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«Знаю, что проблем очень много. Знаю, что и решение 
многих из этих проблем представляется даже еще 
проблематичным. Но мы в состоянии это сделать, 

мы сделаем это, если будем вместе»

Ïîëèöèÿ ïðåäîòâðàòèëà âîçìîæíóþ Ïîëèöèÿ ïðåäîòâðàòèëà âîçìîæíóþ 
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ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ, ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ, 
СОБИРАЯСЬ НА ЧЕМПИОНАТ СОБИРАЯСЬ НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ?МИРА ПО ФУТБОЛУ? 11

ñòð.

может подорожать бензин

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

БАНДА БАНДА 
«АРЕСТАНТСКИХ» «АРЕСТАНТСКИХ» 

ПОДРОСТКОВПОДРОСТКОВ
ДЕРЖАЛА ДЕРЖАЛА 

В СТРАХЕ В СТРАХЕ 
ТОРГОВЫЙ ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР ЦЕНТР 
САРАТОВАСАРАТОВА
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ДО 70 РУБЛЕЙ ЗА ЛИТР2
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Эту проблему озвучили од-
ной из первых на «Прямой линии» 
с Владимиром Путиным, которая 
состоялась 7 июня. И в смсках, и 
в сообщениях соцсетей, и теле-
фонных звонках россиян волно-
вали цены на топливо. К главе го-
сударства, прямо сидя за рулем 
своего грузовика, по видеосвя-
зи обратился водитель. Внима-
тельно следя в пути за дорогой, 
он пожаловался на бешено взле-
тевшие буквально за последние 
дни цены на дизтопливо. Почему 
такое происходит и когда же пре-
кратится?

Äîðîæàåò áûñòðåå 
èíôëÿöèè

Аналогичными укоряющими во-
просами в адрес рядовых сотрудни-
ков АЗС, нефтяников и чиновников 
задаются и саратовцы. Вадим Вик-
торов управляет машиной буквально 
с того возраста, как гражданам офи-
циально оформляют водительские 
права. Тема цен на бензин вводит 
его буквально в негодование, а ком-
ментарии можно только запикать 
из-за крепких выражений. И только 
после выплеска гневных эмоций он 
может что-то поведать.

 – Я в начале года брал 92-ой 
бензин по 37 рублей 60 копеек, а те-
перь он стоит 40,85! – возмущается 
Вадим. – 95-ый еще дороже, на него 
у меня вообще денег нет. Я и без 
того при самых скромных поездках 
трачу в месяц 2-2,5 тысячи рублей. 

Только по официальным дан-
ным, которые зафиксировал Рос-
стат, автомобильный бензин за 
месяц с апреля по май вырос в сред-
нем аж на 5,6%, что даже существен-
но выше уровня годовой инфляции! 
Из них газовое моторное топливо за 
месяц стало дороже на 7,7%, авто-
мобильный бензин различных марок 
– на 4,0-6,0%, дизельное топливо – 
на 5,2%.

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев переживает 
здесь не только за рядового частно-
го потребителя топлива – в регионе 
началась аграрная кампания, кото-
рая за сезон съест сотни тысяч тонн 
ГСМ. Растущая стоимость топлива 
может негативно отразиться на са-
ратовском агропромышленном ком-
плексе.

 – Мы аграрный регион, потре-
бление ГСМ у нас большое. Наша ос-
новная задача – обеспечить благопо-
лучие жителей Саратовской области, 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Радаев считает, что выходом из 
ситуации может стать ранее исполь-
зуемая практика квотирования объ-
емов и цен на топливо. Губернатор 
поручил местным чиновникам рас-
смотреть и выработать предложе-
ния от региона и направить их в Мин-

сельхоз РФ, основным поставщикам 
и переработчикам топлива. 

 – Удорожание ГСМ ни в коем 
случае не должно сказаться на стои-
мости готовой продукции, – добавил 
он и поручил пристально следить за 
этим.

Çàìîðîçèëè öåíû
Ситуацию с ценами на топливо 

в стране уже обсудили в правитель-
стве. 

 – Люди, конечно, недовольны. 
Об этом говорят, об этом пишут, в 
социальных сетях обращаются, в 
том числе и ко мне, – сообщил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев.

На топливный скачок в России 
повлияли не только увеличение об-
щемировых цен на нефть и укре-
пление курса рубля. Целый ряд экс-
пертов, да и сам Владимир Путин 
озвучил это в ходе «Прямой линии», 
сходятся во мнении, что виной тому 
стала и неэффективная налоговая 
политика по отношению к нефти. 
Действия федерального правитель-
ства привели к тому, что в резуль-
тате снижения экспортных пошлин 
и увеличения внутрироссийских ак-
цизов, добытчикам и производи-
телям стало значительно выгоднее 
отправлять нефть за границу, чем 
продавать доступный бензин из нее 
своим же гражданам внутри страны. 
Нефтезаводы продолжают закупать 
ту же самую нефть и производить 
топливо, но сбывают его уже по за-
вышенным расценкам. 

В итоге, компании усиленно ка-
чают и сбывают нефть, государ-
ственная казна пополняется не-
фтедоходами, а что же  получили 
россияне на своих АЗС? Это может 
привести к целому каскаду неприят-
ностей.

 – Увеличение цен на бензин – 
это дополнительная финансовая 
нагрузка на другие секторы эконо-
мики. Если бы сохранился тренд на 
увеличение цен на моторное топли-
во, в промышленности, сельском хо-
зяйстве, строительстве, транспорте 
дополнительные расходы увеличи-
лись бы более чем на 220 миллиар-
дов рублей в годовом исчислении. 
В этих секторах (сельское хозяй-
ство, промышленность, транспорт и 
строительство) работает 35,6 мил-
лионов человек, в то время как в не-
фтедобывающих отраслях – 1,6 мил-
лиона. Мы должны понимать, что 
необходимо балансировать интере-
сы, – считает вице-премьер России 
Дмитрий Козак. – С одной стороны, 
не надо доводить ситуацию до того, 
чтобы производство нефтепродук-
тов потеряло экономический смысл 
внутри страны, а с другой стороны, 
необходимо обеспечить интересы 
других отраслей экономики. Это тем 
более важно в летний сезон – сезон 

уборочных работ в сельском хозяй-
стве, туристический сезон. Это, не-
сомненно, скажется на авиабилетах, 
железнодорожных билетах. 

На розничном рынке нефтепро-
дуктов в стране работают 2,5 тысяч 
хозяйствующих субъектов на 23 ты-
сячах автозаправочных станциях. 

 – Здесь у нас нет инструментов 
прямого административного влия-
ния. На этом рынке мы должны зани-
маться, прежде всего, косвенными 
мерами регулирования, фискальной 
нагрузкой, а также антимонополь-
ным регулированием, – сообщил 
Козак.

И правительство уже приняло 
экстренные меры по удержанию цен 
на топливо. По сути, федеральным 
чиновникам пришлось идти против 
своих же утвержденных ранее реше-
ний.

Так, принято решение о сни-
жении с 1 июня и неувеличении с 
1 июля акцизов на дизельное то-
пливо и бензин. Достигнута догово-
ренность с нефтяными компаниями 
о замораживании по состоянию на 
30-е число оптовых цен на дизель-
ное топливо и розничных цен, уве-
личении поставок на внутренний ры-
нок моторного топлива и увеличении 
объема биржевых торгов. 

 – Это должно оказать стабили-
зирующее воздействие на рознич-
ный рынок, – надеется вице-пре-
мьер РФ, курирующий нефтяную 
отрасль.

В то же время стоит оговориться, 
что это лишь временные, экстрен-
ные меры, призванные остановить 
скачкообразный рост цен на топливо 
в стране. Ведь по плану правитель-
ства, к 2024 году предполагается от-
мена для нефтепродуктов экспорт-
ных пошлин, которые являются 
инструментом защиты внутреннего 
рынка. Как считает один из крупней-
ших добытчиков и производителей 
топлива «Роснефть», этот шаг будет 
означать неизбежное выравнивание 
внутренних и мировых цен на топли-
во и их реальное повышение, как 
минимум, в 1,5 раза. То есть бензин 
может достичь 70 рублей за литр!

Чиновникам и нефтяникам еще 
предстоит совместно обсудить на-
логовую и экспортную политику 
страны по отношению к топливу.

Артем БЕЛОВ
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Ирина ИЛЬКОВСКАЯ, ректор Сара-
товского областного института разви-
тия образования:

 – Поднимались многие острые во-
просы, некоторые из них удалось решить 
прямо в ходе «Прямой линии». Напри-
мер, глава государства поддержал прось-
бу многодетной семьи из Иваново внести 
изменения в закон о снижении процент-
ной ставки по ипотеке для семей с детьми. 
Владимир Владимирович пообещал, что в 
ближайшее время поправки будут внесе-
ны. Это решит финансовые проблемы сот-
ни семей, в том числе и жителей нашей об-
ласти. 

Мне импонирует и то, что поднимались 
вопросы образования. Качество подготов-
ки педагогов по иностранному языку, еди-
ный государственный экзамен, сельские 
школы – это только часть тем, которые 
обсудили в ходе прямой линии. Пробле-
ма малокомплектных учебных заведений 
актуальна для многих регионов. Жите-
ли боятся, что после закрытия школ будут 
«умирать села». Владимир Владимиро-
вич подчеркнул, чтобы жизнь в селах была 
комфортной, нужно стремиться к тому, 
чтобы сохранить учебные заведения там, 
где это возможно. Безусловно, в каждом 
конкретном случае подход должен быть 
индивидуальным. Важно не просто сохра-
нить школу, но и добиться, чтобы дети по-
лучали качественное образование, и для 
этого необходимо решать и кадровые во-
просы в таких учебных заведениях. Имен-
но такой подход мы используем на терри-
тории региона.

Иван КУЗЬМИН, председатель 
Саратовской областной думы:

 – Очередная, 16-я по счету «Прямая 
линия с президентом России Владимиром 
Путиным» традиционно охватила все вол-
нующие жителей страны вопросы. Среди 
злободневных – социальная сфера, повы-
шение цен на бензин, здравоохранение, 
качество жизни людей. Слова нашего пре-
зидента о выходе экономики страны на 
траекторию устойчивого роста, повыше-
нии доходов граждан касаются миллионов 
людей.

Новый формат работы «Прямой ли-
нии», когда к ней подключаются чиновники 
и представители региональной власти, по-
могает сконцентрировать внимание на по-
ступающих вопросах, добиться их опера-
тивного решения. К примеру, озвученные 
сложности с получением земельных участ-
ков под жилищное строительство для мно-
годетных семей. Эта тема актуальна и для 
Саратовской области. Уверен, что внима-
ние к данному вопросу со стороны главы 
государства позволит найти эффективный 
механизм его решения на всех уровнях. 
Руководствуясь интересами людей, рабо-
чая группа федерального проекта «Креп-
кая семья» партии «Единая Россия» в 
ближайшее время проанализирует реги-
ональные нормативные акты по вопросам 
условий выдачи земельных участков мно-
годетным семьям. 

Не менее важен вопрос улучшения ка-
чества жилищных условий: строительство 
нового жилья, снижение ипотечной став-
ки для отдельных категорий граждан, ко-

торые нуждаются в поддержке. «Прямая 
линия» вновь показала открытость наше-
го президента и его заинтересованность 
в том, чтобы на местах, в регионах пред-
ставители власти обращали пристальное 
внимание на все проблемные моменты. 
Подобный формат общения главы госу-
дарства с жителями России, его внимание 
ко всем без исключения вопросам, кото-
рые волнуют людей, показывает его пря-
мую заинтересованность в улучшении ка-
чества жизни всех граждан страны.

Николай ПАНКОВ, депутат Госду-
мы:

 – В этот раз «Прямая линия» проходит 
без вопросов из зала и сосредоточена на 
людях, которые живут далеко от столицы 
и не могут решить какую-то свою пробле-
му на местном уровне. Им особенно важ-
но помочь добиться справедливости. Ведь 
именно местные вопросы сегодня больше 
всего волнуют людей. На встречах в Пуга-
чевском, Вольском, Балаковском и дру-
гих районах своего округа всегда отмечаю 
– люди видят, что на уровне государства 
все обязательства перед ними выполня-
ются. Поэтому доверяют президенту Вла-
димиру Путину, который может привлечь 
к решению их проблем местную власть. А 
современные технологии ускорят диалог 
с губернаторами, членами правительства 
всех регионов.

Д м и т р и й 
М И Р О Н О В , 
координатор 
проекта ОНФ 
«Генеральная 
уборка»:

 – С мо-
мента старта 
проекта ОНФ 
«Генеральная 
уборка» и за-
пуска ресурса 
«Интерактив-

ная карта свалок» в начале 2017 года нам 
удалось выявить более 19 тысяч свалок, 
добиться ликвидации 8085 свалок, а так-
же сформировать значимые предложения 
по реформированию всей сферы обра-
щения с отходами. В частности, добились 
пересмотра принятых территориальных 
схем по обращению с отходами, которые 
были приняты на региональном уровне с 
грубейшими ошибками, в них не было ни-
какой интеграции регионов друг с друга и 
совершенно не представлены переработ-
чики отходов.

В ходе «Прямой линии» были озвуче-
ны так называемые «мусорные проблемы», 
которые тревожат граждан. Так, прозву-
чали вопросы, связанные с неудовлетво-
рительной работой временной площадки 
твердых коммунальных отходов в Подмо-
сковье, расположенной на месте отрабо-
танных песчаных карьеров. На нашем кон-
троле находится и ситуация с Алексинским 
карьером в Клинском районе Подмоско-
вья, а также с закрытым, но некультивиро-
ванным мусорным полигоном «Заволенье» 
в Орехово-Зуевском районе. Кроме того, 
поступившие обращения в ходе «Прямой 
линии» о нелегальном складировании му-
сора в Ленинградской, Владимирской, 
Курганской и Курской областях, а также 
в Ставропольском и Забайкальском кра-
ях, мы берем на свой контроль. Вместе с 
этим, мы установим контакты с инициатив-
ными группами граждан, самостоятель-
но занимающимися решением мусорной 
проблемы.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Правительство и нефтяники 
пытаются договориться, 

чтобы не оставить в накладе себя 
и не обделить автовладельцев

ПРОБЛЕМА 
НОМЕР 
ОДИН – 
БЕНЗИН
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Впервые в «Прямой линии» Вла-

димир Путин не один держал ответ 
перед миллионами обратившихся 
к нему людей. На связи со студией 
и главой государства находились 
все члены федерального прави-
тельства, крупнейших корпораций 
и главы всех регионов. Пусть они в 
лицо услышат те жалобы, которые 
адресуют президенту. 

Конечно же, на прямой связи с 
Путиным был и губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев. 
Однако ему не пришлось краснеть 
перед телевизором, так как вопро-
сов от саратовцев не прозвучало. 
Те не менее, все поступившие пре-
зиденту жалобы от нашего регио-
на обязательно передадут нашему 
Валерию Васильевичу для опера-
тивного разрешения.

Äåòåé íå ïðèíèìàþò
В Мурманской области онколог 

принимает лишь два часа в день. В 
Калининграде запись к онкологу на 
три месяца вперед. В Ярославской 
области женщина умерла от болево-
го шока, а в «скорой» не нашлось под-
ходящего лекарства. В Брянске жен-
щине ставили рассеянный склероз, а 
оказалось – рак мозга.

 – Это одна из очень острых и чув-
ствительных проблем в сфере здра-
воохранения. Мы ставим перед собой 
сложные и, без всякого преувеличе-
ния, амбициозные задачи по увели-
чению продолжительности жизни на-
ших граждан: после 2024 года выйти 
на лучшие показатели, 80+. Безуслов-
но, этого нельзя добиться, не исполь-
зуя современные средства лечения, в 
том числе и в борьбе с такой бедой, 
как онкология, – сообщил Владимир 
Путин. – По сравнению с другими 
заболеваниями, от которых зависит 
продолжительность жизни, скажем, с 
сердечно-сосудистыми, у нас, может 
быть, здесь поменьше результатов, 
хотя позитивный тренд тоже есть.

Прежде всего – это ранняя диа-
гностика. Сегодня раннее выявление 
у нас где-то 30 с лишним процентов 
заболеваний раком, а нужно добиться 
50-70 процентов, и тогда после выяв-
ления мы обеспечим нормальное ка-
чество жизни онкобольным минимум 
на пять лет и больше.

Второе. Нам нужно уделить боль-
ше внимание ядерной медицине, по-
тому что исследования с помощью 
этих новейших средств как раз и по-
зволяют выявлять на ранней стадии 
или купировать то, что уже имеет ме-
сто.

Теперь лекарственное обеспе-
чение и химиотерапия. Это должны 
быть эффективные, отвечающие со-
временным требованиям отечествен-
ные препараты.

Безусловно, нужно поработать 
над тем, чтобы появлялись в отрасли 
молодые, увлеченные своим делом, 
перспективные, нужные для отрасли 
специалисты.

Онкоцентры надо, конечно, и 
строить новые, и дооборудовать те, 
что есть. Эта программа сейчас гото-
вится.

Следом скупой отчет по бумаж-
ке о борьбе с раком зачитала ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, да так разошлась, что ее 
остановили ведущие.

В городе Струнино Владимир-
ской области закрывают больницу, 
так как она в ветхом состоянии, а на 
ее ремонт власти не выделяют денег 
– всех больных, и детей, и взрослых, 
чиновникам проще отсылать в сосед-
ний город, причем своим ходом.

 – У нас наиболее острые про-
блемы возникли в малых населен-
ных пунктах, где количество жителей 
не больше 100 человек и от 100 до 
2000 человек. Там мы планируем осу-
ществить новые программы созда-
ния передвижных комплексов и новых 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Но в вашем случае речь идет о гораз-
до более крупном населенном пункте, 
– признал Владимир Владимирович. 
– Разумеется, и, наверное, нужно что-
то совершенствовать, понимать, где 
и кто может оказать какую помощь. 
Но первичное звено не должно унич-
тожаться, это совершенно очевидно. 
Я с Вами полностью согласен. Это, 
безусловно, работа региональных 
властей.

Губернатор Владимирской об-
ласти спешно заверила Путина, что 
больницу не закрывают. В то же вре-
мя местные жители настаивали, что 
детское отделение уже не работает.

 – Сказали, что не закрыто, но от-
деление не работает! Детей не прини-
мают!

Разбираться с этим случаем бу-
дет министр здравоохранения Рос-
сии.

Îáùåãî êîòëà 
íå áóäåò

Многодетная мама из Томска На-
талья Журова уже почти с десяток 
лет ждет своей очереди на получе-
ние обещанного властями бесплат-
ного земельного участка. Так скоро и 
пенсия придет. Ответ держать взялся 
губернатор Томской области, да не-
прилично себя повел, когда в присут-
ствии заявительницы говорил о ней 
как об отрешенном человеке во вто-
ром лице. Это заметил даже Влади-
мир Путин и поправил чиновника.

 – С ней – это с Натальей Никола-
евной.

Тем не менее, томский  глава по-
обещал встретиться с многодетной 
матерью и решить ее вопрос.

700 семей дольщиков из Липецка 
вложили деньги в строительство но-
вого микрорайона. Денег нет, как нет 
и жилых квартир.

 – Мы должны, в конце концов, 
выйти на цивилизованные способы 
жилищного строительства без при-
влечения средств граждан, – настаи-
вает Путин.

Министр строительства и ЖКХ 
России Владимир Якушев разъяснил, 
как власти планируют предотвратить 
появление новых обманутых дольщи-
ков в будущем.

 – Первое – это уход от «котлового 
метода», одно разрешение на строи-
тельство – один расчетный счет. Вто-
рое – это банковское сопровождение. 
Эти два института должны заработать 
с 1 июля этого года. А 1 июля 2019 
года будут так называемые специаль-
ные счета, на которые привлекутся 
деньги участников долевого строи-
тельства, но этот счет не будет нахо-
диться под распоряжением застрой-
щика. Эти деньги блокируются, и под 
них застройщик открывает кредитную 
линию в банке, финансирует застрой-
ку объекта. И лишь после того, как 
ключи будут вручены застройщикам, 
с данного счета, где собраны день-
ги дольщиков, будет погашена кре-
дитная линия, и, соответственно, за-
стройщик получит прибыль.

Ó ãóáåðíàòîðà íåò 
ïðèåìà

Евгения Лаврик из Ставрополь-
ского края  до сих пор живет с семьей 
в доме, пострадавшем от наводнения 
2017 года. Ни ремонтировать, ни пе-
реселять местные власти их не жела-
ют. Ей даже длительное время отка-
зывали во встрече с губернатором.

 – Мы в течение года пытались 
попасть к нашему губернатору. Наш 
губернатор, к большому сожалению, 
его помощницы нам объясняли это 
тем, что приема граждан нет. В тече-
ние года мы не могли попасть к нему 
на прием, – поведала Путину постра-
давшая от наводнения.

И лишь буквально за неделю до 
«Прямой линии», когда Евгения на-
правила Путину свою жалобу, став-
ропольский губернатор встретился с 
ней. Однако ничего толкового так и не 
сказал. 

Как выясняется, с такой же про-
блемой в данном населенном пункте 
столкнулись 17 человек. Путин назвал 
этот случай вопиющим.

 – Безусловно, семьям необходи-
мо помочь, – потребовал президент 
страны.

В Батайске Ростовской области 
проживают семьи, экстренно пере-
бравшиеся сюда из Донбасса в связи 
с вооруженным конфликтом. Однако 

ни документов, ни постоянной работы 
у них нет – вокруг этого сложился зам-
кнутый круг. Разбираться в проблемах 
вынужденных переселенцев придется 
министру внутренних дел РФ.

В Питере лечится гражданка 
Украины, которая работала в Сирии 
переводчиком. В результате взрыва 
она осталась без ноги. И попроси-
ла Путина помочь с протезом и вос-
соединиться с семьей. И глава го-
сударства пообещал предоставить 
женщине российское гражданство, а 
министру обороны поручил доставить 
семью девушки в Россию.

Çàõëàìëåíû
Жалобы показывают, что вся 

страна буквально утопает в отходах. 
Пятигорск, Курган, Владимирская 
область – мусор сваливают на уже 
закрытые полигоны. Ленинградская 
область, Чита – свалки горами вы-
растают возле жилых массивов. Под-
московье опасается, что их просто за-
валит мусором из столицы.

 – Я лично обзванивала всех руко-
водителей администраций различных 
регионов, пыталась дозвониться до 
губернаторов, но ответов было мало, 
– говорит Путину волонтер, которая 
пыталась решить обозначенные про-
блемы. – Например, после нашего об-
ращения с просьбой убрать несанк-
ционированную свалку на территории 
Ленинградской обрасти, там, где 
расположен памятник Неизвестно-
му солдату. Та территория захламле-
на настолько, что чиновники, к кото-
рым мы обратились, сказали, что они 
все сделали, а на самом деле просто 
отодвинули мусор от памятника. Но 
есть еще и позитивный пример, когда 
администрация Ярославской области 
очень четко среагировала, по-дело-
вому, конструктивно и сразу приня-
лась за решение вопроса.

 – У нас где-то примерно 
1100 этих полигонов, которые нахо-
дятся в более или менее нормальном 
состоянии, и десятки тысяч работают 
либо «в серую», либо вообще являют-
ся незарегистрированными и просто 
свалками. Это абсолютно недопусти-
мая практика. Часть из всей этой дея-
тельности криминализована, – сказал 
Владимир Владимирович.

До 2024 года в стране должны по-
строить 200 современных заводов по 
утилизации отходов. Здесь уже с от-
ветом разошелся вице-премьер Рос-
сии Алексей Гордеев, но договорить 
ему, точнее, дочитать по подготов-
ленной бумажке, не дали.

Èíòåðíåò íå çàêðîþò
В одной из башен-небоскребов 

Москвы собрались ведущие блогеры 
и прочие трудяги интернета. Они вели 
свою трансляцию «Прямой линии с 
Путиным» в соцсети и на свои личные 
странички во Всемирной паутине. Од-
нако ребята беспокоятся, что вскоре 
все это может прекратиться.

 – В интернете ходят слухи о за-
крытии таких популярных соцсетей, 
как «Инстаграм» и «Ютуб». Что Вы ду-
маете по этому поводу? И вообще, 
возможно ли это? – спрашивает Пу-
тина блогер.

 – Понимаю Вашу озабоченность 
и понимаю озабоченность тех людей, 
с которыми вы работаете в интерне-
те. Мы не собираемся ничего закры-
вать, – заверил глава государства.

Он прекрасно осведомлен о ситу-
ации вокруг «Телеграм», но добавил, 
что здесь также встает и вопрос наци-
ональной безопасности.

 – Когда представители правоох-
ранительных и специальных служб мне 
говорят, что после взрывов в петер-
бургском метро они не могли отсле-
дить переписку террористов, не мог-
ли вовремя принять решение, потому 
что она зашифрована, а террористы 
этим пользуются. Но как я должен на 
это реагировать? Ведь вопросы безо-
пасности в первую очередь, не правда 
ли? Но в то же время я сам работал в 
специальных службах и знаю, что легче 
всего запретить, труднее – найти циви-
лизованные способы решения. Поэто-
му я буду побуждать всех своих коллег 
идти именно по этому пути, именно по 
пути использования самими спецслуж-
бами, правоохранительными органами 
современных средств борьбы с право-
нарушениями, в том числе и с терро-
ристическими проявлениями, не огра-
ничивая пространство свободы, в том 
числе в интернете.

Ñåëî óìðåò
Михаил Ваганов работает пре-

подавателем государственного бюд-
жетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального 
образования в Якутске. И за считан-
ные дни ему урезали зарплату.

 – Согласно Вашим майским ука-
зам моя заработная плата повыси-
лась с 1 января 2018 года до раз-
мера около 60 тысяч рублей. Но 
это продлилось всего три месяца. 
А с апреля заработная плата опять 
уменьшилась. Хочу спросить Вас: 
повышение заработной платы но-
сит только временный характер или 
должна сохраниться постоянно? – ин-
тересуется Михаил.

 – Достигнутые показатели по 
уровню заработной платы в социаль-
ной сфере, в том числе в школьном 
звене, в звене среднего специально-
го образования или высшей школе, 
должны быть не только сохранены, 
но и приумножены, – настаивает Пу-
тин. – Они должны двигаться дальше 
в сторону повышения в связи с уве-
личением средней заработной платы 
по региону или, соответственно, по 
отрасли.

Глава Якутин четко и ясно без 
лишней болтовни пообещал разо-
браться и заверил, что никаких сни-
жений зарплаты быть не должно.

Жители села Старая Суртайка Ал-
тайского края переживают, что вско-
ре их село умрет. И вот почему.

 – В нашем селе единственная 
школа, где учатся дети с трех сел до 
девятого класса. Месяц назад у нас 
был сход села, где глава администра-
ции района сказал, что школа закры-
вается. А у меня два внука, старший 
идет на следующий год в школу. А куда 
он пойдет, если школу закроют? – во-
прошает Алена Регер. – Нам придется 
все продать и уехать отсюда. Я не хочу 
уезжать, мы 40 лет прожили здесь. 
Если школу закроют, село умрет. Вла-
димир Владимирович, помогите, по-
жалуйста, не дайте закрыть школу.

 – Малокомплектные школы, мы 
знаем это хорошо, довольно затрат-
ные, потому что на то, чтобы содержать 
здание, преподавательский состав, 
нужно тратить определенное количе-
ство средств, которые в таком объе-
ме могли бы быть израсходованы и на 
школы, где учатся не 40-50 человек, 
а сотня или две сотни. Но, и я об этом 
много раз сказал, сейчас мои собе-
седники сказали очень правильную и, 
можно сказать, ключевую вещь: школа 
закрывается – поселок, село умира-
ет, – согласился с жителями Суртайки 
Владимир Путин. – А мы должны обе-

спечить, чтобы у нас люди не покидали 
особенно такие регионы, как Сибирь, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
чтобы и село было живым, имело бы 
перспективы развития.

Глава Алтайского края успокоил, 
что школу никто закрывать не собира-
ется, а то, что сообщил когда-то жи-
телям местный глава – это, вероятно, 
сбой информации, как говорят, ис-
порченный телефон.

Êòî ïðååìíèê?
Среди до боли трогающих душу об-

ращений к Владимиру Путину были так-
же письма и звонки, что называется, «о 
глобальном». Россияне беспокоятся не 
только за свои проблемы, но и пробле-
мы общегосударственной важности.

Пишут в соцсетях Путину: «Такое 
ощущение, что Россия виновата бук-
вально во всем. Санкции стали основ-
ным способом разговора с нами. Как 
быть, когда твои аргументы даже не 
пытаются услышать? И главное, по-
является чувство, что эти аргументы 
не будут услышаны вообще никогда».  
«Обвинения в адрес России беско-
нечны. Как долго это будет продол-
жаться?»

 – Это такой, видите ли, способ 
сдерживания России, так же как и 
пресловутые санкции, потому что эти 
бесконечные обвинения создают базу 
для применения сдерживающих мер, 
как думают те, кто прибегают к таким 
средствам работы с Россией, сдер-
живания развития России. Почему это 
делается? Потому что видят в России 
угрозу, видят, что Россия становится 
для них конкурентом, – объяснил пре-
зидент России. – Мне представляет-
ся, что это очень ошибочная политика, 
потому что нужно не сдерживать кого 
бы то ни было, в том числе и Россию, 
а наладить конструктивное взаимо-
действие, и тогда общий эффект для 
мировой экономики будет исключи-
тельно позитивным, причем для по-
давляющего большинства участников 
международного общения. И понима-
ние этого все-таки приходит к нашим 
партнерам. Надеюсь, что этот процесс 
будет набирать обороты.

И когда, наконец, этот период де-
градации пройдет? Путин конкретных 
сроков и сам назвать не может.

 – Но могу сказать условия, при ко-
торых это может произойти. Для нас 
очевидно, для России очевидно, что мы 
должны защищать свои интересы. Де-
лать это последовательно, не по-хам-
ски, не грубо, но защищать свои инте-
ресы и в сфере экономики, и в сфере 
безопасности. Мы это делали и будем 
делать. Но мы всегда ищем компро-
миссы, стремимся к этим компромис-
сам. Все это давление закончится тог-
да, когда наши партнеры убедятся, что 
применяемые ими методы неэффек-
тивны, контрпродуктивны, вредны для 
всех и что придется считаться с инте-
ресами Российской Федерации.

По новому плану Владимира Пути-
на, страна должна совершить гигант-
ский скачок в развитии, настоящий 
прорыв. По подсчетам экспертов, на 
все поставленные конкретные зада-
чи требуется минимум 25 триллионов 
рублей – колоссальная сумма. Откуда 
взять эти деньги?

 – Это, прежде всего, рост самой 
экономики, и это главный источник 
поступления дополнительных ресур-
сов. Это более эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов, это 
настройка в некотором смысле на-
ших макроэкономических планов и, 
конечно, настройка налоговой по-
литики, притом что эта налоговая, 
ее стабильность должна быть гаран-
тирована абсолютно на ближайшие 
шесть лет, – разъяснил Путин.

Вероятно, нынешний срок для 
Владимира Владимировича будет 
завершающим. Хотя на вопрос «Во-
лодя, ты не устал?», Путин ответил, 
что «пока нет». Тем не менее, в связи 
с этим поступило немало вопросов: 
«Готовите ли Вы своего преемника?»

 – Я, безусловно, всегда об этом 
думаю, – признался он. – Преемника 
в классическом смысле слова – нет, 
его определит российский народ, из-
биратель Российской Федерации. Но, 
конечно, я думаю о том, чтобы у нас 
подросло новое молодое поколение 
управленцев, ответственных людей, 
которые будут в состоянии взять на 
себя ответственность за Россию.

 – Знаю, что проблем очень 
много. Знаю, что и решение мно-
гих из этих проблем представля-
ется даже еще проблематичным. 
Но мы в состоянии это сделать, мы 
сделаем это, если будем вместе, 
– подытожил Владимир Путин в за-
вершении «Прямой линии».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам пресс-службы 

президента РФ
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Туча комаров, сырость, гри-
бок на стенах. Когда заходишь 
в подъезды дома на улице Кос-
монавтов, 2 в Энгельсе, то сра-
зу хочется убежать отсюда 
подальше. Жильцам же прихо-
дится мириться с такими «неу-
добствами». Некоторые таки не 
выдерживают и съезжают. 

С улицы кирпичную четырех-
этажку толком не видно за реклам-
ными вывесками и баннерами. Дом 
«во всей красе» предстает, когда 
заходишь во двор. То, что когда-то 
вдоль дома была асфальтирован-
ная дорога, помнят только старожи-
лы. Пожилые люди, живущие здесь, 
возмущаются: «Живем как на остро-
ве, только в сапогах весной можно 
пройти к подъезду». В марте-апреле 
придомовая территория становится 
озером. Ни ливневки, ни нормальной 
отмостки нет. 

Открываешь подъездную дверь 
и видишь неприглядную картину. 
Стена возле лестничного проле-
та покрыта черным налетом – из-
за сырости грибок стал разъедать 
несущие конструкции, потихоньку 
проникая в квартиры. 

 – Вода в подвале стоит пери-
одически, – сетует Антон Володин, 
житель дома на Космонавтов, 2. – 
Откачивается она лишь тогда, ког-
да идет вал звонков жильцов в нашу 
управляющую компанию «Мул-Ав-
то». – В подъездах и квартирах ста-
новится нечем дышать, нас нещад-
но начинают грызть комары. Какой 
живности мы только не перевида-
ли на своей жилплощади – бло-
хи, улитки, черви. Вся эта нечисть, 
наверное, выползает из подвала 
и поднимается вверх по стоякам. 
Семье, живущей в нашем подъез-
де, пришлось съехать с квартиры, 
потому что маленькие дети стали 
часто болеть из-за повышенной 
влажности. 

В соцетях дом на Космонав-
тов, 2 «прославился» благодаря 
коммунальной аварии это весной. 

В конце марта забился канализа-
ционный колодец, находящийся во 
дворе. Оттуда рванул отвратитель-
но пахнущий поток воды. Ситуация 
усугубилась тем, что началось тая-
ние снега. Двор превратился в не-
проездное болото. Фекальные сто-
ки просочились даже в подъезд. 

Жильцы поняли, что спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих. Кто-то привез две старые 
деревянные двери. Они на время 
стали мостками, по которым пере-
двигались люди. Звонки в управ-
ляющую компанию ничего не дали. 
Лишь после длительного ожидания 
появились ремонтники. Однако их 
дальнейшие действия не подчи-
нялись никакой логики, поэтому 
жильцы стали снимать происходя-
щее на камеру: выкачанные стоки 

из колодца по шлангу стали сливать 
прямо на детскую площадку. Когда 
кто-то из жильцов стал возмущать-
ся, на что рабочие пообещали про-
тянуть шланг с отходами к окну его 
квартиры. 

 – Снег растаял, все высохло, 
и теперь фекальные массы в пе-
сочнице, где играют дети, на са-
мой игровой площадке, – пояснил 
«Телеграфу» Антон Володин. – По-
смотрите, даже кирпичи остались 
лежать, по которым людям можно 
было ходить во время мартовского 
потопа. 

Кроме того, что дом чуть не 
утонул в нечистотах, он долгое 
время был окружен трупами погиб-
ших бездомных животных. В апре-
ле бродячие собаки разорвали не-
сколько кошек. Их трупы валялись 

в течение нескольких месяцев пря-
мо на придомовой территории. 
Прошлой весной обитатели дома 
стали задыхаться от невыносимой 
вони. Источник амбре обнаружили 
– валявшийся под лестни цей од-
ного из подъездов полуразложив-
шийся труп собаки. Сотрудники 
управляющей компании положи-
ли его прямо под окнами жильцов: 
«Остальное не в нашей компетен-
ции». 

Собственники забыли, когда 
в их доме что-то ремонтировали. 
Сломанный козырек над подъезд-
ной дверью сделали только перед 
приездом в город высокопостав-
ленного чиновника. Зеленая кра-
ска вместе со штукатуркой в подъ-
езде осыпалась кое-где вплоть до 
кирпичной кладки. Жильцы своими 
силами заливали бетоном полы в 
одном из подъездов, пытаются вы-
вести грибок.  

 – На общих собраниях мы не 
раз просили хотя бы поэтапно на-
чать что-то делать, – говорит Свет-
лана Васильевна, которая живет 
в доме с 1976 года. – И все вре-
мя слышим, что дом наш старый, 
поэтому на все денег не хватает. 
Говорят, самая затратная часть 

расходов – это крыша, которая по-
стоянно течет. 

В доме 1959 года построй-
ки проживает много квартирантов 
и стариков. Собственников в ка-
ждом подъезде наберется не боль-
ше трех-четырех человек. Так что 
бороться за свои права здесь осо-
бенно некому. А те, кто слишком 
часто жалуется на бездействие УК, 
поплатились за свою чрезмерную 
активность. Им попросту отрезали 
электричество. Владельцы кварти-
ры считают, что это было сделано 
из мести. Когда делали новую элек-
тропроводку, то несколько квартир 
остались неподключенными. 

Если почитать отзывы по-
кровчан о «Мул-Авто», то по не-
гативным отзывам она даст сто 
очков вперед любой другой УК. 
Больше всего людей возмуща-
ет бездействие коммунальщиков, 
когда происходят аварийные си-
туации. Кроме того, горожане не-
доумевают, откуда берутся стран-
ные графы в платежках вроде 
«обслуживание лицевого счета». За 
данную услугу компания собирает 
67 рублей с квартиры. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

На прошлой неделе на офи-
циальном сайте администрации 
Балашовского района власти 
опубликовали постановление, 
которым в летнее время введен 
запрет на дневной полив приу-
садебных участков. Кроме того, 
нельзя подсоединять шланги 
к уличным колонкам. Правда, 
санкции за нарушение предпи-
саний еще не предусмотрено. 
В социальных сетях эта иници-
атива местных властей вызвала 
бурное обсуждение.

В администрации удивились 
подобной реакции балашовцев. 

 – Такой запрет устанавливает-
ся десятый год подряд, – пояснили 
«Телеграфу» в управлении ЖКХ ад-
министрации Балашовского рай-
она. – Это делается не только из 
экономии. Дело в том, что из года 
в год жители многоэтажек жалуют-
ся, что из-за слабого напора вода 
течет либо в струйку, либо вообще 
не доходит до верхних этажей. А 
многие владельцы приусадебных 
участков как раз подключаются к 
системе центрального водоснаб-
жения и нередко вовсе не оплачи-
вают за потребленную услугу.

Чиновники считают, что при-
нятое постановление никоим об-
разом действующему законода-
тельству не противоречит. Данный 
документ прошел экспертизу в 
юридическом отделе администра-
ции. 

Правовая чистота изданного 
постановления горожан, похоже, 
нисколько не волнует. Указанный 
акт стал объектом насмешек бала-
шовцев. 

 – Где они, «слуги народа», 
были, когда месяц назад наши ого-
роды превратились в болота? – не-
доумевает Светлана Раскатова, 
жительница микрорайона Низы, 
который часто подтапливается во 
время таяния снега и после силь-
ных дождей. – У нас на улице нет 
освещения уже несколько меся-
цев. Я так и представляю картину 
– бабульки с лейками и фонари-

ками рыщут по огороду, ищут ку-
сты, чтобы полить. Кто это будет 
выполнять? Все как поливали ве-
чером, когда вода всем нужна для 
бытовых нужд, так и станут про-
должать и дальше. 

Многие балашовцы указывают 
не только на невыполнимость по-
становления, но и на очевидные 
проблемы с водоснабжением. 

 – Какое отношение админи-
страция имеет к огородам частных 
домовладений? – считает Свет-
лана, жительница Балашова. – За 
воду люди платят и пользоваться 
могут когда угодно, хоть со шлан-
гом вечером, хоть бассейн могут 
наливать. Никаких ограничений 
в договоре на поставку воды нет. 
Сколько колонок с улицы исчезло 
за последние годы – не счесть. Не 
так давно у моего дома демонти-
ровали колонку по улице Пушкина. 
Столько лет стояла, все пользова-
лись. Кому она помешала?

Горожане считают, что кра-
ны в многоэтажках пересыхают не 
из-за огородников, а хронического 
развала системы городского водо-
снабжения.

 – Закон явно безоснователь-
ный, – настаивает балашовец Ев-
гений Коротин. – Вода не доходит 
до верхних этажей в многоэтаж-

ках не из-за полива, а из-за от-
сутствия должного напора, кото-
рый по разваливающимся трубам 
давать просто нельзя, иначе ава-
рии не миновать. Вот люди и ста-
вят домашние насосы воду качать. 
Уже весь город в насосах и водона-
гревателях. Видимо, горячей воды 
тоже летом не положено. От этого 
хорошо только «Саратовэнерго» – 
электричества потребляется в три 
раза больше, чем зимой. Если чи-
новники так бережливы, то поче-
му у ФОКа коммунальный фонтан 
бьет несколько дней, и никто про-
рыв устранять не собирается? 

Тем временем ряд управля-
ющих компаний Балашова бро-
сились выполнять указание ад-
министрации. Дело в том, что у 
некоторых домов есть небольшие 
палисадники и цветники. Жильцы 
сами сажают и ухаживают за зе-
леными насаждениями. Кто-то из 
пенсионеров на небольшом клоч-
ке земли посадил огородики. По-
лив этих участков осуществлялся 
просто – к общедомовой разводке 
присоединялся шланг, и вода тек-
ла на грядки. Теперь коммуналь-
щики в ряде многоэтажек шланги 
сняли. В частности, об этом сооб-
щают жители микрорайона КПТ.  

Елена ГОРШКОВА

Татьяна Агапова переехал в 
село Новояблонку Хвалынского 
района недавно. Девушка – вос-
питанница интерната, в шесть лет 
стала сиротой при живой матери, 
лишенной судом родительских 
прав. Уроженка Вольска вскоре 
после завершения учебы решила 
обзавестись собственной семь-
ей. Перед молодой парой, у кото-
рой два года назад появился ре-
бенок, встал жилищный вопрос. 
Формально у Татьяны жилплощадь 
есть, но по факту жить на ней не-
возможно. Однако для чиновников 
это как раз та самая формальная 
причина, по которой Агаповой от-
казывают в предоставлении поло-
женной от государства квартиры.

Татьяна родилась в Вольске и до 
шести лет воспитывалась матерью. 
Однако родительница злоупотребля-
ла спиртным, поэтому суд лишил ее 
родительских прав. Семья проживала 
в собственном доме. Мать и дочь вла-
дели квадратными метрами в равных 
долях. Согласно закону, орган опеки 
и попечительства должен следить за 
сохранностью жилплощади. 

 – Я детство свое плохо помню, 
когда еще совсем маленькой была, 
жила в этом доме, – говорит девуш-
ка. – Последний мой визит в Вольск 
произошел месяц назад, когда стала 
хлопотать о выделении мне квартиры. 
Дом год как пустует. В нем отрезан 
газ за долги. Трубы отопления поло-
пались, видно, система теплоснабже-
ния разморозилась. Стекла выбиты, 
стены ободраны. Жилище явно нахо-
дится в аварийном состоянии. 

Девушка обратилась в отдел опе-
ки и попечительства администрации 
Вольского района. Там сказали, что 
ничем помочь не могут. Поскольку ей 
принадлежит доля в доме, то поста-
вить ее на учет как сироту, нуждающу-
юся в улучшении жилищных условий, 
якобы невозможно. Здесь, правда, 
чиновники слукавили. Ведь мать де-
вушки лишили родительских прав, и 
под одной крышей они жить не смо-
гут. Есть несколько вариантов реше-
ния данной проблемы. Можно в суде 
признать выделение доли в развали-
вающемся доме незаконной, так как 
на тот момент родительница уже ли-
шилась своего статуса. А значит, про-

цедура была незаконной. Но судеб-
ные разбирательства могут длиться 
долго и требуют денежных затрат. 

Агаповой в отделе опеки пред-
ложили собрать специальную комис-
сию для признания дома не пригод-
ным для проживания. Но оформление 
всех бумаг стоит порядка семи тысяч 
рублей. У девушки таких денег нет. 
Она временно с двухлетним ребен-
ком проживает в доме свекрови. Муж 
в данный момент проходит срочную 
службу в армии. Татьяна прямо гово-
рит, что жить в Новояблонке не оста-
нется – здесь нет ни детского сада, ни 
школы, ни работы. В деревне едва на-
считывается 150 человек, молодежь 
практически вся уехала на заработки. 

Пока девушке на словах пообеща-
ли, что работа жилищной комиссии и 
экспертиза дома будут для нее бес-
платной. 

 – Для меня пока это единствен-
ный выход из ситуации, – говорит Та-
тьяна Агапова. – На свою мать рас-
считывать не приходится. Сейчас у 
нее собственная семья. Она взялась 
за ум, не так давно родила ребенка. 
Но помочь с капитальным ремонтом 
разрушающегося дома она навряд ли 
сможет, поскольку не работает и по-
лучает только пособие по уходу за ре-
бенком. 

К сожалению, Татьяна не одино-
ка со своей жилищной проблемой. По 
официальным данным в текущем году 
жильем должны быть обеспечены 
460 сирот. Из областного бюджета на 
эти цели выделено 420,6 миллионов 
рублей. Но только по приблизитель-
ным прикидкам в очереди на квадрат-
ные метры стоят 4,5 тысячи сирот, 
которые давно достигли совершен-
нолетия и обзавелись собственными 
семьями. У половины от этого количе-
ства на руках есть судебные решения 
с требованием к чиновникам о сроч-
ном выделении им жилья. 

Многие выпускники интернатов 
и детдомов скитаются по съемным 
квартирам, снимают жилье вскладчи-
ну. Не так давно в облдуму был внесен 
на рассмотрение законопроект, пред-
усматривающий выделение квартир 
сиротам из Вольска аж в Балакове, 
так как в Вольске острая нехватка под-
ходящего жилфонда.

Елена ГОРШКОВА

БЛОХИ, УЛИТКИ 
И ЧЕРВИ 

АТАКУЮТ ЖИЛЬЦОВ
Четырехэтажный дом в Энгельсе 
страдает от потопов, вони и гнили

С ФОНАРИКОМ 
НА ГРЯДКИВ НАСЛЕДСТВО – ДОМ БЕЗ ОКОН БЕЗ ДВЕРЕЙ 

Сироту отказываются ставить 
в очередь на жилье

Балашовцам велели поливать огороды ночью

Двор весной превращается в остров

Нечисть выползает из подвала
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окраины Саратова находятся в 
удушливом дыму. Задыхаются 
жилые массивы в Солнечном, 
Юбилейном. Смог добрался 
даже до элитных поселков в Ле-
нинском районе, расположен-
ных рядом с Кумысной поляной 
и Поливановкой. Белые клубы 
дыма прекрасно видны из Эн-
гельса, с высоких точек, напри-
мер Вишневой горы. Саратов-
цы успели сфотографировать 
столбы дыма даже с борта са-
молета. Причина бедствия ста-
ли пожары на двух свалках – за-
брошенной рядом с поселком 
Гуселка-2 и на легальном поли-
гоне в Саратовском районе. На 
момент выхода этого номера с 
возгоранием справиться так и 
не удалось. 

Первые посты о том, что в при-
городах областного центра что-
то дымится и горит, появились 
3 июня. Вонь от горящего пласти-
ка первыми почуяли жители Ле-
нинского района. Также они заме-
тили белый дым, расползающийся 
по округе. 

Столб дыма, поднимающийся 
в окрестностях Юбилейного, за-
метили даже на другой стороне 
Волги. Мало того, покровчане по-

жаловались, что едкий запах ве-
тер доносит и до них. Сразу не-
сколько пользователей городских 
пабликов ВКонтакте и Фейсбуке 
сообщили, что звонили на номер 
112. Но вялая реакция экстрен-
ных служб удивили саратовцев. В 
то же время в ГУ МЧС области за-
верили – вызовов о возгорании в 
диспетчерскую службу ведомства 
не поступало. 

Спустя сутки появились кадры 
горящей свалки у поселка Гусел-

ка-2. Его окрестности – одна боль-
шая экологическая проблема. На 
сегодняшний момент полигон за-
брошен, а окрестные лесопосадки 
завалены мусором. 

7 июня в пресс-службе об-
ластного министерства природ-
ных ресурсов и экологии «Те-
леграфу» подтвердили – горит 
четвертая карта гусельского по-
лигона. Площадь возгорания со-
ставляла на тот момент пять гек-
таров. Тушение проводится как 
путем отсыпкой грунта, так и во-
дой. Всю неделю стоит ветреная 
погода, что усложняло работу по-
жарных. К середине прошлой не-
дели открытое горение на свалке 
отсутствовало, но прилегающие 
районы все оказались в дыму. В рай-
оне поселка Солнечный-2 специ-
алисты областного управления 
Роспотребнадзора брали пробы 

воздуха. Превышение ПДК вред-
ных веществ на его территории 
зафиксировано не было. 

Но победить пожар на полиго-
не так и не удалось. Свалка про-
должает чадить. Саратовцы так и 
не могут позволить себе вздохнуть 
полной грудью. 

«Неделя как уже горит город-
ская свалка, активно горит, не-
сколько поселков в постоянном 
вонючем, отвратительном дыму, 
дышать этим невозможно. Ка-
кой-то «Саратов последнего дня», 
– написал на своей странице в 
Фейсбуке предприниматель Ми-
хаил Авилов. 

9 июня на заброшенном поли-
гоне появилась передвижная на-
сосная станция МЧС, которая по-
дает 110 литров воды в секунду. 
Часть горящего мусора залили во-
дой, остальное засыпали землей. 

Пока экстренные службы бо-
ролись с огнем в Гуселке, вспых-
нул полигон, на этот раз легаль-
ный, в Саратовском районе. От 
поселка Расково потянулись клу-
бы дыма в сторону Ленинского 
района. Здесь площадь пожара 

составила 0,5 гектара. Надзорные 
органы возбудили администра-
тивное производство по факту на-
рушения экологического и сани-
тарного законодательства. 

На месте побывали и предста-
вители прокуратуры Саратовского 
района. Правоохранители устано-
вили, что ООО «СТМ-Капитал», в 
чьем ведении находится полигон 
рядом с Расково, не предприня-
ли мер к тушению пожара. Кро-
ме того, выявлено ряд нарушений 
законодательства об экологии. 
Руководству компании внесено 
представление. 

Сейчас открытого огня на по-
лигоне не наблюдается, но от-
дельные очаги, где тлеет мусор, 
все еще остаются. Компетентным 
органам предстоит разобраться, 
по какой причине возник пожар. 
Неофициально многие сотрудни-
ки надзорных ведомств считают, 
что это был поджог. Например, 
накануне возгорания в Расково на 
полигон должны были приехать с 
ревизией сотрудники областного 
управления Росприроднадзора.   

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Т о р г о в о - р а з в л е к а т е л ь -
ные центры, вырастающие во 
многих районах Саратова, все 
чаще становятся пристанищем 
не только для шопоголиков и 
киноманов, а излюбленным 
местом тусовки молодежи. И 
свои насиженные места они го-
товы защищать, причем порой 
весьма агрессивно, от любых 
посягательств. В итоге их на-
глое поведение наводит ужас 
на горожан, вынуждая зада-
ваться извечным вопросом: 
«Куда катится мир?» На днях 
подростковая банда устрои-
ла скандал в «Победа Плаза» 
– утихомирить хулиганов экс-
тренно прибыли ОМОН и даже 
члены националистических 
группировок.

Ìàëîëåòíèå 
àãðåññîðû

Открывшийся менее года на-
зад комплекс «Победа Плаза» не 
стал исключением. Удобное ме-
сторасположение в самом центре 
Саратова моментально сделало 
его центром молодежного притя-
жения.

 – Подростки в «Победе Пла-
зе» ведут себя отвратительно, 
– сетует саратовчанка Юлия. – 
Сидели в фуд-зоне с детьми. За 
соседним столиком две девушки. 
К ним подходит парень и начинает 
орать на весь этаж благим матом, 
обзывать их за то, что оставили 
какую-то сумку. Я не выдержала, 
спросила девчонок, зачем они об-
щаются с подобным отморозком. 
Позже выходим из ТРЦ, и вижу 
этого парня в окружении толпы 
таких же агрессивных молодых 
людей. Мне стало жутковато. И 
это все днем, по вечерам лучше 
вообще это место обходить сто-
роной.

Подобно висящему на стене 
ружью, которое в определенный 
момент обязательно выстрелит, 
скопище «плазовских» малолеток 
взорвало саратовский социум. 

Причем эта бомба замедленно-
го действия рванула в адрес тех, 
кто захотел за них заступиться. 
Известный блогер Василий Паш-
кин со своим единомышленником 
Сергеем Филиным, вооружив-
шись видеокамерами, в воскре-
сенье 3 июня зашли в ТРЦ. Акти-
висты хотели проверить, станет 
ли администрация комплекса 
возражать против съемки в обще-
ственном месте. Заодно они пла-
нировали разобраться с тем, что 
охранники выгоняют из-за столи-
ков кафешек молодежь, которые 
просто сидят и ничего не заказы-
вают. 

Вот тут и началась история 
в духе фильмов о подростковых 

бандах. Агрессивные юнцы окру-
жили блогеров и начали «кидать 
им предъявы», дабы те прекра-
тили съемку. Некоторые мало-
летки целенаправленно пытались 
попасть в кадр, при этом выкри-
кивая аббревиатуру «АУЕ» (со-
кращение от девиза молодежно-
го неформального объединения 
банд «Арестантский уклад един» 
или «Арестантское уркаганское 
единство», пропагандирующе-
го тюремные понятия). Один из 
зачинщиков (предположительно 
Николай Строганов, он же «клет-
чатый»), угрожая активистам, за-
явил: «Это наша территория». 

Сотрудники охраны со своими 
прямыми обязанностями не спра-
вились – порой даже казалось, что 
они сами боятся эту подростко-
вую толпу. Все закончилось в этот 
день довольно логично: двое бло-
геров не смогли держать оборону 
против агрессивных подростков. 
В ходе конфликта Пашкина и Фи-
лина поколотили, взашей вытол-
кали из «Победы Плазы», да еще 
и распылили в их сторону перцо-
вый баллончик. Ситуацию разре-
шили сотрудники полиции, кото-
рые предложили потерпевшим 
проследовать в отдел. При этом 
на буйствующих малолеток, натя-
нувших на лица импровизирован-
ные маски из маек, стражи поряд-
ка внимания не обращали.

 – Целых пять часов я воспро-
изводил все события пошагово, 
– поделился впечатлениями от 
общения с правоохранителями в 
соцсетях Василий Пашкин. – Ког-
да зашел в ТЦ, в какой руке каме-

ра была, сколько шагов до выхо-
да оставалось и в таком духе. В 
общем, есть версия, что нашего 
«клеточного» не смогут привлечь 
по статьям 116 и 119 УК РФ «По-
бои» и «Угроза жизни». Перцо-
вый баллон – это не побои, «я вас 
похороню» – это не угроза жиз-
ни (наверно, это доброе пожела-
ние). Я и Сергей начали общать-
ся с дознавателями в одно время. 
Только я в два раза дольше там 
пробыл. Предполагаю, что ко мне 
предвзятое отношение, потому 
что я блогер и количество подпис-
чиков на канале напрямую влия-
ет на количество времени, про-
веденного в отделе полиции (но 
это не точно). Дознаватель часто 
делала на это акцент (на то, что я 
блогер). 

«Ñòðåëêà» 
îãðàíè÷èëàñü 

ñòðåëüáîé âçãëÿäàìè
Малолетки не сочли конфликт 

с блогерами исчерпывающим: 
«Клетчатый» записал приглаше-
ние на «разборки» и распростра-
нил его через соцсети. «Стрелку» 
запланировали на 6 июня там же, 
у «Победы Плазы».

В назначенный день сюда стя-
нулось порядка трехсот молодых 
людей разной направленности. 
Василий Пашкин на призыв не от-
кликнулся и к тому же, просма-
тривая позже видеозаписи, не 
узнал никого из тех, кто вышел в 
защиту его интересов. 

Помимо группы поддержки 
интернет-активистов на площадь 
перед ТРЦ стянулись подростки, 
причисляющие себя к АУЕ, а так-
же представители межрегиональ-
ной националистической орга-
низации «Мужское государство», 
заприметившие среди завсегда-
таев «Плазы» обладателей несла-
вянской внешности.

Однако именно присутствие 
полицейских и ОМОна, которые 
также узнали обо всем в интерне-
те, оказалось тем сдерживающим 
фактором, который не позволил 
«стрелочникам» перейти к пря-
мому выяснению отношений. Под 
бдительным оком правоохрани-
телей стороны конфликта просто 
стояли кучками и буравили друг 
друга взглядами. Внутри ТРЦ со-
трудники ПДН переписывали 
подростков. По словам оче-
видцев, в этот день стражи 
порядка задержали порядка 
50 участников сборища. В от-
ношении некоторых из них 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 

Заинтересовались противо-
стоянием блогеров и малолеток и 
в областной прокуратуре.

 – По данному конфликту про-
ведено межведомственное со-
вещание, – сообщили «Телегра-
фу» в надзорном ведомстве. – В 
настоящее время организована 
проверка действий сотрудников 
охранной организации и органов 
внутренних дел.

Катя БРУСНИКИНА

РАЗБОРКИ ВМЕСТО 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
Город оказался 

в плену горящих 
свалок

Ïñèõîëîã Ñåðãåé ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ:
 – Ïîäðîñòêîâûé ïåðèîä ÿâëÿåòñÿ âàæ-

íûì ýòàïîì ñòàíîâëåíèÿ âçðîñëåþùåé ëè÷-
íîñòè. Èìåííî â ýòî âðåìÿ ïðîèñõîäèò âû-
áîð ñîîáùåñòâà, èäåè è öåííîñòè êîòîðîãî 
ïîäðîñòîê ðàçäåëÿåò è ïîääåðæèâàåò. Ýòî 
ìîãóò áûòü ñïîðòèâíûå ñåêöèè, ðåëèãèîç-
íûå îðãàíèçàöèè, ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, âî-
ëîíòåðñêèå äâèæåíèÿ èëè… êðèìèíàëüíûå 
ãðóïïèðîâêè. Ïñèõîëîãè íàçûâàþò èõ ðåôå-
ðåíòíûìè ãðóïïàìè. Äàëüíåéøåå ïîâåäå-
íèå ìîëîäîãî ÷åëîâåêà áóäåò çàâèñåòü êàê 
îò óêëàäà, ïðèíÿòîãî â òàêîì ñîîáùåñòâå, 
òàê è îò ñîáñòâåííîãî ñòðåìëåíèÿ çàíÿòü 
îïðåäåëåííîå ìåñòî â åãî èåðàðõèè.

Èíûìè ñëîâàìè, åñëè ñîîáùåñòâî íàöåëåíî íà ïðèíåñåíèå 
ïîëüçû îêðóæàþùèì, òî è ïîñòóïêè åãî ÷ëåíîâ áóäåò ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè. Åñëè æå èäåîëîãèÿ ãðóïïû ïðåäóñìàòðèâàåò ïîäà-
âëåíèå ëè÷íîñòè èëè òðåòèðîâàíèå íåñîãëàñíûõ, òî è ïðîÿâëåíèå 
åå àäåïòîâ â ñîöèóìå áóäåò àãðåññèâíûì.

Ðîáîñòü èëè ïîïóñòèòåëüñêîå îòíîøåíèå âçðîñëûõ ëþäåé, 
ïðèçâàííûõ îáåðåãàòü ïîðÿäîê â òîì èëè èíîì çàâåäåíèè, åùå 
áîëüøå óêðåïëÿåò âåðó ïîäðîñòêà â ñîáñòâåííóþ ïðàâîòó èëè 
áåçíàêàçàííîñòü. Îñîáåííî ýòî âûðàæåíî, êîãäà çà ñïèíàìè â÷å-
ðàøíèõ äåòåé ñòîÿò ëèäåðû – ÷àùå âçðîñëûå ëþäè, èñïîëüçóþ-
ùèå èõ â ñâîèõ ïðåñòóïíûõ öåëÿõ. È çäåñü äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü 
çíàìåíèòóþ ôðàçó: «Êîìó ýòî âûãîäíî?», ÷òîáû ïîíÿòü èñòîêè 
ïðîáëåìû è ïóòè åå ðåøåíèÿ.

×òî òîëêàåò ïîäðîñòêà â òàêèå ãðóïïû? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
þíîøåñêèé ìàêñèìàëèçì â ñî÷åòàíèè ñ îáîñòðåííûì ÷óâñòâîì 
ñïðàâåäëèâîñòè (ïîðîé äîâîëüíî ñïåöèôè÷åñêèì). Âî-âòîðûõ, 
èíòåðåñ ê íîâîìó, íåîáû÷íîìó. Â-òðåòüèõ, ñòðåìëåíèå âûäå-
ëèòüñÿ èç òîëïû è ñêîðåå ïîâçðîñëåòü. Â-÷åòâåðòûõ, æåëàíèå 
ïðèíàäëåæàòü ê êàêîé-ëèáî ãðóïïå àâòîðèòåòíûõ è âëèÿòåëüíûõ 
ëèö. Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü è ïðîäîëæàòü.

Дым виден даже с самолета



Зачислить страховые взно-
сы на лицевой счет, учесть 
стаж, льготные периоды, рас-
считать и выплатить заслужен-
ную выплату, выдать сертифи-
кат на материнский капитал 
– от грамотного выполнения 
этих обязанностей сотрудни-
ками Пенсионного фонда Рос-
сии зависит качество жизни 
многочисленной армии пенси-
онеров, численность которых в 
регионе уже подобралась к 800 
тысячам. И саратовские специ-
алисты прекрасно справля-
ются с этой задачей, вовремя 
доставляя долгожданную вы-
плату пожилым, а также опера-
тивно разбираясь с вопросами, 
возникающими у населения. И 
их с каждым годом становится 
только больше.

С 1998 года трудится в пен-
сионной системе Ольга Юмане-
ева, начальник отдела персони-
фицированного учета управления 
Пенсионного фонда в Балаков-
ском районе. За высокий профес-
сионализм в работе ее удостои-
ли нагрудным знаком «Отличник 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации». Награду Ольге Вла-
димировне вручил председатель 
комитета по социальной полити-
ке областной думы, управляющий 
ОПФР по Саратовской области 
Александр Романов на торже-
ственном мероприятии в ДК «Рос-
сия», посвященном Дню социаль-
ного работника.

 – Сейчас население стало бо-
лее грамотным и ответственно 

относится к своим пенсионным 
накоплениям, – делится наблюде-
ниями с «Телеграфом» Юманеева. 
– Раньше люди не контролирова-
ли свою трудовую деятельность, 
зачастую даже не брали в бух-
галтерии расчетные листки. Впо-
следствии при назначении заслу-
женной выплаты уже невозможно 
что-либо изменить. С переходом 
на электронные каналы связи к 
нам стало поступать больше об-
ращений. Саратовцы заказывают 
выписку через Госуслуги, смотрят 
свое личное дело и, если им в нем 
что-то не нравится, тут же пишут 
запрос опять же через интернет. 
Мы даем им разъяснения и при 
необходимости сообщаем, какие 
документы следует предоставить, 
чтобы внести исправления в их 
накопленные права.

Приходилось Ольге Влади-
мировне рассматривать обраще-
ния и весьма специфического ха-
рактера. Например, им прислали 
жалобу на УФМС по получению 
загранпаспорта. Однако и ее пен-
сионщики не оставили без ответа, 
пояснив отправителю, куда ему 
следует перенаправить письмо.

 – Мы работаем с людьми, и 
очень важно проявлять внимание 
к их проблемам, – уверена отлич-
ник пенсионного фонда. – У нас в 
отделе трудятся грамотные и ак-
тивные специалисты, всегда гото-
вые прийти на помощь жителям. 

Открытость души, чуткость, 
забота, внимание к окружающим, 
стремление сделать жизнь насе-
ления области более комфортной 

и полноценной – основные каче-
ства людей, посвятивших свою 
жизнь и работу социальной сфе-
ре. Каждый из них ежедневно от-
дает частичку своей души всем 
тем, кто в ней нуждается.

 – От души благодарю вас за 
труд, за верность своему делу, вы 
связали свою судьбу со сложной, 
ответственной и благородной 
профессией, – поздравил сотруд-
ников ОПФР с праздником Алек-
сандр Романов. – От всего сердца 
желаю вам здоровья, оптимизма, 
успехов и жизненного благополу-
чия.

Пенсионный фонд – это не 
только профессионализм ра-
ботников, но и кладовая талан-
тов в мире народного творче-
ства, которым они и блеснули на 
сменившим официальную часть 
концерте. Громкие аплодисмен-
ты сорвал номер специалистов 
УПФР в Краснокутском районе. 
Пенсионщики вышли на сцену 
вместе со своими детьми и ис-
полнили зажигательный танец. 
Автор этого номера – Людмила 
Ермилова. Коллеги называют ее 
«наш арт-директор». Вот уже на 
протяжении шести лет Людмила 
Ивановна придумывает номера и 
костюмы для танцевального кол-
лектива.

 – В этот раз пришлось даже 
из Москвы ткань заказывать, – по-
делилась Ермилова. – Нам требо-
вался рисунок с крупным горохом. 
И в Саратове мы такой найти не 
смогли.  

Аплодисменты в зрительном 
зале не умолкали на протяжении 
всего концерта. Заряд хорошего 
настроения получили и зрители, и 
сами выступающие.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Дом на Мичурина, 137 в са-
мом центре Саратова признан 
объектом культурного насле-
дия. Деревянный двухэтажный 
особняк, справивший вековой 
юбилей, смотрится даже неле-
по в окружении жутких высоких 
новостроек и офисных зданий 
из бетона и стекла. Именно ря-
дом с ними примостилась ма-
ленькая халупка, которая того и 
гляди развалится. 

Вход в объект культурного на-
следия «Дом жилой 1900 года» 
преграждают ржавые ворота, на 
которых белой краской написано 
«Машины не ставить». На калит-
ке, открытой нараспашку днем и 
ночью, налеплена бумажка с угро-
жающей надписью «Ведется ви-
деонаблюдение». Но это толь-
ко средство попугать автохамов. 
Никаких камер рядом и в помине 
нет. Если только на здании банка, 
расположенного по соседству. По 
словам жильцов, некоторые ав-
товладельцы паркуют своих же-
лезных коней так, что приходится 
пробираться во двор, вплотную 
прижавшись к воротам. Прямо под 
окнами квартир красуются мусор-
ные контейнеры. 

А если зайти в калитку, то тут 
вообще зрелище не для слабо-
нервных. На небольшом косогор-
чике валяется куча строительного 
мусора. На кургане из веток и до-
сок виднеется сильно покосивша-
яся кабинка биотуалета голубого 
цвета. Дело в том, что не во всех 
квартирах есть канализация, поэ-
тому обитатели квартир посеща-
ют именно этот уличный туалет. Из 
удобств в квартирах только газ и 
холодная вода. Горячую, чтобы по-
мыться и вымыть посуду, все при-
выкли греть на горелке. 

До революции особняк по-
стройки 1900 года принадлежал 
одному хозяину. Спустя 20 лет 
он превратился в коммуналку, но 
считался престижным домом. 

По словам местного старо-
жилы, Риммы Маркиной, которая 
обитает в доме 78-й год, здесь 
квартировался начальник желез-
ной дороги. В войну в доме на 
Мичурина поселилась еще одна 
«вип-персона», секретарь обко-
ма партии. В квартире партийного 
босса была большая кухня, в ко-
торой собиралось множество го-
стей. 

В советское время во дворе 

двухэтажного особнячка была бе-
седка. Под тенью деревьев летом 
ставили стол, можно было попить 
чаю и отдохнуть. Рядом находился  
турник, качели для детей. Жильцы 
собственными силами приводи-
ли в порядок территорию, сажали 
цветы.

Прошли годы. Местоположе-
ние объекта культурного наследия 
по-прежнему считается престиж-
ным: в двух шагах расположены 
пешеходная зона на Волжской, 
сад «Липки» и набережная. Но со-
став жильцов сильно поменялся 
– квартирки в обшарпанном ста-
ринном здании занимают старики 
да выпивающая безработная мо-
лодежь. 

Лет 10 назад пошли разгово-
ры о том, что владельцев квартир 
расселят и обеспечат благоустро-
енными квартирами. Возможно, 
поэтому часть построек, распо-
ложенных во дворе дома на Мичу-
рина, 137 просто исчезла с градо-
строительных карт? Сразу возле 
халупки в центре Саратова раз-

вернулось бурное строительство. 
Но никакой выгоды от этого оби-
татели памятника культуры не по-
имели. 

 – В прошлом году на майские 
праздники произошел сильный по-
жар, – рассказывает житель дома 
Вениамин Башкиров. – Сгорели 
старые сараи. Когда на соседней 
с нами улице Григорьева стали 
возводить многоэтажку, застрой-
щик планировал земельный уча-
сток под нашим домом отдать под 
подземную парковку и детскую 
площадку. Жители такой план не 
одобрили, потому что при таком 
раскладе мы остались бы совсем 
без двора. Поэтому у нас есть по-
дозрения – старые постройки за-
полыхали неспроста. На это кос-
венно указывает еще один факт. 
Буквально за несколько дней до ЧП 
во дворе появилось несколько по-
дозрительных молодых людей. Они 
предупредили нас о том, что нужно 
идти с паспортами в администра-
цию Волжского района, поскольку 
дом пойдет под снос. 

Новое возгорание произошло 
рано утром. Первыми огонь уви-
дели соседи и вызвали пожарных. 
От пламени пострадали крыша со-
седнего, тоже деревянного, дома 
и деревья. От сгоревших постро-
ек осталась куча мусора, который 
никто отсюда не собирается выво-
зить. 

 – У нас управляющие ком-
пании меняются как перчатки, – 
говорит Вениамин Башкиров. – 
Сначала тут правил УК «Саргрэс», 
затем «Лучший дом», а теперь 
«ЖЭК». Но, как говорится, от пе-
ремены мест слагаемых измени-
лись только цифры в платежках. 
Сначала за текущий ремонт и со-
держание жилья я платил 67 ру-
блей в месяц, а сейчас уже под 
500 рублей. Директор нынешней 
УК даже не знает, где находится 
наш дом. Причем договор на об-
служивание мы с ними не заклю-
чали. 

Несколько лет пенсионеры 
обивают пороги многих инстан-
ций, добиваясь того, чтобы ответ-
ственные лица навели порядок во 
дворе. Поскольку собственными 
силами жильцы 13 квартир, а боль-
шая часть из них является кварти-
рантами, сделать этого не могут. 
Из регионального управления по 
охране объектов культурного на-
следия пришел ответ – ведомство 
не занимается ремонтом памятни-
ков, это не в его компетенции. 

 – Мы в любой момент можем 
вспыхнуть как спичка, – продолжа-
ет Вениамин Семенович. – Мало 
того, что строительный хлам валя-
ется у окон, так еще подвал нашего 
дома использует некий предпри-
ниматель. Он демонтировал печь, 

которая выполняла роль опоры 
несущей конструкции. Возможно, 
от этого у нас полы провалились. 
Весь подвал завален строймате-
риалами и товарами для детей – 
обувью, одеждой. Несколько лет 
мы добиваемся, чтобы мусорные 
контейнеры, стоящие вплотную 
к нашему фасаду, убрали на бе-
зопасное расстояние, то есть на 
20 метров от здания, как это по-
ложено по всем санитарным нор-
мам. С этой проблемой я по кру-
гу обошел областное управление 
Роспотребнадзора, Волжскую ад-
министрацию, администрацию го-
рода и даже побывал в приемной 
депутата облдумы. А что в итоге? 
Получил ответ – в нашем кварта-
ле сильно уплотненная застройка, 
переносить бачки некуда. 

Но настоящий шок жильцы ис-
пытали, когда узнали об ответе чи-
новников по поводу ремонта свое-
го дома. Выяснилось – в 2015 году 
здесь якобы проведен ремонт 
кровли и внутридомовой системы 
холодного водоснабжения!

 – Никто нам ничего не ре-
монтировал, – настаивает жилец 
дома. – У нас действительно про-
текала сильно кровля. Мы с инже-
нером «Саргрэс» договорились, 
чтобы он прибил пять листов же-
леза на крыше. Каждый из нас в 
своей квартире сам чинит стояки. 
Зимой сами убираем снег во дво-
ре, сыпем на дорожки песок в го-
лолед. А чиновникам жаловаться 
оказалось бесполезно. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора
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НАЧИСЛЯТ ПЕНСИЮ, 
СТАНЦУЮТ И СПОЮТ

РОДНОЙ ДОМ 
НАЧАЛЬНИКА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
И СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА
 ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

НА БУМАГЕ

Саратовских пенсионщиков 
отличают профессионализм 

и творческие таланты

Объект культуры в окружении мусора

На месте старого особняка должна 
была появиться многоэтажка  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.45 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Туниса – 
Сборная Англии. Прямой эфир 
из Волгограда
00.05 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+)
01.00 Познер (16+)
02.00, 04.05 Х/ф “Свет во 
тьме” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Х/ф “Тётя Маша” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.35 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Подозреваются все 
(16+)
06.25, 07.05 Т/с “Я работаю в 
суде” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с “Стервы” (18+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.55 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Света с того 
света” (16+)
22.00, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
23.00, 23.30 Stand Up. Юлия 
Ахмедова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)
04.05 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Денежный поезд” 
(16+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “31 июня”
11.40, 01.35 Д/ф “Любовь По-
лищук. Жестокое танго” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Большая игра” (16+)
00.05 Без обмана: “Твёрдый 
сыр” (16+)
01.00 События. 25 час
02.20 Д/ф “Миф о фюрере” 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
07.45 Анимационный фильм 
“Дом” (6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.05 Анимационный фильм 
“Аисты” (6+)
12.55 Х/ф “Эрагон” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Двадцать одно” 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Охотники на 
ведьм” (18+)
03.40 Х/ф “Вот это любовь!” 
(16+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.00 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Я отменяю 
смерть” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Тайное окно” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.30, 06.15 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового 
кино: “Николай Крючков”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Сэкигахара. Битва самураев”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Высокая награда”
10.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Вокруг 
смеха”, 1981 год”
13.25 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка”
14.45 Черные дыры. Белые 
пятна
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Д. Шостакович. 
Симфония №8. Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова
17.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.45 Агора
18.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
20.00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации: “Бакла”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Наука без границ: 
“Магия звука и чудеса науки”
22.30 Цвет времени: “Иван 
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”
22.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Лите-
ратурные скандалы. Неверный 
звук”
23.10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”
00.00 Д/с “Память: “Русский 
Василий”
02.00 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
03.45 Д/ф “Джотто ди Бондо-
не”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.30, 11.35, 14.40 
Новости
08.05, 01.05 Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Коста-Рика – Сер-
бия (0+)
11.40, 01.25 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Германия – 
Мексика (0+)
13.40 Тотальный футбол (12+)
14.45, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швеция – Южная 
Корея. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – Панама. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия – Швей-
цария (0+)
00.45, 07.10 Специальный 
репортаж: “Чемпионат мира. 
Live” (12+)
03.25 Лица ЧМ 2018 (12+)
03.30 Д/ф “Последние глади-
аторы” (16+)
05.10 Х/ф “Кольцевые гонки” 
(16+)
06.50 Россия ждёт (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Отдел С.С.С.Р.” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с “Братаны” (16+)
19.00, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 
Т/с “Жена офицера” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:30 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
(12+)
11:00 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:15 «Без обмана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
23:35 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)
23:25 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
20 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)

06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
08:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
12:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
(16+)
23:25 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
21 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:00, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45, 22:45 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «МАЛАВИТА» (16+)
23:45 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
22 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Без обмана» (12+)

10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 22:40, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
15:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
20:45 «ВРАГИ» (16+)
23:05 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
23 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
08:00, 12:00, 22:05 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 13:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
14:00 «КРЭНФОРД» (16+)
20:30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-
МИЛЛЫ» (16+)
22:35 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОН-
КА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:35 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА» (0+)
11:00 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
12:30 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
14:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
14:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «Отвечу в ли чку» (12+)
16:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЭНФОРД» (16+)
20:30 «МОЛЬЕР» (16+)
23:05 «ВРАГИ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà îò  Ãåíðè»
Встречайте Генри — самого унылого пар-

ня в Америке. Он сидит в своей будке у доро-
ги, взимая пошлину с проезжающих. Казалось, 
в его жизни ничто не может измениться. Но од-
нажды сомнительный приятель попросил Ген-
ри подождать его у крыльца главного банка в 
Буффало… В результате — три года тюрьмы по 
ложному обвинению в ограблении. Но пройдет 
время, и Генри вернется к тому самому банку, 
чтобы взять свое…  16+

Смотрите в понедельник 18 июня в 21:00

Õ/ô «Ìàëàâèòà»
Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, 

которые заявляются среди ночи… Так, однажды на 
тихой улочке провинциального французского город-
ка поселился писатель по фамилии Блейк, со своим 
семейством и собакой Малавитой. На этом много-
вековое спокойствие города закончилось. Почему 
сгорел местный супермаркет? Чем рискует медли-
тельный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у ми-
лого парня в бежевых 
бриджах?

Кто бы мог пред-
ставить, что на самом 
деле мистер Блейк — 
бывший глава мафии, 
которого власти пря-
чут здесь от пресле-
дования. И вот в горо-
док приезжают люди 
«Коза Ностры»…  16+
Смотрите в четверг 

21 июня в 21:00

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф “Жги!” (16+)
23.33 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с “Оттепель” (16+)
02.35, 04.05 Х/ф “Умереть 
молодым” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40 Вести. 
Местное время
13.00, 03.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Россия-Еги-
пет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.55 Быть в игре (12+)
01.45 Т/с “Олюшка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Подозреваются все 
(16+)
06.25, 07.05 Т/с “Я работаю в 
суде” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с “Стервы” (18+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с “Дорожный па-
труль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Света с того 
света” (16+)
22.00, 02.05, 03.05 Импро-
визация (16+)
23.00, 23.30 Stand Up. Юлия 
Ахмедова (16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.05 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Защитник” (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Эверли” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “В зоне особого 
внимания”
11.35, 01.35 Д/ф “Николай 
Рыбников. Зима на Заречной 
улице” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Де-
ментьев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.10 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Турецкий поцелуй” (16+)
00.05 Прощание: “Юрий Ан-
дропов” (16+)
01.00 События. 25 час
02.25 Д/ф “Гангстеры и 
джентльмены” (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.35 Х/ф “Розовая пантера” 
(0+)
12.25 Х/ф “Двадцать одно” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Прогулка” (12+)
00.30, 04.05 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Х/ф “Близнецы” (18+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Я отменяю 
смерть” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Девятые врата” 
(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с “Элементарно” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового 
кино: “Ольга Жизнева”
08.05 Пешком...: “Москва му-
зыкальная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.10 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00, 16.10 Д/с “Музыка 
мира и войны: “Пограничная 
полоса”
10.40, 20.45 Главная роль

11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф “ХХ век. 
“Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин”
13.20 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
14.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Андрашем Шиффом
14.40 Д/ф “Магия звука и чу-
деса науки”
15.30 Д/с “Память: “Русский 
Василий”
16.55 Эрмитаж
17.20 2 Верник 2
18.05 Цвет времени: “Влади-
мир Татлин”
18.20, 02.35 Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Федо-
ровский
18.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”
20.00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации: “Кыз-Кермен и Те-
пе-Кермен”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Наука без границ: 
“Архитектура и погода”
22.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Лите-
ратурные скандалы. Барах-
лишко и революция”
00.00 Д/с “Память: “Малень-
кие истории”
00.50 Тем временем с Алек-
сандром Архангельским
03.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные сонаты Л. Бет-
ховена и С. Прокофьева
03.45 Д/ф “Васко да Гама”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.25, 12.00, 14.35 
Новости
08.05, 01.05 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия – Саудов-
ская Аравия (0+)
11.30 География Сборной 
(12+)
12.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – Панама 
(0+)
14.05 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет” (12+)
14.40, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Колумбия – Япо-
ния. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша – Сенегал. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Тунис – Англия 
(0+)
00.45 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швеция – Южная 
Корея (0+)
03.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского (16+)
05.15 Анатомия спорта (12+)
05.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10 Т/с “Вто-
рая жизнь Евы” (16+)
09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с “Братаны” 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 
Т/с “Жена офицера” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ирана 
– Сборная Испании. Прямой 
эфир из Казани
00.05 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+)
01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Т/с “Оттепель” (16+)
02.40, 04.05 Х/ф “Месть” 
(16+)

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

ÍÒÂ
05.50 Подозреваются все 
(16+)
06.25, 07.05 Т/с “Я работаю в 
суде” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с “Стервы” (18+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.55 Т/с “Дорожный па-
труль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Света с 
того света” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)
04.05 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Терри-

тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление на 
Бейкер-Стрит” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Пираньи 3D” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Екатерина Воро-
нина” (12+)
10.55 Д/ф “Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.35 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Максим 
Аверин” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.55 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” (12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.00, 23.35 Право голоса 
(16+)
00.10 90-е: “Криминальные 
жены” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Михаил Ко-
заков” (16+)
02.25 Д/ф “Герой-одиночка” 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф “Крепкий орешек” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Розовая пантера – 
2” (12+)
12.30 Х/ф “Прогулка” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Двенадцать дру-
зей Оушена” (16+)
00.30, 04.05 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Х/ф “Хроники Хуаду: 
Лезвие розы” (12+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Я отменяю 
смерть” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Фургон смерти” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Черный 
список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового 

кино: “Михаил Ромм”
08.05 Пешком...: “Москва бо-
родинская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.10 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00, 16.10 Д/с “Музыка 
мира и войны: “Музы и пушки”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Моно-
лог женщины”. Концерт Ва-
лентины Толкуновой, 1986 
год”
13.15, 01.55 Д/ф “Proневе-
сомость”
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф “Архитектура и по-
года”
15.30 Д/с “Память: “Малень-
кие истории”
16.55 Пешком...: “Москва бо-
ярская”
17.25 Ближний круг Николая 
Цискаридзе
18.20, 02.35 Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Федо-
ровский
18.45 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
20.00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации: “Мангуп-Кале”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Наука без границ: 
“Уловки памяти”
22.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Лите-
ратурные скандалы. Оклеве-
танная дева”
00.00 Д/с “Память: “Храните-
ли Дуклинского перевала”
03.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели Л. Лео, С. 
Прокофьева
03.45 Цвет времени: “П. Пи-
кассо. “Девочка на шаре”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.30 Новости
08.05, 01.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Колумбия – Япо-
ния (0+)
12.00 По России с футболом 
(12+)
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша – Сене-
гал (0+)
14.40 Заявка на успех (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Португалия – Ма-
рокко. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – Саудов-
ская Аравия. Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия – Египет 
(0+)
00.45 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.25 Х/ф “Ученик мастера” 
(16+)
03.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш 
(16+)
05.10 Вэлкам ту Раша (12+)
05.40 Д/ф “Мистер Кальзаге” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10 Т/с “Вто-
рая жизнь Евы” (16+)
09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с “Братаны” 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.05, 23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Я тебя люблю” 
(12+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ СРЕДА, 20 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины 
– Сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода
00.05 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+)
01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Т/с “Оттепель” (16+)
02.45, 04.05 Х/ф “Дети Сэвид-
жа” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Плакучая ива” (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.05 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 Т/с “Я работаю в 
суде” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с “Стервы” (18+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 НашПотребНадзор (16+)
04.50 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Света с того 
света” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Джон Кью” (16+)
04.20 THT-Club (16+)
04.25 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)
05.15 Х/ф “В смертельной 
опасности” (16+)
07.10 Д/ф “Рожденные на воле” 
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Вертикальный пре-
дел” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Пираньи 3DD” (18+)
02.50 Х/ф “Тэмми” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят” (12+)
11.35, 01.35 Д/ф “Василий Ла-
новой. Есть такая профессия...” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Валентина 
Титова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.55 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель” (12+)
01.00 События. 25 час
02.25 Осторожно, мошенники! 
“Турецкий поцелуй” (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф “У опасной черты” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Великолепный” 
(16+)
12.30 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Ограбление по-ита-
льянски” (12+)
00.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Розовая пантера – 
2” (12+)
03.45 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
05.35 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Я отменяю 
смерть” (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Буря в Арктике” 
(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Пятая стра-
жа. Схватка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Александра Хохлова”
08.05 Пешком...: “Москва со-
юзная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.10 Т/с “Следователь 
Тихонов”
09.55 Д/ф “Константин Циол-
ковский”
10.00, 16.10 Д/с “Музыка мира 
и войны: “Вечный огонь”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Пра-

во быть первыми”. Елена Чай-
ковская, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков, 1976 год”
13.15 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф “Уловки памяти”
15.30 Д/с “Память: “Хранители 
Дуклинского перевала”
16.50 Д/ф “Нефертити”
16.55 Пряничный домик: “Цвет-
ная гжель”
17.25 Линия жизни: “Алексей 
Герман-младший”
18.20, 02.35 Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский
18.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”
20.00 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации: “Чуфут-Кале”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Наука без границ: 
“Фабрика мозга”
22.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Лите-
ратурные скандалы. Кухаркин 
сын”
00.00 Д/с “Память: “Они погиб-
ли за Вену”
01.55 Д/ф “Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма “Орбита”
03.05 Борис Андрианов. А. 
Шнитке. Концерт №1 для вио-
лончели с оркестром
03.45 Цвет времени: “Каран-
даш”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.40 
Новости
08.05, 01.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Португалия – Ма-
рокко (0+)
12.00 По России с футболом 
(12+)
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Иран – Испания (0+)
14.45, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. Прямой 
эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Дания – Австралия. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Франция – Перу. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – Саудов-
ская Аравия (0+)
00.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
01.25 Х/ф “Самоволка” (16+)
03.20 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)
05.20 Лица ЧМ 2018 (12+)
05.25 Тренеры, которые играли 
на ЧМ (12+)
05.30 Д/ф “Новицки: Идеаль-
ный бросок” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25 Мульт-
фильм (0+)
07.00, 08.05 Т/с 
“Вторая жизнь 
Евы” (16+)
09.00, 10.25, 
11.20, 12.10, 
13.05, 14.25 Т/с 
“Братаны” (16+)
15.20, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с 
“Братаны – 2” 
(16+)
19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 
00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 
03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Я тебя 
люблю” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Сербии – 
Сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда
00.05 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+)
01.05 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Т/с “Оттепель” (16+)
02.45 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид” (12+)
04.40 Мистический триллер 
“Джошуа” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Плакучая ива” (12+)
01.00 Х/ф “Холодное танго” 
(16+)
03.20 Х/ф “Сорокапятка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 Т/с “Я работаю в 
суде” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Т/с “Стервы” (18+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Место встречи (16+)
05.00 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Мультфильм (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30, 15.00, 15.30, 16.30, 
18.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Битва экстрасенсов (16+)
22.30 Битва экстрасенсов. Фи-
нал (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Незабываемое” 
(16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Дикари 21 века” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Кровавые алмазы” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пастырь” (16+)
01.30 Х/ф “К солнцу” (18+)
03.10 Х/ф “Парни из Джерси” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
(12+)
10.30, 12.50 Т/с “Чужие и близ-
кие” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой: “Алексей 
Кравченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Ветер перемен” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф “Версия полковника 
Зорина”
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 10 самых...: “Завидные 
невесты” (16+)
00.05 Дикие деньги: “Владимир 
Брынцалов” (16+)
01.00 Д/ф “С понтом по жизни” 
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с “Коломбо” (12+)
04.40 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
в Британии” (6+)
12.45 Х/ф “Ограбление по-ита-
льянски” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “Б” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “Г” (16+)
23.00 Шоу выходного дня (16+)
01.00 Х/ф “Очень страшное 
кино” (16+)
02.40 Х/ф “Боевой конь” (12+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (16+)
23.00 Х/ф “Женщина в черном” 
(16+)
01.00 Х/ф “Универсальный сол-
дат – 4: День расплаты” (16+)
03.15 Х/ф “Фургон смерти” 
(16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Сергей Бондарчук”
08.05 Пешком...: “Москва му-
зейная”
08.35 Правила жизни
09.05 Т/с “Следователь Тихо-
нов”
09.50 Д/ф “Эдуард Мане”
10.00, 19.45 Д/ф “Трудная до-
рога к фронту”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Антоша Рыбкин”
12.10, 02.05 ХХ век: “Встреча в 
Концертной студии “Останкино” 
с писателем Юлианом Семено-
вым”, 1983 год”
13.15 Д/ф “Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма “Орбита”
13.55 Острова: “Светлана 
Крючкова”
14.35 Д/ф “Фабрика мозга”
15.30 Д/с “Память: “Они погиб-
ли за Вену”
16.10 Х/ф “Галя”
17.00 Письма из провинции: 
“Республика Коми”
17.30 Д/ф “Тихо Браге”
17.35 Билет в Большой
18.20 Х/ф “В погоне за славой”
20.45 Х/ф “Государственная 
граница. Год сорок первый”
23.05 Линия жизни: “Максим 
Аверин”
00.20 Х/ф “Близкие” (18+)
03.10 Искатели: “Последний 
полет Леваневского”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.30 Новости
08.05, 01.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания – Австралия (0+)
12.00 По России с футболом 
(12+)
12.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция – Перу (0+)
14.40 Россия ждёт (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бразилия – Коста-Рика. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия – Исландия. Пря-
мая трансляция
21.55, 03.25 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Аргентина – 
Хорватия (0+)
00.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Италия (0+)
05.25 Судебные решения (12+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
“Холостяк” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с “Братаны – 2” (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.30 Т/с 
“След” (16+)
22.20 Т/с “След” (18+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00 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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы”
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.10 Д/ф “Марина Ладыни-
на. От страсти до ненависти”
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь” (12+)
14.15 Х/ф “Любимая женщи-
на механика Гаврилова” (12+)
15.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ан-
глии – Сборная Панамы. Пря-
мой эфир из Нижнего Новго-
рода
18.05 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием Дибро-
вым
19.00 Вечерние новости
19.10 Звезды под гипнозом 
(16+)
21.00 Воскресное “Время”
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Поль-
ши – Сборная Колумбии. Пря-
мой эфир из Казани
00.05 Что? Где? Когда? Фи-
нал летней серии игр
01.25 Т/с “Оттепель” (16+)
02.25 Х/ф “Уолл-стрит” (16+)
04.45 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Так поступает жен-
щина” (12+)
19.00 Лига удивительных лю-
дей. Суперфинал (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф “Лев Яшин – номер 
один” (12+)
02.35 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф “Баллада о солда-
те” (0+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 У нас выигрывают! 
(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Трудно быть боссом 
(16+)
01.10 Т/с “Ультиматум” (16+)
05.00 Т/с “Дорожный па-
труль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.30 Comedy Woman 
(16+)
15.30 Х/ф “Шпион” (16+)
18.00 Х/ф “Эдди “Орел” (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 
Однажды в России (16+)

23.00 Комик в городе. Воро-
неж (16+)
23.30 Комик в городе. Казань 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Приключения Плу-
то Нэша” (12+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.10 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
10.10 Х/ф “300 спартанцев: 
Расцвет империи” (16+)
11.50 Х/ф “Бен-Гур” (16+)
14.00 Т/с “Игра престолов – 
4” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыка поколе-
ния 90-х, 1 часть (16+)
03.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф “Первый троллей-
бус”
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40 Короли эпизода: “Ва-
лентина Телегина” (12+)
10.25 Х/ф “Дело было в Пень-
кове” (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Суета сует”
14.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московско-
го быта: “Любовь продлевает 
жизнь” (12+)
16.55 Свадьба и развод: 
“Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова” (16+)
17.45 Прощание: “Джуна” 
(16+)
18.35 Т/с “Коммуналка” (12+)
22.25, 01.20 Т/с “Женщина в 
беде – 4” (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с “Викинг – 2” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “Г” (16+)
10.35 Шоу выходного дня 
(16+)
11.35 Анимационный фильм 
“Дикие предки” (6+)
13.15 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
15.10, 04.10 Х/ф “Без чувств” 
(16+)
17.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.30 Х/ф “Риддик” (16+)
19.45 Х/ф “Хеллбой – 2: Золо-
тая армия” (16+)
22.00 Х/ф “Интерстеллар” 
(16+)
01.25 Х/ф “Аполлон-13” (12+)
05.55 Т/с “Это любовь” (16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 
Т/с “Элементарно” (16+)
14.15 Х/ф “Буря в Арктике” 
(16+)
16.00 Х/ф “Над законом” 
(16+)
18.00 Х/ф “Голодный кролик 
атакует” (16+)
20.00 Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
22.00 Х/ф “Убийца” (16+)
00.30 Х/ф “Знамение” (16+)
02.45 Х/ф “Гретель” (16+)
04.30 Х/ф “Внутреннее про-
странство” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Мой генерал”
09.50, 03.30 Мультфильм

10.30 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “нет”
10.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Свинарка и па-
стух”
12.50, 02.40 Д/с “Жизнь в 
воздухе: “Борьба за место в 
небе”
13.40 Д/с “Эффект бабочки: 
“Автобус для Мартина Люте-
ра Кинга”
14.10 Арт-футбол. Гала-кон-
церт в Большом зале Москов-
ской государственной кон-
серватории
15.40 Х/ф “Джейн Эйр”
17.20 Пешком...: “Москва Ка-
закова”
17.50 По следам тайны: 
“Была ли ядерная война до на-
шей эры? Индийский след”
18.40 Д/ф “Пастухи солнца”
19.35 Романтика романса: 
“Романсы Николая Зубова”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Запомните меня 
такой”
23.25 Д/с “Архивные тайны: 
“1944 год. Бойцы Сопротив-
ления в Веркоре”
23.50 Опера Н. Римско-
го-Корсакова “Царская неве-
ста” в постановке Большого 
театра России

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 00.45 Специальный 
репортаж: “Чемпионат мира. 
Live” (12+)
08.20 Д/ф “Месси” (12+)
10.05, 12.15, 14.50 Новости
10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Южная Корея – 
Мексика (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – Тунис 
(0+)
14.20 По России с футболом 
(12+)
15.00, 20.55, 23.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
15.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Германия – Шве-
ция (0+)
17.55 Тотальный футбол
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Япония – Сенегал. 
Прямая трансляция
21.25, 05.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции (0+)
01.05 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Франция 
(0+)
03.25 Лица ЧМ 2018 (12+)
03.30 Анатомия спорта (12+)
04.00 Д/ф “Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: 
“Николай Караченцов” (12+)
06.55 Д/с “Моя правда: 
“Джуна” (12+)
07.45 Д/с “Моя правда: 
“Николай Рыбников” (12+)
08.35 Д/с “Моя правда: 
“Анастасия Стоцкая” (12+)
09.30 Д/с “Моя правда: 
“Марат Башаров” (12+)
10.20 Д/с “Моя правда: 
“Михаил Евдокимов” (12+)
11.10 Д/с “Моя правда: 
“Валерий Золотухин” (12+)
12.05 Д/с “Моя правда: 
“Наталья Андрейченко” (12+)
12.55 Д/с “Моя правда: 
“Дмитрий Дюжев” (12+)
13.45 Д/с “Моя правда: 
“Таисия Повалий” (12+)
14.35 Д/с “Моя правда: 
“Римма Маркова” (12+)
15.30 Д/с “Моя правда: 
“Александр Михайлов” (12+)
16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25 Т/с “Спецы” 
(16+)
01.15, 02.10, 03.05, 04.00 
Т/с “Холостяк” (16+)
04.55 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Перед рассветом” 
(12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Ирина Пегова. В 
роли счастливой женщины”
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
13.55 Х/ф “Испытательный 
срок”
15.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Бельгии – 
Сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы
18.05 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Германии 
– Сборная Швеции. Прямой 
эфир из Сочи
00.05 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+)
01.05 Т/с “Оттепель” (16+)
02.05 Х/ф “Отпуск по обмену” 
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Мужское/Женское (16+)
06.35 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.00 Т/с “Потому что люблю” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Мишель” (12+)
02.00 Х/ф “Звёзды светят 
всем” (12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование 
(16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? 
(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ар-
кадий Укупник” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Детская Новая вол-
на-2018 (0+)
23.00 Х/ф “Бобры” (16+)
00.50 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Группа “Разные люди” 
(16+)
03.00 Х/ф “Громозека” (16+)
05.05 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)

10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
22.00 Х/ф “Шпион” (16+)
00.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.20 Дом-2. После заката 
(16+)
02.20 Х/ф “Крученый мяч” 
(16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.30 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
09.00 Анимационный фильм 
“Приключения Тинтина: Тайна 
Единорога” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Основные инстинкты: 
12 самых идиотских поступ-
ков” (16+)
21.20 Х/ф “Бен-Гур” (16+)
23.40 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
01.50 Х/ф “300 спартанцев: 
Расцвет империи” (16+)
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель” (12+)
07.50 Х/ф “Ванечка” (16+)
09.55 Православная энцикло-
педия (6+)
10.25 Х/ф “Старик Хоттабыч”
11.50, 12.45 Х/ф “Версия 
полковника Зорина”
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с “Юрочка” 
(12+)
18.10 Т/с “Плохая дочь” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.40 90-е: “Криминальные 
жены” (16+)
05.30 Прощание: “Юрий Ан-
дропов” (16+)
06.20 Специальный репортаж: 
“Большая игра” (16+)
06.50 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм 
(6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
13.10 Анимационный фильм 
“Семейка монстров” (6+)
15.00, 04.35 Х/ф “Майор 
Пейн” (0+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “Б” (16+)
18.25 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Дикие предки” (6+)
22.00 Х/ф “Риддик” (16+)
00.25 Х/ф “Эквилибриум” 
(16+)
02.30 Х/ф “Реальная сказка” 
(12+)
06.25 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)

11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45 Т/с “Однажды в сказке” 
(12+)
14.30 Х/ф “Гретель” (16+)
16.15 Х/ф “Женщина в чер-
ном” (16+)
18.00 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (16+)
20.00 Х/ф “Знамение” (16+)
22.15 Х/ф “Голодный кролик 
атакует” (16+)
00.15 Х/ф “Над законом” (16+)
02.15 Х/ф “Внутреннее про-
странство” (12+)
04.30 Х/ф “Универсальный 
солдат – 4: День расплаты” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Государственная 
граница. Год сорок первый”
09.55, 03.50 Мультфильм
11.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “В погоне за сла-
вой”
12.50, 02.15 Д/с “Жизнь в 
воздухе: “Хозяева небес”
13.40 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Эдип. Тот, что пытал-
ся постичь тайну”
14.10 Эрмитаж
14.35 Д/ф “Иван Лапиков. 
Баллада об актере...”
15.15 Х/ф “Моя судьба”
19.00, 03.05 Искатели: “Путе-
шествия Синь-камня”
19.45 Д/с “История моды: 
“Революции и мода”
20.40 Х/ф “Поздняя встреча”
22.00 Агора
23.00 Арт-футбол. Гала-кон-
церт в Большом зале Москов-
ской государственной консер-
ватории
00.35 Х/ф “Джейн Эйр”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00 Х/ф “Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон” (12+)
10.10, 12.20, 14.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Нигерия – Ислан-
дия (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия – Ко-
ста-Рика (0+)
14.25 По России с футболом 
(12+)
15.00, 20.55, 23.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир
15.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Южная Корея – 
Мексика. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия – Швейца-
рия (0+)
00.30 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
00.50 Все на Матч!
01.10 Профессиональный 
бокс. Джош Лезер против Оха-
ра Дэвиса. Даниэль Дюбуа 
против Тома Литтла (16+)
03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – США (0+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Леона Эдвардса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.55, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.05 Т/с 
“След” (16+)
15.45 Т/с “След” (18+)
23.00 Праздничное шоу “Алые 
паруса”-2018. Прямая транс-
ляция (0+)
02.00 Х/ф “Алые паруса” (12+)
03.40 Большая разница (16+)

СУББОТА, 23 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

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



10 июня 2018 г. ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 11
На этой неделе в России стар-

тует чемпионат мира по футбо-
лу. Страна готовилась к этому 
грандиозному событию все по-
следние годы. Матчи мундиаля 
пройдут с 14 июня по 15 июля в 
городах: Москва, Санкт-Петер-
бург, Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Са-
мара, Саранск и Сочи. А еще с де-
сяток городов команды-участни-
цы выбрали в качестве своих баз 
размещения, и там тоже состоят-
ся многочисленные торжествен-
ные спортивные и прочие актив-
ные мероприятия. Саратов, как 
известно, остался без мирового 
футбола – заявленный ранее в 
планах подготовки к чемпионату 
стадион «Авангард» в итоге «про-
летел» из-за недофинансирова-
ния и неэффективной работы на-
ших чиновников.

Но праздник в стране продол-
жается, несмотря ни на что! Сара-
товцев тоже косвенно приобщат к 
мировому футбольному первен-
ству. А тех земляков, кто среди 
сотен тысяч стал счастливым об-
ладателем билетов на матчи, «Те-
леграфЪ» предупреждает о стро-
жайших мерах безопасности в 
городах-хозяевах чемпионата.

Ôóòáîë íà ýêðàíå
Игры сборной команды России 

можно будет совершенно свобод-
но посмотреть в прямом эфире на 
огромном видеоэкране на главном 
стадионе Саратова – «Локомотив». 

Трансляция будет осуществлять-
ся в дни игр национальной команды, 
которой предстоит провести на тур-
нире минимум три матча группово-
го этапа: 14 июня в Москве со сбор-
ной Саудовской Аравии (18 часов по 
Москве), 19 июня в Санкт-Петербур-
ге со сборной Египта (21 час МСК) и 
25 июня в Самаре со сборной Уруг-
вая (17 часов МСК). Для размеще-
ния зрителей на стадионе «Локомо-
тив» определены следующие места: 
легкоатлетический сектор у южной 
трибуны; часть западной трибуны (до 
vip-ложи); беговая дорожка вдоль за-
падной трибуны (до vip-ложи).

Безопасность зрителей, а так-
же для предотвращения возможных 
беспорядков на территории ста-
диона на протяжении трансляции 
матчей будут дежурить сотрудники 
МВД, МЧС и  «скорой медицинской 
помощи». В свою очередь, правоох-
ранительные органы заранее напо-
минают жителям области о необхо-
димости соблюдения бдительности 
и осторожности.

Áóðüÿí âîêðóã 
ñòàäèîíà

Чемпионат мира уже, считай, 
стартовал, а тот самый местный 

стадион «Авангард», который вооб-
ще-то должен был принимать гостей 
первенства наравне с остальными 
городами страны, еще только при-
водится в порядок.

Специалисты из Волгограда, на-
конец, восстановили засеянный еще 
в прошлом году натуральный га-
зон – он не выдержал саратовской 
зимы и весны, местами сошел вме-
сте со снегом и превратился в грязь 
и лужи. 

В настоящее время тяжелая тех-
ника и рабочие ведут строительство 
административного здания стадио-
на и сооружают инженерные комму-
никации. В частности, обустраивают 
стены подвала административно-
го здания, гидроизоляцию стен, ко-
лонн монолитного железобетонного 
каркаса. Укомплектован и установ-
лен модуль канализационно-насо-
сной станции. 

С реконструкцией стадиона оз-
накомился в канун старта чемпио-
ната мира, но, к сожалению, мимо 
нашего города, глава Саратова Ми-
хаил Исаев. В целом, как заявляет 
пресс-служба администрации, гла-
ва города положительно оценил ход 
работ, отметив, что все работы ве-

дутся в штатном режиме. 
Единственное, что обновляю-

щийся стадион встретил высокопо-
ставленную инспекцию зарослями 
диких кустарников и деревьев по 
всему своему периметру спортивно-
го объекта. Глава Саратова поручил 
удалить бурьян.

Ãîðîäà 
áåç ïèâà è ìàíãàëîâ
А теперь самое важное для тех, 

кто собирается на время чемпиона-
та мира по футболу посетить горо-
да-хозяева. В местах проведения 
мундиаля введены строгие ограни-
чения буквально на всё – соглас-
но специальному указу президента 
Российской Федерации «Об особен-
ностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения 
в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года». 

При поездках в горо-
да, принимающие матчи 
чемпионата мира по фут-
болу, россияне обязаны 

встать на учет в местных органах по-
лиции или в подразделении МФЦ.

Сделать регистрацию необхо-
димо только лично не позднее трех 
дней со дня прибытия. При оформ-
лении регистрации надо предоста-
вить заявление, паспорт и документ, 
подтверждающий временное про-
живание, например, договор арен-
ды квартиры или оплату гостиницы. 
Хотя, как правило, крупные гостини-
цы помогают своим постояльцам с 
регистрацией в полиции.

Согласно статье 19.15.1 КоАП, 
за нарушение правил пребывания 
без регистрации свыше установлен-
ного законом срока предусмотрен 
штраф до пяти тысяч рублей.

Власти ввели потолок 
цен на размещения в го-
рода, которые принима-
ют матчи мундиаля. Мак-
симально разрешенные 

тарифы на жилье утвердило прави-
тельство РФ.

Для примера, в Москве на вре-
мя матчей номер повышенной 
комфортности серии «сюит» или 
«апартамент» в пятизвездочной го-
стинице не должен стоить более 
650 тысяч рублей за сутки, а самый 
дешевый вариант, без «звезд», – 
3480 рублей максимум. Причем в 
эту цену входят и все дополнитель-
ные сборы и комиссии, и даже за-
втрак, если он изначально был вклю-
чен в тариф.

В случае, если отель за ваш но-
мер выставил более крупную сумму 
к оплате в пересчете на сутки, можно 
жаловаться в Роспотребнадзор или 
Ростуризм. Для примера, только в 
самом начале этого года при провер-
ках поймали на превышении установ-
ленных цен более 100 гостиниц. Осо-
бо выделился Ростов-на-Дону, где 
гостиницы специально к чемпионату 
мира мигом подняли свои тарифы 
более чем в пять раз!

Введен частичный 
запрет на въезд в го-
рода-участники чем-
пионата междугород-
них автобусов. Внутри 
городов разрешается 
ездить только муни-

ципальному общественному транс-
порту, а также автобусам с уста-
новленной системой спутниковой 
навигации, идентифицированной в 
системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Также в 
эти города смогут заезжать автобу-
сы, которые получили соответствую-
щие разрешения в МВД России.

На подступах непосредствен-
но к спортивным объектам, где бу-
дут проходить матчи, въезд любого 
транспорта строго ограничен.  Все 
подъездные пути на даты матчей 
будут заблокированы. К стадио-
ну сможет проехать исключительно 
спецтранспорт по особым пропу-
скам. 

Обширные терри-
тории рядом со стади-
онами станут зонами, 
свободными от сво-
бодной продажи алко-
голя и пива. Под запрет 

попадут даже близ расположенные 
кафе и рестораны. Также запрещено 
реализовывать и распивать спирт-
ное в местах массового скопления 
людей – парках, скверах, площадях. 

Как правило, такой запрет бу-
дет действовать только накануне 
дня матча и непосредственно в день 
игры.

Приносить с собой на стадион 
алкоголь и прочие банки и бутыл-
ки запрещено. Болельщики смогут 
приобрести напитки, в том числе и 
пиво, только от компаний-спонсо-
ров чемпионата, которые будут реа-
лизовывать свой товар на стадионах 
и в фан-зонах.

Введен особый 
противопожарный ре-
жим. Это означает 
полный запрет на раз-
ведение в городах чем-
пионата мира костров, 

сжигание травы, веток и мусора, 
даже запрещено жарить шашлыки 
на мангалах. 

Потому футбольный праздник в 
компании родных и друзей на при-
роде с привычным русским шиком 
не отметишь. Если данный факт вы-
явят полиция или пожарная служ-
ба, нарушителям грозит серьезный 
штраф.

Запрещается обо-
рот оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых, ядо-
витых веществ.

В частности, в го-
родах-хозяевах в пе-

риод проведения чемпионата мира 
по футболу владельцы оружия долж-
ны хранить свое имущество к нему 
только в сейфах или специальных 
металлических ящиках и не доста-
вать его вовсе, так как вынос из по-
мещения запрещен.

На территории данных регионов 
временно приостановлена охота, не 
будут проводиться и спортивные ме-
роприятия с применением оружия. 
Запрещена продажа оружия, патро-
нов и боеприпасов в магазинах.

Кроме того, действует запрет 
на взрывчатку, яды и прочие опас-
ные химикаты. Дошло до того, что на 
время чемпионата мира в городах 
принудительно приостановится ра-
бота особо опасных промпредприя-
тий, в том числе химзаводов.

Îãðàíè÷åíèÿ óæå íà÷àëè äåé-
ñòâîâàòü è ïðîäëÿòñÿ âïëîòü äî 
25 èþëÿ 2018 ãîäà.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЖИВЕМ 
ФУТБОЛОМ

Саратовцы, которые собираются на 
чемпионат мира, должны помнить о 

регистрации и пиве. Остальные могут 
посмотреть футбол на экране

В конце прошлой недели Са-
ратовский театр оперы и балета 
неожиданно собрался и ушел на 
каникулы задолго до заплани-
рованной ранее даты окончания 
сезона. Решение о досрочном 
прекращении деятельности уч-
реждения культуры было приня-
то в экстренном порядке, а но-
вость сразу же вызвала широкий 
общественный резонанс: учиты-
вая давнишнее аварийное состо-
яние здания, впору было забес-
покоиться о всерьез назревшей 
угрозе обрушения массивного 
памятника истории и культуры.

Разумеется, официально эти 
опасения своего подтверждения 
не нашли. Лишний раз тревожить 
и без того волнительных горожан 

в областном 
минкульте не 
хотят, поэ-
тому порци-
онно выдают 
нестрашную информацию о до-
срочном завершении театрально-
го сезона из-за необходимости как 
можно скорее приступить к прове-
дению экспертизы несущих кон-
струкций здания. Чем обусловлена 
подобная срочность, доподлинно 
не известно – эта информация не 
разглашается – однако начать про-
ектно-исследовательские рабо-
ты было решено намного рань-
ше, чем планировалось, уже после 
10 июня, о чем коллектив театра 
был поставлен в известность в пят-
ницу, 8 июня, на очередном собра-
нии труппы. Само региональное 

ведомство, глава которого Татья-
на Гаранина и стала инициатором 
всех телодвижений, подчеркнуло, 
что закрывается не театр, а здание, 
которое вот уже на протяжении бо-
лее двух столетий занимают арти-
сты. 

 – Театр не закрывается – про-
сто немного раньше заверша-
ется концертный сезон в связи 
с необходимостью проведе-
ния проектно-изыскательских 
работ, – прокомментирова-
ла ситуацию «Телеграфу» 
пресс-секретарь министер-
ства культуры области Ирина 
Спешилова. – Они будут свя-
заны с обследованием несу-
щих конструкций здания те-
атра в целях обеспечения 
безопасности зрителя. Вход в 
зрительскую часть театра бу-
дет ограничен. После прове-
дения вскрышных работ будет 

точно определено состояние фун-
дамента здания. Работы будут про-
ходить в течение двух недель, по-
сле чего проектировщики сделают 
заключение о возможности даль-
нейшей эксплуатации театра.

 Название фирмы, которая в 
итоге и решит судьбу старейшего 
саратовского театра, пока также 
относится к закрытой информации 
– во всяком случае, в пресс-службе 
регионального минкульта озвучи-
вать какую-либо конкретику по это-
му поводу отказались, сославшись 
на свою неосведомленность в дан-
ном вопросе. Сама Татьяна Гарани-
на призналась, что особые опасе-

ния на данный момент вызывает не 
столько сам зрительный зал, сколь-
ко ведущие к нему подходы. Изуче-
нием состояния фундамента под 
этими конструкциями представи-
тели специализированной проект-
ной организации и займутся в пер-
вую очередь, в результате чего все 
пышное внутреннее убранство теа-
тра превратится в сплошные строи-
тельные леса. 

Расквартированная в театре 
труппа завершит сезон в гастролях 
по городам области, которые в этом 
году начнутся раньше обычного. Но 
наиболее пострадавшей стороной 
в сложившейся ситуации оказа-
лись саратовские зрители, которые 
не смогли попасть в театр даже по 
билетам. Многие из них, разуме-
ется, оказались возмущены, рас-
ценив подобное отношение к себе 
со стороны чиновников от культуры 
как хамство и беспредел. Поскольку 
официальное закрытие сезона было 
намечено на конец июня, театра-
лы уже успели раскупить места на 
ближайшие и, возможно, последние 
представления театра, как горячие 
пирожки. Во второй половине июня 
зрителей ждали еще одиннадцать 
балетов, мюзиклов, опер и оперетт, 
а также гала-концерт артистов са-
ратовского балета «Шедевры ба-
летной классики», которым 28 июня 
оперный планировал торжественно 
распрощаться со своей публикой. 
Теперь разом ставшие недействи-
тельными кусочки бумаги театралам 
придется возвращать через кассу, 
где покупателям обещают полно-

стью возместить все понесенные 
ими затраты. После сообщения о 
грядущем закрытии здания, про-
дажи билетов, в том числе, через 
официальный сайт, на спектакли, 
которые так и не смогут состоять-
ся, были заморожены. Впрочем, са-
ратовской публике еще повезло: ей 
удалось побывать на 31-ом по счете 
Собиновском музыкальном фести-
вале, который прошел без срывов и 
каких-либо непредвиденных инци-
дентов.  

Уйти в своей очередной отпуск 
театральная труппа сможет уже с 
июля. Правда, найдется ли им, куда 
вернуться после своего продол-
жительного летнего отдыха, пока 
остается под большим вопросом. 
Окончательный вердикт о судьбе 
здания оперного станет известен 
лишь в конце августа или начале 
сентября. Однако, даже если сноса 
театра удастся избежать и развитие 
событий пойдет по наиболее бла-
гоприятному сценарию, предусма-
тривающему проведение затяжных 
ремонтных работ – а по предвари-
тельным расчетам, на капитальную 
реконструкцию памятника потребу-
ется 2,5 миллиарда рублей, – арти-
стам все равно придется на время 
забыть о родной сцене. Предпола-
гается, что они смогут выступать 
на других сценических площадках 
Саратова, а заодно развернуть ши-
рокую гастрольную деятельность в 
ряде соседних городов, таких как 
Пенза, Ульяновск и Волгоград.

Екатерина ВЕЛЬТ ,
фото Екатерины Голубевой

УШЛИ, НО НЕ ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

Артисты 
оперного 

театра 
вынуждены 

экстренно 
завершить 

концертный 
сезон



Летом многие из нас выез-
жают на пикники или устраи-
вают их у себя на даче, в саду 
или на лужайке. Все знают, что 
на свежем воздухе быстро по-
является аппетит. Чем накор-
мить проголодавшихся участ-
ников пикника? Шашлыки – это 
классика, их готовит большин-
ство. А чем еще можно потче-
вать родных и друзей? Есть еще 
много оригинальных блюд, спо-
собных порадовать вкусом и 
удовлетворить аппетиты отды-
хающих.

Некоторые закуски можно 
сделать дома и привезти с со-
бой в контейнере или фольге. 
Другие – приготовить на месте, 
используя для этого мангал.

Ñûð â ïàíèðîâêå 
Для приготовления вам по-

требуются:
сыр (острых сортов) – 200 г,
яйцо – 1 шт.,
панировочные сухари – 2 ст.л.,
сок из половинки лимона,
растительное масло для жар-

ки,
сухая приправа – 0,5 ч.л.,
соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Нарезать сыр брусочками с 

сечением примерно 1,5 см. Затем 
посыпать их сухой приправой по 
вкусу (карри, хмели-сунели, оре-
гано и т.п.).

Взбить яйцо. Рядом поставить 
тарелку с панировочными сухаря-
ми.

Разогреть сковороду с расти-
тельным маслом. Обвалять каж-
дый брусочек сыра сначала в яйце, 
затем со всех сторон в паниров-
ке. Обжарить их в растительном 
масле, пока панировка не зарумя-
нится.

Выложить брусочки на тарел-
ку, посолить, поперчить и сбрыз-
нуть лимонным соком.

Ëåíèâûå ÷åáóðåêè 
èç ëàâàøà 

Для приготовления вам по-
требуются:

лаваш – 3 шт.,
фарш (говяжий, свиной, кури-

ный) – 300 г,
лук – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
яйцо – 1 шт.,
вода – 50 г,
сухая приправа – по желанию,
соль, перец – по вкусу,
масло растительное для жар-

ки. 
Приготовление:
Нарезать лаваш квадрата-

ми стороной примерно 15-16 см 
(удобно делать это ножницами).

Мелко нашинковать лук, чес-
нок пропустить через пресс.

Приготовить начинку: соеди-
нить фарш, измельченные лук и 
чеснок, соль и перец. При жела-
нии добавить сухую приправу, тог-
да начинка будет еще ароматнее 

и вкуснее. Влить туда воду и все 
хорошо перемешать. Отдельно 
взбить на тарелке яйцо.

На каждый квадрат лаваша 
по диагонали положите начинку, 
отступая от краев на 5 мм. Края 
смазать яйцом. Накрыть начинку 
второй половинкой лаваша и тща-
тельно защипнуть края. Так посту-
пить со всеми квадратами.

Обжарить ленивые чебуреки 
на разогретой сковороде с обеих 
сторон, до появления румяной ко-
рочки (не пересушивать).

Êàðòîôåëü ñ ñàëîì 
íà ìàíãàëå

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 6 шт.,
сало – 6 ломтиков,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Для этого блюда нужны ров-

ные гладкие картофелины неболь-
шого размера.

Очистить картошку. Затем 
каждую картофелину разрезать 
вдоль. Между двух половинок по-
ложить ломтик сала (чтобы по-
лучился как бы картофельный 
сэндвич). Тщательно завернуть 
каждую картофелину в фольгу. За-
тем аккуратно нанизать их на шам-
пур и отправить на мангал на 20 
минут. Постоянно поворачивать, 
чтобы они пропеклись равномер-
но.

Затем, не снимая их с шампу-
ра, удалить фольгу. Посолить кар-
тошку и подержать на мангале еще 
немного, до появления аппетит-
ной корочки.

Øàìïèíüîíû, 
ïðèãîòîâëåííûå 

íà ìàíãàëå 
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 1 кг,
соевый соус – 1 ст.
Приготовление:
Для этого блюда нужны круп-

ные ровные качественные шам-
пиньоны примерно одного разме-
ра.

Вымыть их и тщательно отце-
дить шампиньоны. Сложить их в 
миску и залить соевым соусом для 
маринования. Пусть они марину-
ются не менее часа. Регулярно пе-
ремешивать их, чтобы они хорошо 
пропитались со всех сторон.

Затем нанизать грибы на шам-
пуры. Выложить их на мангал с 
умеренным жаром (он не должен 
быть слишком сильным, чтобы 
грибы не пригорели). Запекать их 
12-15 минут, постоянно повора-
чивая шампуры. Поливать остав-
шимся соусом.

Затем аккуратно снять шам-
пиньоны с шампура и положить на 
блюдо. Подавать их с пикантным 
салатом из огурцов, помидоров, 
зеленого лука, заправленного ук-
сусом, растительным маслом, со-
лью и перцем.

Ñýíäâè÷è ñ ÿáëîêîì, 
äæåìîì è ñûðîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
белый хлеб (для тостов) – 4 ку-

ска,
масло сливочное – 2 ст.л.,
густой джем (абрикосовый, 

инжирный и пр.) – 2 ст.л.,
сыр – 120 г,
яблоко (зеленых сортов) – 0,5 

шт. 
Приготовление:
Приготовить противень. Сыр и 

яблоко нарезать тонкими пластин-
ками.

Ломтик белого хлеба с одной 
стороны намазать тонким слоем 
сливочного масла. Затем пере-
вернуть и намазать с другой сто-
роны джемом. Положить на джем 
пластинки сыра, затем ломтики 
яблока и сверху накрыть сыром. 
После этого накрыть сэндвич вто-
рым куском хлеба, который тоже 
должен быть намазан внутри дже-
мом, а снаружи сливочным мас-
лом.

Таким же образом сделать 
второй сэндвич.

Положить их на противень и 
поставить в заранее разогретую 
духовку. Запекать при среднем 
нагреве до образования румяной 
корочки, пока сыр не расплавится 
(если надо, уменьшите огонь, что-
бы хлеб не пригорел). 

Êàðòîôåëü ñ ãðèáàìè 
â ôîëüãå

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 4 шт.,
шампиньоны – 4 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
лавровый лист, лук, укроп – по 

вкусу,
соль, перец черный – по вкусу.
Приготовление:
Картофель очистить и наре-

зать полукружиями. Разрезать 
шампиньоны пополам и нарезать 
пластинками. Лук нарезать полу-
кольцами. Измельчить чеснок.

Фольгу распределить по всей 
площади решетки мангала, пред-
варительно сложив ее в 2 слоя. 
Не забыть, что сверху картошку с 
грибами надо будет также накрыть 
фольгой, поэтому отмерить кусок 
фольги, который также сложить в 
2 слоя.

Распределить ингредиенты на 
фольге: сперва положить картош-
ку, посолить и поперчить, доба-
вить немного измельченного лав-
рового листа. Затем разложить 
лук. Далее – шампиньоны. Еще раз 
посолить, поперчить, посыпать 
измельченным чесноком.

Сверху ингредиенты накрыть 
двумя слоями фольги. Фольгу за-
вернуть, как края пирога, чтобы не 
выходил пар.

Закрыть решетку. Жарить на 
углях по 10 минут с каждой сторо-
ны.

После снятия с мангала оста-
вить решетку на 5-7 минут на сто-
ле, не открывая фольгу, чтобы 
блюдо потомилось.

Готовую картошку посыпать 
измельченной зеленью.

Çàêóñêè äëÿ 
âå÷åðèíêè

Для приготовления вам по-
требуются:

окорок свиной варено-копче-

ный (или любое мясо, колбаса) – 
450 г,

сыр твердый – 350 г,
томаты черри – 250 г,
перец болгарский – 2 шт.,
мука – 1 ст.,
пиво светлое – 350 мл,
овсяные хлопья (геркулес) – 5 

\0 г,
перец чили – ½ ч.л.,
паприка – 3 ч.л.,
карри – 1 ч.л.,
соль – 1 ч.л.,
масло растительное для 

фритюра – 600 мл.
Приготовление:
Помидоры разрезать пополам. 

Сыр нарезать кубиками такого же 
размера, как и помидоры черри. 
Мясо нарезать небольшими куби-
ками, перец – ломтиками.

Приготовить кляр: высыпать 
в миску 1 стакан муки, добавить 
пару щепоток соли и немного кар-
ри. Постепенно влить пиво, пере-
мешать кляр.

Нанизать нарезанные продук-
ты на шпажки – помидоры с сы-
ром, мясо, сладкий перец.

Влить в казан 500-600 г расти-
тельного масла и разогреть его. 
Помидоры с сыром окунуть в кляр 
и обжаривать во фритюре

Так же поступить с перцем, но 
предварительно добавить в кляр 
перец чили и паприку. 

А перед тем, как окунуть мясо 
в кляр, добавить в кляр овсяные 
хлопья.

Áóòåðáðîäû ñ 
êàðòîôåëåì

Для приготовления вам по-
требуются:

хлеб – 6-8 ломтиков,
картофель – 3 шт.,
лук репчатый – 0,5 шт.,
яйца куриные – 2 шт.,
соль – по вкусу,
специи – по вкусу,
масло растительное – для жар-

ки.
Приготовление:
Буханку и/или батон нарезать 

на ломтики или на куски желаемо-
го размера. Лук мелко нашинко-
вать. Картофель натереть и сое-
динить с луком.

Добавить яйца, соль и, по же-
ланию, чеснок и/или ароматные 
травы. Перемешать начинку до од-
нородного состояния.

На каждый кусок хлеба выло-
жить порцию картофельной на-
чинки.

Жарить бутерброды следую-
щим образом: на растительном 
масле на сковороде на среднем 
огне сначала картофельной сто-
роной, а затем – хлебной. Кар-
тофельная начинка должна пол-
ностью прожариться. Подливать 
масло на сковороду по мере необ-
ходимости.

Êëóáíè÷íûé 
éîãóðòîâûé òîðò
Для приготовления вам по-

требуются:
клубника свежая – 0,5 кг,
йогурт клубничный – 1 л,
печенье сахарное (можно за-

менить на фитнес-печенье) – 500 
г,

молоко – 180-200 мл,
желатин – 30 г,
мята свежая (для украшения) – 

1-2 веточки.
Приготовление:
Клубнику вымыть и убрать хво-

стики. Измельчить печенье любым 
способом.

Залить желатин водой (в соот-
ношении 1:6) и оставить для набу-
хания.

В печенье добавить молоко, 
перемешать до однородности, 
пока масса не приобретет конси-
стенцию теста.

Массу из печенья и молока вы-
ложить на дно формы, распреде-
ляя по форме. На массу из печенья 
выложить клубнику.

Отправить на огонь желатин, 
чтобы он растворился (не кипя-
тить!).

В отдельную емкость вылить 
йогурт и добавить в него желатин.

Залить йогуртовым желе клуб-
нику. Отправить йогуртовый торт с 
клубникой в холодильник на 6 ча-
сов.

Клубничный йогуртовый торт 
украсить свежей клубникой и мя-
той. 

Ñîñèñêè â ñóøêàõ
Для приготовления вам по-

требуются:
сосиски – 5 шт.,
сушки несладкие – 25 шт.,
сметана – 2 ст.л.,
сыр твёрдый – 80 г,
молоко – 400 мл.
Приготовление:
Сосиски очистить от оболочки. 

На каждую сосиску одеть сушки, 
столько по количеству, чтобы со-
сиска ненамного проглядывала с 
двух сторон. 

Сложить сосиски в сушках в 
миску и залить молоком. Оставить 
сосиски в сушках в таком виде на 
30 минут, один раз в 5 минут соси-
ски переворачивать, чтобы сушки 
размокали равномерно.

Через 30 минут переложить со-
сиски в сушках в форму для запе-
кания, смазать сметаной и посы-
пать натертым на крупной терке 
твердым сыром.

Запекать сосиски в сушках при 
180 градусах 20 минут.
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На этот раз типичные саратов-
ские коммунальные проблемы с 
протечками  и ямами спрятались 
за одним глобальным вопросом, 
который касается десятков ты-
сяч детей и их родителей. Страна 
сдает ЕГЭ. И эта тема не обошла 
стороной «Народную приемную» 
канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ». 

Êòî âèíîâàò: 
Ïóøêèí èëè ÅÃÝ?
В Саратовской области на днях 

почти 10 тысяч выпускников школ 
сдавали один из самых массовых и 
обязательных экзаменов – по русско-
му языку. На выполнение 26 заданий 
ребятам дали более трех часов.

Как сообщает министерство об-
разования Саратовской области, эк-
замен по русскому языку – один из 
двух обязательных предметов для 
получения аттестата наравне с ма-
тематикой. Результаты ЕГЭ по ним 
необходимо представить при посту-
плении в любой вуз на любую специ-
альность.

 – ЕГЭ под силу сдать каждому 
выпускнику. Ведь тот, кто готовится, 
обязательно получит высокие баллы. 
Все задания экзаменов составлены 
по школьной программе, и если все 
выучить, то экзамен не будет казать-
ся сложным, – поделился Илья Ильи-
чев, ученик средней школы №6 Сара-
това.

Своих выпускников поддержива-
ют и в их семьях. 

Ольга Першина просит обратить 
внимание на то, как пытаются дис-
кредитировать ЕГЭ и обвинить экза-
мен буквально во всем – в развале 
страны, в плохой медицине и в пло-
хих дорогах. 

 – Часто слышишь, что дети не 
знают теорем или стихов Пушкина, 
не умеют писать сочинения. Возни-
кает вопрос: а разве в этом виноват 
экзамен? Разве проблемы не изуче-
ния чего-либо в школе учениками – 
это не проблемы школьной програм-
мы? – говорит Ольга. – Нет, нашим 
борцам с ЕГЭ нет дела до програм-
мы, как нет дела, чтобы требовать 
чаще писать сочинения в школе, они 
не будут требовать, чтобы включить 
в программу авторов по литературе, 
которые были при СССР, так же как 
не будут требовать увеличить часы 
на изучение фундаментальных пред-
метов и на изучение Великой Отече-
ственной войны. Их истинная цель 
– возврат любыми путями прежнего 
экзамена, когда можно писать хоро-
шие отчеты при общей катастрофе в 
образовании и иметь полную власть 
над детьми и их родителями. Им ну-
жен возврат своего влияния на оцен-
ку и решение, кому учиться в вузе, а 
кому – нет.

Задача экзамена не учить детей, 
а правильно и как можно честнее 
определить уровень знаний детей, 
который они приобрели за 11 лет 
обучения. И впоследствии без кор-
рупции поступить в выбранный вуз. 

 – Увы, но списывать, приспо-
сабливаться, покупать поступление 
для большинства наших людей при-
вычнее и удобнее, чем учить детей, 
по этой причине они ненавидят ЕГЭ, 
– подытоживает Першина.

Ее поддержал и саратовец Игорь 
Тормилов:

 – Детей обвиняют в отсутствии 
знаний – не знании Пушкина или кто 
такой Ленин. Валят на ЕГЭ. А хочется 
спросить: если бы в СССР не изучали 
Пушкина в том объеме, как раньше, 
кто был бы виноват – Пушкин или эк-
замен!? Дети знают ровным счетом 
то, что заложено в образовательной 
школьной программе. А необходи-
мость в репетиторах, которую валят 
на ЕГЭ  – это результат сокращения 
часов на изучение фундаментальных 
предметов. И экзамен ЕГЭ здесь не 
при чем, так как по содержанию он 
ровным счетом то же, что и билеты 
на столе. Только при ЕГЭ нет субъек-
тивного влияния учителя на оценку. 
А прежний экзамен позволял и спи-
сать, и совершить подлог. И вообще, 
устные экзамены всегда были воз-
можностью фальсификации на оцен-
ку. ЕГЭ положил конец блату. Или 
верните прежний экзамен, и пусть 
блатные специалисты строят вам 
дома и лечат вас и ваших детей.

Ïëàñòèê – ñóùèé ÿä
На минувшей неделе в Сарато-

ве на пересечении улиц Советской и 
Горького, прямо на тротуаре, состо-
ялась экологическая акция – любой 
желающий мог сдать волонтерам со-
вершенно бесплатно мусор на даль-
нейшую сортировку и переработку. 
Принимались бумага и картон, же-

стянки, разнообразный пластик. Все-
го за три часа работы собрали не-
сколько тонн мусора!

Некоторыми аспектами безопас-
ности массового пластика озаботи-
лась саратовчанка Ирина и написала 
в «Народную приемную». Как извест-
но, в настоящее время пластик особо 
распространен для упаковки товаров 
и в качестве строительных материа-
лов.

 – Когда, наконец, наша страна 
будет умнее и пересмотрит свое от-
ношение как к упаковкам из полисти-
рола? Все мало-мальски  грамотные 
люди знают, что стирол вызывает он-
кологию и бесплодие, – считает Ири-
на. – Уже многие отмечают, что при 
использовании таких материалов в 
строительстве реальной экономии 
средств на сохранении тепла не по-
лучается, так как такой строитель-
ный материал создает удушливую и 

вредную атмосферу внутри здания, и 
людям приходится постоянно прове-
тривать или включать кондиционер. 
Вот увидите, через лет так 40 сооб-
щат нам, что это была ошибка, что 
эти дома вредны, как и «фенольные» 
дома,  их будут или сносить, или от-
дирать обивку. Ну а про упаковку во-
обще молчу. Наши производители, 
чтобы удешевить, используют поли-
стирол. При взаимодействии с кис-
лой средой или соком мяса, влаги из 
торта выделяются жидкости, входя в 
контакт с которым мы получаем яд. 

Наталья поведала о печальной 
судьбе саратовского лицея речно-
го транспорта. По заверению реги-
онального минобраза, здание, в ко-
тором учреждение размещалось, 
находится в ветхом состоянии, и его 
ремонт экономически нецелесоо-
бразен. Поэтому его решили пере-
вести и присоединить к областному 

техникуму строительных и отрасле-
вых технологий и сферы обслужива-
ния, что в Заводском районе.

Родители учеников-речников и 
педагоги – против.

 – Техэкспертиза говорит, что ли-
цей может существовать, если сде-
лать ремонт, – жалуется родитель-
ница Наталья, – а мы, родители всех 
детей лицея, готовы финансово по-
мочь, лишь бы не было слияний. По-
тому что если это произойдет, лицея 
уже не будет.

В свою очередь, чиновники успо-
каивают, что места в новом технику-
ме хватит и всем преподавателям, и 
новым ученикам – им даже выделят 
комфортное общежитие.

Çàòàïëèâàåò ãîðîä
Конечно, мы не забыли и про са-

ратовскую коммуналку. Ее пробле-
мы не исчезнут, даже если про нее 
специально молчать. Однако сара-
товцы замалчивать, судя по обраще-
ниям в «Народную приемную», не со-
бираются. 

Сергей Владимирович лично еще 
в начале мая подал в водоканал за-
явку на течь, которая образовалась 
в Ленинском районе на пересече-
нии улиц Авиационной и Гусельской. 
Реки воды текут мимо его дома к про-
спекту Строителей.

 – С тех пор ничего не поменя-
лось. Стоит посчитать, сколько ли-
тров воды утекает в день, помно-
жить на месяц. Видимо, пока мы не 
дойдем до убытка в миллион рублей, 
течь устранять не будут, – сетует 
Сергей Владимирович.

Прислала в редакцию фотогра-
фии масштабного затопления у дома 
на Лебедева-Кумача, 64 Татьяна Го-
лованчук. Водой залиты тротуары, 
проезжая часть, придомовая терри-
тория. А коммунальщики, видимо, 
лишь ждут, пока солнце само просу-
шит землю. 

Затапливает и поселок Юнгеров-
ка. В частности, Кирилл с 3-его про-
езда, дом 2 жалуется, что вода из 
центральной трубы водоканала льет-
ся прямо на его подсобный участок. 
Еще перед майскими праздниками 
он подал обращение в коммунальные 
службы, приезжали какие-то люди, 
посмотрели и – пропали.

Также водная течь образовалась 
в подвале дома на улице Огородной, 
168. Антон Петрович жалуется, что 
прорвало канализацию, и по всему 
подъезду разлилась ужасная вонь.

Áåç æèëüÿ è 
äîêóìåíòîâ

Ольга Джамиева ведет переписку 
и с правительством области, и все-
возможными надзорными органами. 
Женщина от лица жильцов дома №40 
по проспекту Энтузиастов пытается 

защитить окружающую территорию, 
которую резко отхватили для точеч-
ной застройки.

Как жалуется Ольга, участок воз-
ле их дома власти передали в арен-
ду застройщику, территорию огоро-
дили, а главное – спилили на ней все 
деревья. 

 – Жильцы против строительства 
около их домов! – возмущается Джа-
миева.

Земельный участок в районе 
домов на проспекте Энтузиастов, 
№№42 и 44 чиновники действитель-
но отдали под жилищное строитель-
ство, причем без каких-либо торгов, 
в качестве компенсации застройщи-
ку за решение проблем обманутых 
дольщиков. А для подготовки строй-
площадки мэрия выдала разрешение 
на уничтожение 50 деревьев.

Но здешние деревья, заверяет 
Ольга, – это не просто какие-то ство-
лы и ветки. На них гнездится редчай-
шая птица – хищный сокол сапсан, 
который внесен в Красную книгу Рос-
сии. В то же время чиновники уверя-
ют, что сапсан на территории города 
не селится.

Видится нам, что ситуацию уже 
вспять не повернуть, и свободную ра-
нее городскую землю, которой так до-
рожили местные жители, не спасти.

Пока у одних дольщиков пробле-
мы решаются, другие застряли в ту-
пике. В нашу «Народную приемную» и 
даже на «Прямую линию с Путиным» 
обратился Алексей Зубанов от лица 
обманутых дольщиков долгостроя в 
поселке Жасминный Саратова. Они 
просят о помощи – обстоятельства 
пока складываются совсем не в поль-
зу людей, и дом достроить не получа-
ется.

Еще одни люди без жилья – по-
горельцы старого дома на Аткар-
ской, 33. «ТелеграфЪ» рассказывал 
о том пожаре возле железнодорож-
ного вокзала, который ночью унич-
тожил старинный жилой дом. В на-
стоящее время от посторонних глаз 
и для внешней красоты пожарище 
завесили баннером. В то же время 
погорельцы до сих пор прозябают в 
гостиницах – с тех пор, как им экс-
тренно в ту ночь пришлось покинуть 
родной дом. Об этом рассказывают 
Мария Иванченко и Наталья Илья-
нова. Никакого собственного жилья 
людям не предоставляют, хотя ранее 
чиновники обещали расселить ста-
рый дом. Также у погорельцев нет ни 
вещей, ни многих документов, кото-
рые также сгорели в огне.

Саратовец Михаил пережива-
ет за состояние Храма страстей Го-
сподних на улице Октябрьской, 41.

 – С фасада здания храм разру-
шается и может упасть на прохожую 
часть и даже на голову людям, – го-
ворит Михаил.

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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ИНФЕКЦИОННО 
ОПАСНЫЙ ТУРИЗМ

Ростуризм призывает туро-
ператоров предупреждать кли-
ентов о неблагоприятной ситуа-
ции с инфекционными болезнями 
в некоторых странах, сообщается 
на сайте ведомства. В субботу Ро-
спотребнадзор предупредил рос-
сийских граждан об ухудшении 
эпидемиологической ситуации 
по ряду опасных инфекционных 
болезней в нескольких странах 
мира.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) с начала 
мая в Демократической Республике 
Конго 56 человек заболели лихорад-
кой Эбола. Также сообщается об ин-
фекциях в Индии, Либерии, стра-
нах Африки, в числе которых Замбия 
и Кения, а также в Бразилии и странах 
Ближнего Востока: Иордании, Ката-
ре, Объединенных Арабских Эмира-
тах (ОАЭ), Саудовской Аравии.

«Федеральное агентство по ту-
ризму призывает туроператоров, ре-
ализующих туры в вышеперечислен-
ные страны, предупреждать своих 
клиентов о неблагополучной эпиде-
миологической ситуации в них. Ро-
стуризм рекомендует туристам, пла-
нирующим поездки в данные страны 
и находящимся в них на отдыхе, со-
блюдать меры личной безопасности, 
в случае ухудшения состояния здоро-
вья немедленно обращаться к врачу», 
– говорится в сообщении.

В свою очередь, Роспотребнад-
зор рекомендует внимательно отно-
ситься к выбору страны для отдыха 
и соблюдать меры по профилактике 
инфекционных и паразитарных забо-
леваний.

Трепанация черепа без наркоза и ан-
тибиотиков может звучать как смертель-
ный приговор. Между тем такая процеду-
ра практиковалась в течение тысяч лет: 
ее использовали медики Древней Гре-
ции (она подробно описана у Гиппократа) 
и доколумбового периода истории Перу, 
сообщает Вести.ру.

Такая операция по созданию отверстия 
в костной ткани черепа проводится для обе-
спечения доступа к внутренним областям. 
Обычно процедуру применяют, чтобы подо-
браться к внутричерепным образованиям, а 
затем удалить их.

В древности не каждый человек выживал 
после такого медицинского вмешательства. 
Но многие проходили через неё, включая бо-
лее 100 жителей Империи инков.

Недавно ученые выяснили, изучая черепа 
тех людей, а также сотни других, что древние 
хирурги неплохо справлялись с такой опе-
рацией. Успешной она была в почти 80 про-
центах случаев в эпоху инков в сравнении с 
50 процентами подобных вмешательств во 
время Гражданской войны в США почти 400 
лет спустя.

По словам автора недавнего исследова-
ния Дэвида Кушнера, невролога из Универ-
ситета Майями, трепанация, по всей види-
мости, назначалась как лечение ран головы. 
После какой-либо травмы такая операция 
могла «навести порядок» в голове.

Впрочем, не у всех исследованных чере-
пов со следами трепанации, были признаки 
травм головы. И потому ученые предполага-
ют, что такая процедура также использова-
лась для лечения хронических головных бо-
лей или даже психических расстройств.

В недавнем исследовании Кушнер объе-
динился с Джоном Верано, биоархеологом из 
Тулейнского университета, США, чтобы систе-
матически изучать процент успеха трепанации 
в разных культурах и временных периодах.

Специалисты изучили 59 черепов, найден-
ных на южном побережье Перу. Возраст на-
ходок – от 400 года до нашей эры до 200 года 
нашей эры. Также они исследовали 421 череп, 
обнаруженный на центральном нагорье Перу 
(возрастом от 1000 года нашей эры до 1400 
года нашей эры), и 160 черепов с нагорья во-
круг Куско, столицы Империи инков (возрас-
том с начала 1400-х годов нашей эры до сере-
дины 1500-х годов нашей эры).

Исследователи знали, если кость вокруг 
хирургического отверстия не показывала 
признаков заживления, это означало, что па-
циент умер во время или вскоре после опе-
рации. Гладкая же кость вокруг отверстия 
означала, что пациент выживал в течение не-
скольких месяцев или лет после процедуры.

 – Результаты оказались потрясающими, – 
признает Кушнер. – Несмотря на то, что лишь 
40 процентов пациентов из самой ранней 
группы пережили операцию, из следующей 
группы выжили уже 53 процента людей, а за-
тем люди выживали в 75-83 процентах случаев 
в период Империи инков.

Более того, 91 процент всех пациентов вы-
жили в дополнительной выборке из девяти че-
репов с северного нагорья Перу (1000-1300 
годы нашей эры).

Также оказалось, что технология трепана-
ция улучшалась со временем: отверстия ста-
новились меньше, что снижало риски прокола 
защитной мембраны мозга (твердой мозговой 
оболочки) и появления инфекций.

 – То, что мы видим, – это более тысячи 
лет совершенствования методов, – отмечает 
Кори Рэгсдэйл, биоархеолог из Университета 
Южного Иллинойса. Он не участвовал в иссле-
довании. Рэгсдэйл считает, что речь не идет о 
везении, операция выполнялась знающими и 
опытными специалистами.

Из любопытства авторы работы сравни-
ли показатели успеха трепанации черепа Им-
перии инков с теми же параметрами опера-
ций, выполненных в годы Гражданской войны 
в США.

Военно-полевые хирурги того времени 
также лечили травмы головы, вырезая кость 
и пытаясь не проколоть тонкую оболочку моз-
га. Согласно медицинским записям той во-
йны, выживали после такого вмешательства 
44-54% пациентов.

Впрочем, разница в показателях выживае-
мости может быть отчасти связана с характе-
ром травм, полученных перед операцией, от-
мечает Эмануэлла Бинелло, нейрохирург из 
Бостонского университета.

 – Травмы, которые случались во вре-
мя Гражданской войны, очень отличались от 
травм, которые возникали во времена инков, 
– говорит она. Так, многие солдаты постра-
дали от огнестрельных и пушечных ранений, 
которые пытались лечить в переполненных 
полевых госпиталях с антисанитарными усло-
виями. Это, наверняка, приводило к возник-
новению инфекций. Тем не менее, Бинелло 
называет показатель выживаемости людей 
после трепанации черепа в Перу удивитель-
ным.

Результаты исследования опубликованы 
в научном издании World Neurosurgery.
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* Мужчина, 72 года, некуря-
щий, непьющий, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, по-
знакомлюсь с доброй, некуря-
щей, непьющей женщиной от 
60 лет и старше.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет из 
сельской местности для соз-
дания семьи, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Парень, 28 лет, ищет девуш-
ку 27-28 лет без детей из сель-
ской местности для серьезных 
отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Вдова, 68 лет, познакомится 
с мужчиной, близким по воз-
расту, из Саратова или Эн-
гельса.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Вдова-пенсионерка ищет до-
стойного мужчину до 70 лет,  
согласного переехать ко мне в 
село. Условия хорошие.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Общительная вдова с выс-
шим образованием, без ком-
плексов познакомится с вдов-
цом до 70 лет не ниже 170 см 
из Саратова для дружеских от-
ношений.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Мужчина, 69/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 
из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-65 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Хочется найти мужчину 65-
70 лет, свободного, возмож-

но, вдовца, умеющего любить, 
трудиться, вместе отдыхать, 
для совместного проживания. 
О себе: 58/168/80.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 40 лет, ищет девуш-
ку без детей до 42 лет, некуря-
щую, из Саратова или Энгель-
са. 
Пишите СМС о себе по тел. 
8 908 555 72 63.

* Вдова, 62 года, познакомит-
ся с мужчиной из сельской 
местности для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 47 лет, некуря-
щей из Саратова, с широкими 
бедрами.
Жду СМС по тел. 
8 937 258 22 90.

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

* Пенсионер, 65 лет, ищет 
одинокую душу – инвалида для 
заботы, чтобы обрести смысл 
жизни.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Женщина, 64 года, без вред-
ных привычек, ищу мужчину, 
согласного переехать ко мне.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Дмитрий, 36/175, некурящий 
и непьющий, познакомится с 
девушкой из Хвалынска для 
серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Русский парень, 63/165/65, 
ищет умелую, умную даму для 
совместного ведения хозяй-
ства с домиком в деревне.
Тел. 8 951 881 17 16.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ñûíîê, êóøàé ýòîò êó-

ðèíûé áóëüîí÷èê. Ïðè ïðî-
ñòóäå ïîëåçíî.

 – Ýòî äëÿ òîãî, ìàìà, 
÷òîáû îí ïðèäàë ìíå ñèëû? 

 – Íåò. Â íåì ìíîãî àíòè-
áèîòèêîâ.

*   *   *
– Äîðîãîé, à äàâàé íàçî-

âåì ñûíà Èðàêëèé, à äî÷êó – 
Âàñèëèñà?

– Àãà, è áóäóò îíè ïîòîì 
äÿäÿ Èðà è òåòÿ Âàñÿ.

*   *   *
Ïðè ðàçâîäå æåíùèíà 

óìíååò, õóäååò è õîðîøååò. 
À ëèøíèé âåñ, ãîëîâíàÿ áîëü 
è ãðÿçíûå íîñêè ïî íàñëåä-
ñòâó ïåðåõîäÿò òîé, êîòîðàÿ 
ðàçðóøèëà ñåìüþ.

*   *   *
Äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷å-

íèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè ðîññèÿí, 
èçäàí óêàç – êóêóøêàì êóêî-
âàòü íå ìåíåå ñåìèäåñÿòè 
ðàç.

*   *   *
Â Ïîðòóãàëèè âñå íàäå-

þòñÿ íà Ðîíàëäó, âî Ôðàí-
öèè – íà Ïîãáà, â Áðàçèëèè 
– íà Íåéìàðà, è òîëüêî ìû 
íàäååìñÿ íà ÷óäî.

*   *   *
À òî÷íî, ÷òî âî âðåìåíà 

ïîòîïà, ïðè ïîãðóçêå êîâ-
÷åãà, êîìàðîâ âñåãî ïàðà 
áûëà?

*   *   *
Èíñòèòóò, ïÿòàÿ ïàðà. 

Âñå ñòóäåíòû î÷åíü óñòàëè è 
ïðîñÿò ïðåïîäàâàòåëÿ:

 – Îëåã Íèêîëàåâè÷! Íó, 

îòïóñòèòå íàñ.

 – Êîãäà ýòîò êóñî÷åê 

ìåëà çàêîí÷èòñÿ, òîãäà è 

ïîéäåì äîìîé.

Ãîëîñ ñ çàäíåé ïàðòû:

 – Äàéòå, ÿ åãî ñîæðó!

*   *   *

 – Êëÿíóñü áûòü ñ òîáîé â 

áîãàòñòâå è â ðîñêîøè, â ðà-

äîñòè è â ñ÷àñòüå, â Ïàðèæå 

è â Ëîíäîíå, â òâîèõ çàìêàõ 

è íà ÿõòàõ…

 – Íåâåñòà! Ïî òåêñòó, ïî 

òåêñòó.

*   *   *

Ñåãîäíÿ â ìàãàçèíå ñëó-

÷àéíî îãîâîðèëàñü è ïîïðî-

ñèëà «ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ 

ïàñêóäû». Íà ÷òî ïðîäàâåö 

ïåðåñïðîñèëà: «Ìóæñêîé 

øàìïóíü, ÷òî ëè?!»

*   *   *

Ðàíüøå äëÿ ðåøåíèÿ 

ñëîæíîé òåõíè÷åñêîé çàäà÷è 

(âêëþ÷åíèå âèäåîìàãíèòî-

ôîíà, íàïðèìåð) íàäî áûëî 

çâàòü âçðîñëûõ. Òåïåðü æå, 

÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ ñ íîâûì 

òåëåôîíîì èëè ïëàíøåòîì, 

íóæíî ïîçâàòü ðåáåíêà.

*   *   *

Áàáóøêà â ìàðøðóòêå:

 – Ñûíîê, ó áàçàðà îñòà-

íîâèøü?

 – Áàçàðà íåò, áàáóëÿ!

 – Êàê íåò? Â÷åðà æå 

áûë…

АНЕКДОТЫ

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ НАРКОЗА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Финан-
совые проблемы могут несколь-
ко подпортить вам настроение в 
начале недели. Это не слишком 
благоприятное время для новых 
сделок и вложения инвестиций. 

Впрочем, совсем скоро в вашей жизни прои-
зойдут положительные изменения. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Хоро-
шая неделя для вас в финансо-
вом плане, когда деньги могут к 
вам прийти совсем не из вашего 
обычного источника дохода. Вы 
будете находиться в отличном 

настроении и на работе, и дома и преуспеете 
во всем, несмотря на трудности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Будьте поосторожнее с деньгами 
на этой неделе, так как возможны 
финансовые издержки. На лич-
ном фронте не исключены неко-
торые размолвки, которые ста-

нут для вас причиной беспокойства. Но это не 
надолго, вскоре жизнь наладится.

РАК (22.06 – 23.07). Эта неде-
ля для большинства из вас будет 
полна положительных событий во 
всех сферах жизни. Перед вами 
откроются варианты новых воз-
можностей, и вам нужно лишь 

принять правильное решение, тщательно взве-
сив все плюсы и минусы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Хорошая не-
деля для тех, кто занят новыми 
проектами. Любые возможные 
проблемы вы сможете преодо-
леть с легкостью. И хотя ситуация 
потребует от вас больше усилий, 

уверенность и спокойствие помогут вам прео-
долеть все преграды. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). На этой не-
деле вам обещана удача во всех 
сферах жизни. Хорошее время, 
чтобы сделать некоторые сбере-
жения для финансовой безопас-
ности вашей семьи, в отношениях 

с которой будут преобладать мир и гармония. 
Как и на работе с коллегами.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неделя 
обещает успех профессиона-
лам. Однако на личном фронте 
все может оказаться не таким 
радужным, не исключено недо-
понимание с членами семьи по 

самым тривиальным вопросам. Поэтому ста-
райтесь воспринимать критику спокойно.

 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Не-
деля будет насыщена хорошими 
для вас событиями. Ваша жизнь 
будет полна острых ощущений и 
приятного волнения. Професси-
оналам может улыбнуться повы-

шение по службе за хорошую работу, а бизнес-
менам – большая прибыль. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Сложная неделя ждет многих 
из вас, могут напомнить о себе 
какие-то старые проблемы или 
возникнуть новые. На семейном 
и рабочем фронте вероятны как 

мир и гармония, так и конфликты, поэтому дер-
жите темперамент в узде. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ваша 
личная жизнь, скорее всего, ста-
нет для вас источником радо-
сти на этой неделе. Вы сможе-
те больше времени проводить 
в компании друзей и близких, и 

все разногласия будут забыты. Работа, в том 
числе бизнес, будут стабильными.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля, когда многие из вас будут 
наслаждаться плодами своих 
трудов. Вы не испытаете напря-
жения, к тому же, раз вы уже со-
здали определенный задел, вам 

не придется беспокоиться о нерешенных зада-
чах, и вы сможет начать новые проекты. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Благо-
приятная для вас неделя как на 
рабочем, так и на личном фрон-
те, где вам обещаны удача и 
процветание. Правда, на работе 
вы можете оказаться под неко-

торым давлением, но это станет полезным для 
вашей карьеры, если с ним справитесь. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 12.06 ïî 18.06

Гигантское скалящееся чудище с окро-
вавленными клыками и внушительными 
лапищами, снабженными устрашающими 
когтями, Александра Егорова ласково име-
нует Барсиком. Просто потому, что только 
отчаянной кошатнице под силу разглядеть 
в одном из монстров, некогда обитавшем в 
Ледниковом периоде, обыкновенную, хоть и 
превосходящую размерами самого крупно-
го льва, кошку, которая ничуть не хуже дру-
гих своих сородичей способна уютно устро-
иться у камина или свернуться калачиком на 
каком-нибудь огромном диване. Только вот 
незадача: активно передвигаться, а уж тем 
более пытаться изогнуть свой металличе-
ский каркас, трехметровому Барсику край-
не нежелательно. Как и остальные его со-
братья, расположившиеся в одном из залов 
Энгельсского краеведческого музея, са-
блезубый кот-смилодон умеет только вра-
щать головой и время от времени издавать 
кровожадный утробный рык. 

Животные Ледникового периода путеше-
ствуют по российским городам и весям не пер-
вый день. Но, вопреки результатам изысканий 
и научным гипотезам ученых, их исторической 
родиной следует считать Санкт-Петербург – 
именно в городе на Неве некогда собрались 
энтузиасты, которые взялись познакомить 
современных обывателей с вымершими мле-
копитающими, известными многим лишь по 
страницам учебников и энциклопедий.

 Отличительная особенность выставки в 
том, что все экспонаты представлены в нату-
ральную величину и со всеми присущими их 
прототипам анатомическими особенностями. 
Именно поэтому зачастую первой эмоцией 
зрителей при знакомстве с обитателями экс-
позиции становится испуг – причем не только 
у детей, но и у взрослых, которых неожиданно 
внушительные размеры искусственной жив-
ности повергают в ступор и шок. Зная о такой 
реакции посетителей, администратор выстав-
ки Александра Егорова перестала приглушать 
в зале свет: полумрак, из которого доносится 
устрашающее рычание, разворачивал малень-
ких посетителей прямо на пороге. Да и сами 
родители чад, поддаваясь безотчетному стра-
ху, не решались познакомиться с вымершими 
гигантами, даже прекрасно зная о том, что они 
– всего-навсего большие куклы. 

 – Многие не то что пугаются – скорее, опа-
саются, и именно из-за величины экспонатов, 
– рассказывает «Телеграфу» Александра Его-
рова. – В настоящее время ведь нет животных 
таких размеров. Я вообще заметила, что в Са-

ратовской области самые трусливые девочки. 
Как только мы разместились в этом зале, я по-
пробовала убавить свет – и по реакции людей 
поняла, что освещения должно быть больше.   

Впрочем, это не единственная неприят-
ность, с которой пришлось столкнуться га-
стролерам. 

 – Наша выставка не во все города может 
поехать, – сокрушается Егорова, – потому 
что для нас главное – это двери. В узкие две-
ри экспонаты просто не пройдут из-за своих 
размеров. К счастью, в энгельсском музее с 
дверными проемами оказалось все в порядке 
– через них без труда протиснулся даже самый 
внушительный по габаритам зверь – мамонт.

 Другое дело, что от идеи изготавливать 
муляжи некоторых животных в соответствии 
с размерами их взрослых прототипов авторы 
проекта намеренно отказались, решив огра-
ничиться фигурами детенышей – тоже, к слову 
сказать, далеко не крохотными, достигающи-
ми только в длину двух, а то и трех метров. 

 – Наш плезиозавр достигает в высоту при-
мерно четырех метров, – объясняет админи-
стратор, – самый же большой из найденных 
скелетов плезиозавра составляет пятнадцать 
метров. Если представить это животное в по-
ловозрелом возрасте, то он только один бы 
сюда и встал на весь зал.

 Пожалуй, наиболее миниатюрным из все-
го собрания уникальных макетов животных 
является птеранодон. К сожалению, един-
ственный на всю выставку динозавр, один из 
немногих обитавших в Ледниковом периоде, 
серьезно «приболел»: на одной из предыду-
щих точек гастрольного маршрута любопыт-
ные посетители попытались познакомиться 
с ним настолько тесно, что сломали хрупкий 
механизм, отвечающий за движения головы. В 
Энгельс диковинная древняя птица приехала 
уже в нерабочем состоянии, поэтому скром-
но и неприметно заняла место в углу. Теперь 
ей предстоит дорогостоящий и небыстрый ре-
монт, успех которого будет зависеть от того, 
удастся ли отыскать и заказать сломанную 
деталь импортного производства. Разумеет-
ся, при интерактивном характере выставки с 
экспонатами разрешено фотографироваться 
и даже трогать, однако делать это следует, со-
блюдая определенные правила. Например, ка-
тегорически запрещается пытаться блокиро-
вать работу механизмов. Правда, за жадными 
до новых впечатлений посетителями, особен-
но маленькими, нужен глаз да глаз, ведь они 
игнорируют любые запреты. 

 – Некоторым, например, хочется выдрать 
кусочек меха на память, – признается Алек-
сандра Егорова. – А есть любители отломать и 

унести домой коготки животных. Эти части пе-
риодически приходится ремонтировать.

С места на место необычный доисториче-
ский зоопарк перемещается на обыкновенной 
фуре – гигантские игрушки частично разби-
раются и компактно укладываются внутрь. По 
весу они вовсе не такие большие, как может по-
казаться на первый взгляд. Дело в том, что вну-
тренности экспонатов отчасти полые, поэтому 
суммарный вес экспонатов составляет всего 
около четырех тонн. Снаружи некоторые из них 
обшиты искусственным мехом, другие выпол-
нены из пластика, стекловолокна и латекса, ко-
торые, к несчастью, отнюдь не добавляют робо-
там изящества или правдоподобия – особенно 
при близком знакомстве – но зато делают прак-
тичными в эксплуатации: искусственные мате-
риалы легко очищаются от загрязнений при по-
мощи специальных моющих средств. Впрочем, 
даже победив страх, дети не перестают восхи-
щаться реалистичностью колоссов, а потому 
мало кто из них задумывается или по-настоя-
щему верит в то, что время от времени экспо-
наты приходится стирать и мыть точно так же, 
как домашние плюшевые игрушки. 

Безоговорочным любимцем публики, ко-
нечно же, является Барсик. Однако за титул 
фаворита с ним активно соперничает назем-
ный ленивец-мегатерий – меховое существо, 
вставшее на задние ноги и снабженное мощ-
ными когтями, что делает его похожим больше 
на медведя, чем на далекого предка непорот-
ливого и безобидного ленивца. 

 – Тогда это был огромный колосс, кото-
рый, если вставал на задние лапы, был в вы-
соту больше шести метров, даже выше мамон-
та, – со смехом уверяет Александра Егорова. 
– Рост же мамонтов достигал трех с половиной 
метров. А у меня вполне приличный экземпляр 
мегатерия: его рост – три десять.    

К сожалению, на территории Саратовской 
области ни один из вымерших гигантов, по 
всей видимости, не обитал. 

 – В то время суши было гораздо меньше, 
чем сейчас, – объясняет Александра Егорова. 
– В основном над поверхностью воды нахо-
дилась территория Южной Америки, Сибири, 
Монголия и часть Азии. Вполне вероятно, что 
Поволжья тогда еще и не существовало.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Ñíîâà â ïîëåò
После того, как саратовский аэропорт 

освободился от монополиста в лице «Са-
ратовских авиалиний», которые лишились 
сертификата эксплуатанта за многочис-
ленные нарушения в своей работе, в на-
шем небе сразу появились новые авиапе-
ревозчики по вполне адекватным ценам на 
билеты. 

Сперва еще два рейса в сутки до Саратова 
выпустил «Аэрофлот» на российских самоле-
тах «SuperJet-100». Затем пришла авиакомпа-
ния «РусЛайн», и теперь впервые из Саратова 
можно спокойно улететь в столичный аэропорт 
«Внуково». На линию поставлены комфорта-
бельные 50-ти кресельные канадские самоле-
ты Bombardier CRJ-100/200.

На рейсах до аэропорта «Домодедово» 
«Саравиа» заменила авиакомпания S7. Еже-
дневно полеты будут выполняться на совре-
менных лайнерах Embraer-170, рассчитанных 
на перевозку 78 пассажиров в просторном и 
комфортном салоне экономического класса. С 
1 августа 2018 года рейсы S7 Airlines будут вы-
полняться дважды в день.

Íå ëó÷øèå âóçû ñòðàíû
Рейтинговое агентство RAEX («Экс-

перт») составило ежегодные рейтинги 
образовательных учреждений страны. В 
этом году среди 100 лучших вузов страны 
оказались только два саратовских универ-
ситета, и то они расположились в самом 
конце списка. 

Так, на 79 месте – Саратовский государ-
ственный медицинский университет имени 
В.И. Разумовского. На 87 строчке – Саратов-
ский национальный исследовательский госу-
дарственный университет имени Н.Г. Черны-
шевского. По сути, гордиться здесь нечему 
– ведь еще ранее СГУ считался одним из луч-
ших вузов страны, теперь же его можно счи-
тать лишь «одним из рядовых», так как его по 
рейтингу обошли даже те, кого сложно себе 
представить, например, Томский педагогиче-
ский, Алтайский и Петрозаводский государ-
ственный или Курский медицинский.

Оценка вузов производится на основании 
анализа статистических показателей и резуль-
татов онлайн-опросов следующих целевых 
групп: студентов и выпускников, представи-
телей академического и научного сообществ, 
представителей компаний-работодателей. В 
2018 году в опросах приняли участие 30 ты-
сяч респондентов. В качестве статистической 
информации использованы данные анкетиро-
вания вузов, наукометрические показатели и 
сведения из открытых источников.

Лидером рейтинга в 2018 году, как и го-
дом ранее, стал МГУ имени М.В. Ломоносова, 
второе место сохранил за собой Московский 
физико-технический институт, третье – Наци-
ональный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ».

В рейтинге лучших школ России по конку-
рентоспособности выпускников 65-е место за-
нял физико-технический лицей №1 Саратова. 
Отдельно по направлению «Технические, есте-
ственно-научные направления и точные науки» 
лицей на 23-ем месте в стране.

Èñïûòàëè ñòåêëî 
è ãàðìîøêó

Саратовскую область посетила де-
легация кубинских журналистов – пред-
ставителей информационного агентства 
«Пренса Латина», это крупнейшее лати-
ноамериканское СМИ, вещающее на всю 
Латинскую Америку. Их визит проходил 
по инициативе МИД России, реализующе-
го проект посещения российских регионов 
иностранными журналистами с прошлого 
года. 

На заводе «Саратовстройстекло» зарубеж-
ным гостям показали новую производствен-
ную линию, где выпускают энергоэффектив-
ное стекло. Однако наиболее впечатлил их 
музей стекла и хрусталя. Здесь гости увидели 
набор хрустальных шахматных фигур – точно 
такой же в свое время был подарен кубинско-
му лидеру Фиделю Кастро. И не без опасения 
кубинцы прошлись по хрустальному мостику, 
который без проблем выдержал вес людей.

В музее саратовской гармоники СГТУ го-
стям с Кубы сыграли на гармонике знамени-

тые мелодии и предложили самим испытать 
свои музыкальные качества.

На экскурсии по Парку Победы и экспо-
зиции военной техники и вооружения гости 
отметили масштабность саратовского музея 
под открытым небом. Особый интерес вызвал 
самолет Ферапонта Головатого и его военная 
история, а также стенд, посвященный участию 
саратовцев в разрешении Карибского кризи-
са, в том числе на Кубе.

 – Мы были во многих странах, и нас удив-
ляет, как русские оберегают свою историю, – 
отметил Родон Гарсиа Антонио и в ответ рас-
сказал, что в Гаване на месте захоронения 
солдат и офицеров, погибших на территории 
Кубы при выполнении интернационального 
долга, установлен монумент советским вои-
нам, перед которым горит вечный огонь.

Конечно же, гости гуляли по центру Сара-
това, прокатились на корабле по Волге и отве-
дали традиционную русскую кухню.

Áîðöà ñ êîððóïöèåé 
ïîéìàëè 

За решетку отправили главного борца с 
коррупцией в регионе – начальника управ-
ления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД России по 
Саратовской области Дмитрия Елизарова. 
Об этом сообщают региональные СМИ.

В отношении него СУ СКР по материалам 
ФСБ возбудил уголовное дело по факту по-
лучения взятки в особо крупном размере. Как 
полагает следствие, один известный саратов-
ский бизнесмен, уже находящийся под след-
ствием, передал Елизарову пять миллионов 
рублей, чтобы тот решил вопрос о возврате 
одному знакомому конфискованной ранее по-
лицейскими компьютерной техники.

Однако на момент возбуждения данного 
уголовного дела самого Елизарова в Саратове 
не оказалось. Только недавно его обнаружили 
в Саранске, доставили обратно в Саратов и су-
дом поместили под стражу на два месяца.

Дмитрий Елизаров свою какую-либо при-
частность к вменяемому ему преступлению 
полностью отрицает.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

НА ЛИЦО УЖАСНЫЕ, 
ДОБРЫЕ ВНУТРИ

Саратовские дети 
испугались монстров 

из Ледникового 
периода



Идея подготовить прощальный пода-
рок любимому педагогу, так и не успев-
шему выпустить очередную поросль зна-
менитых на всю страну «табаковцев», у 
студентов Московской театральной шко-
лы Табакова родилась спонтанно, при-
чем еще до традиционных саратовских 
гастролей. 45-минутная сценическая за-
рисовка, ставшая плодом совместного 
творчества ребят, рождалась в течение 
месяца, в свободное от занятий время, 
чтобы впервые быть представленной зри-
телям именно на малой родине легендар-
ного артиста Олега Табакова.

Спонтанный спектакль, ставший бону-
сом к основному гастрольному репертуару, 
студенты сыграли в середине прошлой не-
дели на малой сцене саратовского ТЮЗа. 
Вход в зал был открыт для всех желающих, 
но, несмотря на рабочий полдень, желающих 
оказалось так много, что свободных мест в 
зрительском зале не осталось практически 
сразу. 

 – После того, как 12 марта не стало Оле-
га Павловича, студенты колледжа сами при-
думали вот такую историю про него, – рас-
сказал директор школы Юрий Кравец. – Она, 
с одной стороны – очень трогательная, а с 
другой стороны – очень наивная. Но они это 
делали от чистого сердца и от души. И нам 
хотелось бы поделиться с публикой тем, как 
студенты своими глазами видят, кто такой 
Олег Павлович Табаков. 

Затея начинающих актеров стала сюр-
призом и для самого руководства колледжа, 
которое узнало о нем накануне отъезда в Са-
ратов. Разумеется, ребят тут же попросили 
продемонстрировать свою программу про-
фессиональному жюри. Вердикт «судей» был 
единодушным: сценическая работа опре-
деленно заслуживала того, чтобы ее уви-
дел зритель. А зритель даже не заметил, как 
пролетело время, пока со сцены ему в лицах 
рассказывали отрывки из воспоминаний ве-
ликого артиста и показывали отрывки из мно-
гочисленных произведений, которые Олегу 
Табакову довелось читать на радио и теле-
видении. Тут были и знаменитый «Василий 
Теркин. Медаль» Александра Твардовского, и 
«Выезд» Давида Самойлова, и даже небезы-
звестная «Сказка о золотом петушке».  

 – Мы понимали, что это первые гастро-
ли после ухода нашего мастера, – признался 
«Телеграфу» один из воспитанников москов-
ской театральной школы Табакова Евгений 
Матушкин. – А Олег Павлович всегда гово-
рил: «Нужно возвращать долги». У нас полу-
чилось маленькое, очень маленькое «спаси-
бо» городу Саратову, Олегу Павловичу. Мы 
решили сделать некий вечер воспоминаний, 
вечер дани этому великому человеку. В этом 
спектакле мы рассказываем обо всей жизни 
Олега Павловича. Поэтому даже те люди, ко-
торые знают, кто такой Олег Табаков, смогут 
открыть для себя что-то новое. Здесь у нас 
есть и над чем посмеяться, и о чем погру-
стить.

Напряженный учебный график студен-
тов не стал помехой для репетиций. Правда, 
в основном на сценической площадке цари-
ла импровизация, ведь спектакль рождался 
спонтанно – и по ходу того, как развивалась 
идея, каждый из молодых людей предлагал 
что-то свое. 

 – Какие-то дела мы откладывали, – объ-
яснил Женя, – иногда важнее отменить поход 
в кино или гулянку и заняться чем-то важным. 
Тем более, нам самим это очень нравилось. 
Нам безумно хотелось сделать этот вечер. 
Поэтому однажды мы просто взяли книгу – с 
этого все и началось.  

Говорить о том, превратится ли студен-
ческая работа в полноценный театральный 
проект, пока еще рано. Однако и педагоги, и 
сами студенты не скрывают, что такое жела-
ние у них есть. Возможно даже, что благодаря 
помощи профессиональных мастеров сцены, 
постановка с рабочим названием «Учени-
ки – о своем Учителе: студенты МТШ памяти 
О.П. Табакова» окрепнет и прирастет новыми 
картинами и новыми смыслами. Пока же ре-
бята уже признались в своей любви к Сара-
тову и во всеуслышание заявили о том, что по 
праву считают Саратов своим вторым домом.     

 – В будущем мы актерами будем, – уве-
ренно скандировали «табаковцы», прощаясь 
с публикой. – Олег Павлович, мы Вас любим!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Íà÷åñ. Êàêàî. Êñåðîêñ. Áðàòñòâî. ×à-
äðà. Ïàìïàñû. Àâèàáàçà. Àðõèâ. Àíøëàã. Îãðàíêà. Ñíîï. 
Ðîòà. Êîëåíî. Àòàêà. Èâàí. Ìîíèñòî. Ñèðîï÷èê. Èçäåðæ-
êè. Àêòðèñà. Íåäðà. Ìèìèíî. Èñààê. Òèãð. Êðþøî. Íåäî-
ñîë. Ïàåê. Ðûëî. Åãåðü. Òàðàðàì.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Çàïàäíÿ. Çàáðàëî. Íîòêà. ×èòêà. Ñêîïà. 
Ëåììà. Ìîíàõ. Îðàâà. Ñìûâ. Ïðåñëè. Ñèìîíà. Èãî. Áþðî. 
Çîíà. Æàê. Ãðàíèò. Àòîñ. Íåâåæäà. Ïîíòèàê. Ìàêñèì. Çà-
êðîì. Øàìïàíñêîå. Êîçà. Î÷êî. Èêðà. Òèñêè. Ñåíè. Ðåññî-
ðà. Êðàìîëà. Ïþðå. Òîïü. Ãíåò. Ðåêà. Ñûð. Ëîì.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жирный червяк. 6. Форменная куртка со стоячим воротником. 10. Устройство для про-
бивных. 12. От словосочетания «Ока луговая» возникло название города Калуга, а какой город возник от выраже-
ния «Ока ломаная»? 13. Адский выходец. 14. Яркий образ для роли. 15. Жёлтые в песне Жанны Агузаровой. 16. 
Помещение, где можно просто оборжаться. 17. Верёвка, попавшая под хвост. 20. Российский артист-иллюзио-
нист. 24. Растение, отдающее аромат кондитеру. 27. Тонкий шёлк. 28. Радужная палитра. 29. Из льна получалась 
льняная ткань, из крапивы – крапивная, а какая из рогоза? 30. Щеголиха с подиума. 31. Самка царя птиц. 34. «Му-
читель» монтёра Мечникова. 38. Задание депутату. 41. Продукт творчества. 42. «Человек-...» Беляева. 43. Полу-
фабрикат мужа. 44. Способ плавания с попеременным выбрасыванием вперёд руки. 45. Имя английского писате-
ля Скотта. 46. Растение – символ религиозного праздника. 47. Строганина по-арабски. 48. «Железная» Маргарет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дорожная насыпь. 3. У какого государства столица Бухарест? 4. Складная тренога. 5. Бол-
ты и гайки одним словом. 6. Записная ... 7. Боевая колесница времён гражданской войны. 8. Забава с малы-
шом. 9. Знак препинания. 11. Сенные девки да холопы дворовые. 18. Решение шарады, ребуса. 19. Предста-
вительница прекрасного пола. 21. Женский головной убор с завязывающимися под подбородком лентами. 22. 
Дворцовые ... 23. Что рабочий должен выполнить за смену? 24. «Дракон» с острова Комодо. 25. Что, в отличие 
от сальных свечей, не нужно снимать со стеариновых? 26. Суповая черпалка. 31. Месяц безработицы. 32. Часть 
ноги, тонкость которой подчёркнута изящным браслетом. 33. Прямоугольник, закрученный в пространстве. 35. 
Полигон для рисования мелками. 36. Глубочайшая задумчивость. 37. Месяц года. 38. Нетрудовое обогащение. 
39. Домик Шарика. 40. Рейдерский ...
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ãëîáóñ. 6. Êîíüêè. 10. Ëÿæêà. 
12. Îáæàðêà. 13. Óêðàèíà. 14. Áåêàð. 15. ×àéõàíà. 16. Êóçíèöà. 17. Êîðêà. 20. Ãëàçîê. 24. Òàìàäà. 27. Îâ÷àðíÿ. 
28. Çâåðåâ. 29. Ãàìàøè. 30. Êîíôåòà. 31. Ëÿìáäà. 34. ×êàëîâ. 38. Íàâàë. 41. Êóøåòêà. 42. Îáëó÷îê. 43. Ñóõîâ. 
44. Ëàòàíèå. 45. Êàìåíêà. 46. Ñäîáà. 47. Ñàìøèò. 48. ×åðäàê.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ëóæàéêà. 3. Áåðãàìî. 4. Ñëàáàê. 5. Äæîêåð. 6. Êàóðêà. 7. Íàðåçêà. 8. Êðèòèêà. 9. Êîâ÷åã. 
11. Âàòàãà. 18. Îâ÷èíêà. 19. Êàðüåðà. 21. Ëîâëÿ. 22. Çóðàá. 23. Êîâêà. 24. Òÿãà÷. 25. Ìûìðà. 26. Äûøëî. 31. 
Ëåêàëî. 32. Ìèøóòêà. 33. Äåòåíûø. 35. Êàëüìàð. 36. Ëè÷èíêà. 37. Âîêçàë. 38. Íàñåñò. 39. Âûõëîï. 40. Ëîâêà÷.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
13 июня

ЧТ
14 июня

ПТ
15 июня

СБ
16 июня

ВС
17 июня

ПН
18 июня

ВТ
19 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:38
21:14
16:36

04:38
21:15
16:37

04:38
21:15
16:38

04:37
21:16
16:38

04:37
21:16
16:39

04:37
21:17
16:39

04:38
21:17
16:39



СЮРПРИЗ НА ПРОЩАНЬЕ

Студенты сказали последнее 
«спасибо» Олегу Табакову


