû è âîèíû Ìîñêîâñêîãî ãàðíèçîíà, êîòîðûì 24 èþíÿ 
ïðåäñòîÿëî ïðîéòè ïî Êðàñíîé ïëîùàäè, èìåëè ïàðàäíîå îáìóí-
äèðîâàíèå, ðåãóëÿðíî çàíèìàëèñü ñòðîåâîé ïîäãîòîâêîé, à ìíîãèå 
ó÷àñòâîâàëè è â ïåðâîìàéñêîì ïàðàäå 1945 ãîäà, òî ñ ïîäãîòîâêîé 
áîëåå ÷åì 15 òûñÿ÷ ôðîíòîâèêîâ âñå îáñòîÿëî èíà÷å. Èõ íóæíî 
áûëî ïðèíÿòü, ðàçìåñòèòü, ïîäãîòîâèòü ê ïàðàäó. Ñàìûì ñëîæíûì 
áûëî âîâðåìÿ óïðàâèòüñÿ ñ ïîøèâîì ïàðàäíîãî îáìóíäèðîâàíèÿ. 
Òåì íå ìåíåå, øâåéíûå ôàáðèêè Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ, ïðèñòó-
ïèâøèå â êîíöå ìàÿ ê åãî ïîøèâó, ñóìåëè ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé íåëåã-
êîé çàäà÷åé. Ê 20 èþíÿ âñå ó÷àñòíèêè ïàðàäà áûëè îäåòû â ïàðàä-
íîå îáìóíäèðîâàíèå íîâîãî îáðàçöà.

* Åùå îäíà ïðîáëåìà âîçíèêëà â ñâÿçè ñ èçãîòîâëåíèåì äåñÿòè 
øòàíäàðòîâ, ïîä êîòîðûìè äîëæíû áûëè âûéòè íà ïàðàä ñâîäíûå 
ïîëêè ôðîíòîâ. Âûïîëíåíèå ñòîëü îòâåòñòâåííîãî çàäàíèÿ áûëî 
âîçëîæåíî íà ïîäðàçäåëåíèå ìîñêîâñêèõ âîåííûõ ñòðîèòåëåé, êî-
òîðûì êîìàíäîâàë èíæåíåð-ìàéîð Ñ. Ìàêñèìîâ. Íàä èçãîòîâëåíè-
åì îáðàçöà îíè òðóäèëèñü êðóãëîñóòî÷íî, íî îí áûë çàáðàêîâàí. À 
âåäü äî ïàðàäà îñòàâàëîñü îêîëî äåñÿòè äíåé. Áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ñïåöèàëèñòàì õóäîæåñòâåííî-ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ìàñòåðñêèõ Áîëüøîãî òåàòðà. Ê èçãîòîâëåíèþ øòàí-
äàðòîâ áûëè ïðèâëå÷åíû íà÷àëüíèê õóäîæåñòâåííî-áóòàôîðñêîãî 
öåõà Â. Òåðçèáàøüÿí è íà÷àëüíèê ñëåñàðíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà 
Í. ×èñòÿêîâ. Ñîâìåñòíî ñ íèìè ñäåëàëè íîâûé ýñêèç îðèãèíàëüíîé 
ôîðìû. Íà âåðòèêàëüíîå äóáîâîå äðåâêî ñ ñåðåáðÿíûì âåíêîì, 
îáðàìëÿâøèì çîëîòóþ ïÿòèêîíå÷íóþ çâåçäó, êðåïèëñÿ ãîðèçîí-
òàëüíûé ìåòàëëè÷åñêèé øòûðü ñ «çîëîòûìè» øïèëÿìè íà êîíöàõ. 
Íà íåì ïîäâåøèâàëîñü äâóñòîðîííåå àëîå áàðõàòíîå ïîëîòíèùå 
øòàíäàðòà, îêàéìëåííîå çîëîòîé óçîð÷àòîé ðó÷íîé âÿçüþ è íàè-
ìåíîâàíèåì ôðîíòà. Ïî ñòîðîíàì ñïàäàëè îòäåëüíûå òÿæåëûå çî-
ëîòûå êèñòè. 

Îáðàçåö áûë ñðàçó îäîáðåí, à ìàñòåðà çàâåðøèëè ðàáîòó äàæå 
äîñðî÷íî. 

* Â ñîñòàâå ñâîäíûõ ïîëêîâ âîèíû ïðèñòóïèëè ê ñòðîåâûì çàíÿ-
òèÿì è òðåíèðîâêàì íà Öåíòðàëüíîì àýðîäðîìå èìåíè Ì.Â. Ôðóí-
çå. Ïðîâîäèëèñü îíè åæåäíåâíî ïî øåñòü-ñåìü ÷àñîâ. Èíòåíñèâíàÿ 
ïîäãîòîâêà ê ïàðàäó òðåáîâàëà îò åãî ó÷àñòíèêîâ íàïðÿæåíèÿ âñåõ 
ôèçè÷åñêèõ è ìîðàëüíûõ ñèë. Çàñëóæåííûå ãåðîè íå ïîëó÷àëè íè-
êàêèõ ïîñëàáëåíèé.

* Äëÿ ïðèíèìàþùåãî ïàðàä è êîìàíäóþùåãî ïàðàäîì çà-
áëàãîâðåìåííî ïîäîáðàëè êîíåé: ìàðøàëó Ã.Ê. Æóêîâó – áåëîãî 
ñâåòëî-ñåðîé ìàñòè òåðñêîé ïîðîäû ïî êëè÷êå «Êóìèð», ìàðøàëó 
Ê.Ê. Ðîêîññîâñêîìó – âîðîíîãî êðàêîâîé ìàñòè ïî êëè÷êå «Ïîëþñ». 

* Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, øåñòâèå âîéñê äîëæíî áûëî íà-
÷àòüñÿ ñ âûíîñà Çíàìåíè Ïîáåäû, êîòîðîå äîñòàâèëè â Ìîñêâó 
20 èþíÿ èç Áåðëèíà. Íî èç-çà ñëàáîé ñòðîåâîé âûó÷êè Ñ.À. Íåó-
ñòðîåâà, Ì.À. Åãîðîâà è Ì.Â. Êàíòàðèè ìàðøàë Ã.Ê. Æóêîâ ïðèíÿë 
ðåøåíèå íå âûíîñèòü åãî íà ïàðàä. 

* Óòðî 24 èþíÿ 1945 ãîäà âûäàëîñü ïàñìóðíûì è äîæäëèâûì. 
Âîäà ñòåêàëà ïî êàñêàì è îáìóíäèðîâàíèþ ïîñòðîåííûõ ê 8 ÷àñàì 
ñâîäíûõ ïîëêîâ ôðîíòîâ, ñëóøàòåëåé âîåííûõ àêàäåìèé, êóðñàí-
òîâ âîåííûõ ó÷èëèù è âîéñê Ìîñêîâñêîãî ãàðíèçîíà. 

* Íà âûåçä ïðèíèìàþùåãî ïàðàä îòâîäèëîñü 50 ñåêóíä, ðàïîðò 
êîìàíäóþùåãî ïàðàäîì è âðó÷åíèå ñòðîåâîé çàïèñêè ïðèíèìàþ-
ùåìó ïàðàä äîëæåí áûë çàíÿòü 20 ñåêóíä. ×òîáû îáúåõàòü âîéñêà, 
áûëî âûäåëåíî 20 ìèíóò, íà äâèæåíèå ïåõîòû îòâîäèëîñü 36 ìè-
íóò, àðòèëëåðèè – 29 ìèíóò, áðîíåòåõíèêè – 21 ìèíóòà. Ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ïàðàäà áûëà îïðåäåëåíà â 2 ÷àñà 9 ìèíóò 10 ñåêóíä.

* Ïàðàä ïðîäëèëñÿ 2 ÷àñà (122 ìèíóòû) ïîä ïðîëèâíûì äîæ-
äåì. Ïðîëåò àâèàöèè íàä Êðàñíîé ïëîùàäüþ è äåìîíñòðàöèÿ òðó-
äÿùèõñÿ ñòîëèöû èç-çà íåïîãîäû áûëè îòìåíåíû.

* Â ïàðàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 24 ìàðøàëà, 249 ãåíåðàëîâ, 
2536 äðóãèõ îôèöåðîâ, 31116 ñåðæàíòîâ è ñîëäàò.

Масочный режим на параде 
оказался не для всех 



30 июня ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3
Самым длительным и скан-

дальным стало очередное за-
седание областной думы, 
состоявшееся 23 июня в Са-
ратове. По заведенной в ны-
нешнем созыве регпарламента 
традиции, завели сыр-бор ком-
мунисты. А члены «Единой Рос-
сии» на этот раз не сдержались 
и ввязались в общую заваруху. 
Даже губернатор не выдержал 
эти крики и вынужденно поки-
нул заседание.

«Ñëóøàòü áðåä 
íå ñîáèðàþñü»

В разгар заседания серьез-
но запнулась работа облдумы при 
рассмотрении закона об уполно-
моченном по правам человека в 
Саратовской области. Обсужде-
ние законопроекта вывело пред-
ставителей КПРФ к поливанию 
личности ныне действующего ом-
будсмена Татьяны Журик грязью. 
Коммунисты чуть голос не сорва-
ли, пытаясь доказать здесь свою 
правоту и бездоказательно очер-
нить правозащитницу.

 – Зачем так кричать? Микро-
фоны включены у всех. Что надры-
ваться-то? – возмутился на это си-
дящий в зале Валерий Радаев.

Затем глава региона обратил-
ся к председателю думы, чтобы 
он, наконец, воспользовался сво-
им правом руководства заседани-
ем и не допускал оскорблений со 
стороны депутатов.

 – И третье: если есть к прави-
тельству вопросы, правительство 
будет здесь работать. Если нет, 
сейчас уйдем. Сидеть бред слу-
шать я не собираюсь, – предупре-
дил губернатор депутатов.

 – Что он о себе возомнил, 
что это за царек? – опешил са-
мый ярый депутат, представитель 
КПРФ молодой Николай Бонда-
ренко.

В итоге Радаев покинул засе-
дание думы, так как оно явно за-
тягивалось по времени, а у пра-
вительства на этот день было 
намечено множество других офи-
циальных мероприятий.

«Èäè îòñþäà!»
Как раз самое интересное Ва-

лерий Радаев пропустил. Уже под 
вечер, когда шел 11-й час засе-
дания, среди депутатов разгоре-
лись поистине нешуточные стра-
сти. В областной думе произошла 
настоящая драка между народны-
ми избранниками! Что примеча-
тельно, в зале не было журнали-
стов, которые могли было лично 
зафиксировать событие, офици-
альная трансляция в интернете 
вдруг прекратилась на самом ин-
тересном месте. И лишь депутат 
от ЛДПР Станислав Денисенко вел 
прямой эфир в своем Инстаграме.

Депутатам предстояло рас-
смотреть вопрос о лишении слова 
коммуниста Николая Бондаренко 
и единоросса Дмитрия Черны-
шевского (да, это дальний род-
ственник великого философа и 
писателя Николая Гавриловича 
Чернышевского) за их неэтичное 
поведение на прошлых меропри-
ятиях думы. Решение депутатской 
комиссии принялся зачитывать 
Николай Бушуев. Когда очередь 
дошла до Дмитрия Петрова на 
первом ряду, он достал свой теле-
фон и фонариком попытался Бон-

даренко помешать этой съемке. 
Нервы не выдержали у соседа 

Анатолия Ципящука:
 – Иди отсюда! Иди отсюда на 

хер! Уйдешь ты отсюда?!
И следом за этими словами в 

коммуниста полетела пластико-
вая бутылка с водой. Поступок вы-
звал шквал аплодисментов от кол-
лег-единороссов.

Бондаренко решил не мол-
чать и хотел было броситься на 
оппонента, но дорогу ему прегра-
дил Дмитрий Петров. Завязалась 
потасовка. За бутылку схватился 
руководитель думской фракции 
КПРФ Александр Анидалов и при-
нялся обливать Ципящука водой.

 – Нападение на депутата! На-
ших бьют! – с криками выбежал 
представитель «ЕР» Дмитрий Чер-
нышевский и накинулся на Нико-
лая Бондаренко.

Весьма ловкими движениями 
Чернышевский заломил соперни-
ка и нанес ему несколько ударов 
по спине. Как потом оказалось, в 
молодости Чернышевский зани-
мался карате.

На площадку перед трибуной 
высыпали однопартиец Бондарен-
ко Александр Нараевский. В зава-
рушку с обливаниями втянулись 
также единороссы Иван Дзюбан, 
Гагик Киракосян.

Единственная, кто попыталась 
разнять дерущихся, оказалась 
хрупкая женщина, руководитель 
аппарата парламента Виктория 
Печенкина.

«Îíî òîãî ñòîèëî?»
Председатель регионально-

го парламента вел себя более 
чем сдержанно. В возникший кон-
фликт не вмешивался ни физи-
чески, ни полицию не вызвал и 
словами не мог переспорить раз-
горяченных коллег. Сослался на 
всеобщую усталость.

 – Видимо, уже долго работали, 
и у депутатов сдали нервы, – за-
ключил Александр Романов и по-
обещал, что случившееся обяза-
тельно разберут на специальной 
комиссии.

Чернышевский объяснил свое 
участие в потасовке тем, что посчи-
тал своим долгом защитить пожи-
лого и уважаемого врача Анатолия 
Ципящука от нападок коммуниста 
Бондаренко. В ответ КПРФ заявила 
о двойном нападении единороссов 
на депутатов их фракции в област-
ной думе. Обе пострадавшие сто-
роны намерены обратиться в пра-
воохранительные органы.

 – Первопричиной всего этого 
стало желание депутата Государ-
ственной Думы, коллеги Бонда-
ренко по партии Ольги Алимовой 
наградить своего сына почетной 
грамотой. С этого начался кон-
фликт, – озвучил свою версию де-
путат-единоросс Алексей Антонов, 
который сам остался сторонним 
наблюдателем в думском конфлик-
те. – Стоило ли оно того? Наверное, 
для тех, кто преследует единствен-
ную цель – заработать политиче-
ские очки, – все средства хороши. 
Но терпеть подобное в стенах зако-
нодательного органа нельзя.

Депутат от «Справедливой 
России» Зинаида Самсонова вы-
разила недовольство поведением 
всех сторон случившегося и в це-
лом происходящим в стенах ре-
гионального парламента. По ее 
мнению, областная дума стала 
утрачивать дееспособность и в ны-
нешнем виде ее вообще стоит рас-
пустить.

«Íà çîíó ïîåäåøü!»
Коммунист Николай Бонда-

ренко является одним из главных 
участников думских скандалов 
и конфликтов в Саратовской об-
ластной думе. 

То Бондаренко неожиданно 
падает с лестницы – якобы следу-
ющий за ним Алексей Антонов тол-
кнул его.

 – На зону поедешь! У меня всё 
заснято! Это будет скандал феде-
ральный, как ты с кулаками кида-
ешься на оппозицию в думе, тол-
каешься на лестнице, – кричал 
тогда Бондаренко Антонову.

Тот, в свою очередь, заявил, 
что не толкал коммуниста. Всё 
якобы наоборот – Бондаренко 
оступился, и Антонов пытался по-
мочь ему не упасть.

От депутата фракции «ЕР» 
Юлии Литневской Николай Бонда-
ренко удостоился подарка – лет-
ний сарафан ярко-желтого цвета. 
Литневская неоднократно обра-
щалась к коммунисту перестать 
распространять в думе грязные 
сплетни, не уподобляться сплет-
ницам на завалинке. А если так, то 
у нее как раз имеется для Николая 
эффектное платье. Что Литневская 
и сделала на одном из заседаний. 
Передавая коммунисту сарафан, 
она пожелала ему «однажды нау-
читься вести себя по-мужски».

Николай Бондаренко не скры-
вает, что ведет в интернете свой 
видеоканал, куда транслирует 
все свои выходки. И честно при-
знавался, что именно благодаря 
Ютюбу зарабатывает деньги. А 
скромными репортажами с раз-
меренных думских заседаний там 
популярность не соберешь. Вот и 
приходится саратовским комму-
нистам выступать с алыми плака-
тами, сиренами и громкоговори-
телями или вовсе шары надувать 
во время выступления коллег. 
Представители КПРФ настаивают, 
что единороссы не дают им в думе 
работать и отказывают в рассмо-
трении любой поправки от «крас-
ных».

Не менее знаменитым и скан-
дальным стал депутат Чернышев-
ский. Высокой прозы, как от вели-
кого предка, от него не увидишь. 
Зато крепкое словцо за ним не 
постоит. К примеру, на комитете 
по культуре в думе обсуждали на-
граждение ряда чиновников гра-
мотами. Чернышевский был про-
тив обсуждаемых кандидатур и 
даже критику не желал слышать. 

 – Не высказывайте свои заме-
чания депутатам! – и далее с ма-
том и продолжающимися криками 
вышел из зала, демонстративно 
хлопнув дверью.

Даже коллеги из «Единой Рос-
сии» не раз отмечали нелицепри-
ятные высказывания Дмитрия 
Чернышевского о стране и власти, 
хотя сам Чернышевский принад-
лежит к правящей партии.

 – Мы читаем на страничке, как 
он президента и правительство 
обкладывает крепким русским 
словом, – добавил «жириновец» 
Станислав Денисенко.

Ïåðâûå ïî õàéïó
На поведение своих младших 

коллег уже обратили внимание их 
старшие коллеги из Госдумы. Так, 
секретарь реготделения «Единой 
России», депутат Госдумы Нико-
лай Панков неоднократно пытался 
образумить саратовских коммуни-
стов и настроить на плодотворную 
и эффективную работу областной 
думы. Как мы видим, представите-
ли КПРФ и слышать этого не хотят.

 – Скорейший подскок во 
власть не всегда делает человека 
разумно мыслящим. Думаю, поль-
за была бы от него как от учре-
дителя управляющей компании 
«Красная», если бы вовремя ре-
монтировал дома, всегда обеспе-
чивал горячую воду, тепло, очищал 
дворы от снега. А так очень доро-
го, думаю, жителям обходится его 
содержание во власти. И тем бо-
лее его шародурство, – проком-
ментировал очередные выходки 
Бондаренко Николай Панков. Он 
имел в виду, что коммунист Бонда-
ренко не только заседает в думе и 
ведет репортажи в Ютюбе, но еще 
и руководит управляющей компа-
нией в Саратове. И эта управляю-
щая компания никак не образцо-
во-показательная.

В дискуссию о повыше-
нии эффективности работы об-
ластной думы вступил и Вяче-
слав Володин. Свое мнение 
спикер Госдумы высказал на Ин-
стаграм-странице volodin-saratov.
И это мнение было нелицеприят-
ным для саратовских народных 
избранников.

 – Наша Саратовская област-
ная дума занимает устойчиво пер-
вые места по скандалам, по хайпу. 
Это плохо, – заявил Володин.

Вячеслав Викторович на-
помнил саратовским депутатам, 
что даже в суровые и тяжелые 
90-е годы наш регпарламент ста-
бильно работал и принимал такие 
законы, которые впоследствии 
становились образцовыми и мо-
дельными для многих других ре-
гионов России. Сейчас же имен-
но из-за местных некачественных 
законов возникают проблемы со 
строительством, охраной насле-
дия, социальной инфраструкту-
рой, распространением алкоголя. 

 – Я думаю, что вы не обиди-
тесь на эту критику, мои коллеги, 
а, в первую очередь, я это адре-
сую фракции «Единая Россия», 
товарищам своим, потому что 
вы – большинство. Большинство 
должно быть ответственным. Поэ-
тому ставьте перед собой задачи. 
Решайте их. Ставьте перед собой 
планки. Идите к ним. Это непро-
сто. Но вы многое можете сделать, 
решив проблемы, которые волну-
ют людей, – указал Володин.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей 

и Кати Брусникиной

«НАШИХ БЬЮТ!»
Депутаты устроили потасовку 

с обливаниями водой на заседании 
областной думы

Âîäíûå ïðîöåäóðû
Ïóáëè÷íî ïëåñêàòüñÿ æèäêîñòÿìè â Ðîññèè íà÷àë Âëàäèìèð 

Æèðèíîâñêèé.
Â 1995 ãîäó â ýôèðå ôåäåðàëüíîãî òåëåêàíàëà â õîäå ãî-

ðÿ÷åãî ñïîðà ñ Áîðèñîì Íåìöîâûì, òîãäà åùå ãóáåðíàòîðîì 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, Æèðèíîâñêèé âûïëåñíóë íà îïïîíåíòà 
ñòàêàí àïåëüñèíîâîãî ñîêà. Â îòâåò Íåìöîâ ïëåñíóë â ñòîðîíó 
Æèðèíîâñêîãî âîäó, íî ïðîìàõíóëñÿ. Ïåðåäà÷à èìåëà îãðîì-
íûé óñïåõ. Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ ýòèì ïðîñëàâèëñÿ íàâñåãäà 
âìåñòå ñî ñâîèìè ãðîìêèìè öèòàòàìè.

Ñ òî÷íîñòüþ íàîáîðîò âûõîäêó ïîâòîðèëà Êñåíèÿ Ñîá÷àê â 
ýôèðå ÒÂ â 2018 ãîäó, êîãäà â õîäå æàðêèõ ïðåçèäåíòñêèõ äå-
áàòîâ ïëåñíóëà â Æèðèíîâñêîãî âîäîé èç ñòàêàíà, òåì ñàìûì 
îáðóøèâ íà ñåáÿ ãðîìîãëàñíûé ãíåâ Âëàäèìèðà Âîëüôîâè÷à.

Лишь одна женщина попыталась 
разнять буйных мужчин

Бондаренко всё снимает 
и выкладывает на Ютюб
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Порядка 2000 врачей и 
1700 фельдшеров и медсе-
стер не хватает в Саратовской 
области. Ни одна из районных 
больниц не укомплектована на 
100% специалистами. Пробле-
ма еще и в том, что большая 
часть медперсонала в сель-
ской глубинке предпенсионно-
го или пенсионного возраста. 
Главам районов и главврачам 
больниц в буквальном смысле 
приходится охотиться за вы-
пускниками, чтобы хоть как-
то омолодить кадры. Отчасти 
помогает решить эту зада-
чу федеральная программа 
«Земский доктор», которая ре-
ализуется в рамках нацпроек-
та  «Здравоохранение». От го-
сударства начинающий врач 
получает подъемные – 1 мил-
лион рублей, фельдшер – 
500 тысяч. Кроме того, моло-
дым докторам гарантирована 
зарплата не менее чем в 23 ты-
сячи рублей, а фельдшерам – 
14 тысяч рублей. 

Однако деньги играют тут не 
главную роль. Бывшие абитури-
енты из сельской местности по-
рой ни за какие коврижки не со-
глашаются вернуться в родную 
деревню. Мало того, даже целе-
вики, получившие образование 
по направлению на бюджетной 
основе, пытаются потом через 
суд доказать, что они имеют пра-
во не возвращаться на приготов-
ленное для них рабочее место 
на периферии, как это случилось 
в Балакове. Чаще всего причи-
ной такого отказа является от-
сутствие перспектив в получении 
жилья. В крупных городах обла-
сти, Энгельсе, Балакове, Воль-
ске, подъемных на приобретение 
квартиры не хватает. А на скром-
ную ставку молодого специали-
ста откладывать на квартиру при-
дется не один год. 

Поэтому в ряде районов ста-
ли предлагать для выпускников 
медицинских образовательных 
учреждений жилье. Например, 
в Татищевском районе за счет 
муниципальных средств приоб-
ретены два дома для фельдше-

ров ФАПа в деревне Ильиновка и 
Большая Федоровка. Несмотря 
на то, что Татищево фактически 
является пригородом Саратова, 
здесь такой же кадровый голод, 
как и в отдаленных районах. По 
словам главврача Татищевской 
ЦРБ Игоря Матвеева, 25% вра-
чей и 18% средних медработни-
ков лечебного учреждения – пен-
сионного возраста. Кроме врачей 
общей практики, заведующих 
ФАПов, не хватает медиков узкой 
специализации – оториноларин-
голога, эндоскописта. 

Выпускница областного ме-
дицинского медколледжа Мария 
Долгова родилась в селе. Но воз-
вратиться в родной поселок Юби-
лейный Екатериновского рай-
она после получения диплома 

не захотела. Почти год молодой 
фельдшер трудится в ФАПе де-
ревни Ильиновка.

 – Как работается врачам в 
отдаленных поселках, я имела 
представление, – рассказыва-
ет Мария. – Моя тетя всю жизнь 
работала медиком в сельском 
фельдшерско-акушерском пун-
кте. Поэтому, что такое ночные 
вызовы, как ходить пешком к па-
циентам по весенней распути-
це, знаю не понаслышке. После 
9 класса хотела поступать в пед-
колледж, но смерть тети изме-
нила мое решение. Я закончила 
11 классов и подала документы в 
медицинский колледж.  

По словам молодого фельд-
шера, на 4-м курсе ее начали 
«сватать» на работу в ФАП села 

Долгий Буерак Саратовского 
района, уговаривали устроиться 
фельдшером на станцию скорой 
помощи, даже гарантированную 
ставку обещали. 

 – Я лично побывала в селе 
Долгий Буерак, – вспоминает 
Мария. – Здесь после увольне-
ния медработника местное на-
селение человека в белом халате 
не видело семь лет. Я родом из 
сельской местности и знаю, что 
из себя представляют деревен-
ские дороги. Но местные «трас-
сы» поразили даже меня: грунтов-
ка сплошь из глины. Выбраться 
из поселка во время дождей и 
весной возможно только на вез-
деходе. Поэтому, когда увидела 
новенький ФАП в Ильиновке Та-
тищевского района, полностью 
укомплектованный оборудовани-
ем, согласилась не раздумывая. 
Огромным плюсом, безусловно, 
стало собственное жилье. Хотя 
бы можно было на съеме кварти-
ры сэкономить. 

Подъемные, полученные от 
государства, Долгова «пускать на 
ветер» не стала. 

 – Половину от 500 тысяч мы 
с моим молодым человеком ре-
шили положить в банк, а осталь-
ное потратили на ремонт в доме 
и покупку бытовой техники в дом, 
– пояснила молодой фельдшер.

Свой первый рабочий день 
она вспоминает со смехом. 

 – Нет, родов в поле не было 
и срочную операцию проводить 
не пришлось, – рассказывает 
девушка. – Нагрянули проверя-
ющие из Москвы. Накануне мне 
посоветовали искать доброволь-
ца, чтобы я на нем могла проде-
монстрировать, что умею делать 
ЭКГ, ставить уколы. К счастью, 
всё обошлось простыми рас-
спросами. В день приезда реви-
зоров стояла жуткая жара, а ФАП 
сделан из сборных металлокон-
струкций. Помещение так силь-

но накалилось, что я от духоты и 
мандража чуть в обморок не упа-
ла.

Молодой медик сельчанам 
понравился. В прошлом году в 
Ильиновке впервые за всю исто-
рию деревни появился собствен-
ный фельдшерско-акушерский 
пункт. До этого врач приезжала 
только один раз в неделю на пару 
часов. Теперь местным жителям 
не нужно лишний раз ездить в Та-
тищево, чтобы уколы делать либо 
получить консультацию.

 – Пока вызовов не очень мно-
го, – поделилась с «Телеграфом» 
Мария Долгова. – Есть в деревне 
моя «любимая» бабушка, на кото-
рую приходится 90% всех вызо-
вов на дом. Конечно, мне прият-
но, что мои пациенты доверяют 
мне, и прежде чем вызвать неот-
ложку, советуются со мной, как 
правильно поступить.

На вопрос, останется ли мо-
лодой специалист спустя пять лет 
в Ильиновке, когда закончится 
контракт, бывшая выпускница об-
ластного медколледжа ответила 
утвердительно. 

 – Я приняла решение честно 
отработать здесь пять лет и про-
должить свою карьеру в Татищев-
ском районе, но уже в другом ка-
честве, – призналась фельдшер 
сельского ФАПа. – Я мечтаю по-
лучить высшее образование и по-
высить свою квалификацию.

Марии часто задают вопрос, 
скучает ли она по городской жиз-
ни. Ведь четыре года до этого она 
проучилась и жила в областном 
центре. 

 – Отвечу честно – благода-
ря пациентам и огороду не оста-
ется много лишнего времени, – 
смеется девушка. – Хотя в семье 
есть собственное авто, в Саратов 
в кино или на шопинг выбираюсь 
нечасто.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

«ОТ ДУХОТЫ И МАНДРАЖА 
ЧУТЬ В ОБМОРОК НЕ УПАЛА»

Земский фельдшер пришла 
в профессию без «розовых очков» 

и намерена построить карьеру 
в сельском ФАПе

В памятный день 24 июня 
наш земляк, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин успел побы-
вать на нескольких мероприя-
тиях в разных концах страны. 
В том числе краткосрочно по-
сетил Энгельс, где в Лётном 
городке на благотворитель-
ные средства построили но-
вый мемориал знаменитой лет-
чице Великой Отечественной 
войны Марине Расковой и эн-
гельсским авиаторам. Увиден-
ное здесь неприятно поразило 
и возмутило Володина до глу-
бины души.

В Москве 24 июня утром Во-
лодин посетил Красную площадь, 
где состоялся военный парад в 
ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Председатель Госду-
мы стоял на одной трибуне с вете-
ранами, коллегами-депутатами и 
президентом страны Владимиром 
Путиным.

В тот же день Вячеслав Вик-
торович возложил цветы на Ма-
маевом кургане у подножия Ро-
дины-матери в Волгограде. 
Грандиозный монумент как раз 
торжественно открывался после 
масштабной реставрации.

Посетил Володин и родную 
Саратовскую область. Как сооб-
щили в Инстаграме сторонники 
спикера Госдумы volodin.saratov, в 
Летном городке Энгельса он воз-
ложил цветы к памятнику Герою 
Советского Союза, летчице Ма-
рине Расковой. Сторонники на-
помнили, что новый памятник вза-
мен старого и полуразрушенного 
установили в январе этого года по 
инициативе и на личные средства 
Вячеслава Володина. Также Вя-
чеслав Викторович поднес цветы 
к мемориальному комплексу лет-
чикам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, который 
был создан в этом году. 

Вместе с новым гранитным 
мемориалом провели большую 
работу по благоустройству окру-
жающего сквера. Всё – за счет 
благотворительных средств, при-
влеченных Вячеславом Володи-
ным. Как отчитывались весной 
энгельсские чиновники, которые 
как раз ответственны за наведе-
ние порядка в Лётном городке, до-
рожки здесь замостили плиткой, 
обновили освещение, засеяли га-
зоны травой, высадили деревья, 
установили детские площадки. 
Местные власти заверили, что ко 
Дню Победы 9 Мая все заявлен-

ные работы были успешно завер-
шены.

Однако Володин 24 июня на 
месте увидел, что отчеты чиновни-
ков никак не соответствуют реаль-
ному положению дел.

 – Был на мемориальном ком-
плексе в Энгельсе, работы недав-
но завершены. Там уклоны не со-
блюдены, везде стоят огромные 
лужи – люди не смогут прийти и 
возложить цветы, почтит память. 
Почему? Там строительные ра-
боты выполнены некачественно! 
– возмутился на другой день фе-
деральный политик в беседе с ру-

ководством Саратовской области. 
– Я уже не говорю о том, что траву 
надо подстригать и вообще сле-
дить за нашими святыми местами. 
Вечный огонь не горит, он потух – 
то ли из-за дождя, то ли из-за ве-
тра…

 – Дождь сильный был, ливень, 
и огонь отключили, – попытался 
объяснить губернатор Валерий 
Радаев.

 – Я там был, когда дождя не 
было, и он не горел, – отрезал Во-
лодин и продолжил: – Почему там 
повсеместно огромные лужи?

Его слова отчетливо подтвер-

ждаются опубликованными видео 
и фото, где Вячеслав Викторо-
вич шагает через лужи и возлага-
ет цветы к мемориалу в Энгельсе, 
а вокруг вся плитка залита водой. 
Судя по всему, ее и уложили нека-
чественно, и водостоки не подве-
ли. Конечно, председателю Госду-
мы невероятно обидно: с таким 
трудом были найдены благотвори-
тельные средства, проведены до-
рогостоящие, многомиллионные 
работы, а результат вышел вот ка-
кой.

И с кого спрос теперь будет? 
Прежний глава Энгельсского рай-
она Дмитрий Тепин вместе со сво-
ей коммунальной и строительной 
командой слетел с должности. 
Строители объект давно покинули. 

 – Опубликуйте фамилию ру-
ководителя этой подрядной ор-
ганизации – и чтобы больше ноги 
не было, больше не подходили к 
бюджетным и благотворительным 
объектам, – потребовал Вячес-
лав Викторович. – В Энгельсе те, 
кто работал, они недостойны слов 
благодарности, потому что корыто 
сплошное.

Губернатор выслушал жало-
бу спикера Госдумы, пообещал в 
ближайшее время во всем разо-
браться и добиться устранения 
недостатков на воинском мемори-
але. И буквально на следующий же 
день лично посетил мемориаль-
ный комплекс в Лётном городке 
Энгельса. Валерий Радаев потре-
бовал от подрядчика в течение не-
дели исправить все недоделки за 
свой счет. В частности, необходи-
мо переложить плитку и поднять 
вечный огонь, чтобы больше не за-
ливало водой.

 – К подрядчику – СМУ-64 – 
больше доверия нет, и больше с 
этим подрядчиком не сотрудни-
чать, – заявил глава региона.

Артем БЕЛОВ,
фото volodin.saratov

НЕДОСТОЙНЫ 
БЛАГОДАРНОСТИ

После реконструкции 
мемориала Марины 

Расковой и летчикам его 
залило водой, вечный 

огонь потух
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Несколько недель подряд 
рыбаки в соцсетях публикую 
фото – и видеосвидетельства 
гибели рыбы в Волге. Чаще 
всего жители Саратовской об-
ласти сообщают о массовом 
море среди толстолобиков, 
однако в Волге встречаются и 
мертвые сазаны, караси. При-
чем погибших водных обита-
телей видели в нескольких 
районах – Марксовском, Бала-
ковском, Вольском.

Первыми дохлую рыбу за-
метили рыбаки Марксовского 
района. В середине июня на од-
ном Youtube-канале появился ро-
лик, снятый местным жителем. 
Автор утверждал, что за одну по-
ездку на лодке ему удалось уви-
деть десятки мертвых рыб. Од-
нако в кадре зрители увидели 
только одну мертвую особь.

«Вся Волга в этих толстоло-
биках, усыпано всё. Рыбины по 
12-15 килограммов. Вверх по 
течению едем по судоходному 
пути – везде тушки видны. Что за 
странный мор напал? Полно ры-
бин с икрой. Вот такая у нас, ре-
бята, Волга! Не первый десяток 
видели сегодня. Многие с икрой», 
– поделился с подписчиками ав-
тор видео. 

Следом появились фотодо-
казательства из других районов 
– Воскресенского, Вольского, 
Балаковского и даже Красноар-
мейского. На всех кадрах запе-
чатлены мертвые крупные осо-
би толстолобика весом больше 
10 килограммов. Очевидцы пред-
положили, что речь может идти о 
выбросах в Волгу. Также жители 
сообщают, что в июне в реке ви-
дели мертвых сазанов и сомов 
крупных размеров.

Среди любителей рыбалки и 
сельчан, живущих на волжских 
берегах, ходит еще одна гипотеза 
по поводу рыбьего мора. Мол, это 
проделки браконьеров, которые 
якобы глушат рыбу взрывчаткой. 

Прошло несколько недель, но 
ни одно надзорное ведомство так 
и не дало ответа на вопрос, что 
стало причиной гибели рыбы? И 
почему мор наблюдается в ос-

новном среди взрослых особей 
толстолобика? 

На днях региональное управ-
ление Росприроднадзора сооб-
щило, что превышения предель-
но допустимой концентрации 
загрязняющих веществ в аквато-
рии Волги неподалеку от Вольска  
не выявлено. Иными словами, 
несанкционированного сброса 
химикатов в данном районе не 
зафиксировано. На этом рассле-
дование было прекращено. Од-
нако вопрос, почему погибших 
водных обитателей видели на об-
ширной территории, остался от-
крытым. 

Еще одну версию выдвину-
ли в областном министерстве 
природных ресурсов. Возможно, 
в результате большого объема 
сброшенной воды на ГЭС произо-

шло механическое повреждение 
рыбных ресурсов. То есть круп-
ные особи погибли в результате 
прохождения через шлюзы ги-
дроэлектростанции. Однако в ве-
домстве всё равно отрицают мас-
совую гибель рыбы в Волге.

Удивительно, но буквально 
через несколько дней появился 
официальный комментарий Са-
ратовской ГЭС, который сопро-
вождался фотографиями мерт-
вой рыбы, найденной рядом с 
сооружением:

«22 июня в охранной зоне Са-
ратовской ГЭС со стороны ниж-
него бьефа было обнаружено око-
ло 20 экземпляров мертвой рыбы 
крупного размера (толстолобик, 
сазан). Специалисты ГЭС не свя-
зывают гибель рыбы с работой ги-
дростанции: никаких аварийных 

или нештатных ситуаций на пред-
приятии не было. Половодье, ко-
торое закончилось 14 июня, было 
средним по интенсивности и про-
шло в штатном режиме. Гидроэ-
нергетики обеспокоены сложив-
шейся ситуацией и планируют 
обратиться в природоохранные 
организации с просьбой прове-
сти проверку и выяснить причину 
массовой гибели рыбы», – гово-
рится в официальном сообщении 
пресс-службы предприятия.

В Саратовском филиале НИИ 
рыбного хозяйства и океаногра-
фии винят погоду. Специалисты 
считают, что в этом году на Вол-
ге сложились неблагоприятные 
условия для метания икры тол-
столобиком. В естественных ме-
стах обитания рыба нерестится 
во время паводка при темпера-
туре +22-24°С. Из-за отсутствия 
благоприятных условий, не выме-
тав икру, женские особи получа-
ют токсическое отравление и по-
гибают.

Толстолобик, действительно,  
– неродная для волжских просто-
ров рыба. Ее мальков специально 
запускают в реку, так как молодь 
поедает излишки растительно-
сти, тем самым помогает очи-
щать русло от зарастания и цве-
тения.  

Однако вместе с толстолоби-
ком очевидцы видели и погибших 
сазанов с сомами, так что данная 
версия тоже не кажется слиш-
ком убедительной. Мальков тол-
столобика запускают ежегодно в 
Волгу, однако такой массовой ги-
бели рыбы не было ни в прошлом, 
ни в позапрошлом году, когда 
уровень воды в реке сильно упал. 

По мнению эколога, жите-
ля Вольска Александра Игони-
на, представителя общественной 
организации «Чистая Волга», не-
обходимо провести тщательное 

расследование причин гибели 
рыбы. 

 – Первые сообщения оче-
видцев о мертвой рыбе в Воль-
ском районе стали поступать с 
10 июня, – рассказывает Алек-
сандр Сергеевич. – Позже люди 
наблюдали полуразложившиеся 
тушки сазана, карася. Мне лично 
за один день довелось увидеть 
порядка 15 мертвых рыбин. Поэ-
тому о какой-то «единичной» ги-
бели рыбы говорить не приходит-
ся. Я сообщил о происходящем в 
Рыбнадзор. На мой взгляд, вре-
мя для серьезного исследования 
причин мора обитателей Волги 
уже упущено, поскольку сейчас 
попадается уже разложившая-
ся рыба. Я осмотрел один из по-
гибших экземпляров. У взросло-
го толстолобика были серьезные 
механические повреждения: все 
внутренние органы повреждены 
и в крови. Хотя снаружи эти изме-
нения не видны. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В этом году погода посыла-
ет аграриям Саратовской обла-
сти одно испытание за другим. 
В середине июня от сильней-
шего ливня с крупным градом 
пострадали посевы в правобе-
режных районах. В то же время 
на противоположном берегу, 
в Новоузенском и Алгайском 
районах, установилась засуха, 
какой не было в Заволжье на 
протяжении последних 50 лет. 
В течение десяти лет здесь не 
наблюдается весеннего па-
водка, многие водоемы пере-
сохли. А теперь нет и дождей. 
С урожаем яровых фермерам 
пришлось распрощаться. Под 
угрозой оказалось животно-
водство, поскольку не хватает 
кормов.

По данным областного мин-
сельхоза, в текущем году зафик-
сирована гибель сельхозкультур 
в 22 районах на площади 200 ты-
сяч гектар. Однако эти цифры мо-
гут вырасти из-за засушливой по-
годы, которая стоит в нескольких 
степных районах. 

Например, в Новоузенском 
районе осадков выпало за вес-
ну и лето в два раза меньше, чем 
должно быть по норме. Не хватает 
влаги, пересохли водоемы. Было 
выделено 100 миллионов рублей, 
чтобы этой весной подать воду в 
пруды по каналам. Однако запа-
сов влаги в искусственных водо-
емах может не хватить. Местные 
сельхозтоваропроизводители 
опасаются, что зной погубит даже 
посевы нута и сафлора, которые 
считаются засухоустойчивыми 
культурами. Кроме того, они, как 
правило, идут на экспорт. Если 
поля не удастся спасти, то кре-
стьяне останутся без прибыли.  

 – Некоторые посевы яро-
вых жара уже уничтожила, – под-

тверждает Петр Алёнин, руко-
водитель управления сельского 
хозяйства администрации Но-
воузенского района. – Урожай 
придется запахать, поскольку 
выгонять технику на поле ради 
полцентнера с гектара не имеет 
смысла. На полях, где посажены 
кормовые культуры для скотины, 
тоже мало что удастся собрать. С 
момента посевной осадков, мож-
но сказать, что и не было. В мае 
выпало только 12,5 миллиметров. 
Это крайне мало. Надежда только 
на озимые, хозяйства рассчиты-
вают на урожайность в 15 центне-
ров с гектара. Сейчас мы собира-
ем все документы и ждем справки 
от областного гидрометцентра, 
чтобы у района было право объ-
явить ЧС районного масштаба. 
Поскольку посевы не были за-
страхованы от неблагоприятных 
погодных условий, то, возможно, 
после того, как район официаль-
но станет своего рода зоной бед-
ствия, у хозяйств появится шанс 
получить хоть какую-то компен-
сацию. 

Такая же ситуация сложи-

лась и в Алгайском районе. После 
бесснежной зимы и сухой весны 
здесь установилась летняя жара 
под 40 градусов. С прошлого сен-
тября и по сегодняшний день на 
территории района выпало все-
го 130 миллиметров осадков – 
это меньше половины от нормы. 
С 2010 года на местных реках ни 
разу не было весеннего паводка. 
В ближайшее время здесь также 
объявят режим ЧС.

 – Такой засухи даже старо-
жилы не помнят, – признает Сер-
гей Федечкин, глава Алгайского 
района. – Все боятся повторения 
самого страшного года, 1972-го, 
тогда высохла река Малый Узень. 
Даже на искусственно орошае-
мых землях и на сенокосах в этом 
году не хватает травы для заго-
товки кормов для скота, сред-
няя урожайность сена – всего 
1-1,5 центнера с гектара. Зима 
была бесснежная, поэтому жи-
вотные находились на выпасе 
почти круглый год. Благодаря 
этому удалось сделать запас кор-
мов с прошлого года. Но его не 
хватит до следующей весны, нуж-

но еще заготовить как минимум 
30 тысяч тонн сена. 

По словам главы фермерско-
го хозяйства Нигметуллы Мажи-
това, финансовый запас пред-
приятия придется потратить на 
фураж, иначе зимой бурёнок пу-
стят под нож. 

 – Мы разводим коров казах-
ской белоголовой породы, сей-
час в хозяйстве порядка 600 го-
лов, – рассказывает Нигметулла 
Мажитов. – Несмотря на засуху, 
мы приложим все усилия, чтобы 
сохранить стадо. Площадь по-
лей с посевами кормовых трав 
составляет около одной тысячи 
гектаров, но в связи с засухой в 
этом году набрать можно всего 
160 тонн сена, а на зимовку нам 
требуется 1000 тонн. 

В течение последних несколь-
ких лет волжскую воду в местные 
водоемы закачивают дважды – 
ранней весной и в августе. Даже 
снежные зимы не приносят лиш-
ней влаги. За весну и лето почва 

без дождей превращается в ка-
мень, а после таяния снега впи-
тывает всю влагу.

Чтобы наладить водоснабже-
ние в селах, в течение пяти лет в 
Алгайском районе было построе-
но 120 километров водоводов. В 
этом году планируется запустить 
Варфоломеевский водовод, он 
обеспечит водой приграничные 
с Казахстаном населенные пун-
кты. Однако до каждого отда-
ленного хутора проложить ветку 
невозможно. Для постоянной за-
ливки воды в орошаемые лиманы 
на площади в 18 тысяч гектаров 
нужны немалые деньги, которых 
нет ни у района, ни у области.  К 
сожалению, не разработана пока 
ни на федеральном, ни на област-
ном уровне отдельная программа 
по очистке и углублению прудов. 
Как правило, данные работы про-
водят фермерские хозяйства за 
собственный счет. 

Елена ГОРШКОВА

ЯД, ШЛЮЗЫ ИЛИ 
БРАКОНЬЕРЫ?

В Волге рыба всплыла вверх 
брюхом

В Заволжье пришла аномальная 
засуха

ЗАПАХАЛИ 
УРОЖАЙ 
В ЗЕМЛЮ

Зной уничтожил посевы яровых

Очевидцы 
сообщают 
о гибели 

толстолобиков, 
сазанов и сомов
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Почти 10 лет житель Сара-
това Александр Фещук воюет с 
банками и микрофинансовыми 
организациями. Как утвержда-
ет Александр, его персональ-
ные данные были попросту 
незаконно проданы, чем вос-
пользовались неизвестные зло-
умышленники, оформившие 
займы. Наверное, данный слу-
чай уникальный в том плане, что 
саратовцу пришлось стать офи-
циально банкротом из-за долга в 
546 тысяч рублей, хотя эти день-
ги он никогда в руках не держал. 

Злоключения начались после 
успешного погашения кредита в 
«Хоум-кредит банке». Александр 
оформил здесь несколько зай-
мов, которые полностью погасил в 
2011 году. Однако справку об от-
сутствии задолженности в бан-
ке выдать отказались. Спустя не-
которое  время мужчина получил 
неприятное письмо из Москвы о 
задолженности в 7 тысяч рублей 
в «Альфа-банке», хотя никаких 
займов в этом банке не брал. Мало 
того, даже не обращался с заявкой 
в данную кредитную организацию. 

 – Я думал, что после обра-
щения в службу безопасности это 
недоразумение разрешится, – 
рассказывает Александр Фещук. – 
Выяснилось, на мое имя действи-
тельно оформлен займ в 25 тысяч 
рублей на покупку сотового теле-
фона в одном из салонов сотовой 
связи в Ленинском районе. Инспек-
тор банка в приватном разговоре 
посоветовала выплатить полную 

стоимость гаджета. Я отказался и 
вслед услышал: «Ну ты побегаешь 
еще по судам». 

Узнав точный адрес торговой 
точки, мужчина отправился в салон. 
Однако там кредитный договор не 
нашли. Дело закончилось тем, что 
истец отозвал претензию. А в юри-
дическом отделе банка позже ска-
зали – должника с фамилией Фе-
щук в базе данных банка нет.

Оказалось, что это только нача-
ло судебных тяжб, разбирательств 
со службой судебных приставов, 
полицией, которые не закончились 
до сегодняшнего дня.  

Внезапно выяснилось, что 
Александр взял взаймы у бан-
ка «Открытие» 54 тысячи рублей. 
За несколько лет долг вырос до 
100 тысяч рублей.

 – Я тогда подумал, что это чья-
то злая шутка, – говорит незадач-
ливый «должник». – Никто из банка 
мне никогда не звонил. Ведь кол-
лекторы и представители кредит-
но-финансовых организаций обыч-
но начинают звонить, даже если 
просрочишь очередной платеж 
всего на несколько дней. В ноябре 
2014 года получил еще один доку-

мент – об имеющейся задолжен-
ности от некой компании «ЭОС» из 
Твери. Тогда мне пришлось встать 
в одиночный пикет перед дверями 
банка, чтобы доказать свою неви-
новность. 

Затем начали приходить пись-
ма от коллекторских агентств с 
требованиями оплатить кредиты 
11(!) микрофинансовых организа-
ций. 

 – Юристы посоветовали прове-
сти процедуру банкротства, иначе 
от меня не отвязались бы, – гово-
рит Александр. – Видимо, произо-
шла утечка моих персональных дан-
ных из банка, где я действительно 
брал кредит. Коллекторы террори-
зировали мою семью, звонили без 
перерыва на домашний телефон, 
обклеивали подъезд моими фото с 
надписями, что я – вор, мошенник 
и наркоман, хотя являюсь лицен-
зированным охранником. Бабушку 
вышибалы довели до сердечного 
приступа, от которого она впослед-
ствии умерла. Служба судебных 
приставов одну из коллекторских 
организаций оштрафовала за кле-
вету в мой адрес на 50 тысяч ру-
блей.

Когда Фещук запросил, нако-
нец, свою кредитную историю, с 
ужасом узнал, что от его имени сде-
ланы 68 запросов о предоставле-
нии кредитов в различные микро-
финансовые конторы и банки. Это 
стало шоком для саратовца.

 – Люди берут, например, ипо-
теку, должны миллионы и хотя бы 
подержали деньги в руках, а я не 
брал ни копейки, – возмущается 
Александр.

В апреле прошлого года завер-
шилась вынужденная процедура 
банкротства. Удалось списать дол-
гов на 546 тысяч рублей, которых у 
Фещука никогда не было. Согласно 
закону, ни один кредитор не име-
ет права взыскивать долги в тече-
ние последующих пяти лет. Но даже 
статус банкрота не избавил от пре-
следований ростовщиков. В авгу-
сте 2019 года Александр получил 
очередной судебный приказ о не-
погашенном займе в микрофинан-
совой организации. 

 – Мне опять пришлось про-
водить собственное расследова-
ние, – пояснил житель Саратова. 
– Оказалось, что деньги мне «вы-
дали» в офисе, который уже пол-
года ликвидировался. Мало того, 
была заведена карта, на которую пе-
речисляют заемщику наличные. Кон-
тора несколько раз переименовыва-
лась. Кредит в 5 тысяч рублей под 
1,6% в день мне выдали 2 ноября 
2018 года. Но на эту дату услуга по 
переводу денег на карту для клиен-
тов уже не действовала. С большим 
трудом удалось добыть ксерокопию 
кредитного договора, в котором от-

сутствовала подпись сотрудни-
ка кредитора, оформившего займ, 
только печать. 

Этот документ, который Алек-
сандр показывал в прокуратуре и 
полиции, все назвали недействи-
тельным с правовой точки зрения. 
И, тем не менее, сначала мировая 
судья Ленинского района вынесла 
судебный приказ о взыскании дол-
га, а районный суд поддержал это 
решение.

 – Полиция затребовала доку-
менты от микрофинансовой органи-
зации, – говорит Александр Фещук. 
– Оригиналы кредитного догово-
ра с моей подписью так и не при-
слали. Среди бумажек была лишь 
нечитаемая копия паспорта и моя 
фотография в летней футболке. Ни-
кому не показалось странным, что 
человек пошел брать кредит в но-
ябре одетым не по сезону. Зато я 
сразу узнал, где был сделан этот 
кадр – в «Хоум-кредит банке» при 
оформлении первого займа еще в 
2011 году. Все документы фактиче-
ски сфальсифицированы. Нет ни но-
мера моего СНИЛСа, нет платежно-
го поручения о перечислении денег 
на кредитную карту. Я надеялся на 
правоохранительные органы и бла-
горазумие судей. Однако полиция 
отказала в возбуждении уголовного 
дела, поскольку невозможно сде-
лать почерковедческую экспертизу 
на основе ксерокопий и доказать, 
что моя подпись на документах – 
подделка. Правоохранительные ор-
ганы так и не выяснили, кто за этим 
мошенничеством стоит. 

Елена ГОРШКОВА

ДАЖЕ ДЕНЬГИ 
В РУКАХ НЕ ДЕРЖАЛ

Общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию стартовало 
25 июня. Его растянули на целую 
неделю, чтобы развести потоки 
избирателей, исключив возмож-
ность заражения коронавирусом. 
И статистика выдавала с каждым 
днем всё меньше и меньше инфи-
цированных и заболевших. 

Саратовцам, как и всем рос-
сиянам, предложили единствен-
ный вопрос: «Вы одобряете изме-
нения в Конституцию Российской 
Федерации?», на который пред-
полагаются только два противо-
положных варианта ответа.

Более 1800 участковых изби-
рательных комиссий начали ра-
боту в регионе с утра до вечера, 
причем голосовать можно даже 
на улице! «ТелеграфЪ» удивился, 
насколько необычными оказа-
лись некоторые пункты для голо-
сования в Саратовской области и 
некоторых других регионах стра-
ны.

Ãàðàæíàÿ êîìèññèÿ
Типичный уличный участок, где 

можно сделать свой выбор по Кон-
ституции – это стол, стулья, пачка с 
защитными средствами для посети-
телей и переносная урна. И сотруд-
ники в полной защите, открытые 
солнцу, ветру и пыли. Чтобы прого-
лосовать, достаточно просто выйти 
из своего подъезда.

Однако саратовчанка Юлия Фе-
дина поразилась тому, что одну из 
площадок для голосования обо-
рудовали… на крыше гаражей. 
Об этом Юлия сообщила у себя в 
соцсетях. Такой удивительный пункт 
разместился на улице Рахова меж-
ду Белоглинской и Бахметьевской. 
Его огородили сигнальной лентой, 
оснастили пластиковыми столами 
и стульями. Прямо на кровле гара-
жа мелками написали «вход», далее 
стрелочки, показывающие путь из-
бирателя до «выхода». 

«Позорище», – прокомментиро-
вала свой пост Юлия Федина.

Избирательная комиссия Са-
ратовской области ничего предо-
судительного в таком пункте по 
голосованию не нашла. Председа-
тель Избирательной комиссии Са-
ратовской области Ирина Романова 
сообщила, что такой избиратель-
ный участок обустроили члены УИК 
№ 355. Данный двор двухуровне-
вый, часть территории расположе-
на на крыше гаражей. Здесь же ря-
дом и детская площадка, проходит 
тротуар, то есть место, вполне при-
вычное для жителей. На площадку, 
где разместился временный пункт 
голосования, ведут четыре ступени, 
доступ свободный, никаких слож-
ностей с подходом людей не воз-
никало. Сам процесс голосования 
проходил с соблюдением всех мер 
безопасности.

 – Я лично сегодня проехала не-
сколько таких участков, встречалась 
с жителями, которые благодарили 
за то, что людям дали возможность 
проголосовать рядом с домом. Мы 
считаем, что создание таких участ-
ков создает максимальное удобство 
для жителей и положительно ска-

жется на их гражданской активно-
сти, – высказалась Романова. 

Хотя, признала она, есть люди, 
которые видят негатив или даже 
устраивают провокации.

 – Некрасивые картинки могут 
фотографировать с разных сторон. 
Если подойти с телефоном сфо-

тографировать, когда нет никого, 
а если с другой стороны – совсем 
другая картинка, – рассудила глава 
облизбиркома.

В ведомстве заверили, что все 
поступающие к ним жалобы и заме-
чания на голосование рассматри-
ваются очень оперативно. И далеко 
не все они находят подтверждение и 
имеют под собой реальную основу.

Ãîëîñ ñðåäè óëèöû
Еще более удивили, судя по опу-

бликованным фото из регионов, 
другие необычные места для голо-
сования по Конституции. Например, 
во Владивостоке – в багажнике ма-
шины, а в селе Комаровка Ульянов-
ской области – прямо на огромном 
пне.

 – Никто не голосует на лавоч-
ках и на багажниках машин. Никако-
го голосования на лавочках и багаж-
никах не предусмотрено и не будет, 
– отрезала председатель Центриз-
биркома РФ Элла Панфилова. 

Представители региональных 
избиркомов заверили, что на фото 
– это не сами избирательные участ-
ки. Просто члены комиссии прибыли 
к людям на конкретные адреса для 
реализации голосования на дому.

Повсеместно в стране пункты 
голосования открылись на детских 
площадках, возле качелей и горок, 
у входа в супермаркеты, на тропин-
ках среди домов, на лавочках возле 
многоэтажек…

Законодательство в России не 
запрещает проводить голосование 
на улице. Тем более это одобряют 
рекомендации Роспотребнадзора 
и ЦИК в нынешних условиях панде-
мии коронавируса. В частности, в 
советах санитарных врачей говорит-
ся, что если помещение, где обычно 
проводят голосование, не соответ-
ствует требованиям эпидемиологи-
ческой безопасности, можно обо-
рудовать площадку на открытом 
воздухе. Чем избиркомы и пользу-
ются. Конечно, при обязательном 
соблюдении даже на улице всех мер 
по защите от вирусов и сохранении 
тайны волеизъявления граждан.

Ó÷àñòîê 
â «êðàñíîé çîíå»
Другим новшеством этого года 

и этого голосования станут избира-
тельные участки в ковидных госпи-
талях. Почти безвылазно сутками 
там дежурят медработники, кото-
рые пытаются вылечить несколько 
тысяч больных. Свободный доступ 
в эти больницы в настоящее время 
полностью запрещен, хотя в про-
шлые годы члены избиркомов без 
проблем ходили по отделениям и 
палатам с бюллетенями и перенос-
ной урной. 

Несмотря на современный за-
прет, находящимся в ковидных го-
спиталях людям, считают в избир-

коме, тоже надо дать возможность 
высказать свое мнение по поправ-
кам в Конституцию.

 – Мы столкнулись с проведе-
нием голосования в условиях коро-
навируса. Так получается, что в не-
которые учреждения мы не можем 
обеспечить доступ комиссий. Нам 
необходимо там создать временные 
участки для голосования, – пояснил 
член Избирательной комиссии обла-
сти Ринат Каримов.

В связи с этим новые участки для 
голосования откроют в детской ин-
фекционной больнице № 5 Сарато-
ва, перинатальном центре на улице 
Рабочей и горбольнице в Заводском 
районе Саратова, Балашовской рай-
онной больнице и в интернате по-
селка Михайловский Краснопарти-
занского района.

Ïðèäóò íà äîì
Шире, чем ранее, применяется 

голосование на дому. Каждый изъ-
явивший такое желание избиратель 
обнаружит у двери пакет с индиви-
дуальным набором. Останется лишь 
сделать выбор на бюллетене и опу-
стить в переносную урну. Члены ко-
миссии даже на шаг близко не по-
дойдут к человеку. 

Чтобы проголосовать на дому, 
достаточно позвонить в ближайшую 
участковую избирательную комис-
сию до 17 часов 1 июля. О своем же-
лании проголосовать дома заявили 
уже более 260 тысяч жителей Сара-
товской области. 

 – Мы даем возможность каждо-
му отдать свой голос в удобном фор-
мате и в удобное время. Голосовать 
– легко и безопасно, – прокоммен-
тировала все возможные способы 
волеизъявления председатель Из-
бирательной комиссии Саратовской 
области Ирина Романова.

Напоминаем, что основной день 
голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ – 1 июля.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей

Россияне удивляются 
изобретательности избиркомов дойти 

до каждого участника голосования

Саратовец оказался в кредитной 
кабале не по своей воле

НА ПЕНЬКЕ 
И В БАГАЖНИКЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства «Гарик Сукачев. То, что во 
мне». 1 с. (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны. Истории» 
(16+)
03.50 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)
11.15 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.20 «Мой герой. 
Гоша Куценко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
19.15 Т/с «Последний мент» 
(12+)
23.30 «Гудбай, Америка?» 
(16+)
00.05, 02.25 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
03.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
06.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
10.15 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
12.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
14.25 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
17.25 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
20.00 Ситком «Погнали» (16+)
20.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.15 «Квест» (16+)
01.05 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
02.55 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.05 М/ф «Три дровосека» 
(0+)
06.15 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)
06.25 М/ф «Тараканище» (0+)
06.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Инициа-
лы на двоих» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Измена 
прошлого» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

03.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери (0+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (0+)
09.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.20 Х/ф «Одиноче-
ство бегуна на длинные дис-
танции» (0+)
13.40 Academia (0+)
14.30 Юбилей Аллы Коженко-
вой (0+)
16.00 Т/ф «Катя, Соня, поля, 
Галя, Вера, Оля, таня…» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40, 02.00 Шедевры рус-
ской музыки (0+)
18.40 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №5 (0+)
19.50, 03.00 Д/ф «Николай 
Жиров. Берлин - Атлантида» 
(0+)
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 К 70-летию Константина 
Райкина (0+) (0+)
22.10 Искусственный отбор 
(0+)
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 Документальная каме-
ра (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 После футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.15, 
18.20, 21.10, 22.35 Новости 
(16+)
08.05, 12.35, 15.20, 18.25, 
21.35, 01.55 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Урал» (0+)
11.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Livе» (12+)
12.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+)
16.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Реал» (0+)
17.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
19.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)
21.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
22.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпиона Ис-
пании. «Севилья» - «Эйбар» 
(12+)
02.25 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Морейренсе» - «Спор-
тинг» (0+)
04.25 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее (16+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ин-
спектор Купер» (16+)
18.45 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Маршал Жуков. Сол-
дат не жалеть!» (12+)
11:00, 16:00, 00:00 «Се-
кретные материалы» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «АДМИРАЛ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:40 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
22:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
7 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00, «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
15:45 «Право знать» (16+)
16:00, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «МИДДЛТОН» (16+)
22:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
8 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:45 «Законный интерес» 

(16+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00, «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
18:15 «Федерация» (12+)
18:40 «Страна Росатом» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
22:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
9 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15 «Советы доктора Дяги-
лева» (12+)
07:40 «Страна Росатом» (12+)
08:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00, «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «КАТИСЬ!» (16+)
23:05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
10 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11:00 «АДМИРАЛ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:15 «Законный интерес» 
(16+)

16:30, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
17:00 «Виталий Соломин. 
Между “Ватсоном” и “Зимней 
вишней”» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (16+)
20:25 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
21:00 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
23:05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АФЕРИСТЫ» (12+)
08:00 «Виталий Соломин. 
Между “Ватсоном” и “Зимней 
вишней”» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
12:00 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (16+)
13:00 «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЁЗДЫ» (16+)
15:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
16:00 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20:30 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ 
НЕ ПРИШЛО» (16+)
22:15 «Знахарки» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)
08:00 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (16+)
09:30 «СПАСАТЕЛИ» (0+)
11:00 «Виталий Соломин. 
Между “Ватсоном” и “Зим-
ней вишней”» (16+)
12:00 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+)
14:00 «Валентина Толку-
нова. Ты за любовь прости 
меня…» (16+)
15:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» (16+)
22:15 «Валентина Толку-
нова. Ты за любовь прости 
меня…» (16+)
23:15 «Евгений Весник. 
Живите нараспашку!» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÌÅÐÇËÀß ÇÅÌËß»
Все были уверены, что Роберт Хансен — 

приличный семьянин, владелец пекарни и 
славный охотник. Никто не подозревал, что на 
самом деле он — безжалостный маньяк, кото-
рый похитил и убил более двадцати женщин. 
И только 17-летней Синди Полсон удалось 
сбежать от убийцы. Она наводит на след ма-
ньяка полицейского, который начинает опас-
ное расследование. 

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 6 èþëÿ â 20:40

Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
Бывший боксер, а ныне рядовой инже-

нер Евгений Тимошин получает возмож-
ность изменить свою жизнь к лучшему. Его 
зовёт с собой в Америку молодая, краси-
вая, богатая женщина, которая с детства 
в него влюблена. Но Тимошин любит свою 
жену. 

Ñìîòðèòå â ñðåäó 8 èþëÿ â 20:45
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского ге-
ографического общества «Га-
рик Сукачев. То, что во мне». 2 
с. (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 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 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25, 14.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи роди-
ны» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.45 «Подозреваются все» 
(16+)
04.40 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
23.05 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Хан Соло: звезд-
ные войны. Истории» (12+)
03.50 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Дми-
трий Лысенков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Т/с «Последний мент» 
(12+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж» (16+)
00.05, 02.10 Д/ф «Тамара Но-
сова. Не бросай меня!» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
02.50 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
03.30 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)
06.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 19.25 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
16.35, 04.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
23.25 «Квест» (16+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
02.45 Х/ф «Вмешательство» 
(18+)
05.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Золушка 
по вызову» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Опасная 
работа» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «В объятиях лжи» 
(16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
04.45 Т/с «Помнить все» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Святыни христианского 
мира (0+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(0+)
09.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Избран-
ное (0+)
12.00 Х/ф «Оглянись во гне-
ве» (0+)
13.40 Academia (0+)
14.30, 22.10 Искусственный 
отбор (0+)
16.00 Т/ф «Лица» (0+)
17.10, 03.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (0+)
17.40, 01.50 Шедевры русской 
музыки (0+)
18.40 «Библейский сюжет» (0+)
19.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №6 (0+)

19.50, 02.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство доказатель-
ства» (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 К 70-летию Константина 
Райкина (0+)
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 Д/ф «Возвращение» (0+)
00.20 Х/ф «Настанет день» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Тотальный футбол (12+)
07.55, 09.55, 13.10, 15.45, 
18.20 Новости (16+)
08.00, 13.15, 18.25, 23.25, 
01.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Реал Сосьедад» 
(0+)
11.50 8-16 (12+)
12.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
13.45 Лига Ставок. Вечер Бок-
са. Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева (16+)
15.50 «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего» (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее (16+)
17.50 «Правила игры» (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Крылья Советов» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус» (12+)
02.20 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 10.25 Т/с «Карпов-2» 
(16+)
14.25 Т/с «Условный мент» 
(16+)
18.45 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 
Райкин (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 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 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25, 14.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи роди-
ны» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Большие родители». 
Константин Райкин (12+)
04.15 «Подозреваются все» 
(16+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
05.45 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
11.00 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Юлия 
Рутберг» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Т/с «Последний мент» 
(12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05, 02.10 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
02.50 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
03.30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)
06.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погнали» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
23.35 «Квест» (16+)
01.20 Х/ф «Вмешательство» 
(18+)
02.40 Х/ф «Яна+янко» (12+)
04.20 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» (0+)
05.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 
Россия 2019 (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 

(16+)
13.00 «Не ври мне». «Измена 
прошлого» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Дети» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)
02.45 «Кинотеатр «Arzamas». 1 
сезон. «Цирк» (12+)
03.30 «Человек-невидимка». 
«Прохор Шаляпин» (16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Илья Сафронов» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Дарья Пынзарь» (16+)
05.45 «Человек-невидимка». 
«Доминик Джокер» (16+)
06.30 «Странные явления». «Я 
чувствую беду» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(0+)
09.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Избран-
ное (0+)
12.00, 00.20 Х/ф «В суббо-
ту вечером, в воскресенье 
утром» (0+)
13.25 Красивая планета (0+)
13.40 Academia (0+)
14.30, 22.10 Искусственный от-
бор (0+)
16.00 Т/ф «Синьор Тодеро хозя-
ин» (0+)
18.00, 01.50 Шедевры русской 
музыки (0+)
18.40 «Библейский сюжет» (0+)
19.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №7 (0+)
19.50, 02.45 Д/ф «Иосиф Рапо-
порт. Рыцарь истины» (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 70 лет Константину Рай-
кину (0+)
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом Солнца. Исто-
рия одной болезни» (0+)
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.10, 
16.15 Новости (16+)
08.05, 11.55, 16.20, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.00, 03.10 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)
12.25 Легкая атлетика. ЧМ-
2019. Лучшее (0+)
13.10 Реальный спорт. Легкая 
атлетика (12+)
14.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Лацио» (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - ЦСКА (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Сочи» (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(12+)
23.25 После футбола (12+)
00.25 «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего» (12+)
01.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» (0+)
05.00 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «Кар-
пов-2» (16+)
14.40 Т/с «Пляж» (16+)
18.45 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

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

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров 

Акционерного общества «Волга» 
Уважаемый акционер Акционерного общества «Волга»!
«22» июля 2020 г. в 11 часов 00 минут состоится годовое об-

щее собрание акционеров АО «Волга», созываемое по инициати-
ве Совета директоров. 

Форма проведения собрания: совместное присутствие акци-
онеров (очная форма).

Место проведения собрания: 410012, г. Саратов, проспект 
Кирова, д. 34, конференц-зал. Регистрация акционеров для уча-
стия в собрании проводится с 10 часов 30 минут по месту прове-
дения собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО «Волга» за 2019 г. Утвержде-

ние годовой бухгалтерской отчетности АО «Волга» за 2019 год. 
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе о  выплате 

дивидендов за 2019 г.
4. Избрание  членов Совета директоров  Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения председателю Совета 

директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра акционеров 
по состоянию на 28.06.2020 г. 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров, могут озна-
комиться по месту проведения общего собрания акционеров: 
410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34, бухгалтерия, в ра-
бочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 
30.06.2020 по 22.07.2020 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, уполномоченному представителю 
акционера – доверенность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего со-
брания акционеров являются акции обыкновенные именные.

Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
30 июня ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25, 14.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Подозреваются все» 
(16+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный 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, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
11.35 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 05.45 «Мой герой. Ев-
гений Герчаков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Т/с «Последний мент» 
(12+)
23.30 «10 самых… самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
02.15 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)
02.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
03.35 Д/ф «Смертный приго-
вор с отсрочкой исполнения» 
(16+)
06.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
17.00, 04.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.50 «Квест» (16+)
01.25 Х/ф «Яна+янко» (12+)
03.05 Х/ф «Паутина Шар-
лотты» (0+)
05.40 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Будни 
таксиста» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Золушка 
по вызову» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Синистер 2» (18+)
02.00 Т/с «Сны» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Зеркало в доме: правила без-
опасности» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (0+)
09.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.20 Х/ф «Вкус 
меда» (0+)
13.40 Academia (0+)
14.30, 22.10 Искусственный 
отбор (0+)
16.00 Т/ф «Шведская спичка» 
(0+)
17.30 Красивая планета (0+)
17.45, 02.00 Шедевры рус-
ской музыки (0+)
18.40 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №8 (0+)
19.50, 02.50 Д/ф «Борис Рау-
шенбах. Логика чуда» (0+)
21.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 К 70-летию Константи-
на Райкина (0+)
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.35 Д/ф «Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невозмож-
ней» (0+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 После футбола (12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.45, 
16.20 Новости (16+)
08.05, 12.05, 13.50, 16.55, 
23.25, 01.40 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» (0+)
12.35 «Спартак» - «Локомо-
тив». Livе» (12+)
12.55 «Моя игра» (12+)
13.25 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» (12+)
14.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Парма» (0+)
16.25 «Футбол на удаленке» 
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Динамо» (Москва) (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Краснодар» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Интер» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Фамаликан» - «Бенфика» 
(0+)
04.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Тондела» - «Порту» (0+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 Т/с 
«Карпов-2» (16+)
14.40 Т/с «Пляж» (16+)
18.45 Х/ф «Группа Zeta» 
(16+)
19.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Луч-
шее (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.20 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Светлана Сурганова и 
оркестр (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф «Домовой» (16+)
04.55 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (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+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Где мое наслед-
ство?» (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)
01.00 Х/ф «Особь» (16+)
03.00 Х/ф «Особь 2» (16+)
04.20 Х/ф «Часовой меха-
низм» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
11.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Еле-
на Камбурова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
19.20 Т/с «Последний мент» 
(12+)
23.00, 03.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Сын» (12+)
06.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-грабеж» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
12.45 «6 кадров» (16+)
19.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
00.35 Х/ф «Город Эмбер» 
(12+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
04.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
05.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.30 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 Т/с «Новый день» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Опасная 
работа» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Отчаян-
ное прошлое» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
22.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
00.45 Х/ф «Астрал» (16+)
02.45 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)
04.45 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез». 2 сезон (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)

08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (0+)
09.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00 Х/ф «Все это - ритм» 
(0+)
13.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)
13.40 Academia (0+)
14.30 Искусственный отбор 
(0+)
16.00 Т/ф «Сорок первый. 
Opus posth» (0+)
17.30 Красивая планета (0+)
17.45 Шедевры русской му-
зыки (0+)
18.40 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №9 (0+)
19.50 Больше, чем любовь 
(0+)
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 К 70-летию Константина 
Райкина (0+)
22.10, 02.45 Искатели (0+)
22.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (0+)
01.40 Квартет уэйна шортера 
на стокгольмском джазовом 
фестивале (0+)
03.30 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 17.25, 
21.25 Новости (16+)
08.05, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 «Футбольное столетие. 
Евро. 1960» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ-1960. Фи-
нал. СССР - Югославия (0+)
12.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
(12+)
13.25, 14.20 Все на футбол! 
(12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьев-
ка 1/4 финала (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала 14: 20 
Новости (16+)
15.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Енисей-СТМ» 
(12+)
17.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Ислочь» 
(12+)
21.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.30 Футбол. ЛЧ. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 финала 
(0+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании 
(12+)
01.55 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Спортинг» - «Санта-Кла-
ра» (0+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.45, 10.25 Т/с «Карпов-2» 
(16+)
12.25, 14.25 Т/с «Карпов-3» 
(16+)
14.40 Т/с «Пляж» (16+)
18.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви и вер-
ности» Концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» (12+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.15 Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.15 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров (16+)
00.10 Х/ф «Селфи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
05.00 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
19.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
04.05 «Stand up» (16+)
04.55 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.25 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)
08.20 Х/ф «Один дома 3» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)
18.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
20.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
22.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: их первое задание» 
(16+)
02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: повторное обуче-
ние» (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: гражданский па-
труль» (16+)
04.55 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5: задание Майа-
ми-Бич» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 «Полезная покупка» (16+)
09.20 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
10.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». Продол-
жение (12+)
14.10, 15.45 Х/ф «Замуж по-
сле всех» (12+)
18.20 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
22.00, 05.20 «Постскриптум» 
(16+)
23.15 «90-е. Баб: начало конца» 
(16+)
00.05 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
02.40 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)
04.00 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
04.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
06.25 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (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+)
12.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.55 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
16.40, 02.50 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» (12+)
19.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» (16+)
00.40 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
05.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
06.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
06.40 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.45 «Далеко и еще дальше». 
«Шотландия» (16+)
12.45 «Далеко и еще дальше». 
«Индия» (16+)
13.45 Х/ф «Внутри» (16+)
15.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
17.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
20.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
22.00 Х/ф «Омен» (16+)
00.15 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)
02.30 Х/ф «Синистер 2» (18+)
04.00 «Странные явления». «Не 
мечтай - сбудется» (16+)
04.30 «Странные явления». «Не 
читать. Не смотреть. Не хранить» 
(16+)
04.45 «Странные явления». «Что 
ждет вас под землей?» (16+)
05.15 «Странные явления». 
«Ваше имя - ваша судьба» (16+)
05.30 «Странные явления». «Ка-
менное сердце» (16+)
06.00 «Странные явления». 
«Формула любви и бессмертия» 
(16+)

06.30 «Странные явления». 
«Ваша память решит все за вас» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов» (0+)
11.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (0+)
13.55, 02.20 Д/ф «Небесные 
охотники» (0+)
14.50 «Звучание оркестра» (0+)
15.45 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (0+)
17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
17.50 Д/ф «Роман со временем» 
(0+)
18.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 
(0+)
21.00 Д/ф «Юл бриннер: душа 
бродяги» (0+)
21.45 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта» (0+)
23.45 Т/ф «Вечер с Достоев-
ским» (0+)
01.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача (16+)
09.30, 13.35, 16.05, 18.05, 
23.25, 01.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева (16+)
12.00, 16.00, 18.00 Новости 
(16+)
12.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.05 «Футбол на удаленке» 
(12+)
14.10 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» (12+)
14.40 Бокс. Владимир Кличко 
против Александра Поветкина 
(16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (12+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» (0+)
04.10 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)
06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55, 01.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
03.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

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

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.10, 01.20 Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.15 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.35 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00, 03.10 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» (12+)
19.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 20.25 Х/ф «Полицей-
ская академия 5: задание 
Майами-Бич» (16+)
06.20, 22.20 Х/ф «Полицей-
ская академия 6: осажден-
ный город» (16+)
07.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7: миссия в Москве» 
(16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
11.10 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)
13.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
15.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: их первое задание» 
(16+)
17.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: повторное обуче-
ние» (16+)
18.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: гражданский па-
труль» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
09.40 Х/ф «Сын» (12+)
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 Х/ф «Женщины» (0+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
16.55 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
18.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
22.30 Х/ф «Озноб» (12+)
01.25 «Озноб». Продолжение 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Все к лучшему-2» 
(12+)
05.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
12.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
13.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
15.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)
17.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
19.55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
22.05 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (12+)
03.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
05.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 «Новый день». 2 сезон 
(12+)

11.45 «Погоня за вкусом». «Юж-
ная Корея» (12+)
12.45 «Далеко и еще дальше». 
«Африка» (16+)
13.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
15.45 Х/ф «Астрал» (16+)
17.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)
20.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)
22.00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» (16+)
00.00 Х/ф «Омен» (16+)
02.15 Х/ф «Внутри» (16+)
03.45 «Подарок» (12+) (12+)
04.15 «Странные явления». 
«Обещать - не значит женить-
ся» (16+)
04.30 «Странные явления». 
«Маги у трона» (16+)
05.00 «Странные явления». 
«Свадьба - начало брака или ко-
нец любви?» (16+)
05.30 «Странные явления». 
«Дай ручку погадаю…» (16+)
05.45 «Странные явления». 
«Расшифровать лицо» (16+)
06.15 «Странные явления». 
«Конец света в расписании на 
завтра» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Многоженство по-русски» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Осенняя история» 
(0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.40 Х/ф «Далеко-далече…» 
(0+)
12.55 Острова. Борис Новиков 
(0+)
13.40 Письма из провинции 
(0+)
14.05, 02.25 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.50 «Что такое лад?» (0+)
15.45 «Дом ученых» (0+)
16.15 Х/ф «Любовь в городе» 
(0+)
18.00 «Апостол Петр» (0+)
19.00 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (0+)
19.45 «Романтика романса» 
(0+)
20.50 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
23.00 Н. Римский-Корсаков. 
«Садко» (0+)
01.05 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (0+)
03.05 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Тамбов» (0+)
09.20, 11.55, 23.25, 01.40 
Все на Матч! (12+)
09.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Рома» (0+)
12.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гонка 
1 (12+)
13.35 После футбола (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Ростов» (12+)
16.55, 19.15 Новости (16+)
17.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Урал» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Милан» (12+)
02.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гонка 
2 (12+)
03.30 Реальный спорт. Легкая 
атлетика (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
09.00, 00.25 Х/ф «Криминаль-
ное наследство» (16+)
12.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
03.55 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)

30 июня

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1342 от 28 июня

1 Тур. 37, 17, 11, 56, 16, 14, 69, 
49 – 140 000 руб.
2 Тур. 61, 88, 50, 20, 58, 41, 39, 
12, 53, 57, 68, 03, 76, 81, 78, 75, 
79, 15, 04, 87, 62, 48, 47, 23, 32, 
02, 74, 07, 10, 45 – 1 000 000 
руб.
3 Тур. 24, 54, 26, 83, 67, 31, 34, 
85, 19, 43, 90, 72, 73, 05, 51, 80, 
28, 89, 30, 09, 33, 08, 44, 59, 25 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 29 – 1 000 000, 71 – 750 
000, 77 – 10 000, 84 – 10 000, 22 
– 10 000, 40 – 10 000, 38 – 5000, 
86 – 5000, 82 – 5000, 27 – 1000, 
06 – 1000, 63 – 1000, 70 – 500, 
60 – 500, 64 – 500, 52 – 200, 13 – 
200, 21 – 150, 01 – 150, 35 – 125, 
55 – 125, 18 – 100, 42 – 100, 66 
– 100, 36 – 100
Невыпавшие числа: 46, 65
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 396 от 28 июня

1 Тур.  59, 78, 81, 20, 24, 54, 70, 
84, 04  –  52 500 руб.
2 Тур. 19, 46, 62, 85, 42, 88, 
35, 52, 01, 09, 75, 51, 55, 36, 
16, 26, 89, 31, 32, 41, 69, 
10, 67, 77, 80, 39, 22, 43  – 
500 000 руб.
3 Тур. 11, 38, 57, 13, 47, 12, 48, 
23, 02, 71, 90, 45, 17, 25, 08, 28, 
72, 79, 66, 49, 15, 27, 14, 33, 50 – 
500 000 руб.
4 Тур. 82 – 500 000, 56, 29 – 500 
000, 63 – 500 000, 44 – 500 000, 
06 – 187 500, 61 – 2000, 07 – 
1500, 76 – 1000, 86 – 700, 18 – 
500, 74 – 400, 58 – 166, 53 – 156, 
60 – 147, 05 – 139, 40 – 134, 21 – 
133, 65 – 132, 64 – 131, 37 – 121, 
73 – 114, 87 – 112, 83 – 105, 68 
– 100  
Невыпавшие числа: 03, 30, 34
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



30 июня НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Одна из ничем не примеча-
тельных многоэтажек Балакова 
на днях преобразилась до неуз-
наваемости, превратившись в 
предмет уличного искусства. Всё 
благодаря тому, что фасад девя-
тиэтажного жилого дома украси-
ло гигантское граффити, в созда-
нии которого принимали участие 
сами жители райцентра. Свое 
творение они посвятили юбилею 
Победы.

Изначально планировалось, что 
мурал, кропотливая подготовка к 
появлению которого заняла не один 
месяц, будет готов ко Дню Победы. 
Во всяком случае, этого требова-
ла сама патриотическая тематика 
проекта, задумывавшегося в каче-
стве подарка городу к 75-летнему 
юбилею со Дня Победы от неравно-
душных благотворителей. Но судьба 
распорядилась иначе: в подготови-
тельную работу вклинились начав-
шаяся коронавирусная пандемия 
и связанный с ней продолжитель-
ный период самоизоляции. Поэтому 
сроки сдачи арт-объекта пришлось 
сдвинуть на июнь.

К этому времени инициатору 
проекта, в роли которого выступил 
сам глава Балакова Роман Ирисов, 
удалось собрать необходимые бла-
готворительные средства и найти 
райтеров, которые сумели бы вопло-
тить задумку в жизнь. Выбор пал на 
известную команду уличных худож-
ников из Челябинска Graffi  ti Crew.

Собирать спонсорские пожерт-
вования начали еще в феврале. По-
мимо оплаты труда самих худож-
ников, требовалось подготовить 
поверхность стены к нанесению 
рисунка, закупить краску, нанять 
вышку. Но из-за начавшейся пан-
демии сбор пришлось на несколько 
месяцев приостановить. 

 – Деньги собрали буквально за 
последнюю неделю, – поясняет Ро-
ман Ирисов. – Цена вопроса была – 
350 тысяч рублей. Но когда мы рас-
сказали ребятам из Челябинска о 
том, как много жителей нашего го-
рода было вовлечено в этот проект, 
они сделали нам 50-процентную 
скидку.

Стадии непосредственной ре-
ализации проекта предшествовала 
длительная процедура согласова-
ния с самими балаковцами тематики 
рисунка и места его расположения. 
На общественное голосование были 
вынесены несколько мест в наибо-
лее проходимых частях города. В 
результате горожане сошлись на 
том, что стрит-арт общей площадью 
около 350 квадратных метров будет 
наиболее выигрышно смотреться 
на фасаде жилой высотки, располо-
женной на пересечении улиц Степ-
ной и 30 лет Победы.

Однако мало было опреде-
литься с местом – авторам проекта 
предстояло заручиться согласием и 
поддержкой жильцов дома. С этой 
целью в девятиэтажке дважды про-
водили голосование. Мало кто из 
жителей возражал против радикаль-
ного преображения дома, разменяв-
шего уже свой четвертый десяток 
лет. Но некоторые из них опасались, 
что рано или поздно финансовое 
бремя работ по реконструкции но-
вого панно может целиком и полно-
стью лечь на плечи собственников. 
Впрочем, в администрации жителей 
клятвенно заверили, что такого ни в 
коем случае не произойдет. Да и ху-
дожники уверяют, что рисунок про-
держится на своем месте не менее 
пяти лет, и даже если возникнет не-
обходимость обновить мурал, они 
сделают это сами.

 – Мы всей семьей голосова-
ли за этот рисунок, и сейчас я про-
сто счастлива, что на нашем доме 
есть такое граффити и что мы каж-
дый день можем им любоваться, – 
поделилась с «Телеграфом» одна 
из жительниц дома № 32 по улице 
30 лет Победы Лариса. – Но нам бу-
дет стыдно, если панно вдруг «по-
плывет», и дом будет стоять обшар-
панный. Ведь это не какие-нибудь 
цветочки, а священная тематика. 

Почти неделю молодые челябин-
ские художники – руководитель ко-

манды Graffi  ti Crew Тимур Абдуллаев 
по прозвищу Бразил и его помощник 
Максим Шахов – трудились над пре-
ображением заурядной балаковской 
стены. Значительный объем работы 
потребовал огромного расхода кра-
ски – около 150 литров. 

 – Труднее всего было демон-
титровать старую баннерную кон-
струкцию и промазывать швы, – при-
знается Бразил. – А еще нам было 
очень жарко.

Результатом общих трудов ста-
ло воссоздание кадра из известного 
фильма «Они сражались за Родину» 
с участием Юрия Никулина. В ниж-
ней части композиции разместился 
коллаж из фотографий.

Долгое время фасад балаков-
ской девятиэтажки уродовал ре-
кламный баннер, оставшийся пе-
чальным наследием «нулевых». Как 
уверяют сами жильцы дома, разме-
стившая некогда рекламу организа-
ция давно прекратила существова-
ние, но демонтировать громоздкую 
вывеску было некому, поэтому с те-
чением времени она медленно, но 
верно выцветала и теряла «товар-
ный вид». 

 – Очень хорошо, что художни-
ки, наконец, сняли эти конструкции 
и сделали это без помощи жильцов, 
– радуется председатель ТСЖ «Фор-
туна» Людмила Морева. – Вообще 
ребята очень активные и работали 
очень быстро. Мы даже не ожида-
ли, что они уложатся в такой корот-
кий срок. 

За тем, как заброшенная стена 
постепенно обретает вторую жизнь, 
балаковцы наблюдали всем домом. 
В ряды зрителей то и дело влива-
лись случайные прохожие и обита-
тели других районов, прослышав-
шие о визите творческих гостей из 
Челябинска. 

 – Люди останавливались, фото-
графировали, снимали видео на те-
лефоны, – рассказывает Людмила 
Морева. – А теперь жильцы нашего 

дома регулярно ходят и проверяют, 
в каком состоянии граффити. Про-
сто мы очень опасаемся вандализ-
ма.

К счастью, размер уличного 
изображения позволяет не особен-
но беспокоиться за порчу художе-
ства со стороны хулиганов. Ведь для 
того, чтобы просто дотянуться до 
нижнего края мурала, многим людям 
среднего роста приходится вставать 
на цыпочки.

Примечательно, что райтеры из 
Челябинска оставили балаковцам на 
память о себе не один, а целых два 
рисунка. Второй стрит-арт получился 
у команды экспромтом и стал подар-

ком гостеприимным жителям города 
и всем саратовским врачам, само-
отверженно сражающимся с новым 
опасным вирусом. Яркий рисунок на 
медицинскую тему нанесли на стену 
балаковской больницы, где лечат ко-
ронавирусных больных. После столь 
успешной реализации творческого 
замысла автор арт-проекта вынаши-
вает другую и куда более глобальную 
креативную задумку – в следующем 
году провести в Балакове фестиваль 
граффити. Власти для этих целей 
могли бы предоставить длиннющий 
белый забор вдоль стадиона «Труд».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации Балакова

ДОМ С ХУДОЖЕСТВАМИ

Из-за пандемии корона-
вируса в России грандиозное 
празднование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
перенесли с 9 мая на 24 июня. 
В этот день в 1945 году в Мо-
скве состоялся первый Парад 
Победы, отличавшийся особен-
ной торжественностью и симво-
лизмом: войска проходили по 
Красной площади, волоча по 
земле нацистские штандарты и 
бросая их к подножию мавзолея. 
Юбилейный парад 2020 года был 
не менее впечатляющим: в нем 
приняли участие 14 тысяч во-
еннослужащих, около 220 еди-
ниц техники, в том числе более 
75 боевых самолетов и вертоле-
тов. За этим памятным действом 
с левой трибуны, размещенной 
возле Государственного истори-
ческого музея, наблюдала учи-
тель истории и обществознания 
школы № 6 Вольска Наталья Се-
ряева. Пропуск на праздник ей 
подарила победа во всероссий-
ской акции «Диктант Победы».

В прошлом году 7 мая по всей 
России и в 23 странах мира тыся-
чи человек сели за парты, чтобы 
проверить собственные знания о 
событиях Великой Отечественной 
войны. Участникам акции «Единой 
России» «Диктант Победы» пред-
стояло за 45 минут ответить на 
20 вопросов. В тесте их ждал ши-
рокий спектр вопросов о главноко-
мандующих, военных фронтах, об-

становке в стране в этот тяжелый 
период, памятниках, посвященных 
событиям тех лет.

 – В акции участвовали многие 
учителя, но не все справились, – 
отмечает Наталья Серяева. – Мне 
было несколько проще, потому что 
наше поколение воспитывалось на 
фильмах и книгах о войне. Сейчас 
далеко не все нюансы отражены в 
школьной программе.

От конкурсантов требовалось 
ответить на вопросы не только 
точно, но еще и максимально бы-
стро.

 – По всей стране лишь 
200 человек уложились в пять ми-
нут, и потом в результате лотереи 
отобрали десять победителей, в 
числе которых оказалась и я, – ра-
дуется вольский педагог. – Так что 
мне несказанно повезло!

Часть лавров победители ак-
ции снискали еще в прошлом году. 
Они побывали в Центральном му-
зее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе, куда им пода-
рили билет почетного гостя, даю-
щий право на бесплатное посеще-
ние в любое время. Также десяти 
лучшим знатокам военной исто-
рии вручили набор книг, планшет 
и сообщили, что их пригласят на 
юбилейную 75-годовщину парада 
Победы в Москву.

 – Накануне 9 Мая с нами со-
звонились и запросили данные 

для оформления пропуска, – вспо-
минает Наталья Анатольевна. – В 
Москву приехали 23 июня, и пер-
вым делом нас ждала встреча с 
куратором проекта «Диктант По-
беды», депутатом Госдумы Алек-
сандром Хинштейном. Мы разгова-
ривали на самые насущные темы, 
включая содержание учебников 
истории. Потом нас повезли в му-
зей на Поклонной горе. Хотя он еще 
закрыт, специально для нас прове-
ли экскурсию по новой экспозиции, 
посвященной 75-летней годовщи-
не. Она прошла на одном дыхании.

Утром следующего дня Наталья 
Серяева вместе с другими победи-
телями поспешила на Красную пло-
щадь, чтобы занять места. Здесь 
им выдали тематические сувениры: 
рюкзак с плащ-палаткой, пилоткой 
и биноклем.

 – Нас разместили очень удач-
но – перед нашим взором колон-
ны разворачивались и шли на 
площадь, так что мы все хорошо 
видели, – описывает победитель-
ница всероссийской акции. – Для 
всех россиян парад – это огромный 
праздник. Каждый год мы вместе с 
семьей смотрим его по телевизо-
ру. А в этом году я стала участником 
юбилейного торжественного собы-

тия. Меня захлестнуло чувство гор-
дости и радости за свою страну!

Особенно гордилась Наталья 
Анатольевна тем, что по Красной 
площади маршировали и ее выпуск-
ницы, ныне учащиеся Вольского 
военного института материально-
го обеспечения – филиала Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения.

 – Перед этим девчонки писа-
ли мне, кто в каком ряду и на каком 
месте пойдет, – улыбается педагог. 
– Хотя разглядеть их, конечно, ока-
залось невозможно.

Вечером этого дня Серяеву 
ждало еще одно красочное зрели-
ще – праздничный салют.

 – Мы стояли на мосту у станции 
метро Киевская, народу собралась 
огромная толпа, – делится Наталья 
Анатольевна. – Фейерверк взмывал 
в небо с Воробьевых гор и взрывал-
ся над Москвой-рекой, плавно опу-
скаясь в ее воды и замирая. От этой 
невероятной красоты мы пришли в 
неописуемый восторг!

В этом году в связи со сложны-
ми эпидемиологическими услови-
ями провести акцию «Диктант По-
беды» в преддверии 9 Мая не было 
возможности. Ее перенесли на сен-
тябрь.

 – Постараемся привлечь к уча-
стию в ней как можно больше лю-
дей, в том числе и среди моих уче-
ников, – заверяет Наталья Серяева. 
– Тем более отношение к этому пе-
риоду истории у подрастающего 
поколения меняется. Было время, 
когда дети слушали об этих собы-
тиях с улыбкой, а потом в сознании 
ребят произошел перелом. И сей-
час, когда рассказываю им о вой-
не, в классе стоит неимоверная ти-
шина. Звенит звонок с урока, а они 
продолжают сидеть, затаив дыха-
ние. Современные дети в основном 
не читают книги о войне и не смо-
трят старые фильмы о ней, так что 
их разгорающийся интерес должна 
развивать школа.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Натальи Серяевой

«ЗАХЛЕСТНУЛО 
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ 

И РАДОСТИ 
ЗА СВОЮ СТРАНУ»

Учитель истории из Вольска 
приняла участие в Параде Победы 

на Красной площади

На балаковской многоэтажке 
появился граффити-портрет 

Юрия Никулина

Роспись на стене многоэтажки 
посвятили юбилею Победы

Победители «Диктанта» побывали 
на московском параде



30 июня12 СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕРЕЦЕПТЫ
Пироги с зеленью – это ап-

петитно и максимально полез-
но для организма, не калорийно 
и даже поднимает настроение. 
Вообще выпечка сама по себе 
– отличный антидепрессант, 
а пироги с зеленью, кроме хо-
рошего эмоционального фона, 
еще и гарантируют крепкое 
здоровье.

Ïèðîæêè ñ ëóêîì, 
óêðîïîì, ïåòðóøêîé 

è êðàïèâîé
Для приготовления вам по-

требуются:
куриное яйцо – 1 шт.,
вода – 0,5 л,
мука, 
соевый соус, 
растительное масло,
зелень – зеленый лук, укроп, 

петрушка, крапива.
Приготовление:
Замесить крутое тесто, как на 

пельмени или чебуреки. Готовое 
тесто положить в холодильник, а в 
это время можно приготовить на-
чинку.

Всю собранную зелень хоро-
шенько промыть холодной про-
точной водой, убрать стебли, 
саму зелень очень мелко порубить 
острым ножом. 

Далее нам понадобится сое-
вый соус и растительное масло в 
пропорции 0,5 ч. ложки соевого 
соуса на 1 ч. ложку растительного 
масла на 50 г зелени. 

Начинку тщательно пере-
мешать с заправкой, затем до-
стать тесто из холодильника и 
сформовать небольшие чебуре-
ки с зеленью. Для обжарки мож-
но использовать совсем немного 
растительного масла, если хотите, 
чтобы пироги были низкокалорий-
ные. Если добавить чуть-чуть сли-
вочного масла, вкус будет ярче, но 
зато и калорийность заметно уве-
личится. 

Ïèðîãè ñ ëóêîì, 
ñîåâûì ñîóñîì è 

ñìåòàíîé
Для приготовления вам по-

требуются:
куриное яйцо – 1 шт.,
вода – 0,5 л,
мука, 
лук – 300 г,
соевый соус – по вкусу,
сметана – 150 г,
растительное масло – для об-

жарки. 
Приготовление:
Приготовить тесто, как в пре-

дыдущем рецепте.

Для начинки репчатый лук по-
чистить, мелко порубить, обжа-
рить в растительном масле до зо-
лотистого цвета, затем добавить 
соевый соус по вкусу и сметану. 
Тщательно перемешать. 

Готовить пироги следует точно 
так же, как в первом рецепте. 

Ïèðîãè ñ çåëåíüþ 
èç äðîææåâîãî òåñòà

Для приготовления вам по-
требуются:

Для опары:
молоко – 250 мл,
сахар – 1 ст.л.,
сухие дрожжи – 1 ч.л.,

мука – 1 ст. (250 мл).
Для теста:
растительное масло – 50 г,
соль – 0,5 ч.л.,
мука – 2-2,5 ст..
Для начинки:
любой творог (жирный или не-

жирный, по вкусу) – 300 г,
сметана – 150 г,
укроп – 50 г или большой пу-

чок,
соленые или малосольные 

огурцы среднего размера – 2-3 
шт.

Приготовление:
Для приготовления опары в 

теплом молоке необходимо раз-
вести сахарный песок, добавить 
дрожжи, засыпать муку и поста-
вить в теплое место на полчаса. 

В готовую опару сначала влить 
растительное масло, затем всы-
пать соль, муку и тщательно за-
мешать, в конце выложить тесто 
на стол и хорошенько промять ру-
ками. Затем оставить на столе на 
несколько минут, а тем временем 
готовить начинку. 

Огурцы нарезать очень мелко 
кубиками, чем меньше, тем луч-
ше. Укроп промыть холодной во-
дой, убрать стебли, нашинковать 
мелко-мелко. Затем в творог по-
ложить огурцы, укроп, добавить 
сметану и тщательно перемешать. 
Можно немного посолить. 

Из дрожжевого теста можно 
приготовить пирожки с такой на-
чинкой, а можно и пирог, в зависи-
мости от того, как больше нравит-
ся. Выпекается пирог в духовом 
шкафу 40 минут при 180 градусах.

Подавать к столу комнатной 
температуры. 

Ïèðîãè ñ ÿéöîì, 
ëóêîì è çåëåíüþ
Для приготовления потребует-

ся дрожжевое тесто из предыду-
щего рецепта.

Для приготовления начинки 
вам потребуются:

яйцо – 5 шт.,
зеленый лук – 100 г,
зелень (укроп, петрушка, кра-

пива) – 100 г.
Приготовление:
Зелень тщательно промыть 

холодной водой, убрать стебли, 
очень мелко порубить. Зеленый 
лук мелко нарезать. Яйца отва-
рить, нарезать, смешать с зеле-
нью. Чтобы начинка не была сухо-
ватой, можно добавить немного 
растительного масла (1 ст. ложку) 
или сметану (2 ст. ложки).

Такие пирожки можно жарить 
на сковороде, переворачивая с 
двух сторон до образования румя-
ной корочки, а можно запекать в 
духовом шкафу. 

Äðîææåâîé ïèðîã 
ñ ÷å÷åâèöåé, 

çåëåíüþ è ÷åñíîêîì
Для приготовления начинки 

вам потребуются:
готовая чечевица – 300 г,
чеснок – 3 зубчика,
лук репчатый – 2 шт.,
укроп (большой пучок) – 50 г,
сметана для заправки – 100 г.
Приготовление:
Для начала необходимо от-

варить чечевицу, она готовится 
довольно долго, около 30 минут. 
После приготовления воду необ-
ходимо слить, чечевицу остудить, 
а в это время продолжить готовить 
начинку дальше. 

Репчатый лук мелко нарезать, 
обжарить в растительном масле, 
затем положить в сковороду ру-
бленый укроп. Чеснок пропустить 
через пресс, добавить в начинку, 
выключив огонь, положить чече-
вицу, сметану, накрыть крышкой и 
дать настояться минут 10. 

Далее готовую начинку можно 
использовать для приготовления 
пирожков.

УГОЩЕНЬЕ 
С ЗЕЛЕНЫМ 
СЕКРЕТОМ

Зачастую в целях снижения 
веса многие вынуждены в чем-
то себе отказывать. Но только 
не в сладком! И тому есть весо-
мые причины. Во-первых, сла-
дости поднимают настроение, 
сглаживая дискомфорт про-
цесса похудения. Во-вторых, 
это энергия и «зарядка» для 
мозга. В-третьих, разработано 
много диетических десертов, 
безопасных для фигуры. Один 
из которых – шоколадный торт 
без масла и муки. 

Внешне тортик вовсе не вы-
глядит диетическим. Однако им 
можно полакомиться без угры-
зения совести. Только не сто-
ит, конечно же, забывать о мере. 
Просто торт такой вкусный, что 
можно весь уплести и не заме-
тить. Легкий, нежный, тает во рту. 
Придется по душе всем любите-
лям шоколада и полезной выпеч-
ки.

Готовится довольно быстро. 
Ничего взбивать по полчаса не 
потребуется. Больше всего вре-
мени уходит на пропитку. Реко-
мендуется ставить готовый де-
серт в холодильник на несколько 
часов и только потом подавать на 
стол. При этом он и сразу готов к 
употреблению. Поэтому все зави-
сит чаще всего от времени, кото-
рым располагает хозяйка. 

Для приготовления вам по-
требуются:

яйцо – 4 шт.,
кефир – 200 мл,
овсяные отруби – 4 ст.л.,
кукурузный крахмал – 2 ст.л.,

какао – 2 ст.л.,
подсластитель – по вкусу. 
Овсяные отруби допустимо 

заменить кукурузными или ржа-
ными (ржаные на любителя). Аль-
тернатива кукурузного крахмала 
– картофельный. В качестве под-
сластителя берется ингредиент, 
исходя из личных предпочтений. 
Это сахарозаменитель, мед, са-
хар (белый, коричневый) и т.д. 

Приготовление:
Сначала соединить жидкие 

ингредиенты с отрубями. 
Затем добавить оставшиеся: 

крахмал, какао, подсластитель. 
Если предпочитаете классиче-
ский вариант «белый сахар», тог-
да достаточно будет добавить 

100 г. Массу взбить венчиком до 
однородности. 

Толщина коржей зависит от 
диаметра формы. Расход указан 
на форму диаметром 20 см. Мас-
су можно разделить на две части, 
чтобы получить бисквиты попыш-
нее. Один тонкий корж выпекать 
минут 15.

Каждый слой промазать шо-
коладно-сметанным кремом. 
Пропитка подойдет любая и за-
висит от вкусовых предпочте-
ний. Можно даже просто расто-
пленным шоколадом полить. Еще 
один популярный крем для дие-
тической выпечки – творожный.

Для шоколадно-сметанной 
пропитки потребуются: 

отвешенная сметана,
какао,
подсластитель. 
Сверху торт украсить по сво-

ему усмотрению – шоколадной, 
кокосовой посыпкой, ягодами, 
фруктами и т.д. 

Èíòåðåñíîå 
î äåñåðòå

Диета с подобными блюдами 
в рационе обязательно станет са-
мой любимой для многих худею-
щих. Только следует знать о неко-
торых нюансах:

1. Находясь на стадии актив-
ного похудения, торт можно есть 
только в первой половине дня. 
Один-два кусочка, в зависимо-
сти от физиологических особен-
ностей и остального рациона за 
день.

2. В вечернее время допусти-
мо съесть кусочек, если вес уже 
пришел в норму. Только нечасто! 

В торте хоть и нет муки, но 
присутствует крахмал. А во время 
диет все мучное, крахмалистое 
исключается во второй полови-
не дня. Это касается и углеводов. 
Вечером рекомендуется только 
белок и клетчатка. 

Шоколадный диетический 
торт подойдет как для повседнев-
ной трапезы, так и для празднич-
ной. Особенно если дополнитель-
но украсить крупной клубникой и 
свежей мятой. 

Идеален для завтрака. На-
много проще просыпаться ради 
такого лакомства. 

Плюс ко всему десерт поле-
зен. Отруби, которые входят в со-
став, обладают рядом полезных 
свойств:

1. насыщают организм, что 
способствует снижению аппети-
та;

2. воздействуют на развитие 
полезной микрофлоры в толстом 
кишечнике;

3. препятствуют повышению 
сахара в крови;

4. нормализуют работу пище-
варительной системы;

5. насыщают витаминами, ми-
кро- и макроэлементами. 

К счастью, существует много 
полезных десертов, что помогает 
разнообразить рацион во время 
похудения. Главное – соблюдать 
меру и другие нюансы диетиче-
ского питания.

ДИЕТА 
С «ЗАРЯДКОЙ» 

ДЛЯ МОЗГА

Êàê îòâåñèòü ñìåòàíó
Âçÿòü êàñòðþëþ, â íåå ïîñòàâèòü áîëüøîå ñèòî èëè äóð-

øëàã, ÷òîáû õîðîøî äåðæàëîñü íà áîðòàõ. Â ñèòî âûñòåëèòü 
÷èñòîå âàôåëüíîå èëè ëüíÿíîå ïîëîòåíöå, à â íåãî âûëîæèòü 
ñìåòàíó. Ïîäâåðíóòü êðàÿ ïîëîòåíöà è íàêðûòü èìè ñìåòàíó, 
÷òîáû îíà íå ñîõëà.

Äàëüøå âñþ ýòó êîíñòðóêöèþ íóæíî óáðàòü â õîëîäèëü-
íèê, èíà÷å ñìåòàíà ïåðåêèñíåò. Åñëè ñìåòàíà ó âàñ äîâîëüíî 
æèðíàÿ, òî õâàòàåò îêîëî 2 ÷àñîâ. Åñëè æèäêàÿ, òî âðåìåíè 
óéäåò áîëüøå. Ìîæíî îñòàâèòü íà íî÷ü, åñëè âû íå òîðîïè-
òåñü ñ ïðèãîòîâëåíèåì êðåìà. 

Êàê óçíàòü, äîñòàòî÷íî èç ñìåòàíû âûøëî âîäû èëè íåò? 
Âûíóòü ñèòî ñî ñìåòàíîé èç õîëîäèëüíèêà, îòâåðíóòü êðàÿ. 
Âçÿòü âèëêó è ïîâîäèòü ïî ñìåòàíå. Åñëè îò çóáöîâ âèëêè 
îñòàþòñÿ ñëåäû, êîòîðûå íå «çàòåêàþò», òî åñòü ñìåòàíà 
äåðæèò ôîðìó, òî îíà ãîòîâà. Åå ìîæíî äàëüøå íå äåðæàòü, à 
åñëè íåò, îïÿòü íàêðûòü ïîëîòåíöåì è óáðàòü â õîëîäèëüíèê.

Èç-çà òîãî, ÷òî èç ñìåòàíû âûõîäèò ëèøíÿÿ âîäà è îíà 
ñòàíîâèòñÿ ïëîòíåå, íà òîðò åå ìîæåò óõîäèòü áîëüøå. Òàê 
÷òî ñòîèò âçÿòü ñ çàïàñîì. Â êðàéíåì ñëó÷àå, ïîòîì åå ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ äðóãîé âûïå÷êè èëè ñäåëàòü äåñåðò ñ 
ÿãîäàìè è øîêîëàäîì. Â õîçÿéñòâå òàêàÿ ñìåòàíà òî÷íî íå 
ïðîïàäåò.



В каждом сельском доме 
двери всегда открыты перед 
медсестрой местного фельд-
шерско-акушерского пункта. 
Жители не называют ее фельд-
шером или сестрой, для них 
она настоящий врач, исцеляю-
щий не только тело, но и душу, 
поскольку всегда готова вы-
слушать все печали и радости. 
Вот только работать этим це-
лительницам зачастую прихо-
дится в весьма плачевных усло-
виях, поскольку большинство 
ФАПов размещаются в старых 
зданиях, построенных в сере-
дине прошлого века, издавна 
не знавших ремонта. И насто-
ящим подарком как для самих 
сельских медработников, так 
и для населения стал нацпро-
ект «Здравоохранение», в рам-
ках которого в разных уголках 
нашей области вырастают но-
вые современные модульные 
ФАПы. В этом году запланиро-
вано строительство 15 таких 
медучреждений, и в скором 
времени одно из них, располо-
женное в поселке Владимир-
ский Ровенского района, рас-
пахнет свои двери.

Уникальность модульных 
ФАПов в том, что для их возведе-
ния не требуется собирать мно-
гочисленные разрешения и на-
нимать кучу рабочих и техники. 
Такие здания собираются как кон-
структор буквально в течение не-
скольких недель, и в них сразу 
предусмотрены все нюансы: огне-
упорные стены, пожарная сигна-
лизация и прочее.

 – К ФАПу во Владимирском 
прикреплены 756 человек, и в на-
стоящее время их принимают в 
старом здании 1950 года построй-
ки, – рассказывает Ирана Мирие-

ва, главный врач Ровенской ЦРБ. 
– Ремонтировалось оно только 
хозспособом для поддержания 
состояния. Когда началась модер-
низация и стали выделяться день-
ги на ремонт сельских медучреж-
дений, мы изучили стоимость его 
ремонта. Чтобы сестре там было 
комфортно работать и оказывать 
помощь населению, требовалось 
заменить кровлю, систему ком-
муникаций и многое другое. Всё 
это вылилось в 4,5 миллиона ру-
блей. Направлять такие деньги на 
70-летнее здание нет смысла.

В прошлом году больница об-
ратилась в местную администра-
цию за выделением участка, после 
чего строительство здесь ФАПа 
попало в нацпроект.

К работам приступили всего 
месяц назад, и объект уже практи-
чески готов – проводят коммуни-
кации, завершают внутреннюю от-
делку. Необходимо учесть каждую 
мелочь, вплоть до местоположе-
ния розеток на стене.

 – В новом ФАПе откроются зал 
ожидания, кабинет приема, смо-
тровой и процедурный кабинеты, 
комнаты для хранения отходов и 
инвентаря, комната персонала, 
санитарная комната, – перечисля-
ет Ирана Джалиловна. – Не во всех 
старых медучреждениях имеет-
ся такое количество специализи-
рованных помещений. К тому же 
прилагается и полный комплект 
медицинского оборудования: 
электрокардиографы, измерите-
ли глазного дна, глюкометры, экс-
пресс-анализаторы на гемоглобин 
и холестерин. То есть у нас не воз-
никает проблемы, что нам возвели 
здание, а его помещения придет-
ся оснащать самостоятельно.

Все эти аппараты портативные 
и доступные для применения, так 
что медсестре не придется прохо-

дить дополнительное обучение. И 
это уже четвертый ФАП в районе, 
возведенный по нацпроекту. Пер-
сонал ЦРБ вместе с сельскими се-
страми выезжали в ранее открыв-
шиеся учреждения и прекрасно 
знакомы с используемым в них 
мединвентарем.

 – По завершении всех работ 
от нас потребуется только поста-
вить несколько цветов для эмоци-
онального благополучного фона, 
разместить доску объявлений, ин-
формационные стенды и таблички 
на дверях, – добавляет главврач 
Ровенской ЦРБ. – Имеются планы 
и по благоустройству территории: 
установить ограждение и украсить 
зелеными насаждениями.

Все жители поселка, большин-
ство из которых в преклонном воз-
расте и страдают различными за-
болеваниями, а значит, постоянно 
нуждаются в медицинской помо-
щи, с нетерпением ждут, когда их 
начнут принимать в теплом, свет-
лом, просторном и сухом помеще-
нии. Но сильнее всех мечтает о но-
вых кабинетах Марина Халакаева 
– медсестра, заведующая местным 
ФАПом. Несколько лет она прора-

ботала медсестрой в поликлинике 
при ЦРБ, хотя сама проживает во 
Владимирском. Расстояние в 30 ки-
лометров между двумя населенны-
ми пунктами, которое приходилось 
ежедневно преодолевать до рабо-
чего места, не смущало ее. 

После выхода на пенсию четы-
ре года назад бывшей медсестры 
в данном сельском лечебном уч-
реждении, руководство районной 
больницы убедило ее перейти на 
работу в родной поселок. Одна-
ко эти несколько лет ей приходи-
лось мириться с текущей крышей 
и прочими «прелестями» старого 
здания.

 – Окна ремонту не подлежат, их 
невозможно открывать, при этом 
в них всё время дует, – вздыхает 
Марина Халакаева. – Зимой очень 
тяжело вести прием: пациенты 
приходят на уколы, внутривенные 
капельницы, мамочки приводят 
ребятишек на осмотр, необходи-
мо раздеваться, а в помещении хо-
лодно. Но вскоре всё будет по-со-
временному. Очень довольна, что у 
нас появится новый ФАП.

В скором времени начнется 
строительство еще одного совре-

менного ФАПа – в поселке Октябрь-
ский Аркадакского района. Здесь 
тоже прием местных жителей, кото-
рых насчитывается более 250 чело-
век, ведется в здании, которое уже 
давно желательно закрыть.

 – С местом под новый ФАП 
уже определились, – сообща-
ет Александр Юдин, глава Боль-
шежуравского муниципального 
образования, куда входит посе-
лок Октябрьский. – Учреждение 
разместится в центре поселка. 
Выбрали участок рядом с лини-
ей электропередач, телефонным 
кабелем, и чтобы всем жителям 
было удобно добираться.

В середине июля возведение 
нового модульного ФАПа должно 
уже идти полным ходом. К этому 
времени местная администрация 
должна обеспечить территорию 
необходимыми коммуникациями: 
пробурить скважину, поскольку в 
поселке нет водопроводной воды, 
и вырыть сливную канализацион-
ную яму. В ближайшие дни на ме-
сто прибудет техника и приступит 
к работам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото минздрава области
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УКОЛЫ 
И КАПЕЛЬНИЦЫ 

НА СУХУЮ
Жители сёл и медработники ждут 
завершения строительства новых 

ФАПов

Модульный ФАП собирается 
за считаные недели



ЗДОРОВЬЕ14 СОВЕТЫ

* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных и 
жилищных проблем, желательно из Са-
ратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для серьез-
ных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись яр-
ким лучиком. Ищу одинокую девушку от 
30 до 45 лет для серьезных отношений. 
Я верю в силу своей мечты, понравился 
– пиши! Делай шаг навстречу счастью. О 
себе: 40 лет, рост 180, инвалид 1 группы, 
незрячий с 25 лет, живу один, по дому 
все делаю сам, не курю, не пью. Просто 
так не беспокоить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, без 
вредных привычек, живу в Саратове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Ищу родственную душу, одинокого че-
ловека без родных и близких от 68 до 
80 лет, чтоб оставшуюся жизнь прожить 
вместе счастливо, в спокойной обста-
новке, друг для друга. Желательно из 
Саратова, Энгельса или поселков по бе-
регам Волги. О себе: 66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-30 
лет, можно с одним ребенком, для друж-
бы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Женщина, 65 лет, познакомится с муж-
чиной 68-70 лет, согласным переехать 
ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть дом, 
хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 

* Интересная приятная шатенка с ужив-
чивым характером желает встретить 
свободного мужчину 60-65 лет с автомо-
билем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в друж-
бе, любви и уважении. О себе: 77 лет, но 
сам себя чувствую на 60 лет, живу в де-
ревне, не пьющий, не курящий, занима-
юсь охотой, рыбалкой, пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с жен-
щиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет порядоч-
ного свободного мужчину 68-75 лет без 
вредных привычек на всю оставшуюся 
жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познакомлюсь 

с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим саратов-
цем 56-64 лет для серьезных отноше-
ний. О себе: женщина приятной внешно-
сти и полноты, без вредных привычек, из 
Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчиной 
70-75 лет для совместной жизни и под-
держки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не пью-
щий и не курящий, познакомится с де-
вушкой для серьезных отношений, дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÌàëü÷èêè, ó êîãî ÍÄÔË 15%, 
– ïèøèòå!

Ñâåòëàíà.

*   *   *
Ñòàðîñòü – ýòî êîãäà âèäèøü 

æåíñêóþ ãðóäü è âñïîìèíàåøü, 
÷òî çàáûë ìîëîêà êóïèòü.

*   *   *
Ãîññëóæàùèå, ïîëó÷àþùèå 

áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
ïîñëå ïîâûøåíèÿ ÍÄÔË äî 15% 
ïîäíÿëè ñåáå çàðïëàòó íà 20%.

*   *   *
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìû ïîëó-

÷àåì çà óïëàòó íàëîãîâ, – ýòî 
òî, ÷òî íàñ íå ñàæàþò â òþðüìó 
çà íåóïëàòó íàëîãîâ.

*   *   *
Ïðèõîäèò ê ìóäðåöó ãëóïåö:
 – Ïî÷åìó ãîâîðÿò, ÷òî â æåíû 

íóæíî áðàòü äåâñòâåííèöó?
Ìóäðåö ïîëîæèë äâå êîíôå-

òû – ðàçâåðíóòóþ è â êðàñèâîì 
ôàíòèêå.

 – Êàêóþ âûáåðåøü?
 – Êîíå÷íî, ðàçâåðíóòóþ.
 – ???
Ãëóïåö:
 – Íó, òóò âèäíî, ÷òî êîíôåòà, 

à òàì êàêàøêà ìîæåò áûòü.
Ìóäðåö:
 – Èäè ïðî÷ü. Òàêóþ ïðèò÷ó 

èñïîðòèë.

*   *   *
Ó òåòè Ìàøè ñûí Êîëüêà-òî 

óæå â òþðüìó ñåë, à òû âñå ó 
ìàìêè íà øåå ñèäèøü.

*   *   *
 – Òû æå ôèëîñîôñêèé çàêîí-

÷èë?

 – Àãà.
 – Õì. À êàêàÿ ó ôèëîñîôîâ 

ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà?
 – Çàïîé.

*   *   *
 – ×òî-òî øàøëûê ó Âàñ 

íåâêóñíûé, ìÿñî íå æóåòñÿ ñî-
âñåì.

 – À Âû ìàñî÷êó ñíèìèòå.

*   *   *
Äîíàëüä Òðàìï ñðî÷íî ïðè-

ãëàøàåò íà âûñîêîîïëà÷èâàå-
ìóþ ðàáîòó â ÑØÀ ðîññèéñêèõ 
ñêèíõåäîâ ñ õîðîøèì ïðàêòè÷å-
ñêèì îïûòîì.

*   *   *
 – Ðîçî÷êà, Âû 10 êèëî ïîä-

íèìåòå?
 – Çàïðîñòî!
 – À 50?
 – Ëåãêî!
 – À 100?!
 – À êàê æå ÿ, ïî-âàøåìó, 

âñòàþ óòðîì?

*   *   *
Êîãäà æåíà âåðíóëàñü ñ ïè-

âîì, âêëþ÷èëà ôóòáîë è íà÷àëà 
ðàçäåâàòüñÿ, ìóæ ïîíÿë, ÷òî ìà-
øèíó óæå íå âîññòàíîâèòü.

*   *   *
Â ìàãàçèíå äâå êîøàòíèöû 

âûáèðàþò ìîñêèòíóþ ñåòêó.
 – Ïîðâóò!
 – Äà íå ïîðâóò!
 – À ÿ òåáå ãîâîðþ – ïîðâóò!
Ïðîäàâùèöà:
 – Äà ÷òî æå ó âàñ òàì çà êî-

ìàðû?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. МЕГАФОН.  9. ОАЗИС.  10. ПИФАГОР.  12. ГОРН.  15. ОСЫПЬ.  16. ХАШ.  17. ЗДОРОВЬЕ.  
20. ТАЗА.  23. ЗЕРО.  25. БУНТ.  27. СВУ.  28. ХОЛЛ.  31. СКОС.  34. МСП.  35. БУЗА.  42. ОВЬЕДО.  43. ОКЛАД.  44. 
ЧЕРНОТА.  45. ОРИКС.  46. КОЛЬТ.  47. ТУКАН.  48. РАВИ.  49. АЛЬТИСТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ЕЖИХА.  3. ПАРАША.  4. РОГОЗ.  5. НОРД.  6. ДОНОР.  7. ВЗРЫВ.  8. УСТЬЕ.  11. ФАЗАН.  13. 
СОЮЗ.  14. ПЬЕР.  18. ЕЙСК.  19. ОПУС.  21. УНО.  22. ТЫЛ.  24. ВОРС.  26. ЛАЗ.  29. УПОР.  30. АЛЬКОВ.  32. МОЛО-
КИ.  33. ПЕДАНТ.  36. ВИКА.  37. ЕСЛИ.  38. ПОЧТА.  39. БОРТЬ.  40. КНУТ.  41. АТАС.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АММОФОС.  9. ИГРОК.  10. ЕРМОЛКА.  12. СКИТ.  15. УНАБИ.  16. ФОН.  17. ИЗОЛЯЦИЯ.  
20. ДАТА.  23. АЛОЭ.  25. ОДРА.  27. НАО.  28. АВИТ.  31. ФИКС.  34. АНУ.  35. АБЕС.  42. БУРНУС.  43. ВЛАДА.  44. 
СТРИГУН.  45. ЧИШКО.  46. КОНГО.  47. АПАЧИ.  48. ШИВА.  49. ПАНАЦЕЯ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. МАРФА.  3. КОРОНА.  4. НОСКИ.  5. СКАЗ.  6. ТИТУЛ.  7. ЭРЗАЦ.  8. АКЦИЯ.  11. МОТОР.  13. 
НЯША.  14. БИЛО.  18. ЛЯНИ.  19. ЭРОС.  21. ДИВ.  22. АРТ.  24. АКЫН.  26. ИПЕ.  29. БУБИ.  30. СУРКОВ.  32. АРАГАЦ.  
33. УРАНИЯ.  36. УШКИ.  37. НОНА.  38. ИССОП.  39. АВРАН.  40. ЛИПА.  41. ДУЧЕ.  

Синоптики обещают нам 
очень жаркое лето. Уже в июне 
были рекордные для нашего ре-
гиона температуры. С одной сто-
роны, все мы ждем жаркого, те-
плого лета без затяжных дождей. 
С другой стороны, летний зной 
– это огромная нагрузка на наш 
организм. Пожилым людям, тем, 
у кого имеются хронические за-
болевания, нужно быть особен-
но осторожными, беречь себя и 
близких. 

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
â æàðêóþ ïîãîäó
Медики дают множество про-

стых рекомендаций, которые стоит 
соблюдать в жаркую погоду. Утром и 
вечером нужно принимать душ, если 
есть возможность, то и чаще. В жар-
кие дни человек теряет с потом око-
ло 1 литра жидкости. И это хорошо, 
так как повышенная потливость по-
лезна для организма. Так снижается 
температура тела, человеку стано-
вится комфортнее. Это помогает и 
регулировать обмен веществ. 

Антиперспирантами стоит поль-
зоваться только в исключительных 
случаях, поскольку из-за них выра-
батываемый пот не выводится на по-
верхность кожи. А это вредно. Луч-
ше как можно чаще мыться. Сам пот 
практически на 90% состоит из воды 
и не пахнет, но под воздействием 
микроорганизмов у него появляется 
тот самый неприятный запах. Если 
все это смывать душем, никакого 
«аромата» не будет. Перед выходом 
на улицу можно побрызгаться дезо-
дорантом, который не убирает сам 
пот, а лишь заглушает его запах. 

Есть и другие важные рекомен-
дации: 

1. Никакой синтетики. В летнюю 
жару стоит отказаться от синтетиче-
ской одежды, какой бы красивой она 
ни была. Из-за такой ткани наруша-
ется вентиляция, плохо впитывает-
ся влага, что приводит к обильному 
потоотделению. Нужно носить нату-
ральные ткани, которые «дышат», а 

некоторые из них, например шелк, 
могут охлаждать. На голове должен 
быть головной убор. 

2. Правильное питание. Врачи 
советуют в этот период есть боль-
ше овощей, так как в них много вла-
ги и витаминов, а также ягод, фрук-
тов. Утром – омлет с зеленью или 
овощами, в обед – холодный суп, 
такой, как окрошка, на ужин – рыба 
или птица с овощами. В качестве 
десерта – фрукты и ягоды. А вот о 
жирной пище, алкоголе, сладких на-
питках лучше забыть, хотя бы на вре-
мя. Стоит сократить и употребление 
мясных продуктов. 

3. Много пить. В жаркие дни нуж-
но много пить, а иначе будет обе-
звоживание организма. Но напит-
ки тоже нужно выбирать правильно. 
Кофе – не больше 1-2 чашек в день, 
а вместо черного чая привыкать к 
зеленому или травяному. В обыч-
ное время человек теряет по 0,5 л 
жидкости, и тогда он должен пить 
не менее 1,5 л жидкости. В жару же 
эти цифры удваиваются, т.е. нужно 
выпивать не менее 2,5 л, даже если 
вам не хочется пить. 

4. Не нужно заниматься интен-
сивным бегом. Организму будет 
трудно восстановиться после такой 
нагрузки. Если вы не можете без 
пробежек, бегайте по утрам и не за-
будьте захватить воду. Во время фи-
зических нагрузок нужно пить. 

5. Если есть такая возможность, 
не выходить на улицу с 11 до 16 ча-
сов. Дома нужно задернуть што-

ры, включить кондиционер, на ночь 
оставлять окна открытыми, чтобы 
заходила ночная прохлада. И, ко-
нечно же, особое предупрежде-
ние огородникам. Нельзя в это вре-
мя работать на грядках, особенно с 
опущенной головой. Для пожилых 
людей такой труд не просто опасен, 
а смертельно опасен. 

Êîìó ñòîèò îñîáåííî 
çàáîòèòüñÿ î ñâîåì 
çäîðîâüå â æàðó

От духоты страдают все, но осо-
бой заботы требуют пожилые люди. 
Они плохо переносят жару из-за 
возрастного обезвоживания орга-
низма, а также нарушения систе-
мы терморегуляции. Пожилые люди 
меньше потеют, а это не очень хо-
рошо, так как пот защищает от пе-
регрева. 

Еще одна группа риска – это 
люди с хроническими заболевани-
ями. Жару хуже всего переносят 
сердечники, гипертоники, люди с 
диабетом, бронхолегочными забо-
леваниями и т.д. Что нужно знать в 
этом случае?

1. Изучить инструкцию лекарств, 

которые регулярно принимаете. Не-
которые препараты стоит убрать в 
холодильник, так как они могут ис-
портиться из-за высокой темпера-
туры.

2. Не отменять себе лекарства 
по своему желанию. В жару у многих 
снижается артериальное давление, 
этот способ защиты организма от 
высоких температур. Такая гипото-
ния считается безобидной. Но если 
отказаться полностью от лекарств, 
например, прописанных при гипер-
тонии, поскольку какое-то время 
давление было нормальным, то по-
сле очередного похолодания дав-
ление быстро подскочит, и это мо-
жет закончиться очередным кризом 
или инфарктом. Лучше поговорить с 
врачом, чтобы он посоветовал опти-
мальную дозу.

3. Не назначать себе препара-
ты самостоятельно. Прием некото-
рых лекарств может быть опасным 
при жаре, например, нельзя пить 
аспирин и диуретики. Также не сто-
ит постоянно пить антигистаминные 
препараты и симпатомиметики, на-
рушающие теплоотдачу. Если по-
чувствовали, что самочувствие ухуд-
шилось, посетите врача. Он должен 
разбираться в действии лекарств, 

сможет подобрать безопасные пре-
параты. 

Людям с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями во время жары 
должны чаще бывать у врача. Так, в 
жару часто появляется дефицит ка-
лия и магния. Пациент может этого 
и не заметить. Если в организме не 
хватает калия, происходит наруше-
ние ритма, и это видно на кардио-
грамме. Врач сразу же подскажет, 
какие препараты нужно принимать, 
как предотвратить резкое ухудше-
ние состояния. 

Êàê ïîìî÷ü 
÷åëîâåêó, êîòîðîìó 

ñòàëî ïëîõî íà óëèöå
В городе, в транспорте из-за пе-

регрева человеку может стать плохо. 
Как помочь ему в этом случае? Сна-
чала следует освободить его шею, 
чтобы ничего ее не сдавливало. По-
том нужно перенести его в прохлад-
ное место, на свежий воздух. Доступ 
свежего воздуха в такой ситуации 
просто необходим. Также его нужно 
уложить и постараться приподнять 
ему ноги. И после этого вызвать ско-
рую помощь. 

Чаще всего такие обмороки бе-
зобидные, человек теряет сознание 
из-за духоты, но потом быстро при-
ходит в себя. Когда его давление 
нормализуется, он полностью вос-
становится. Скорая нужна для того, 
чтобы помочь больному, если у него 
не безобидный обморок, а инсульт 
или инфаркт. В этом случае про-
хожие спасти человека не смогут, 
нужна квалифицированная меди-
цинская помощь. Отличить простой 
обморок от приступа может не каж-
дый. 

Наш организм может приспосо-
биться к любым условиям – и к жаре, 
и к морозам, если только не мешать 
ему. Соблюдайте все эти простые 
правила, и тогда вы сможете насла-
ждаться долгожданным летом на 
прогулках, в лесу, на даче, а не лю-
боваться на цветы и деревья через 
больничное окно.

СПАСТИСЬ 
ОТ ЖАРЫ
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ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите 
реализовывать свои сокровен-
ные мечты, для этого открыты 
блестящие перспективы. Новые 
знакомства и встречи окажут-
ся  плодотворными. Вам придет-

ся доказывать начальству, что вы способны на 
многое.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняй-
те эмоциональное равновесие во 
избежание потерь. Поездки и ко-
мандировки будут удачными, по-
зволят вам преуспеть в делах. Не 
упустите возможность для вос-

хождения по карьерной лестнице. Вероятны 
приятные события в личном плане. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Поя-
вится возможность проявить свои 
самые лучшие качества. Из-за 
разногласий с начальством воз-
можны проблемы на работе. По-
старайтесь завершить начатые 
дела и пока не возлагать на себя 

новых обязанностей. В выходные сдерживайте 
свои эмоции. 

РАК (22.06-23.07). У вас все бу-
дет получаться легко, как бы само 
собой, так что постарайтесь не 
упустить такой благоприятный 
шанс, подаренный вам судьбой. 
Удовольствие принесет даже ру-

тинная работы. Выходные посвятите индивиду-
альному творчеству. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
в ближайшие дни не выяснять от-
ношений с начальством и реже 
попадайтесь ему на глаза. Следи-
те за своими словами, тщательно 
обдумывайте то, что планируете 

сказать. В выходные вероятно обострение от-
ношений с детьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно 
событие, которое благоприятно 
отразится на вашей судьбе. Воз-
можность удачи очень велика. При 
общении с коллегами старайтесь 
рассказывать о себе поменьше, 

тогда у недоброжелателей не будет информа-
ции для сплетен.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя хо-
рошо подходит для творчества 
и карьеры. Ваша работоспо-
собность удивит окружающих и 
даже, возможно, будет возна-
граждена. Тем не менее, личные 
отношения сейчас лучше не вы-

яснять. Вы будете полны сил и новых идей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
будете непреклонны в проявле-
нии собственной воли и интен-
сивны в стремлениях, а все дни 
окажутся заполнены активно-
стью, неожиданными встречами 
и благоприятными обстоятель-

ствами. Близкие вам люди будут изо всех сил 
стараться помочь вам в продвижении к желае-
мым вами целям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ниче-
го значительного желательно не 
предпринимать, перемены сей-
час ни к чему хорошему не при-
ведут. Сосредоточьтесь исклю-
чительно на служебных делах. 
Вас может ожидать приятное 

известие. Встреча в выходные расширит круг 
вашего общения и пополнит его интересными 
людьми. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Про-
должайте работать, и ваш про-
фессиональный успех обеспечит 
вам достойное существование 
и моральное удовлетворение. 
Возможны интересные деловые 

предложения, для их реализации вы можете 
смело рассчитывать на поддержку друзей.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не спе-
шите строить наполеоновские 
планы, будьте скромнее и держи-
те свои замысли в секрете, тогда 
у вас будет больше шансов их ре-
ализовать. Уступчивость и жела-

ние идти на компромисс помогут вам избежать 
многих конфликтных ситуаций. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Достаточ-
но напряженный период, так что 
вооружитесь терпением и со-
бранностью. Будьте осторожны 
и избегайте любых авантюр, они 
могут принести непоправимые 

потери. Желательно не попадаться на глаза на-
чальству.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 30.06 ïî 6.07

ВКРАТЦЕ
Èäåì â êèíî

В следующем месяце российские 
кинотеатры смогут возобновить свою 
работу. Об этом сообщил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко на совещании 
с главой правительства РФ Михаилом 
Мишустиным.

 – С 15 июля открываются кинотеатры, – 
заявил Чернышенко.

Роспотребнадзор подготовил рекомен-
дации по работе кинотеатров в непростых 
санитарно-эпидемиологических условиях. 
Так, посетителям рекомендуется носить 
маски, а все сотрудники обязательно долж-
ны быть в масках и перчатках. При рассадке 
в зале должна быть соблюдена социальная 
дистанция в 1 метр минимум. Между сеан-
сами следует установить перерыв не менее 
30 минут на проветривание и уборку зала. 
Реализовывать попкорн, чипсы и прочее 
можно через вендинговые аппараты.

Конкретные сроки открытия кинотеа-
тров в каждом регионе зависят от местных 
властей. В Саратовской области этот во-
прос еще не решен. Как сказали в област-
ном Роспотребнадзоре, до 15 июля еще 
много времени.

Другой вопрос – что смотреть в открыв-
шихся кинотеатрах, если большинство про-
изводителей фильмов перенесли свои пре-
мьеры на конец этого года, а то и вовсе на 
2021-й год.

Áåðåã ñìûëî 
Только саратовские чиновники за-

думались, наконец, навести порядок на 
набережной, на том участке, где возле 
ГРЭС проваливается асфальт, как пого-
да преподнесла им новую работу. Глава 
города Михаил Исаев на днях поручил 
подготовить новый проект благоустрой-
ства и проведения берегоукрепитель-
ных и инженерных работ по набережной. 

 – Нам надо набережную сделать раз и 
навсегда, потому что она скоро в Волгу ото-

рвется от материка и всё завалится, – ска-
зал Исаев подчиненным.

И спустя пару дней после этого на го-
род обрушился ливень с грозой. Непогода 
особенно не пощадила и без того много-
страдальную набережную. Сильный дождь 
утром 29 июня смыл песок и асфальт с бе-
рега. Дорожное покрытие и бордюры оказа-
лись разрушены потоками воды. Плачевно 
выглядит площадка пляжных видов спорта 
– тонны песка просто унесло в Волгу. Пеше-
ходные дорожки заметены грязью и мусо-
ром. Повсеместно наблюдаются провалы.

Îáðàùàòüñÿ íå íóæíî
Согласно новому распоряжению 

президента страны, Пенсионный фонд 
России в июле начнет единовременную 
выплату на детей до 16 лет, которая со-
ставит 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка. Средства будут дополнительно 
начислены к остальным выплатам.

Особенностью новой, июльской выпла-
ты является то, что за ней не нужно никуда 
обращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основании прошлых решений.

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за указанными выплатами, 
получат дополнительные 10 тысяч рублей 
после того, как подадут заявления о выпла-
те на детей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть больше трех ме-
сяцев – соответствующие заявления прини-
маются до 30 сентября включительно.

Еще раз отметим, для получения выпла-
ты 10 тысяч рублей за июль не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо заявле-
ний – средства предоставляются автомати-
чески.

Если у родителя изменились банковские 
реквизиты, достаточно сообщить о новых 
реквизитах в онлайн-сервис Пенсионно-
го фонда России online.pfrf.ru, специально 
разработанном и запущенном для инфор-
мационной поддержки и консультирования 

относительно единовременной выплаты 
на детей.

Для перечисления детских выплат по ли-
нии ПФР наличие банковской карты «МИР» 
не требуется.

Справочно: Начиная с апреля 
2020 года, по указу президента саратовским 
семьям перечислено уже почти 4 миллиарда 
149 миллионов рублей. Выплату на детей до 
3 лет получили свыше 60 тысяч семей реги-
она, выплату на детей с 3 до 16 лет – более 
235 семей региона.

Òðàíñïîðòíûå êàðòû
Безналичную оплату проезда в го-

родском транспорте с помощью специ-
альных карт в скором времени введут 
власти Саратова. Об этом сообщил гла-
ва города Михаил Исаев в паблике «Ти-
пичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

 – Буквально с начала июля мы будем 
вводить транспортные карты, которые бу-
дут предоставлять несколько пакетов опла-
ты. Они будут в пересчете на одну поездку 
меньше, чем действующий тариф. И в по-
следующем мы прорабатываем, чтобы было 
порядка 10-12 тарифов, которые позволят 
горожанину выбрать тот пакет, который ему 
удобен, – рассказал Исаев.

Как поясняет администрация, специ-
альные транспортные карты необходимы 
для того, чтобы деньги за проезд сразу при-
ходили на счет транспортных предприятий. 
При этом глава города не уточнил, новая 
карта будет действовать на всех видах об-
щественного транспорта или только на му-
ниципальном.

Стоит отметить, что в большинстве 
стран мира уже давно поездки на автобусах, 
метро, трамваях и электричках оплачивают-
ся не наличными, а специальными транс-
портными картами, и тарифы по ним значи-
тельно выгоднее, чем приобретать разовые 
билеты.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН 
ЖЕНИТСЯ

Известный голливудский 
актер сочетается браком вто-
рой раз. Избранница младше 
звезды на 38 лет. 

Отношения с 24-летней нор-
вежкой Эммой Крокдал Дольф 
начал в январе этого года. Эмма 
работает фитнес-инструктором 
в Лос-Анджелесе. Несмотря на 
то, что девушка – ровесница до-
чери Лундгрена, она признается, 
что действительно влюблена и 
безмерно счастлива. Фото с по-
молвочным кольцом Эмма под-
писала так: «Ущипните меня!»

ОЗВУЧИЛИ 
ДИАГНОЗ МИХАИЛА 

ЕФРЕМОВА
Не так давно произошло страшное ДТП, унесшее 

жизнь курьера Сергея Захарова, виновником которого 
стал актер Михаил Ефремов. 

Сейчас актер ожидает окончания следствия и находится 
под домашним арестом. Согласно источнику, Михаил Ефре-
мов страдает хроническим алкоголизмом, что вне зависимо-
сти от результатов судебного разбирательства, лишает актера 
права управления транспортным средством пожизненно. 

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы акте-
ра, уже сделал заявление о том, что предположение о таком 
диагнозе несправедливы, ведь если бы это соответствовало 
действительности, актер не имел бы возможности играть се-
рьезные роли. 

Сын артиста Никита Ефремов опубликовал в своем личном 
блоге следующие строки: «Всем, кого коснулась эта трагедия, 
желаю мужества и сил... Мне больно от того, что случилось. 
Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь послед-
ствия достойно».

После того, как все оте-
чественные СМИ, освещаю-
щие новости шоу-бизнеса, 
опубликовали вести о разво-
де Кристины Асмус и Гарика 
Харламова, тут же всплыли 
статьи-опровержения. 

Якобы Кристина и Гарик 
просто пошутили, чтобы хайпа-
нуть и собрать сливки «извест-
ности» с сомнительной славы. 
Но юморист тут же опроверг 

слова коллеги Владимира Мар-
кони, подтвердив, что, увы, пара 
все равно разойдется. 

«Спекуляции на нашем раз-
воде продолжаются, поэтому я 
вынужден еще раз прокоммен-
тировать. Мы не участвовали 
с Кристиной ни в каком шоу, и 
наш развод не является пиаром 
или хайпом», – следующие сло-
ва опубликовал в своем блоге 
Харламов. 

В Мещанском суде города 
Москвы прошло очередное 
заседание по делу «Седьмой 
студии» о хищении государ-
ственных денежных средств, 
главным фигурантом которо-
го является режиссер Кирилл 
Серебренников. 

Речь идет о хищении более 
100 миллионов рублей, выде-
ленных на театральный проект 
«Платформа». По словам проку-
рора Михаила Резниченко, об-
винение считает полностью до-
казанной вину всех участников 
и просит суд принять решение о 
реальном сроке для Серебрен-
никова. Обвинение запрашива-

вало 6 лет тюремного заключе-
ния. В итоге режиссер получил 
три года условно и возмещение 
ущерба на сумму 800 тысяч ру-
блей.

ГАРИК ХАРЛАМОВ: 
«МЫ НЕ ПРОСТО 

ХАЙПАНУЛИ»

КИРИЛЛ 
СЕРЕБРЕННИКОВ 

ПОЛУЧИЛ ТРИ ГОДА 
УСЛОВНО



Не прошло и года, как жители Бала-
шова получили новую, реконструиро-
ванную набережную на реке Хопер. Но 
преобразившаяся в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» прогулочная 
зона оказалась лакомой мишенью для 
вандалов и воров. Недавно городская до-
стопримечательность в одночасье лиши-
лась нескольких декоративных хвойных 
растений, ставших добычей двух мест-
ных жительниц, выгуливавших собаку. К 
счастью, благодаря установленным на 
набережной камерам видеонаблюдения 
расхитительниц городского имущества 
удалось оперативно задержать и вернуть 
краденое на место – в клумбы с землей.

Сейчас, по уверению местной админи-
страции, карликовым хвойным кустарникам 
– горной сосне сорта Шервуд Компакт – уже 
ничего не угрожает. Растения хорошо себя 
чувствуют и прекрасно пережили вынужден-
ный стресс – очередную пересадку. Впер-
вые декоративные деревца были высажены 
на набережной 1 мая в рамках озеленения 
излюбленного места для прогулок горожан. 
Однако живое украшение оказалось черес-
чур соблазнительным для неравнодушных к 
дизайнерским изыскам местных жителей.

В теплую субботнюю ночь с 20 на 21 июня 
две женщины средних лет в сопровождении 
довольно крупной собаки выкопали и унесли 
три вечнозеленых дерева. Пропажу обнару-
жили следующим утром рабочие, попечению 
которых вверена зеленая зона. Изучив за-
пись с видеокамеры, сотрудники правоохра-
нительных органов сумели установить лично-
сти преступниц и изъять краденое. На кадрах 
с видеокамеры видно, как одна из женщин 
ловко выкапывает растения, в то время как 
ее нехрупкого телосложения напарница с со-
бакой на поводке пытается загородить про-
исходящее от прохожих. После чего, доволь-
ные собой, гражданки с собакой и сумками 
покидают набережную. Примечательно, что 
проходящая мимо компания подростков не 
обращает никакого внимания на подозри-
тельные манипуляции возле клумб и даже не 
пытается воспрепятствовать совершающей-
ся на их глазах краже. «Улов» предприимчи-

вых отдыхающих пострадавшая сторона оце-
нила в 20 тысяч рублей.

Как рассказал «Телеграфу» председатель 
комитета по ЖКХ администрации Балашов-
ского района Николай Несмеянов, нынешняя 
кража далеко не единственное злодеяние из 
тех, которые случались на новой набережной 
с момента открытия. В свое время злоумыш-
ленников привлекали и другие декоративные 
растения, высаженные в зоне отдыха. В этот 
раз временное отсутствие живых насажде-
ний оказалось практически незаметным для 
горожан. 

 – Деревья не пострадали, – уверяет чи-
новник. – И, в принципе, они отличаются хо-
рошей приживаемостью.  

Пока на обновленной набережной не хва-
тает только живых цветов – их планируют 
высадить в соответствии с графиком прове-
дения ландшафтных работ. Главное, что ни 
минувшая зима, ни паводок не произвели 
никаких глобальных разрушений на местной 
достопримечательности. 

 – Набережная, включая все те конструк-
ции, которые были на ней размещены, пе-
резимовала нормально, – говорит Николай 
Несмеянов. – У нас оставались небольшие 
«недоделки», но в основном они были связа-
ны с тем, что в декабре, когда открывалась 
набережная, мы просто не смогли высадить 
те же цветы или разбить газоны. На данный 
момент подрядная организация занимается 
озеленением и проводит все те работы, ко-
торые не успела завершить, а также устраня-
ет некоторые просадки по плитке. Гарантий-
ный срок по набережной составляет пять лет. 
Сейчас все мероприятия по благоустройству 
находятся уже на финишной стадии.

Напомним, что проект реконструкции бе-
реговой линии Хопра в Балашове оказался 
одним из победителей всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной 
городской среды и получил 100 миллионов 
рублей. На эти средства, в частности, уда-
лось провести берегоукрепительные работы, 
построить ротонду, концертную площадку и 
детский игровой комплекс, оснастить пеше-
ходную зону скамейками, уличными фонаря-
ми и скульптурными композициями.   

Екатерина ВЕЛЬТ

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 30 июня16
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: 
АГРЕССОР ‒ ДЕЗЕРТИР ‒ ДРОБОВИК ‒ ВЕСТОВОЙ ‒ СЕН-
ТЯБРЬ ‒ КУЛЕБЯКА ‒ ПОЛИТРУК ‒ РАССТРЕЛ ‒ ТРИКО-
ЛОР ‒ ЛЕНТОЧКА ‒ КАУДИЛЬО ‒ БАРДАЧОК ‒ ДВОРНИ-
КИ ‒ «…РАВНЕНИЕ» ‒ РАСПУТИН ‒ ВАРЕНЕЦ ‒ ПОРТУПЕЯ 
‒ АВАНПОСТ ‒ ПЕТРЕНКО ‒ «…ТРОПИНКА» ‒ ТЕНЕРИФЕ 
‒ КАНОНАДА ‒ СТАРШИНА ‒ …РАЗГОВОР ‒ НАВОДЧИК ‒ 
ИЗМЕННИК ‒ КОРЕНЕВА ‒ «КОКТЕЙЛЬ…».

1.07 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 июля

ЧТ
2 июля

ПТ
3 июля

СБ
4 июля

ВС
5 июля

ПН
6 июля

ВТ
7 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:43
21:17
16:34

04:43
21:16
16:33

04:44
21:16
16:32

04:45
21:15
16:30

04:46
21:15
16:29

04:47
21:14
16:28

04:48
21:14
16:26

 

В Балашове собачницы похитили с городской 
набережной живой вечнозеленый декор 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Краковяк. 5. «…голова». 7. Ра. 10. Равелин. 11. Упорство. 12. Трико. 13. Лорнет. 15. 
«Двадцать …». 20. Битум. 21. Сходка. 22. Наборщик. 24. «Шарик...».  25. Уникум. 28. Загреб. 31. Сапфир. 
32. «Охотник...». 33. Тарантас. 35. «Ямщик…». 37. Валежник. 38. Колено.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корунд. 2. Ангола. 3. Взятка. 4. Король. 5. Говорухин. 6. Винт. 8. Ажио. 9. Принтер. 14. 
Ездок. 16. ВИА. 17. Дно. 18. Трике. 19. Башмак. 20. Макаренко. 22. Негатив. 23. Базар. 26. Иттрий. 27. Усик. 
29. Ритон. 30. Босяк. 35. «Аве…». 36. Во. 
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ЗАБЛУДИЛИСЬ 
С ТРЕМЯ СОСНАМИ

1.Город, законодатель мод и горячей любви. 2. Мужчина-ухажер. 3. Содержанка. 4. Отец жены. 5. Французская 
писательница, автор романов о любви. 6. Итальянская кинозвезда (“Брак по-итальянски”). 7. Житель страны с 
регулируемым деторождением. 8. Легкомысленная и лучшая пора жизни. 9. Греческое божество чувственных 
наслаждений. 10. Галатеи, в которую влюбился Пигмалион по сути. 11. Саратовский кинотеатр, «всем ребятам 
пример». 12. Ядовитая трава. 13. Сосуд для варки кофе с целью подать напиток любимой даме в постель. 14. 
Муза-покровительница любовной поэзии. 15. Русская сольная круговая пляска (стар.). 16. Хозяин куриного 
гарема. 17. “Как ни крутите, ни вертите, – существовала ...” (Е.Евтушенко). 18. Жених Бьянки, сестры “укро-
щенной строптивицы” в комедии Шекспира. 19. Участник любовной игры. 20. Евнух в гареме. 21. Старое на-
звание полиции. 22. Женщина, всем своим обликом стремящаяся  понравиться мужчине. 23. Наша землячка, 
певица, в песне “Жаль” утверждала, что “издалека нашу любовь я вижу ближе”. 24. В народе говорят: “ А ларчик 
...открывался”. 25. Коварная обольстительница Одиссея. 26. Финиш любовного романа. 27. Героиня новеллы 
Мериме. 28. Часть руки любимой женщины. 29. Мерило изящества женской фигуры.30. Процесс создания ре-
бенка. 31. Страна, где считается счастьем, если священное животное, корова, соорудит “блины” у дома сопер-
ницы. 32. Чувство досады, вызванное успехом соперницы. 33. “Любовь – интереснейшая и самая проститель-
ная из человеческих слабостей” (автор). 34. В советское время ее называли порнографией. 35. Притеснитель 
Мальвины. 36. Музыкальный темп, полный любовной неги и томления. 37. Жена декабриста, разделившая 
участь мужа. 38. Птица, страстно любящая летать. 39. Белое полотно в п.11 по гор. 40. Бог брака у греков и 
римлян (одно из написаний). 41. Наивысшее возбуждение. 42. И изящество стати, и женский корсет. 43. «Жен-
щина» в животном мире. 44. Искусство, где любовь выражают не словами, а движениями тела и мимикой.
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