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«Ключевая задача, которая поставлена президентом, 
– повысить пенсии. Мы должны их увеличивать 
темпами выше инфляции, вне зависимости от 
внешних обстоятельств и внутренних проблем»
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ПОЧЕМУ В САРАТОВЕ ПОЧЕМУ В САРАТОВЕ 
ГИБНУТ МОЛОДЫЕ ДЕРЕВЬЯ ГИБНУТ МОЛОДЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И НЕ РАСТЕТ ГАЗОН?И НЕ РАСТЕТ ГАЗОН? 5

ñòð.

придется разобрать и построить заново

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ВЗЛЁТНАЯ ВЗЛЁТНАЯ 
ПОЛОСАПОЛОСА
НОВОГО НОВОГО 

АЭРОПОРТА АЭРОПОРТА 
ДАЛА ДАЛА 

ТРЕЩИНУТРЕЩИНУ

600 МЕТРОВ ПОЛОСЫ АЭРОПОРТА
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ñòð.

Óçíàåòå íà



Всего год назад саратовские 
чиновники нашли-таки инвесто-
ра, готового продолжить стро-
ительство нового саратовского 
аэропорта в Сабуровке. Это при 
том, что запланирован новый 
аэропорт был особым поста-
новлением правительства РФ 
еще в 2001 году! Но с тех пор за 
десятилетия успели лишь проло-
жить в чистом поле взлетно-по-
садочную полосу – на большее у 
местных властей тогда не хвати-
ло ни сил, ни средств, ни умения.

И вот теперь, когда в Сабу-
ровке из земли постепенно вы-
растают образы нового здания 
аэровокзала с телетрапами, КПП, 
техническими ангарами, выясня-
ется, что простоявшая несколь-
ко лет без дела и должного ухо-
да «взлетка» стала разрушаться! 
Здание аэропорта наготове, а 
приземляться-то самолетам уже 
некуда!

Èäåÿ ñ óäëèíåíèåì
Возведение нового саратовско-

го аэропорта в поселке Сабуров-
ка, который ныне получил свое имя 
«Гагарин», ведется в соответствии 
с федеральной целевой програм-
мой, которая была утверждена по-
становлением правительства еще в 
2001 году. Договоренность была та-
кая: федеральные власти выделяют 
огромные средства из бюджета на 
возведение взлетно-посадочной по-
лосы, наши местные чиновники под-
водят к объекту все необходимые 
коммуникации и подыскивают ин-
вестора для строительства здания 
аэровокзала.

«Взлетку» пригласили строить 
известную среди саратовцев мест-
ную компанию «Волгомост». Про-
ложили, как и сперва было утверж-
дено, 2 километра 600 метров 
бетонной полосы. Однако именно 
тут и возникла главная загвоздка. 
Видите ли, саратовским чиновникам 
показалось, что этого по километра-
жу им будет мало. Всегда же хочется 
неуемно больше, особенно за бюд-
жетные деньги. Москве предложили 
удлинить ВПП (взлетно-посадочную 
полосу) до трех километров, что, 
по мнению наших областных мини-
стров, позволит принимать боль-
шинство современных типов средне 
– и дальнемагистральных самоле-
тов, таких как AirbusA-321 и Boeing 
767-300 ER и таким образом суще-
ственно увеличить пассажиропоток 
и расширить географию полетов.

Здесь мы немного отвлечемся 
на существующие в мире примеры. 
Возьмем второй по величине аэро-
порт Австрии в невероятно популяр-
ном среди туристов городе Зальцбург 
– его аэропорт, расположенный в уз-
кой долине среди Альп имеет «взлет-
ку» длиной «всего-то» 2700 метров, и 
это нисколько не мешает ему прини-
мать в непростых горно-климатиче-
ских условиях миллионы пассажиров 
со всей Европы и из России.

У аэропорта голландского горо-
да Роттердам, а это, между прочим, 
крупнейший морской порт Западной 
Европы, взлетная полоса вообще 
«всего лишь» 2200 метров длиной, 
однако ее с радостью облюбовали 
ведущие мировые бюджетные авиа-
компании, и миллионный поток пас-
сажиров растет из года в год.

Прогрессивный путь развития 
нового саратовского аэропорта с 
желанием чиновников удлинить ВПП 
пока выглядит бесперспективным.

Тем не менее, саратовские вла-
сти добились того, чего хотели: в 
2014 году в проект аэропорта были 
внесены изменения, предусматри-
вающие усиление прочности и уве-
личение длины взлетно-посадочной 
полосы до 3000 метров, и в марте 
2015 года получено положительное 
заключение государственной экс-
пертизы.

 Компания «Волгомост» снова 
приступила к работам уже по об-
новленному проекту – опять уклады-
вать камни, заливать слои бетона… 
Но здесь подвели как нехватка жи-
вых денег на руках, так и откровенно 
халтурная работа мелких подрядчи-
ков на объекте.

Руководство Федерального 
агентства воздушного транспорта 
РФ признало работу неудовлетвори-
тельной, и в конце 2015 года на са-
ратовский аэропорт позвали нового 
подрядчика – «Мостоотряд-99» из 
Дагестана. Правда, как недавно ста-
ло известно СМИ, и эти строители 
вызвали нарекания, и с ними отказа-
лись продлевать контракт на строи-
тельство Сабуровки.

Óçíàâàåìûé îáëèê
И вот, собственно, к чему мы 

пришли ныне. На днях руководи-
тель Росавиации Александр Не-
радько снова лично наведался на 
подведомственный объект в Са-
буровке. Прямо у подъездной до-
роги за забором вырастает к небу 
современное здание аэровокза-
ла, которое за собственные деньги 
возводят структуры, подконтроль-
ные компании «Ренова» россий-
ского миллиардера Виктора Век-
сельберга.

По отчету, строительная готов-
ность пассажирского терминала на 
сегодняшний день составляет бо-
лее 30%. Здесь завершаются рабо-
ты по монтажу покрытия кровли. На 
первом этаже здания выкладывают 
кирпичные перегородки помеще-
ний. На фасаде терминала монти-
руют витражное остекление.

По соседству уже возвели 
каркасы трех важных зданий: ад-
министративного комплекса со 
столовой персонала, здания госу-
дарственных контрольных органов 
и технологического здания с кон-
трольно-пропускным пунктом.

 – Устройство кровли и фаса-
дов – очередное ключевое событие 
на этапе возведения пассажирско-
го терминала нового саратовского 
аэропорта, – отмечает представи-
тель застройщика Андрей Земля-
ков. – После его завершения аэро-
вокзал приобретет тот уникальный 
облик, сочетающий в себе символы 
Саратовской области, который был 
специально разработан для этого 
объекта архитекторами.

Внешний вид аэровокзала сти-
листически отразит в себе перека-
ты речных волн, плавные силуэты 
моста через Волгу, соединяющего 
Саратов и Энгельс, а также знаме-
нитую саратовскую гармошку, уга-
дываемую в изгибе витража цен-
трального фасада. 

Руководство ГК «Ренова» заве-
рило столичного чиновника, наве-
дывавшегося с проверкой, что у них 
все работы идут ровно в сроки, а 
где-то даже с опережением. Ориен-
тируются аэровокзал сдать в апреле 
2019 года.

Ïîøëà òðåùèíàìè
Но стоило руководителю Рос-

авиации ступить из здания аэропор-
та на взлетно-посадочную полосу 
для самолетов, как его ждал всеоб-
щий конфуз. Во «взлетку», которую 
внезапно пришлось удлинять поч-
ти на 400 метров, вбухали не один 
миллиард рублей из федерального 
бюджета! А она, оказывается, уже 
дефектна и не способна принимать 
воздушные суда!

Гендиректор ФГУП «Админи-
страция гражданских аэропортов» 
Юрий Жирков сообщил прибывшим 
инспекторам, что один из участков 
ВПП длиной около 600 метров не-
обходимо разобрать, подвергнуть 
геологической проверке и постро-
ить заново. Участок полосы просел 
и пошел трещинами, предполагает-
ся, что из-за слабого подлежащего 
грунта.

Эти критические ошибки при 
строительстве нового саратовского 
аэропорта руководитель Росавиа-
ции скрывать от саратовцев не стал.

 – Судьба этого проекта доста-
точно сложная. Он начинался взлет-
но-посадочной полосой короткой 
протяженности – 2 650 метров. За-
тем по предложению наших инве-
сторов и правительства Саратов-
ской области полоса была удлинена 
до трех километров, чтобы исполь-
зовать воздушные суда практически 
всех типов. В период корректировки 
проектной документации, связанной 
с увеличением длины взлетно-поса-
дочной полосы, произошли небла-
гоприятные, с точки зрения техниче-
ского состояния, изменения участка 
взлетно-посадочной полосы, кото-
рый был выполнен в «тощем бетоне» 
на отрезке 2650 метров, – рассказал 
подробности Александр Нерадько. 
– На участке в 600 метров «в тощем 
бетоне» образовалась трещина, по-
этому этот участок подлежит раз-
борке и необходимо заново уложить 
слои нового покрытия. 

Конечно, на это потребуется до-
полнительное время.

 – Сейчас необходимо нарастить 
темпы работы, – потребовал глава 
Росавиации.

Новому подрядчику придется 
полностью разобрать дефектный 
участок полосы и уложить его заново 
согласно тому проекту, который ут-
вердит госэкспертиза. Параллельно 
ни на сутки не должно отставать воз-
ведение здания аэропорта.

В связи с такими вынужденны-
ми задержками досрочно запустить 
аэропорт «Гагарин» в эксплуатацию 
никак не получится.

 – Есть пожелания, есть техника. 
Все-таки бетон набирает прочность 
в ровно установленные сроки. Здесь 
мы никак физику явления не уско-
рим, – поясняет Нерадько.

И он добавил, что начало рабо-
ты нового саратовского аэропорта в 
Сабуровке запланировано на начало 
лета 2019 года.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Аэропорты регионов»
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АЭРОПОРТ СТУПИЛ НА 
ДЕФЕКТНУЮ ПОЛОСУ

Ситуация с аэропортами и 
самолетами в Саратовской об-
ласти продолжает развивать-
ся стремительно и, что главное, 
негативно для всех нас. Новый 
аэропорт в Сабуровке, как те-
перь мы знаем, строится с се-
рьезными дефектами, а старый 
– дышит на ладан. Теперь же 
стало известно, что и его мате-
ринская авиакомпания «Сара-
товские авиалинии» окончатель-
но перестанет существовать. 
Она не возродится даже в новом 
обличии, как еще недавно обе-
щало руководство перевозчика.

«Ýòî íåñåðüåçíî»
За грубейшие нарушения, вы-

явленные на «Саратовских авиали-
ниях» после катастрофы их самоле-
та Ан-148 в Подмосковье в феврале 
этого года, нашу единственную до-
машнюю авиакомпанию 31 мая 
лишили сертификата эксплуатан-
та – главного документа, дающего 
право на работу в небе.

В настоящее время из «Са-

ратовских авиалиний» десятками 
увольняются квалифицированные 
кадры. Перевозчик уже вернул 
пассажирам за экстренно от-
мененные рейсы более 
180 миллионов рублей 
за 29 тысяч билетов и 
предстоит обработать 
еще тысячи заявлений по-
страдавших граждан. Старый 
саратовский аэропорт пока что 
принимает борта сторонних авиа-
компаний из Москвы.

Но даже несмотря на такую, ка-
залось бы, критическую ситуацию, 
«Саратовские авиалинии» реши-
лись возродиться и еще 1 июня на-
правили в Росавиацию заявление 
на получение нового сертификата 
эксплуатанта.

Правда, в ходе недавнего визита 
руководителя Федерального агент-
ства воздушного транспорта РФ 
Александра Нерадько в Сабуровку, 
он весьма скептически отнесся к 
такому шагу саратовской авиаком-

пании. 
Н е д о -

вольство Александра Нерадь-
ко вызвали и те же самые старые 
самолеты, которые ранее присут-
ствовали у «Саравиа», и тот же ру-
ководящий персонал… Кардиналь-
ных и положительных изменений 
глава Росавиации якобы не увидел.

 – Мы прекрасно понимаем, 
что это очень капиталоемкий биз-
нес. Но выходить с тем же «бага-
жом», который мы видели, какие 
есть у «Саратовских авиалиний» 
недостатки в области обеспечения 
безопасности полетов, на мой 
взгляд, несерьезно, – оценил 

шансы «Саравиа» Александр 
Нерадько.

И буквально следом после оз-
вученного главой Росавиации ста-
ло известно, что  «Саратовские 
авиалинии» добровольно отозвали 
поданную ранее заявку на получе-
ние нового сертификата.

«Îáåùàíèÿ 
íå âûïîëíåíû»

«Саратовские авиа-
линии», услышав по-
добные резкие заяв-
ления Александра 

Н е р а д ь к о , 
пошли, видимо, 

«на принцип» и передумали возро-
ждаться. В соцсетях и блогах они 
распространили заявление, в кото-
ром ситуацию с новым сертифика-
том назвали буквально «обманом», 
а самого главу Росавиации обви-
нили в том, что он не держит свои 
обещания и распространяет ин-
формацию, не соответствующую 
действительности.

«Саравиа» подтвердили, что 
действительно в начале июня пода-
ли в Росавиацию заявление о наме-

рении получить новый сертификат. 
Якобы с руководством ведомства 
была получена договоренность, 
что саратовская авиакомпания по-
степенно выведет из эксплуатации 
свои Ан-148 и Як-42, при этом заку-
пит новые самолеты. В частности, 
уже были проплачены для достав-
ки в Саратов до конца этого года 

самолеты Embraer. Кроме 
того, авиационные вла-
сти вроде как пообеща-

ли оказать всяческую   в 
оформлении и прохож-

дении заявки. 
«Эти обещания не 

были выполнены!» – 
констатируют сотруд-

ники «Саратовских авиалиний».
Чиновники потребовали сроч-

но заменить авиапарк, хотя лю-
бой понимает, что купить новые 
самолеты за одну-две недели про-
сто нереально. Кроме того, ответ-
ственный за прохождение заявки 
– заместитель руководителя Ро-
савиации – просто перестал вы-
ходить на связь. Следом, узнав о 
положении «Саравиа», владельцы 
самолетов расторгли с ней новые 
договора на поставку бортов для 
Саратова. Естественно, без само-
летов летать невозможно, в связи с 
чем авиакомпания самостоятельно 
и отозвала заявку из Росавиации, 
так и не дождавшись от властей 
обещанной ранее поддержки.

 – Таким образом, авиакомпа-
нии в Саратове больше не будет, – 
подытоживают в «Саравиа».

Марат ГОМОЮНОВ

Взлетную полосу нового 
саратовского аэропорта придется 

срочно разобрать и построить заново

«Саратовские авиалинии» 
поспорили с главой Росавиации и 

не нашли поддержки властей

АВИАКОМПАНИИ 
В САРАТОВЕ 

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Таким обещает стать новый аэропорт к лету 2019 года

Глава Росавиации недоволен
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Федеральное правитель-

ство решилось, пожалуй, на 
самый непопулярный для ря-
довых граждан страны шаг. 
Скажите, ну кто добровольно и 
с улыбкой на лице согласится 
поработать сверх того еще не-
сколько лет, чтобы, наконец, 
выйти на заслуженную пенсию? 
На днях власти озвучили, кому, 
как и на сколько предполага-
ется поднять пенсионный воз-
раст.

Æèâóò äîëüøå è 
ëó÷øå

В настоящий момент возраст 
выхода на пенсию в нашей стра-
не составляет 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Но уже со сле-
дующего года это кардинально 
изменится. Власти рассчитывают 
поднять экономику и социалку, за-
тормозив критический рост числа 
пенсионеров, но при этом подняв 
им пенсии. 

 – Ключевая задача, которая 
поставлена президентом, – повы-
сить пенсии. Мы должны их уве-
личивать темпами выше инфля-
ции, вне зависимости от внешних 
обстоятельств и внутренних про-
блем, – сообщил на недавнем 
заседании правительства пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев. – Но демографическая 
ситуация такова, что доля работа-
ющих людей становится все мень-
ше, пенсионеров, соответственно, 
все больше. С каждым годом этот 
дисбаланс будет только расти – и, 
следовательно, нагрузка на тех, 
кто работает. Все это, если не 
принимать решений, может при-
вести к разбалансировке пенсион-
ной системы, вплоть до того, что 
государство не сможет исполнять 
свои социальные обязательства. 
Чтобы этого не произошло, мы 
должны принять дополнительные 
меры. Только так мы сможем обе-
спечить нормальный уровень жиз-
ни пенсионерам, причем на долго-
срочный период.

Во-первых, нынешний порог 
окончания трудовой деятельности 
был установлен для части катего-
рий в 1930-е годы, а окончатель-
но был утвержден еще в 1956 году 
для рабочих и служащих и в 1964 – 
для членов сельскохозяйственных 
предприятий. С тех пор продол-
жительность жизни выросла бо-
лее чем на 30 лет, изменились бы-
товые условия и условия труда. А 
сроки выхода не пенсию остались 
прежними. 

Во-вторых, в последние годы 
средняя продолжительность жиз-
ни значительно выросла и достиг-
ла почти 73 лет. Это благодаря 
масштабным инвестициям в чело-
века: материнский капитал, раз-
личные выплаты семьям с детьми, 
а также общее развитие систем 
образования и здравоохранения. 

 – И сейчас люди не просто жи-
вут дольше – они дольше остаются 
активными. Человек пенсионного 
возраста лет 30 назад и сегодня – 
это просто разные люди. Многие в 
этом возрасте полны сил и жела-
ния работать, у многих еще дети 
даже не выросли. Число работаю-
щих пенсионеров в среднем за год 
составляет около 12 миллионов 
человек. Они не хотят выходить на 
пенсию и продолжают трудиться. 
С каждым годом такая тенденция 
будет только усиливаться, – гово-
рит Медведев.

В-третьих, на сегодняшний 
день практически все страны уже 
повысили пенсионный возраст. 
Причем начали это делать еще в 
80-е годы прошлого века. А в на-
шей стране возраст выхода на 
пенсию до сих пор один из са-

мых низких. К примеру, для муж-
чин пенсионный возраст на уров-
не 65 лет установлен в Молдавии 
и Азербайджане, а пенсионный 
возраст для женщин на уровне 
63 года установлен в Армении и 
уже повышается в Казахстане. В 
странах Старого Света (Германия, 
Испания, Италия) пенсионный 
возраст вскоре достигнет 67 лет 
как для мужчин, так и для женщин.

Ïîñòàðåòü íà 10 ëåò
Исходя из обозначенных выше 

факторов, власти пришли к такому 
решению: провести поэтапное по-
вышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости.

Начать предлагается с 2019 
года, чтобы пошагово достичь вы-
хода на пенсию в 65 лет для муж-
чин в 2028 году и в 63 года для 
женщин в 2034 году. Таким обра-
зом, переходный период соста-
вит 10 лет для мужчин и 16 лет для 
женщин.

Повышение возраста трудо-
способности на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 года рожде-
ния и женщин 1964 года рождения. 
Граждане указанных годов рожде-
ний, с учетом переходных положе-
ний, тем не менее, получат право 
досрочно выйти на пенсию в 2020 
году – в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно.

Ïåíñèè âûðàñòóò
Что касается нынешних пенси-

онеров, то в отношении них ника-
кие ныне действующие правила не 
меняются. 

 – Они, как и ранее, будут по-
лучать все положенные им пенси-
онные и социальные выплаты в со-
ответствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льго-
тами, – заверяют в Пенсионном 
фонде России.

Более того, повышение пенси-
онного возраста позволит обеспе-
чить увеличение размера пенсий 
для неработающих пенсионеров – 
индексацию пенсий выше инфля-
ции в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года №204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 

 – Если бы мы не принима-
ли решений по возрасту, то име-
ли бы в 2024 году размер пенсии 
примерно на треть меньше, не-
жели тот, который сейчас ожида-
ем. Ориентировочно повышение 
пенсии мы планируем в разме-
ре порядка тысячи рублей исходя 
из расчета среднегодовой пен-
сии пенсионеров, – поясняет ви-
це-премьер России, министр фи-
нансов Антон Силуанов.

Увеличение пенсионного воз-
раста позволит поднять пенсии не-
работающим пенсионерам почти 
на 1000 рублей в год. Для сравне-
ния, в последние три года пенсии в 
среднем росли на 400-500 рублей 
в год.

Íåäîâîëüñòâî 
íàñåëåíèÿ

Что могут сказать саратовцы 
по отношению к данному предло-
жению федерального правитель-
ства? Лишь поддержать общее 
мнение россиян – их опросил «Ро-
мир» в ходе своего специального 
исследования.

Согласно полученным данным, 
92% опрошенных граждан выска-
зались против озвученной пенси-
онной реформы. При этом 58% ре-
спондентов уверены, что мужчины 
должны по-прежнему выходить на 
пенсию в 60 лет, а почти треть счи-
тает, что отдыхать нужно начинать 
еще раньше – в 50-58 лет. За со-
хранение действующего пенсион-
ного возраста для женщин (55 лет) 
выступают 61% россиян, более 
четверти считают, что его можно 
даже уменьшить.

 – В среднем россияне счита-
ют, что оптимальный возраст для 
выхода на пенсию для мужчин со-
ставляет 59 лет, а для женщин – 
54 года, – отмечают исследовате-
ли.

Наибольшее понимание идеи 
правительства проявила толь-
ко молодежь 18-24 лет, где уро-
вень поддержки доходит до 12%. 
В остальных возрастных груп-
пах уровень неприятия достигает 
92-93%.

 – Курс на повышение пенси-
онного возраста в нашей стране 
закономерен и вызван объектив-
ными социально-экономическими 
причинами, – прокомментировал 
президент исследовательского 
холдинга «Ромир» Андрей Миле-
хин. – Впрочем, это не снимает с 
государственных структур обязан-
ности информировать и доступ-
но разъяснять гражданам страны 
цели и задачи реформы. Недоста-
ток коммуникаций ведет к появле-

нию у людей страхов и недоволь-
ства, что не раз было доказано 
новейшей российской историей. 
Достаточно вспомнить массовые 
протесты, которые сопровожда-
ли процесс монетизации льгот 
в 2005 году.

Уже более полутора миллио-
нов человек подписали на сайте 
Change.org петицию против по-
вышения пенсионного возраста, 
направленную в адрес высших ру-
ководителей страны. Как пишут 
создатели протестного докумен-
та из общероссийской Конфеде-
рации труда, «по официальным 
данным Росстата, в 62 субъектах 
Российской Федерации средняя 
ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин меньше 65 лет, а в 
трех субъектах – меньше 60 лет. 
При сохранении демографических 
тенденций в целом по России, до 
65 лет не доживет 40% мужчин и 
20% женщин. Реализация предло-
жения о повышении пенсионного 
возраста будет означать, что зна-
чительная часть российских граж-
дан не доживет до пенсии».

Дефицит денег у Пенсионно-
го фонда для выплат пенсий, по их 
мнению, возникает из-за того, что 
большое количество занятых на-
ходится в «серой зоне» и от их зар-
плат не платятся страховые взно-
сы. И в целом средняя реальная 
зарплата, которую россияне по-
лучают на руки, значительно ниже 
той, которая фигурирует в отчетах.

В связи с этим, устроители ак-
ции предлагают чиновникам за-
ниматься не повышением пен-
сионного возраста, а борьбой с 
теневой занятостью и повышени-
ем реальных доходов населения.

«Все социологические данные 
показывают, что население Рос-
сии выступает против повышения 
пенсионного возраста. Мы уве-
рены, что в ходе социально-эко-
номического развития страны не 
должны ухудшаться достигнутые в 
прошлом социальные нормы и га-
рантии», – подытоживают авторы 
петиции.

Îáñóäÿò 
ñ ãðàæäàíàìè

Проект нового федерального 
закона о пенсиях, подготовлен-
ный Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, правитель-
ство страны одобрило 14 июня. И 
на днях документ уже поступил в 
Госдуму. До конца весенней сес-
сии депутатам предстоит решить 
– выпускать ли новые пенсии в 
жизнь или отложить их под стол.

 – Мы считаем, что реформа 
необходима. Если не принимать 
никаких решений, то неизбежно 
произойдет фактическое сниже-
ние пенсий. Мы этого допустить 
не можем, – заявил парламент-
ским журналистам председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин. – Целью реформы долж-
на стать реализация задачи по по-
вышению уровня жизни пенсионе-
ров.

Депутат Госдумы от Сара-
товской области Николай Панков 
считает, что такая пенсионная ре-
форма в дальнейшем скажется 
на увеличении выплат гражданам 
страны.

 – Сегодняшний день говорит 
о том, что пенсии недостаточные 
и низкие для граждан Российской 
Федерации, поэтому пенсионная 
реформа – это не только повыше-
ние пенсионного возраста. Глав-
ной ее задачей является увеличе-
ние пенсий и социальных выплат 
для наших граждан, которые, от-
работав много лет, ушли на пен-
сию, – заявил Панков. – Пенсии 
сегодня не отражают действи-
тельную ситуацию и составляю-
щую в нашем обществе, а пенсио-
неры должны получать достойную 
пенсию – и вот на это направлена 
пенсионная реформа, а не просто 
на увеличение пенсионного воз-
раста.

Из Госдумы проект нового 
пенсионного закона вскоре посту-
пит в регионы для детального рас-
смотрения на местах.

 – Мы обязательно будем кон-
сультироваться с нашими людь-
ми по тем вопросам, какая пенси-
онная система больше для наших 
граждан приемлема, – заверил 
Николай Панков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Ïåíñèîííûé âîçðàñò ÍÅ ÏÎÂÛÑßÒ:
Äëÿ ãðàæäàí, ðàáîòàþùèõ íà ìåñòàõ ñ îïàñíûìè è âðåä-

íûìè óñëîâèÿìè òðóäà, êàê òî: ãåîëîãè â ýêñïåäèöèÿõ, ëåò÷è-
êè, âîäèòåëè ãîðîäñêèõ òðîëëåéáóñîâ è òðàìâàåâ, ñïàñàòåëè è 
äðóãèå ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Äëÿ ëèö, ïåíñèÿ êîòîðûì íàçíà÷àåòñÿ ðàíåå îáùåóñòàíîâ-
ëåííîãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïî ñîöèàëüíûì ìîòèâàì è ñî-
ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Íàïðèìåð:

 – æåíùèíàì, ðîäèâøèì ïÿòü è áîëåå äåòåé;
 – îäíîìó èç ðîäèòåëåé èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà;
 – èíâàëèäàì âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâìû;
 – ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è 

ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ, ïðîðàáîòàâøèì â êà÷åñòâå 
îëåíåâîäîâ, ðûáàêîâ, îõîòíèêîâ-ïðîìûñëîâèêîâ;

 – ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ðàäèàöèîííûõ 
èëè òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô.

Äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ ñîõðàíèòñÿ äëÿ ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ, ìåäèöèíñêèõ, òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. 

Âìåñòå ñ òåì, èñõîäÿ èç îáùåãî óâåëè÷åíèÿ òðóäîñïîñîá-
íîãî âîçðàñòà, äëÿ äàííûõ ãðàæäàí âîçðàñò âûõîäà íà äîñðî÷-
íóþ ïåíñèþ ïîñòåïåííî ïîâûøàåòñÿ íà 8 ëåò. Íîâûé âîçðàñò 
âûõîäà íà ïåíñèþ áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ èñõîäÿ èç äàòû âûðàáîòêè 
ñïåöèàëüíîãî ñòàæà è ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà íà äîñðî÷íóþ ïåí-
ñèþ. Ñåé÷àñ äàííûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ íåîáõîäèìî âûðà-
áîòàòü ñïåöèàëüíûé ñòàæ äëèòåëüíîñòüþ îò 15 äî 30 ëåò â çà-
âèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé êàòåãîðèè ëüãîòíèêà. Òàêèì îáðàçîì, 
âîçðàñò, â êîòîðîì ýòè ðàáîòíèêè âûðàáàòûâàþò ñïåöèàëüíûé 
ñòàæ è ïðèîáðåòàþò ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ, ôèêñèðóåòñÿ, 
à ðåàëèçîâàòü ýòî ïðàâî (íàçíà÷èòü «äîñðî÷íóþ» ïåíñèþ) ìîæ-
íî áóäåò â ïåðèîä ñ 2019 ïî 2034 ãîäû è äàëåå ñ ó÷åòîì óâå-
ëè÷åíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà è ïåðåõîäíûõ ïîëîæåíèé.

Ãðàæäàíàì, êîòîðûå íå ðàáîòàëè èëè íå ïðèîáðåëè ïîëíî-
öåííîãî ñòàæà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè, 
ñîöèàëüíóþ ïåíñèþ ïëàíèðóþò íàçíà÷àòü íå â 60 (æåíùèíàì) 
è 65 ëåò (ìóæ÷èíàì), à â 68 è 70 ëåò ñîîòâåòñòâåííî. Äàííûå 
èçìåíåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü ïîñòåïåííî. 

Ó ãðàæäàí, èìåþùèõ çíà÷èòåëüíûå íàðóøåíèÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè, èìååòñÿ ïðàâî îáðàòèòüñÿ çà óñòàíîâëåíèåì èíâà-
ëèäíîñòè è ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè ïîëó÷àòü ñîöèàëüíóþ 
ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà.

СТАРОСТЬ 
НАСТУПИТ ПОЗЖЕ
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До конца осени закрывает-
ся на масштабную реставрацию 
одна из главных достопримеча-
тельностей Пугачева – мемори-
альный дом-музей Василия Ча-
паева, легендарного начдива. 
В деревянной постройке 1902 
года ни разу не проводился ка-
питальный ремонт. В старень-
ком одноэтажном неприметном 
с виду домике наконец появятся 
вода и туалет для посетителей. 

Музей по улице Карла Маркса, 
229 хорошо известен отпускникам, 
проезжающим по федеральной 
трассе через Пугачев на курорты 
Черноморского побережья. По-
рой жители Урала и сибирских ре-
гионов специально подгадывают 
время, чтобы успеть к открытию 
чапаевского дома. В начале мая по-
смотреть, в каких бытовых условиях 
жил легендарный начдив, приезжал 
и гость из Токио Тошинори Амай. 
Ученому из Японии, оказывается, 
хорошо известен герой Граждан-
ской войны и советских анекдотов. 
Пообщаться с жителем далекой 
азиатской страны сотрудникам му-
зея помогла учитель английского 
языка одной из школ города. Боль-
ше всего посетителя поразило, 
что в фондах есть книга Фурмано-
ва «Чапаев» на японском языке. В 
книге отзывов исследователь поо-
бещал найти такой же экземпляр у 
себя на родине и материалы, свя-
занные с народным полководцем. 

Такой интерес у гостей к музею 
неслучаен. Дело в том, что в нека-
зистом одноэтажном зеленом до-
мике собраны личные вещи, при-
надлежавшие Василию Чапаеву. 

 – Сначала в дореволюционной 
постройке жил приказчик, а потом 
размещалось казенное учрежде-
ние, – говорит Татьяна Трапезни-
кова, директор мемориального 
дома-музея. – В здании шесть не-
больших комнат, пять из которых 
заняты под экспозицию. В доме 

начальник дивизии жил с семьей с 
января по ноябрь 1918 года. Здесь 
он проживал с семьей, дом неред-
ко посещали приезжавшие с фрон-
та бойцы, командиры подразделе-
ний собирались здесь на военный 
совет. В музее хранятся многие до-
кументы, рассказывающие о Граж-
данской войне и боевом пути 25-й 
дивизии, которой Чапаев командо-
вал.

Музей официально открылся 

23 февраля 1939 года. К этой дате 
жена Чапаева передала на хране-
ние скатерть, наволочки для поду-
шек. В спальне, кроме этих вещей, 
есть еще подлинные предметы, 
принадлежавшие хозяину дома – 
папаха, бурка, олений рог, теле-
фон. В одной из комнат можно уви-
деть даже пулемет и легендарную 
«тачанку». Единственный неориги-
нальный экспонат – подвешенная у 
кровати шашка-муляж. Подлинное 

оружие Василия Ивановича экспо-
нируется в музее Вооруженных сил 
в Москве.

То, что ряд предметов, храня-
щихся в мемориальном доме-му-
зее, действительно держал в руках 
Василий Чапаев, подтвердили даже 
люди с паранормальными способ-
ностями. Несколько лет тому на-
зад Татьяна Трапезникова возила 
в Москву на съемки телешоу «Бит-
ва экстрасенсов» подстаканник, ко-
торым пользовался начдив. Участ-
ники битвы заявили на испытании, 
что предмет реально принадлежал 
Василию Ивановичу. Кроме это-
го, они подтвердили официальную 
версию гибели героя Гражданской 
войны – Чапаев погиб, переплывая 
реку Урал.  

Хотя дом-музей в Пугачеве и 
прославился на всю страну, но ус-
ловия, в которых работают музей-
щики, культурными не назовешь. 
В ветхом здании течет крыша, ко-
е-где сгнили полы, деревянные 
оконные рамы давно требуют ре-
монта. Больной вопрос для провин-
циального учреждения культуры 
– отсутствие просторного фондо-
хранилища. Сейчас для этой роли 
приспособлен подвал. 

Много хлопот приносит и феде-
ральная трасса, которая пролегает 
буквально в двух шагах от старой 
постройки. По дороге ездят боль-
шегрузы, от чего домик весь сотря-
сается. Не раз во время экскурсии 
экспонаты падали из витрин и би-
лись стекла.

Кроме того, сотрудники музея, 
так же как и когда-то начдив, до сих 
пор обделены благами цивилиза-
ции. В доме отсутствует централь-
ное водоснабжение. Раньше колон-
ка находилась напротив здания, а 
сейчас до ближайшего источника 
воды нужно идти два квартала. В 
туалет, как по старинке, приходит-
ся ходить на улицу. Это касается и 
персонала дома-музея, и его посе-

тителей. 
 – Поскольку наш дом-музей – 

памятник культуры федерального 
значения, – пояснила «Телеграфу» 
Татьяна Трапезникова, – проектную 
документацию и все работы будет 
проводить организация, имеющая 
определенную лицензию, то есть 
разрешение на проведение рекон-
струкции. 

На данный момент из первона-
чальных деталей дома сохранились 
деревянные потолки, наружные 
оконные рамы, дверные коробки, 
печь. В ходе исследования были 
найдены даже типы исторических 
обоев, которыми когда-то были 
оклеены комнаты. Проездные во-
рота – уже новодел.

Согласно экспертному заклю-
чению, за 6,8 миллионов рублей 
в доме-музее Чапаева предсто-
ит полностью разобрать старую и 
настелить новую кровлю, воссоз-
дать водосточные трубы, лестницу 
и крыльцо, привести в порядок на-
личники и карнизы. 

Открытие обновленного музея 
планируется на 30 ноября. Род-
ственники начдива пообещали при-
ехать на торжественную церемо-
нию. Правда, сейчас музейщики 
озабочены не столько тем, как бу-
дет выглядеть новая экспозиция, 
а где сейчас хранить предметы из 
коллекции музея. 

 – В нашем фонде насчитывает-
ся порядка семи тысяч экспонатов, 
– рассказывает Татьяна Трапезни-
кова. – Причем большая часть из 
них – документы. Пока не опреде-
лено помещение в Пугачеве, где их 
можно разместить на временное 
хранение. Проблема в том, что в 
здании должны соблюдаться тем-
пературный режим и уровень влаж-
ности. Возможно, на время аль-
тернативой музею станет местный 
архив.  

Елена ГОРШКОВА

Усилиями жителей села Лох Но-
вобурасского района деревня стала 
популярной у туристов. Не так давно 
начались восстановительные работы 
на главной достопримечательности 
села, старинной деревянной мельни-
це. С ней у сельчан связаны большие 
планы. Они намерены превратить 
Лох в мельничную долину.  

Проблема в том, что не удалось най-
ти проектную документацию на соору-
жение, построенное более 100 лет на-
зад. Конструкция из дерева со временем 
пришла в упадок. Благодаря активистам 
из числа сельчан и просто неравнодуш-
ным жителям области в 20015 году был 
проведен небольшой ремонт силами ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии региона. С одной стороны, он не 
дал мельнице окончательно разрушить-
ся (были заменены сгнившие балки в ос-
новании), с другой стороны, работы про-
водились без проекта и специалистов. 
Так прямо на историческом кауз-канале, 
который шел от ряжевой плотины, поя-
вились русская печь и тандыр, водяное 
колесо соорудили по мотивам коллажа, 
и восстановление производственной 
технологии оказалось невозможным. 
Однако была достигнута главная цель – 
мельнице не дали рухнуть в воду. 

В настоящий момент старинное со-
оружение находится в ведении центра 
развития туризма и краеведения управ-
ления культуры и кино администрации 
Новобурасского района. Подразделение 

администрации заказало проект восста-
новительных работ. Из местной казны и 
благодаря спонсорской поддержке на 
эти цели нашли 1,2 миллиона рублей. 

- Проблема в том, что мельница на-
ходится на зыбучем грунте, - пояснил 
Евгений Жирнов, директор центра раз-
вития туризма и краеведения Новобу-
расского района. – То есть и так хрупкое 
сооружение достаточно сильно отклоня-
ется в сторону. Согласно проведенным 
специалистами замерам, отклонения 
составляют до 17 сантиметров. Чтобы 
сооружение окончательно не сползло в 
реку, было принято решение укрепить 
основание мельницы. Первый этап вос-
становительных работ уже закончен: 
специальными компактными мобильны-
ми установками пробурено 45 свай. Для 
фундамента сооружения позапрошлого 
века будет использовано 10-15 тонн це-
мента, 10 кубометров бетона и 5-6 тонн 
металла.

На втором этапе начнется укладыва-
ние металлических швеллеров для при-
дания устойчивости мельнице. А далее с 
помощью специальных домкратов хруп-
кую конструкцию из дерева в прямом 
смысле установят на прочное основание 
из бетона и металла. Подрядчик, выпол-
няющий работы, утверждает, что в таком 
виде мельница простоит еще 300 лет. 
Очевидный плюс такой реконструкции 
– посетители не заметят современный 
фундамент, а вот сам ее облик нисколь-
ко не поменяется. 

Руководитель туристического цен-
тра заявил «Телеграфу» – в ближайшее 
время мельница в селе Лох будет вклю-
чена в реестр памятников культурного 
наследия. Если бы это произошло рань-
ше, то охранный статус не позволил бы 
использовать в реставрационных рабо-
тах современные материалы и техноло-
гии. 

Тем не менее, сельчане рады и та-
кому исходу. Ведь с главной достопри-
мечательностью в деревне связывают 
большие надежды. Энтузиасты мечтают 
осуществить новый проект – собствен-
ную мельничную долину. К большой во-
дяной мельнице добавятся малые, тоже 
водяные, на одну пару жерновов. 

Кроме того, в сохранившемся исто-
рическом деревянном строении усадьбы 
предполагается показывать весь спектр 
мельниц – от ручных до современных 
электрических. Гости смогут собствен-
норучно поучаствовать в изготовлении 
муки, увидеть, как ставится тесто на 
хлеб, как его выпекают в русской печи на 
поду, и попробовать настоящий каравай 
в интерьере крестьянского жилища. Бла-
годаря местному фермеру трапезу мог-
ли бы дополнить козье молоко и сыр. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Развлекать современных 
зрителей – дело тонкое и зача-
стую неблагодарное, особенно 
если речь идет о саратовских 
райцентрах. Однако опытные 
массовики-затейники уверяют, 
что, на самом деле, за послед-
ние десятилетия публика изме-
нилась не так уж сильно – про-
сто к каждому человеку нужно 
подобрать свой, максимально 
индивидуальный подход. Ведь, 
как ни крути, а тяга к развле-
чениям у людей в крови, и не-
которым сельским ДК удается 
вполне успешно конкурировать 
с телевизором, виртуальными 
играми и интернетом.

Художественный руководи-
тель Дома культуры Аркадакского 
района Светлана Петелина всег-
да считала и продолжает считать 
свою работу самой интересной 
на свете. По-другому и не могло 
быть, потому что благодаря му-
зыкально одаренным родителям 
перед девочкой никогда не стоял 
злободневный вопрос, кем она бу-
дет, когда вырастет. Трудоустра-
иваться в видавший виды, соору-
женный еще в 1936 году, местный 
дом культуры Светлана пришла в 
восемнадцать лет. С тех пор она ни 
разу не пожалела о своем выборе. 

 – Эта работа приносит удо-
вольствие, – улыбаясь, признается 
Светлана. – Конечно, без трудно-
стей не обходится, но где их нет? 
Иногда приходится задерживаться 
допоздна. И ведь надо же всех ве-
селить. Но наши мужья это терпят 
и с пониманием нас ждут.

Это сейчас в ДК, наконец, уда-
лось сформировать дружный и 
профессиональный коллектив. А 
несколько лет назад ситуация об-
стояла совсем иначе. Женщина 
еще помнит, какими «чУдными» в 
свое время были зарплаты педаго-
гов. Но стоило положению стаби-

лизироваться, и в ДК потянулись 
новые лица – как ни странно, в ос-
новном принадлежащие сильной 
половине человечества. 

 – Сегодня наш основной ко-
стяк – это десять человек, – с гор-
достью уверяет Петелина, – и из 
них всего две девушки.

Несмотря на засилье элек-
тронных гаджетов, скромные сара-
товские очаги культуры стараются 
не унывать и держать марку. 

 – Сейчас у всех есть телефоны, 
телевизоры, интернет, – вздыхает 
Светлана, – все видят шоу Филип-
па Киркорова. И куда нам сравни-
вать себя с ним? Однако наш мо-
лодой коллектив шагает в ногу со 
временем и умеет перестроиться 
на новую волну – подобрать такой 
репертуар, который будет интере-
сен нашему зрителю. Например, 
недавно первое место заняла пес-
ня «Руки вверх» «Ну где же вы, дев-
чонки?» Естественно, мы будем ее 
делать. Вообще мы долго и упор-
но приучали к себе людей. Первое 
время зрители даже уходили, а те-
перь сами приходят на наши кон-
церты. 

Сейчас аркадакский ДК за-
крыт на время проведения в нем 
ремонтных работ. Рабочие обнов-
ляют фасад здания, крышу, сцену, 

зрительский зал. Временно твор-
ческим коллективам пришлось пе-
реместиться на территорию музы-
кальной школы. 

 – Конечно, нам тесновато, но 
ради такого можно и потерпеть, – 
уверяет Светлана Петелина. 

Когда на днях в регионе под-
вели итоги традиционного конкур-
са профессионального мастер-
ства «Лучший клубный работник 
«, Светлане Петелиной достался 
Гран-при. Такую же престижней-
шую награду от жюри получил и 
директор ДК «Мелиоратор» Эн-
гельсского района Владимир Ако-
пян. На сегодняшний день один из 
крупнейших в области энгельсский 
дом культуры насчитывает двад-
цать девять отделений, двадцать 
из которых ведут кружковую де-
ятельность. При этом местные 
творческие коллективы не раз 
участвовали в международных га-
стролях. 

 – Наш дом культуры загружен 
очень хорошо – в нем занимают-
ся и дети, и взрослые, – рассказал 
«Телеграфа» Владимир Акопян. – А 
вообще в нашей профессии нуж-
но уметь воспитывать своего зри-
теля. Да, мы понимаем, что у мо-
лодежи появились гаджеты, и они 
действительно оттягивают на себя 
внимание детей. Мы понимаем и 
то, что на рынке появились ком-
мерческие учреждения культуры, 
оказывающие аналогичные услуги, 
хотя и не всегда качественно, по-
тому что перед ними, прежде все-
го, стоит задача заработать денег. 
Но тот, кто смотрит в будущее, все 
равно придет к нам. В той же Ека-
териновке, в Марксе дома культу-
ры – это и большой, и малый теа-
тры. Они – это всё!  Именно эти ДК 
и сохраняют национальную куль-
туру. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ТУАЛЕТ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ 

ЧАПАЯ

Районные ДК дадут фору 
Филиппу Киркорову

ТАКАЯ РАБОТА 
– ЛЮДЕЙ 

РАЗВЛЕКАТЬ

Дом легендарного 
комдива 

в Пугачеве наконец 
отремонтируют

БЫЛА МЕЛЬНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ, 
СТАЛА – БЕТОННАЯ
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Каждую весну и осень в Сара-
тове проводятся показательные 
акции по высадке деревьев. В пар-
ки и скверы выходят горожане це-
лыми трудовыми коллективами, 
берутся за лопаты и закапывают в 
землю саженцы сотнями и тысяча-
ми. Вот только зелени от этого не 
прибавляется. Дабы выжить, мо-
лодым растениям необходимо бук-
вально вгрызаться корнями в ока-
меневшую почву и всеми силами 
пытаться вытянуть хоть капельку 
пользы из загазованного воздуха. 
Здесь требуется помощь человека. 
Но увы, в Саратове зеленому мо-
лодняку приходится рассчитывать 
лишь на собственную жизнеспо-
собность. К сожалению, у многих 
растений нет таких сил, и вскоре 
после помпезной высадки перед 
камерами значительная их часть 
превращается в сухостой.

Каждому садоводу и огороднику 
известно, каких трудов стоит вырас-
тить дерево. Нужно выбрать правиль-
ные здоровые саженцы, подготовить 
почву в соответствии с требования-
ми для того или иного вида, выкопать 
на определенную глубину яму, ровно 
поместить туда растение, прикопать, 
сформировать приствольный круг и 
затем регулярно поливать, при необ-
ходимости удобрять и бороться с вре-
дителями.

Подобной заботы о муниципаль-
ных «зеленых легких» в нашем городе 
не видел никто. В преддверии поса-
дочного сезона мэрия кидает клич по 
лесничествам с просьбой предоста-
вить саженцы. И, конечно же, даре-
ному коню в зубы не смотрят. Многие 
и без того хилые растения приходят в 
город практически без земли, с голы-
ми корнями, которые быстро засыхают 
на открытом воздухе. Последующее их 
погружение в почву не способно воз-
вратить поврежденный молодняк к 
жизни. Обычно на посадку по разна-
рядке сгоняют не обладающих специ-

альными знаниями бюджетников в 
выходные дни или созывают бестолко-
вых коммунальщиков. Люди стремят-
ся максимально оперативно зарыть 
деревца в землю и вернуться домой, 
а чиновники оперативно разослать в 
СМИ свои бравые отчеты. На следую-
щий день о зелени уже все забывают. 

Хоть чуточку внимания высажен-
ные деревья получают на распиарен-
ных островках городского благоу-
стройства. Еще как-то выживают липы 
на бульваре по улице Рахова. Около 
них видны следы ухода – земля вокруг 
стволов окопана и влажная. Еще один 
очаг внимания к «зеленым легким» об-
наруживается на бульваре по проспек-
ту Героев Отечества в микрорайоне 
«Солнечный-2».

В зеленых скверах, например, по 
улице Астраханской почва мало чем 
отличается... А единственная работа, 
которая проводится, – бесконтроль-
ный и совершенно ненужный покос 
травы, что приводит к еще большему 
высыханию земли. 

 – Из высаженных на улице Волж-
ской лип погибли четыре, еще не-
сколько засыхают, – признает суще-
ствующие проблемы в озеленении 
города министр природных ресурсов 
и экологии области Дмитрий Соко-
лов. – Это связано с тем, что деревья 
закапывали в грунт, преимущественно 
состоящий из строительного мусора. 
Хотя следовало предварительно гото-
вить посадочную яму. Теперь придет-
ся сажать повторно.

Однако у муниципальных чиновни-
ков свое видение ситуации – в гибели 
растений в Саратове виноваты не они 
сами, органы власти со своими непро-
фессиональными решениями по бла-
гоустройству, и не отсутствие ухода за 
зеленью, а горожане-вредители.

 – Реконструированный бульвар по 
улице Рахова стал новой точкой притя-
жения не только для саратовцев, ко-
торые приходят отдохнуть, заняться 
спортом, но и для вандалов, – отме-

чают в саратовской мэрии. – В минув-
шую пятницу здесь организовали до-
полнительный подсев газонной травы 
в те места, где ее вытоптали. Для того, 
чтобы газон хорошо прижился и обра-
зовал мощную корневую систему, не-
обходимо избегать перемещений по 
нему и выгула животных, так как это 
приводит к вытаптыванию газона.

Вот только во многих странах, 
даже в Москве и Петербурге, можно 
наблюдать совершенно иную картину, 
как горожане с радостью отдыхают в 
парке или сквере прямо на траве: за-
горают, устраивают пикники, занима-
ются спортом и играми с детьми. И на 
удивление саратовских чинуш, трава 
при этом прекрасно выдерживает че-
ловеческий натиск и остается сочной 
и зеленой.

Возможно, местным властям и 
подконтрольным им службам благоу-
стройства пора уже честно расписать-
ся в собственном бессилии сделать из 
Саратова город-сад. С таким подходом 
к вопросам озеленения этого не прои-
зойдет ни через четыре года, ни через 
сорок лет. Скорее он постепенно пре-
вратится в обдуваемую всеми ветрами 
пустыню.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

Жительница Аткарска ста-
ла руководителем органи-
зации, которая занималась 
сомнительными финансо-
выми операциями. Но толь-
ко на бумаге. Ни один милли-
он рублей из 50-ти, которые 
прошли через счета фирмы, 
ей не достался.

 Как «Телеграфу» сообщили 
в областной прокуратуре, за не-
большое денежное вознаграж-
дение жительница райцентра 
зарегистрировала на себя пред-
приятие под громким названием 
«Торговый дом «Поволжье» в но-
ябре 2016 года. Его уставный ка-
питал составлял всего-то десять 
тысяч рублей. ООО поставили 
на учет в налоговую инспекцию, 
удалось даже открыть спецсчет 
в банке.   

Но жительница Аткарска  ру-
ководила организацией только 
на бумаге. Всю документацию, 
в том числе и печать, она пере-
дала тем самым знакомым, ко-
торые и предложили ей стать 
соучастницей аферы. Псевдо-
директор даже не знала настоя-
щего адреса офиса и есть ли он 
вообще. 

Между тем объему опера-
ций, проводимых через банков-
ский счет созданного предпри-
ятия, могли бы позавидовать и 
крупные промышленные флаг-
маны. Всего за год на счет по-
ступило порядка 50 миллионов 
рублей. Дальше сумма неболь-
шими траншами распределя-
лась по счетам других подразде-
лений «денежной прачечной». 

В интересах следствия пока 
не распространяются сведения, 
кто создатель фирмы для «про-
качки» миллионов и кому в ко-

нечном итоге поступали деньги. 
Пока лишь возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 173.1 
УК РФ «Образование юридиче-
ского лица через подставных 
лиц». 

 – Сегодня прокрутка на-
личности через расчетный счет 
фирмы-однодневки – самый 
распространенный способ от-
мывки денег, – прокомменти-
ровал представитель одной из 
аудиторской фирмы Саратова 
Андрей Игнатьев. – Обычно за-
каз поступает на определенную 
сумму. А потом компания благо-
получно закрывается. Отследить 
данные махинации очень слож-
но, особенно если через счет 
прогонялись маленькие денеж-
ные транши. Часто мошенники 
используют при легализации де-
нег компании, зарегистрирован-
ные в оффшорных зонах, где не 
распространяются требования 
российского законодательства. 
Это удобный способ вывести 
финансы за границу. Самый про-
стой и часто использующийся 
способ легализации средств – 
выставление фальшивых счетов. 
Ежеминутно происходит боль-
шое количество финансовых 
операций, и контролирующие 
органы просто не в состоянии 
обработать все поступающие 
запросы. Выставление фальши-
вого счета предполагает оплату 
значительно завышенной сто-
имости оказанных услуг через 
подставную организацию. Раз-
ница между реальной стоимо-
стью и суммой, проведенной по 
счету, делится между участника-
ми сделки на заранее оговорен-
ных условиях.

Елена ГОРШКОВА

Виктор Чуманов, инва-
лид-колясочник из Балашова, 
несколько лет подряд бьется с 
чиновниками, чтобы дороги в 
микрорайоне, где он прожива-
ет, привели в порядок. Пред-
ставители муниципальной 
власти еще в прошлом году по-
обещали заделать разбитые 
дороги не то что нормальным 
асфальтом, а хотя бы битым 
кирпичом, но и этих слов пока 
не сдержали. 

Виктор и без того относит-
ся к маломобильной категории 
населения. А осенью и весной, 
во время распутицы, или после 
сильного ливня летом, его дом 
превращается в подневольную 
тюрьму. Все окрестные улицы в 
Балашове – Ртищевская, Нижняя, 
Пролетарская – превращаются в 
сплошное грязное месиво. Про 
тротуары речь не идет. Здесь их 
отродясь не было. 

Чуманову «посчастливилось» 
жить в районе Балашова, кото-
рый постоянно «тонет». Частный 
сектор находится в низине, не зря 
он получил свое название – Низы. 
Всего в 10 минутах ходьбы нахо-
дится железнодорожный вокзал, 
неподалеку – администрация 
района. Но пройдешь от них не-
сколько кварталов, и складыва-
ется впечатление, будто попал в 
сельское захолустье. Похоже, что 
местные жители смирились с кру-
глогодичным бездорожьем. Кто-
то около своего двора набросал 
асфальтовой крошки или поло-
жил битый кирпич. Писать куда-то 
или жаловаться никто не хочет – 
все считают это бесполезным за-
нятием. 

Хлопочет только колясоч-
ник-инвалид. Виктор – молодой 
парень, поэтому проводить все 
время в четырех стенах не жела-
ет.

 – Здесь даже когда сухо, 
один на коляске проехать до бли-
жайшего заасфальтированного 
тротуара не могу, – поделился с 
«Телеграфом» Виктор Чуманов. – 
Здоровый человек пешком дой-

дет от моего дома до асфаль-
тированной улицы Ленина по 
сухой грунтовке за 10 минут. Я 
даже этот путь в одиночку оси-
лить не смогу, поскольку дорогу 
преграждает пригорок. Объехать 
его невозможно, на коляске за-
браться тоже нельзя. Вот и катит 
меня мать минут 40. Если дождь 
или весной снег тает, то на сво-
их двоих вообще не дойти. Если 
сосед не работает в этот день, то 
он соглашается довезти меня до 
«большой земли». 

Таксисты старательно избега-
ют «проклятого места», посколь-
ку боятся оставить в огромных 
ямах, залитых водой, ходовую 
часть авто. Диспетчеры, услышав 
адрес в «опасной зоне», сразу за-
являют – свободных машин нет. 
Если какой-то отважный водитель 
рискнет таки сюда поехать, то не 
факт, что довезет до пункта на-
значения. 

 – Такси вызываем, когда, как 
говорится, «край, как надо», в ос-
новном за покупками, в поликли-
нику или до вокзала добраться, 
я ведь езжу в санаторий на реа-
билитацию, – признался Виктор. 
– Ехать на общественном транс-
порте – бесполезное занятие: по 
дороге увязнешь в грязи, да и ни 
один муниципальный автобус не 
приспособлен в Балашове для 
перевозки инвалидов. Но частни-
ка тоже надо уговорить доехать 
до наших Низов. Однажды чуть до 
скандала не дошло. Таксист вы-
звался подбросить меня до дома, 
но, как назло, везде путь прегра-
дили лужи. Так он остановился и 

говорит «Вылезай, дальше не по-
еду». Кое-как его уговорил. 

С таким дорожным безобра-
зием балашовец с ограничен-
ными возможностями устал ми-
риться и стал писать в различные 
инстанции вплоть до президента 
страны. Как-то раз в Низы наведа-
лись чиновники из районной ад-
министрации. На словах сказали 
– будет отсыпка битым кирпичом, 
но на всякий случай посоветова-
ли приобрести недорогую подер-
жанную машину. Тогда Виктор на-
правил письменное обращение, 
на которое пришлось чиновникам 
давать обязательный ответ. В нем 
муниципальная власть дала весь 

бюджетный расклад. Лишь треть 
дорог в Балашове имеет твердое 
покрытие. Чтобы привести их в 
порядок, необходимо 370 милли-
онов рублей, а на ремонт тротуа-
ров – еще 60 миллионов рублей. 
Между тем в местной казне зало-
жено только 15% средств от необ-
ходимого. То есть деньги имеют-
ся лишь на ямочный ремонт, а на 
капитальное строительство улиц 
в райцентре вообще ничего не 
предусмотрено. 

Еще в прошлом году в адми-
нистрации пообещали набросать 
в непролазную грязь хотя бы би-
тый кирпич, но даже это не было 
сделано.

 – У нас город совершенно не 
приспособлен для инвалидов, и 
люди с ограниченными возмож-
ностями не спешат бороться за 

свои права, – считает Виктор Чу-
манов. – Лишь в двух торговых 
центрах есть туалеты для коля-
сочников. Уже семь лет действу-
ет федеральная программа «До-
ступная среда», согласно которой 
нельзя строить и проводить ре-
конструкцию зданий и принимать 
их в эксплуатацию без пандусов и 
туалетов для людей с ограничен-
ными возможностями. Возникает 
вопрос: как подписываются акты 
о приемке? После моих жалоб 
пока только в ТЦ «Пассаж» сдела-
ют приспособленную туалетную 
комнату для инвалидов к концу 
июня этого года. А вот автобусы 
со специальной складывающейся 
ступенькой появятся в Балашо-
ве не раньше 2019 года. И то это 
лишь обещания на бумаге.

Елена ГОРШКОВА

УСТАЛ ОТ ГРЯЗЕВОГО 
БЕЗДОРОЖЬЯ

В Балашове инвалид-колясочник 
добивается ремонта дороги

МИЛЛИОНЕРША НА БУМАГЕ
Аткарчанка заведовала 
«денежной прачечной»Без должного ухода многие деревья 

в Саратове погибают после высадки 

ЗАБЫТЫЕ И ЗАСОХШИЕ

Дорогу обещали забросать битым кирпичом



Сотни туристов из России 
оказались жертвам мошенников, 
продававших туры в пансионаты 
Абхазии с приличными скидками 
через сайты-фальшивки. В сети 
аферистов попались и наши зем-
ляки. Точное число обманутых 
отпускников пока назвать слож-
но. Например, в группе ВКон-
такте, созданной для общения 
пострадавших от действия мо-
шенников, зарегистрировано 
уже 200 человек, а всего среди 
пострадавших числится поряд-
ка 1000 семей из различных ре-
гионов. География обширна – от 
Калининграда до Екатеринбур-
га. Полиция Абхазии совместно 
со стражами порядка из России 
подключились к розыску злоу-
мышленников.

Ëæåïàíñèîíàòû
Фальшивые сайты с информа-

цией о больших скидках на отдых 
в абхазских пансионатах «Псоу» 
и «Сосновая роща» появились в 
интернете еще в феврале. При 
100%-ной предоплате можно было 
получить льготу в 20-30% на тур. 
Компании мошенников – это некие 
ООО или ИП, зарегистрированные 
в налоговой. На лжеинтернет-ре-
сурсах были даже отзывы клиен-
тов, якобы побывавших на отдыхе 
в здравницах Абхазии в прошлом 
сезоне. Стоимость отдыха в пан-
сионатах варьировалась от 20 до 
120 тысяч рублей. В эту цену было 
включено проживание и трехразо-
вое питание. 

Купившимся на эти уловки ту-
ристов мошенники высылали дого-
вора и счета для оплаты. Как только 
они получали желанные деньги, то 
пропадали. Отдыхающие же в неве-
дении оставались ждать отправле-
ния в Абхазию.

Практически все туристы узна-
ли о том, что они лишились моря и 
денег, лишь после сюжетов на фе-
деральных каналах или через соц-
сети. Некоторым горькая правда от-
крылась после того, как они набрали 
накануне поездки абхазские номера 
телефонов, указанные на сайтах мо-
шенников. Естественно, те не отве-
чали. Затем, связавшись по насто-
ящим номерам «Псоу» и «Сосновой 
рощи», удивленные покупатели уз-
навали, что никакой брони на них не 
оформляли. Настоящий шок испы-
тали несколько семей из Воронежа, 
уже приехав в Абхазию – туристы 
очутились на улице с чемоданами. 

Если бы не помощь волонтеров, 
создавших группу в ВКонтакте для 
обманутых путешественников, об 
этой истории так никто не узнал бы.

Èñïûòàëè øîê
Сайт пансионата «Сосновая 

роща» в интернете нашла подру-
га Елены Крюковой в феврале. Она 
и предложила своей знакомой по-
ехать семьями вместе. Предложе-
ние было очень выгодное: на раннее 
бронирование действовала скидка 
30% при условии 100%-ной оплаты. 
За 12 дней в лжепансионате семья 

из трех человек отдала 81 620 ру-
блей.  

 – Сайт действительно был очень 
профессионально сделан и никаких 
вопросов не вызывал, – говорит са-
ратовчанка Елена Крюкова. – Пре-
жде чем оплатить, мы проверили, 
зарегистрирована ли эта фирма в 
налоговой. Все реквизиты совпали, 
такая организация действительно 
существовала. 12 февраля мы пере-
числили им деньги. Про то, что нас 
обманули, узнали из вечернего вы-
пуска новостей на Первом канале 
2 июня. Сказать, что испытали шок, 
ничего не сказать. 

Пострадавшие туристы написа-
ли коллективное обращение к пре-
зиденту России и главе МВД, но 
ответных известий от правоохра-
нителей пока нет. Администрато-
рам группы для пострадавших в ВК 
удалось выйти на президента гиль-
дии отельеров Абхазии Игоря Жи-
гуна. Он подключил правительство 
республики, министерство туризма, 
других отельеров. Было принято ре-
шение помочь людям и бесплатно 
разместили в пансионатах первые 
семьи, которые должны были ехать 
в июне. 

Елене удалось отыскать настоя-
щий телефон директора пансионата 
«Сосновая роща» и дозвониться до 
нее. Выяснилось, что еще в февра-
ле руководитель здравницы была в 
Москве и написала заявление в по-
лицию, что некие мошенники соби-
рают деньги и «продают» путевки в 
ее пансионат. Почему тогда право-
охранители не предприняли ника-
ких активных действий, неясно. 

Семья Елены Крюковой не стала 
ждать никаких компенсаций и реши-
ла второй раз оплатить свой летний 
отдых. Саратовцы самостоятельно 
забронировали квартиры в Гаграх. 

Ìûñëåé íå áûëî 
î ïîäñòàâå

Екатерина Игнатова надеется, 
что ей все-таки удастся отдохнуть 

в Абхазии без всяких переплат. Мо-
лодая женщина так же, как и сотни 
других семей, решила вывезти сво-
их детей на море. Долго подыски-
вали пансионат на первой линии и 
по сходной цене. Поисковик сразу 
же выдал сайт «Сосновой рощи». 

 – Прежде чем перечислять день-
ги, мы почитали все отзывы об этом 
курортном месте – все было вели-
колепно, даже мысли не возникло, 
что тут подстава, – поделилась Иг-
натова. – Забронировали номера 
в середине мая, после чего нам на 
электронную почту прислали счет на 
оплату и договор. Мы в этот же день 
все 100% оплатили, у меня на двоих 
вышло 24000 рублей, без проезда в 
поезде. Стали ждать отпуска. 

Спустя неделю Екатерине по-
звонила мама и сказала, что виде-
ла по ТВ сюжет про мошенников в 
Абхазии, обманывавших туристов. 
Сначала девушка решила, что речь 
идет не о «Сосновой роще», но по-
том решила все-таки проверить ин-
формацию. Пересмотрев выпуск, 
поняла – она тоже попала в число 
жертв аферистов. 

Оставшаяся без денег сара-
товчанка обратилась в полицию 
и следственный комитет. По по-
следней информации МВД Абха-
зии, удалось выйти на одного из 
организаторов аферы. Им оказал-
ся житель России. Кроме того, те-
лефоны, указанные на фальшивых 
сайтах – абхазские. На деле же с 
них происходила переадресация на 
стационарные телефоны в нашей 
стране. Сейчас они недоступны. 

Как ни странно, в этой истории 
«крайней» оказалась жительница 
Абхазии Хатуна Кварчия, воспита-
тельница детского сада, которая 
даже ни разу не была в «Сосновой 
роще». Дело в том, что электрон-
ные письма-рассылки аферисты 
делали от ее имени. Теперь же ей 
приходят сотни сообщений от об-
манутых россиян с требованием 
вернуть деньги. 

Елена ГОРШКОВА

Наша страна впервые прини-
мает чемпионат мира по футбо-
лу, и многие стремятся приоб-
щиться к такому событию. Одни 
болеют за любимую сборную и 
игроков, другие сами выбегают 
погонять мяч во дворе, ну а неко-
торые фанаты этой популярной 
игры взялись за краски, кисточ-
ки, карандаши и выплеснули свои 
спортивные фантазии на холсты. 
Так родилась выставка «Россия 
– футбольная страна», которая 
объединила творческих людей от 
четырех лет до 91 года. 

Лучшие 30 картин выставили 
12 июня в Саратове на пешеходной 
зоне по улице Волжской. На следу-
ющий день экспозиция перебралась 
на бульвар Рахова. Правда, погода 
не благоприятствовала выставке: 
дул сильный ветер и шел дождь. Но 
это не испугало ни авторов работ, ни 
горожан, пришедших на них посмо-
треть.

Художники, большинство из ко-
торых дети, дали волю своему вооб-
ражению. На картинах они изобра-
жали эпизоды матчей и тренировок, 
причем как именитых сборных, так и 
дворовых команд. Даже в такой, ка-
залось бы, сугубо человеческой те-
матике не обошлось и без братьев 
наших меньших – у некоторых живо-
писцев мяч по нарисованному полю 
пинали… спортивные коты. 

Пробовали свои силы авторы и 

в портретном жанре, а самыми по-
пулярными героями стали легенды 
футбола, такие как Криштиану Ро-
налду и Лионель Месси. Образ пор-
тугальского спортсмена очень точно 
смог воссоздать 16-летний Отабек 
Усманов. Мальчик с ограниченными 
возможностями даже попал в список 
победителей художественно-фут-
больного конкурса. В свою очередь 
аргентинцем Месси вдохновился 

14-летний Даниил Вальтер, учащий-
ся детской школы искусств №10 Са-
ратова.

 – Меня в Месси привлекает то, 
что он родился в бедной семье и смог 
добиться успеха, – признается юный 
художник. – Каждый свой гол Лио-
нель посвящает своей бабушке. С 
10 лет! Он очень крутой. У него есть 
свой стиль. Месси по-особенному 
забивает мячи в ворота противника.

Возможно, именно увлеченность 
Даниила аргентинским футболистом 
позволила мальчику настолько точно 
воспроизвести его портрет, что жюри 
присудило подростку первое ме-
сто. Что же касается неискушенных 
в художественной технике саратов-
цев, прогуливающихся по бульвару 
и ставших по воле случая зрителями 
выставки, они, независимо от мне-
ния судей, тоже обратили внимание 

на высокий уровень выполнения ра-
бот и мастерство живописцев.   

У тех горожан, кто не смогли уви-
деть арт-галерею ни на Волжской, 
ни на Рахова, еще есть шанс позна-
комиться с ней. Экспозицию плани-
руют выставлять на открытых пло-
щадках Саратова в период матчей 
сборной России.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Для каждого дома важна 
защищенность от любых по-
сягательств. Гарантировать 
безопасность жилища может на-
дежная дверь, которая не пропу-
стит даже самых коварных зло-
умышленников. И ни для кого 
не секрет, что качество изделия 
целиком зависит от условий его 
производства, внедрения новых 
технологий, позволяющих соот-
ветствовать самым современ-
ным требованиям.

На заводе стальных дверей 
Torex на прошлой неделе запустили 
новый технологический заготови-
тельный комплекс. С его открытием 
технологический процесс создания 
надежных стальных дверей от брен-
да номер один в России стал еще бо-
лее эффективным и отлаженным.

 – Преимущество данной ли-
нии – работа с рулонного металла, 
– подчеркивает Александр Пятаев, 
начальник отдела перспективных 
разработок компании «Торэкс». – 
Сталь рулонной поставки более тех-
нологична, чем листовая, и от нее 
меньше отходов, а, соответственно, 
снижается себестоимость продук-
ции.

Запуск нового производства по-
зволил также ввести более 20 новых 
рабочих мест. Это особо отметил 
губернатор Валерий Радаев, осмо-
тревший недавно обновленное про-
изводство.

 – Очень важно не только сохра-
нить профессиональный коллектив, 
в котором много молодежи, но и по-
полнять его ряды, – уверен глава ре-
гиона. – К тому же, на предприятии 
для сотрудников созданы комфорт-
ные условия и гарантирован соцпа-
кет.

Новая линия укомплектована 
высокотехнологичным оборудова-
нием и способна обеспечивать цех 
всеми необходимыми заготовками 
как для индивидуальных заказов, 

так и для крупносерийного произ-
водства. Модернизация позволяет 
увеличить выпуск до 1500 дверей в 
день. Внедрение линии обошлось 
предприятию в 2,5 миллиона евро, 
это почти 180 миллионов рублей. И 
это лишь часть ежегодно реализуе-
мой программы по развитию и мо-
дернизации. В 2017 году на эти цели 
завод  потратил 295 миллионов ру-
блей собственных средств. 

 – Двигаться мы должны всегда, 
это заложено в нас самих. В против-
ном случае отстанем от наших кон-
курентов, отстанем от рынка, – де-
лится Игорь Седов, основатель и 
главный учредитель «Торэкс».

Модернизация не ограничилась 
только внедрением новой линии. На 
предприятии оборудовали уникаль-
ную лабораторию испытания метал-
лических дверей. По словам Игоря 
Седова, такого испытательного по-
лигона нет ни на одном предприятии 
России в дверной отрасли. Имен-
но здесь все новые модели, а также 
материалы и комплектующие, тести-
руются на качество, устойчивость к 
эксплуатации в сложных погодных 
условиях и многим другим параме-
трам. 

В специальной акустической 
камере проводятся испытания на 
звукоизоляцию. Устройство пред-
ставляет собой две камеры, разде-
ленные дверью «Торэкс». В одной 
из них заперли Валерия Радаева, 
чтобы он смог лично убедиться в ка-
честве шумоподавления. Во второй 
камере включали различные гром-
кие звуки, обычно доставляющие 
неудобства в квартирах – веселого 
застолья у соседей, детского пла-
ча. Губернатор абсолютно ничего из 
этого не услышал. И такой жесткий 
контроль качества, по мнению главы 
региона, еще одно подтверждение 
слогана компании: «Torex – двери, 
которые защитят».

Иван ТУЧИН
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БЕЗ МОРЯ 
И БЕЗ ДЕНЕГЗАЩИТЯТ 

ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ 
И ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ

Саратовцы 
стали 

жертвами 
тураферистов

РОНАЛДУ С МЕССИ ЗАГЛЯНУЛИ В САРАТОВ
Нарисованные портреты 

именитых футболистов 
выставляют на свежем 

воздухе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Илья Муромец”
09.10 Х/ф “Голубая стрела”
11.10, 13.15 Т/с “Война и 
мир” (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 Сегодня ве-
чером (16+)
22.00 Время
00.00 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
02.30 Х/ф “Деловая девуш-
ка” (16+)
04.40 Х/ф “Любовное гнез-
дышко” (12+)
06.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Х/ф “Чёртово коле-
со” (12+)
07.30 Т/с “Не было бы сча-
стья...” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Большой празднич-
ный концерт
15.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт” (12+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.50 Т/с “Не того поля 
ягода” (12+)
04.55 Т/с “От печали до ра-
дости” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Собачье серд-
це” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Петровка, 38” 
(0+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 
“Казаки” (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Крем-
ле “Полжизни в пути” (12+)
01.35 Х/ф “Дикари” (16+)
03.50 Квартирный вопрос 
(0+)
04.50 Т/с “ППС” (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 люб-
ви (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровиза-
ция (16+)
04.00 Т/с “Я – Зомби” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

21.00 Т/с “Снайпер: По-
следний выстрел” (16+)
00.10 Т/с “Операция “Гор-
гона” (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Т/с “Вечное свида-
ние” (12+)
09.35 Т/с “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
11.35 Д/ф “Кабачок “эпохи 
застоя” (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Максим Пере-
пелица”
14.35 Юмор летнего пери-
ода (12+)
15.45 Х/ф “Не хочу женить-
ся!” (16+)
17.25 Т/с “Алмазный энд-
шпиль” (12+)
21.05 Т/с “Барышня и хули-
ган” (12+)
00.45 Д/ф “Рыцари совет-
ского кино” (12+)
01.30 Здравствуй, страна 
героев! (6+)
02.35 Т/с “Выйти замуж 
любой ценой” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф “Смурфики – 2” 
(6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.05, 05.30 Мультфильм 
(6+)
09.30, 15.00 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.05 Анимационный 
фильм “Смурфики. Зате-
рянная деревня” (6+)
12.50 Х/ф “Конан-варвар” 
(16+)
15.30 Х/ф “Хоббит: Неж-
данное путешествие” (6+)
18.50 Х/ф “Хоббит: Пу-
стошь Смауга” (12+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств” (16+)
00.45 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф “Царство небес-
ное” (16+)
04.30 Т/с “Это любовь” 
(16+)
05.55 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
12.15 Х/ф “Лего. Фильм” 
(6+)
14.00, 03.00 Х/ф “Затура: 
Космическое приключе-
ние” (12+)
16.00 Х/ф “Высший пило-
таж” (12+)
18.00 Х/ф “Фантастиче-
ская четверка” (12+)
20.00 Х/ф “Человек из ста-
ли” (12+)
22.45 Х/ф “Звездные вра-
та” (12+)
01.00 Х/ф “Пещера” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 21.10 Х/ф “Большая 
перемена”
09.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
10.20 Мультфильм
11.25 Х/ф “Пётр Первый”, 
1 серия
13.10 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Тесей, или Разру-
шительная сила безрассуд-

ства”
13.40 Д/с “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России: “По дороге в Тар-
ногу”
14.20, 02.00 Д/ф “Дина-
стия дельфинов”
15.05 Алексей Архипо-
вский. Юбилейный концерт 
в Московском международ-
ном Доме музыки
16.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
17.15, 02.45 Х/ф “Ах, во-
девиль, водевиль...”
18.25 Конкурс “Романс – 
XXI век”
23.20 Д/ф “К 55-летию 
Первого Полета женщины в 
космос. “Валентина Тереш-
кова. “Чайка” и “Ястреб”
00.15 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ба-
лет “Золушка”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию 
(12+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады (0+)
10.30, 13.50, 16.30, 
19.05 Новости
10.40 Д/ф “Мохаммед Али: 
боевой дух” (16+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери (16+)
14.00, 16.35, 19.10, 
00.40, 01.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция – Перу 
(0+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе (16+)
19.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания – Мекси-
ка (0+)
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия – Ко-
ста-Рика. Прямая трансля-
ция
01.10 Наши на ЧМ (12+)
01.50 Х/ф “Невидимая сто-
рона” (16+)
04.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе (16+)
05.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция – США 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Белая стрела” 
(16+)
07.55 Х/ф “День радио” 
(16+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45 Т/с “Спецназ 
по-русски – 2” (16+)
17.40, 18.35, 19.30 Т/с 
“Спецназ” (16+)
20.25, 21.20, 22.20, 
23.10 Т/с “Спецназ – 2” 
(16+)
00.10, 01.10 Х/ф “Снай-
пер”, 1, 2 серии (16+)
02.10 Х/ф “О чем еще гово-
рят мужчины” (16+)
04.05 Большая разница 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 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 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:30 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОН-
КА» (12+)
11:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:30 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
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 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 
(16+)
23:45 «Кремлевские дети» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
26 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» (12+)
08:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:35 «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, 23:10, 00:30 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «СТРАХОВЩИК» (16+)
23:30 «Кремлевские дети» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
27 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 

сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
08:15 «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, 23:00, 00:30 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
12:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» 
(16+)
23:20 «Кремлевские дети» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
28 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:10, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25, 22:40 «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, 23:35, 00:30 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
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 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ» (16+)
23:55 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
29 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:30 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
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, 23:05 «Кремлевские 
дети» (12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
20:45 «ПРОГУЛКА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
30 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «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 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ» (12+)
16:00 Шоу «Три аккорда» (12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 
(16+)
22:30 «ПРОГУЛКА» (16+)
00:00 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
11:15 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+)
12:30 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 
(12+)
14:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
14:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «Отвечу в личку» (12+)
16:15 Шоу «Три аккорда» (12+)
20:30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(12+)
22:30 «МЕСТЬ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

«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!

Владельцы телевизо-
ров с технологией Smart TV 
теперь могут смотреть пе-
редачи «Саратова 24» под-
ключившись к интернету. 

Ранее вещание телеканала велось толь-
ко в кабельных сетях. Теперь достаточ-
но установить на телевизор бесплатное 
приложение VINTERA.TV. В использова-
нии оно не сложнее, чем пульт обычного 
телевизора.

Приложение доступно широкой ауди-
тории и не требует регистрации. Просмотр 
телеканала доступен в качестве SD, HD, 3D 
в любое время и в любой точке мира, где 
есть интернет. Для комфортного просмотра 
телепередач в максимальном качестве ско-
рость интернет-соединения должна состав-
лять не менее 4 Мбит/с, в минимальном – от 
2 Мбит/сек.

Сервис VINTERA.TV доступен также на 
персональных компьютерах, Интернет-ТВ 
приставках и на мобильных устройствах 
(IPhone, IPad, Android).

Если телевизор не имеет функции Smart 
TV, есть возможность подключить телефон 
с приложением VINTERA.TV к телевизору. В 
этом случае телефон будет выполнять роль 
ТВ-приставки.

ТЕЛЕКАНАЛ «САРАТОВ 24» 
НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ НА НОВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Статский совет-
ник” (16+)
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая! Праздничный кон-
церт
11.10 Х/ф “Крым” (16+)
13.15 Концерт в честь от-
крытия Крымского моста
14.20 Д/ф “Князь Влади-
мир – креститель Руси”
15.15 Х/ф “Весна на За-
речной улице”
17.15 Голос. Дети. 5 лет
19.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Встреча выпуск-
ников (16+)
22.00 Время
22.20 Большой празднич-
ный концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади
00.10 Д/ф “Русское лето 
большого футбола”
01.15 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
03.10 Х/ф “Прогулка в об-
лаках” (12+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
07.00 Т/с “От печали до ра-
дости” (12+)
09.00 Т/с “Проще пареной 
репы” (12+)
13.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации
14.00, 21.00 Вести
14.15 Т/с “Екатерина. 
Взлёт” (12+)
22.00 Т/с “Клуб обманутых 
жен” (12+)
02.00 Т/с “Поздние цветы” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен” (0+)
07.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Огарева, 6” 
(12+)
11.15 Т/с “Барсы” (16+)
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 
“Казаки” (16+)
23.20 Х/ф “Знакомство” 
(16+)
01.20 Д/ф “Петр Козлов. 
Тайны затерянного города” 
(6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Поедем, поедим! 
(0+)
04.05 Т/с “ППС” (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, 00.00 Дом-2. 
Остров любви (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 
23.00 Однажды в России 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровиза-
ция (16+)
04.00 Т/с “Убийство пер-
вой степени” (16+)

05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20, 10.45, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.40, 
19.00, 22.00, 23.20 Муль-
тфильм (6+)
13.30 Мультфильм (12+)
20.20, 00.45 Мультфильм 
(0+)
02.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Х/ф “Барышня-кре-
стьянка”
08.15 Х/ф “Молодая жена” 
(12+)
10.15 Х/ф “Финист – Яс-
ный Сокол”
11.30 Д/ф “Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал” (12+)
12.30, 22.15 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек”
14.55 Т/с “Отель счастли-
вых сердец” (12+)
18.35 Т/с “Я знаю твои се-
креты” (12+)
22.30 Приют комедиантов 
(12+)
00.25 Д/ф “Кабачок “эпохи 
застоя” (12+)
01.15 Т/с “Барышня и ху-
лиган” (12+)
04.50 Х/ф “Орёл и решка” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм 
(0+)
07.10 Анимационный 
фильм “Смурфики. Зате-
рянная деревня” (6+)
09.05, 05.50 Мультфильм 
(6+)
09.30, 15.00 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.00 Анимационный 
фильм “Хранители снов” 
(0+)
11.50 Х/ф “Хоббит: Пу-
стошь Смауга” (12+)
15.35 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств” (16+)
18.20 Х/ф “Властелин ко-
лец: Братство кольца” (12+)
22.00 Х/ф “Властелин ко-
лец: Две крепости” (12+)
01.35 Х/ф “Образцовый 
самец №2” (16+)
03.30 Х/ф “Вот это лю-
бовь!” (16+)
05.20 Т/с “Это любовь” 
(16+)
06.15 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильмы СМФ
11.00, 11.30, 12.00, 
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, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
00.00 Х/ф “Человек из ста-
ли” (12+)
02.45 Х/ф “Лего. Фильм” 
(6+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 21.10 Х/ф “Боль-
шая перемена”

09.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
10.20, 03.25 Мультфильм
11.25 Х/ф “Пётр Первый”, 
2 серия
13.00 Д/ф “Невидимый 
Кремль”
13.40 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России: “Великий Устюг”
14.25 Д/ф “Кино о кино. 
“12 стульев. Держите грос-
смейстера!”
15.05 Х/ф “12 стульев”
17.40 Гала-концерт лауре-
атов конкурса “Щелкунчик” 
в Санкт-Петербурге
19.15 Д/ф “Фёдор Коню-
хов. Наедине с мечтой”
20.00 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” в 
честь Марии Ароновой
23.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Концерт в 
Токио
01.05 Х/ф “Дуэнья”
02.40 Искатели: 
“Клад-призрак”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию 
(12+)
08.00, 09.55, 13.40, 
16.45, 17.50, 21.25 Но-
вости
08.05, 14.15, 16.50, 
18.30, 00.30, 01.15 Все 
на Матч!
10.00 Тотальный футбол 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. 1/4 финала. 
Бразилия – Франция (0+)
13.10 Футбольное столе-
тие (12+)
13.45 География Сборной 
(12+)
14.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-о-
фф. Россия – Чехия. Пря-
мая трансляция
17.20 По России с футбо-
лом (12+)
18.00 Вэлкам ту Раша (12+)
19.25 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия – 
Доминиканская Республи-
ка. Прямая трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Финал. Италия 
– Франция (0+)
00.55 Наши на ЧМ (12+)
01.35 Х/ф “Большой чело-
век” (16+)
03.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия – Бра-
зилия (0+)
05.40 Х/ф “Боец поневоле” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф “О чем говорят 
мужчины” (16+)
08.00 Х/ф “О чем еще гово-
рят мужчины” (16+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.45, 
12.35, 13.15, 14.00, 
14.35, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 
00.05 Т/с “След” (16+)
00.50, 01.45, 02.35, 
03.30 Т/с “Вторая жизнь” 
(16+)
04.20 Большая разница 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 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 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Гала-концерт “Звезды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футбо-
лу-2018”. Трансляция с Крас-
ной площади
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
03.00, 04.05 Х/ф “Француз-
ский связной” (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 “Наследница поне-
воле” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Подозреваются все 
(16+)
06.35, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Д/ф “Сборная России. 
Обратная сторона медали” 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “ППС” (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 “Реальные 
пацаны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00, 05.00, 06.00 Где ло-
гика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровизация 
(16+)
04.00 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Дмб” (16+)
22.30 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
00.15 Т/с “Снайпер: Послед-
ний выстрел” (16+)
03.30 Х/ф “Чем дальше в 
лес...” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек”
11.40 Д/ф “Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Сергей 
Маковецкий” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.50 Естественный отбор 
(12+)
18.35 Т/с “Три в одном” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Челноки” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Cоветские миллионер-
ши” (12+)
02.25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.20 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00, 04.35 Х/ф “Призрак” 
(6+)
00.20, 03.35 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Анимационный фильм 
“Барашек Шон” (6+)
06.45 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 “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Звездные врата” 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с “Черный список” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового 
кино: “Георгий Жжёнов”
08.05 Пешком...: “Москва 
драматическая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии: “Тотьма”
10.40, 19.30 Д/с “Миро-
вые сокровища: “Аббатство 

Корвей. Между небом и зем-
лей...”
11.15, 18.30 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Кинопа-
нораме” – 20 лет, 1982 год”
13.15 Х/ф “Певучая Россия”
15.30, 03.20 Д/ф “По следам 
космических призраков”
16.10 Д/ф “Шуман. Клара. 
Брамс”
17.05 Пешком...: “Москва пи-
сательская”
17.35 Д/ф “60 лет актеру. 
“Сергей Маковецкий. В игре!”
19.45 Д/ф “К 110-летию со 
дня рождения Марины Семё-
новой. “Богиня танца”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “В вечном поиске 
Атлантиды”
22.30 Цвет времени: “Ван 
Дейк”
22.40 Д/ф “Юрий Темирка-
нов. Автопортрет на полях 
партитуры”
00.35 Д/ф “Культурное на-
следие. “Вагнер. Секретные 
материалы”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
02.40 Д/ф “Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса”
03.50 Д/ф “Гилберт Кит Че-
стертон”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 13.25, 15.45, 19.40, 
21.50 Новости
08.05, 19.50, 21.55, 00.25, 
01.15 Все на Матч!
09.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. 1/2 финала. Ни-
дерланды – Уругвай (0+)
12.40 Заявка на успех (12+)
13.05, 18.20 Специальный 
репортаж: “Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Ара-
вия” (12+)
13.30, 15.50 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир
14.00, 15.20, 20.30 День 
до... (12+)
14.45 Специальный репор-
таж: “Черчесов. Live” (12+)
16.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Саудовская 
Аравия (0+)
18.40 Все на футбол!
19.10 География Сборной 
(12+)
21.30 Специальный репор-
таж: “Россия – Саудовская 
Аравия. Перед матчем. Live” 
(12+)
22.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Польша. 
Прямая трансляция
00.55 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 1/2 финала. Гер-
мания – Бразилия (0+)
03.40 Х/ф “Позволено всё” 
(16+)
05.20 Д/ф “Бег – это свобо-
да” (16+)
07.15 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.05 
Т/с “Вторая жизнь” (16+)
10.25, 11.15 Х/ф “Снайпер”, 
1, 2 серии (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.55, 18.50 
Т/с “Спецназ по-русски – 2” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.40 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ СРЕДА, 27 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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1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч открытия. 
Сборная России – Сборная 
Саудовской Аравии. Прямой 
эфир из Москвы
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Х/ф “Собибор” (16+)
00.45 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
02.40, 04.05 Х/ф “Француз-
ский связной – 2” (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 “Наследница поне-
воле” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Подозреваются все 
(16+)
06.35, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Д/ф “Слуга всех го-
спод” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “ППС” (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 “Ре-
альные пацаны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 02.00, 03.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.55 THT-Club (16+)
04.00 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “9 рота” (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Война” (16+)
03.45 Х/ф “Возвращение су-
пермена” (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Максим Перепе-
лица”
10.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Роза Сяби-
това” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.50 Естественный отбор 
(12+)
18.35 Т/с “Три в одном – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Звёздные 
донжуаны” (16+)
00.05 Д/ф “Проклятые сокро-
вища” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Людмила 
Гурченко” (12+)
02.25 Д/ф “Дворцовый пере-
ворот-1964” (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+)
11.15 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.25, 03.35 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в 
кино” (0+)
04.35 Т/с “Это любовь” (16+)
06.05 Ералаш (0+)

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 “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Пирамида” (16+)
01.45, 02.30, 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, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового 
кино: “Мишель Морган”
08.05 Пешком...: “Москва по-
мещичья”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии: “По дороге в Тарногу”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.30 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Это Вы 
Можете. Аукцион”, 1989 год”
13.10 Х/ф “12 стульев”, 1 се-
рия
14.35 Д/ф “Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса”
15.15, 21.45 Д/с “В вечном 
поиске Атлантиды”
16.10 Д/ф “Культурное насле-

дие. “Вагнер. Секретные ма-
териалы”
17.05 Моя любовь – Россия! 
“Лен, который кормит, одева-
ет, лечит”
17.35 Д/ф “К 60-летию акте-
ра. “Сергей Маковецкий. В 
игре!”
19.25 Д/ф “Данте Алигьери”
19.35 Д/ф “Футбол нашего 
детства”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Борис Эйф-
ман”
00.35 Д/ф “Культурное на-
следие. “Бетховен. Секретные 
материалы”
02.25 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”
03.20 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона”
03.45 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.35, 13.40, 
16.00, 19.00, 20.50, 21.55 
Новости
08.05, 13.45, 00.50 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. 1/2 финала. Гер-
мания – Бразилия (0+)
12.05 Футбольное столетие 
(12+)
12.40 Все на футбол! (12+)
13.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.10 Специальный репор-
таж: “Сборная России. Live” 
(12+)
14.30, 17.10, 19.05, 20.55, 
00.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
15.20, 16.05 День до... (12+)
22.00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия – Япония 
(0+)
00.30 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.10 Х/ф “Ребёнок” (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш 
(16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)
05.45 Д/ф “Бобби” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 
01.30, 02.35, 03.35, 04.35 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.10 Т/с 
“Спецназ” (16+)
13.05, 14.25, 15.20, 16.15 
Т/с “Спецназ – 2” (16+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.30, 
00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети
10.55 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Португалии 
– Сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи
00.05 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф “Стинг. Концерт в 
“Олимпии”
03.00 Х/ф “Обратная сторона 
полуночи” (16+)
06.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. 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 “Наследница понево-
ле” (12+)
00.40 Т/с “Домработница” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Подозреваются все (16+)
06.35, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “ППС” (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 “Ре-
альные пацаны” 
(16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
22.00 Comedy 
Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Го-
род любви (16+)
01.00 Дом-2. 
После заката 
(16+)
02.00 Такое 
кино! (16+)

02.35 Х/ф “Любовь с уведомле-
нием” (16+)
04.35, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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, 04.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Неудачники” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Третья экономи-
ческая война: Кому достанется 
мир?” (16+)
00.00 Х/ф “Закон ночи” (18+)
02.15 Х/ф “Охотники на 
гангстеров” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Запасной игрок”
10.35, 12.50 Т/с “Алмазный 
эндшпиль” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой: “Геннадий 
Трофимов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Звёздные 
донжуаны” (16+)
16.40 Х/ф “Чёрный принц” (12+)
18.35 Т/с “Три в одном – 3” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Ирина Медведева” (16+)
01.05 Д/ф “Марина Голуб. Я не 
уйду” (12+)
01.55 Х/ф “Любить нельзя за-
быть” (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф “Глубокое синее 
море” (16+)
05.55 Д/ф “Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.45 Х/ф “Война невест” (16+)
12.35 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука уральских пель-
меней. “В” (16+)
23.00, 00.00 Шоу выходного 
дня (16+)
01.00 Х/ф “Костолом” (16+)
03.00 Х/ф “Взрослые дети раз-
вода” (16+)
04.40 Х/ф “Вот это любовь!” 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)

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 “Астрал” (16+)
23.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
01.45 Х/ф “Универсальный сол-
дат: Возрождение” (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Зиновий Гердт”
08.05 Пешком...: “Москва Сав-
вы Морозова”
08.35 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Следователь 
Тихонов”
10.00 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: 
“Великий Устюг”
10.40 Главная роль
11.15 Д/ф “Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста”
12.05 ХХ век: “Музыка телеэ-
крана”. Ведущий Микаэл Тари-
вердиев”, 1982 год”
13.05 Х/ф “12 стульев”, 2 серия
14.25 Энигма: “Борис Эйфман”
15.05 Д/с “В вечном поиске Ат-
лантиды”
16.10 Д/ф “Культурное насле-
дие. “Бетховен. Секретные ма-
териалы”
17.05 Письма из провинции: 
“Пятигорск”
17.35 Царская ложа
18.15 Больше, чем любовь: 
“Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд”
18.55 Х/ф “Поздний ребенок”
20.00 Смехоностальгия
20.45 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”
21.30 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана”
22.25 Линия жизни: “Ирина Ан-
тонова”
00.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “XXIX Открытый 
российский кинофестиваль 
“Кинотавр”
01.15 Х/ф “За холмами”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.40, 14.20, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 12.50, 01.05 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия – Саудов-
ская Аравия (0+)
12.20 Специальный репортаж: 
“Россия – Саудовская Аравия. 
Live” (12+)
13.40 День до... (12+)
14.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
14.35 Специальный репортаж: 
“Египет vs Уругвай” (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 22.05, 
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Египет – Уругвай. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Марокко – Иран. 
Прямая трансляция
00.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Аргентина 
(0+)
03.25 Х/ф “Поверь” (16+)
05.10 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Террористка Иванова” (16+)
10.25 Х/ф “Белая стрела” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с 
“Господа офицеры” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.30 Т/с 
“След” (16+)
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
06.10, 07.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.20 Д/ф “К 75-летию актера. 
“Олег Видов. С тобой и без тебя”
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Че Гевара: Я жив и 
жажду крови” (16+)
14.45 Х/ф “Неоконченная по-
весть”
16.40 Премия лучшим врачам 
России “Призвание”
18.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Германии – 
Сборная Мексики. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 Воскресное “Время”
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Бразилии 
– Сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону
00.05 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр
01.10 Х/ф “Коммивояжер” (16+)
03.30 Х/ф “Поймет лишь одино-
кий” (16+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 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 “Сколько стоит сча-
стье” (12+)
19.00 Лига удивительных людей 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Маги экрана. Экс-
трасенсы из телевизора” (12+)
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.00 Х/ф “Летят журав-
ли” (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 сенсации 
(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 Х/ф “Антикиллер Д.К: Лю-
бовь без памяти” (16+)
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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф “8 первых свиданий” 
(16+)
16.20 Х/ф “8 новых свиданий” 
(12+)
18.00 Х/ф “8 лучших свиданий” 
(12+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “500 дней лета” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.50 Х/ф “Район №9” (16+)
12.00 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
14.00 Т/с “Игра престолов – 3” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Классика, 2 часть 
(16+)
03.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 
надо смеяться” (12+)
07.20 Х/ф “Запасной игрок”
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” (12+)
10.35 Х/ф “Чёрный принц” (12+)
12.30, 01.40 События
12.45 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов” (16+)
16.55 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
17.40 Прощание: “Михаил Ко-
заков” (16+)
18.30 Т/с “Крылья” (12+)
22.05 Т/с “Женщина в беде – 3” 
(12+)
01.55 Х/ф “Викинг” (16+)
05.30 Д/ф “Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.00 Шоу выходного дня (16+)

11.00 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
12.45 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
15.00 Х/ф “Тарзан: Легенда” 
(16+)
17.30 Х/ф “Армагеддон” (12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Аисты” (6+)
22.00 Х/ф “Эрагон” (12+)
00.00 Х/ф “Охотники на ведьм” 
(18+)
01.45 Х/ф “Война невест” (16+)
03.25 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
05.20 Т/с “Это любовь” (16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.00 Х/ф “Заклятие” (16+)
16.15 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
18.15 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
20.00 Х/ф “Тайное окно” (16+)
22.00 Х/ф “Девятые врата” (16+)
00.30 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
03.15 Х/ф “Универсальный сол-
дат: Возрождение” (16+)
05.15 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Ищите женщину”
10.00 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Геракл. Человек, который 
стал богом”
10.30 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия”
12.15 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”
13.05 Д/с “Жизнь в воздухе: 
“Силе притяжения вопреки”
13.55 Д/с “Эффект бабочки: 
“Сэкигахара. Битва самураев”
14.25 Х/ф “Бен Гур”
17.50 Пешком...: “Москва фут-
больная”
18.15, 03.10 По следам тайны: 
“Йога – путь самопознания”
19.00 Ко дню медицинского ра-
ботника. Фестиваль “Медици-
на как искусство”. Праздничный 
концерт
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка”
22.35 Х/ф “Спорт, спорт, спорт”
23.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера “Ска-
зание о невидимом граде Ките-
же и деве Февронии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Перу – Дания (0+)
10.35, 12.45, 14.55, 18.55, 
20.50 Новости
10.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия – Нигерия (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция – Австралия (0+)
15.00, 17.55, 19.00, 20.55, 
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Коста-Рика – Сербия. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Аргентина – Ислан-
дия (0+)
00.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
01.05 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Германия 
(0+)
03.30 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии” (16+)
05.15 Д/ф “Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии” (16+)
06.40 Наши на ЧМ (12+)
07.00 География Сборной 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф “Фильм о фильме: 
“Самая обаятельная и привле-
кательная” (12+)
06.55 Д/ф “Фильм о фильме: 
“Д’Артаньян и три мушкетера” 
(12+)
07.45 Д/с “Моя правда: “Миха-
ил Боярский” (12+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Люд-

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Валентина Тереш-
кова: Я всегда смотрю на звез-
ды” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.05 Последняя любовь Нико-
лая Крючкова (12+)
15.10 Х/ф “Небесный тихоход”
16.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины 
– Сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Музыкальная премия 
“Жара”
01.50 Х/ф “Крид: Наследие Рок-
ки” (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Мужское/Женское (16+)

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 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.00 Т/с “Городская рапсодия” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Благими намерения-
ми” (12+)
02.40 Х/ф “Шёпот” (12+)
04.40 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+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 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: “Сати 
Казанова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Детская Новая вол-
на-2018 (0+)
23.00 Х/ф “Жизнь впереди” 
(16+)
00.40 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Биртман” (16+)
03.00 Х/ф “День отчаяния” (16+)
05.00 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.45 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, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Comedy Woman (16+)
20.30 Х/ф “8 первых свиданий” 
(16+)
22.15 Х/ф “8 новых свиданий” 

(12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Честная игра” (16+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Золотой компас” 
(16+)
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. Драку заказывали?” 
(16+)
21.30 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
23.30 Х/ф “Район №9” (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
(16+)
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 Юмор летнего периода 
(12+)
08.05 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 
(12+)
09.05 Православная энцикло-
педия (6+)
09.30 Т/с “Три в одном – 3” 
(12+)
11.35, 12.45 Х/ф “В зоне осо-
бого внимания”
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Т/с “Всё ещё бу-
дет” (12+)
18.15 Т/с “Поездка за счасть-
ем” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Как украсть победу” (16+)
04.40 90-е: “Челноки” (16+)
05.25 Д/ф “Проклятые сокрови-
ща” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 12.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15 Анимационный фильм 
“Дом” (6+)
15.05 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
19.55 Х/ф “Тарзан: Легенда” 
(16+)

22.00 Х/ф “Армагеддон” (12+)
01.00 Х/ф “Смерч” (0+)
03.10 Х/ф “Костолом” (16+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.30, 15.15 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)
16.15 Х/ф “Пирамида” (16+)
18.00 Х/ф “Астрал” (16+)
20.00 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
22.00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
23.45 Х/ф “Заклятие” (16+)
02.00 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (0+)
03.45, 04.45 Тайные знаки 
(12+)
05.45 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Поздний ребенок”
09.10, 03.20 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф “Вратарь”
12.15 Д/ф “Футбол нашего дет-
ства”
13.05 Д/с “Страна птиц: “Со-
ловьиный рай”
13.45 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Медея. Любовь, несущая 
смерть”
14.15 Пятое измерение
14.40 Красота – это преступле-
ние: “Патриция Копачинская и 
Теодор Курентзис на фестивале 
в Бремене”
15.45 Х/ф “Ищите женщину”
18.15 Планета Океан: “Светла-
на Сивкова”
18.30 Искатели: “Легенда о 
Старостине”
19.20 Д/с “История моды: “Па-
рики и прекрасные кружева”
20.15 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия”
22.00 Агора
23.00 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического ор-
кестра в Шёнбруннском дворце
23.55 Х/ф “Бен Гур”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Марокко – Иран (0+)
10.30, 12.40, 16.50 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Египет – Уругвай (0+)
12.45, 15.55, 18.55, 21.55, 
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
13.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Франция – Австра-
лия. Прямая трансляция
16.55, 04.05 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Португалия – 
Испания (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Перу – Дания. Пря-
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1236 от 17 июня

1 Тур. 79, 30, 80, 76, 42, 85, 64 
– 140 000 руб.
2 Тур. 11, 28, 37, 13, 66, 71, 75, 
49, 05, 31, 58, 70, 26, 65, 47, 20, 
18, 35, 89, 78, 51, 46, 16, 86, 15, 
33, 41, 40, 09 – 700 000 руб.
3 Тур. 57, 77, 22, 45, 73, 
23, 36, 29, 74, 21, 88, 84, 
60, 55, 10, 27, 50, 01, 69, 
07, 82, 72, 52, 06, 12, 59 – 
700 000 руб.
4 Тур. 90 – 700 000, 02, 87, 44 – 
700 000, 56 – 700 000, 08 – 700 
000, 67 – 57 142, 25 – 5002, 14 
– 2000, 63 – 1502, 62 – 1000, 
19 – 700, 17 – 501, 34 – 301, 
83 – 249, 48 – 210, 81 – 182, 
03 – 158, 39 – 141, 04 – 127, 53 
– 117, 24 – 109, 61 – 104, 68 – 
101, 54 – 100    
Невыпавшие числа: 32, 38, 43
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 290 от 17 июня

1 Тур. 01, 09, 84, 36, 58, 62, 25 
– 210 000 руб.
2 Тур. 34, 27, 79, 03, 47, 
76, 43, 29, 71, 19, 17, 08, 
45, 68, 30, 80, 81, 41, 14, 
33, 28, 53, 70, 49, 66, 56 – 
1 700 000 руб.
3 Тур. 55, 13, 37, 90, 65, 10, 
20, 12, 74, 87, 89, 48, 35, 67, 
02, 04, 63, 22, 75, 57, 46, 85, 
16, 26, 73, 07, 88, 51, 86, 77 – 
1 700 000 руб.
4 Тур. 18, 72 – 1 700 000, 15 
– 1 700 000, 44 – 1 700 000, 
50 – 50 000, 82 – 50 000, 54 – 
50 000, 39 – 9803, 06 – 1502, 
11 – 1001, 64 – 702, 31 – 502, 
83 – 401, 59 – 300, 21 – 246, 
24 – 206, 23 – 175, 78 – 154, 05 
– 136, 38 – 122, 32 – 111, 52 – 
104, 60 – 100           
Невыпавшие числа: 40, 42, 
61, 69
Джекпот – 36 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
РУС СКОЕ ЛО ТО 

Тираж 1235 от 10 июня
1 Тур. 74, 07, 63, 54, 04, 64, 42 
– 105 000 руб.
2 Тур. 20, 56, 29, 70, 46, 39, 59, 
18, 48, 12, 75, 16, 53, 76, 13, 79, 
62, 26, 69, 11, 36, 27, 84, 65, 05, 
38, 37, 28, 52, 73, 72, 68 – 

1 700 000 руб.
3 Тур. 55, 83, 50, 06, 03, 34, 71, 
35, 44, 90, 33, 82, 24, 80, 43, 
21, 61, 78, 60, 85, 19, 86, 02 – 
1 700 000 руб.
4 Тур. 23, 88 – 1 700 000, 40 – 1 
700 000, 47 – 1 487 500, 66 – 
10 001, 67 – 5000, 01 – 2000, 
25 – 1500, 45 – 1001, 58 – 701, 
51 – 500, 31 – 301, 15 – 256, 
22 – 220, 41 – 193, 57 – 171, 
30 – 153, 89 – 138, 32 – 126, 09 
– 118, 87 – 112, 81 – 106, 17 – 
102, 49 – 100   
Невыпавшие числа: 08, 10, 
14, 77
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 289 от 10 июня

1 Тур. 22, 60, 50, 66, 53, 45, 25, 
81 – 52 500 руб.
2 Тур. 47, 88, 26, 52, 19, 16, 
68, 10, 13, 17, 70, 34, 82, 05, 
11, 86, 67, 28, 84, 72, 08, 55, 
39, 61, 15, 56, 57, 37, 69, 41 – 
900 000 руб.
3 Тур. 159, 64, 09, 85, 75, 18, 
24, 80, 07, 43, 38, 71, 78, 44, 
51, 79, 76, 36, 73, 06, 04 – 
900 000 руб.
4 Тур. 63, 62, 21 – 900 000, 
87 – 900 000, 58 – 900 000, 
49 – 900 000, 20 – 10 001, 33 
– 2000, 30 – 1500, 54 – 1000, 
42 – 700, 74 – 500, 35 – 401, 
12 – 300, 02 – 267, 65 – 241, 
31 – 217, 23 – 197, 01 – 180, 
40 – 164, 48 – 152, 83 – 141, 46 
– 132, 77 – 122, 14 – 116, 03 – 
110, 32 – 104, 27 – 100           
Невыпавшие числа: 29, 89, 90
Джекпот – 36 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Жителей и гостей областно-
го центра пытались поближе по-
знакомить с духовой музыкой, 
предложив всем желающим 
оценить профессиональное ма-
стерство музыкальных коллек-
тивов из саратовской глубинки 
и даже некоторых соседних го-
родов. Вот только есть подо-
зрение, что зрители, которым 
все-таки посчастливилось за-
стать участников фестиваля, все 
как один успешно сдают нор-
мы ГТО в беге, потому что ина-
че миссия побывать на всех кон-
цертных площадках меньше, 
чем за установленный час, так 
и осталась бы для них в разряде 
невыполнимых.

Правда, большинство саратов-
цев поступило мудрее и просто не 
стало менять локации, решив спол-
на насладиться выступлениями тех 
оркестров, с которыми их неожи-
данно свела судьба. Многие из про-
хожих даже не догадывались о том, 
что  появившиеся на центральных 
улицах музыканты развлекают их в 
рамках специально организованно-
го мероприятия, проходящего под 
эгидой областного минкульта и но-
сящего название «Праздник духо-
вой музыки». А потому и не чувство-
вали никакого резона совершать 
марш-броски от «Липок» до пло-
щади у консерватории, а оттуда – к 
ступеням оперного театра и обрат-
но, чтобы успеть осознать гранди-
озность и насыщенность культур-
ной программы, подготовленной 
для скрашивания их воскресного 
досуга организаторами.

Самой жаркой музыкальной 
площадкой стало открытое про-
странство у фонтана «Глобус» в 
«Липках», но вовсе не потому, что 
выступающие вздумали устроить 
ожесточенный музыкальный баттл: 
просто организаторы фестиваля не 
сумели найти в городе свободного 
места, а потому коллективы из Ка-
лининска и Аткарска потеснили на 
одной сцене, сократив отведенное 
гостям время для выступления до 
смешного – всего до каких-то три-
дцати минут. 

Впрочем, сами оркестранты, 
выехавшие в Саратов «с ранними 
петухами», не жаловались: по при-
езду у них было время на репети-
ции, а к развлечению отдыхающих 
они приступили в строго назна-
ченное время. Их не обескуражило 
даже то, что приобщиться к духовой 
музыке пришли в основном пенси-
онеры, да и те были представлены 
в штучном количестве. Примерно 
такой же состав слушателей тради-
ционно собирается на выступления 
оркестров и в родных районных ДК. 
Пытаться заинтересовать класси-
ческими мелодиями современную 
молодежь – дело гиблое и трудо-
емкое, поэтому куда проще не идти 
на поводу у строптивой публики, а 
играть, как играется – в свое удо-
вольствие. 

Во всяком случае, именно та-
кой подход со временем вырабо-
тался у аткарского духового орке-
стра с оптимистичным названием 
«Возрождение». В оркестре оста-
лось всего семнадцать человек, и 
все они – люди пенсионного или 

предпенсионного возраста. В от-
вет на вопрос о том, вливаются ли 
в коллектив молодые участники, 
руководитель ансамбля, дирижер 
Максим Морозов смущенно улыба-
ется и разводит руками: такого он 
не припомнит уже давно, как, соб-
ственно, и закупку новых инстру-
ментов, которые давно просятся 
на смену потускневшим от времени 
ударным и трубам, возраст которых 
едва ли не превышает возраст са-
мих музыкантов. Но, к сожалению, 
средств на приобретение обору-
дования у коллектива нет, поэтому 
оркестранты выходят из положе-
ния, самостоятельно подновляя и 
чиня то, что давно уже отслужило 
свой век и приготовилось уйти на 
покой. 

 – У нас город маленький, а ин-
терес к духовой музыке в последнее 
время падает, – сетует «Телеграфу» 
Максим Морозов. – Молодые люди 
к нам, как правило, не приходят: 
они уезжают в Саратов учиться, и 
мы их больше не видим.

 Музыкантам сложно завер-
бовать молодежь даже в качестве 
простых слушателей. Для этого 
коллективу потребовалось бы се-
рьезно перекроить весь репертуар, 
избавив его от привычных вальсов, 
танго и маршей. Однако пускаться 
во все тяжкие без гарантированных 
шансов на успех оркестранты пока 
не готовы. 

 – «Руки вверх» мы не играем, – 
смеется Максим Морозов. – Хотя, 
конечно, стараемся популяризи-
ровать духовую музыку, насколько 
это возможно: в летние месяцы по 
субботам мы выступаем в парке – 
даем часовой концерт. И все равно 
молодежь не особенно интересует-
ся нашей музыкой – у нее в приори-
тете сейчас другие стили и направ-

ления. А духовой оркестр навряд 
ли сможет исполнить современные 
молодежные хиты.

О том, как заинтересовать 
классической музыкой юную пу-
блику, задумываются и в духовом 
оркестре Центра творчества и до-
суга из Калининска, хотя среди 
участников коллектива, в котором 
сейчас насчитывается двадцать 
один человек, все равно мелькают 
молодые лица: в последнее время 
в ансамбль все активнее приходят 
школьники. Костяк команды, од-
нако, все равно возрастной – мно-
гие не изменили оркестру со дня 
его основания. Правда, увлечение 
музыкой для них – скорее, хобби. 
Сама по себе любовь к искусству 
не способна прокормить, поэтому 
музыкантам приходится трудиться 
на основных поприщах – наладчи-
ками, слесарями и зубными врача-
ми – и отдаваться духовой музыке 
лишь в свободное от работы вре-
мя. К сожалению, честолюбивые и 
талантливые ребята предпочитают 
надолго не задерживаться в рай-
оне – как правило, едва поиграв в 
оркестре, уезжают на заработки в 
Москву и Северную столицу. Дочь 
одного из постоянных участников 
коллектива Анастасия уверяет, что 
если бывшие коллеги и возвраща-
ются на малую родину, то только 
лишь для того, чтобы понастальги-
ровать, сыграв вместе со всеми на 
«своих» инструментах. Такое, как 
ни странно, случается часто.

 – Молодежь сегодня не вос-
принимает классическую музыку, 
– говорит Настя. – Но мы немного 
меняем свой репертуар: вводим 
джазовые композиции, слегка от-
клоняемся в рок.

И только в знаменитом уже не 
только на область и страну, но и 

на весь мир народном коллекти-
ве-оркестре «Золотые трубы» Эн-
гельсского ДК «Мелиоратор» от 
желающих попробовать свои силы 
в игре на духовых музыкальных ин-
струментах нет отбоя. 

 – Я тут с рождения, – смеется 
Артур. – Мне было два года, когда 
меня ставили на табуретку и я смо-
трел, как оркестр растет прямо на 
моих глазах. Дело в том, что мы по 
другим критериям набираем к себе 
людей. Считаем, что музыкой мо-
гут заниматься все: главное, чтобы 
у человека был слух. В итоге наши 
участники уделяют больше време-
ни практике, чем теории. У нас они 
получают полноценное практиче-
ское образование, а уже потом мы 
отправляем их в музыкальные шко-
лы. Сейчас у нас занимаются два 
семилетних мальчика. Один из них 
играет в оркестре уже пятый месяц: 
через три недели он сел за альт, а 
сейчас играет практически все му-
зыкальные произведения в основ-
ном составе. Для детей музыка 
– это очень интересно. Когда ис-
полняешь популярную музыку, на-
пример, ту же англоязычную попсу, 
которую многие узнают, все хотят 
попробовать ее поиграть. Особен-
но популярен у публики фанк. При-
чем многие даже не знают о том, 
что это фанк, но все равно тянутся 
к нему. 

 – Меня привела сюда мама, 
– вспоминает 14-летний трубач 
Дима. – Мне тогда было семь лет, 
музыкального образования у меня 
не было. Сначала я сел за альт, но 
потом выбрал трубу – она мне боль-
ше нравится.    

Зажигательные ритмы распо-
ложившегося у консерватории ор-
кестра увлекли саратовских зевак, 
но, к сожалению, ненадолго. При-
мерно через сорок минут публика 
обнаружила, что фестиваль, ока-
зывается, уже завершился, а музы-
канты собирают вещи и грузятся в 
стоящий неподалеку автобус. 

 – Если это и праздник музыки, 
то какой-то странный, – удивляет-
ся саратовец Владимир. – Мне еще 
повезло: я знал о мероприятии за-
ранее и успел обойти все площад-
ки. Вернее, не обойти – обегать. Но 
ведь не все так же хорошо бегают, 
как я. А послушать хорошую музыку 
хочется всем. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В ПОГОНЕ 
ЗА МУЗЫКОЙ

«Руки вверх» и англоязычная 
попса заманивают молодежь 
на выступления саратовских 
самодеятельных оркестров

Оказывается, космос отны-
не доступен и для обычных лю-
дей. Его можно покорить, не бу-
дучи великим ученым и не имея 
в карманах миллиарды долла-
ров. Например, компании едино-
мышленников вполне по силам 
построить спутник и запустить 
его на земную орбиту. Именно 
это и доказал московский инже-
нер Александр Шаенко, создав с 
друзьями первый в истории са-
модельный космический аппарат 
«Маяк». Своим опытом в минув-
шую пятницу он поделился с гре-
зящими бескрайними простора-
ми Вселенной саратовцами.

Â êîñìîñ àâòîñòîïîì
Как обычно, все началось с идеи, 

зародившейся во время дружеских 
вечерних посиделок в кафе. Затем 
команда продолжила мыслительный 
процесс в импровизированной ла-
боратории в подвале. 

Средства на создание спутника 
решили собирать на краудфандин-
говой платформе. Таким образом 
молодым исследователям удалось 
привлечь почти полтора миллио-
на рублей. В целом на проект ушли 
два миллиона рублей: половину этой 
суммы потратили на технику, испы-
тания и поездки, а вторую часть – на 
продвижение. Спонсорам предла-
гались различные призы. Большин-
ству дарили футболки и кружки с 
символикой, однако встречались 
и необычные пожелания. Один из 
перечисливших на спутник деньги 
попросил отправить на орбиту его 
сообщение на флешке. А самому 
крупному благотворителю презен-
товали поездку на запуск ракеты.

 – Для начала мы обзавелись 
специальной серебристой плен-
кой, напоминающей фольгу, она 
применяется в космонавтике для 
теплоизоляции, – поделился с са-
ратовскими единомышленниками 
подробностями создания спутника 
Шаенко. – С земли она создает ви-
зуальный эффект яркой вспышки из-
за отражения солнечного света. Од-

нако было не понятно, какую форму 
придать этой пленке, как ее сложить, 
чтобы она потом раскрылась. Реши-
ли сделать ее в виде правильной 
пирамиды, а раскладывается она с 
помощью обычных измерительных 
рулеток, выдвигающихся из спутни-
ка.

«Маяк» представляет собой не-
большой параллелепипед, собран-
ный из коробочек, по бокам у кото-
рых две фрезерованные пластины. 
Они соединяются через отверстия. 

 – Заказали их на заводе, и ког-
да нам принесли готовые изделия, 
одна деталь не соответствовала чер-
тежам, – до сих пор удивляется дан-
ному факту московский инженер. 
– За несколько дней до окончания 
проекта пришлось все переделы-
вать. И подобных не очень приятных 
историй было огромное количество. 

Но в итоге все благополучно разре-
шилось.

Изготовить спутник – лишь поло-
вина задачи, дальше встал вопрос: 
куда его отнести, чтобы отправить в 
космос.

 – В мире функционирует огром-
ное количество компаний, которые 
за деньги запускают спутники, – по-
яснил Александр. – Самая извест-
ная в нашей стране – «Главкосмос», 
это коммерческое подразделение 
«Роскомоса». И нам повезло – пред-
ставители компании сами обрати-
лись и предложили запустить наш 
аппарат. Думаю, их привлекла идея 
краудфандинга.

Одна ракета поднимает на ор-
биту сразу несколько десятков спут-
ников, принадлежащих компаниям 
из разных уголков мира. Некоторые 
из них стоят миллиарды рублей. И в 

июле прошлого года на одном бор-
ту с именитыми брендами практиче-
ски автостопом отправился в космос 
и скромный «Маяк». Но прежде чем 
взойти на корабль, самодельному 
малышу пришлось преодолеть се-
рьезные испытания.  

 – Если такая маленькая штуч-
ка развалится и что-то повредит, 
конечно, никто не обрадуется, по-
этому перед запуском необходимо 
доказать безопасность спутника, – 
пояснил руководитель проекта. – В 
фильмах, наверное, многие видели, 
как при взлете ракеты внутри все 
трясутся. Это действительно проис-
ходит из-за пульсации тяги двигате-
ля, ударов при отделении ступеней 
и вибрации от работающих систем. 
И следует убедиться, что спутник от 
этих перегрузок не развалится.

Когда все требуемые процедуры 
завершились, наступил долгождан-
ный день запуска, и команда проекта 
«Маяк» прибыла на Байконур, дабы 
проводить в далекое путешествие 
свое творение. 

 – Чувства, которые испытыва-
ешь при старте ракеты, внутри кото-
рой находится вещь, сделанная сво-
ими руками, по сути, частичка нас 
самих, совершенно нереальные, – 
признается Александр Шаенко. – И 
осознание причастности к чему-то 
космическому тоже дорогого стоит.

Óòå÷êà ïðåâðàòèëà 
ñïóòíèê â ìóñîð

К сожалению, полностью косми-
ческим планам молодых исследо-
вателей так и не удалось реализо-
ваться. Выйдя на орбиту, «Маяк» не 
раскрылся и не разложил свой сере-
бристый парус. 

 – Мы пришли к выводу, что ава-
рия произошла не из-за внутрен-
них недоработок нашего спутника, 
– вздохнул руководитель проекта. 
– Это подтверждает и тот факт, что 
одновременно погибли около по-
лутора десятков других аппаратов. 
Процесс десантирования спутни-
ков из ракеты в космос производит-

ся следующим образом – отдельная 
ракетная ступень как автобус «выса-
живает» их на орбите. Из этой сту-
пени, по нашему мнению, вытекало 
ракетное топливо. Оно образовало 
токсичное облако вокруг устройств, 
и попавшие в его поле действия по-
лучили серьезные повреждения. В 
марте этого года «Роскосмос» при-
знал факт утечки топлива, однако 
при этом уверяя, что на гибель спут-
ников она не повлияла.

Предполагалось, что «Маяк» 
займется космическим мусором, ко-
торого накопилось на орбите вели-
кое множество.

 – Серебристая пирамида очень 
легкая и может работать как тор-
мозной парашют, – разъясняет Ша-
енко. – Установка таких тетраэдров 
на другие спутники позволила бы 
управляемо сводить их с орбиты без 
топлива. Однако у «Маяка» не рас-
крылись створки, и он летает там, 
тоже став космическим мусором. 

Эти и ряд других замыслов реа-
лизовать в итоге команде энтузиа-
стов не удалось.

 – Все эти научно-технические 
задачи тоже важные, но все-таки 
они вторичны по отношению к глав-
ной – показать, что не только Ило-
ны Маски, живущие в Калифорнии, а 
обычные ребята из России тоже мо-
гут сделать спутник и запустить его 
в космос, – резюмировал Александр 
Шаенко.

Гибель «Маяка» не побудила 
молодых исследователей опустить 
руки. Сейчас Александр работает 
над проектом жизнеобеспечения в 
космосе. 

 – Планируем построить систему 
на основе одноклеточных водорос-
лей, позволяющую людям и живот-
ным получать в мрачных безвоздуш-
ных глубинах галактики кислород и 
чистую воду, – поделился идеями 
инженер. – Мне очень хочется, что-
бы люди летали за пределы Земли и 
как можно дальше.

Вероятно, жизненный опыт та-
ких изобретателей подтолкнет и са-
ратовцев к освоению Вселенной.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СПУТНИК 
СВОИМИ РУКАМИ

Ýíòóçèàñòû ïîòðàòèëè äâà ìèëëèîíà ðóáëåé íà êîñìîñ

 Êàê çàèíòåðåñîâàòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå 
èãðîé òðóáû è ñàêñîôîíà?
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Календарное лето уже на-
ступило. Это прекрасное вре-
мя для укрепления иммунитета 
и заготовки полезных средств, 
которые нам помогут в холод-
ное время года оставаться здо-
ровыми и бодрыми. 

Совсем скоро на липе появят-
ся ароматные цветочки. Не упу-
стите шанс! Нарвите и насуши-
те пахнущие летом и медом дары 
природы. Липовый цвет пригодит-
ся как лечебное, профилактиче-
ское и косметическое средство. 
Цветки липы содержат аскорби-
новую кислоту, каротин, флавоно-
вые гликозиды, эфирные масла, 
дубильные вещества, сапонины, 
фитонциды.

Цветочки липы обладают успо-
каивающим, антибактериальным, 
жаропонижающим, противоми-
кробным, потогонным, мочегон-
ным действием. Средства из ли-
пового цвета чистят кишечник, 
печень и почки. Липовый цвет по-
могает справиться с бессонницей. 

Липовый цвет заготавливают 
в конце июня-начале июля. Сбор 
ароматного сырья лучше прово-
дить в дневные часы после опада-
ния росы, в сухую погоду. Из 1 кг 
свежесобранных цветков липы по-
лучается около 300 г сухого сырья. 
При правильном хранении лекар-
ственное сырье не теряет полез-
ных свойств в течение трех лет. 

Все знают, что отвар ли-
пового цвета снижает тем-
пературу, но не всем извест-
но, что его настой помогает 
женщинам нормально перене-
сти климактерический период.
Липовый цвет – находка для жен-
щин. Фитогормоны, входящие в 
его состав, схожи по строению 
и составу с женскими половыми 
гормонами. Препараты из липы 
насыщают женский организм не-
достающими гормонами. Прием 

средств из цветков липы рекомен-
дуют при менструальных наруше-
ниях, ПМС, в климактерический 
период, во время беременности и 
кормления грудью.

Если при появлении приливов 
начать принимать настой цветов 
липы, через пару месяцев можно 
забыть о неприятных ощущени-
ях. Но это при условии, что при-
ливы вас не мучают годами. Хотя 
при упорстве можно достичь по-
ложительных результатов. Настой 
принимают в течение месяца, за-
тем делают перерыв. Обычно дей-
ствия хватает на два-три месяца. 
Как только чувствуете возвраще-

ние приливов, повторяйте прием 
средства. С каждым разом время 
приема будет сокращаться, при-
ливы станут менее интенсивными 
и вскоре вообще прекратятся.

Íàñòîé îò ïðèëèâîâ
1 ст.л. липовых цветков зава-

рить 250 мл кипятка, укрыть, дать 
настояться не менее часа. Проце-
дить, выпить все за один раз.

Обычно женщины не успева-
ют или забывают заварить настой. 
Советуем брать сырье с собой на 
работу и заваривать его там. В те-
чение дня вы обязательно найдете 
время выпить целебное средство.

Действие настоя при перво-
начальном приеме проявляется 
примерно через 12 дней, при по-
вторном применении улучшение 
наступает гораздо быстрее.

В перерывах между приемом 
липового цвета рекомендуют при-
нимать настой шалфея, который 
также обладает возможностью из-
бавить от мучительных приливов.

Настой шалфея готовится 
из расчета: 1 ч.л. травы на 250 
мл кипятка, настаивается полчаса. 
Выпить средство за 1-2 приема. 
Курс составляет от трех до четы-
рех недель. 

Но не переусердствуйте! Пе-
редозировка не принесет пользы 
организму.

Кроме цветов липы лето дарит 
нам возможность запастись вкус-
ными и полезными чаями.

Соберите, вымойте и высу-
шите листья малины, смородины, 
вишни, травы мелиссу и мяту. Вы-
сушенное сырье должно крошить-
ся в руках.

Собранные листья и траву сле-
дует промыть в проточной воде, 
разложить на бумаге в тени и оста-
вить сушиться, ежедневно пере-
ворачивая не реже двух раз. О го-
товности можно говорить, когда 
сырье начинает крошиться в ру-
ках.

Высушенную зелень можно из-
мельчить блендером, но намного 
приятнее, когда видны фрагменты 

листочков, для этого переложить 
сырье в полиэтиленовый пакет, за-
вязать его и размять руками листья.

Можно приготовить не-
сколько сортов фиточая:

1. листья смородины, малины, 
вишни + мелисса;

2. листья малины, вишни, смо-
родины + мята;

3. листочки смородины, виш-
ни, малины + цветы липы. 

Варьируйте количество ли-
стьев, например, больше вишне-
вых, меньше малиновых или смо-
родина и вишня поровну, а листья 
малины пусть составляют 1/2 часть.
Мелисса и мята должны состав-
лять в сборе не более 1/4 части. 
Но если вы хотите иметь чай с ярко 
выраженным успокоительным 
действием, увеличьте количество 
этих ингредиентов в составе.

Отличным профилактиче-
ским средством против просту-
ды и авитаминоза обладает чай 
из всех ингредиентов:

смородиновые листья (1 
часть), малиновые (1/3 часть), 
вишни (1/2 часть), мята (1/4 
часть), мелисса (1/4 часть), цветы 
липы (1/4 часть).

Фиточай хранить в плотно за-
крывающейся емкости. Если не 
ленитесь, сделайте наклейки, на 
которых укажите состав.

Приготовление чая:
1 чайную ложку сбора залить 

250 мл кипятка, оставить на 10 ми-
нут. Напиток готов.

Пейте такой чай не реже 4 раз 
в неделю 1 раз в день. Напиток об-
ладает легким мочегонным дей-
ствием, поможет укрепить имму-
нитет, положительно влияет на 
тонус сосудов, помогая держать 
кровяное давление в норме.

Важно! Сбор сырья проводите 
только в экологически чистых ме-
стах – вдали от шоссейных дорог и 
промышленных зон.

ГОТОВЬ ЧАЙ 
НА ЗИМУ ЛЕТОМ!

Любимое лакомство мно-
гих – сладкое холодное моро-
женое. Шоколадное, ягодное, 
ванильное, фруктовое – вари-
антов множество. И в жару мы 
чуть ли не каждый день поку-
паем это лакомство. Но не вре-
дит ли мороженое здоровью? 

Готовят мороженое на основе 
цельного молока. Но при этом ис-
пользуют и разные добавки. Это 
может быть сгущенка, какао, сли-
вочное масло, орехи, сахар или 
сироп, шоколад, ягоды, фрукты, 
кофе, карамель, джем, пищевые 
добавки для вкуса и запаха, слив-
ки, творог, эмульсии и стабилиза-
торы.

Мороженое содержит при-
мерно 20 витаминов, 30 мине-
ральных солей, аминокислоты, 
воду, ферменты, жирные кисло-
ты. А значит, польза этого сладко-
го продукта несомненна.

Холодный десерт помогает 
улучшить зрение, укрепляет им-
мунитет, нормализует кровяное 
давление, улучшает состояние 
ногтей и зубов. Мороженое – это 
природный антидепрессант, ведь 
он способствует выработке серо-
тонина или гормона радости. По-
этому сладкое лакомство улуч-
шает настроение, настраивает на 
позитив.

Кроме того, сладкий продукт 
помогает нормализовать рабо-
ту желудочно-кишечного тракта, 
улучшить работу сердца, благо-
творно влияет на печень, укрепля-
ет гортань и горло, препятству-
ет появлению камней в почках. А 
еще мороженое помогает укре-
плять память, улучшает работу 
мозга и дает силы.

Если в состав продукта вхо-
дят натуральные ягоды и фрукты, 
то они помогают насытить орга-
низм разнообразными витамина-
ми и минералами. А шоколад или 
какао помогают зарядиться энер-
гией. Если в состав входит тво-
рог, то калорийность морожено-
го существенно снижается. А это 
очень важно для худеющих. 

Однако все это верно, только 

если мороженое качественное. 
Сейчас в этот продукт добавляют 
разные красители, консерванты, 
ароматизаторы. А они не несут 
ничего полезного. Эти вещества 
могут вызывать аллергию, про-
блемы с пищеварением, нару-
шать обмен веществ. А еще очень 
важно, изготовлено мороженое 
из цельного молока или из соево-
го концентрата. Следовательно, 
выбирать лакомство надо тща-
тельно, а еще лучше – готовить 
самостоятельно.

Злоупотребление мороженым 
может вызвать ожирение и сахар-
ный диабет. При употреблении 
лакомства ребенком может прои-
зойти перевозбуждение нервной 
системы (речь идет о маленьких 
детях).

Иногда сладость может вы-
звать головную боль и проблемы 
с сердцем, так как холод сильно 
сужает сосуды, и кровь с трудом 
циркулирует по телу. Конечно, это 
не значит, что каждый раз при по-

едании лакомства будет болеть 
голова, но нужно иметь в виду, что 
такое возможно. 

Кроме того, не рекомендует-
ся употреблять мороженое при 
сахарном диабете, язве, мочека-
менной болезни, повышенном хо-
лестерине, хроническом гастрите 
и непереносимости лактозы.

Êàê ñäåëàòü 
ìîðîæåíîå äîìà?

Самое полезное мороженое 
– домашнее. Ведь при его приго-
товлении не используются краси-
тели и консерванты. Все фрукты и 
ягоды только натуральные, а про-
дукты – свежие.

Готовить мороженое неслож-
но. Можно использовать творог, 
молоко, сливки, сгущенку. И, ко-
нечно, использовать разные до-
бавки по вкусу. Это могут быть 
ягоды, фрукты, шоколад, пече-
нье, какао, зефир, орехи, цукаты 
и много другое.

Êëóáíè÷íîå
50 мл сливок и 250 мл мо-

лока довести до кипения на не-
большом огне, аккуратно влить 
6 растертых со 120 г сахара яич-
ных желтков. Смесь перемешать 
и поставить в микроволновку для 
загустения на пару минут. Клуб-
нику вымыть, обсушить, нарезать 
кусочкам, засыпать сахаром. По-
том смешать с молочной смесью 
и заморозить.

Áàíàíîâîå
Взбить 6 бананов, 100 г саха-

ра, 500 мл сливок, немного ли-
монного сока и ложечку ликера. 
Оставить в морозилке на пять ча-
сов. 

Ñî ñìîðîäèíîé
Яйцо взбить с 2 ст. ложками 

сахара, влить стакан молока. До-
вести до кипения на небольшом 
огне и остудить. Оставить в мо-

розилке на четыре часа. Полови-
ну стакана черной смородины из-
мельчить в блендере с сахаром 
(сахар по вкусу). Подавать, полив 
соусом из смородины. 

Ñ ïå÷åíüåì è 
øîêîëàäîì

Взбить 600 мл сливок и банку 
сгущенки. 200 г черного шокола-
да растопить и добавить в сливоч-
ную массу. Размешать, добавить 
шоколадное печенье (наломать 
мелкими кусочками) и кусочки 
шоколада. Заморозить. 

Ìîðîæåíîå èç äâóõ 
èíãðåäèåíòîâ

Взбить 200 мл сливок, сме-
шать с 200 мл сгущенного молока. 
Поставить в морозильную камеру 
на три часа.

Ïëîìáèð
Смешать 20 г крахмала со 

100 г молока. Соединить 50 г сухо-
го молока, ванилин, 140 г сахара 
и 50 мл молока, размешать. Влить 
еще 280 мл молока и поставить на 
огонь. Довести до кипения, влить 
молоко с крахмалом, проварить 
до состояния сгущенки. Взбить 
и остудить. Отдельно взбить 
360 мл сливок, осторожно ввести 
их в молочную смесь. Поставить в 
морозилку, через 1,5 часа взбить и 
снова поставить в морозильную ка-
меру. Так повторить три раза.

Òâîðîæíîå 
ìîðîæåíîå

Взбить 150 г творога с таким 
же количеством клубники. Доба-
вить банан и немного меда, еще 
раз взбить. Выложить в формоч-
ки и поставить в морозилку на три 
часа. Каждые полчаса нужно пе-
ремешивать. 

Мороженое – это полезное 
лакомство, если оно приготовле-
но без вредных добавок. Но зло-
употреблять продуктом все-таки 
не следует.

ПОДМОРОЗИТЬ ЛЕТНИЙ ЗНОЙ
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Чечевица известна с незапа-

мятных времен, о ней говорится 
даже в Библии. Она продается и в 
наших магазинах. Чаще всего бы-
вает красного, желтого и зеленого 
цвета. Чечевица отличается от го-
роха тем, что варится гораздо бы-
стрее и не требует замачивания. 
Из нее можно приготовить много 
вкусных оригинальных блюд.

×å÷åâè÷íàÿ ïîõëåáêà 
Для приготовления вам потре-

буются:
чечевица – 1,5 ст.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 4-5 долек,
мясо (свиное, куриное, индюш-

ачье филе) – 250 г,
вода – 1,5-2 л,
растительное масло для жарки,
специи (карри, кориандр и пр.) – 

1,5 ч.л.,
лимон, соль и перец – по вкусу. 
Приготовление:
Нарезать мясо небольшими ку-

биками. Щедро посыпать их специя-
ми, тщательно перемешать и поста-
вить в холодильник для маринования.

Мелко нарезать лук, натереть на 
терке морковку, чеснок выдавить че-
рез чеснокодавку. Обжарить овощи 
на сковородке до слегка золотистого 
цвета. В конце посолить, поперчить.

Мясо уже замариновалось. Об-
жарить его в растительном масле, не 
пересушивая.

Положить мясо и овощи в ка-
стрюлю. Туда же добавить промытую 
чечевицу. Залить все горячей водой 
и варить до мягкости чечевицы (око-
ло 30 минут). Похлебка должна быть 
густой, но если вы любите пожиже, 
можно добавить немного кипятка.

По мнению поваров, чечевичную 
похлебку надо подавать с ломтиком 
лимона, тогда ее вкус будет интерес-
нее.

×å÷åâèöà 
ñî ñâèíèíîé 

Для приготовления вам потре-
буются:

свинина – 300 г,
чечевица красная или желтая – 

0,7 ст.,
морковь – 1 шт.,
лук – 1 шт.,
растительное масло для жарки,
помидор – 1 шт.,
аджика – 3 ст.л.,
соль и перец – по вкусу. 
Приготовление:
Нарезать свинину кубиками 3х3 

см, затем слегка подрумянить на 
большой сковороде. 

Мелко нарезать лук, морковь на-
тереть на терке. Добавить овощи к 
мясу и продолжить жарить на мед-
ленном огне. Добавить туда аджику, 
соль, перец, перемешать и накрыть 
сковороду крышкой. Продолжать ту-
шить.

Добавить чечевицу и влить 1,5 
стакана воды. Перемешать, и пусть 
блюдо тушится дальше до мягкости 
чечевицы. Если надо, подлить еще 
немного воды.

Незадолго до готовности доба-
вить нарезанный помидор. Можно 
также влить 1 рюмку вина.

Блюдо получается ароматным и 
пикантным по вкусу. Перед подачей к 
столу можно посыпать его рубленой 
зеленью.

×å÷åâè÷íûé ãàðíèð 
ê ìÿñó

Он подойдет в качестве допол-
нения к мясным блюдам. Также его 
можно подавать отдельно как само-
стоятельную закуску.

Для приготовления вам потре-
буются:

чечевица – 1 ст.,

вода – 600 г,
томатная паста – 3 ст.л.,
сахар – 1 ч.л.,
перец чили – 1 шт.,
помидоры – 2 шт.,
сыр – 70 г,
укроп или петрушка – пару вето-

чек,
сухая приправа, соль – по вкусу.
Приготовление:
Сполоснуть чечевицу. Вскипятить 

воду и залить ею чечевицу. Варить до 
готовности на медленном огне. Она 
варится быстро, не больше получаса, 
а то и меньше (это зависит от сорта). 
Пробовать на вкус: если она мягкая, 
значит, готова. Не переваривать.

Затем добавить томатную пасту, 
сахарный песок, мелко нарезанный 
перчик чили, соль, сухую приправу и 
перемешать.

Сыр натереть на терке. Поми-
доры нарезать крупными кубиками 
и выложить их на чечевицу. Сверху 
посыпать сыром и потомить на огне 
пару минут. Когда сыр немного рас-
плавится, гарнир готов. Перемеши-
вать его не надо, чтобы он не превра-
тился в кашу. Перед подачей к столу 
посыпать гарнир небольшим количе-
ством измельченной зелени.

×å÷åâè÷íûå êîòëåòû 
Для приготовления вам потре-

буются:
чечевица – 1 ст.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 2 дольки,
яйцо – 2 шт.,
мука – 2,5 ст.л.,
соль, перец, специи – по вкусу, 
панировочные сухари – 3 ст.л.,
растительное масло для жарки. 
Приготовление:
Сначала сварить чечевицу до 

мягкости (красная и желтая варятся 
быстрее, зеленая – дольше). Осту-
дить. Мелко нарезать лук. Измель-
чить чеснок. Добавить их к чечевице. 
Вбить туда яйца, всыпать муку, соль, 
специи. Перемешать.

Пробить массу блендером до од-
нородности (маленькие кусочки все 
же должны чувствоваться). Сформи-
ровать небольшие аккуратные кот-
летки. Обвалять их в панировке и 
жарить в растительном масле с двух 
сторон на умеренном огне до зару-
мянивания.

Õóìóñ èç ÷å÷åâèöû
Для приготовления вам потре-

буются:
чечевица (желтая или красная) – 

1 ст.,
грецкие орехи очищенные – 1/3 

ст.,
чеснок – 3 дольки,
уксус яблочный – 1 ст.л.,

лавровый лист – 3-4 шт.,
майонез – 1 ст.л.,
соль, черный перец – по вкусу.
Приготовление:
Чечевицу сполоснуть. Затем за-

лить ее таким количеством кипятка, 
чтобы вода ее только покрывала. До-
бавить лаврушку и варить чечевицу 
до мягкости. Если она разварится, не 
страшно, так как это облегчит приго-
товление хумуса. Если вода выкипит, 
а чечевица все еще будет твердой, 
доливать ее понемногу. Когда мас-
са станет мягкой, выключите огонь и 
остудите. Лаврушку вынуть.

Орехи растолочь. Чеснок про-
пустить через пресс. Соединить их 
с чечевицей. Добавить уксус, соль, 
специи.

Взбить хумус блендером, чтобы 
масса стала гладкой и однородной. 
Добавить майонез. Если надо, доба-
вить еще специй, вкус хумуса должен 
быть остреньким и пикантным.  

Ñóï-ïþðå èç êðàñíîé 
÷å÷åâèöû

Для приготовления вам потре-
буются:

чечевица красная – 1 ст.,
рис – 2 ст.л.,
лук репчатый – 1 шт.,
помидор – 2 шт.,
бульон или вода – 1,7 л,
соль, перец черный молотый – по 

вкусу,
зира молотая – 1/2 ч.л.,
мята сухая – 1/2 ч.л.,
масло растительное,
сухарики, лимонный сок – для по-

дачи.
Приготовление:
Рис и чечевицу хорошо промыть. 

Лук почистить и мелко порезать. По-
мидоры очистить от кожуры и семян, 
нарезать небольшими кубиками.

Лук спассировать в небольшом 
количестве растительного масла. 
Добавить помидоры, потушить не-
много все вместе. Добавить чечеви-
цу, рис и, обжаривая, готовить пять 
минут.

Влить бульон и варить на умерен-
ном огне до полной готовности чече-
вицы, примерно 20-30 минут.

Когда чечевица будет готова, 
снять с огня, хорошенько измельчить 
все погружным блендером, снова по-
ставить на огонь и довести суп до ки-
пения. Если он получится слишком 
густой, то можно разбавить горячей 
кипяченой водой или бульоном до 
необходимой консистенции.

Готовый суп сдобрить приправа-
ми по вкусу. Подавать с лимонным 
соком и сухариками. Можно также 
этот суп подавать с красным круп-
но-молотым перцем, предваритель-
но обжаренным в небольшом количе-
стве сливочного масла.

Òîìàòíûé ñóï 
ñ ÷å÷åâèöåé è 

ôðèêàäåëüêàìè
Для приготовления вам потре-

буются:
лук репчатый – 1,5 шт.,
морковь – 1 шт.,
томаты в собственном соку – 1 

банка,
соевый соус – 5 ст.л.,
чечевица красная – 1/3 ст.,

фарш мясной – 200 г,
сухари панировочные – 4 ст.л.,
вода – 1,5 л,
тимьян – 4 веточки,
масло оливковое – 3 ст.л.,
сахар.
Приготовление:
Одну луковицу и морковь наре-

зать небольшими кубиками. В сотей-
нике разогреть масло, обжарить лук 
до прозрачности, добавить морковь 
и обжаривать все вместе несколько 
минут до румяного цвета лука. Влить 
3-4 ст.л. соевого соуса.

Добавить в кастрюлю томаты в 
собственном соку вместе с соком и 
влить воду. Поставить на сильный 
огонь.

Приготовить фрикадельки. Для 
этого фарш смешать с натертой на 
мелкой терке половинкой луковицы 
и с панировочными сухарями. Доба-
вить 2 ст.л. соевого соуса. Вымесить 
фарш и сформировать небольшие 
фрикадельки.

Когда суп закипит, опустить фри-
кадельки в кастрюлю, убавить огонь и 
варить суп 10-15 минут.

Добавить в суп чечевицу, варить 
еще минут 15. В конце готовки доба-
вить листики тимьяна. Можно также 
добавить 1/2 ч.л. сахара, чтобы сба-
лансировать небольшую кислинку 
от томатов и подчеркнуть сладость 
лука.

Òóðåöêèé ñóï èç 
÷å÷åâèöû ñ ãðèáàìè

Для приготовления вам потре-
буются:

чечевица красная – 200 г,
вода – 1 л,
оливковое масло – 100 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
грибы – 200 г,
соль – по вкусу,
зелень – для украшения.
Приготовление:
Чечевицу промыть, нарезать лук, 

грибы, морковь натереть на терке. 
Разогреть сковороду, налить 

масло, добавить лук, морковь, слегка 
обжарить, добавить грибы и жарить 
все вместе 5 минут.

Добавить чечевицу, залить водой 
и готовить на медленном огне с за-
крытой крышкой в течение 15 минут.

В конце варки посолить, попер-
чить, добавить мяту и готовить еще 
1 минуту. Пюрировать в блендере. 
Можно подавать с гренками.

×å÷åâèöà ïî-
èòàëüÿíñêè

Для приготовления вам потре-
буются:

чечевица – 1 ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
масло оливковое – 1-2 ст.л.,
лавровый лист – 3 шт.,
соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
Чечевицу хорошо промыть и за-

сыпать в кастрюлю с холодной водой, 
поставить на слабый огонь.

Лук разрезать пополам или на 
четыре части, добавить к чечевице. 
Морковь натереть на крупной терке 
или нарезать кружочками, забросить 
в кастрюлю.

Когда вода начнет закипать, до-
бавить специи, посолить, поперчить, 
добавить оливковое масло, лавро-
вый лист. Хорошо перемешать.

Чечевица готовится быстро, бук-
вально 15 минут не небольшом огне, 
поэтому далеко от нее отходить не 
следует. И нужно следить, чтобы 

не выкипала вода, иначе получится 
каша. В противном случае – подли-
вать.

В конце приготовления вынуть 
сварившийся лук, добавить немного 
воды, довести до кипения и выклю-
чить. Накрыть крышкой, дать насто-
яться.

Ïîñòíûé ïëîâ ñ 
÷å÷åâèöåé

Для приготовления вам потре-
буются:

рис – 2 ст.,
чечевица – 1 ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
томаты в собственном соку – 150 

г,
чеснок – 4 зубчика,
соль, перец черный молотый – по 

вкусу,
куркума – 1 ч.л.,
зелень.
Приготовление:
Для этого плова лучше всего по-

дойдут сорта риса, которые держат 
форму и не развариваются в кашу. 
Чечевицу тоже надо подбирать в обо-
лочке, не лущеную. Например, крас-
ная или желтая не подойдут, а вот зе-
леная или черная – будет прекрасно.

Все готовится в одной кастрюле, 
желательно с толстым дном.

На разогретом растительном 
масле обжарить недолго мелко наре-
занный лук, затем добавить нарезан-
ную соломкой морковь.

Смешать рис и чечевицу, про-
мыть их хорошенько и всыпать к ово-
щам. Следом добавить томаты в соб-
ственном соку и немного размять их 
вилкой.

Посолить, поперчить и добавить 
горячую воду, чтобы покрывала рис 
на два пальца сверху. Добавить мел-
ко нарезанные два зубчика чеснока, 
всыпать куркуму. Довести воду до 
кипения, уменьшить огонь, закрыть 
плов крышкой и тушить 20 минут до 
готовности риса. Очень важно не 
размешивать плов в процессе приго-
товления.

Когда рис с чечевицей впитают в 
себя всю воду, снять посуду с огня. 
Готовое блюдо посыпать измель-
ченной свежей зеленью и рубленым 
оставшимся чесноком.

Закрыть кастрюлю крышкой и 
оставить плов на 5-8 минут пропи-
таться. После этого перемешать и 
подавать к стол.

ГАРНИР 
ДРЕВНИХ 
ВРЕМЕН
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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
Â êàôå ïîñåòèòåëè çàèãðû-

âàþò ñ îôèöèàíòêîé: 
 – Äåâóøêà, âû äî ñêîëüêè 

ðàáîòàåòå?
Îôèöèàíòêà ãðóñòíî: 
 – Äî 63 ëåò. 

*   *   *
Êàñòèíã â ìóæñêîé ñòðèïòèç. 

Ó êàíäèäàòà èíòåðåñóþòñÿ:
 – Ñêàæèòå, à âû óìååòå êó-

ïþðû ÿãîäèöàìè ñîáèðàòü?
 – ß ïÿòü ëåò íà «ÀâòîÂÀÇå» 

ïðîðàáîòàë. Ìû òàì ÿãîäèöàìè 
òàêèå âåùè ñîáèðàëè!

*   *   *
Âû çàìå÷àëè, ÷òî îò çàðïëà-

òû äî çàðïëàòû – âå÷íîñòü, à 
îò êâèòàíöèè äî êâèòàíöèè, êàê 
áóäòî òîëüêî â÷åðà îïëàòèë.

*   *   *
Äëÿ ìåíÿ äîëãîå âðå-

ìÿ îñòàâàëîñü çàãàäêîé, êàê 
ìîåé äåâóøêå óäàåòñÿ ìåñÿ-
öàìè ñèäåòü íà æåñòêîé äèå-
òå. Ïîêà ÿ îäíàæäû íå ãëÿíóë 
ïîâíèìàòåëüíåå íà åå òðåëüÿæ 
ñ êîñìåòèêîé: êðåì äëÿ ðóê – 
ïèòàòåëüíûé, êðåì äëÿ íîã – 
ïèòàòåëüíûé, êðåì äëÿ ëèöà 
– ïèòàòåëüíûé... Äà îíà êàê îä-
íîêëåòî÷íîå, ïîãëîùàåò ïèùó 
âñåé ïîâåðõíîñòüþ òåëà.

*   *   *
Ïîâûøåíèå ïåíñèîííî-

ãî âîçðàñòà î÷åíü âûãîäíî äëÿ 
ðîññèÿí. Âåäü åñëè ïîâûñèòü 
åãî, íàïðèìåð, äî 100 ëåò, òî 
ïåíñèþ ìîæíî áóäåò óâåëè÷èòü 
äî îäíîãî ìèëëèîíà äîëëàðîâ â 
ìåñÿö!

*   *   *
Íà âñåõ êîðïîðàòèâàõ ÿ 

âñåãäà áåñïëàòíî ôîòîãðàôè-
ðóþ ñâîèõ êîëëåã.

À âîò óäàëÿþ èõ ôîòîãðàôèè 
óæå çà äåíüãè.

*   *   *

Ìîëîäàÿ ïàðà â áàíêå áåðåò 
êðåäèò:

 – Íà ÷òî êðåäèò áåðåì?
 – Íà áåíçèí. Íà âûõîäíûå 

õîòèì ìàõíóòü íà øàøëûêè.

*   *   *
Ìóæèê æàëóåòñÿ ïðèÿòåëþ:
 – Ìíå îò æåíû æèòüÿ íåò. 

Äûøàòü ïðîñòî íå äàåò!
 – À ó ìåíÿ âñå íàîáîðîò. 

Òîëüêî âîéäó â äîì, òàê ñðàçó: 
«À íó-êà, äûõíè!»

*   *   *
Îêàçûâàåòñÿ, ïîñëå ïîñå-

ùåíèÿ âçðîñëîé ñòîìàòîëîãèè 
òåáå íå ïîêóïàþò èãðóøêó, çàòî 
çàñòàâëÿþò îòäàòü ïîëîâèíó 
çàðïëàòû. Ê òàêîìó ìåíÿ æèçíü 
íå ãîòîâèëà.

*   *   *
Êàê ðîäèòåëè ïðèó÷àëè ìåíÿ 

ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
Ïðèõîæó äîìîé, âèæó çàïè-

ñêó:
 – Ñîñèñêè íà ñòîëå.
Â ñëåäóþùèé ðàç:
 – Ñîñèñêè â êàñòðþëå íà 

ïëèòå, ðàçîãðåé.
Çàòåì: 
 – Ñîñèñêè â õîëîäèëüíèêå. 

Ñâàðè.
Ïîòîì:
 – Ñîñèñêè â ìàãàçèíå. 

Äåíüãè íà ñòîëå. Ñõîäè, êóïè è 
ñâàðè.

Ïîñëåäíÿÿ çàïèñêà ãëàñèëà: 
 – Ñîñèñêè â ìàãàçèíå. 

Äåíüãè – íà ðàáîòå.

*   *   *
 – Òû óæå ñêàçàëà ìóæó, ÷òî 

çàáåðåìåíåëà?
 – Àãà...
 – È êàê ýòî áûëî?
 – ß ñäåëàëà àèñòà èç áóìà-

ãè, òåñò âëîæèëà åìó â êëþâ è 
ïðèêëåèëà åãî íà äâåðü òóàëå-
òà.

 – Íó, è?
 – Ìóæ ñïðîñèë, ÷òî ýòî çà 

æóðàâëü è ïî÷åìó îí êóðèò.

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). В этот 
период вы сможете урегулиро-
вать свои отношения с семьей, 
и, скорее всего, забота о близких 
станет одним из ваших приори-
тетов. Это благоприятное время, 

чтобы заняться наиболее важными делами на 
профессиональном и личном фронте. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
может оказаться беспокойной 
для вас, особенно на работе, где 
у вас появится отличная возмож-
ность улучшить свои карьерные 
перспективы. Успехи, высокие 

оценки и признание окружающих будут венчать 
ваши усилия на всех фронтах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вам 
нужно быть поаккуратнее со сво-
ими расходами на этой неделе, 
так как деньги могут буквально 
утекать у вас сквозь пальцы. В 
остальном вы не будете испыты-

вать проблем и сможете выполнять все свои за-
дачи быстро и эффективно. 

РАК (22.06 – 23.07). Большин-
ство из вас будут пребывать в 
приподнятом настроении на этой 
неделе, так как вас ждут успехи 
на всех фронтах. Ваши спокой-
ствие и уверенность помогут вам 

справиться с задачами любой сложности и за-
служить признание окружающих. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Хорошая не-
деля для вашей карьеры, когда 
работа станет вашим приорите-
том. Бизнесмены смогут заклю-
чить прибыльные сделки. Личная 
жизнь порадует вас миром и гар-

монией, а ваши близкие и друзья с готовностью 
окажут вам любую помощь. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). От этой не-
дели ждите как позитивных, так 
и негативных ситуаций. Некото-
рые проблемы могут возникнуть в 
личной жизни, на работе и в биз-
несе. Однако вскоре обстоятель-

ства изменятся, и вы сможете добиться своих 
целей на всех фронтах. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не исклю-
чено, что на этой неделе вы ис-
пытаете не лучшее настроение 
из-за медленного продвижения 
дел на работе и в бизнесе. А вот 
на личном фронте это очень хо-

рошее время для тех, кто связан семейными 
узами или готовится создать семью. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Успехи на работе на этой неде-
ле позволят вам улучшить свою 
карьеру. Бизнесмены могут быть 
уверены в сильной финансовой 
позиции и прибыли. На личном 

фронте не исключены проблемы, связанные со 
здоровьем кого-то из близких. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ваши 
отношения с членами семьи на 
этой неделе могут стать более 
напряженными из-за некоторых 
разногласий. Также возможны 
проблемы на работе. Чтобы из-

бежать этого, четко оценивайте свои действия 
и определитесь с приоритетами.

 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе, не исключено, вы не 
будете уверены, в каком направ-
лении вам нужно двигаться даль-
ше. Впрочем, если вы не станете 
экспонировать свои эмоции на 

происходящее и проявите терпение, то сможе-
те понять, как вам действовать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Удача 
не будет спешить к вам на этой 
неделе на работе, где некоторые 
вопросы потребуют от вас особо-
го внимания. Вам придется дваж-
ды подумать, прежде чем прини-

мать решения, и в бизнесе. А вот личная жизнь 
вас обещает порадовать. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
принесет большинству из вас 
чувство расслабленности и ком-
фортное настроение. Вы буде-
те полны новых идей и планов и 
сможете весьма успешно реа-

лизовать их как на профессиональном, так и на 
личном фронте, а также в бизнесе. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 19.06 ïî 25.06
Прославленный и 

уже давно завершив-
ший свою профес-
сиональную карьеру 
аргентинский футбо-
лист Диего Марадона 
не смог, конечно же, 
пропустить чемпи-
онат мира, который 
проходит в России. 
На днях он посетил 
матч между сборны-
ми Аргентины и Ис-
ландии, который про-
ходил в Москве на 
стадионе «Спартак».

Марадона рьяно 
болел за родную ко-
манду, и в камеры жур-
налистов даже попал 
поступок, который, по 
всем правилам, строго 
запрещен в нашей стране. Прес-
са заметила, как Марадонна, рас-
положившись на вип-трибуне, 
достал сигару и закурил ее пря-
мо посреди матча. Как известно, 
курение запрещено на спортив-
ных объектах. Об этом извеща-
ла предупредительная табличка 
прямо за спиной именитого бо-
лельщика. Примечательно, что ни 
организаторы, ни полицейские 
данного правонарушения со сто-
роны Марадоны не заметили.

После игры аргентинец осоз-
нал свою ошибку и публично че-
рез соцсети признался в этом.

«Сегодня был сложный день 
для аргентинцев, наш дебют на 
чемпионате мира в России по-
лучился очень напряженным и 
нервным. Каждый по-разному вы-
ражал свои эмоции. Я честно не 
знал, что на стадионах запрещено 
курить. Приношу свои извинения 
всем болельщикам и организато-
рам», – заявил Марадона.

РУДКОВСКУЮ 
И ПЛЮЩЕНКО 

ПОТРЯСЛО В ЯПОНИИ
Продюсер Яна Рудковская вместе с супругом Евге-

нием Плющенко и маленьким сыном в настоящее вре-
мя путешествуют по Японии. По большей части, поездка 
носит не развлекательный, а деловой характер. Рудков-
ская и Плющенко провели несколько рабочих встреч, 
приняли участие в съемках телепередачи на местном 
ТВ.

И среди рабочих будней семья Рудковской впервые стала 
свидетелем сильного землетрясения. Природная катастро-
фа произошла в Японии утром в понедельник, 18 июня. Ос-
новные толчки силой более шести баллов потрясли регион 
Осаки с многомиллионным населением. Остановилось дви-
жение общественного транспорта, в том числе высокоско-
ростные поезда, прекратилась подача электричества и газа 
в офисы и жилые дома, некоторые здания оказались разру-
шены. Жертвами толчков стали четыре человека, сотни по-
страдали.

Как раз в момент землетрясения Рудковская и Плющенко 
находились в зоне ЧП.

 – Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное земле-
трясение он тут пережил впервые, – призналась Яна в соц-
сетях.

Она  поспешила успокоить 
своих знакомых и поклонников.

 – С нами все хорошо, мы 
сегодня испытали на себе зем-
летрясение в шесть баллов. 
Осыпалась штукатурка в номе-
ре и пока не ходят поезда. Те-
перь мы из Кобе не можем по-
пасть в Осаку, и у всех легкий 
шок, – написала Рудковская в 
соцсетях.

В Подмосковном санатории 13 июня 
на 83-м году жизни скончался Станис-
лав Говорухин. Первым об этом сообщил 

председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин – последние годы Говорухин зани-
мал пост главы думского комитета по 
культуре.

Известно, что Говорухин почувствовал 
себя плохо на кинофестивале в Сочи и был 
доставлен в больницу. Спасти прославлен-
ного деятеля культуры не удалось.

Отпевание Говорухина состоялось в Мо-
скве в Храме Христа Спасителя. Проститься 
с ним пришли президент России Владимир 
Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
депутаты Госдумы и многочисленные деяте-
ли культуры и искусства.

После церемонии прощания Путин ска-
зал журналистам, что Говорухин был «насто-

ящим большим художником» и что он оста-
нется в его сердце навсегда.

Станислава Говорухина похоронили в 
Москве на Новодевичьем кладбище рядом 
с актерами Олегом Табаковым и Леонидом 
Броневым. На последнее прощание, которое 
прошло в закрытом режиме, попали только 
родные, а также близкие коллеги и друзья 
покойного. Перед тем, как гроб опустили в 
землю, почетный караул дал несколько ору-
жейных залпов, затем прозвучал гимн Рос-
сии.

Говорухин как режиссер известен по 
фильмам: «Десять негритят», «Вертикаль», 
«Место встречи изменить нельзя», «Вороши-
ловский стрелок». 

Ñúåëè êëóáíè÷íûé 
ðåêîðä

В минувшие выходные в Балакове 
прошел уже ставший традиционным Фе-
стиваль клубники. Город энергетиков 
продолжает брать на себя роль родины 
саратовской клубники.

Обширная развлекательная программа 
для всех возрастов была организована в го-
родском парке. Представители дачных то-
вариществ и владельцы личных подсобных 
хозяйств продавали на клубничном базаре 
урожай сладкой ягоды, выращенный свои-
ми руками. Гости фестиваля ознакомились 
с выставкой-продажей «Клубничный пир – на 
весь мир!», организованной ресторанами, 
кулинарными и кондитерскими цехами Бала-
ковского района.  

В этот день на празднике каждый участ-
ник смог отведать огромный клубничный 
торт и самый длинный клубничный пирог, 
приготовленный балаковскими мастерами – 
его вес превысил 100 килограммов при дли-
не 17 метров. 

Особенностью фестиваля стал конкурс 
«Принцесса Виктория-2018», голосование 
в котором проходил весь предыдущий ме-
сяц. 15 претенденток соревновались за пра-
во представлять символ праздника. Звание 
«Принцесса Виктория-2018» вручили участ-
нице, набравшей более 50% всех голосов – 
Аношиной Кристине. 

Ñîòðóäíèöà 
àäìèíèñòðàöèè áåç ïðàâ

Заслуженное наказание, наконец, на-
стигло и другого участника крупного ав-
то-чиновничьего скандала в Саратове. 
Под суд отправилась сотрудница адми-
нистрации Октябрьского района Мария 
Мищенко.

Напомним, в конце мая в центре города 
полицейские остановили поздно ночью на 
улице «Сузуки Гранд Витара» с номерами га-
ража правительства области. За рулем слу-
жебного авто, закрепленного за министром 

финансов, находилась Мария Мищенко в 
явно неприглядном виде и с признаками ал-
когольного опьянения. Проходить медосви-
детельствование женщина отказалась. Сам 
министр финансов Александр Выскребенцев 
мирно спал на заднем сидении авто.

Отныне Выскребенцев в правитель-
стве области уже не работает. А вот с Ми-
щенко все оказалось несколько сложнее. 
Оказалось, что она официально находится 
в отпуске по уходу за ребенком, причем не 
собственным, а за внуком своей еще юной 
дочери. Поэтому уволить ее невозможно – 
рабочее место в администрации продолжа-
ет оставаться за ней.

И даже в суд вызвать Мищенко не уда-
лось – по адресу прописки ей направили 
оповещение о судебном заседании, одна-
ко женщина не явилась. Тем не менее, в ее 
отсутствие, мировой судья принял решение 
наказать Марию Мищенко за «невыполнение 
водителем требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения». 

Сотруднице администрации назначи-
ли штраф в 30 тысяч рублей и лишили води-
тельских прав на 1,5 года.

Êóìûñ íà ïîëÿíå
На днях губернатор Валерий Радаев 

прогулялся по Кумысной поляне Сара-
това в сопровождении многочисленных 
подчиненных ему чиновников. Каждый 
из них старался представить все в луч-
шем свете.

В частности, минприроды заверило, что 
для приведения Кумысной поляны в порядок 
провели 12 субботников с привлечением об-
щественности, молодежи,  вывезли 500 ку-
бометров мусора. 

С завидной регулярностью на Кумыске 
проводятся всевозможные экологические, 
спортивные, познавательные мероприятия. 
Примечательно, что впервые здесь по вы-
ходным стали продавать кумыс – тот самый 
напиток, который и дал название крупней-
шему саратовскому лесопарку. Торговая 

площадка располагается возле входа в ла-
герь «Березка». Напиток реализует одно из 
сельхозпредприятий Алгайского района, ко-
торое также занимается разведением круп-
ного рогатого скота герефордской породы, 
овец, табунных лошадей, верблюдов. Руко-
водитель хозяйства подтвердил, что кумыс 
пользуется большой популярностью у посе-
тителей парка. 

Во время общения с отдыхавшими на Ку-
мыске саратовцами губернатору посетовали 
на отсутствие навигационных указателей в 
парке, на сложности найти пути к родникам. 
Также экологи неоднократно указывали вла-
стям на попытки незаконной застройки тер-
ритории охраняемого лесопарка.

Ïàðêîâàÿ êðàñîòà
Министр строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Дмитрий 
Тепин сообщил, что для Саратовской об-
ласти в 2018 году на благоустройство вы-
делят 589,5 миллионов рублей.

В проекте благоустройства участвуют 
18 городов: Аркадак, Аткарск, Балаково, Ба-
лашов, Вольск, Ершов, Калининск, Красно-
армейск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, 
Петровск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск, Са-
ратов, Энгельс, ЗАТО Шиханы. В общей 
сложности здесь будет приведено в порядок  
241 дворовых и 17 общественных террито-
рий. Среди них планируется обустроить го-
родские парки в Аткарске, Ершове, Красно-
армейске, Марксе, Новоузенске, Петровске, 
Ртищеве, Хвалынске. В Энгельсе будут об-
лагорожены 20 дворовых территорий и дет-
ский парк в районе Свято-Троицкого кафе-
дрального собора, в Саратове – 55 дворовых 
территорий и бульвар имени Рахова.

В настоящее время, по словам министра, 
в соответствии с разработанными дорожны-
ми картами муниципальными образовани-
ями объявляются аукционы на проведение 
работ по благоустройству. Запланирован-
ный срок сдачи благоустроенных объектов в 
эксплуатацию – сентябрь-октябрь 2018 года.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

МАРАДОНА 
ИЗВИНИЛСЯ ЗА СИГАРУ 

НА СТАДИОНЕ

ПУТИН И ВОЛОДИН ПРОСТИЛИСЬ С ГОВОРУХИНЫМ



Как заставить молодое поколение от-
влечься от гаджетов и обратить внимание 
на окружающий мир? Иногда достаточ-
но просто снять наушники и попробовать 
начать творить музыку самому. Правда, 
никакой гарантии в том, что этот метод 
стопроцентно сработает, пока нет, ведь 
мультимедийный спектакль «Человек в 
наушниках», который впервые поставил 
существующий при Саратовской консер-
ватории «Театр новой музыки», пока но-
сит сугубо экспериментальный характер 
и, по аналогии с первым блином, едва из-
бежал участи выйти комом.

За восемь лет своего существования экс-
периментальный творческий коллектив впер-
вые решил прибегнуть к хорошо известному 
за рубежом, но пока еще диковинному для 
саратовской публики жанру, подразумеваю-
щему синтез нескольких направлений искус-
ства: в данном случае – музыки и полноцен-
ного драматического действа. 

 – Нам есть много о чем сказать, но мы 
решили, что для первого раза будет лучше 
выбрать тему, актуальную для современ-
ных молодых людей, – поведал  «Телеграфу» 
главный дирижер и худрук Энгельсского му-
ниципального камерного оркестра Михаил 
Мясников. – Как преподаватель консервато-
рии, я очень часто наблюдаю, как замкнуты 
люди. Они не смотрят наверх, а если и смо-
трят, то каким-то пустым взглядом. Для нас 
было важно пофантазировать на эту тему.

Михаил стал одним из соавторов, при-
нявшим непосредственное участие в работе 
над созданием новаторского проекта. Наря-
ду с ним свои музыкальные произведения 
для «Человека в наушниках» представили вы-
пускники СГК Иван Субботин и Владимир Ко-
маров.  

 – Формат, в котором соединяются и му-
зыка, и театр, и видеоряд, для нас действи-
тельно является новым, – говорит худрук 
«Театра новой музыки» Владимир Орлов. – В 
этом проекте мы предлагаем людям не замы-
каться в себе, а посмотреть на то, что проис-
ходит вокруг, и послушать разную музыку, а 
не только ту, которая звучит лишь у них в на-
ушниках.

Сам по себе сюжет спектакля крайне не-
замысловат. С самого начала зрителей по-
гружают в хорошо знакомую саратовцам ат-
мосферу проспекта Кирова – ее создают не 
только мелькающий на экране видеоряд, но 
и прогуливающиеся по сцене музыканты-ак-
теры, наслаждающиеся игрой уличного ор-
кестра. На фоне этой, несколько затянутой, 
прелюдии вдруг появляется студент, который 
настолько погружен в себя, что не замечает 
происходящего вокруг. К концу перформан-
са ему, однако, удается переосмыслить свой 
образ жизни и все заканчивается хэппи-эн-
дом: вот уже парень снял наушники и с азар-
том осваивает игру на фортепиано. 

 – Мы не претендуем на «Золотую маску» 
и актерский профессионализм, – смеется 
Михаил. – Например, девушка Татьяна, ко-
торая играла пианистку, и есть пианистка, и, 
конечно, это было очень заметно со стороны. 
Но зато в ее игре присутствовал элемент наи-
тия, и, во всяком случае, попробовать свои 
силы в этом жанре было интересно и Татья-
не, и нам. Хотя, я думаю, что впредь мы боль-
ше будем взаимодействовать с нашим Теа-
тральным институтом. 

Главное, что после премьеры стало ясно, 
над чем именно предстоит всерьез порабо-
тать, чтобы улучшить представление. Усо-
вершенствованную версию «Человека в на-
ушниках» саратовским зрителям покажут 
предстоящей осенью после того, как превра-
тившиеся в актеров музыканты вернутся с 
традиционных летних «каникул».

 – Это не последний наш перформанс, – 
уверенно обещает Михаил Мясников. – Мы 
будем писать и другие спектакли на другие 
темы, но в их основе все равно будет музы-
ка. Более того, у нас есть идея поставить этот 
коллектив при консерватории на театраль-
ные рельсы. Уже осенью начнем писать но-
вый спектакль.

 Правда, пока авторы предпочитают не 
распространяться о сюжетном замысле, ко-
торый ляжет в основу нового проекта, пола-
гая, что лучшей приманкой для зрителей ста-
нет ореол тайны.

Екатерина ВЕЛЬТ

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩНИК  РУКОВОДИТЕЛЯ. ТЕЛ  8-937-027-54-94Работа для вас.

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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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Руководство к действию для домашних. 9. Добытчица молока. 10. Предмет духовного 
разлива. 11. Человек, тратящий свою жизнь на изучение чужой. 12. Анабиоз. 13. Очки, нуждающиеся в поддерж-
ке. 14. Дурное, которому поддаются. 15. Рыба семейства карповых. 18. Российский эстрадный певец, ставший 
депутатом. 22. «Утомлённое солнце нежно с морем прощалось» (явление). 25. Отправка вдогонку. 26. Цитата. 27. 
Богатырь по физическим возможностям. 28. «Гирька» рыбака. 29. Место для сеанса. 30. Организованная злоба. 
33. Какое растение является символом испанского города Гранада? 37. Песочница, размером в семь миллионов 
квадратных километров. 40. Криминальный «дубль». 41. Эти братья поклялись ни за какие деньги не выходить на 
ринг друг против друга. 42. Нарядная, которая на праздник к нам пришла. 43. Курево врозь. 44. Счетовод на рин-
ге. 45. Покушение на доброе имя. 46. «Глаз» аэродрома.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Щётка» для пушки. 2. Самый крупный из соколов. 3. Порция развлечений. 4. Сооруже-
ние, поставленное на поток. 5. Эталон выправки. 6. Американский актёр, исполнивший одну из главных ролей в 
фильме «Пёрл Харбор». 7. Место, где топором рассекли. 8. Буратино в эмбриональном состоянии. 15. «Садов-
ник», приставленный к «цветам жизни». 16. Те, кто пашут, когда другие пляшут. 17. «Жена» серого. 19. Что пре-
вращает алмаз в бриллиант? 20. Тесьма, лента, верёвка. 21. Нательная картинка. 22. Задвижка. 23. Цианистый 
... 24. Её ставят над «i». 31. Животное семейства полорогих. 32. Минус при бухгалтерской проверке. 34. Все 
земные морщины вместе взятые. 35. Приют до рассвета. 36. Взрывчатка, которую поминают в эквивалентных 
случаях. 37. Отец деверя. 38. Единоличный апплодисмент. 39. Сыр с голубой плесенью.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Îïàðûø. 6. Êèòåëü. 10. Òàðàí. 
12. Êîëîìíà. 13. Èñ÷àäèå. 14. Òèïàæ. 15. Áîòèíêè. 16. Êîíþøíÿ. 17. Âîææà. 20. Àêîïÿí. 24. Âàíèëü. 27. Îð-
ãàíçà. 28. Ñïåêòð. 29. Ðîãîæà. 30. Ìîäíèöà. 31. Îðëèöà. 34. Íàðçàí. 38. Íàêàç. 41. Ïîäåëêà. 42. Àìôèáèÿ. 43. 
Æåíèõ. 44. Ñàæåíêè. 45. Âàëüòåð. 46. Âåðáà. 47. Øàóðìà. 48. Òýò÷åð.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ïîëîòíî. 3. Ðóìûíèÿ. 4. Øòàòèâ. 5. Êðåïåæ. 6. Êíèæêà. 7. Òà÷àíêà. 8. Ëàäóøêè. 9. Ñêîáêà. 
11. ×åëÿäü. 18. Îòãàäêà. 19. Æåíùèíà. 21. Êàïîð. 22. Ïîêîè. 23. Íîðìà. 24. Âàðàí. 25. Íàãàð. 26. Ëîæêà. 31. 
Îòïóñê. 32. Ëîäûæêà. 33. Öèëèíäð. 35. Àñôàëüò. 36. Çàáûòèå. 37. Íîÿáðü. 38. Íàæèâà. 39. Êîíóðà. 40. Çàõâàò.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
20 июня

ЧТ
21 июня

ПТ
22 июня

СБ
23 июня

ВС
24 июня

ПН
25 июня

ВТ
26 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:38
21:17
16:40

04:38
21:17
16:40

04:38
21:18
16:40

04:38
21:18
16:39

04:39
21:18
16:39

04:39
21:18
16:39

04:39
21:18
16:38

ОТКРОЙ СВОИ УШИ

Музыканты превратились в актеров, чтобы 
вытащить саратовцев из виртуального мира


