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ЧИНОВНИКОВ 
ЭНГЕЛЬСА 

РАССТАВИЛИ 
ПО ЯМАМ 

И КАНАВАМ

Борьба с отписками 
дошла до Кремля

Жители Энгельса на протяжении 40 лет 
борются с администрацией за свою улицу. 
Люди просят сделать ливневки и уложить ас-
фальт. Дома тонут в грунтовых водах. По до-
роге ни пройти ни проехать из-за ям, кочек и 
постоянных луж. Чтобы со своей проблемой 
достучатся до властей, люди устроили чинов-
ничью процессию на родной улице и добра-
лись даже до резиденции президента стра-
ны.

Одной из самых высокодоходных для аграриев культур стал нут, ближайший 
родственник гороха и фасоли. В Саратовской области его почти не едят. Зато 
в Турции, Азербайджане, на Ближнем Востоке и в Азии выращенная на нашей 
земле бобовая культура очень популярна. За нее платят хорошие деньги. Хо-
зяйства наращивают посевные площади под нут в надежде выгодно распродать 
урожай. Пока продовольственный экспорт вовсе не остановился  из-за санкций.

ОБЛАСТЬ СЕЯЛА ГОРОХ
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ПОСТАВИЛИ ПОСТАВИЛИ 
В ЯМУВ ЯМУ

Реставрация воинского мемориала в Красноармейске приве-
ла к жуткой и одновременно интригующей находке. Рабочие отко-
пали под памятником кирпичный склеп с захоронениями вековой 
давности. Подобные могилы были распространены среди немцев 
Поволжья, которые жили в Бальцере. Предполагают даже, что под 
городом могли быть продолжены сети тайных ходов, соединяющих 
различные здания. 

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 11

Не все чиновники мечтают пересесть с иномарок. Стр. 7Не все чиновники мечтают пересесть с иномарок. Стр. 7

ХМУРИТЬСЯ НЕ НАДО — ХМУРИТЬСЯ НЕ НАДО — 
ЭТО «ЛАДА»ЭТО «ЛАДА»



Даже вопреки западным санкциям и продолжающейся пандемии коронавируса, про-
шедший в Санкт-Петербурге международный экономический форум не оказался в изоля-
ции и был более чем плодотворным. Как один из многочисленных его участников, Саратов-
ская область на ПМЭФ заручилась поддержкой высшего руководства страны и целого ряда 
компаний.

Перед тем, как отправиться на ПМЭФ, врио губернатора Роман Бусаргин перестроил об-
ластное правительство как раз в плане лучшего привлечения денег в регион. По распоря-
жению Бусаргина создано, а точнее возрождено, министерство инвестиций. Оно будет за-
ниматься не только привлечением новых средств и технологий в Саратовскую область, но и 
поддержкой уже действующих предприятий.

Еще без своего нового министра Роман Бусаргин во главе саратовской делегации от-
правился на 25-й Петербургский международный экономический форум. За три дня рабо-
ты прошли встречи с представителями инвесторов, бизнес-сообществ, деловыми партне-
рами Саратовской области. Пообщаться с главным участником мероприятия, президентом 
страны Владимиром Путиным, главе нашего региона не удалось. И все равно форум про-
шел для саратовцев очень удачно: с некоторыми компаниями удалось выйти на соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере переработки сельхозпродукции, металлургии и в других от-
раслях экономики.
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ДАЕШЬ 
ГАЗУ!
Область договорилась на ПМЭФ, 

чтобы саратовцам дали природный 
газ, кислород и пластиковые карты

Ìóñîð ïåðåðàáîòàåì 
â êîìïîñò

Правительство Саратовской 
области и группа компаний «Си-
тиматик» заключили соглаше-
ние о строительстве нового объ-
екта по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. До-
кумент подписали врио губер-
натора Роман Бусаргин и пред-
седатель совета директоров 
АО «Ситиматик» Сергей Кот-
ляренко. В церемонии принял 
участие министр природных ре-
сурсов и экологии России Алек-
сандр Козлов.

В Аткарском районе возве-
дут мусоросортировочный ком-
плекс мощностью не менее 200 

тысяч тонн ТБО в год. Он будет 
принимать бытовые отходы с 
территории правобережных рай-
онов области и должен заменить 
подлежащие закрытию муници-
пальные свалки. Особенностью 
объекта станет цех компости-
рования органических отходов, 
что позволит переработать ор-
ганику и получать из нее техни-
ческий грунт для последующего 
использования. Также планиру-
ется использование технологии 
биорепеллентации – отпугива-
ние стайных птиц при помощи 
специально обученных хищных 
птиц.

– Этот мусоросортировоч-
ный комплекс станет для груп-
пы «Ситиматик» третьим «якор-

ным» объектом в Саратовской 
области. Его запуск позволит 
внедрить полный цикл обраще-
ния с ТКО на всей территории 
региона и будет способство-
вать достижению областью по-
казателей национального про-
екта «Экология», – сообщил 
Котляренко.

В нашем регионе «Ситима-
тик» работает с 2018 года, по-
строил и эксплуатирует два му-
соросортировочных комплекса, 
в Энгельсе и Балакове, а так-
же сеть мусороперегрузочных 
станций. Совокупные инвести-
ции «Ситиматик» по обраще-
нию с ТКО в Саратовской обла-
сти превысили 3,5 миллиарда 
рублей.

Çàâîä âçäîõíåò ïî ïîëíîé
По новому инвестпроекту удалось договориться правительству 

области с металлургическим холдингом «Новосталь-М», который 
представлен у нас металлургическим заводом в Балакове. На Пе-
тербургском международном экономическом форуме глава регио-
на Роман Бусаргин встретился с председателем правления «Ново-
сталь-М» Иваном Демченко.

Завод в Балакове и без того уже сейчас является одним из круп-
нейших инвесторов на территории региона и занимает лидирую-
щие позиции в ПФО по производству металлопроката. Благодаря 
инвестпроектам количество рабочих мест на заводе увеличится 
почти на 3000 к 2025 году.

Роман Бусаргин подписал с Иваном Демченко соглашение о на-
мерениях реализовать еще один инвестиционный проект – строи-
тельство комплекса по производству кислорода и инертных газов. 
Это позволит обеспечить завод техническим кислородом и инерт-
ными газами, которые необходимы для производства металла. 
Планируемый объем инвестиций составит порядка двух миллиар-
дов рублей. Ожидается создание 40 новых рабочих мест.

Êðóòèòñÿ ìåëüíèöà
Новое мукомольное производство в Саратовской области со-

бирается построить агрокорпорация «Био-Тон», крупнейшая рас-
тениеводческая компания Поволжья. В нашем регионе ей при-
надлежат огромные поля подсолнечника и пшеницы, также она 
приобрела «Саратовский комбинат хлебопродуктов», один из ста-
рейших производителей хлебопекарной муки высшего сорта и круп 
в России.«Био-Тон» купила предприятие, когда оно находилось на 
стадии разорения.

Далее агрокорпорация планирует производить не просто зер-
но и маслосемена, но и продукты питания. Строительство первой 
очереди мукомольного производства мощностью 350 тысяч тонн 
начнется в Саратовской области в 2023 году. Только на начальном 
этапе будет вложено в создание производства более шести милли-
ардов рублей. Предполагается строительство мельницы, элевато-
ра, складов готовой продукции и транспортного цеха. Всё это по-
зволит создать более 500 новых рабочих мест.

– Это новый шаг на пути нашего развития, – говорит Ирина Ло-
гачева, генеральный директор агрокорпорации «Био-Тон». – Ранее 
мы более известны как один из национальных лидеров растение-
водства. Теперь пришло время заявить о себе как о производителе 
продуктов питания.

Не исключено, кстати, что новое мукомольное производство 
появится взамен старого саратовского комбината на набережной. 
Вдоль берега Волги в Саратове предполагается ликвидация пром-
предприятий и масштабная современная застройка.

Òðóáà ê äîìó
Газоснабжение и газифика-

цию Саратовской области гла-
ва региона Роман Бусаргин 
обсудил с гендиректором груп-
пы «Газпром межрегионгаз» и 
ООО «Газпром газификация» 
Сергеем Густовым. Компания 
как раз размещается в Санкт-Пе-
тербурге. В настоящее время 
порядка 90% к голубому топли-
ву подключены саратовских до-
мохозяйств, куда пришел газ. В 
рамках объявленной президен-
том программы доргазификации 
планируется увеличить количе-
ство газифицированных населен-
ных пунктов и домовладений ре-
гиона до 97%.

Газификация идет полным хо-
дом. От жителей принято более 
трех тысячи заявок, свыше 90% 
переведены в договоры. 985 уже 
исполнены – сети построены до 
границ земельных участков.

Потенциально программа 
догазификации на этот год ох-
ватывает 4550 домовладений в 
411 населенных пунктах. Постро-
ят межпоселковые газопроводы, 
газопровод с газораспредели-
тельной станцией к поселку Но-
вопушкинское и от нее – газо-
провод-связку к газовым сетям 
Энгельса. Важный инфраструк-
турный объект программы – ре-
конструкция газопровода-отвода 
с ГРС к Балакову и техническое 
перевооружение еще четырех 
ГРС – в Саратове и Энгельсе, 

Ершовском и Красноармейском 
районах. В результате газ подве-
дут к населенным пунктам в Крас-
ноармейском и Энгельсском рай-
онах. Развитие газотранспортных 
мощностей для Балакова обе-
спечит реконструкцию местного 
аэропорта.

К примеру, в Энгельсском 
районе идут проектно-изыска-
тельские работы по строитель-
ству газопроводов для дога-
зификации 10 садоводческих 
некоммерческих товариществ. 
Строительство газопроводов 
общей протяженностью более 
3,9 километра и установка семи 
пунктов редуцирования газа соз-
дадут условия для подключения к 

голубому топливу более 1700 до-
мовладений в СНТ.

В рамках программы уско-
ренной газификации в посел-
ке Непряхин Озинского района 
предстоит подключить 12 домо-
владений.

– Работа предстоит непро-
стая – мы построим порядка 
800 метров газопровода и осу-
ществим прокол под рекой. Па-
раллельно будут проводиться 
работы и на территории домо-
владений. Мы видим востребо-
ванность программы догазифи-
кации. Люди с нетерпением ждут, 
когда в их домах появится газ. 
Все работы будут выполнены до 
ноября 2022 года, – рассказал 

директор филиала «Газпром га-
зораспределение Саратовская 
область» в Ершове Дмитрий Усе-
нин.

В результате пятилетней про-
граммы будет завершена техни-
чески возможная сетевая гази-
фикация Саратовской области. 
Чтобы подключить максималь-
но число новых потребителей к 
голубому топливу, гендиректор 
«Газпром межрегионгаз» Сергей 
Густов предложил Роману Бусар-
гину расширить льготы для сара-
товцев, так как газификация са-
мих домовладений от «Газпрома» 
не бесплатна.

– Тем, кто хочет провести газ, 
но не имеет достаточно средств 

на приобретение, например, га-
зопотребляющего оборудования, 
нужна реальная помощь. Мы ви-
дим необходимость в расшире-
нии перечня льготных категорий 
граждан, которых может поддер-
жать регион, – обратился Густов.

Кстати, не смогла газовая ком-
пания поддержать Саратовскую 
область и в строительстве спорт-
комплекса «Газовик» в поселке 
Солнечный Саратова. Проект ока-
зался заморожен, на это нет денег 
и у региона. В связи с чем прямо 
на ПМЭФ Роман Бусаргин запро-
сил помощи у вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко, который в 
федеральном правительстве как 
раз отвечает за спорт.Вице-премьер принял 

просьбу от Саратова
Саратовцам добавят 

голубого топлива

В Правобережье 
разгребут отходы
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Ëèäåðû ïî äîãîâîðàì
В ПМЭФ-2022 Саратовская область подписала девять крупных 

соглашений на 50 миллиардов рублей.
– В этом году убрали из повестки соглашения, которые носят 

формальный характер. У нас всё продуктивно получилось, – про-
комментировал врио губернатора Роман Бусаргин.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, посетив 
нашу площадку, отметил, что Саратовская область – на первом ме-
сте из регионов округа по количеству и объему соглашений, кото-
рые были подписаны на форуме.

Ó áîãàòûõ ñâîÿ ëîãèñòèêà
Еще по пути на форум в Санкт-Петербург Роман Бусаргин сделал остановку в Москве. В столице 

он встретился с самой богатой женщиной России, состояние которой Forbes оценивает в 10 миллиар-
дов долларов! Это чуть ли не в пять раз больше, чем весь годовой бюджет нашего региона. Такое со-
стояние Татьяна Бакальчук заработала благодаря основанной ею компании Wildberries, которая стала 
крупнейшей в стране торговой интернет-площадкой.

Переговоры с Бакальчук удалось привести к тому, что в Саратове Wildberries планирует постро-
ить свой огромный логистический комплекс. Объем инвестиций предварительно составит до вось-
ми миллиардов рублей. Комплекс в Саратове предоставит до пяти тысяч рабочих мест. В настоящий 
момент компания формирует финансовую модель проекта, сроки реализации – с 2023 по 2026 годы.

Данный инвестпроект стал самым дорогостоящим, который подписал глава Саратовской области 
во время командировки на Петербургский форум.

Âåòåð íàì 
â ïîìîùü

«Зеленую» энергетику про-
должает развивать наш регион. 
Теперь у нас не хватает разве что 
ветряков, чтобы иметь в своем 
арсенале все виды генерации.

– Саратовская область ак-
тивно продвигает на своей 
территории новые виды ге-
нерации электроэнергии. В 
2017 году введена первая сол-
нечная электростанция. Сей-
час такие станции есть в четы-
рех районах. У нашего региона 
выгодное географическое по-
ложение и благоприятный кли-
мат для реализации проектов 
в сфере ветроэнергетики. Бла-
годаря ветропаркам в области 
будут представлены все виды 
генераций, такое наращивание 
потенциала укрепляет статус 
области как энергетического 
донора страны, – говорит врио 
губернатора Роман Бусаргин.

Ветрогенераторы устано-
вить в Саратовской области 
предлагает компания «Юни-
про». Правда, это пока лишь 
намерение, хотя и задокумен-
тированное официально на по-
лях Петербургского форума. 

«Юнипро» весьма осторожно 
сообщает, что компания плани-
рует проработать вопрос о воз-
ведении ветроэлектростанции 
мощностью до 200 МВт со сро-
ком ввода в эксплуатацию до 
2035 года. Проект будет реали-
зован при условии успешного 
прохождения конкурсного от-
бора по строительству генери-
рующих объектов, так как за ве-
трогенераторы от «Юнипро» в 
конкурсе сражается и соседняя 
Оренбургская область.

Правда, стоит отметить, 
что компания «Юнипро» хоть 
и весьма известна в России и 
владеет крупными электростан-
циями, однако до сих пор «зе-
леных» проектов у нее нет, и все 
ее станции работают на иско-
паемом топливе. Кроме того, 
«Юнипро» недавно испытала на 
себе западные санкции, когда 
под этим давлением из соста-
ва акционеров компании ушел 
финский энергогигант Fortum.

Кстати, ранее возможную 
установку в регионе ветряков 
обсуждал во время своего гу-
бернаторства Валерий Радаев 
с компанией «УК «Ветроэнерге-
тика», частью которой тоже вла-
дела Fortum. Но дальше слов 
дело не пошло.

Æèðíî íå áóäåò
Предприятия группы «Русагро» согласились расширить свои 

мощности в Саратовской области. Подписано соответствующее 
соглашение о намерениях компании на площадке ПМЭФ. «Русагро» 
– крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг России. 
В нашем регионе он представлен предприятиями масложировой 
промышленности и в сельском хозяйстве. В их числе – Аткарский 
и Балаковский маслоэкстракционные заводы, Саратовский масло-
жировой комбинат, а также 11 элеваторов в разных районах.

Новые проекты планируется реализовать на жиркомбинате и 
маслоэкстракционных заводах. Общий объем инвестиций превы-
сит четыре миллиарда рублей.

В Саратове на жировом комбинате увеличат производство 
фритюрных смесей, а также запустят новую линию по производству 
маргарина для слоеного теста. В Балакове и Аткарске существенно 
расширяют мощности заводов.

– Компания «Русагро» – надежный партнер Саратовской обла-
сти. В рамках соглашения будем совместно расширять мощности 
предприятий в Саратовской области, открывать новые производ-
ства. Реализация проектов даст социально-экономический эф-
фект, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговую 
отдачу, – отметил Роман Бусаргин.

Ñîöèàëüíûé 
ïëàñòèê

Предоставлять саратовским 
льготникам социальные услуги 
в современном виде предлага-
ет правительству области пла-
тежная система «Мир». В нашем 
регионе уже выпущено более 
1,7 миллиона карт «Мир». Сей-
час это просто главный способ 
получать на свой банковский 
счет пенсию, социальные посо-
бия и зарплату в госучреждени-
ях.

Вскоре функционал карты 
«Мир» для саратовцев расши-
рится. На ее базе будет выпу-
скаться социальная карта жите-
ля Саратовской области.

– Помимо платежной функ-
ции на базе «Социальной карты 
жителя» в Саратовской области 

планируется реализовать целый 
ряд сервисов, предназначен-
ных для льготников. Например, 
с помощью такой карты можно 
будет получить скидку на покуп-
ки в местных магазинах и апте-
ках, а также пользоваться обще-
ственным транспортом с учетом 
положенных льгот, – сказал ген-
директор платежной системы 
Владимир Комлев.

Полный перечень сервисов, 
которыми будет наполнена «Со-
циальная карта жителя Саратов-
ской области», правительство 
региона совместно с системой 
«Мир» определят в ближайшее 
время. 

– Такая система уже хорошо 
зарекомендовала себя в других 
регионах. Правительство Сара-
товской области окажет проекту 
всестороннюю поддержку, – от-
метил Роман Бусаргин.

Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото пресс-службы губернатора и компаний

Петербургский форум оказался 
плодотворным для нашего региона

Масло переработают в маргарин

В Саратове построят 
центр онлайн-торговли

Гостей встречают 
слова Столыпина



Уличные колонки становятся вы-
мирающим объектом коммунальной 
инфраструктуры. К ним либо пере-
крывают подачу воды, либо вовсе де-
монтируют. А вот вернуть их обратно 
становится делом практически невоз-
можным. 

С жалобой на исчезновение в Ново-
узенске общедоступной колонки, рас-
положенной около дома № 58 по улице 
Калачёвской, в редакцию «Телеграфа» 
обратился местный житель Сергей Га-
маюнов. Лишенное водопровода жилье 
досталось ему по наследству от бабуш-
ки. Спасал лишь уличный источник, но 
теперь нет и его. Семья с тремя детьми 
вынуждена обращаться за водой к сосе-
дям. Правда, соседка переживает, что 
из-за перерасхода ей откажут в начис-
лении субсидии, и грозится не пускать к 
себе Гамаюновых, хотя они и возмещают 
затраты за потребленную услугу.

– Возле нашего дома проходит водо-
проводная труба, но мы не можем к ней 
подключиться и завести воду в дом, – 
сетует Сергей. – Нам говорят, что трас-
са частная, и за врезку нужно заплатить 
150 тысяч рублей. У нас таких денег нет. 
Решить проблему могла бы колонка, но 
ее демонтировали.

В «Облводоресурсе», компании, ко-
торая снабжает город водой, пояснили, 
что действительно по улице Калачёв-
ской проходят два частных водопровода, 
один из которых принадлежит жительни-
це дома № 60. Именно она, руководству-
ясь соответствующим решением суда, 
отключила от своей линии пять соседних 
домов, а также демонтировала колонку. 
Собственники вдруг отрезанных от воды 
домов за собственный счет протянули с 
соседней улицы трубу до своих участков.

– В данном районе по улице Калачёв-
ской все жилые дома, за исключени-
ем № 58, подключены к централизован-
ной системе водоснабжения, – сообщил 
замгендиректора «Облводоресурса» Ви-
талий Журавель. – В связи с тем, что по 
улице проложены водопроводы, принад-
лежащие на праве собственности физи-
ческим лицам, восстановление демонти-
рованной колонки на их сетях возможно 
только лишь с их письменного согласия. 

Что касается Сергея Владимировича Га-
маюнова, до настоящего времени он не 
обращался в филиал «Облводоресурс» с 
заявкой на подключение к централизо-
ванной системе водоснабжения, находя-
щейся на балансе предприятия.

Жителя Новоузенска беспокоит не 
только собственная отрезанность от во-
доснабжения, но и высокая пожарная 
опасность, вызванная отсутствием поб-
лизости систем для тушения.

– Наш пруд Малый Калач стоит пу-
стой, в нем воды нет, – рассказывает 
Сергей Гамаюнов. – При этом все бере-
га захламлены: каждый старается выбро-
сить туда мусор. В мае у нас в округе уже 
было два возгорания, а вообще пожары 
происходят постоянно – горят и сараи, и 
даже дома. Мы жаловались в районную 
администрацию, отвечают, что нет денег 
на установку и обслуживание гидрантов. 

Администрация Новоузенского рай-
она проигнорировала запрос «Телегра-
фа» по данному вопросу, а вот в МЧС по-
обещали проверить соблюдение правил 
противопожарной безопасности со сто-
роны муниципалитета.

– Поселения и городские округа долж-
ны быть оборудованы противопожар-
ным водопроводом, который допускает-
ся объединять с хозяйственно-питьевым 
или производственным водопроводом, – 
отметил Юрий Боткин, замначальника ГУ 
МЧС по Саратовской области. – Обеспе-
чивать их надлежащее состояние должны 
органы местного самоуправления. 

Демонтированная колонка, по ин-
формации управления МЧС, была пред-
назначена исключительно для бытовых 
нужд и не была оборудована для пожар-
ной техники. Но это не отменяет фак-
та неудовлетворительного содержания 
близлежащей территории: наличие сухой 
растительности и отсутствие источников 
противопожарного водоснабжения.

– Учитывая поступившую информа-
цию, Главным управлением принято ре-
шение о необходимости проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия в 
отношении органа местного самоуправ-
ления в части обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в Новоузен-
ске, – добавили в главке МЧС.

Катя БРУСНИКИНА
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Ìõîì íå çàðîñ
О присвоении почетного зва-

ния Александр Борисовский уз-
нал от директора предприятия. 
Для простого водителя новость 
стала полной неожиданностью. 

– Мой водительский стаж – 
более 38 лет, – рассказывает 
Александр Васильевич. – Летом 
моя главная задача – перевозка 
зерна с поля на ток. Осенью об-
служиваю мехтока. Зимой зани-

маюсь внутрихозяйственными 
перевозками. Так что работаю 
круглый год, а не только весной и 
летом, когда идут посевная и убо-
рочная.

Отец Александра Борисов-
ского проработал всю свою 
жизнь в селе, так что сын пошел 
по его стопам. 

– Город, наверное, не моя 
стихия, – поделился с «Теле-
графом» водитель ООО «Коль-
цовское». – Как вернулся из ар-

мии, сразу устроился на работу 
в колхоз водителем. Дочь Люд-
мила тоже работает со мной в 
одном хозяйстве, диспетчером. 
Сын, глядя на меня, тоже вы-
брал профессию водителя. Сей-
час живет и работает в Саратове. 
Хотя трудовой стаж у меня почти 
40 лет, мхом я не зарос. Люблю 
общаться с молодыми. Для них 
я – наставник, провожу инструк-
таж, помогаю советом, если что-
то не получается. Меня часто 
спрашивают, как я управляюсь с 
машинами, ведь когда начинал 
свою карьеру водителя, никаких 
«ГАЗелей» не было. Но с техни-
кой я всегда был на «ты», поэтому 
легко разбирался с ремонтом но-
вых марок грузовиков.

Ãëàâíàÿ öåííîñòü – 
êîëëåêòèâ

Равза Акчурина узнала прямо 
в поле о том, что она получила го-

сударственный орден за много-
летнюю работу в аграрном сек-
торе.

– Мне позвонили друзья и 
начали поздравлять. Я сначала 
предположила, что это либо шут-
ка, либо розыгрыш, – призналась 
«Телеграфу» глава агропредпри-
ятия «Осень». – Когда поняла, о 
чем речь, то эмоции, конечно, 
зашкаливали.

Фермер не скрывает: очень 
приятно, что президент отметил 
ее работу.

– Сейчас любые сельхозпред-
приятия – это не только произво-
дители продуктов питания, они 
выполняют много социальных 
функций на селе, – говорит Ак-
чурина. – Сельская специфика в 
том, что мы словно в одной лодке, 
работаем и живем вместе, не по-
наслышке знаем проблемы друг 
друга. Это в городе люди отра-
ботают и уходят домой, не зная, 
чем и как живут их коллеги. Наше 
хозяйство помогает и школе с ре-

монтом, и подарки на Новый год 
приобретаем для детей. Нужно 
снег зимой почистить – помогаем 
с техникой. По-другому сейчас на 
селе нельзя.

По словам Равзы Акчуриной, 
ее главное достижение как ди-
ректора сельхозпредприятия – 
сплоченный коллектив. 

– В нашем хозяйстве рабо-
тает много молодых сотрудни-
ков, есть даже семейные дина-
стии, – пояснила руководитель 
«Осени». – Основной костяк тру-
дового коллектива составляют 
40-45 человек. Я не практикую 
прием на работу сезонных рабо-
чих. Для меня персонал как дра-
гоценность. Даже если вдруг 
сотрудник не вышел на работу, 
стараюсь не ругаться. Приходит-
ся мириться с тем, что есть люди, 
которые умеют работать, но не 
умеют пить. Я считаю, что им 
тоже нужно дать шанс, тем более 
с работой сейчас на селе негусто.

Елена ГОРШКОВА

Указы 
президента стали 
неожиданностью 

для фермера и 
водителя

НАГРАДУ 
ОТПРАВИЛИ 

В ПОЛЯ

ЗА ВОДОЙ К СОСЕДЯМ

Глава государства отметил 
наградами двух саратовских 
аграриев. Равза Акчурина, ди-
ректор ООО «Осень» из Озин-
ского района, отмечена меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Алек-
сандру Борисовскому, води-
телю ООО «Кольцовское»  Ка-
лининского района, присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ».

Аграрии саратовской области накор-
мят не только своих земляков, но также 
готовы экспортировать свою продукцию 
за границу. Считай, только на экспорт в 
нашем регионе выращивают различные 
бобовые. По данным министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области, 
в этом полевом сезоне выросли посев-
ные площади под экспортные нишевые 
культуры: чечевицы – на 133%, нута – 
на 121%, гороха – на 105%. По всей ви-
димости, аграрии стремятся заработать 
на зарубежных поставках бобовых куль-
тур, которые пока еще не приостановле-
ны правительством страны. А то, как из-
вестно, экспорт зерновых и сахара уже 
ограничен.

Основные направления поставок бобо-
вых из Саратовской области обусловлены 
географией их потребления – страны Ближ-
него Востока, Азербайджан и Турция, Индия, 
Пакистан. В регионе накоплен большой опыт 
по производству одной культуры, которая у 
нас почему-то почти не употребляется. Уче-
ные Краснокутской селекционной опытной 
станции еще 100 лет назад включили нут в 
набор сельхозкультур, который пригоден 
для возделывания в нашем регионе. Он те-
плолюбив и достаточно засухоустойчив. По-
этому нут так часто встречается на полях 
Перелюбского, Пугачевского, Духовницкого 
районов. 

Своего рода опорным хозяйством, где 
давно возделывают нут, является ООО «Ро-
дина» в Перелюбском районе. Оно давно 
имеет статус семеноводческого хозяйства 
по нуту. Каждый год агропредприятие засе-
вает этой культурой не менее 5-7 тысяч гек-
таров. 

Однако высокомаржинальная культура 
требует и больших капиталовложений. Нут 

требует много удобрений, он также придир-
чив к состоянию почвы. По словам руково-
дителя хозяйства Вячеслава Аристова, без 
специально подобранных сортов, обработки 
семян, использования стимуляторов роста 
не будет гарантированного урожая. Эконо-
мия на средствах защиты также скажется на 
урожайности. 

Но и затраты окупятся в разы. Перелюб-
ское хозяйство по производству «турецкого 
гороха», как еще называют нут, давно не бе-
рет кредиты в банках и приобретает технику, 
комплектующие, агрохимикаты за счет соб-
ственных средств.

В Саратовской области есть потенци-
ал для расширения посевных площадей под 
нут. Несколько лет назад в Питерском рай-
оне была запущена линия по калибровке и 
фасовке бобов этой культуры, рассчитанная 
на упаковку не менее 10 тысячи тонн продук-
ции в год.  

Вмешаться в производство перспектив-
ной сельхозкультуры может погода. Частые 
засухи в Поволжье иногда сводят на нет уси-
лия земледельцев. Для нута гибельно обра-
зование трещин в почве в результате дли-
тельных высоких температур. 

По словам Петра Аленина, руководите-
ля отдела сельского хозяйства администра-
ции Новоузенского района, когда-то посев-
ные площади под нутом превышали в районе 
5000 гектаров. Пять лет назад, когда лето 
выдалось дождливым, хозяйства Заволжья 
получили рекордный урожай. Многие при-
няли решение расширить посевной клин под 
бобовыми культурами. Однако все старания 
свела на нет жара, которая стояла летом в 
течение последних нескольких лет. Сейчас 
нут в Новоузенском районе занимает всего 
300 гектаров. Без орошения его возделы-
вать слишком рискованно.

Елена ГОРШКОВА

СТАВКА НА «ТУРЕЦКИЙ ГОРОХ»

Многодетная семья из Новоузенска 
выживает без живительной влаги

Александр Борисовский 
проработал водителем 38 лет

Равза Акчурина узнала 
о награде от друзей
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За последний месяц в Ба-
лакове сгорело четыре ма-
шины. Все возгорания про-
изошли ночью. В двух случаях 
с помощью камер уличного на-
блюдения удалось установить 
поджог. Правда, сами горожа-
не считают, что и остальные ЧП 
– это неслучайность или неис-
правность автомобилей. 

Первое ЧП произошло ме-
сяц назад. В районе общежи-
тия № 15 по улице Красноармей-
ской вспыхнул припаркованный 
у девятиэтажки Nissan Qashqai 
2020 года выпуска. У иномарки пол-
ностью выгорели моторный отсек и 
салон – восстановлению не подле-
жит. Балаковцы отметили, что ма-

шина практически новая, поэтому 
вряд ли возгорание можно списать 
на техническую неисправность. 

Спустя несколько дней вспых-
нула дорогая иномарка Audi А5, 
припаркованная у дома № 2 по ули-
це Пролетарской. Буквально через 
10 минут подоспели пожарные, так 
как ближайшая пожарная часть рас-
положена в нескольких кварталах. 
Но к тому моменту, когда приехали 
огнеборцы, спасать было уже нече-
го. От автомобиля стоимостью бо-
лее трех миллионов рублей остался 
лишь металлический остов.

По версии пожарных, причи-
ной происшествия с Audi стала 
неисправность узлов и агрегатов 
транспортного средства. Эту вер-
сию опровергла запись с камер ви-

деонаблюдения, установленных на 
соседнем доме. Сначала в кадре 
появляется мужчина в куртке, его 
лицо прикрыто капюшоном. Далее 
человек облил капот машины горю-
чей жидкостью, чиркнул спичками и 
скрылся с места происшествия.

По мнению балаковцев, воз-
можно, это конкурент по бизнесу 
владельца немецкой иномарки, у 
которого, кстати, в доме, рядом с 
которым была припаркована сго-
ревшая машина, находится торго-
вая точка. 

После второго пожара по горо-
ду поползли слухи о пиромане. При 
этом в официальные причины авто-
пожаров никто не верит. 

Прошло несколько недель, 
и в криминальных сводках вновь 
появилась новость. На этот раз 
вспыхнули сразу две иномар-
ки у подъезда дома № 25 по 
улице Факел Социализма. По 
данным ЕДДС Балаковского рай-
она, огонь охватил Hyundai Elantra 
2008 года и Renault Sandero так-
же 2008 года выпуска. Корейская 

легковушка выгорела полностью. 
Видимо, огонь перекинулся с этой 
машины на стоящую рядом «Рено». 
Правда, вторая иномарка постра-
дала от пламени меньше. Огонь 
только слегка повредил лакокра-
сочное покрытие и стекло на не-
большой площади.

В данном случае версия умыш-
ленного поджога сомнений не вызы-
вает. Дело в том, что недавно двор 
оснастили видеокамерами, а так-
же установили на подъездные две-

ри домофоны с видеонаблюдени-
ем. Мужчина, совершивший поджог, 
попал в поле зрения этих камер. Он 
подошел к иномарке со стороны 
бензобака, после этого появилась 
вспышка огня, а злоумышленник ре-
тировался с места происшествия. 
Что стало мотивом для поджога, 
пока неясно. Но в комментариях в 
соцсетях жители многоэтажек, рас-
положенных у парковки, где случи-
лось ЧП, утверждают, что причиной 
мог стать конфликт из-за места на 
автостоянке. 

По соцсетям в некоторых груп-
пах Балакова начали распростра-
няться посты с ориентировкой на 
вероятного поджигателя. Неиз-
вестно, достоверна ли эта инфор-
мация, поскольку полиция офици-
ально в розыск подозреваемого не 
объявляла. Если пиромана удаст-
ся задержать и доказать его при-
частность, то у владельцев постра-
давших авто есть шанс через суд 
потребовать компенсацию за сго-
ревшее имущество.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ГОРЯТ 
КАК СПИЧКИ

В Балакове появился 
автомобильный пироман 

Температура воды в сара-
товских водоемах вот только 
приблизилась к норме купаль-
ного сезона – до этого нагреть-
ся не позволяла весьма свежая 
погода. Даже несмотря на от-
носительно прохладное начало 
лета, саратовцы упорно лезли 
купаться в ближайшие реки и 
пруды. Пренебрежение мера-
ми безопасности привело к по-
явлению первых утопленников.

По данным Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской 
области, уже восемь утонувших на 
воде только в июне. Как уверяет 
Артем Голубев, главный государ-
ственный инспектор Саратовской 
области по маломерным судам, 
основные причины происшествий 
– купание в необорудованных ме-
стах, что касается взрослых – еще 
и в состоянии алкогольного опья-
нения.

14 июня днем компания из 
двух женщин и мужчины прибыла 
на пруд «Белявый» в селе Новая 
Алексеевка Воскресенского рай-
она. Расположившись на берегу, 
принялись употреблять спиртные 
напитки. Спустя некоторое время 
40-летний мужчина решил пере-
плыть пруд, однако начал тонуть 
на глазах своих знакомых, которые 
обратились за помощью к мест-
ным жителям. Мужчину затащи-
ли на берег. Однако прибывшим 
врачам скорой помощи осталось 
лишь констатировать его смерть.

12 июня компашка из четырех 
человек отдыхала на пруду в селе 
Багаевка Саратова. 36-летний 
мужчина на глазах у приятелей 
нырнул в воду, однако на поверх-
ность не выплыл. Его бездыханное 
тело нашли в воде водолазы.

Группа подростков из Алексан-
дрово-Гайского района 12 июня 
проводила праздник на пруду в 
селе Канавка. Один 15-летний па-
рень доплыл до середины пруда 
и начал тонуть, местным жителям 
достать его из воды не удалось. 
Позже тело обнаружили сотрудни-
ки службы спасения. Подростки ку-
пались без присмотра взрослых в 
необорудованном месте.

11 июня 68-летний мужчина 
совместно с приятелем отдыхал 
на берегу водоема в поселке Че-
ремшаны-1 Хвалынского района. 
Зашел в воду искупаться, однако, 
отплыв от берега, почувствовал 
резкое ухудшение самочувствия 
и начал тонуть. Приятель выволок 
его из воды, но мужчина уже умер.

9 июня трое мужчин сидели на 
берегу реки Хопер в районе же-
лезнодорожного моста в Балашо-
ве. 27-летний приятель решил ис-
купаться и полез в воду, однако на 

берег самостоятельно выбраться 
не смог и утонул.

На глазах у компании подрост-
ков в Балакове 7 июня неизвест-
ный юноша прыгнул с бетонного 
ограждения в судоходный канал 
купаться. Однако на поверхность 
воды не всплыл. Очевидцы позво-
нили в экстренные службы. Без-
дыханное тело мальчика вечером 
того же дня нашли водолазы.

По данным фактам происше-
ствий на воде проверку проводят 
следователи СКР.

В областном управлении МЧС 
напоминают: чтобы не допускать 
трагедий на воде, необходимо 
соблюдать правила безопасного
поведения. Купаться только в раз-
решенных местах, на благоустро-
енных пляжах, где нет обрывистых 
берегов, сильного течения, забо-
лоченных мест. Категорически 
запрещается купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения. Дети 
должны находиться на пляжах 
только под присмотром взрослых.

В настоящее время к офици-
альной работе допущены всего 
чуть более 10 пляжей Саратовской 
области, хотя в реестре у МЧС зна-
чатся свыше 100.

– Выбирая место для отды-
ха, отдыхающие должны отдавать 
предпочтение санкционирован-
ным пляжам, которые были под-
готовлены и задекларированы в 
ГИМС, – говорит главный госин-
спектор по маломерным судам 
Артем Голубев. – Это залог безо-
пасности. Обращайте внимание, 
чтобы на пляже был спасательный 
пост, медпункт, чтобы были буйки 
и спасательные средства, обяза-
тельна детская купель.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС и СУ СКР

Недавно жители Ершова 
обнаружили, что старое, уже 
не действующее кладбище, 
закрытое еще в 1979 году, за-
теяло «переезд» по инициативе 
местных чиновников. На пого-
сте появились рабочие, кото-
рые расчищают территорию 
– якобы под строительство 
сквера. Особенно обеспокои-
ло старожилов исчезновение 
нескольких могил, вывезенных 
в неизвестном направлении 
вместе с памятниками и огра-
дами.

Несмотря на то, что захоро-
нения на историческом кладбище 
уже не ведутся, многие ершовцы 
навещают могилы усопших род-
ственников и были не на шутку 
встревожены начавшейся мас-
штабной реконструкцией некро-
поля. Тем более что, как уверяют 
очевидцы, со своих мест разом 
исчезли около 20 надгробий.

В администрации района, од-
нако, заверили, что ничего кри-
минального на старом кладбище 
не происходит. Напротив, объек-
ту посчастливилось попасть в фе-
деральную целевую программу 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества», в рамках 
которой началась реконструк-
ция мемориального комплекса 
на братской могиле – в ней были 
похоронены советские солда-
ты и офицеры, в годы Великой 
Отечественной войны умершие 
от ран в ершовском эвакогоспита-
ле. Все работы по реконструкции 
будут происходить исключитель-
но в западной части кладбища, 
где и располагается сам обелиск. 
Предполагается, что уже в этом 
году мемориальный комплекс по-
лучит освещение и асфальтиро-
ванный подход, а близлежащая 
территория будет благоустроена 
и озеленена. На реконструкцию 
из федерального бюджета было 
выделено около трети от изна-
чально обещанных двух миллио-
нов рублей.

Как сообщила «Телеграфу» 
замначальника отдела строитель-

ства райадминистрации Татья-
на Смирнова, соответствующая 
разъяснительная работа с жите-
лями по поводу предстоящих пре-
образований ведется уже давно, 
однако до сих пор часть населения 
терзают необоснованные страхи. 

– По закону, через 25 лет мож-
но убирать кладбище, превратив 
его в парк, сквер или аллею памя-
ти, – объяснила Смирнова. – В го-
родах на этих местах строят дома 
и даже магазины. Но мы этого не 
делаем. Выделенные деньги пой-
дут на реконструкцию стелы, ко-
торая расположена на братской 
могиле умерших в эвакогоспи-
тале. Чтобы сделать подход к па-
мятнику, расположенные рядом 
могилы без опознавательных зна-
ков уберут. Но если на каком-то 
надгробии сохранилась фами-
лия и при этом видно, что моги-
ла заброшенная, будет поставлен 
специальный трафарет с инициа-
лами. Речь не идет о могилах, за 
которыми ухаживают родствен-
ники. Всё старое кладбище лик-
видировать никто не будет.

Администрация Ершовско-
го района убедительно просит 
жителей, имеющих захоронения 
родных и близких на территории 
старого кладбища, в ближайшее 
время обратиться в администра-
цию или самостоятельно иденти-
фицировать захоронения, напри-
мер, поменять табличку и навести 
порядок. 

Назвать точное число демон-
тированных захоронений чинов-
ники затруднились, сообщив, что 
пока располагают сведениями 
лишь о двух подобных случаях. 
При этом об эксгумации остан-
ков умерших речь не идет – сносу 
подлежат лишь ограды и памят-
ники не подлежащих идентифика-
ции захоронений. 

– Большинство могил на этом 
кладбище имеют заброшенный 
вид, – делится наблюдениями Та-
тьяна Смирнова. – Те, которые 
навещают родственники, сразу 
видно – на них даже травы нет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

ЗАЧИСТКА НА КЛАДБИЩЕЗАЧИСТКА НА КЛАДБИЩЕ
В Ершове дорогу 

к братской могиле 
проложат по костям

НЫРНУЛ И НЕ ВСПЛЫЛ

За месяц в городе сгорело четыре авто

В автопожарах горят иномарки
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Из года в год утопают, слов-
но в болоте, жители улицы Ком-
сомольской в Энгельсе. Вода 
стоит во дворах, под строени-
ями, по всей округе из почвы 
бьют родники. Асфальта в част-
ном секторе на улице, которая 
проходит в самом центре го-
рода, где «Бык-солевоз», отро-
дясь не было. Да он долго и не 
продержится. Жители увере-
ны – проблема в системе водо-
отведения. Дома и сама улица 
проседают от избытка грунто-
вых вод. 

Ïðîâàëèâàþòñÿ 
ïîä çåìëþ

Размягчающая грунт подзем-
ная влага приводит к тому, что 
здания постепенно проседают. В 
некоторых домах некогда распо-
ложенные высоко окна оказались 
уже практически у кромки зем-
ли. Поднять полы до самого по-
доконника пришлось пенсионер-
ке Наталие Кушнаренко. Теперь 
она буквально упирается головой 
в потолок. На протяжении 40 лет, 
что она проживает в доме № 29 по 

Комсомольской, строение погру-
зилось в земные недра на три сту-
пени, то есть более чем на полме-
тра.

– Нас затопило полностью, 
– сетует Кушнаренко. – Раньше, 
чтобы помыть окна с улицы, при-
ходилось залазить на лестницу, а 
сейчас мы их коленками цепляем. 
Это очень страшно, когда в доме 
постоянно стоит вода.

Для борьбы с нескончаемым 
притоком воды местные жители 
выкапывают траншеи вдоль ули-
цы. Вода собирается в них, но все 
равно никуда не уходит и вкупе с 
канализационными стоками пре-
вращается в зловонные потоки.

– Из-за избытка грунтовых вод 
переполненные выгребные ямы 
не функционируют, – объясняет 
Ирина Студентская, жительница 
дома № 20 по улице Комсомоль-
ской. – Людям некуда девать свои 
канализационные отходы, они вы-
нуждены сливать их на улицу, где 
играют дети.

Всего в зоне подтопления рас-
положены порядка 50 домов, и 
жильцам никак не удается при-
влечь внимание к своей беде. Они 

просят обустроить ливневую си-
стему, чтобы вся влага утекала, а 
не тухла под носом. 

Несколько раз на место при-
езжала комиссия. Еще в декабре 
2018 года Александр Стрелюхин, 
исполнявший тогда обязанности 
главы Энгельсского района, по-
ручил коммунальным службам 
привлечь гидрогеологов и прора-
ботать вопрос водоотведения из 
частного сектора по улице Ком-
сомольской, а воз, или в данном 
случае вода, как говорится, и ныне 
там. Затянувшееся ожидание ре-
конструкции водоотвода чинов-
ники объясняют одной причиной 
– денег нет.

– Необходима разработка про-
екта на обустройство улицы Ком-
сомольской с учетом устройства 
ливневой канализации, ориенти-
ровочные затраты составят более 
50 миллионов рублей, – сообщают 
в администрации района. – В свя-

зи с тем, что доходная часть бюд-
жета постоянно испытывает де-
фицит, бюджетные ассигнования 
в первую очередь предусматри-
ваются на социально значимые 
статьи расходов, в том числе на 
строительство в первоочередном 
порядке автомобильных дорог об-
щего пользования.

Ôëåøìîáû 
ïðîòèâ îòïèñîê

Не найдя отклика на свои мно-
гочисленные обращения, жите-
ли многострадальной улицы ре-
шились на более интерактивные 
способы привлечения внимания 
к полноводной проблеме. Недав-
но они устроили флешмоб, кото-
рый записали на видео и распро-
странили через соцсети и СМИ. 
Покровчане прошлись по своей 
затопленной улице с черно-белы-
ми портретами чиновников, рабо-

тавших в местной администрации 
в течение последних лет. На про-
тяжении всего маршрута они вты-
кали памятные таблички в самые 
масштабные ямы. Минуты славы 
в канавах улицы Комсомольской 
удостоились энгельсские чинов-
ники разного уровня.

«У каждой нашей достоприме-
чательности есть свой герой. Об-
щество должно знать своих героев 
в лицо! Почтим их должным обра-
зом», – сопроводили покровчане 
комментарием свою креативную 
инициативу. 

Стоя на покрытой лужами ули-
це с плакатом с просьбой о помо-
щи, люди записали обращение к 
главе государства.

«Уважаемый Владимир Влади-
мирович Путин, мы, жители улицы 
Комсомольской города Энгель-
са, вынуждены обратиться за по-
мощью к вам. 40 лет местные жи-
тели просят внести свой вклад 
местную власть в решение наших 
проблем, но 40 лет мы получаем 
отписки. Иногда нам обещают, 
что будут приняты необходимые 
меры, однако до сих пор ничего 
так и не было сделано», – говорит 
на видео Ирина Студентская.

Ирина говорит, что условия 
жизни здесь «как в средневеко-
вой деревне». От местной админи-
страции и правительства области 
люди получают одни отписки.

Следом Студентская отправи-
лась прямо к стенам Кремля. На 
своей странице в соцсети «ВКон-
такте» она выложила пост с фото-
графией у главной столичной до-
стопримечательности с плакатом, 
на котором написано: «Уважаемый 
Владимир Владимирович, помо-
гите нам! г. Энгельс, ул. Комсо-
мольская, частный сектор».

«Этой весной я говорила, что 
поеду к стенам Кремля. Сказано – 
сделано. Так что не надейтесь, что 
всё ограничится сотрясанием воз-
духа с нашей стороны. Вы реально 
допекли жителей. Мы сами убира-
ем снег, сами покупаем бой, сами 
засыпаем, сами покупаем насосы 
для откачки грунтовых вод, деся-
тилетиями ожидая от вас прояв-
ления хоть каких-то признаков 
жизни. У всего есть пределы», – 
добавила комментарий к своей пу-
бликации покровчанка.

Надеемся, теперь энгельсские 
власти обратят внимание на за-
топленцев и займутся решением 
данной проблемы.

Катя БРУСНИКИНА,
фото героев материала

Уставшие от отписок покровчане 
обратились за помощью к президенту

ЧИНОВНИКОВ 
ОТПРАВИЛИ 

В ЯМУ

Жители дома № 17 по На-
бережной 50 лет ВЛКСМ Ба-
лакова не знают, как бороться 
с соседом. Короткий видеоро-
лик, который сумели снять со-
седи «плохой квартиры», де-
монстрирует, что приходится 
терпеть жильцам. Все комна-
ты доверху забиты мусором. 
Хлама настолько много, что 
не видно мебели. Вперемеш-
ку валяются пакеты с бытовы-
ми отходами, пустыми банка-
ми, пластиковыми бутылками. 
Всё это «добро» полностью 
занимает комнаты, в которые 
невозможно зайти. Соседи 
утверждают, что сосед-гряз-
нуля кроме мусора тащит в 
свою квартиру кошек и яко-
бы их ест. Но прямых доказа-
тельств тому нет. 

Люди сняли это видео и вы-
ложили его в соцсети, так как не 
знают, куда еще обращаться. 
Балаковцы надеются, что над-
зорные ведомства увидят пост и 
примут хоть какие-то меры, в том 
числе и за жестокое обращение с 
животными, за которое полагает-
ся уголовное наказание.

Жильцы говорят, что будто 
жильцу-мусорщику приобрели 
квартиру родственники, сам вла-
делец жилплощади наблюдается 
у психиатра. Пока органы власти 
не сообщили, какие меры воз-
действия они будут применять в 
отношении жителя, захламивше-
го свою квартиру.

Оказалось, что жильцы мно-
гоэтажки с Набережной 50 лет 

ВЛКСМ не одиноки в своей про-
блеме. В комментариях к своему 
посту горожане поведали о борь-
бе с хозяевами таких же захлам-
ленных квартир. 

По словам Виктории Кости-
ной, их соседка «взяла в плен» 
целый подъезд. Неравная борьба 
продолжается 15 лет. Куда толь-
ко жильцы ни писали, ни обраща-
лись, но выхлоп «нулевой».  

– Контролирующий орган по 
пожарной безопасности обя-
зал ее убрать хлам с балкона, но 
всё, что творится внутри прива-
тизированной квартиры, никого 
не касается, – сетует Виктория 
Костина. – И она ни перед кем 
не должна отчитываться. Дол-
гов по оплате за коммунальные 
услуги нет. Только сотрудники 
Роспотребнадзора воспитатель-
ную беседу провели. Участково-
му писали постоянно. С его сто-
роны тоже только беседы. И так 
по кругу: приехали, поругали, по-
стыдили, а мы живем в вечном 
смраде, грязи, тараканах. Един-
ственный выход, как нам сказали, 
– это психушка. А здесь нужно за-
явление только от родных. И всё, 
круг замкнулся. А родственников 

где найти? Соседи помнят, что 
у владелицы квартиры, которая 
источает дикую вонь, есть дочь. 
Но никто не знает, где ее найти. 
В обществе она ведет себя адек-
ватно. Одета как все, даже рабо-
тает, что не мешает ей носить му-
сор мешками в дом.

По словам жителей дома 
№ 9а на улице 30 лет Победы, в 
их доме также живет старушка с 
«мусорными наклонностями». И 
безуспешная борьба за чистоту 
ведется тоже не первый год. 

– Жильцы так и не смогли 
ничего сделать, – рассказыва-
ет Елена Соколова, жительница 
дома. – Куда только ни писали! 
Жить невозможно – вонь и тара-
каны. От всех госорганов ответ 
один – нужны законные предста-
вители пенсионерки, чтобы при-
знать ее невменяемой. Вот так и 
мучаемся!!! Тащит всё с помойки 
в дом и на соседей, что делают ей 
замечания, кидается с кулаками! 
От самой хозяйки захламленной 
квартиры вонь ужасная идет. На-
сколько я знаю, у нее родствен-
ников в Балакове нет, были брат 
и племянники в Москве.

В прошлом году лопнуло тер-

пение у жителей пятиэтажки на 
Волжской, 59. Наконец, удалось 
добиться от чиновников, чтобы 
в дом приехала делегация в со-
ставе санитарных врачей, пси-
хиатра, управляющей компании, 
администрации Балаковского 
района. Замусоривание хозяй-
кой двухкомнатной квартиры на 
первом этаже к тому моменту 
продолжалось уже 20 лет. В хру-
щевке менялись собственники, 
покупались и продавались квар-
тиры, не менялось только одно – 
жуткая антисанитария в квартире 
у пенсионерки. Но мусор и тара-
каны, тошнотворный запах – еще 
полбеды. Несколько раз хлам 
в квартире горел, происходили 
утечки газа. Кое-как жильцы за-
ставили хозяйку, написав десят-
ки писем в различные инстанции, 

установить унитаз, поскольку не-
чистоты она просто выливала в 
форточку на улицу, благо жила на 
первом этаже. Соседи и по-хоро-
шему просили пожилую женщи-
ну избавиться от мусора, даже 
предлагали за свой счет нанять 
бригаду для его вывоза. Но вла-
делица «мусорной квартиры» 
молча захлопывала дверь перед 
носом незваных гостей. 

Так вот, когда комиссия из чи-
новников приехала по адресу для 
воспитательной беседы, хозяйка 
уже успела ретироваться на дачу, 
прознав о дате и времени их при-
езда. Так что очередная попытка 
приструнить мусорящую пенсио-
нерку ни к чему не привела. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Балаковцы не знают, 
что делать с мусорными соседями

ВОНЬ 
НЕСУСВЕТНАЯ

Захламленные 
квартиры наводят ужас

Затопленная улица стала 
аллей чиновничьей славы

Жители Энгельса просят 
обустроить ливневую систему
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.45 Т/с «Пересуд» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.45 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.45 Х/ф «Кортик» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.15 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
13.50 Д/ф «На волне моей па-
мяти» (12+)
14.30 Х/ф «Родная кровь»
(16+)
16.05, 01.55 К 90-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова. Концерт (12+)
16.50 Т/ф «Царь Федор Иоан-
нович» (12+)
20.15, 21.45 Цвет времени 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских». «Ученик Мейер-
хольда» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.00 Гала-концерт лауреа-
тов Международного конкурса 
имени С. В. Рахманинова (12+)
02.35 Иностранное дело (12+)
03.15 Д/ф «Валентин Терняв-
ский. На волне моей памяти» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Чудак из пятого 
«Б» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 

(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
12.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.40 «Вспомнить все» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» (16+)
17.05, 01.15 «За дело!» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.00 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (12+)
18.55, 00.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «В огне брода нет»
(12+)
23.35 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25, 03.40 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.00 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Оле-
ся Судзиловская (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.55 Прощание. Андрей Кра-
ско (16+)
19.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 «Миссия выполнима» 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.40 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
02.25 Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества (16+)
03.05 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)
05.45 Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
03.35 Х/ф «Страсть» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)

10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» (16+)
00.40 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.55 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
10.25 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
12.15 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
14.25 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
17.20 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)
19.45 Х/ф «Троя» (16+)
23.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.55 Х/ф «Девятая» (16+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 00.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
20.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
02.15 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
08.15 «Клинический случай» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастроно-
ма № 1» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Сторона хоккейная» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Обед по-олимпийски с 
Татьяной Лысенко» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
17.45 «Без химии» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Папа напрокат» (12+)
22.20 «Мой друг мистер Пер-
сиваль» (6+)
00.00 «Обед из Ладожского 
судака» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Органы власти закупают отечествен-
ные авто, как правило, для рядовых ра-
ботников: скорой помощи, полиции, 
пожарных. Для себя же чиновники не 
жалеют бюджетных средств на хорошие 
иномарки. В свете нынешней ситуации, 
когда из-за западных санкций иностран-
ные автокомпании массово уходят из 
России, глава Минфина РФ Антон Силу-
анов на сессии ПМЭФ призвал государ-
ство поддержать наш автопром. Приме-
чательно, что некоторые губернаторы 
с этим даже согласились. Саратовские 
руководители корректно отмолчались.

Силуанов высказал мнение, что госу-
дарство должно взять на себя риски биз-
неса по реализации ряда товаров, обеспе-
чить спрос. Например, можно пересадить 
чиновников на «Лады», тем самым поддер-
жать отечественный автопром, обеспечив 
его загрузкой за счет госзакупок.

– Вы знаете, я готов, как госслужащий, 
ко всему. И каждый госслужащий у нас го-
тов ко всему, –  ответил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков в ответ на 
предложение пересесть на «Ладу».

Сразу к делу перешел губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров. Именно 
на территории этого региона размещается 
гигант «АвтоВАЗа». На проводимое в Пи-
тере президентом Путиным совещание по 
развитию автопрома Азаров поехал на лич-
ной Lada Vesta Sport.

– Помимо выставочных машин деле-
гация от нашей области ездит в Северной 
столице на вазовских автомобилях, но, как 
вы знаете, у меня есть личная Lada Vesta 
Sport. Вместе с главой автогиганта Мак-
симом Соколовым поехали на ней на со-
вещание по развитию автопрома, которое 
проведет президент РФ Владимир Путин, – 
сообщил Азаров.

Президент Владимир Путин на сове-
щании ничего конкретно про чиновников и 
«Ладу» говорить не стал, но также выразил 
убеждение, что производство отечествен-
ных машин и спрос на них в стране надо 
поддержать на государственном уровне.

– Всем чиновникам – только «Лады», – 
высказался зампредседателя Совета безо-
пасности РФ Дмитрий Медведев.

Глава Калужской области вполне готов 
пересадить своих подчиненных на россий-
ские марки машин. Глава Ненецкого авто-
номного округа тоже сказал, что готов пе-
ресесть на Lada. С одним но: если наша 
«Лада» будет заводиться в сильный мороз. 
Ведь температура в регионе зимой дости-
гает -50 градусов. Губернатор Иркутской 
области в случае необходимости готов 
сменить служебный автомобиль, но счита-
ет, что это может повлиять на его мобиль-
ность – иномарки быстрее.

– Оперативности будет меньше, воз-
можности губернатора будут меньше с уче-
том скоростного режима, – рассказал ир-
кутский губернатор ТАСС.

Сейчас для чиновников, как правило, 
закупают автомобили хотя и отечествен-
ные, но таковы они только по фактическому 
месту производства. Именно так в гаражах 

российских губернаторов и мэров оказы-
ваются, например, немецкие BMW, кото-
рые собирают из иностранных комплекту-
ющих в Калининграде, или японские Toyota 
из Петербурга.

Бывший губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев передвигался на BMW 
и Mercedes. В кортеже нынешнего главы 
региона Романа Бусаргина входят BMW и 
Lexus. Помимо этих машин, судя по данным 
госзакупок, в гараже правительства обла-
сти имеются такие машины, как Mercedes 
Viano, Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, 
Ford Mondeo, Hyundai Sonata и Hyundai XG. 
Мэр Саратова замечен на служебной «Киа».

Саратовские власти и госучреждения 
никогда не заявляли, что готовы ездить на 
отечественных авто. Проводимые ими гос-
закупки говорят всегда об обратном – ино-
марки для них самые желанные. Нередко 
представители власти организуют всё так, 
что проводятся индивидуальные закупки по 
их личным предпочтениям, и часто эти за-
купки проходят через сторонние, но подчи-
ненные организации.

К примеру, Балашовский техникум ме-
ханизации сельского хозяйства возглавля-
ет мэр Балашова Владимир Якубович. Тех-
никум был уличен в приобретении почти за 
четыре миллиона рублей двух машин Kia 
«для учебных целей». Якобы эти машины 
никто даже водить не будет, зато их будут 
собирать и разбирать студенты в мастер-
ских. Почему для мастерской нельзя было 
купить нашу «Ладу», разъяснений не после-
довало. И зачем тогда в заказанной маши-
не, на которой даже ездить не собираются, 
коврики в салоне, сигнализация и дизай-
нерская решетка радиатора…

Руководству физкультурно-спортивно-
го центра «Урожай», где развивают сельский 
спорт, вдруг понадобилась иномарка Renault 
Arkana за 1,7 миллиона рублей. Именно на 
иностранном купе-кроссовере спортфунк-
ционерам хочется самим ездить в районы на 
соревнования. Какая там ваша «Лада»…

Саратовская станция по борьбе с бо-
лезнями животных задумала купить авто-
мобиль стоимостью 1,519 миллиона. Одна-
ко отказалась от приобретения сразу после 
того, как об этом узнали СМИ.

Удивительной и поразительной вышла 
в прошлом году госзакупка автомобиля 
представительского класса Hyundai Sonata 
администрацией Питерского района. Вла-
сти готовы были выложить за него 1,9 мил-
лиона рублей. Всё бы ничего, если не тот 
факт, что Питерский район – один из бед-
нейших в регионе.

Как признался vzsar.ru тогдашний глава 
района Сергей Егоров, до этого он в тече-
ние четырех лет ездил на «Лада Веста», и 
она износилась. 

–  Я же не беру «Мерседес» или «БМВ» 
премиум-класса, – возразил в тот раз глава 
Питерского района. Правда, после Егорову 
нашли в районе замену, а он успешно тру-
доустроился министром труда и соцзащи-
ты Саратовской области. И, наконец, в этой 
должности ездит на служебной иномарке.

Иван ТУЧИН,
фото «АвтоВАЗ»

НАМ НЕ НАДО 
«ЛАДУ»

Далеко не все чиновники хотят ездить 
на отечественных автомобилях
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.45 Т/с «Пересуд» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 02.35 Иностранное 
дело (12+)
09.45 Х/ф «Кортик» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (6+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 02.00 К 90-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова (12+)
16.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней» 
(12+)
17.30 Т/ф «Горе от ума» (12+)
19.45 Цвет времени (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
03.15 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Небесный 

суд. Продолжение» (12+)
07.30, 18.55, 00.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный по-
ход» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «В огне брода нет»
(12+)
12.40 «Вспомнить все» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» (16+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45, 01.45 Спецпроект ОТР 
«Отчий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Начало» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
01.15 «Активная среда» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20, 03.50 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
13.00 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Ан-
дрей Гусев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Спецы» (16+)
17.55 Прощание. Ольга Аро-
сева (16+)
19.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный «Взгляд» 
(16+)
01.45 Удар властью. Человек, 
похожий на… (16+)
02.25 Прощание. Николай 
Крючков (16+)
03.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
05.25 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
10.55 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Плохие парни 2»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+)
00.55 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.15, 02.15 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Регби» (16+)
00.10 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 00.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
20.00 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
02.15 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Владимир Перегудов. 
Государственный заказ» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастроно-
ма № 1» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.20 «Счастливого пути» 
(16+)
22.35 «Папа напрокат» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.45 Т/с «Пересуд» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.45 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
09.45 Х/ф «Кортик» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Опозна-
ние, или по следам людоеда» 
(12+)
13.10, 01.45 Цвет времени 
(12+)
13.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (6+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 02.00 К 90-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова (12+)
16.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается…» (12+)
17.30 Т/ф «Женитьба» (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 Д/ф «Драматургия од-
ной судьбы» (12+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
03.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» (12+)
07.30, 18.55, 00.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный по-
ход» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Начало» (12+)
12.40 «Вспомнить все» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» (16+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Тема» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
01.15 «История джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25, 03.50 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» (12+)
11.20, 05.25 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. На-
талья Нурмухамедова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.55 Прощание. Арчил Го-
миашвили (16+)
19.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е. Бандитский Ека-
теринбург (16+)
01.45 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Я иду искать»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» (16+)
00.50 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» (12+)
20.55 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 Х/ф «Регби» (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
02.05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 00.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
20.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
02.05 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Кулинарные тради-
ции Суздаля. Расстегаи и сби-
тень» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастроно-
ма № 1» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Не чужие» (16+)
22.00 «Счастливого пути» 
(16+)
23.45 «Ресторан высокой кух-
ни в Геленджике» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.45 Т/с «Пересуд» (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 100 лет со дня рожде-
ния Владимира Дружникова 
(12+)
09.05, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
09.45 Цвет времени (12+)
09.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (6+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 02.00 90 лет со дня 
рождения Николая Некрасова 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 Т/ф «Свадьба Кречин-
ского» (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Энигма. Артем Дерво-
ед» (12+)
00.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)
03.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» (12+)
07.30, 18.55, 00.20 Д/ф 

«1812-1815. Заграничный по-
ход» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Тема» (12+)
12.40, 06.10 «Вспомнить 
все» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» (16+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45, 01.45 Спецпроект ОТР 
«Отчий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Валентина» (6+)
23.35 «Моя история» (12+)
01.15 «Свет и тени» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20, 03.50 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» (12+)
11.20, 05.30 Д/ф «Роковой 
курс. Триумф и гибель» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Вла-
димир Молчанов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.55 Прощание. Муслим Ма-
гомаев (16+)
19.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
23.35 10 самых… расстались 
некрасиво (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
От Сумы и от тюрьмы…» (12+)
01.45 90-е. Ритуальный клон-
дайк (16+)
02.25 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+)
03.10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Али, рули!» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Честный развод»
(16+)
00.55 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.55 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Кухня» (16+)
15.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» (12+)
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)
20.10 Х/ф «Скала» (16+)
23.00 Х/ф «Регби» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
02.20 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 01.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 00.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
02.10 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.30 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастроно-
ма № 1» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15, 20.00 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.15 «Угоняя лошадей» (16+)
22.50 «Не чужие» (16+)
00.05 «Кулинарные традиции 
Суздаля. Расстегаи и сби-
тень» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)
05.00 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» (16+)
00.50 Т/с «Белая гвардия»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Мои универси-
теты. Будущее за настоящим 
(6+)
12.05 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
22.50 Концерт памяти Михаи-
ла Круга. 60 (12+)
00.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05 Иностранное дело (12+)
09.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» (16+)
11.15 Х/ф «Каменный цве-
ток. Уральский сказ» (16+)
12.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» (12+)
13.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с «Без вины 
виноватые» (6+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 02.05 К 90-летию со 
дня рождения Николая Некра-
сова (12+)
16.50 «Энигма. Артем Дерво-
ед» (12+)
17.30 Т/ф «Мертвые души» 

(12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15, 02.45 Искатели (12+)
22.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
22.15 Линия жизни (12+)
00.20 Х/ф «В кейптаунском 
порту…» (16+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.40 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» (12+)
07.30 Д/ф «1812-1815. Загра-
ничный поход» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Валентина» (6+)
12.40 «Вспомнить все» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» (16+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
19.25 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Прошу слова»
(12+)
00.20 «Моя история» (12+)
01.00 Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)
02.30 Х/ф «Мой американ-
ский дядюшка» (12+)
04.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.10 Х/ф «Такси-блюз» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Академия» (12+)
14.40 Мой герой. Олеся фат-
тахова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
19.10 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
20.55, 04.45 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)
23.00 В центре событий (12+)
00.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.30 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
06.25 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет…» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00, 00.25 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)
01.05 Х/ф «Стекло» (16+)
03.25 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (16+)
18.30 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Азамат 
Мусагалиев» (18+)
01.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Скала» (16+)
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.55 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
01.35 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
03.10 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.30, 04.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 04.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Обед по-олимпийски с 
Татьяной Лысенко» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15 «Дело гастронома № 1» 
(12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-2» (16+)
12.15 «Сторона хоккейная» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Какая у вас улыбка» 
(6+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Детки напрокат» (12+)
22.15 «Угоняя лошадей» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
08.35 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. Жизнь с чистого ли-
ста (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж»
(12+)
17.10 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.15 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)
00.30 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.35 Х/ф «Близнец» (12+)
00.20 Международная пилора-
ма (16+)
01.00 Х/ф «Непрощенный»
(16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
09.25, 01.05 Х/ф «Портрет ма-
демуазель Таржи» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.05 Х/ф «Блистающий мир»
(16+)
12.30 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.15 Музыкальные усадьбы 
(12+)
13.45, 02.15 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» (12+)
14.40 Опера «Кармен». 1982 г. 
(12+)
17.15 Больше, чем любовь (12+)
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
(12+)
19.50, 03.10 Искатели (12+)
20.40 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский» (0+)
00.10 Чик Кориа на фестивале 
джаз во Вьенне (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)

09.30 Х/ф «Друг мой, Колька!»
(0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.55 «Календарь» (12+)
12.00, 13.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.40 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
14.05 «Сходи к врачу» (12+)
14.20 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» (12+)
16.10 Д/ф «Забытые полеты» 
(16+)
17.00 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Свобода 
движения» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.25 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
22.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
23.35 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
01.20 Х/ф «Прошу слова» (12+)
03.40 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
05.05 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь» 
(12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
14.15, 15.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)
18.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
23.45 90-е. Водка (16+)
00.25 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.05 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
(12+)
01.50 «Миссия выполнима» 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Прощание. Андрей Кра-
ско (16+)
03.20 Прощание. Ольга Аросе-
ва (16+)
04.00 Прощание. Арчил Гоми-
ашвили (16+)
04.45 Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)
21.30, 00.25 Х/ф «Беглец»
(16+)
00.35 Х/ф «Служители закона»
(16+)
03.05 Х/ф «Куш собачий» (16+)
04.25 Х/ф «Битва преподов»
(16+)
05.45 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
00.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
15.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
17.00 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
18.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
20.15 Х/ф «Кролик Питер-2»
(6+)
22.00 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
00.25 Х/ф «Регби» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.45, 03.05 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.40 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
06.25 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Богатырша» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Тест на любовь» (12+)
13.00 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
14.00 «Поздняя встреча» (12+)
15.30 «Концерт-Нюша-Объеди-
нение» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Зубр. Возвращение в ди-
кую природу» (12+)
20.00 «Вечеринка по случаю 
развода» (18+)
21.40 «Детки напрокат» (12+)
23.10 «Великие империи мира» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли. Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
10.15 Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хрущева 
(16+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресен-
ский» (16+)
18.25 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Кресты» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.30 Маска (12+)
02.50 Таинственная Россия 
(16+)
03.30 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.00, 03.45 М/ф (6+)
08.50, 00.45 Х/ф «Сын» (16+)

11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
(12+)
13.00 Больше, чем любовь 
(12+)
13.40 Письма из провинции 
(12+)
14.10, 03.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.50 Д/с «Коллекция» (12+)
15.25 Х/ф «Удивительный 
мальчик» (16+)
16.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя» 
(12+)
17.30 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/ф «Храм» (0+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Блистающий мир»
(16+)
22.40 Большая опера - 2016 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.10 «Домашние животные» 
(12+)
09.40, 02.10 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.55 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.55 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.10 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
16.10 Д/ф «Арктика. Хождение 
за три моря» (12+)
17.00 «Моя история» (12+)
17.40 Спецпроект ОТР. День 
работников морского и речного 
флота (12+)
18.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (6+)
20.30 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
22.00 Д/ф «Мария Каллас» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мой американ-
ский дядюшка» (12+)
03.30 Х/ф «Друг мой, Колька!»
(0+)
04.55 Х/ф «Лучшее предло-
жение» (16+)
07.10 (окончание передач) 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 10 самых… расстались 
некрасиво (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
09.30 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 00.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
14.30 Москва резиновая (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт (12+)
17.45 Т/с «Смерть на языке 
цветов» (12+)
21.05 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)
03.45 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
05.20 Удар властью. Человек, 
похожий на… (16+)
06.00 Закон и порядок (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00, 10.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.45, 14.00 Х/ф «Хаос» (16+)

14.25 Х/ф «Стелс» (12+)
16.40, 18.00 Х/ф «Трон» (12+)
19.35, 21.00 Мультфильм 
«Фантастическая четверка» 
(12+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.20 Анимационный «Тролли» 
(6+)
12.55 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
14.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.10 Х/ф «Кролик Питер-2»
(6+)
17.55 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
20.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2»
(18+)
03.55 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
05.15 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
12.10 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
15.55 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.40 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
03.00 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
06.25 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Какая у вас улыбка» (6+)
09.30 «Веселые ребята» (0+)
11.15 «Тест на любовь» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 «Великие империи мира» 
(0+)
15.30 «Концерт Сергей Войтен-
ко» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Кулинарные традиции 
Суздаля. Расстегаи и сбитень» 
(12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Праздничный перепо-
лох» (16+)
21.55 «Вечеринка по случаю 
развода» (18+)
23.30 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1445 от 19 июня

1 Тур. 90, 09, 22, 74, 77, 73, 
76, 32 – 210 000 руб.
2 Тур. 05, 79, 71, 58, 85, 41, 
07, 82, 21, 44, 45, 06, 67, 60, 
59, 81, 55, 16, 29, 37, 80, 47, 
01, 48, 53, 72, 88, 12, 65, 28, 
17, 54, 36 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 25, 14, 26, 75, 23, 11, 
38, 27, 10, 03, 61, 13, 15, 84, 
02, 04, 62, 66, 87, 83, 50, 51, 
78 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 57, 52 – 1 000 000, 
49 – 10 000, 86 – 10 000, 
43 – 10 000, 34 – 5000, 39 – 
5000, 42 – 5000, 19 – 1000, 
69 – 1000, 70 – 1000, 33 – 
500, 30 – 500, 89 – 500, 46 
– 200, 08 – 200, 68 – 150, 56 
– 150, 63 – 150, 64 – 150, 31 
– 150, 18 – 150  
Невыпавшие числа: 20, 24, 
35, 40
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 498 от 19 июня

1 Тур. 20, 83, 56, 49, 01, 33 – 
105 000 руб.
2 Тур. 12, 30, 23, 58, 67, 52, 
88, 09, 44, 10, 82, 29, 80, 81, 
59, 70, 26, 27, 32, 31, 74, 46, 
42, 24, 05, 47, 34, 40, 06, 85, 
37, 57, 53, 90, 35, 03, 66 – 
3 000 000 руб.
3 Тур. 54, 77, 69, 50, 65, 63, 
08, 13, 15, 55, 36, 84, 71, 14, 
61, 19, 76, 02, 75, 68 – 3 000 
000 руб.
4 тур. 45 – 30 000, 78 – 30 
000, 22 – 30 000, 28 – 30 
000, 25 – 3750, 41 – 2000, 18 
– 1500, 43 – 1000, 64 – 700, 
11 – 500, 86 – 400, 51 – 162, 
60 – 161, 07 – 160, 87 – 159, 
16 – 158, 21 – 157, 38 – 156, 
73 – 155, 72 – 154, 89 – 153, 
62 – 152, 79 – 151, 17 – 150
Невыпавшие числа: 04, 39, 
48
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В руках саратовского масте-
ра-краснодеревщика капризный 
природный материал ожива-
ет и превращается в маленькое 
произведение искусства, вы-
зывающее смешанные чувства 
удивления и детского восторга. 
Ведь милая интерьерная вещи-
ца филигранной работы восхи-
щает даже без чудесного пре-
вращения в функциональную 
шкатулку-копилку. На днях один 
из чудесных резных домиков 
стал уникальным музейным экс-
понатом – художник сделал его 
на заказ и презентовал Ради-
щевскому музею.

Миниатюрным зодчеством са-
ратовец Игорь Шведов занимается 
в свободное от работы время. Не-
торопливое занятие успокаивает, 
а заодно позволяет занять мысли 
продумыванием в мельчайших под-
робностях фасадов и резных укра-
шений для деревянных жилищ. 

Увлечение профессионального 
резчика по дереву мотивами ста-
ринной русской архитектуры на-
чалось спонтанно: лет шесть тому 
назад начальница попросила его 
изготовить небольшую шкатулку 

для хранения хозяйственных мело-
чей. 

– Но мне же было неинтересно 
сделать просто какую-то коробку, 
– вспоминает Игорь Шведов. – По-
этому я решил изготовить шкатулку 
в виде домика.

Идея настолько вдохновила ре-
месленника, что на свет, один за 
другим, стали появляться удиви-
тельные домики с похожим на кру-
жево орнаментом. Каждая такая ве-
щица уникальна – ни одно изделие 
мастер не повторяет, а все эскизы 
рождаются не на бумаге, а сразу в 
голове. 

– У меня свое 3D – я просто 
представляю домик перед внутрен-
ним взором и постепенно делаю, – 
улыбаясь, рассказывает умелец.

Сейчас в копилке у мастера не-
сколько десятков рукотворных ра-
бот. Некоторые из них уже красу-
ются в частных коллекциях друзей 
и знакомых. Но деревянные срубы 
не единственный предмет инте-
реса для художника. Ему нравится 
мастерить причудливые пиратские 
сундуки и комоды, но обязательно 
в миниатюре. Поделки в несколько 
сантиметров высотой, украшенные 
множеством мельчайших деталей 
и требующие полной отдачи и кро-
потливого труда, получаются осо-
бенно душевными. Некоторые из 
них появляются на свет довольно 
быстро – в течение одной-двух не-
дель. Но есть и те, работа над кото-
рыми занимает не один месяц. 

Любимым материалом мастера 

остается дуб. Однако в миниатюрах 
часто соседствуют разные породы 
дерева. 

– Допустим, основной сруб мо-
жет быть из сосны, – рассказыва-
ет мужчина. – Труба – из красного 
дерева, дверь и крыльцо – из дуба. 
У дуба очень красивая текстура и 
благородный вид. 

Над домиком, предназначен-
ным в дар Радищевскому музею, 
мастер работал особенно тщатель-
но, украсив фасад замысловатой 

резьбой и снабдив миниатюрное 
жилище настоящим русским конь-
ком, крыльцом с лесенкой и узор-
ным настилом дощатой кровли.

– Он двухуровневый: его мож-
но одновременно использовать и 
как копилку, и как шкатулку, – уве-
ряет автор. – Но если не знать о су-
ществовании тайного механизма, 
шкатулку не откроешь.  Я специаль-
но старался сделать этот домик по-
сложнее. 

Методист по музейно-образо-
вательной деятельности художе-
ственного музея имени Радище-
ва Стелла Чеботарева призналась 
«Телеграфу», что новый экспонат 
в музейной коллекции напомина-
ет уникальное деревянное зодче-
ство известного карельского ар-
хитектурного музея-заповедника 
«Кижи». Для большей аутентично-
сти и по просьбе сотрудников му-
зея автор даже не стал покрывать 
свое изделие лаком. 

– Он похож на настоящий де-
ревенский дом – тот, который со-
временные дети уже фактически не 
могут увидеть, – поделилась впе-

чатлениями от вещицы с дарствен-
ной надписью Стелла Чеботарева. 
– А ведь в нашем музее проходят 
занятия и для слепых детей, и для 
детей-аутистов, и для других кате-
горий ребят с разными формами 
инвалидности. Показывать детям 
такие вещи на фотографиях очень 
сложно. 

Ожидается, что в августе уни-
кальная поделка объединит вокруг 
себя новую большую экспозицию, 
которая откроется в цокольном 
этаже Радищевки и будет обраще-
на, в первую очередь, к юным посе-
тителям музея. На выставке гости 
увидят «населяющие» сказочный 
домик глиняные игрушки местного 
производства. 

– Это образец очень редкой 
столярной ручной работы, которую 
сегодня практически не произво-
дят, – объясняет методист музея. 
– А главная его ценность – в выпол-
ненных с ювелирной тщательно-
стью деталях.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

Саратовец подарил музею 
миниатюрный образчик 

древнерусской архитектуры

ДОМИК 
С СЕКРЕТОМ

В Красноармейске ремонт 
монумента с более чем вековой 
историей ознаменовался нео-
жиданной находкой: под основа-
нием памятника рабочие обна-
ружили дверь, открыв которую, 
оказались в старинном склепе. 
Краеведы давно знали, что скуль-
птура, посвященная погибшим 
в годы Гражданской войны бой-
цам частей особого назначения 
(ЧОН), в буквальном смысле сло-
ва стоит на костях – братской мо-
гиле с останками павших воинов. 
Однако никто не предполагал, 
что захоронение окажется насто-
ящим склепом с замурованными 
в стены телами погибших.

Скульптурную композицию 
на месте массового захороне-
ния воздвигли в Красноармейске в 
60-е годы прошлого века. Над па-
мятником, изображающим двоих 
приготовившихся к бою солдат, ра-
ботал саратовский скульптор Эпов. 
С тех пор изваяние ни разу капи-
тально не ремонтировалось – его 
лишь косметически подновляли, 
стирая следы времени и оберегая от 
разрушения. 

При этом само мемориальное 
место, обустроенное еще немцами 
Поволжья, появилось намного рань-
ше – сразу после кровопролитного 
сражения времен Гражданской вой-
ны. Сначала поверх могилы появил-
ся скромный деревянный обелиск. 

Позже его дважды меняли на другие 
конструкции – бетонную плиту и над-
гробие в виде массивной усеченной 
пирамиды, пока, наконец, не украси-
ли полноценной скульптурной ком-
позицией. 

– Это известная история, когда 
в селе Привольное на левом берегу 
вспыхнул «кулацкий» мятеж – обыч-
ное для Гражданской войны дело, 
– рассказала «Телеграфу» местная 
общественница Антонида Лобанова. 
– А ближайшим к селу городом с вы-
сокоорганизованным отрядом ЧОН 
оказался Бальцер. Из Ровного сюда 
поступил сигнал о том, что нужна 
срочная помощь. Сначала снаряди-
ли авангард бойцов, которые всту-
пили в бой с мятежниками. Но они 
попали в засаду и почти все погиб-
ли. Об этом мы узнали от старожи-
лов. Они рассказывали, что спасся 
только один боец, который сумел 
добраться по льду – а была зима – в 
село Ахмат, откуда он связался с ко-
мандиром отряда и сообщил ему о 
случившемся. Тогда уже по тревоге 
был поднят весь отряд. Они отпра-
вились в Привольное и подавили мя-
теж, а тела своих погибших товари-
щей привезли в Бальцер и решили 
похоронить как героев революции в 
центре города. Ведь то место, где 
сейчас находится памятник, неког-
да располагалось за стеной бывшей 
лютеранской церкви.

По разным историческим дан-
ным, в братской могиле были по-

хоронены около 30 человек. Спи-
ски погибших хранятся в местном 
краеведческом музее, однако пол-
ностью восстановить историче-
ские документы так и не удалось. В 
1941 году немцев массово депорти-
ровали. Вместе с ними исчез и госу-
дарственный архив, а оставшиеся 
документы были частично утрачены. 

На долгие годы памятник и окру-
жающий его сквер стали одной из 
главных и любимых достоприме-
чательностей Красноармейска. На 
крупные праздники люди несут к мо-
гиле цветы. Здесь же проводят па-
мятные мероприятия. Вот только о 
существовании под основанием ме-
мориала склепа никто не подозре-
вал – не знали об этом даже мест-
ные старожилы. Уникальную находку 
случайно совершили рабочие, кото-
рые в апреле этого года приступили 

к основательной реставрации мемо-
риала. Работы начались со снятия 
старой штукатурки и опалубки с его 
постамента. 

– Мы увидели нелицеприятную 
картину – основание постамента 
сложено из красного кирпича, кото-
рый пришел в удручающее состо-
яние, – вспоминает представитель 
подрядной организации Александр 
Павлюк. – Нам пришлось проделать 
ряд манипуляций, чтобы его укре-
пить. Мы скрепили его геосеткой и 
начали штукатурить с применением 
современных технологий.

Саму скульптуру сначала под-
вергли пескоструйной обработке, 
сняв с нее множество слоев краски. 
Оказалось, что изваяния частично 
потрескались от времени, а на спи-
не у одного из бойцов зияла огром-
ная «рана». 

– Когда выполняли работы по 
стяжке, у рабочих провалился в дыру 
лом, – говорит Александр Павлюк. 
– Мы сразу поняли, что тут что-то 
не так. Лопатами откопали старые 
доски, под которыми обнаружился 
проход, и стали думать, кто же спу-
стится вниз. Я вызвался слазить на 
разведку. Потом за мной следом 
спустились ребята. Под памятни-
ком мы нашли склеп, стены которого 
были выложены старым желто-крас-
ным немецким кирпичом – знаме-
нитой мозаичной кладкой немцев 
Поволжья. Потолок был выполнен в 
виде свода. 

Внутри в специальных нишах 
вдоль стен были обустроены захо-
ронения. Примечательно, что ме-
мориальное сооружение прекрасно 
сохранилось – оно было построено 
настолько основательно, что почти 
не пострадало от времени и непо-
годы. 

– Для поволжских немцев, кото-
рые жили раньше в нашем городе, 
прежде называвшимся Бальцер, та-
кое захоронение было вполне обыч-
ным, – уверяет Антонида Лобанова. 
– Тем более, если мы говорим о по-
четном захоронении. Состоятель-
ные немецкие семьи часто хоронили 
своих близких в склепах. А вообще у 
нас в городе сохранилось много не-
мецких подвалов под зданиями.

Чтобы сохранить достопримеча-
тельность, строители намереваются 
соорудить вентиляционный канал. 
Также поменяли старую деревянную 
дверь на прочную металлическую, 
которую в дальнейшем собираются 
утеплить.

Но в планах есть еще одна ув-
лекательная авантюра. С обнаруже-
нием склепа выросла вероятность 
раскопать древнюю сеть подземных 
ходов – по слухам, тайные коридо-
ры под городом служили немецким 
банкирам для безопасной транспор-
тировки денег.

– Местные старожилы, которым 
уже за семьдесят, вспоминают, что в 
детстве лазили по этим проходам, – 
объясняет Александр Павлюк. – Хо-
дят легенды, что катакомбы ведут 
от бывшего здания почты до совре-
менных особняков. Если эта инфор-
мация подтвердится, в области 
появится новая достопримечатель-
ность, которую можно будет с гор-
достью демонстрировать туристам. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей, героев материала

Реставрация сельского мемориала 
обернулась уникальной находкой

МОГИЛЬНЫЙ 
ГОРОД 

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Под памятником неожиданно 
обнаружился склеп

После реставрации мемориал 
стал еще уникальнее, чем был

Творческий процесс 
требует полного 
сосредоточения

Домик настолько 
реалистичен, что в нем 

хочется поселиться
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С приходом июня наступают 
более теплые и солнечные дни, и 
нам нужно заполнить свою кухню 
лучшими сезонными продуктами 
для быстрых, суперсвежих обе-
дов и ужинов. Некоторые из этих 
блюд можно легко приготовить на 
гриле или плите, и они будут вос-
хитительны в сочетании со све-
жими салатами.

Фрукты и овощи всегда вкус-
нее, если они сезонные и со-
браны на пике свежести. Такое 
питание приносит много преиму-
ществ – от употребления свежих 
продуктов, богатых питательны-
ми веществами, до экономии се-
мейного бюджета.

Õîðâàòñêèé ñóï 
ñ ìîëîäîé çåëåíüþ

Для приготовления вам по-
требуются:

бульон – 1,3 л,
грудинка копченая – 250 г,
картофель – 400 г,
лук репчатый – 80 г,
щавель – 500 г,
чеснок – 2 зубчика,
масло растительное – 2 ст.л.,
паприка сладкая – 1 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Лук, картофель, чеснок очи-

стить. Щавель перебрать и промыть. 
Бульон можно взять любой: мясной, 
куриный или овощной. Или просто 
воду.

Вкус у супа будет еще пикант-
нее, если вместо обычной молотой 
паприки взять копченую. Ее можно 
найти в крупных супермаркетах.

Если есть толстостенная ка-
стрюля, в которой можно обжарить 
овощи, то можно начинать готовить 
прямо в ней. Если такой кастрюли 
нет, то обжарку можно сделать и в 
сковороде.

Лук и чеснок нарезать неболь-
шими кубиками. Поставить сково-
роду на средний огонь, налить в нее 
масло. Когда масло нагреется, вы-
ложить лук и чеснок. Обжарить до 
мягкости, помешивая, чтобы лук не 
потемнел. Копченое мясо нарезать 
кубиками или полосками. Выложить 
в сковороду к луку и чесноку. Обжа-
рить, помешивая, до золотистого 
цвета.

Картофель нарезать кубика-
ми. Бульон (воду) подогреть. Пе-
реложить содержимое сковороды 
в кастрюлю. Добавить картофель. 
Залить все бульоном, довести до ки-
пения. Сбавить огонь до среднего и 
варить 15 минут.

У щавеля удалить стебли, а ли-
стья нарезать полосками. Такой суп 
можно сварить с любой молодой зе-
ленью, не только с щавелем. Мож-
но взять шпинат или смесь зелени. 
Переложить зелень в кастрюлю, до-
бавить молотую паприку. Посолить, 
поперчить по вкусу. Варить еще пять 
минут.

Разлить суп по тарелкам.

Ñóï-ïþðå 
èç çåëåíîãî ãîðîøêà

Для приготовления вам по-
требуются:

вода – 1 ст.,
молодой картофель – 3-4 шт.,
зеленый горошек – 0,5 кг,
оливковое масло – 25 мл,
сливки – ½ ст.,
перец молотый, соль – по вкусу.
Приготовление:
Репчатый лук мелко нарезать, 

обжарить на разогретом оливковом 
масле, желательно до золотистого 
цвета и полупрозрачности.

Очищенный картофель нарезать 
мелкими кубиками. Зеленый горо-
шек вынуть из стручков.

К обжаренному луку добавить 
уже нарезанный картофель и зер-
нышки горошка. Залить водой и вме-
сте варить около 15 минут.

После того, как овощи свари-
лись, дать им немножко остыть и 

пюрировать с помощью погружно-
го блендера, затем влить сливки, 
перец, соль и хорошенько переме-
шать.

Готовый суп-пюре из зеленого 
горошка разлить по тарелкам, мож-
но также подавать его с гренками. 
Для гренок кусочки белого хлеба или 
батона (можно немного черствые) 
разрезать на квадраты примерно 
1х1 см, обжарить в сливочном масле 
с обеих сторон.

Ïîñòíûé õîëîäíûé 
áîðù ñ ãðèáàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

вода – 2 л, 
капуста белокочанная – 700 г,
свекла средняя – 1 шт.,
морковь крупная – 1 шт.,
картофель – 4 шт.,
грибы – 400 г,
помидор – 4 шт., 
чеснок – 4 зуб., 
лук репчатый – 1 шт.,
перец болгарский – 1 шт.,
масло растительное – 70 мл, 
укроп, петрушка, соль – по вкусу.
Приготовление:
Свеклу, морковь и лук нашинко-

вать соломкой или натереть на тер-
ке. Желательно тушить овощи сразу 
в кастрюле, в которой будет варить-
ся борщ. Для этого кастрюлю надо 
поставить на огонь и налить в нее 
растительное масло. Когда оно по-
догреется, выложить в кастрюлю 
свеклу. Тушить ее 2-3 минуты, пери-
одически мешая.

К свекле добавить морковь. Че-
рез 3 минуты добавить лук. Теперь 
все это нужно тушить, помешивая, 
5 минут на среднем огне. Овощи не 
должны жариться, они должны ту-
шиться. Дальше к овощам добавить 
грибы. Перемешать все и накрыть 
крышкой. Пусть в собственном соку 
все тушится 15 минут. Периодиче-
ски помешивать, чтобы ничего не 
прилипло ко дну.

В кастрюлю с овощами надо до-
бавить воду. Лучше взять очищен-
ную. Чтобы вода не начала сильно 
бурлить и брызгать, заливайте горя-
чую. Теперь надо дать закипеть воде 
с овощами.

Картофель почистить и нарезать 
кубиками, затем добавить к кипя-
щим овощам. Через 5 минут можно 
посолить бульон по вкусу. Лучше до-
бавляйте соль постепенно, чтобы не 
пересолить. Положили – дайте про-
кипеть минуту, только после этого 
пробуйте. Соли нужно время, чтобы 
полностью раствориться.

Болгарский перец нарезать тон-
кими полосками. Положить его в бу-
льон.

Томаты измельчить в блендере 
или натереть на терке, что быстро 
и не хлопотно. Предварительно их 
лучше очистить от шкурки. Для это-
го надо сделать крестообразный 
надрез у основания томата, затем 
опустить их на 1 минуту в кипяток 
и сразу положить в холодную воду. 
Шкурка легко снимется.

Через 10 минут после того, как 
положили картошку, добавить в ка-
стрюлю измельчённые томаты. 
Пусть все варится 10 минут. К этому 
времени картофель должен дойти 
до полной готовности.

Капусту нашинковать. Чем тонь-
ше она будет нашинкована, тем 
вкуснее и красивее будет борщ. До-
бавить капусту тогда, когда полно-
стью сварится картофель. На это в 
среднем уходит 20 минут. Положить 
капусту и подождать, когда борщ 
начнет закипать. Капуста, если она 
молодая, не должна долго кипеть, 
иначе она переварится.

Чеснок мелко нарезать или про-
пустить через чеснокодавку. Зелень 
– укроп и петрушку – мелко наре-
зать. Как только борщ с капустой 
закипит, добавить чеснок и зелень. 
Дать еще раз борщу закипеть и сра-
зу выключить.

Постный холодный борщ с гри-
бами готов. Он и в горячем вариан-
те вкусный. Но, настоявшись, когда 
все овощи поделятся своими вкуса-
ми и ароматами, он станет еще вкус-
нее. Перед тем, как его поставить в 
холодильник, дать борщу остыть при 
комнатной температуре. Далее по-
давать холодным. 

Äðàíèêè ñ ëóêîì
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 500 г,
лук репчатый – 1 шт., 
яйцо – 1 шт.,
мука – 2 ст.л.,
масло растительное – 4 ст.л.,
соль – 3 щепотки,
сок лимонный – 1 ч.л.,
зелень – 20 г.
Приготовление:
Промыть и очистить картофель 

и лук от кожуры. Зелень помыть под 
проточной водой и высушить.

Потереть картофель на тёрке 
среднего размера, затем потереть 
головку лука. Полить картофель со-
ком лимона, чтобы он не потерял 
цвет. Хорошо перемешать натертый 
картофель и лук.

Отжать лишнюю влагу из сме-
си натертого картофеля и лука. Это 
можно сделать через мелкое сито, а 
если его нет, тогда с помощью мар-
ли, как на фото. В использовании 
марли главное убедиться, чтобы ку-
сочки нитей не попали в картофель. 
С 500 г перетертого картофеля и го-
ловки лука уйдет от 100 мл жидко-
сти.

Вбить сырое яйцо в картофель-
но-луковую смесь, добавить поре-
занные укроп и зеленый лук, посо-
лить (2-3 щепотки соли). Просеять 
муку, хорошо перемешать массу, 
попробовать на соль. Не забывайте, 
что всегда лучше добавить немного 
соли в готовое блюдо, чем пересо-
лить.

Смазать сковороду раститель-
ным маслом, его не должно быть 
сильно много, ведь картофель хоро-

шо впитывает масло, но и не долж-
но быть совсем чуть-чуть. Примерно 
1 ч. л. на обжарку одной порции дра-
ников. Самый лучший вариант для 
обжаривания – сковорода с антипри-
гарным покрытием. 

Жарить драники на среднем 
огне, порционно выкладывая карто-
фельную массу на сковороду. Сфор-
мировать ложкой края и утрамбовать 
картофель, толщина драников долж-
на быть до 1 см. Тогда они хорошо 
прожарятся. Жарить 4-5 минут с од-
ной стороны до золотистой корочки.

Перевернуть драники, как толь-
ко одна сторона будет золотистой, и 
жарить с другой стороны столько же 
по времени.

Накрыть крышкой, чтобы полу-
чить мягкую, нежную серединку у 
драников. Если жарить без крышки, 
получатся хрустящие. 

Готовые драники с луком и кар-
тошкой выложить на бумагу, чтобы 
убрать лишнее масло. Но если ис-
пользовать кисточку при нанесении 
масла на сковороду, лишнего жира 
почти не будет.

Подавать драники нужно горя-
чими, к ним поставить сметану с зе-
ленью. Еще вкусно намазывать на 
драники любимый паштет. А если до-
бавить немного чеснока в сметану, 
драники выступают в роли закуски с 
пикантным соусом. Хрустящие края и 
нежная серединка, аппетитный аро-
мат – это идеальное блюдо и для за-
втрака, и для полдника, и для ужина. 
Драники с луком и картошкой готовы. 

Õðóñòÿùèå ïàëî÷êè 
èç êàáà÷êîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 2 шт.,
сухари панировочные – 3 ст.л.,
масло оливковое – 3 ст.л.,
чеснок – 2 зуб.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Кабачки нарезать брусочками 

толщиной 1 см произвольной длины. 
Оливковое масло смешать с 

пропущенным через пресс чесно-
ком, добавить соль и перемешать. 
Чеснок идеально сочетается с ка-
бачками, но его количество, как и 
степень остроты блюда, можно ре-
гулировать на свой вкус. Кроме мас-
ла, чеснока и соли можно добавить в 
маринад любимые пряные аромат-
ные травы (чабрец, прованские тра-
вы), а также, например, копченую 
паприку для аромата. 

Нарезанные кабачки выложить 
в миску, добавить масло с чесно-
ком и солью, перемешать и оста-
вить мариноваться на 10-15 минут. 
Включить духовку разогреваться до 
200°С. Замаринованные палочки из 

кабачков обвалять в панировочных 
сухарях. 

Выложить палочки из кабачков в 
панировке на противень, обязатель-
но застеленный пергаментной бума-
гой для выпечки, и выпекать их до зо-
лотистого цвета около 30-40 минут.

Выкладывать палочки из кабач-
ков лучше на противень с хорошим 
пергаментом или на силиконовый 
коврик, чтоб кабачки не пригорели, 
оставив часть хрустящей корочки на 
противне. 

Готовые палочки подавать к сто-
лу немедленно в горячем виде как 
гарнир к мясу или рыбе, а также как 
самостоятельное блюдо с любимым 
соусом. 

Ïèðîã íà êåôèðå 
ñ êëóáíèêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

масло сливочное – 100 г, 
яйцо куриное – 1 шт., 
разрыхлитель теста – 10 г,
кефир – 150 мл, 
мука – 160 г,
клубника – 170 г, 
сахар – 100 г. 

Приготовление:
Муку просеять через мелкое 

сито, чтобы пирог получился более 
легким. В муку добавить сахар и раз-
рыхлитель, все хорошо перемешать 
с помощью венчика или лопатки.

Добавить размягченное сливоч-
ное масло. Лучше его заранее наре-
зать, пока оно еще холодное, и дать 
постоять, чтобы оно согрелось до 
комнатной температуры. Так будет 
удобнее перетереть муку с сахаром 
с маслом в мелкую крошку. Сделать 
это проще всего руками, но можно 
воспользоваться кухонной техникой, 
например, планетарным миксером 
или обычным на очень низкой ско-
рости.

К масляной крошке добавить 
1 яйцо и кефир.

Тщательно вымесить тесто. Луч-
ше использовать миксер, но и без 
него можно справиться. Тесто долж-
но быть похоже на густой крем или 
очень густую сметану, оно должно 
стать эластичным.

Клубнику разделить на две ча-
сти. Одну нарезать пополам для 
украшения пирога, а другую часть 
нарезать мелким кубиком, чтобы 
добавить в тесто. Это делается для 
того, чтобы было больше начинки, и 
пирог получился более сочным.

Тесто хорошо перемешать с 
клубникой, нарезанной кубиком. Де-
лать это стоит аккуратно, при помо-
щи лопатки, чтобы не размять клуб-
нику.

Духовку заранее разогреть до 
180 градусов. Взять форму для 
запекания и застелить пекарской 
бумагой дно, а края формы смазать 
маслом растительным, чтобы легче 
было доставать пирог из формы по-
сле выпекания. 

Тесто распределить по форме. 
Выровнять поверхность можно с 
помощью силиконовой лопатки. На 
пирог выложить разрезанные попо-
лам ягоды произвольно. Утапливать 
клубнику не надо, пирог поднимется 
и частично их скроет.

Выпекать пирог при 180 граду-
сах 30-40 минут, в зависимости от 
духовки. Если пирог вынуть раньше 
времени, то он осядет и потеряет 
свою воздушность. Готовность пи-
рога можно проверить деревянной 
шпажкой или зубочисткой – при про-
калывании она должна выходить су-
хой.

Подавать пирог можно как хо-
лодным, так и горячим. Если пода-
вать пирог холодным, то его нуж-
но остудить полностью на решетке, 
предварительно вынув из фор-
мы. Горячий пирог можно подавать 
с шариком мороженого или сливоч-
ного сыра.

СОЛНЦЕ 
И СВЕЖЕСТЬ 

НА СТОЛЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Модные молодежные 
кеды 5. Виновник торжества 10. Жених Дюймо-
вочки 15. Что женщине достаётся за деньги, а 
мужчине – за поцелуй в уста? 18. Ряженое де-
ревце 19. Заразная бактерия 20. Мусульман-
ская молитва 21. Придорожная пудра 22. Кубики 
для мозаики 26. Стандарт качества 27. "Добрый" 
охотник до сказочных "красных девиц" 28. Го-
товая вещь, сошедшая с заводского конвейера 
29. Телевизионная "Забава" 31. Купель на Кре-
щение 32. Стержень для гайки 34. Амбе от пере-
поя 36. Блюдо для гурмана 37. Система физиче-
ских упражнений 41. Звездная роль В.Этуша 43. 
Повозка, бегущая по рельсам в шахте 44. Важ-
ная птица, но не пернатое 45. Виноград в кексе 
47. Место жительства известного дяди Тома 48. 
Группа вагонов, бегущих за одним паровозом 
51. И курган, и вулкан, и сопка 52. Наивный мо-
лодой человек 53. Ценник на группу товаров 54. У 
семи нянек оно без глазу 56. Альманах 58. Фран-
цузский "профессионал" и "баловень судьбы" 
62. Человек направляющий 66. Лингвистическая 
"молекула", состоящая из "атомов" – букв 69. Зе-
лень, нашедшая временное пристанище на подо-
коннике 71. Телефонный привет 73. Таможенная 
проверка 74. Вспомогательный материал в швей-
ном деле 75. Каждая полоска радуги 77. Сахар-
ные кирпичики 81. Еврейский пасхальный хлеб 
82. Закладка, приклеенная к книге 83. Болезнен-
ная лихорадка 84. Черная покровительница Мауг-
ли 85. Факультет для любителей древностей 86. 
Сейф для Кощеевой иглы 87. Космическая беско-
нечность 88. Шоу на арене. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В одной очень известной 
сказке с этого предмета всё началось, им же всё 
и закончилось 2. Русская, что во поле Куликовом 
стояла 3. Сам сочиняю, сам пою 4. Должность от-
ветственного за школьное имущество 6. Десерт 
из фруктового или ягодного сиропа 7. Какое на-
слаждение испытывают, сладко потягиваясь в 
кровати? 8. Путеводитель Ариадны 9. Имя, кото-
рое объединяет двух актрис Чурикову и Гомес 11. 
Важный параметр заработанной платы 12. Про-
образ колледжа, дающий специальное образо-
вание 13. Металлический диск, в который бьют 
колотушкой 14. Оксид 16. Компания золотодо-
бытчиков 17. Лучший имитатор различных звуков 
среди американских попугаев 23. Благородный 
изящный олень 24. Антипод физика в шестидеся-
тых годах 25. Место жительства ламы 29. Белый 
хлеб в виде большой плоской лепёшки 30. Неу-
давшийся выстрел 32. Судно-бурлак 33. Жильё 

для князя, а в уменьшенном виде – для всяких там мышек-норушек 35. Городской абориген 38. Маленькая без тульи и полей узорчатая восточная шапочка 39. Беговое насекомое 40. "Созвездие" драгоценных камней 
42. Возвышенная равнина 46. Служитель Фемиды 49. Разгон перед прыжком 50. Грузинская острая приправа 51. Органическая подкормка для растений 55. Изысканный продукт с барского стола 57. Торговое заве-
дение, продающее алкоголь малыми дозами, но в больших количествах 59. Полтава в старину 60. Предмет чтения телепата 61. Верхняя часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных ископае-
мых 63. Место пребывания музейных экспонатов, ждущих своего часа быть выставленными 64. Отпечаток с гравюры 65. Рыбное удовольствие к пиву 67. Предприимчивый человек, умеющий хорошо устраивать свои 
дела 68. Мастер золотые руки 70. Парный знак препинания 72. Отогнутый верхний угол полочки пальто, жакета, пиджака 76. Шерстяная ткань для костюмов 77. Расписание вылета 78. Прозрачная папка для хранения 
документов 79. Газ, использующийся для подсветки ночных реклам 80. Лекарственная мера 81. Приправа для вермута и мохито.
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Мульча – это слой органи-
ческого или неорганического 
материала, покрывающий по-
верхность почвы. 

У мульчи немало полезных 
свойств. Этот материал помо-
гает: 

• подавить рост сорняков;
• защитить грунт от притапты-

вания и уплотнения, от эрозии и 
размывания дождями;

• удобрить почву, улучшить ее 
состав (органическая мульча);

• сохранить влагу, уменьшить 
потерю воды;

• предохранить корни расте-
ний от перегрева;

• снизить вред от огородных 
вредителей - улиток и слизней;

• привлечь на грядки земляных 
червей;

• защитить плоды от прямого 
контакта с почвой (защита от гни-
ли);

• придать привлекательный 
вид участку.

Органическая мульча:
• опилки;
• сено;
• солома;
• торф;
• хвоя;
• листовой опад;
• сорняки без корней и семян.
Неорганическая мульча:
• пленка;
• спанбонд;
• линолеум;
• рубероид;
• гравий;
• керамзит.
Слой органической мульчи 

должен быть не менее 5 см. При 
использовании в качестве мульчи 
сена, опилок и торфа – не менее 7 
см. Следует учитывать, что эти ма-
териалы легко размываются во-
дой и раздуваются ветром. 

Сыпучими материалами укры-
вают грядки, когда всходы достиг-
нут высоты 8-10 см. Почему не 
раньше? Листья должны находить-

ся над поверхностью мульчи. 
А что же делать с органической 

мульчей после уборки урожая? 
Поверх грядок с мульчей равно-
мерно рассыпают аммиачную се-
литру из расчета: 1 ст. ложка на 1 
кв.м и перекапывают почву. Муль-
чу не оставляют на поверхности 
почвы, так как весной она не по-
зволит быстро прогреться грунту. 

Конечно же, лучший вариант – 
органическая мульча. Но если по 
каким-то причинам использовать 
органическую мульчу не получает-
ся, подойдут долговечные неорга-
нические материалы. 

Оптимальный вариант для гря-
док – черный спанбонд. Выбирай-
те спанбонд плотностью 60 г/кв.м. 
Такой спабонд не пропускает свет, 
но зато свободно пропускает воду. 
Отсутствие света пагубно для со-
рняков. Спанбонд легко рассте-

лить, а затем смотать в конце се-
зона. Если обращаться с этим 
материалом аккуратно, он прослу-
жит не один год.

Для междурядий подходит 
пленка, рубероид. Если грядки у 
вас устроены в виде коробов, по-
верх пленки можно насыпать кору 
или гравий и проблема сорняков 
будет решена.

Убирать мульчу в период за-
тяжных дождей не надо. Доста-
точно делать это ранней весной, 
чтобы дать возможность быстрее 
прогреться почве.

Ïàíàöåÿ îò çàñóõè – 
ìîõ

Мох также подходит для муль-
чирования грядок. Сфагнум отлич-
но задерживает воду, и земля под 
ним дольше остается влажной. 

Единственное неудобство – в пе-
риод дождей мох придется убрать, 
а с началом засухи вернуть на ме-
сто. 

Òðàâÿíàÿ ìóëü÷à 
У многих на участках растут 

подорожник, крапива и другие по-
лезные растения-сорняки. Муль-
чирование огорода смесью рас-
тений дает хороший результат. 
Причем следует учитывать – чем 
разнообразнее состав мульчи, 
тем большее количество пита-
тельных веществ получат овощи. 
Мульча, постепенно разлагаясь, 
отдает почве полезные элементы. 

Можно смешать резку сена 
или соломы со свежей травой. В 
этом случае используйте более 
плотный слой мульчи. Нижний 
слой свежескошенной травы, уло-
женной на грядку, быстро начнет 
загнивать. Мульча, уложенная тон-
ким слоем, быстро разлагается и 
превращается в отличный источ-
ник питания для растений. Но от 
сорняков тонкий слой мульчи за-
щитить не сможет. 

Ïîëèâ îãîðîäà 
Действуем по погоде! В сухое 

и жаркое лето растения страдают 
от недостатка влаги и солнечных 
ожогов. В дождливое лето боль-
шая беда – избыток влаги, от ко-
торой страдают надземная часть 
растений и корни. Иногда корни 
от избытка влаги загнивают и ово-
щи погибают. Холодно лето так-
же опасно для урожая. Холод тор-
мозит рост растений, так как им 
сложно потреблять элементы пи-
тания из почвы. Выпавшие осад-
ки не испаряются, земля начинает 
«закисать» и покрываться плесе-
нью. 

В жаркую и сухую погоду вни-
мательно относитесь к пропол-
кам. Там, где часто поливаете рас-
тения, не удаляйте сорняки «под 
ноль». Сорняки создадут дополни-
тельную тень и уберегут овощи от 
жаркого солнца. Но если нет воз-
можности проводить частый по-
лив, убирайте сорняки, так как они 
активно поглощают влагу. 

Максимально увеличивай-
те количество поливов (вечером 
и утром). После каждого полива 
подкладывайте свежую мульчу: 
опилки, солому. 

Вода для полива должна быть 
чистой, без мути, запах и ржавчи-
ны, с нейтральной или слегка кис-
лой средой. Дождевая вода иде-
альна для поливов. Такая вода 
насыщена кислородом. А если вы 
собираете дождевую воду вдали 
от оживленных дорог и вредных 
производств, она будет чистой и 
мягкой. 

Обязательно проветривайте 
теплицы и парники. Забелите по-
верхность парников. Это затенит 
растения и снизит температуру. 

Если лето выдалось дождли-
вое, увеличьте количество про-
полок и рыхлений почвы. Пере-
мешивайте почву с сухим речным 
песком. Используйте для подкор-
мки сухую древесную золу. Обра-
батывайте растения при первых 
признаках заболевания. 

В холодное лето сократите по-
ливы, чаще рыхлите землю, при-
чем немного глубже, чем обычно. 
Перед рыхлением посыпьте по-
верхность почвы сухой древесной 
золой или речным песком. Про-
редите растения, уберите лишние 
листья, чтобы усилить движение 
воздуха. Проводите профилакти-
ческий обработки фунгицидами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Саратова.
Тел. 8 951 884 98 59.

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


После решения воз-

родить выпуск советских 
автомобилей резко подо-
рожали гаражи со смотро-
выми ямами.


Поскольку Кока-Кола 

уходит с российского рын-
ка, было принято решение 
об импортозамещении 
этого напитка. Было пред-
ложено несколько образ-
цов. В слепом тесте с за-
метным отрывом победил 
коньяк.


– Мам, в почему тебе не 

понравился мой парень? 
Он же не пьет, не курит, не 
ругается матом!

– Видишь ли, Никита... 


Почему, когда малыш 

выпивает бутылочку че-
го-то там и засыпает, все 
считают это милым? А ког-
да я делаю то же самое, 
меня забирает полицей-
ский патруль?


– Вы деньги держите в 

наличных или в банке?
– В памяти.


Жена – мужу:
– Ты совсем обнаглел? 

Прямо при мне с этой дев-
ки глаз не сводишь!

– Золотко мое, вот 
удивляюсь, какая она по 
сравнению с тобой страш-
ная.

– А слюни чего текут?
– От ужаса…


На 69-ой странице ин-

струкции по эксплуатации 
автомобиля «Лада» есть 

расписание автобусов.


В магазине дамского 

белья.
– А можно примерить 

эти трусики на витрине?
– Вы с ума сошли! Толь-

ко в примерочной!


Проводник:
– Чай, кофе, водка?
Пассажир:
– Какой-то странный у 

вас коктейль.


– С этой минуты ты за-

бываешь местоимения 
«я» и «мне». Теперь только 
«мы» и «нам». Ты поняла?

– Поняла.
– Что ты поняла?
– Что нам срочно нужны 

сапоги на шпильках.


Недавно нашла харак-

теристику мужа с детско-
го сада: «Хорошо кушает, 
спит, гуляет». Прошло 35 
лет – ничего не измени-
лось.


В бар заходит посети-

тель и просит бармена 
налить в 200-граммовый 
стакан 300 граммов ви-
ски. 

Бармен удивленно:
– Это же невозможно!
Посетитель:
– Тогда в два стаканчи-

ка по 150 граммов.
Бармен наливает в два 

стакана по 150 граммов, а 
посетитель выливает все 
в 200-граммовый стакан – 
всё уместилось.

Бармен:
– Да вы фокусник!
– Нет, батенька, фокус-

ник – это вы, а я налого-
вый инспектор.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аника.  Ряса.  Раунд.  Кварт.  Уксус.  Улов.  Дорога.  Сак.  Баба.  Адат.  Дрожжи.  
Сера.  Рубеж.  Удача.  Кроки.  Воркута.  Лир.  Леска.  Заброс.  Ногти.  Уфа.  Сахар.  Настил.  Искра.  
Амо.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сброд.  Баскетболист.  Тауэр.  Соха.  Осада.  Радуга.  Анри.  Какао.  Рака.  Бимс.  
Джиу.  Логик.  Увраж.  Брови.  Бакс.  Тире.  Корзина.  Жуир.  Фрау.  Кгб.  Ярл.  Балу.  Рута.  Сто.  Тро-
фим.  Воображала.  Сало.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отладка.  9. Оруро.  10. Алхимик.  12. Скот.  15. Анонс.  16. Пуф.  17. Сомнение.  20. Мате.  23. 
Амба.  25. Тарб.  27. Лён.  28. Плуг.  31. Хула.  34. Фас.  35. Храп.  42. Ананас.  43. Канат.  44. Турбина.  45. Клака.  46. 
Устье.  47. Абкин.  48. Омар.  49. Тебесса.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Толпа.  3. Галифе.  4. Аксис.  5. Акко.  6. Ротан.  7. Бутон.  8. Шоссе.  11. Хутор.  13. Нега.  14. Нимб.  
18. Милу.  19. Анна.  21. Аул.  22. Буг.  24. Ёлка.  26. Уха.  29. Реал.  30. Плакса.  32. Феникс.  33. Сатана.  36. Наум.  37. 
Натр.  38. Эстет.  39. Скраб.  40. Аббе.  41. Анис.  

pix
ab

ay
.co

m



21 июня 2022 г. ПУБЛИКА АФИША СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03-20.04). Вас ждет 
удачный период, события будут 
развиваться благоприятным для 
них образом. Старайтесь пра-
вильно распределять силы: за-
бот будет достаточно и на рабо-

те, и дома. Желательно сократить расходы, ни в 
коем случае не следует брать деньги в долг. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам при-
суща завышенная самооценка, 
что может стать причиной се-
рьезных проблем в работе и де-
ловых отношениях. Если вы не 
проявите уступчивость, то риску-

ете остаться без поддержки в самый важный и 
сложный момент. Будет трудно поладить с кол-
легами – интриги и сплетни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сле-
дует быть осторожнее в обще-
нии. Избегайте ссор с людьми, 
от которых многое зависит. Се-
рьезных трудностей удастся из-
бежать тем, кто готов доверять 

не только логике, но и своей интуиции. Будьте 
внимательны к любимому человеку. 

РАК (22.06-23.07). Неприятных 
неожиданностей можно не опа-
саться, вы легко сможете добить-
ся успехов. Трудности могут быть 
связаны с финансами. Не сто-
ит впадать в уныние: гармония и 

взаимопонимание достижимы, нужно лишь из-
менить свое отношение к ним. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Трудности 
в работе не исключены, но все 
они носят временный характер 
и вскоре будут преодолены. Гар-
моничны отношения в семье, а 
вот в отношениях со старшими 

родственниками возможны серьезные пробле-
мы и даже конфликты. 

ДЕВА (24.08-23.09). Понадо-
бится решительность. Особен-
но серьезные трудности могут 
возникнуть при обсуждении фи-
нансовых вопросов. Придется 
проявить максимум дипломатии 
и такта, чтобы добиться своего. 

Отношения с близкими осложняются из-за ва-
шего стремления к самостоятельности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете 
находиться в центре внимания и 
ощущать себя ответственными 
за окружающих. Не всегда нужно 
браться за решение чужих про-
блем: вашим альтруизмом могут 

воспользоваться в своих целях недоброжелатели. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Предстоит большая и интерес-
ная работа. Возможны недораз-
умения, мелкие, но требующие 
внимания проблемы. Остро сто-
ят финансовые вопросы, веро-

ятны значительные расходы. Постепенно ситуа-
ция войдет в нормальное русло, но усилий для 
этого придется приложить немало. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неже-
лательно принимать решения 
поспешно. Могут возникнуть 
проблемы с руководством. Ве-
роятны новые знакомства и ро-
мантические встречи. Но даже в 
этих приятных обстоятельствах 

вы порой будете сверх меры капризны и требо-
вательны. В выходные уделите внимание стар-
шим родственникам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придет-
ся принимать важные решения и 
брать на себя серьезные обяза-
тельства. Старайтесь доводить 
до конца начатые дела, даже 
если это будет очень трудно. Фи-

нансовое положение стабильно, расходы носят 
бытовой характер.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Воз-
можны проблемы на работе, 
профессиональные неурядицы, 
вызванные вашим стремлени-
ем переложить на других ответ-
ственность за свои ошибки. В 

личной жизни ситуация складывается довольно 
благоприятная. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте 
внимательны, обсуждая с кол-
легами совместные проекты: 
кто-то из недавних союзников 
попытается нанести ущерб ва-
шему делу. Важно проявлять 

терпение, выслушивать разные точки зрения на 
важные для вас вопросы, а также быть в мире с 
собой – именно таковы условия благополучия.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 21.06 ïî 27.06

О героях Донецка и Луганска те-
перь можно узнать из выпусков проекта 
«Герои Z», который стартовал на теле-
канале «Саратов 24». Короткие ролики 
об участниках специальной операции 
выходят в эфир ежедневно. Увидеть их 
можно и на телеканале «Известия. Са-
ратов».

Ролики о военнослужащих, совершив-
ших героические поступки на Украине, 
творческая группа телеканала создает со-
вместно с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации.

– Сейчас нашим военным как никогда 
нужна поддержка, – отмечает Дина Аму-
сина, начальник отдела производства те-
леканала «Саратов 24». – Именно поэтому 
мы решили создать подобный проект. В 
нем мы рассказываем о примерах героиз-
ма российских военных. Они продолжают 
выполнять боевые задачи по продвижению 
российских войск благодаря своей смело-
сти и силе духа. Мы хотим, чтобы их имена 
вошли в историю.

В одном из выпусков журналисты по-
ведали о подвиге 44-летнего уроженца 
села Большой Карай Романовского рай-
она полковника Александра Белоглазова. 
По окончании местной школы в 1995 году 
он поступил в Саратовское высшее воен-
ное командное Краснознаменное училище 
внутренних войск МВД России имени Дзер-
жинского. В 1999 году прошел стажировку в 
центре специального назначения «Витязь», 
который теперь возглавляет. В 2004 году 
поступил в Общевойсковую академию Во-
оруженных сил РФ имени Фрунзе. Звание 
полковника он получил в 33 года.

За свою военную карьеру Белогла-
зов принимал участие в выполнении более 
500 боевых и специальных задач. Бойцы «Ви-
тязя» под руководством своего командира 
вступили и в спецоперацию. За первые два 
месяца отряд овладел 18 опорными пункта-
ми противника, подавил свыше 50 огневых 
точек, уничтожил 30 единиц бронетехники.

«Когда колонна тактической группы „Ви-
тязя“ попала в засаду, полковник Белогла-
зов спас своих подчиненных. С первой ча-
стью колонны он сумел прорваться вперед, 
отвел людей на безопасное расстояние, 
а сам, сформировав офицерскую группу, 

вернулся назад под минометный обстрел. 
Им удалось разминировать мост и выве-
сти из-под огня остальных бойцов. Под его 
руководством был захвачен хорошо укре-
пленный стратегический объект. Несмотря 
на превосходящие силы противника, бойцы 
„Витязя“ сумели выбить их в первые же сут-
ки. В ходе штурма командир лично уничто-
жил 15 боевиков», – рассказывают историю 
героя саратовские журналисты. 

За героизм и мужество, проявленные 
при выполнении специального задания, 
полковнику Александру Белоглазову при-
своено звание Героя Российской Федера-
ции с вручением знака особого отличия – 
медали «Золотая звезда».

Представлен к награде медалью «За от-
вагу» уроженец Ульяновской области стар-
ший сержант Ян Волков. Получив ранение 
в живот и руку, истекая кровью, он продол-
жал держать связь.

Пункт управления связи переместился 
в новый район. Экипаж под командовани-
ем старшего сержанта Яна Волкова присту-
пил к развертыванию радиостанции и уста-
новлению связи внутри пункта управления 
и с вышестоящим штабом, и в этот момент 
подвергся массированному минометному 
обстрелу со стороны противника.

Понимая, что отсутствие связи лишит 
командование возможности оперативно 

координировать действия сил в бою, Вол-
ков продолжал выполнять свою работу си-
лами своего экипажа. В результате очеред-
ного обстрела старший сержант получил 
тяжелое ранение в руку и живот. Истекая 
кровью, он продолжил руководить дей-
ствиями связистов. Самостоятельно оказав 
себе первую медицинскую помощь, пре-
возмогая боль, Волков нашел в себе силы 
выйти на связь с вышестоящим штабом и 
передать ему информацию о сложившейся 
обстановке.

В представлении к награждению меда-
лью «За отвагу» начальника приемного ра-
диоузла сказано, что «грамотно выбранное 
место для развертывания радиостанции, 
умение пользоваться маскирующими свой-
ствами местности, профессиональное зна-
ние техники связи и слаженные действия 
позволили экипажу Яна Волкова обеспе-
чить устойчивое управление подразделе-
ниями при обороне стратегически важного 
объекта и отбить атаку противника».

Скромная церемония награждения про-
шла в госпитале Минобороны, куда военно-
го доставили на лечение. 

– Я давно служу в армии, знал, куда 
едем, – признался Ян Волков во время на-
граждения. – Задача выполнена, связь на-
ладили – это очень важно.

Иван ТУЧИН, 
по материалам «Саратов 24»

ЗВЕЗДА ДЛЯ ГЕРОЯ

Ян ВолковАлександр Белоглазов
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
22 июня

ЧТ
23 июня

ПТ
24 июня

СБ
25 июня

ВС
26 июня

ПН
27 июня

ВТ
28 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:38
21:15
16:38

04:37
21:16
16:38

04:37
21:16
16:39

04:37
21:17
16:39

04:38
21:17
16:39

04:38
21:17
16:40

04:38
21:17
16:40

Новую традицию завели чиновники 
областного центра. Завершение рабочей 
недели они отмечают массовой зарядкой 
на открытом воздухе. Первая такая раз-
минка для тела состоялась в Заводском 
районе, который передал эстафету дру-
гим. Солируют на оздоровительном ме-
роприятии известный на всю страну са-
ратовский силач Вячеслав Максюта и мэр 
города Михаил Исаев.

Глава Саратова с самого старта акции 
«Физкульт-Субботник» принимает в ней уча-
стие и не пропускает ни одну разминку. Иса-
ев меняет деловой костюм на футболку и 
шорты и под руководством Вячеслава Мак-
сюты выполняет упражнения.

– Присоединился тоже к этой акции, по-
тому что спорт – это жизнь. Начать утро с раз-
минки – это залог продуктивного дня, – при-
знался Михаил Александрович.

На днях зарядка состоялась в самом цен-
тре города, на площади Кирова. В шеренги 
выстроились более 100 человек, сотрудники 
Фрунзенской администрации, члены их се-
мей и просто желающие размяться летним 
утром.

– В современной жизни не хватает дви-
жения, – говорит прославленный 48-летний 
силач, который в свое время не только под-
нимал гири и штанги, но даже тягал вагоны и 
самолеты. – Образ жизни и работа стали ма-
лоподвижными. Наша задача – привлечь лю-
дей к здоровому образу жизни. С чего день 
начинается? Всегда с зарядки. Подобные ак-
тивности будут благоприятно влиять на здо-
ровье человека.

Чиновникам он предлагает делать под 
музыку нехитрые движения. Размять шею 
круговыми движениями головой. Вращать 
руками в плечевых и локтевых суставах. Махи 
ногами. Сгибание туловища с прямыми нога-
ми для растяжения мышц спины.

Фишкой тренировки стал показательный 
номер градоначальника. На публике 48-лет-
ний Исаев продемонстрировал один из бо-
евых приемов – с разворота выбил ногой 
из рук Вячеслава Максюты бутылку с водой. 
Спортсмен аж зажмурился – вдруг мэр про-
махнется и по лицу попадет. Но всё вышло 
удачно!

«Здорово как! И весело!» – радовались 
увиденному зрители.

«Михаилу Александровичу – любо!» – 
прокомментировал такую фишку Андрей Фе-
тисов, атаман Саратовского казачьего окру-
га.

Ранее зарядку провели для Ленинско-
го района, здесь мероприятие стало самым 
массовым. Люди заняли всю площадь перед 
ДК «Россия».

– Думал, что приеду и передо мной будут 
стоять 20-30 тщедушных административных 
работников, наказанных за постоянные опо-
здания, но нет. По стойке смирно стояли бо-
лее 300 бравых ребят и девчат, готовых, судя 
по их бодрости духа, не только к утренней за-
рядке на площади, но и трамвай перенести, 
– поразился ведущий городской зарядки Вя-
чеслав Максюта.

На этой неделе эстафету «Физкульт-Суб-
ботник» в Саратове примет Кировский район. 
Завершится оздоровительная акция массо-
вой зарядкой на Театральной площади в кон-
це лета. Присоединяться могут в любой мо-
мент все желающие.

Также знайте, что утренние зарядки на 
свежем воздухе в будние дни проводятся 
на крупнейших спортивных объектах горо-
да. Согласно расписанию принять участие в 
групповых физкульт-разминках можно в ФОК 
Юбилейный, на стадионах «Волга», «Сокол» и 
«Торпедо», в Детском парке и парке поселка 
Солнечный.

«Подобное мероприятие реализуется 
впервые на территории нашего города. Все 
занятия будут проводиться опытными ин-
структорами. Это отличная возможность по-
лучить заряд энергии на весь день. Ждем 
всех желающих», – приглашает комитет по 
физической культуре и спорту администра-
ции города.

Совершенно свободно спортом и физрой в 
Саратове можно заниматься и в народных фит-
нес-парках. Проект реализуется по инициативе 
общественного активиста и просто силача Вя-
чеслава Максюты. Это бесплатный тренажер-
ный зал под открытым небом, в котором реа-
лизована идея семейного спортивного досуга. 
Такие уже построили в поселке Юбилейный ря-
дом с ФОКом, в сквере на площади Орджони-
кидзе и в парке Комсомольского поселка.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрелочник. 6. Охрана. 9. Мамонт. 10. Форма. 11. Сажа. 12. Трап. 14. Мрак. 15. Монолог. 
16. Вор. 17. Матроскин. 20. Каюта. 21. Нокдаун. 22. Осина. 27. Арбуз. 29. Марабу. 32. Совок. 33. Америка. 34. 
Фига. 35. Шепоток. 36. Кок. 37. Наседка. 38. Походка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Симптом. 2. Рюмка. 3. Оптимист. 4. Нафталин. 5. Курс. 6. Оратор. 7. Ресторан. 8. Нежность. 
13. Перина. 15. Морда. 18. Аист. 19. Нож. 20. Кушак. 23. Архимед. 24. Рубашка. 25. Парилка. 26. Мурашки. 28. 
Хорошо. 29. Молоко. 30. Ладан. 31. Пегас.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Сканворд иллюстрирован весенними пейзажами и мотивами В.Борисова-Мусатова, В. Ван Гога и Д.Арчимбольдо

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Курица не птица, … не заграница» – из фольклора прошлых лет. 4. Урожай, собранный в 
саду ветром. 8. Древнерусский город, знаменитый не только финифтью, но и четвероногим рогоносцем на гербе. 10. 
Люди без царя в голове, но не революционеры. 11. Он спит, а служба идет! 12. Принято считать, что она – суть нашей 
жизни. 15. Сырьевая база шелка (одно из написаний). 16. Кухонная утварь для обработки годного теста и негодного 
мужа. 19. Что, как утверждает народная молва,  вдохновляет на пьянку и трезвенников, и язвенников? 22. Погасшая 
пионерско-комсомольская забава, имевшая всесоюзный размах. 23. Сказочное архитектурное сооружение, умею-
щее менять свое положение относительно близлежащего леса. 25. Старая ведьма, но отнюдь не колдунья. 28. Бес-
корыстный поставщик юмора, разряжающего скучную атмосферу. 31. На саратовской карте можно найти и крутой, 
и красный, и глубокий, причем не один. 32. Строительный материал, в которые некоторые дамы превращают косме-
тику. 33. И швейный, и полиграфический, и учебный, и даже детский. 35. Жерло во всей своей красе. 37. Один ход, 
который делают сразу две шахматные фигуры. 38. Ему зарплата не нужна – он живет на проценты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По слухам, правительство собирается расширить выпуск этого дешевого плодово-ягодного, но 
не «чернила». 2. В эту часть города никто не селится добровольно. 3. Неуправляемый гнев. 4. Коллега газовой пли-
ты, но ей не конкурент. 5. Дети носят ее в тетрадях, а их родители – на себе. 6. «Сейф» из басни Ивана Крылова. 7. 
Дырочка от циркуля по месту прописки. 9. И подводник, и собака. 11. Булат, но не Окуджава. 13. Пресмыкающееся в 
человеческом обличье. 14. «Ребра скелета» железобетонной конструкции. 17. Один из авторов легендарного письма 
турецкому султану. 18. Декабрист. 20. Сидящий напротив – одним словом. 21. Им пользуются некоторые курильщи-
ки и все трубачи. 24. Длинная игра с коротким названием. 26. Французский эквивалент русских слов «любитель, зна-
ток, охотник», бывший в ходу у наших далеких предков. 27. Национальность, упоминаемая в знаменитой миниатюре 
Р. Карцева и В. Ильченко. 28. Компьютерный хулиган. 29. Грызун, при виде которого дамы не визжат, а умиляются. 
30. Чем измеряют лихо в процессе познания трудностей. 31. Корабельный – неподвижен, электрический – вращает-
ся, миниатюрный – шагает вместе с хозяином. 34. Тарелка, но не та, что была брошена на пол «на счастье». 36. Душа 
у чеченцев и ингушей, в облике мухи покидающая спящего человека с туристическими целями.
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УДАРИЛ С НОГИ
Мэр Саратова с самого утра удивляет 

сотрудников администрации боевым приемом


