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СВЕТЯЩИЙСЯ 
СТОЛБ

ОТКРЫЛИ 
В САРАТОВЕ
ПО УКАЗУ 

ПРЕЗИДЕНТА 

Почетное звание «Город трудо-
вой доблести» присвоил Саратову 
Владимир Путин.

Мемориал посвятили саратов-
цам-героям, ковавшим в тылу 
победу в Великой Отечественной 
войне.

Высота памятника достигает 
26,5 метров.

Ковид отступает, но мир охватывает новая вирусная инфекция, о которой, 
казалось бы, удалось забыть почти полвека назад. Уже тысячи человек в десят-
ках стран заразились оспой.  Новая ее разновидность, оспа обезьян, вызывает 
схожие симптомы с той болезнью, которая сотни лет назад поражала планету. 
До того момента, пока не изобрели вакцинацию. Сейчас проблема в том, что 
прививать от оспы перестали еще в 70-е годы прошлого века, когда мир посчи-
тал, что эта инфекция полностью ликвидирована.

ОНА ВЕРНУЛАСЬ!

Ñòð. 2

11
ñòð.

Николай Вавилов был крупнейшим саратовским ученым, сде-
лавшим революционные открытия в области генетики и селекции. 
Его имя гордо носит один из лучших аграрных вузов страны — наш 
СГАУ. В скором времени университет переименуют как раз ради 
развития генетики и других современных технологий сельского хо-
зяйства. «ТелеграфЪ» узнал, какое новое название будет носить 
аграрный университет в Саратове.

К ИСТОКАМ ВАВИЛОВА

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 7

 Саратовцы возмущены состоянием новых парков и  скверов. Стр. 6 Саратовцы возмущены состоянием новых парков и  скверов. Стр. 6

СОХНУТ БЕЗ ПОЛИВАСОХНУТ БЕЗ ПОЛИВА

ДА ДА 
БУДЕТ БУДЕТ 
СВЕТ!СВЕТ!



«Макдак» стал, пожалуй, од-
ним из главных символов глоба-
лизации России и приобщения, в 
частности, Саратова к западной 
масс-культуре. Первый открыв-
шийся в нашем городе ресторан 
американской сети McDonald’s 
проработал в «Детском мире» 
почти 18 лет. Но закрылся весной 
этого года в связи с санкциями, 
как и по всей стране. Свято место 
пусто не бывает.

В регионе работали восемь ре-
сторанов «Макдоналдс» в Сарато-
ве, Энгельсе и Балакове. Вскоре 
после начала специальной военной 
операции на Украине американ-
ская компания приостановила рабо-
ту своих заведений, а в мае и вовсе 
объявила об уходе с российского 
рынка. На произвол судьбы могли 
быть брошены тысячи сотрудников 
и десятки производителей продук-
ции – поставщиков. При посредни-

честве Минпромторга РФ весь рос-
сийский бизнес «Макдоналдса», по 
сути, спас бизнесмен Александр Го-
вор, который по франшизе управ-
лял ресторанами этой сети в Сиби-
ри, а главное, откуда получает доход 
– ему принадлежит на Кузбассе не-
фтеперерабатывающий завод и сеть 
частных медклиник. Говорит, приоб-
рел российские рестораны «Мак» по 
весьма символической цене.

Крупное дело провернули бук-
вально за месяц. И вот уже 12 июня, 
прямо на День России, в Москве, на 
месте первого в нашей стране ресто-
рана McDonald’s, открылся ресторан 
только что придуманного отечествен-
ного бренда «Вкусно – и точка». Власти 
Москвы поддержали нового владельца 
бывшего «Макдака» на условиях, что-
бы сложившаяся ранее сеть быстрого 
питания и все ее рабочие места, меню 
и стандарты обслуживания были со-
хранены. Лично мэр Сергей Собянин 
выразил удовлетворение, что новые 

рестораны открываются под россий-
ским брендом и используют россий-
ские продукты.

– Наши курицы, наши котлеты, 
наш хлеб, наши помидоры и огурцы, 
и просто надо вот всё это правильно 
сложить, упаковать и продать, – от-
метил Собянин.

Российский бренд «Вкусно – и 
точка» во многом сохранил привыч-
ное меню ушедшего из страны аме-
риканского «Макдака», разве что, к 
примеру, исчезнут знаменитый гам-
бургер «Биг Мак» и мягкое мороже-
ное «МакФлурри». Они имеют пря-
мую ассоциацию с «Макдоналдсом» 
и защищены законом как его соб-
ственность, наравне со стилизован-
ной буквой «М».

В Саратове первый ресторан 
бренда «Вкусно – и точка» открылся 
28 июня на том же месте, где работал 
и первый в нашем городе «Макдак» 

– в универмаге «Детский мир». Воз-
обновление его работы анонсировал 
даже врио губернатора Роман Бу-
саргин, стоя плечом к плечу с полно-
мочным представителем президента 
России в ПФО Игорем Комаровым.

– Сложности есть, каждое пред-
приятие решает их индивидуально. 

Наверное, вы уже знаете, что «Мак-
доналдс» с 28 числа открывается 
на территории Саратовской обла-
сти, – сообщил Бусаргин.

На торжественное открытие 
отечественной замены «Макдо-
налдсу» из правительства области 
делегировали министра экономи-
ческого развития Андрея Разборо-
ва. Директор ресторана на проспек-
те Столыпина Петр Никитин показал 
чиновнику, что интерьер заведения 
остался прежним, меню тоже осо-
бых изменений не претерпело – 
лишь слегка изменились наимено-
вания блюд. Никитин признался, что 
работает в сети уже 11 лет.

– Сегодня нетривиальное и не-
обычное мероприятие: вместо рас-
крученного иностранного бренда 
приходит наша отечественная ком-
пания, с отечественным капиталом и 
отечественным брендом, – проком-
ментировал министр Андрей Разбо-
ров. – Почему мы в правительстве 
уделяем этому внимание – на рабо-
ту возвращаются более 500 жителей 
области. Даже не всякая промыш-
ленность может похвастаться такой 
численностью рабочих. Сеть гаран-
тирует оставить на прежнем уров-
не и заработную плату, и все соци-
альные гарантии. Учитывая скорость 
принятия решения и осуществле-
ния сделки, это пример того, как мы 
должны работать.

Как выяснил «ТелеграфЪ», новые 
рестораны работают не просто на 
отечественном, а в том числе на са-
ратовском сырье. Саратовский жир-
комбинат поставляет им на кухни по 
всей стране масло для фритюра.

– Это 90% всех поставок в Рос-
сии, и большинство масла делается 
из подсолнечника, выращенного на 
полях в Саратовской области, – ска-
зал Кирилл Семенов, руководитель 
из агрохолдинга «РусАгро», который 
владеет саратовским жировым ком-
бинатом.

Отметим, что особого ажиотажа 
среди саратовцев к открытию новой 
сети не было. Толп, как то было на 
открытии «Макдоналдса», не наблю-
далось. Пробовать блюда ресторана 
отечественного бренда высокие го-
сти не стали – лишь бесплатно со-
гласились угоститься кофе.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора
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ЭТО ПО–НАШЕМУ. 
И ТОЧКА

Кофе от заменителя «Макдоналдса» 
попробовал областной министр. 

Уверяют, будто еда не изменилась

Антиковидные ограничения 
в России официально сняты. Не 
требуется в обязательном поряд-
ке носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию. Также от-
менен коронавирусный контроль 
для приезжающих из-за грани-
цы. Но в мир следом за «коро-
ной» пришел новый вирус – оспы. 
Одна из его разновидностей уже 
захватила свыше 50 стран мира. 
Российские власти призывают 
граждан не паниковать.

Первый случай оспы обезьян 
был выявлен еще в 1970-е годы в 
Африке, где локально заражал лю-
дей. И до последнего времени оспа 
обезьян с континента не выходила. 
Однако за считаные месяцы эта ин-
фекция зарегистрирована уже более 
чем в 50 странах мира.

И оспа обезьян продолжает рас-
ширять географию: о первом выяв-
ленном случае сообщили в Турции. 
Видимо, чтобы не портить туристи-
ческий сезон, местный минздрав 
не указал регион, где именно она 
выявлена. В США, где заболевших 
десятки с постоянным приростом, 
уже начинается вакцинация. Палат-
ки для прививок, как и в пандемию 
ковида, поставили прямо на улицах 
Нью-Йорка.

Во Всемирной организации 
здравоохранения сообщили о трех-
кратном росте заболеваемости 
оспой обезьян в Европе за послед-
ние недели. Именно на Европу при-
ходится почти 90% всех зарегистри-
рованных в мире случаев, заявил 
глава регионального бюро ВОЗ Ханс 
Клюге. Он призвал правительства и 
общества активизировать и срочно 
скоординировать усилия, чтобы пре-
дотвратить распространение забо-
левания.

– Большие собрания представ-
ляют собой благоприятную среду 

для передачи вируса 
оспы обезьян, если 
имеют место тес-
ные, длитель-
ные и частые 
контакты меж-
ду людьми, 
в частности 
сексуальные, 
– пояснила 
директор Ев-
ропейского 
центра про-
филактики и 
контроля забо-
леваний Андреа 
Аммон.

Бывший Глав-
ный государственный 
санитарный врач России, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Геннадий Онищенко расска-
зал «Лайфу», что в 1980 году в СССР, 
как и во всем мире, завершилась 
ликвидация натуральной оспы. Од-
нако еще в те годы медики предви-
дели, что образовавшуюся пустую 
нишу займет именно оспа обезьян.

В связи с ликвидацией натураль-
ной оспы в мире перестали делать 
массовые прививки, и в обществе 
постепенно росло число людей, у ко-
торых нет иммунитета к данной ин-
фекции. На сегодняшний день к ним 
относится всё население планеты 
моложе 42 лет. Это миллиарды чело-
век на планете.

– Естественно, природа не мо-
жет оставить эту нишу свободной, и 

она на эту нишу запу-
скает прежде всего 

оспу обезьян как 
близкую, – отме-

тил Онищенко.
И з у ч и в 

развивающу-
юся в мире 
новую си-
туацию, на 
экстренном 
совещании 
ВОЗ призна-

ла «чрезвы-
чайный харак-

тер» вспышки 
оспы обезьян. 

Однако эксперты 
пришли к выводу, что 

вспышку обезьяньей оспы 
не стоит признавать чрезвычайной 
ситуацией в области здравоохра-
нения международного значения 
(ЧСЗМЗ). Правда, с небольшой ого-
воркой, что это может измениться 
в будущем. Генеральный директор 
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 
сказал, что он «глубоко обеспоко-
ен» развивающейся угрозой оспы 
обезьян. Гендиректор ВОЗ призвал 
страны мира к пристальному наблю-
дению за ситуацией. Необходимо 
отслеживать во всем мире факты ли-
хорадки и сыпи, а также ошибочные 
диагнозы, такие как ветряная оспа, 
простой герпес и другие заболева-
ния с сыпью, считают в ВОЗ.

Риск появления и распростра-
нения оспы обезьян в европейском 
регионе, включая Россию, отныне 
считается высоким из-за вспышки 
в ряде новых стран.

– По оценкам ВОЗ, на регио-
нальном уровне риск считается вы-
соким в Европейском регионе ВОЗ 
из-за сообщений о географически 
широко распространенной вспыш-
ке, охватившей несколько новых за-
тронутых стран, а также несколько 

нетипичной клинической картины 
случаев, – сообщила «РИА Новости» 
официальный представитель ВОЗ в 
России Мелита Вуйнович.

Эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения предупре-
ждают: принимая во внимание низ-
кий уровень иммунитета населения 
в отношении вируса оспы, существу-
ет риск дальнейшей устойчивой пе-
редачи данного вируса среди более 
широких групп.

Роспотребнадзор пока не фик-
сировал случаев оспы обезьян в Рос-
сии и до сих пор считает риск ее за-
воза в страну низким. Обнадеживает 
как раз то, что с Россией из-за санк-
ций резко ограничено международ-
ное авиасообщение.

В связи с тем, что оспа обезьян 
уже зафиксирована в Турции, с кото-
рой как раз налажено плотное авиа-
сообщение, Геннадий Онищен-
ко призывает россиян отказаться в 
этом году от отдыха в этой стране.

Для предотвращения завоза но-
вой оспенной инфекции на террито-
рию России в рамках системы «Са-
нитарный щит» проводится двойной 
контроль температуры у пассажи-
ров, прибывших из эндемичных по 
оспе обезьян стран – на борту и в 
терминалах. По протоколу, в случае 
обнаружения у пассажира повышен-
ной температуры, вызываются ме-

дики аэропорта, которые принимают 
решение о дальнейшей госпитали-
зации.

Более 30 членов экспертной ко-
миссии наблюдали за действиями 
медиков в больнице города Кизляр в 
Дагестане. Здесь прошли «учения по 
выполнению комплекса противоэпи-
демиологических мероприятий при 
выявлении больного с подозрением 
на оспу обезьян». Об этом сообщает 
мэрия Кизляра. Во время трениров-
ки отработали сценарий по выявле-
нию больного, который, согласно ле-
генде, прибыл из Германии.

Глава Минздрава Михаил Му-
рашко проинформировал, что в Рос-
сии уже тестируется новая вакцина 
для профилактики оспы и препараты 
для ее лечения.

В то же время представитель 
ВОЗ в России Мелита Вуйнович за-
явила, что массовая вакцинация от 
оспы обезьян, по мнению экспертов 
ВОЗ, сейчас не требуется, передает 
«РИА Новости».

– Рекомендованные меры вклю-
чают усиленное наблюдение, меры 
гигиены, изоляцию заболевших и 
контактировавших с ними лиц. В на-
стоящее время массовая вакцина-
ция не рекомендуется, – сказала 
Вуйнович.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ВОЗ

ОСПА ВЕРНУЛАСЬ!

Áîëüøèíñòâî îïðîøåí-
íûõ ðîññèÿí ñ÷èòàþò íåóäà÷-
íûì íîâîå íàçâàíèå áûâøèõ 
ðåñòîðàíîâ ñåòè «Ìàêäî-
íàëäñ». Ðåçóëüòàòû ñîöèñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâèëà 
êîìïàíèÿ «Ìåãàïëàí». Íå ïî-
íðàâèëîñü íîâîå íàçâàíèå 
ñåòè îáùåïèòà 77,8% ñî-
òðóäíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
îïðîøåííûõ îðãàíèçàöèé è 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì.

Новая инфекция распространяется 
среди непривитого населения планеты

Êàêóþ áîëåçíü áîèòåñü áîëüøå âñåãî?
Â ñîöñåòÿõ è íà ñàéòå èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Ñàðà-

òîâ 24» ñîñòîÿëñÿ îïðîñ íà òåìó èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. 
Áîëüøèíñòâî ïîëüçîâàòåëåé ðàññêàçàëè, ÷òî èì íè÷åãî íå 
ñòðàøíî. Ïðèìåðíî 16% îïðîøåííûõ îòâåòèëè, ÷òî èõ ïóãà-
åò òóáåðêóëåç, 14% áîÿòñÿ ÷óìû. Êîðîíàâèðóñ ñòðàøèò ïî÷-
òè 5% ñàðàòîâöåâ, îñïà îáåçüÿí ïóãàåò ëèøü 2% ñàðàòîâöåâ.

×òî òàêîå îñïà îáåçüÿí?
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè âûïóñòèëî âðå-

ìåííûå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîôèëàêòèêå, äèàãíîñòèêå è ëå÷å-
íèþ îñïû îáåçüÿí. 

Îñïà îáåçüÿí – âèðóñíîå çîîíîçíîå çàáîëåâàíèå (òî åñòü 
ïåðåäàþùååñÿ ÷åëîâåêó îò æèâîòíûõ). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïîäòâåðæäåíû ñëó÷àè ïåðåäà÷è îò ÷åëîâåêà ÷åëîâåêó.

Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî èíôåêöèÿ ïåðåäàåòñÿ êîíòàêòíûì è âîç-
äóøíî-êàïåëüíûì ïóòÿìè. Òàêæå äîïóñêàåòñÿ çàðàæåíèå 
ïðè ïîëîâîì àêòå.

Ñèìïòîìû îñïû îáåçüÿí ñõîæè ñ ñèìïòîìàìè, íàáëþäàâ-
øèìèñÿ â ïðîøëîì ó ïàöèåíòîâ ñ íàòóðàëüíîé îñïîé, îäíàêî 
îíè ìåíåå ñåðüåçíû. Âêëþ÷àþò ëèõîðàäêó, ãîëîâíóþ áîëü, 
ìûøå÷íûå áîëè, áîëè â ñïèíå, óâåëè÷åíèå ëèìôàòè÷åñêèõ 
óçëîâ, îçíîá è èñòîùåíèå. Îáû÷íî ðàçâèâàåòñÿ ñûïü. ×àùå 
îíà íà÷èíàåòñÿ íà ëèöå, à çàòåì ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äðóãèå 
÷àñòè òåëà.

×åëîâåê ìîæåò áûòü çàðàçíûì â ñðåäíåì îêîëî òðåõ íå-
äåëü – ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ 
äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ îñïèí.

Бургеры и картошка неизменны

Бесплатный кофе только 
для почетных гостей

Министр 
Разборов 

поддержал 
отечественный 

бренд



Ночью 29 июня произошел 
пожар в районе Предмостовой 
площади в Саратове. Прямо 
напротив «Пентагона», на ули-
це Соколовой загорелся дом 
№ 15. На месте происшествия 
работали три пожарных расче-
та, но, тем не менее, он выгорел 
полностью. Дом был деревян-
ный, давно нежилой, ветхий, 
поэтому сгорел как спичка.

Примечательно, что постра-
давшее здание и земля под ним 
вошли в список недвижимости, 
изымаемой администрацией 
Саратова в рамках реконструк-
ции Предмостовой площади, офи-
циально именуемой как Славян-
ская.

А всего за несколько часов 
до случившегося пожара проходи-
ла прямая линия с врио губернато-
ра Романом Бусаргиным, который 
отвечал на вопросы саратовцев. 
Жильцы расселяемого квартала 
пытались дозвониться и дописать-
ся до главы региона со своими 
проблемами, но не вышло.

– Сегодня в прямой эфир вто-
рой раз пробиться не смогли. 
Специально заворачивают вопро-
сы. И документально никаких отве-
тов – одни стандартные отписки. 
А его еще приветствуют, добра 
желают и всего прочего, – сетует 
Юлия Виноградова, проживающая 
на проблемной территории.

Власти задумали снести на 
Славянской площади квартал ста-
рой ветхой застройки, который 
некоторые называют позором на 
лице города. На его месте рассчи-
тывают расширить улицы и раз-
бить парк с видом на Волгу и мост. 
Для этого необходимо расселить 
порядка 150 человек. На выкуп 
земельных участков и домов ад-
министрация Саратова выделила 
189 миллионов рублей. Поставле-
ны четкие сроки: расселение за-
вершить до конца лета, а снос – в 
октябре.

Однако именно деньги стали 
камнем преткновения между чи-
новниками и жителями площади.

Êîïåå÷íàÿ 
êîìïåíñàöèÿ

Жители частного сектора по 
улицам Чернышевского, Хвеси-
на, Большая Горной и Соколовой 
и сами были бы рады давно сме-
нить свои хлипкие домишки на 
комфортные квартиры. И сперва 
даже обрадовались, когда узна-
ли о старте программы реновации 
Предмостовой площади. Однако 
слова городских чиновников за-
тем существенно разошлись с де-
лами.

Чтобы привлечь внимание к 
возникшим проблемам, жители 
расселяемого квартала собрались 
на пороге здания администрации 
Волжского района и записали от-
крытое обращение к органам вла-
сти: «Мы просим не оставлять нас 
на улице, а обеспечить жильем!»

– Ситуация с нашим расселе-
нием складывается очень инте-
ресная. Нам предлагается исклю-
чительно денежная компенсация, 
– рассказывает одна женщина. 
– Проведена оценка непонятным 
образом. По заказу администра-
ции ее проводила организация аж 
из Тюмени, откуда в принципе не 
могли приехать в Саратов на оцен-
ку, не были внутри в домах, в квар-
тирах. 

И самое главное – это суммы, 
которые администрация готова 
выплатить жителям по итогам про-
веденной оценки недвижимости.

– Оценка очень маленькая, – 
сетует дальше женщина. – Мы на 
эти деньги приобрести себе жилье 
не можем. Никакие наши потери в 
ходе планируемой реновации не 
защищены. Среди нас есть стари-
ки, инвалиды, много семей с деть-
ми – и куда мы должны съехать от-
сюда с такой компенсацией?

В среднем администрация 
города предлагает компенса-
ции около 700-800 тысяч рублей. 
Некоторым назначили и вовсе 
200 тысяч. Примерно из расчета 
33-34 тысячи за квадратный 
метр. Самую большую компенса-
цию предлагают в 1,2 миллиона 
на большую семью с детьми, но 
даже на такие деньги этой семье 
можно купить разве что домик в 
селе. «В деревне много пустых 
домов, езжайте туда», – говорил 
им как-то прямо в лицо в ответ на 
претензии один сотрудник адми-

нистрации, прибывший к жите-
лям.

При этом ни на какие уступки 
чиновники идти не собирались.

– Оспаривать оценку админи-
страция предлагает только в су-
дебном порядке. Других вариан-
тов договориться нет. То есть без 
суда решить эту проблему нельзя, 
а мы не хотели бы этого делать. 
Мы хотели бы получить лишь жи-
лье равноценной площади, либо 
достойную денежную компенса-
цию, – говорит жительница рассе-
ляемого района.

– Администрация однознач-
но нам сказала, что будут с нами 
только судиться. А дальше что по-
следует – Росгвардия, и с нашими 
кошелками нас выкинут на улицу?! 
– возмутилась другая женщина – 
коллега по проблеме.

«Âñ  ïåðåâåðíóëè»
Выложенное в соцсети на все-

общее обозрение обращение лю-
дей дошло, по всей видимости, до 
руководства города. Мэр Саратова 
Михаил Исаев на совещании с чи-
новниками раскритиковал работу 
администрации Волжского района 
с жителями Славянской площади 
и потребовал исправить ситуацию.

– Собственники не владеют 
данными о новой оценке, не знают 
своих прав, в связи с чем вынуж-
дены обращаться в другие инстан-
ции для защиты своих интересов, 
– указал глава города.

Глава администрации Волж-
ского района Владимир Бьятенко 
пообещал на регулярной основе 
встречаться с людьми и вместе 
выйти на компромисс. Однако 
проведенный аукцион по оценке 
недвижимости на Славянской пло-
щади отменить уже невозможно.

– Оценку проводила незави-
симая организация, которая вы-
играла аукцион. Все процедуры, 
которые проводятся по данной 
территории, законны, – сообщил 
Бьятенко. – Мы будем искать ре-
шение в каждой конкретной ситу-
ации.

Параллельно этим словам ад-
министрация все равно рассыла-
ет людям готовые соглашения о 
выкупе земли и имущества по тем 
суммам, которые были утвержде-
ны ранее.

На очередную встречу в адми-
нистрацию пригласили трех жен-
щин из числа жителей расселяе-
мых домов – беседовали с ними 
сразу несколько высокопостав-
ленных городских чиновников. Ад-
министрация после опубликова-
ла весьма скупую информацию об 
этом мероприятии: что сотрудники 
мэрии разъяснили жителям проце-
дуру изъятия, разобрали вопросы, 
касающиеся каждого конкретного 
случая, а также уточнили критерии 
оценки имущества и возможность 
ее независимой проверки. 

«Спасибо, что идете к нам на-
встречу и помогаете найти пути 

решения. Только путем конструк-
тивного диалога мы придем к по-
зитивному итогу», – такую цитату 
от имени жителей вставила мэрия 
в свою релиз. 

Но жители Славянской площа-
ди снова уверяют, будто в данном 
релизе чиновники их как обычно 
обманули.

Светлана Захарова: «А по фак-
ту вообще всё было по-другому, 
все семь человек накинулись на 
трех женщин с этого района. Вы-
зывайте всех жильцов, но нет, 
трудно с толпой совладать!»

Люся Галкина: «Красота... Всё 
перевернули с ног на голову... Вот 
поэтому и нужен диктофон».

Маргарита Тагаева: «В одном 
из этих домов живет моя свекровь. 
Я была с ней на собрании в адми-
нистрации по данному вопросу. 
Так вот, на вопрос, куда идти лю-
дям, ведь предложенной суммы 
не хватит даже на очень плохое 
жилье, нам ответили: берите ипо-
теку. И это при том, что свекровь 
живет на одну пенсию и ей 75 лет. 
Мы, к сожалению, тоже не можем 
помочь – финансово ипотеку про-
сто не потянем».

Если дело в итоге дойдет до 
суда, то в споре за деньги между 
чиновниками и жильцами рассе-
ление частного сектора на Пред-
мостовой площади в Саратове мо-
жет растянуться на годы.

P.S. Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî âëàñòÿì óäà-
ëîñü âûéòè íà äîãîâîðåííîñòè 
ñ íåêîòîðûìè ñîáñòâåííèêàìè 
èìóùåñòâà íà Ïðåäìîñòîâîé ïëî-
ùàäè. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ñàðàòî-
âà, ñåãîäíÿ, 4 èþëÿ, ìóíèöèïàëè-
òåò ïðîèçâåë ïåðâûå âûïëàòû 8 
ñîáñòâåííèêàì èçûìàåìûõ îáú-
åêòîâ. Êðîìå òîãî, òå ãðàæäàíå, 
êîòîðûå ðàíåå áûëè íå ñîãëàñíû 
ñ ðåçóëüòàòàìè îöåíêè, íà÷àëè 
çàêëþ÷àòü ñ ìýðèåé ñîãëàøåíèÿ 
â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ïåðâûé 
ïåðåäóìàâøèé ñîáñòâåííèê ïîëó-
÷èò â áëèæàéøåå âðåìÿ íåñêîëü-
êî ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и администрации
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Определились основные 
кандидаты на пост губернато-
ра Саратовской области. Сво-
их претендентов на грядущие 
осенние выборы выдвинули 
партия власти и оппозиция. 
«Единая Россия», сторонни-
ками которой являются боль-
шинство саратовских избира-
телей, поддержала временно 
исполняющего обязанности 
Романа Бусаргина. Такое ре-
шение принято на прошедшей 
в Саратове в минувшее вос-

кресенье партийной конфе-
ренции. В ней приняли участие 
сам Роман Бусаргин, а также 
депутаты Государственной и 
областной Думы, делегаты – 
представители первичных от-
делений со всех районов.

В целом партия сосредото-
чится на решении проблем, кото-
рые озвучивают жители на встре-
чах.

– Рейтинг «Единой России» 
сейчас составляет 42,4%. Это вы-

сокая степень ответственности 
перед жителями области. Люди 
ждут реальных шагов по улучше-
нию качества жизни. Нужно по-
высить качество работы и брать 
на себя ответственность за ре-
шение конкретных задач. Вме-
сте с людьми будем формиро-
вать Народную программу. В нее 
войдут программы развития каж-
дого района нашей области и Са-
ратова, – сказал депутат Госдумы 
Николай Панков, секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России».

Неотъемлемой частью пар-
тийной программы станет и 
предвыборная программа Рома-
на Бусаргина, заодно вошедшая 
в масштабную программу соци-
ально-экономического развития 
Саратовской области в новых ус-
ловиях. По мнению Романа Вик-

торовича, главной задачей здесь 
является преодоление демогра-
фической проблемы.

– О ключевых положениях кра-
ткосрочной стратегии докладывал 
председателю партии Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву. Главное 
из них – преодоление демогра-
фического вызова, – сообщил од-
нопартийцам Бусаргин. – Самый 
надежный инструмент здесь – по-
вышение реальных доходов граж-
дан. Повышение уровня жизни 
людей – наша главная цель. Каж-
дый человек стремится жить в ком-
фортных условиях в населенном 
пункте с развитой экономикой, 
медициной, социальной сферой, 
хорошими дорогами и достойной 
зарплатой. Это то, на что человек 
обращается внимание при выборе 
места жительства, места, с кото-
рым связывает будущее.

Остроту темы подчеркивают и 
свежие данные Росстата. По ито-
гам первого квартала этого года 
Саратовская область – в десят-
ке лидеров среди всех субъектов 
РФ по естественной убыли насе-
ления. В Саратовской области за 
четыре месяца убыль составила 
7802 человека. И это еще без уче-
та тех, кто сам уехал из нашего 
региона.

Конференция «Единой Рос-
сии» поддержала программу Ро-
мана Бусаргина и в ходе голосо-
вания избрала его кандидатом 
в губернаторы Саратовской об-
ласти.

Чуть ранее прошли регио-
нальные конференции других 
парламентских партий. Так, от 
местной ЛДПР на губернатор-
ские выборы был выдвинут де-
путат Госдумы Дмитрий Пьяных, 
как и предполагал ранее «Те-
леграфЪ». А вот КПРФ решила 
резко сменить своего кандида-
та – коммунисты вместо облде-
па Александра Анидалова отдали 
предпочтение депутату Госдумы 
Ольге Алимовой.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов «ЕР»

«С НАШИМИ 
КОШЕЛКАМИ 
НАС ВЫКИНУТ 
НА УЛИЦУ?!»

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА КРЕСЛО

Саратовцы опасаются 
принудительного выселения 

с Предмостовой площади 
из-за разногласий с чиновниками

Ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàð-
òàëà 2022 ãîäà ñðåäíÿÿ öåíà 
êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ â 
Ñàðàòîâå äîñòèãëà 63 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Òàêèå ðàñ÷åòû 
ñäåëàë Ñàðàòîâñòàò ïî äàí-
íûì ïåðâè÷íîãî è âòîðè÷íîãî 
ðûíêà æèëüÿ.

Ïðè ýòîì îðãàíàìè âëà-
ñòè óòâåðæäåí íîðìàòèâ ñòî-
èìîñòè ñîöèàëüíîãî, òî åñòü 
ëüãîòíîãî æèëüÿ äëÿ Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè â 37,2 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé çà êâàäðàòíûé 
ìåòð.

Частный сектор помешал 
дорожным планам

Вроде бы пошли 
на компромисс

Кризис демографии — 
вызов для Бусаргина
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Самого министра заслали из 
Саратова в Вольск, чтобы хоть 
чем-то помог справиться с ком-
мунальной аварией в железно-
дорожном поселке. Он, конечно, 
лопату в руки не брал, зато краси-
во смотрел в вырытый котлован. 
Глава района лишь разводил ру-
ками от беспомощности решить 
проблему раз и навсегда. Точку 
в этом вопросе жизни и смерти 
для нескольких тысяч жителей 
микрорайона Привольский, быв-
шей железнодорожной станции 
Вольска, удалось поставить лишь 
нашему земляку, председателю 
Госдумы Вячеславу Володину.

«Íå ïîäëåæàò 
ðåìîíòó»

Поселок Привольский, вырос-
ший вокруг одноименной желез-
нодорожной станции, испытывает 
хронические проблемы с водоснаб-
жением, особенно с тех пор, как 
здешний вокзал, по сути, прекратил 
свою работу. Поставку воды мест-
ным жителям осуществляет При-
волжская дирекция по тепловодо-
снабжению – филиал «РЖД», ей же 
принадлежат здешние трубы, насо-
сы и водонапорные башни. А некото-
рые сети и вовсе ничейные. Посел-
ковый водопровод сильно изношен, 
на нем постоянно случаются аварии, 
из-за чего тысячи людей днями на-
пролет сидят без воды.

А если вода в дома и поступает, 
то пить ее отважится не каждый. В 
свое время депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков добивал-
ся через прокуратуру и Роспотреб-
надзор, чтобы в Привольском была 
нормальная вода, питьевая.

– Не раз говорил, что нельзя за-
малчивать проблемы качества водо-
снабжения в районах. Организация 
снабжает жителей Привольского 
микрорайона водой ненадлежаще-
го качества. Отзывы людей очень 
критические. Десять тысяч жителей 
микрорайона должны получать ка-
чественную воду, соответствующую 
всем санитарным нормам, – говорит 
Панков.

Многократные обращения в рай-
онную администрацию не приводят 
к решению насущного вопроса. Так, 
во время недавнего отчета перед 
депутатами муниципального собра-
ния глава района Андрей Татаринов 
признал:

– Ситуация с сетями там крити-
ческая, просто критическая. Они не 
подлежат ремонту.

Помочь Привольску с водоснаб-
жением районная власть ничем не 
может, ведь трубы не муниципаль-
ные, и на их восстановление нужны 
очень большие деньги, которых в 
бюджете просто нет.

«Ýòî 
èçäåâàòåëüñòâî!»
Многолетнее терпение жителей 

Привольска лопнуло 21 июня, когда 
в самую жару поселок вдруг снова 
остался без воды. Думали, подож-
дут, но скоро включат. Глава района 
в ответ на звонки и сообщения обез-
воженных граждан отбивался весь-
ма пространными словами:

«Сотрудниками по водоснаб-
жению „РЖД” совместно с админи-
страцией района проводится ком-
плекс мероприятий по улучшению 
водоснабжения микрорайона При-
вольский в части абонентов, полу-
чающих услугу по сетям „РЖД”. Дан-
ная работа уже дала определенные 
результаты».

Что за работа и какой комплекс 
мероприятий – никто ничего в При-
вольске не понял. И только когда 
краны и колонки поселка стояли су-

хими уже который день, до людей 
дошла реальная информация: на во-
доводе случилась авария, и поселок 
аварийно отключили от водоснабже-
ния.

Оксана: «Пять дней нет воды 
на Привольской, 70. Ни разу нам не 
привезли ни питьевой, ни техниче-
ской воды полить огород. У людей 
Привольской уже истерика! Сканда-
лы и ругань, людям нужно поливать 
огороды, а нечем. Я понимаю, что 
делается всё возможное, но можно 
честно сказать людям, что воды не 
будет месяц, к примеру? Зачем нам 
пыжиться и спасать огороды и жи-
вотных от засухи? Пускай всё уми-
рает тогда. Покупать воду не хватит 
никаких доходов, да и смысла в этом 
нет. Это издевательство! Мы едим в 
кафе, моемся в частных банях, вклю-
чите нам воду!»

Ирина Салеева: «В космос ко-
рабли летают, а воды на Привольске 
до сих пор нет. Поверьте, если бы в 
нашем районе жил хоть один чинов-
ник, мы бы забыли об этой пробле-
ме! Нет специалистов? Нет матери-
алов? Нет желания! Каждый год одно 

и то же и все вешают лапшу! Зато 
деньги собирать умеют хорошо!»

Как признался, наконец, гла-
ва района людям, коммунальщики 
Вольска и Приволжской железной 
дороги просто не могут найти место 
порыва! На помощь им даже прибы-
ли из Саратова специалисты «КВС».

Возмущенные жители поселка 
все эти дни мылись у родных, пита-
лись в дешевых кафе – выживали кто 
как может. По сообщению ПривЖД, 
среди обезвоженного населения 
распространили 1600 пятилитровых 
бутылок с питьевой водой. Кроме 
того, для подвоза питьевой и тех-
нической воды были задействованы 
пять автоцистерн и даже пожарный 
поезд со станции Сенная.

За несколько дней рабочие 
перерыли улицы поселка. Лишь 
26 июня в концу дня, вырыв очеред-
ной котлован, обнаружили утечку 
около водонапорной башни. Посмо-
треть на это приехал даже министр 
строительства и ЖКХ области Павел 
Мигачев, которого по срочному по-
ручению врио губернатора отправи-
ли из Саратова в Вольск.

Приволжская железная дорога 
уведомила, что вечером 26 июня по-
дача воды в микрорайоне Приволж-
ский возобновлена после устране-
ния порыва. 

«Вода пошла!!!!! Огромное спа-
сибо всем, кто устранял проблему! 
Отдельное спасибо водителям во-
довозов!!! Как один водитель ска-
зал: сидел бы я сейчас на даче и пил 
пиво. Ему отдельное спасибо!!!!» – 
высказалась местная жительница 
Римма Кузьмичева.

Полностью во все дома поселка 

питьевая вода в кранах появилась 
лишь еще спустя два дня после лик-
видации коммунальной аварии.

Äåíüãè áóäóò
Новости о коммунальной ава-

рии в Привольске и жалобы его жи-
телей дошли до спикера Госдумы 
Вячеслава Володина. В это время 
он как раз посещал Вольск: обсуж-
дали благоустройство набережной 
и пляжа в городе, социальное обе-
спечение сёл района. И на собрании 
публично поднял также тему водо-
снабжения Привольска.

Вячеслав Викторович поинте-
ресовался, что нужно, чтобы карди-
нально решить эту проблему. Од-
нако глава района постарался не 
развивать тему и пространно сооб-
щил, что на какие-то там далекие 
годы город войдет в федеральную 
программу «Чистая вода». Тогда Во-
лодин уточнил, что называется, в 
лоб – сколько нужно денег.

– Проектную документацию го-
това оплатить железная дорога. 
Стоимость – два миллиона рублей. 
Стоимость реализации – 20-25 мил-
лионов. Это полная реализация, что-
бы у людей появилась вода, – отве-
тил глава Андрей Татаринов.

– Я со своей стороны поста-
раюсь, чтобы к 1 августу были эти 
25 миллионов, – пообещал Вячеслав 
Володин.

Заявление спикера Госдумы вы-
звало шквал аплодисментов среди 
собравшихся в зале вольчан.

– С жителями микрорайона При-
вольский города Вольска встреча-
емся регулярно, общаемся в соцсе-
тях. Самая наболевшая проблема, 
с которой трудно справиться на 
местном уровне, – это водоснабже-
ние. Много жалоб на качество воды, 
слабый напор и перебои с подачей. 
Жители обратились к Володину. 
Его решение по финансированию 
позволит реконструировать водо-
провод и обеспечить людей водой, 
– прокомментировал депутат Госду-
мы Николай Панков.

Что примечательно: ПривЖД до 
последнего молчала о случившейся 
в Привольске аварии, раскрыла ее 
в СМИ только после заявления Во-
лодина и даже извинилась: «При-
волжская железная дорога приносит 
извинения местным жителям за до-
ставленные неудобства».

По словам саратовских сторон-
ников Володина, часть обещанных 
средств уже поступила в регион для 
решения проблемы водоснабжения. 
Строительство новой магистраль-
ной линии начнется на этой неделе. 
Чтобы дать людям нормальную воду, 
надо полностью заменить в поселке 
трубы и колодцы, поставить на учет 
бесхозяйные сети и по возможности 
переподключить систему от «РЖД» к 
«Облводоресурсу».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации

Станционный поселок Вольска 
после аварии получит деньги 

на новое водоснабжение

«ВКЛЮЧИТЕ 
НАМ ВОДУ!»

Жители дома № 56 1-го ми-
крорайона в Пугачеве считают, 
что без проведения основатель-
ного и качественного ремонта 
кровли их многоэтажка риску-
ет развалиться. На верхних эта-
жах во время дождей и таяния 
снега с потолка течет ручьем. В 
квартирах невозможно вывести 
плесень и мокриц от постоянной 
влажности.

По словам жильцов, согласно 
постановлению правительства Са-
ратовской области от 2013 года, 
крышу в их доме должны были от-
ремонтировать еще в 2018 году. 
Однако по факту капремонта не 
было. 

– Крыша течет так, что зата-
пливает соседей, живущих этажом 
ниже, – говорит жительница Оль-
га. – Дом сдан в 1996 году, но если 
кровлю не приведут в порядок, мы 
боимся, что попадем в список ава-
рийных домов. В мае, когда по-
стоянно шли дожди, вода текла по 
стенам, и ее невозможно было со-
брать в тазы и ведра. В комнатах 
ни повернешься, ни развернешься 
– кругом тара, в которую стекаются 
ручьи. Сплошная сырость и влага. 
Окна держим открытыми в мороз 
и зной, иначе задохнешься от сы-
рости. Не первый год занимаемся 
тем, что выводим плесень со стен 
и потолков. По дому бегают мокри-
цы. Мы боимся пожара, поскольку 
намокает электропроводка, кото-
рая периодически замыкает. Меж-
комнатные двери разбухли и тол-

ком не закрываются.
Как говорят владельцы квар-

тир, крыша сейчас покрыта лишь 
одним слоем рубероида, который 
постепенно разрушается из-за до-
ждей, мороза и снега. Каждый год 
собственники жилья пытаются пи-
сать жалобы, чтобы их поставили в 
очередь на проведение капремон-
та кровли. Однако добиться до сих 
пор не удалось.

Между тем в областной Госжил-
инспекции считают, что капремонт 
кровли в трехэтажке не предусмо-
трен в краткосрочном плане по ре-
ализации областной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на 2018-2023 годы:

«В настоящее время у Фонда 
отсутствуют обязательства по про-
ведению капитального ремонта  
крыши многоквартирного дома по 
адресу: г. Пугачев, 1-й микрорайон, 
дом № 56. Собственники квартир 
по вышеназванному адресу впра-
ве принять решение о переносе 
сроков проведения капитального 

ремонта. Это возможно на основа-
нии решения собственников жилья. 
Для этого им следует в адрес адми-
нистрации Пугачевского района на-
править протокол общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, содержащий 
соответствующее решение».

Нужно сказать, что многоэтаж-
кам в первом микрорайоне хрони-
чески не везет с ремонтом. «Теле-
графЪ» не раз сообщал о жалобах 
жильцов на текущие крыши. На-
пример, жильцы  дома № 18 также 
неоднократно писали в различные 
инстанции о негодной кровле. В 
течение нескольких лет здесь сме-
нилось несколько УК, которые ис-
правно собирали с собственников 
деньги на текущий ремонт и содер-
жание жилья. Тем не менее, убор-
щиц в подъездах жильцы никогда 
не видели, как впрочем и дворника. 
Косметический ремонт в доме не 
делали, не говоря уже о капиталь-
ном. В течение последних лет двух-
этажка пережила несколько «капи-
тальных потопов».

– Возможно, мы бы и скинулись 
с соседями и навели порядок после 
потопа, – призналась жительни-
ца дома Наталья Трушачкина. – Да 
в нашем доме нет зажиточных лю-
дей – одни пенсионеры, есть еще и 
в социальном плане неблагополуч-
ные семьи. В доме живет несколько 
злостных неплательщиков, некото-
рым даже газ за неуплату отключи-
ли. Со сменой УК в доме так ничего 

и не поменялось к лучшему. Несу-
щие конструкции дома постепенно 
разрушаются влагой, крыша течет, 
а мы собираем лужи на лестничных 
клетках тряпками.

Очередная коммунальная кон-
тора отчиталась о ликвидации его 
последствий, правда, только на бу-
маге.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

ВМЕСТО 
КАПРЕМОНТА – 
КАПИТАЛЬНЫЙ 

ПОТОП

Почти неделю люди ждали воды

Место порыва искали 
несколько дней

Жильцы несколько лет 
пытаются добиться 

ремонта крыши

В поселок прибыл 
целый поезд с водой
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Один из коттеджей в укром-
ном районе Кумысной поляны 
по факту оказался подпольной 
порностудией. В его стенах де-
вушек-моделей снимали на ви-
део, которые в режиме онлайн 
транслировались в интернете 
через стриминговый сервис. 
Нелегальный бизнес еще в мар-
те текущего года прикрыли си-
ловики, однако информацию о 
задержании региональное ГУ 
МВД распространило в первый 
июльский день, когда удалось 
выяснить многие подробности.

Частный трехэтажный особняк 
в одном из элитных «зеленых» ми-
крорайонов Саратова оператив-
никам уголовного розыска и со-
трудникам СОБРа пришлось брать 
штурмом. Предполагаемого орга-
низатора подпольной студии, его 
сообщниц, а также шесть девушек, 
участвовавших в стриминговых 
трансляциях, застали на кухне во 
время своеобразной планерки.

По версии следствия, подполь-
ной студией руководил 32-летний 
житель Саратова, который так-
же выполнял организационно-хо-
зяйственные функции. Вместе с 
тем основатель незаконного биз-
неса обеспечивал техническую 
поддержку порнографических он-
лайн-видеотрансляций с участием 
моделей и распределял получен-
ную выручку.

Заниматься нелегальной пор-
ноиндустрией саратовцу помогали 
три сообщницы, на которых лежа-
ли обязанности администраторов. 
Они составляли моделям план ра-

боты на день, причем девушкам 
приходилось не только сниматься 
в видео, но и вытирать пыль, мыть 
полы. 

Кроме того, администраторы 
проводили с работницами тре-
нинги по привлечению новых и 
удержанию постоянных клиентов 
онлайн-студии. Девушек обучали 
распознавать в мужчинах «рабов» 
и «доминантов» и строить общение 
с ними, исходя из психологических 
запросов каждого типа. Например, 
моделям разъясняли, каким спо-
собом заставить вернуться про-
павшего «раба». Инструкторши 
советуют «создать несколько „яко-
рей“, привязав к себе». Допускает-
ся также угроза наказанием. Если 
же на видеосвязь с порноактрисой 
вышел «доминант», камеру сле-
дует расположить так, чтобы она 
смотрела на модель сверху либо 
ей прямо в глаза.

По заказу клиентов порноак-

трисы раздевались перед камерой 
или облачались в различные наря-
ды в зависимости от предложен-
ной ролевой игры – за наличием 
в их гардеробе широкого выбора 
белья, одежды и обуви следил ор-
ганизатор студии. Далее, подчи-
няясь эротическим фантазиям за-
казчиков, девушки пускали в ход 
наручники, резиновые фаллосы и 
другие секс-игрушки.

– Установлено, что основными 
потребителями порнографическо-
го видеоконтента являлись граж-
дане иностранных государств, 
– сообщают в полиции. – Клиен-
ты наблюдали в режиме онлайн 
за моделями и стимулировали их 
денежными переводами на откро-
венные действия.

Поощряли девушек и их не-
посредственные руководители. 
В качестве измерителей заслуг 
использовались звезды. Карди-
нальная смена образа, изучение 
английского языка и его исполь-
зование в общении с клиентами, 
получение самых крупных едино-
разовых чаевых – за любое из этих 
достижений порномодели присва-
ивали по три звезды. А за невы-
полнение плана по длительности 
и количеству ежедневных стримов 
количество звезд в листе заслуг 
сокращалось. Звездную систему 
организаторы применяли для рас-
чета зарплаты стримерш, которая 
составляла от 40 до 150 тысяч ру-
блей в месяц.

– В ходе проведения обыска 
полицейские изъяли компьютер-
ную технику, видеооборудование, 
финансово-хозяйственную доку-
ментацию и различные интимные 
принадлежности, использовав-
шиеся в качестве реквизита при 
проведении онлайн-трансляций, 
– добавляют в ведомстве. – По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного пункта-
ми «а» и «б» части 3 статьи 242 УК 
РФ «Незаконные изготовление и 
оборот порнографических мате-
риалов или предметов». Четырем 
подозреваемым в организации 
незаконной деятельности избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Катя БРУСНИКИНА,
кадры МВД

В Саратове силовики прикрыли 
подпольную порностудию

УГРОЖАЛИ 
НАКАЗАНИЕМ 

ИНОСТРАННЫМ 
«РАБАМ»

Месяц назад в семье Косы-
рихиных из Хвалынска случи-
лась беда. Сгорел дом Натальи 
Косырихиной. Хозяйке удалось 
спастись, но деревянная по-
стройка пострадала от огня. У 
пенсионерки нет средств на вос-
становление дома. Горожане 
в соцсетях организовали сбор 
средств.

Пожар произошел рано утром 
6 июня. Наталья Алексеевна про-
снулась, почувствовав запах дыма. 
Открыв глаза, поняла, что дом за-
горелся. Из объятой пламенем по-
стройки пенсионерка выскочила в 
чем была. Удалось спасти только 
документы. Все остальные вещи 
пропали в огне. Женщина попыта-
лась сама позвонить пожарным, но 
от пережитого стресса забыла, ка-
кой номер набирать. Огнеборцев 
вызвал сосед. На место пожарные 
расчеты прибыли быстро. По мне-
нию хозяйки дома, если бы они за-
мешкались, то от постройки оста-
лись бы одни головешки. 

Свой дом 1898 года построй-
ки Наталья Косырихина вместе с 
супругом купила в Дёмкино и пе-
ревезла в Хвалынск в 1985 году. 
Удивительно, но внутренняя отдел-
ка сгорела вся, а деревянный сруб 
почти не страдал, кроме одной сте-
ны и крыши. Дети Натальи Алексе-
евны намерены отремонтировать 
дом, в котором они выросли. 

По мнению сотрудников МЧС, 
пожар произошел из-за неисправ-
ной электропроводки. Но семье та-

кое предположение кажется мало-
вероятным.

– Электропроводку менял 
мой брат, он электрик по про-
фессии, – говорит Светлана Ко-
сырихина, дочь Натальи Алек-
сеевны. – Поэтому версия о 
коротком замыкании нам кажется мало-
убедительной. Пожар начался со 
стены дома, обращенной к сосе-
дям. Был ли пожар криминальным? 
Мы не исключаем такой возможно-
сти.

Но сейчас у семьи нет возмож-
ности и времени собирать дока-
зательства и обращаться в пра-
воохранительные органы. Нужно 
восстанавливать дом, сруб кото-
рого чудом уцелел в огне. Сейчас 
начались дожди, из-за этого стены 
сильно намокли. 

Сразу после ЧП на месте по-
бывали представители адми-
нистрации, обещали помочь со 
стройматериалами, приобрести 
стеклопакеты.  Но пока слово не 
сдержали. 

Кто-то из знакомых погорель-
цев разместил в соцсетях инфор-
мацию о пожаре и сборе средств 

для восстановления. Горожане по-
могли с вещами хотя бы на первое 
время, поскольку у хозяйки дома 
оказались огнем уничтожены лич-
ные вещи и одежда. 

– Сейчас мама живет со мной, 
– рассказывает Светлана Косыри-
хина. – Нам очень помогли сосе-
ди, мои коллеги по работе, друзья 
моего брата. На одну мою зарпла-
ту и пенсию матери мы ремонт не 
потянем. Мой брат приобрел до-
ски для того, чтобы хотя бы приве-
сти в порядок крышу. Только кровля 
нам обойдется в 200 тысяч рублей, 
и это не считая затрат на рабочую 
силу. Мы очень надеемся до холо-
дов привести в порядок кровлю, 
стены и поставить новые стеклопа-
кеты. Стройматериалы сильно по-
дорожали, такие расходы нам не по 
карману.

Читатели «Телеграфа», жела-
ющие помочь семье Косырихи-
ных с восстановлением дома по-
сле пожара, могут обращаться по 
телефону Светланы Косырихиной 
+7-937-242-04-85. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Ужасная трагедия произо-
шла в минувшую субботу на ав-
тодороге в Марксовском районе 
у села Раскатово. По сообщению 
ГИБДД, водитель «Лады Гранты» 
1978 года рождения не справился 
с управлением и съехал с проез-
жей части на обочину, после чего 
машина упала в оросительный 
канал и начала тонуть. «Желез-
ный конь» утащил на дно моло-
дую женщину и двоих ребятишек, 
здесь они нашли свое последнее 
пристанище.

Не справившийся с техникой в тот 
дождливый день 43-летний водитель 
работал таксистом в Саратове. В Рас-
катово проживала его сожительница и 
трое их детей: трех, пяти и восьми лет. 
Мужчина же жил фактически на два 
дома: то в Саратове, то в Раскатово. 

В тот злополучный день, когда 
весь регион затапливали проливные 
дожди, семья по делам направилась 
из села в областной центр, однако да-
леко уехать они не смогли. На трассе 
Самара – Волгоград, довольно про-
тяженный участок которой проходит 
вдоль Приволжского канала имени 
И.П. Кузнецова, по предварительным 
данным, водитель на скорости влетел 
в лужу и на скользкой дороге потерял 
управление. В результате легковушка 
сначала опрокинулась на обочину, а 
затем въехала в искусственный водо-
ем, глубина в котором местами пре-
вышает два метра.

Взрослые сидели на передних си-
деньях, дети – сзади. Мужчина смог 
вылезти через треснувшее стекло, вы-
тащить из салона трехлетнюю дочку и 
выбраться на берег. Его 28-летней со-
жительнице и старшим дочери с сы-
ном спастись не удалось.

На место трагедии прибыли во-
долазы областной службы спасения. 
Примчались на подмогу и местные 
жители.

– Мужчины с села ныряли, доста-
вали детей, – описывает подробности 
очевидец происшествия Юлия. – Ма-
шину цепляли на трос, который тянули 
и мужчины, и женщины.      

Свидетели отмечают странное 
поведение выжившего отца семей-
ства.

– Он стоял и смотрел, как мест-
ные мужчины, в том числе и мой муж, 

ныряли и пытались спасти жену и 
двух детей, – делится Алия. – А ког-
да вытащили машину, он не подошел 
к детям, а пошел смотреть автомо-
биль.

Другой очевидец Ирина также от-
метила, что устроивший смертельное 
ДТП, судя по его поведению, больше 
переживал за своего «стального коня», 
поскольку первым делом кинулся ос-
матривать машину, когда ее достали, 
а к выжившему ребенку и телам погиб-
ших сожительницы и детей не подхо-
дил.

На текущий момент состояние 
выжившего мужчины и его ребенка 
оценивается как средней степени тя-
жести, они находятся в Марксовской 
районной больнице. По информации 
регионального минздрава, их жиз-
ням ничего не угрожает.

Между тем расследованием 
произошедшей трагедии занялись 
в Марксовском межрайонном след-
ственном отделе СУ СК РФ по Сара-
товской области.

– В отношении 43-летнего мест-
ного жителя возбуждено уголовное 
дело по части 5 статьи 264 УК РФ 
«Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности  смерть двух или более лиц», – 
сообщают в ведомстве. 

Автолюбители выдвигают свою 
версию ДТП.

– От трассы до самого Раскатово 
большая часть пути – прямая доро-
га, которая проходит вдоль канала, 
– рассказывает Антон, часто пользу-
ющийся данной магистралью. – Она 
позволяет утопить тапок в пол, что и 
делают многие водители.

Установить все обстоятель-
ства происшествия предстоит след-
ствию. Проверочные мероприятия 
также находятся на контроле у про-
куратуры. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото облспаса

ОТ РОДОВОГО 
ГНЕЗДА 

ОСТАЛСЯ СРУБ

100-летний дом в Хвалынске смог пережить пожар

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ»«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ»
УТАЩИЛ НА ДНОУТАЩИЛ НА ДНО

В Марксовском 
районе мама 

с двумя детьми 
погибли в 

легковушке в 
оросительном 

канале

Оперативники прервали 
порноинструктаж

Трансляции велись 
в режиме онлайн
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Изумрудный – невероят-
но красивый цвет зеленого от-
тенка. Именно так в Сарато-
ве назвали самый новый парк, 
разбитый менее года назад в 
поселке Юбилейный. Предпо-
лагалось, что на месте пусты-
ря рядом с новостройками по-
явится современная зеленая 
зона для отдыха. Но зеленым 
этот парк назвать язык не по-
ворачивается. С наступлением 
лета высаженная трава засох-
ла, а среди газонов вылезли 
аллергенные сорняки. И подоб-
ное наблюдается в каждом са-
ратовском парке и сквере, где в 
самую жару нет полива.

Çåëåíü íà ìèëëèîíû
Густонаселенный поселок 

Юбилейный Саратова имел важ-
ный недостаток, который отмеча-
ли все родители, поселившиеся 
здесь с детьми в многоэтажках, – 
негде погулять и поиграть.

– Одна из основных проблем у 
нас была – то, что негде было гу-
лять. Ни мамам, ни детям, ни под-
росткам, – говорит жительница 
Юбилейного Наиля Фролова.

Специально, по многочислен-
ным просьбам, в микрорайоне на 
пустыре разбили парк, постро-
енный по проекту специалистов 
СГТУ. Проект предусматривал всё 
необходимое для комфортного от-
дыха: зеленые зоны, игровые пло-
щадки, лавочки, общественные ту-
алеты, стоянку для автомобилей.

Строительство шло всю ми-
нувшую осень до самой зимы. С 
наступлением весны 2022 года 
власти открыли парк «Изумруд-
ный» для жителей. Название дали 
такое неспроста: только в озеле-
нение территории вложили свыше 
пяти миллионов рублей! Судя по 
перечню высаженных растений, 
здесь должен быть целый бота-
нический сад: клен, тополь, бере-
за, вишня, яблоня, облепиха и ря-
бина, а также кусты серебристого 
лоха, сирени, винограда, калины, 
шиповника, барбариса, сморо-
дины, рябинника, туя и можже-
вельник. Требовалось обустроить 
обыкновенный и мавританский га-
зоны. На отдельном участке орга-
низовали специальные клумбы, на 
которых каждый желающий само-
стоятельно может высадить соб-
ственные зеленые насаждения 
для общественного пользования 
– хоть цветы или же огурцы и по-
мидоры.

Суровая реальность оказалась 
далека от идеала, описанного на 
бумаге. Некоторые проложенные 
асфальтовые дорожки уже разру-
шились и проваливались вместе 
с колодцами. Хотели сделать ре-
льеф в парке и перекинуть мостик, 
но получился строительный котло-
ван с осыпающейся землей и гли-
ной.

Татьяна Братская: «Ó òàê íà-
çûâàåìîãî ”ãîðîäñêîãî îãîðîäà” 
äâå ïðîáëåìû. 1 – êóäà-òî èñ÷åç-
ëè âñå àêòèâíûå ãðàæäàíå, êîòî-
ðûå æåëàëè òàì ÷òî-òî ñàæàòü. 
2 – ðÿäîì ñ ãðÿäêàìè îòñóòñòâó-
åò òî÷êà ïîäà÷è âîäû äëÿ ïîëèâà 
ýòèõ ãðÿäîê (íå àâòîïîëèâ, à êðàí 
ñî øëàíãîì!), ÷òî èñêëþ÷àåò âîç-
ìîæíîñòü â ïðèíöèïå ÷òî-òî òàì 
ñàæàòü».

Как выяснилось, на этот мо-
мент в новом парке вообще от-
сутствовала система централизо-
ванного полива! Газон местами не 
взошел вовсе или засох, на клум-
бах выросли сорняки. «Изумруд-
ный» под лучами саратовского 
солнца быстро превращался в 
очередной пустырь.

Лидия Александровна: «Íó, 
÷òî æå íîâîãî ìû óçíàëè? Äåíåæ-
êè âáóõàëè (ïîëîâèíó ðàññîâàëè 
ïî êàðìàíàì), à ïîääåðæèâàòü 
íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïàðêîâ, 
ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ íå íà ÷òî. 
”Ðàçðóõà íå â êëîçåòàõ, à â ãîëî-
âàõ”, – ãîâîðèë ïðîô. Ïðåîáðà-
æåíñêèé. Â ãîëîâàõ íàøèõ ÷èíîâ-
íèêîâ».

Ðàáîòû 
íå çàâåðøåíû

По следам жалоб жителей 
Юбилейного, глава администра-
ции Волжского района Саратова 
Владимир Бьятенко совместно с 
профильными заместителями по-
сетил парк «Изумрудный». Чинов-
ники попозировали на камеру на 
фоне лужаек, заросших сорняка-
ми, и разбитого местами асфаль-
та. 

– Работы по благоустройству 
парка еще не завершены. Есть 
еще недоделки после работ, про-
веденных в прошлом году, – сооб-
щил Бьятенко.

Такой ответ не удовлетворил 
главу города Михаила Исаева. От-
ветственному за благоустройство 
в Волжском районе мэр объявил 
дисциплинарное взыскание за не-
надлежащее содержание зеленой 
зоны в «Изумрудном».

– Необходимо усилить полив, 
проинвентаризировать работу и 
режимы автополива, смонтиро-

вать его в общественных терри-
ториях в обязательном порядке, – 
указал Исаев.

Деньги на автополив в новом 
парке «Изумрудный» пришлось 
спешно изыскивать в бюджете го-
рода. Взяли 6,6 миллиона рублей 
из средств, сэкономленных при 
благоустройстве сквера на улице 
Рахова.

Как сообщили в Волжской ад-
министрации, в настоящее время 
на территории парка «Изумруд-
ный» ведется укладка системы 
автополива, затем будут прове-
дены работы по уходу за зелены-
ми насаждениями. Также в рамках 
гарантийных обязательств под-
рядная организация устранит вы-
явленные недостатки асфальто-
бетонного покрытия тротуарных 
дорожек.

Â ðó÷íîì ðåæèìå
Взыскание от мэра также полу-

чили чиновники Заводского рай-
она. Они проштрафились в сквере 
имени Гадеева на улице Понома-
рева. Местные жители ужаснулись 
состоянию недавно отремонтиро-
ванной зеленой зоны, посвящен-
ной герою Ордена Мужества Ми-
хаилу Гадееву.

Лейтенант полиции Михаил 
Гадеев был застрелен преступ-
ником в декабре 2019 года, когда 
вместе с напарником попытался 
остановить двух мужчин на ули-
це в Заводском районе. Граждане 

оказались рецидивистами, при-
частными к незаконному обороту 
наркотиков. От пулевого ранения 
полицейский скончался в боль-
нице. Убийцу сотрудника поли-
ции приговорили к пожизненно-
му сроку, а лейтенанта посмертно 
представили к государственной 
награде.

В прошлом году на спонсор-
ские средства привели в порядок 
полузаброшенный сквер, распо-
ложенный как раз напротив отде-
ла полиции по Заводскому району, 
и власти назвали его в честь Гаде-
ева. Осень 21-го саратовцы про-
водили в невероятно уютной зе-
леной зоне. Лето 22-го встретили 
среди засухи.

«Новый сквер имени Гадеева 
на пересечении улицы Пономаре-
ва и проспекта Энтузиастов про-
сто умирает на глазах. Обновлен-
ный только в октябре 2021 года 
сквер напрочь лишен полива! – 
пожаловалась участница группы 
”Саратов онлайн” соцсети ”ВКон-
такте”. – Но это же не дело! Гибнут 
молодые деревца, туи, кустарни-
ки. Отличный рулонный газон пре-
вратился в пожелтевшую труху».

В комментариях к посту ад-
министрация Заводского района 
проинформировала: «В настоя-
щее время администрацией рай-
она заключается договор с ООО 
«КВС» на подачу воды для автопо-
лива в сквере».

Людмила Пугачева: «Àäìè-
íèñòðàöèÿ Çàâîäñêîãî ðàéîíà, íó 
äà, íó äà... ïîêà çàêëþ÷èòå äî-
ãîâîð, ïîëèâàòü áóäåò óæå íå÷å-
ãî... Ïî÷åìó äî íà÷àëà ëåòà ýòî 
íå áûëî ñäåëàíî?»

«Вы и вправду своим отноше-
нием просто втоптали в грязь па-
мять героя, того, чьим именем на-
зван сквер! – возмутился другой 
пользователь соцсети. – Искрен-
не надеюсь, что мэр Исаев вместо 
положенных вам отпусков вышвы-
рнет вас всех в полном составе 
благоустраивать 24 часа, семь 
дней в неделю это место и приво-
дить его в первоначальное состо-
яние».

За дежурной отпиской адми-
нистрации района скрывалась 
другая правда, о которой сперва 
они не хотели говорить. В апреле 
этого года чиновники сами выда-
ли одной стройкомпании, возво-
дящей многоэтажку неподалеку 
от сквера имени Гадеева, разре-
шение на вскрытые работы в об-
новленной зеленой зоне. Прямо 
через сквер стройфирма прокла-
дывала коммуникации к своей 
новостройке. И, как выяснилось, 
повредила при этом смонтирован-
ную в сквере систему автополива. 
Вскрылось это только сейчас, ког-
да возникла необходимость в жару 
поливать газон. Между прочим, 
автополив обошелся спонсорам в 
800 тысяч рублей.

Открыто проблему выявил гла-
ва Саратова и объявил дисципли-
нарку районным чиновникам.

– Вскоре ситуация будет ис-
правлена. Составлена претензия 
в отношении строительной компа-
нии, подрядчик обязан будет за-
вершить работы, иначе он будет 
наказан, – пообещал первый зам-
главы администрации Заводского 
района Владимир Чирсков.

Сейчас полив сквера ведется 
вручную и с помощью спецтехни-
ки. Для тех зон, на которых необ-
ходимо заново высаживать расте-
ния, заказан новый газон.

P.S. Èç-çà îòñóòñòâèÿ äîëæ-
íîé óáîðêè è ðåãóëÿðíîãî ïî-
ëèâà çàñûõàþò ó÷àñòêè çåëåíè 
íà áóëüâàðå ïî óëèöå Ðàõîâà. 
Â ñêâåðå áðàòüåâ Íèêèòèíûõ íà 
ïëîùàäè Êèðîâà óæå îáðàçî-
âàëèñü öåëûå ïðîïëåøèíû íà 
ãàçîíå, à íåêîòîðûå ñàæåíöû 
íå âûæèëè, õîòÿ âåçäå ñìîí-
òèðîâàí àâòîïîëèâ. Îäíàêî îí, 
êàê çàìåòèëè ãîðîæàíå, íå ðà-
áîòàåò.

– Òðàâà ñîõíåò, ïðè æóò-
êîé æàðå íåò ïîëèâà, çàòî áóé-
íî ðàñòåò òîïîëèíàÿ ïîðîñëü. 
Íà ïëîùàäè Êèðîâà è â ñêâåðå 
áðàòüåâ Íèêèòèíûõ ïîãèáàþò 
ñàæåíöû, – ïîæàëîâàëñÿ ñàðà-
òîâåö Àíäðåé Ãðèøàíèí â ãðóï-
ïå «Ñàðàòîâ îíëàéí» ÂÊ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото автора и из соцсетей

Без воды засыхают в Саратове 
новые скверы и парки

НЕ ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД

Площадь Кирова. После реконструкции 
автополив уже не работает

Сквер имени Гадеева

Парк «Изумрудный»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
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 «Спросите медсе-
стру» (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 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья» (0+)
02.40 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследова-
ния Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.50, 00.40 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете» (12+)
09.40 Х/ф «Бродяги севера»
(16+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.20 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь» (12+)
14.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
(12+)
15.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (12+)
16.05 «Музеи без границ» 
(12+)
16.35, 03.15 Голливуд Стра-
ны Советов (12+)
16.50, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 
(12+)
17.50 Т/ф «Семейное сча-
стие» (12+)
19.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова» (12+)
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
23.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. «Жизнь дела-
ет лучше, чем ты задумал…» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Айболит - 66»
(0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» (6+)
12.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.20 Д/ф «Наукогра-
ды» (12+)
17.00 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
18.00 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Очи черные»
(12+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.50, 05.00 «За дело!» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+)
11.20, 05.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю»
(16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ев-
гений Стычкин (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Столич-
ная сплетница» (12+)
18.00 Мужчины Жанны Фри-
ске (16+)
19.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
23.35 «Война из пробирки» 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 90-е. Деньги исчезают 
в полночь (16+)
02.15 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
02.55 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» (12+)
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! Адские соседи (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)
03.00 Х/ф «Черный Скорпи-
он» (16+)
04.25 Х/ф «Черный Скорпи-
он 2. В эпицентре взрыва»

(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)
01.00 Х/ф «Несносные 
боссы 2» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.05 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (6+)
11.10 Анимационный 
«Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)
12.45 Анимационный «Мон-
стры против пришельцев» 
(12+)
14.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
(12+)
23.15 Х/ф «Война миров»
(16+)
01.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05, 05.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.20 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Опекун» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Оружие как ис-
кусство» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-3» (16+)
12.15 «Природный парк 
«Вепсский лес» (12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Горский обед в Дом-
бае» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Сам себе Джигар-
ханян» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Руд и Сэм» (12+)
22.45 «Американец» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Отраслевое лидерство в сфере сель-
ского хозяйства принимает на себя Са-
ратовский государственный аграрный 
университет имени Николая Вавилова, воз-
главив консорциум агровузов ПФО для уча-
стия в федеральной программе «Приори-
тет-2030». Текущее лидерство СГАУ и без 
того доказывает  ежегодный рейтинг аграр-
ных вузов России, проводимый Минсельхо-
зом РФ, в котором наш университет занял 
второе место среди всех 54 аграрных ву-
зов страны. Также он вошел в топ-1000 луч-
ших вузов мира по версии The Times Higher 
Education Impact Rankings (THE).

Все участники программы «Приоритет» 
ежегодно получат грант в размере 100 милли-
онов рублей на трансформацию вуза и реали-
зацию стратегических проектов. Саратовский 
ГАУ решил здесь напомнить всем, что не зря 
носит имя Вавилова, одного из крупнейших в 
мировой истории ученых в области селекции 
и генетики, тем более что получены новые 
перспективные цели от минсельхоза. Замми-
нистра сельского хозяйства России Максим 
Увайдов рекомендовал аграрным вузам скор-
ректировать свою проектную деятельность 
для решения задач, связанных с развитием 
отечественных генетических и селекционных 
технологий. 

– Сегодня тема развития генетики и се-
лекции вызывает большой интерес практиче-
ски у всех. От решения данного вопроса на-
прямую зависит уровень продовольственной 
безопасности России. Отечественные гене-
тические и селекционные технологии имеют 
огромное значение при реализации страте-
гических задач, связанных с импортозамеще-
нием, – подчеркнул замминистра.

Остро данный вопрос встал именно сей-
час, после введения западных санкций, в ре-
зультате которых резко сократились поставки 
в Россию в том числе семенного материала. 
Современные сорта растений получаются ис-
ключительно методами генетики и селекции 
в лабораториях, откуда и выходят на поля и 
клумбы.

Учебное заведение готово показать, что 
современное сельское хозяйство и аграрное 
образование – это не только лишь трактор и 
доильный аппарат. Это и высокие технологии, 
которыми наш вуз обладает сполна.

В канун нового учебного года ученый со-
вет Саратовского аграрного университе-
та принял решение ходатайствовать в адрес 
Министерства сельского хозяйства РФ о пе-
реименовании университета. Вопрос транс-
формации и переименования обсуждался на 
собраниях с коллективом.

Предлагается переименовать вуз в «Са-
ратовский государственный университет ге-
нетики, биотехнологии и инженерии имени 
Н.И. Вавилова». Новое название будет спо-
собствовать фокусированию исследований 
по актуальным тематикам и позволит сосре-
доточить усилия ученых университета на при-
оритетных задачах развития агропромыш-
ленного комплекса.

Как пояснили на ученом совете СГАУ, в 
настоящее время на государственном уров-
не стоит важная задача преодоления импор-
тозависимости в АПК. Аграрным вузам важно 
реагировать на изменения в сфере подготов-
ки кадров и проведения научных исследова-
ний в сфере высокотехнологичного сельско-
го хозяйства. Участие ученых вуза в создании 
новых опережающих технологий в сферах 
генетики, селекции, семеноводства, биотех-
нологии, агроинженерии позволит решить 
важную для государства задачу обеспечения 
продовольственной безопасности. Новое на-
звание учебного заведения будет способ-

ствовать фокусированию исследований по 
актуальным тематикам и позволит сосредо-
точить усилия ученых университета на прио-
ритетных задачах развития агропромышлен-
ного комплекса.

Для решения новых задач государствен-
ной важности вуз планирует открыть спектр 
новых специальностей, направлений подго-
товки и программ по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития, 
связанных с цифровым сельским хозяйством, 
биоинженерией, генетикой, гидромелиора-
цией, агрохимией, геоинформатикой и дру-
гие. Это позволит увеличить количество 
преподавателей, научных сотрудников и сту-
дентов, повысить престиж университета.

Ведомственная принадлежность при этом 
остается прежней – Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Переименование нашего вуза состоится 
в будущем. Но уже сейчас он демонстриру-
ет серьезные результаты в области генетики, 
биоинженерии и агрохимии. 

Саратовский ГАУ в рамках программы 
«Приоритет» реализует инновационный про-
ект ускоренной селекции и семеноводства 
сои. Создан сорт «Натали», который облада-
ет выраженным адаптивным потенциалом для 
засушливых условий.

В вузе рассказывают, что производство 
сои сегодня – чрезвычайно востребованный 
и выгодный агробизнес. Внутренний спрос на 
нее в России обеспечен только наполовину, 
поэтому соя – единственная культура, кото-
рая до сих пор импортируется из-за рубежа. 
С каждым годом соя стабильно растет в цене, 
и эта тенденция, по оценкам экспертов, бу-
дет продолжаться еще долго. Современные 
разработки и технологии позволяют успешно 
производить сою в большей части Приволж-
ского федерального округа.

К сожалению, в Поволжье пока не многие 
растениеводы берутся выращивать эту куль-
туру, что чаще всего связано с отсутствием 
технологий в открытом доступе и недостаточ-
ным опытом. Кроме того, небольшие объемы 
урожая мелким и средним хозяйствам доста-
точно сложно продавать по высокой цене.

Для устранения этих препятствий работа-
ют ученые СГАУ. Саратовская область и весь 
ПФО могут увеличить площади посевов и объ-
емы производства этой уникальной культуры. 
Экспериментально сою вуз выращивает, к 
примеру, на базе учебно-научно-производ-
ственного объединения «Поволжье» поселка 
Степное Энгельсского района.

– Здесь проводится комплексная рабо-
та. Мы занимаемся селекцией, изучаем раз-
личные сорта и гибриды полевых культур, что 
позволяет подобрать материал для создания 
новых форм, – говорит кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент кафедры «Расте-
ниеводство, селекция и генетика» Александр 
Субботин.

Кроме того, в СГАУ анонсировано созда-
ние необычной учебно-научно-производ-
ственной лаборатории по производству пи-
щевого белка из насекомых. Наш агровуз в 
ближайшее время планирует принять участие 
в уникальном проекте по испытаниям биоло-
гических препаратов для сельского хозяйства 
– особых удобрений, средств защиты и сти-
муляторов. Цель проекта – биологизация АПК 
и внедрение перспективных микробиологиче-
ских разработок в производственную практи-
ку. По предварительным данным эксперимен-
тов, с использованием новых биопрепаратов 
можно до 100% снизить пестицидную нагруз-
ку при сохранении высокого уровня урожай-
ности и эффективности производства.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам СГАУ

ИМЕНЕМ ГЕНЕТИКИ
Высокие технологии сельского 

хозяйства берет СГАУ на вооружение ради 
трансформации
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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 Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (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 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжением»
(16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
09.05, 00.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива» (12+)
09.50 Х/ф «Зимовье на студе-
ной» (16+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота» (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» (16+)
15.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал…» (12+)
16.05 «Музеи без границ» (12+)
16.35, 03.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)
16.50, 01.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50 Т/ф «Триптих» (12+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Д/ф «Авантюрист понево-
ле» (12+)
23.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» (12+)
02.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Экспропри-
атор» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)

11.10 Х/ф «Очи черные» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.20 Д/ф «Наукограды» 
(12+)
17.00 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Русская игра» (16+)
23.40 «Моя история» (12+)
00.50 «Активная среда» (12+)
01.20 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
11.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ната-
лья Громушкина (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.00 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Второе 
дыхание» (12+)
17.55 Женщины Александра Аб-
дулова (16+)
19.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
23.35 Обложка. Главный друг 
президента (16+)
00.05 Дикие деньги. Андрей Ра-
зин (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
(12+)
02.15 Хроники московского 
быта. Запах еды и денег (16+)
02.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
03.35 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар (16+)
05.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Последний бро-
сок» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
03.25 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)

05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
23.05 Х/ф «Солт» (16+)
01.05 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
03.05 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (6+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 00.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20, 00.45 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
20.00 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
02.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Природный парк «Вепс-
ский лес» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
10.10, 16.30 «Оружие как ис-
кусство» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по завеща-
нию-3» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Традиционная кухня 
оленеводов» (12+)
15.15 «Криминальная полиция» 
(16+)
17.00 «Ландшафтный дизайн - 
это просто» (12+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Билет на Vegas» (16+)
22.30 «Руд и Сэм» (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 «Спросите медсе-
стру» (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. Соловьевым» 
(12+)
23.55 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжением»
(16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
09.05, 00.40 Д/ф «Великие фо-
тографы великой страны. Сер-
гей Левицкий» (12+)
09.50 Х/ф «Мустанг-инохо-
дец» (16+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» (16+)
15.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал…» (12+)
16.05 «Музеи без границ» (12+)
16.35, 03.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)

16.50, 01.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
17.45 Т/ф «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (12+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Д/ф «Довести дело до 
конца» (12+)
23.50 85 лет Азарию Плисецко-
му. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал…» (12+)
02.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Экспропри-
атор» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Русская игра» (16+)
12.50 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.20 Д/ф «Наукогра-
ды» (12+)
17.00 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.50 «Триумф джаза. Встречи 
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 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.00 Доктор и… (16+)
09.35 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ста-
нислав Любшин (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.05 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Семей-
ный бизнес» (12+)
17.55 Женщины Андрея Миро-
нова (16+)
19.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
23.40 Обложка. Звезды против 
прессы (16+)
00.05 Прощание. Майкл Джек-
сон (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
02.15 Знак качества (16+)
03.00 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» (12+)
03.40 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит (16+)
05.35 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Муз/ф «Тачка на милли-
он» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
01.10 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна»
(12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Медальон» (12+)
22.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.40 Х/ф «Третий лишний-2»
(18+)
02.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 06.05 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.05, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 00.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.55, 00.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.30, 01.20 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
02.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Сам себе Джигарханян» 
(12+)
08.15 «Без химии» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
10.10 «Оружие как искусство» 
(12+)
10.35, 16.30 «Ландшафтный 
дизайн - это просто» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по завеща-
нию-3» (16+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
15.15 «Криминальная полиция» 
(16+)
17.45 «Планета лошадей» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Краденое свидание» 
(18+)
22.30 «Билет на Vegas» (16+)
00.00 «Горский обед в Домбае» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 15 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 «Спросите медсе-
стру» (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 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
09.05, 00.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Евгений Халдей» (12+)
09.45 Х/ф «Лобо» (16+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 02.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.20 Д/ф «Виктор берков-
ский. Довести дело до конца» 
(12+)
14.00, 22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» (16+)
15.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал…» (12+)
16.05 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)
16.35, 03.15 Голливуд Стра-
ны Советов (12+)
16.50, 01.25 Знаменитые 
фортепианные концерты (12+)
17.30, 02.05 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
18.00 Т/ф «Война и мир. Нача-
ло романа» (12+)
20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 Д/ф «Загадка жизни» 
(12+)
23.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» (12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Экспро-
приатор» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.20 Д/ф «Наукогра-
ды» (12+)
17.00 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Скверный анек-
дот» (12+)
23.40 «Моя история» (12+)
00.50 «Свет и тени» (12+)
01.20 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
11.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Юлия 
куварзина (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.05 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Опасная 
партия» (12+)
17.55 Мужчины Натальи Гун-
даревой (16+)
19.15, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
23.35 Обложка. Вторые леди 
(16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
01.35 90-е. Заказные убий-
ства (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
03.00 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
03.40 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь (16+)
05.35 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 Документальный 
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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Опасный со-
блазн» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Х/ф «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.55 Х/ф «Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
23.05 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
01.25 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
20.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Ландшафтный 
дизайн - это просто» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-3» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «СГМУ» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Джейн Эйр» (12+)
23.00 «Краденое свидание» 
(18+)
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, 00.30
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 Петр Мамонов. Черным 
по белому (16+)
04.20 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 «Движение вверх»
(6+)
23.55 Открытие ХХXI Между-
народного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (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 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Гала-концерт «Aguteens 
fest» (0+)
01.25 Х/ф «Болевой порог»
(16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» (12+)
09.05 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (12+)
09.30 Х/ф «Сероманец» (16+)
11.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
(0+)
13.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» (12+)
14.00 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
15.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал…» (12+)
16.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
16.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
16.50, 02.10 Знаменитые 
фортепианные концерты (12+)
17.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
18.00 Т/ф «Война и мир. Нача-
ло романа» (12+)

19.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.15 «Билет в большой» (12+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15, 02.55 Искатели (12+)
22.00 Х/ф «Фаворит» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.40 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Скверный анек-
дот» (12+)
12.50 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Сыны России» 
(12+)
17.05 «За дело!» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.00 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» (12+)
19.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Русский бунт»
(16+)
00.10 «Моя история» (12+)
00.55 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.15 Х/ф «Одержимость»
(16+)
04.05 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (12+)
05.50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40, 12.50 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на палубе»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.40, 16.05 Х/ф «Дети ве-
тра» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.25 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
21.10 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого любит» 
(12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
04.05 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
06.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
07.05 Обложка. Звезды против 
прессы (16+)

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

(16+)
15.00, 04.55 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.45, 00.25 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)
02.50 Х/ф «Ванильное небо»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.35 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ 
(Восьмой сезон)» (16+)
00.00 «ПРОЖАРКА» - «Тимур 
Батрутдинов» (18+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Рашн юг» (12+)
00.20 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 01.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 02.10 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.55, 02.35 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
20.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
23.40 Х/ф «Найденыш» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Природный парк «Вепс-
ский лес» (12+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
10.10, 16.30 «Ландшафтный 
дизайн - это просто» (12+)
11.00 «Брак по завещанию-3» 
(16+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Продлись, продлись, 
очарованье» (0+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
18.30 «Двойная жизнь» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Стартап» (12+)
22.30 «Джейн Эйр» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 К 60-летию Григория 
Лепса. «Печаль моя смешна» 
(16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Молога. Русская 
Атлантида (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный паци-
ент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Кто в доме хозяин (12+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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 Т/с «Опекун» (16+)
23.15 Маска (12+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Фаворит» (16+)
11.00 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
11.30 Х/ф «Звездный мальчик»
(0+)
12.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев» (12+)
13.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» (12+)
14.30, 02.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.15 Балет «Лебединое озеро». 
Запись 1976 года (0+)
17.20 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви…» (12+)
18.30 Искатели (12+)
19.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
21.05 Российские звезды миро-
вой оперы (12+)
22.00 Х/ф «Анатомия убийства»
(16+)
00.35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта джаз (12+)
01.35 Д/ф «Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «За дело!» (12+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)

12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.45 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
14.10 «Сходи к врачу» (12+)
14.25 Д/ф «Петербург космиче-
ский» (6+)
16.05 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса» (12+)
17.05 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.25 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
(16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.30 Х/ф «Коктебель» (12+)
22.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
22.55 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.40 Х/ф «Тони Эрдман» (18+)
03.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
05.05 Д/ф «Взлетная полоса. Аэ-
ропорты России. #Пермь» (12+)
05.35 Д/ф «Ураган. Одиссея ве-
тра» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 Муз/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
14.45, 15.45 Х/ф «Разоблаче-
ние единорога» (12+)
18.35 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Прощание. Борис Бере-
зовский (16+)
23.45 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
00.25 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
01.05 Хроники московского 
быта. Трагедия Константина Чер-
ненко (12+)
01.45 «Война из пробирки» (16+)
02.15 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
03.45 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
04.20 Женщины Александра Аб-
дулова (16+)
05.05 Женщины Андрея Мироно-
ва (16+)
05.45 Мужчины Натальи Гунда-
ревой (16+)
06.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
07.00 Обложка. Главный друг 
президента (16+)
07.30 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (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 Д/ф «Тайное оружие Рос-
сии» (16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 заказных войн» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Перл-Хар-
бор» (16+)
23.15, 00.25 Муз/ф «Мидуэй» 
(16+)
02.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (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. Сезон 
2018» (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+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.35 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (12+)
14.20 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
16.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
18.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
19.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
22.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
00.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.10 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
11.25, 03.15 Т/с «Райский уго-
лок» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.50 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
06.35 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Тайна Долины Фонарей» 
(6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Коньки для чемпионки» 
(16+)
12.40 «Диалоги о боевых искус-
ствах» (12+)
14.00 «Потому что люблю» (12+)
15.30 «Концерт-Zivert-Первый 
сольный» (16+)
17.00 «Традиционная кухня оле-
неводов» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Победа Русского Оружия» 
(0+)
20.00 «Мой брат - супергерой» 
(12+)
21.45 «Стартап» (12+)
23.15 «Великие империи мира» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы. «Город в 
огне» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55, 15.15 Я - Вольф Мес-
синг (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.20 Порезанное кино (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (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 «Путина» (6+)

ÍÒÂ
06.00 Кто в доме хозяин (12+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 Т/с «Опекун» (16+)
22.25 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Маска (12+)
02.05 Агентство скрытых камер 
(16+)
02.35 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)

08.05 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «Молодая гвардия»
(0+)
14.20, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.00 Д/с «Коллекция» (12+)
15.30 Острова (12+)
16.10 Т/ф «Антигона» (12+)
17.40 «Пешком…» (12+)
18.05 «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
18.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Евтушенко (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
22.35 Большая опера - 2016 
(12+)
00.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
(0+)

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+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.30 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 «Календарь» (12+)
12.00, 14.05, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.10 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.25 Д/ф «Петербург космиче-
ский» (6+)
16.05 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина» (6+)
17.15 Д/ф «Взлетная полоса. 
Аэропорты России. #Пермь» 
(12+)
17.45 Спецпроект ОТР. День 
металлурга (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.25 Х/ф «Жандарм женит-
ся» (6+)
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
22.05 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (12+)
23.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ве-
тра» (6+)
01.10 Х/ф «Русский бунт» (16+)
03.15 Х/ф «Овсянки» (16+)
04.30 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса» (12+)
05.30 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 Муз/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
09.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 00.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
14.25 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя 
(12+)
16.00 «Все наизнанку». Юмо-
ристический концерт (12+)
17.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.05 Х/ф «Вторая жизнь»
(16+)
00.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращают-
ся» (12+)
02.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
03.00 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
05.55 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
06.30 Обложка. Вторые леди 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.55, 10.00 Х/ф «Перл-Хар-
бор» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00, 14.00 Муз/ф «Мидуэй» 
(16+)

15.10, 18.00 Х/ф «По сообра-
жениям совести» (16+)
18.30, 21.00 Х/ф «Джек Ри-
чер» (16+)
21.35 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
13.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
15.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
17.25 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.25 Х/ф «Война миров» (16+)
02.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
04.55 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
10.15 Х/ф «Найденыш» (16+)
12.15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
16.10 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «Венец творения»
(16+)
03.25 Т/с «Райский уголок»
(16+)
06.45 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 «Продлись, продлись, 
очарованье» (0+)
09.30 «Всего одна ночь» (12+)
11.00 «Коньки для чемпионки» 
(16+)
12.30 «Традиционная кухня 
оленеводов» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 «Наталья Рагозина. Нока-
ут от блондинки» (12+)
15.20 «Концерт Инны Афана-
сьевой» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Горский обед в Домбае» 
(12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Тур де шанс» (12+)
21.40 «Мой брат - супергерой» 
(12+)
23.25 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1447 от 3 июля

1 Тур. 89, 66, 62, 30, 64, 68, 
49, 76 – 157 500 руб.
2 Тур. 58, 82, 21, 42, 27, 83, 
77, 12, 90, 05, 88, 34, 79, 67, 
07, 71, 72, 13, 56, 84, 59, 14, 
02, 75, 31, 44, 48, 55, 33, 69 – 

200 000 руб.
3 Тур. 16, 25, 17, 19, 40, 39, 
54, 57, 43, 85, 46, 08, 52, 36, 
73, 28, 22, 86, 24, 18, 50, 74, 
45, 38, 15 – 200 000 руб.
4 Тур. 41 – 200 000, 32 – 200 
000, 10 – 200 000, 65 – 200 
000, 35 – 200 000, 61 – 200 
000, 60 – 16 667, 81 – 7000, 
63 – 1500, 47 – 1500, 20 – 
1500, 29 – 700, 01 – 700, 
70 – 700, 51 – 250, 11 – 250, 
87 – 200, 37 – 200, 80 – 170, 
03 – 170, 23 – 150, 04 – 150, 
06 – 150, 78 – 150  
Невыпавшие числа: 9, 26, 
53
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 500 от 3 июля

1 Тур. 63, 33, 07, 86, 71, 66, 
37, 68, 46 – 36 000 руб.
2 Тур. 88, 23, 44, 25, 50, 53, 
82, 34, 55, 47, 69, 62, 83, 35, 
28, 40, 26, 41, 15, 57, 87, 13, 
21, 85, 20, 14, 52, 31, 32, 77, 
06, 01, 24, 11 – 4 000 000 
руб.
3 Тур. 42, 39, 09, 78, 43, 90, 
80, 38, 84, 60, 56, 67, 16, 02, 
17, 76, 36, 79 – 4 000 000 
руб.
4 тур. 72, 89, 45 – 2 000 000, 
51 – 3000, 58 – 2000, 49 – 
1500, 54 – 1000, 48 – 700, 
75 – 252, 81 – 251, 22 – 250, 
29 – 249, 65 – 248, 04 – 239, 
12 – 224, 73 – 211, 10 – 200, 
59 – 198, 08 – 188, 18 – 182, 
03 – 180, 30 – 179, 74 – 165, 
27 – 151, 70 – 150
Невыпавшие числа: 05, 19, 
61, 64
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В минувшую субботу в зе-
леном сквере Заводского рай-
она состоялось историческое 
событие – торжественное от-
крытие стелы «Город трудовой 
доблести», появление которой 
стало данью памяти выдающе-
муся вкладу саратовцев в По-
беду над гитлеровской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне. 

Праздник специально реши-
ли провести поздно вечером, 
чтобы в сумерках продемон-
стрировать жителям впечатля-
ющую подсветку 26-метровой 
колонны и увенчать торжество 
зрелищным фейерверком.

Çàìåíà ïàìÿòíèêîâ
Грандиозные планы мэрии 

едва не оказались под угрозой 
срыва. Виной тому – разбушевав-
шаяся стихия, обрушившая на Са-
ратов проливной дождь. Ливень 
прекратился лишь незадолго до 
начала мероприятия, поэтому зон-
ты и плащи никому из гостей не 
понадобились. 

Монументальная конструкция 
из мрамора и бронзы размести-
лась в сквере Кривохижина – на 
том самом центральном месте, 
где несколькими годами ранее, 
в 2015 году, установили, а затем 
снесли неоднозначный арт-объект 
«Диалоги о Саратове» в виде двух 
обращенных друг к другу гигант-
ских голов, снабженных подсвет-
кой, встроенными динамиками и 
фонтаном. Авангардная компози-
ция была также посвящена тру-
довой истории заводчан, однако 
глобальный замысел и его смелое 
воплощение местными скульпто-
рами Геннадием Дырнаевым и Ан-
дреем Муштой так и остались не-
понятыми большинством горожан. 
В июле 2020 года президент Вла-
димир Путин подписал указ о при-

своении Саратову почетного зва-
ния «Город трудовой доблести», а 
в августе того же года скандаль-
ный памятник неожиданно исчез 
из сквера под предлогом необхо-
димости в реставрации. 

Тогда же начались разговоры 
об установке в областном центре 
памятной стелы, которая в итоге 
стала десятым по счету подобного 
рода монументом в стране. Место 
для будущего памятника подбира-
ли представители местных вете-
ранских организаций, а красивые 
бронзовые панно для мемориала 
отливали в Ростове-на-Дону.

Рабочие смонтировали метал-
лическую конструкцию в короткие 
сроки. Однако, как водится, в про-
цессе работы над установкой ме-
мориала пострадало благоустрой-
ство самого парка, некоторые 
аллеи которого остались без ста-
рого, но еще добротного асфаль-
та, а часть пешеходных зон вместе 
с деревьями бесследно исчезли 
под колесами тяжелой строитель-
ной техники.

Ðåëüåôíûé ïîäâèã
Церемония открытия стелы 

вечером 28 июня собрала на све-
жезаасфальтированной площадке 
у входа в сквер почетных гостей – 
врио губернатора области Романа 
Бусаргина, мэра Саратова Михаи-
ла Исаева, депутата Госдумы РФ 
Николая Панкова, областных и го-
родских депутатов, общественни-
ков, ветеранов – и началась с тор-
жественной части: презентации 
знамен крупнейших саратовских 
предприятий, в годы войны обе-
спечивавших нужды оборонного 
комплекса страны.

– Ровно два года назад прези-
дент присвоил это почетное зва-
ние,  – поздравил саратовцев Ро-
ман Бусаргин. – Но Саратов куют 
люди, и они носят это звание. Бла-

годаря им Саратов удостоился та-
кой награды. Я думаю, что и новое 
поколение впишет в историю Са-
ратова и в трудовые подвиги свои 
штрихи.

– Жители нашей области во 
время Великой Отечественной 
войны доблестно сражались на 
фронте, – высказался Николай 
Панков. – Те, кто остался в тылу, 
продолжали трудиться ради об-
щей Победы. Не зря говорят, что 
из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд. Стела «Город 
трудовой доблести» в сквере За-
водского района станет символом 
подвига жителей всех районов об-
ласти. Тех, кто неустанно трудился 
на заводах, сдавал кровь для ра-
неных, растил хлеб на полях. Па-
мять о героях-земляках важно со-
хранить для будущих поколений.

Городские художественные 
коллективы в театрализованной 
форме представили летопись 
истории прифронтового Сарато-
ва, а приглашенный музыкант ис-
полнил несколько песен военных 
и послевоенных лет. По оконча-
нии торжественной части меро-
приятия собравшиеся увидели 
возложение цветов к подножию 
монумента и насладились празд-
ничным салютом, который стал 
декорацией к «живому» исполне-
нию гимна Саратова. 

Перед тем, как окончательно 
разойтись, гости праздника фото-
графировались у нового памятни-
ка и с интересом рассматривали 
бронзовые изображения на ба-
рельефах. Один из них посвящен 
славной истории прекративше-
го существование Саратовского 
авиационного завода, кстати, цеха 
которого были расположены бук-
вально по соседству, и изобража-
ет легендарный именной военный 
самолет, подаренный фронту са-
ратовским пасечником Ферапон-

том Головатым. 
– Каждый третий истреби-

тель, выпущенный в годы войны, 
был изготовлен в Саратове, – с 
гордостью говорит ветеран сара-
товского авиазавода Александр 
Бернадский. – Именно Як-3 внес 
коренной перелом в битву, имен-
но за счет него было завоевано 
господство в небе. Он был при-
знан лучшим легким истребите-
лем Второй мировой войны – ше-
девром конструкторской мысли 

бюро Яковлева. А на заводе в то 
время работали дети – как сказал 
приехавший к нам Ворошилов – 
«детский сад». Этот «детский сад» 
сдавал по триста-четыреста дета-
лей, были и «тысячники». Все пе-
ревыполняли нормы, работали на 
заводе по 16 часов и там же ноче-
вали. Было холодно, голодно, но, 
несмотря на это, люди делали всё 
для фронта и для Победы и выпу-
стили более 13 тысяч таких само-
летов. А 24 июня 1943 года на этом 
месте падали бомбы. Под бом-
бежкой погибли 15 работников за-
вода. Сейчас первый самолет Го-
ловатого стоит в Парке Победы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

С текстом указа президента в Саратове 
установили светящийся памятник 

трудовым подвигам горожан

ДА ВОССИЯЕТ 
НАША ДОБЛЕСТЬ!

Долгожданным и знамена-
тельным событием назвали по-
явление в Саратове мемориала 
представители местного исто-
рического сообщества. Ведь 
героическому вкладу нашего 
города в Победу над фашиз-
мом посвящены множество 
краеведческих выставок, не 
одна монография саратовских 
ученых, в том числе известный 
исторический очерк Дмитрия 
Ванчинова «Саратовское По-
волжье в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.».

Однако, как считает сара-
товский краевед, специалист по 
истории Саратова в годы Вели-

кой Отечественной войны Ва-
лерия Быкова, название для па-
мятника было выбрано не самое 
удачное. 

– Что значит «город трудо-
вой доблести»? – поделилась с 
«Телеграфом» мнением Валерия 
Алексеевна. – У нас городом, се-
лом трудовой доблести можно 
назвать любое поселение, по-
тому что все работали на фронт. 

Тот же Магнитогорск, может 
быть, больше сделал для фронта, 
но Магнитогорск «сидел» в тылу, 
а Саратов два года работал под 
бомбами. Прежде всего, это был 
прифронтовой город.

Валерия Быкова напомнила, 
что всего за три месяца разбом-
бленный в июне 1943 года сара-
товский авиазавод сумели вос-
становить до прежнего уровня и 

снова наладить выпуск самоле-
тов. А одна из лучших комсомоль-
ских молодежных фронтовых 
бригад города была создана на 
саратовском заводе «Серп и мо-
лот». В столовой предприятия пе-
редовиков производства награ-
ждали «чибриками» – специально 
выпекаемыми для лучших работ-
ников пирожками. 

– Современные люди не мо-

гут этого понять, – говорит исто-
рик Валерия Быкова. – У меня 
есть знакомая, которая в свое 
время рассказывала малень-
кому сыну о том, как во время 
войны она по ночам накрывалась 
одеялом и плакала от голода. А 
мальчик простодушно сказал ей: 
«Мам, ну ты бы поела хлеба». Но 
хлеба-то как раз и не было.

Екатерина ВЕЛЬТ

ТРУДИЛИСЬ ПОД БОМБАМИ 
РАДИ «ЧИБРИКОВ» 

Трудовая летопись города 
запечатлена в бронзе

Праздник завершился салютом

Стела привлекает внимание 
формами и размерами
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Народная песня льется ре-
кой на каждом празднике в 
семье Скородумовых из Эн-
гельса. Сейчас три поколения 
творческой династии зани-
маются в народном ансамбле 
«Праздник» при ДК «Ударник». 
Началось всё с прабабушки Ва-
лентины Даниловны Каневой, 
которая брала с собой на репе-
тиции и выступления дочку Раи-
су и внучку Валентину.

В певческой семье все девоч-
ки наследуют прекрасные вокаль-
ные данные и хороший слух, и та-
лант проявляется практически с 
младенчества. Свои первые шаги 
к народной музыке они соверша-
ют обычно в возрасте трех лет и 
потом на протяжении всей жизни 
не расстаются с этим искусством.

– Я пела и в школе, и в учили-
ще, участвовала во многих музы-
кальных конкурсах, – делится с 

«Телеграфом» Валентина Скоро-
думова. – Со мной на сцену выбе-
гала и сестренка, которая младше 
на десять лет. Небольшой перерыв 
в вокальной деятельности был, ког-
да я сидела в отпуске со старшими 
дочерьми – Викторией и Екатери-
ной, им сейчас 13 и 12 лет соответ-
ственно. Но как только они немно-
го подросли, мы их стали окунать в 
народное творчество.

Именно через девочек семья 
в полном составе оказалась в эн-
гельсском ансамбле «Праздник». 
Вика с Катей поступили в музы-
кальную школу, где преподает ру-
ководитель народного коллектива 
Светлана Павлова. И через неко-
торое время три поколения твор-
ческой династии стали его частью.

– Светлана Геннадьевна ста-
рается пополнять репертуар пес-
нями, которые были на слуху дав-
но, их когда-то пели бабушки в 
деревнях, – рассказывает мно-

годетная мама. – Причем каждое 
наше выступление – это не просто 
исполнение композиций, а целые 
спектакли, которые показывают, 
как жили наши предки. Ведь рань-
ше песни были сопряжены с раз-
личными обрядами, например, 
пением заклинали жаворонков. И 
всё это мы стараемся показать на 
сцене. Так что в составе «Праздни-
ка» мы сами узнаем много нового 
про обычаи и традиции ушедших 
времен, не говоря уже про наших 
детей. 

Подросшие девочки хоть ув-
леклись еще и эстрадными песня-
ми, не намерены отказываться от 
народной музыки.

– Они понимают, что это наши 
традиции, тем более что у нас ни 

одно застолье без песен не прохо-
дит, – добавляет Валентина Ско-
родумова. – Мы живем в частном 
доме, так что соседям не мешаем. 
И когда вся семья собирается на 
праздник, обязательно звучат пес-
ни. Поем и а капелла, и под фоно-
грамму. Даже мой муж Василий 
тоже стал присоединяться к кол-
лективному исполнению на наших 
посиделках. А сейчас с удоволь-
ствием подает голос и младший 
Степан, ему еще только девять 
месяцев.

Свои первые шаги в ансамбле 
начала делать и трехлетняя пле-
мянница Валентины. Младшая се-
стра тоже не расстается с пением, 
но в «Празднике» не занимается. 
Зато с удовольствием отпускает 

на репетиции свою дочку, для ко-
торой уже сшила народный сара-
фан. 

Недавно талантливая семья 
решила поучаствовать в проекте 
#ÁîëüøèåÑåìüèÁîëüøîéÑòðàíû, 
который проводится в Саратов-
ской области при поддержке ко-
митета многодетных семей и его 
руководителя Ирины Алешиной 
совместно с министерством труда 
и социальной защиты в целях по-
пуляризации многодетного роди-
тельства, создания позитивного 
образа большой семьи и трансля-
ции лучших семейных ценностей.

На всероссийском форуме 
многодетных семей, состоявшем-
ся в июне в Москве, наш проект 
получил диплом победителя кон-
курса «Семья и дети – в приори-
тете».

– Президент России Влади-
мир Владимирович Путин поручил 
провести во всех регионах инфор-
мационные кампании для популя-
ризации традиционных семейных 
ценностей и многодетной семьи. 
Это очень важное для многодет-
ных семей решение. Это возврат к 
истокам и традициям России, ког-
да многодетная семья была пра-
вилом, а не исключением, – отме-
тила Алешина.

Одним из многочисленных 
участников социального инфопро-
екта стала семья Скородумовых.

– Своим участием в проек-
те нам захотелось показать, что 
нельзя забывать традиции наших 
предков, – подчеркивает Вален-
тина Даниловна. – И мы гордим-
ся, что наша семья их бережет и 
сохраняет. Народная песня всегда 
звучала и будет звучать в нашем 
доме!

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев статьи

НЕ ПРАЗДНИК 
БЕЗ ПЕСНИ

На прошлой неделе жители 
балаковских сёл, расположен-
ных вдоль реки Большой Ир-
гиз, могли наблюдать необыч-
ное зрелище – величественно 
проплывающий мимо дере-
вянный дом. Такое развлече-
ние себе и местным жителям 
устроила кампания молодых 
балаковцев – друзья смасте-
рили плот и весело провели 
мини-отпуск в сплаве вдоль 
живописных речных берегов.

Плавсредство величиной 
со стандартную однокомнат-
ную квартиру получило название 
«Благодать». Внутри конструк-
торы-самоучки предусмотрели 
все необходимое для жизни в не-
большом туристическом походе и 
даже больше – помимо веранды, 
балкона и кухоньки на борту ока-
залась даже баня, в которой мож-
но было погреться промозглыми 
летними вечерами. Кроме того, 
судно снабдили походной аптеч-
кой и всеми необходимыми сред-
ствами безопасности, включая 
спасательные жилеты и настоя-
щий спасательный круг. 

Идею самостоятельного путе-
шествия по реке друзья подсмо-
трели в одном из Ютуб-каналов и, 
вдохновившись увиденным, в мае 
приступили к строительству соб-
ственного плота. Уже через четы-
ре дня конструкция была готова 
и спущена на воду. В свободные 
после работы вечера молодой 
балаковец Павел Блинов само-
стоятельно соорудил плот из 16 
пустых бочек и досок. Он оказал-
ся достаточно прочным и устой-
чивым, чтобы с легкостью выдер-
жать нагрузку из пяти пассажиров 
– двух молодых пар и примкнув-
шего к ним друга – и собаки Лаки.

– На тот момент у нас вообще 
не было никакого опыта – ни как 
это всё поплывет, ни какое там 
течение, – поделился с «Телегра-
фом» один из идейных вдохно-
вителей проекта Стас Вергун. – 
Конечно, мы иногда катаемся на 
лодке, но еще ни разу не плавали 
на плоту. Сначала была большая 
компания желающих принять уча-
стие в путешествии, но потом все 
начали «перегорать», и остался 
только наш основной костяк.

Экспедиция стартовала от 
села Криволучье. За четыре дня 
энтузиасты преодолели рассто-
яние свыше 120 километров по 
очень извилистой реке, и позд-
ним вечером в пятницу прибыли 

к конечной точке маршрута – су-
довому каналу в городе Балако-
во. Правда, тяготы пути выдержа-
ли не все – в середине маршрута, 
предполагавшего остановки с но-
чевками у ближайших сёл, «Бла-
годать» покинули жены, у которых 
нашлись неотложные дела по хо-
зяйству и в воспитании детей, и 
один из молодых людей.

Снабженный лодочным мото-
ром, плавучий дом позволял дру-
зьям наслаждаться путешестви-
ем за рассматриванием речных 
красот и купанием. Правда, пла-
вание проходило в очень неспеш-
ном ритме, ведь максимальная 
скорость, до которой удавалось 
разогнаться самодельной кон-
струкции, не превышала трех ки-
лометров в час. 

– За всё время нашего пути 
мы не встретили ни одной мотор-
ной лодки, а в крупных деревнях, 
мимо которых мы проплывали, 
люди выходили на берег нам на-
встречу и не верили своим гла-
зам, – с улыбкой вспоминает 
Стас. – Такая реакция жителей 
сильно заряжала нас эмоциями.

К вечеру, после одной из сто-
янок в Красном Яре, компанию 
догнала семья байдарочников, 
которые привезли с собой вино и 

гитару и до утра угощали путеше-
ственников душевными песнями. 

Под конец сплава плот успеш-
но прошел последнее испытание 
– непогодой. 

– Был сильный дождь, вол-
ны, но «Благодать» не подвела – 
ее практически не качало, – рас-
сказывает Стас. – Устойчивость 
у нее оказалась замечательная. 
Правда, мы немного вымокли и 
по очереди грелись в бане. А со-
бака вообще оттуда практически 
не выходила. 

Окончательно пришварто-
вавшись к берегу, друзья заду-
мались о дальнейшей судьбе 
плавучего дома. Но после столь 
успешной экспедиции ни у кого 
из товарищей не поднялась рука 
претворить в жизнь первоначаль-
ные планы и разобрать плот на 
составляющие. Возможно, плав-
средство послужит для дальней-
ших прогулок по реке. 

– Но мы уже совершенно точ-

но решили, что в следующем 
году повторим поход – правда, 
уже на «Благодати-2», – смеется 
Стас Вергун. – При ее строитель-
стве мы учтем все нюансы, а сам 
плот сделаем из металлокаркаса. 
Сейчас перед нами стоит задача 
сконструировать плот, который 
сможет передвигаться со скоро-
стью не в три, а хотя бы в пять ки-
лометров в час. 

Маршрут путешествия, ско-
рее всего, останется прежним: 
друзья единогласно сочли его 
не только на редкость удачным 
по причине практически полного 
отсутствия судоходства на этом 
участке реки, но еще и весьма 
живописным – таким, который, 
при случае, было бы нестыдно 
даже продемонстрировать тури-
стам. Возможно, кто-то из них 
выразит желание стать частью 
команды «Благодати-2».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ПЯТЕРО НА ПЛОТУ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Балаковцы покоряли Иргиз 
на самодельном плавсредстве

Каждое выступление – 
настоящий спектакль

В семье берегут традицию 
народной песни

Сразу после спуска на воду 
плот отправился в вояж

Для комфорта путешественников 
на «судне» был свет

На борту ребята 
чувствовали себя как дома
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Хотя в Саратовскую об-
ласть еще и не пришла жаркая 
погода, ежедневно в скорую 
помощь поступает один-два 
вызова от людей, пострадав-
ших от перегрева. От высоких 
уличных температур не застра-
хованы даже здоровые люди, 
ведь у них может наступить те-
пловой или солнечный удар, ко-
торый достаточно тяжело пере-
носится. Особое же внимание 
в летний зной следует уделять 
состоянию детей, пожилых лю-
дей и лицам, страдающим хро-
ническими или инфекционны-
ми заболеваниями.

Саратовцы серебряного воз-
раста наиболее уязвимы перед па-
лящими лучами солнца, поскольку 
у многих есть огороды. В погоне за 
урожаем многие забывают об ос-
новных правилах безопасности.   

– Понятно, что лето – это дач-
ный сезон, – отмечает главный 
врач Саратовского областного 
центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики Рим-
ма Яхина. – Но в это время года не 
рекомендуется находиться на от-
крытом солнце с 11 до 17 часов и 
выполнять тяжелую нагрузку, осо-
бенно с наклоном головы вниз. 
Важно также соблюдать питьевой 
режим и следить за своим давле-
нием. Некоторые думают, что дав-
ление 180 – это нормально в пожи-
лом возрасте. Это ненормально!

Чаще всего в жару давление 
повышается. Но у некоторых лю-
дей оно становится ниже и здесь 
подстерегает опасность: человек 
считает, что он выздоровел, и пре-
кращает принимать назначенные 
лечащим врачом препараты.

– Никогда не бросайте прини-
мать препараты, которые назна-
чил врач! – призывает саратов-
цев врач-кардиолог, заведующая 
консультативным отделением 
№ 1 Областной клинической боль-
ницы Мария Курносова. – Если 

меняется давление, необходи-
мо обратиться к врачу и провести 
коррекцию лечения.

Не заботятся огородники и о 
здоровье своих вен и сосудов. И 
даже при обострении ситуации 
они не спешат к специалистам, 
ведь урожай превыше всего, а 
ждут наступления осени и завер-
шения дачного сезона. В итоге 
погоня за садово-огородными ра-
ботами приводит к тому, что паци-
енты экстренно попадают с вари-
котромбофлебитом.

К группе риска в жару относят-
ся и пациенты, страдающие сахар-
ным диабетом и заболеваниями 
щитовидной железы.

– Людям с диабетом в жару не-
обходимо чаще измерять уровень 
сахара, – советует заведующая 
консультативным эндокриноло-
гическим отделением Област-
ной клинической больницы Ирина 
Стрельникова. – Если имеются от-
клонения, необходимо сразу об-
ращаться к врачу.

Может ухудшаться летом и со-

стояние пациентов с повышенной 
функцией щитовидной железы. 
Они начинают себя плохо чувство-
вать и сами меняют себе препара-
ты.

– Этого ни в коем случае нель-
зя делать! – предостерегает Ири-
на Стрельникова.

Зачастую возникает ситуация, 
когда люди не могут попасть на 
прием к своему доктору, посколь-
ку тот находится в отпуске.

– Не надо ждать возвращения 
лечащего врача, – отмечает Ири-
на Стрельникова. – В этом случае 
следует обратиться в Школу диа-
бета при ОКБ, где всегда на при-
еме работают эндокринологи. 
Здесь готовы принять жителей со 
всей Саратовской области.

Так как же следует саратовцам 
работать на даче, чтобы сохранить 
свое здоровье?

Специалисты рекоменду-
ют посвящать огородным рабо-
там ранние утренние и вечерние 
часы. Обязательно должна быть 
смена труда и отдыха: 30-40 ми-
нут поработать на грядках, потом 

15-20 минут отдыхать, чтобы серд-
це вернулось к привычному ритму.

В жару следует более тща-
тельно контролировать свое пи-
тание: ограничить употребление 
соли, жирных продуктов; в раци-
оне должны преобладать фрукты, 
овощи, зелень; из мясных про-
дуктов предпочтение необходимо 
отдавать рыбе и птице; использо-
вать для приготовления пищи рас-
тительные масла.

– Что касается употребления 
жидкости, не нужно стремиться 
выпивать два-три литра в день, 
– добавляет Мария Курносова. – 
Здесь всё индивидуально. Для па-
циентов с сосудистыми заболева-
ниями мы ограничиваем питьевой 
режим. Если человек не находит-
ся в активном движении, не нуж-
но сильно увеличивать употребле-
ние жидкости. Если же он ведет 
активный образ жизни, тогда пить 
следует больше, причем под жид-
костью мы понимаем воду, не-
сладкую газировку и ни в коем слу-
чаем не алкоголь.

Врачи советует обязательно 
постоянно отслеживать свое со-
стояние и состояние своих близ-
ких и помнить главные признаки, 
по которым можно определить 
возможный инфаркт или инсульт.

Признаками инфаркта являют-
ся сильная боль в области сердца 
и за грудиной с сопутствующими 
ярко выраженными потливостью, 
слабостью и страхом. Если сим-
птомы не проходят, необходимо 
вызывать «скорую».

О возможном инсульте сви-
детельствуют нарушения речи, 
движений в конечностях и мими-
ки. Пациента следует попросить 
произнести свое имя, улыбнуть-
ся и поднять руки. Если он не мо-
жет справиться хотя бы с одним из 
этих заданий, необходимо срочно 
звонить в неотложку. Ведь у вра-
чей есть только три часа, чтобы 
максимально помочь человеку.

Екатерина ГОЛУБЕВА

13ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

УРОЖАЙ 
ВЗРАСТИТЬ 

И ЗДОРОВЬЕ 
СОХРАНИТЬ
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* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 78 лет, 
вдовцом, который способен 
окружить заботой и внимани-
ем, из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания 
семьи познакомится с жен-
щиной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной старше 59 лет, рост 
от 177 см, неалкоголезависи-
мым, из Саратова или Сара-
товской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

* Женщина, 68 лет, 157 см, 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 75 лет из Сара-
това для общения и дружбы.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с женщи-
ной до 72 лет, которой тоже 
надоело одиночество. При 
совместном решении согла-
сен на переезд.
Тел. 8 927 441 71 04.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, из 
Саратова, без проблем.
Тел. 8 927 223 61 22. Звонить 
с 17:00 до 21:00.

* Одинокий мужчина, вдовец, 
76 лет, татарин, ведущий здо-
ровый образ жизни, познако-
мится с женщиной до 70 лет 
из Саратова. На переезд со-
гласен.
Тел. 8 917 895 14 81.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
познакомится с порядочным 
одиноким мужчиной с авто-

мобилем для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 327 71 59. 

* Найти бы родственную душу 
в Саратове для взаимной мо-
ральной поддержки, друже-
ских советов, добрых дел. О 
себе: пенсионер, 70 лет.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Окружу заботой и внимани-
ем мужчину не старше 60 лет 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, ростом не ниже 175 см. О 
себе: симпатичная дама без 
вредных привычек, добрая и 
хозяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* 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.

* 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.

* Ищу девушку для создания 
семьи. О себе: верующий, ра-
ботаю, есть инвалидность, из 
Саратова.
Тел. 8 951 884 98 59.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Не понимаю, почему в 

банке недовольны, что я 
не могу вернуть кредит. 
Ведь они же знали, что у 
меня нет денег!


Жена на выходных по-

требовала вернуть ей су-
пружеский долг. Не во-
прос – намылся, привел 
себя в порядок, подгото-
вился. А она: «Ой, я уста-
ла и уже не хочу». 

И вот внутренние ва-
лютные резервы полны, 
курс растет, а она платеж 
не принимает. Это счита-
ется искусственным су-
пружеским дефолтом?


Ни в одной порнухе нет 

такого закрученного сю-
жета, как в голове жен-
щины, муж которой не 
берет трубку.


– Софа, ты таки вырва-

ла зуб?
– Да, вырвала.
– И во сколько тебе это 

обошлось?
– Нискока, зуб вырва-

ли, а деньги не смогли!


– Девушка, дайте ваш 

телефончик.
– Ишь, какой прыткий. 

Это что, любовь с перво-
го взгляда?

– Ишь, какая роман-
тичная. Это ограбление!


– Розочка, вчера из 

Вашей квартиры доноси-
лись странные звуки…

– Так это звучал Шо-
пен.

– Странно, звучал Шо-
пен, а вышел Валера…


– Доктор, у меня шум 

в ушах, дрожь в коленях, 
я чувствую себя полным 
ничтожеством.

– Что же, всё понят-
но. Когда уезжает Ваша 
теща?


Мы – бедняки нового 

поколения: у нас есть до-
рогие смартфоны и ком-
пьютеры, с помощью ко-
торых мы можем зайти в 
свой интернет-банк, что-
бы убедиться, что у нас 
на счете нет ни копейки. 


– Вы женаты, Семен 

Маркович? 
– Разведен. 
– И сильно развели? 
– Трусы таки оставили. 


Туристическая группа 

осматривает руины ста-
рого замка. Посмотрев 
по сторонам, маленький 
мальчик тихо спрашива-
ет у папы: 

– Это здесь мама учи-
лась водить машину? 


На учительском собра-

нии учительница обраща-
ется к маме Вовочки: 

– Ваш сын нарисовал 
на парте муху, я себе всю 
руку отбила! 

Мама: 
– Это еще что. Он на-

рисовал в ванне крокоди-
ла, так я от испуга выле-
тела через нарисованную 
дверь. А еще он на забо-
ре нарисовал бочку пива, 
и отец с друзьями полдня 
в очереди простояли.

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: Брусок.  Идиш.  Есенин.  Горб.  Ершов.  Сплав.  Тройкин.  Методика.  Нутро.  
Улан.  Зося.  Алсу.  Дока.  Инам.  Прикид.  Бонна.  Нота.  Елена.  Запад.  Засол.  Росс.  Атаман.  Итог.  
Кули.  Арарат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Георгин.  Плечо.  Сименс.  Акопян.  Сага.  Абаз.  Динамо.  Абака.  Растр.  Нос.  Мур.  
Штраус.  Опала.  Синьор.  Лупа.  Нит.  Волна.  Кинг.  Ундина.  Откат.  Окоп.  Шипр.  Ракита.  Бинго.  
Адад.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стратег.  9. Труба.  10. Огневка.  12. Прок.  15. Анива.  16. Лен.  17. Абутилон.  20. Сова.  23. 
Асти.  25. Пуду.  27. Мор.  28. Сайт.  31. Лясы.  34. Вор.  35. Дуга.  42. Звонок.  43. Есаул.  44. Емкость.  45. Вдова.  46. 
Сатин.  47. Луток.  48. Окно.  49. Авоська.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тягло.  3. Замена.  4. Лепка.  5. Граб.  6. Откат.  7. Рутил.  8. Ладан.  11. Невод.  13. Ниша.  14. Ворт.  
18. Семя.  19. Икры.  21. Уча.  22. Унт.  24. Осло.  26. Йог.  29. Уезд.  30. Айован.  32. Власть.  33. Рулька.  36. Воск.  37. 
Нато.  38. Скена.  39. Пекло.  40. Соус.  41. Уток.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите 
реализовывать свои сокровен-
ные мечты, для этого открыты 
блестящие перспективы. Новые 
знакомства и встречи окажутся 
плодотворными. Вам придет-

ся доказывать начальству, что вы способны на 
многое. 

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

хождения по карьерной лестнице. Вероятны 
приятные события в личном плане. В выходные 
постарайтесь выбраться за город. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
явится возможность проявить 
свои самые лучшие качества. Из-
за разногласий с начальством 
возможны проблемы на работе. 
Постарайтесь завершить нача-

тые дела и пока не возлагать на себя новых обя-
занностей. 

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

тинная работы. Выходные посвятите индивиду-
альному творчеству. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь в ближайшие дни не выяс-
нять отношений с начальством 
и реже попадайтесь ему на гла-
за. Следите за своими словами, 
тщательно обдумывайте то, что 

планируете сказать. В выходные вероятно обо-
стрение отношений с детьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно 
событие, которое благоприятно 
отразится на вашей судьбе. Воз-
можность удачи очень велика. 
При общении с коллегами ста-
райтесь рассказывать о себе по-
меньше, тогда у недоброжелате-

лей не будет информации для сплетен. 

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

сейчас лучше не выяснять. Вы будете полны сил 
и новых идей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы бу-
дете непреклонны в проявлении 
собственной воли и интенсивны 
в стремлениях, а все дни окажут-
ся заполнены активностью, нео-
жиданными встречами и благо-

приятными обстоятельствами. Близкие вам люди 
будут из всех сил стараться помочь вам в продви-
жении к желаемым вами целям. Время заняться 
решением накопившихся бытовых проблем.

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

Вас может ожидать приятное известие. Встре-
ча в выходные расширит круг вашего общения и 
пополнит его интересными людьми. 

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

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

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

ние идти на компромисс помогут вам избежать 
многих конфликтных ситуаций. 

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

потери. Желательно не попадаться на глаза на-
чальству, но ваш добросовестный подход к ра-
боте будет оценен по достоинству. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 5.07 ïî 11.07

Народная артистка Рос-
сии певица Валерия пере-
несла свои концерты в Сочи, 
Краснодаре и Пятигорске. Об 
этом она сообщила в своем 
Telegram-канале. 

Отмена выступлений свя-
зана с коронавирусной инфек-
цией, которую певица перенес-
ла во второй раз. Заболевание 
привело к осложнениям, ко-
торые не позволяют артистке 
выйти на сцену.

«Переболела, казалось бы, 
легко, но осложнения избежать 
все равно не удалось. Общее 
самочувствие хорошее – живу, 
работаю, снимаюсь, но силь-
нейшая заложенность в груди и 
кашель не позволяют мне пол-
ноценно петь. До последнего 
надеялась в срок восстановить-
ся, но от моего желания зависит 
не всё. Сольные концерты под 
фонограмму в жизни не давала, 
а петь сейчас совсем не могу. 
Мои дорогие, я прошу меня 
простить за то, что расстроила 
вас, я сама расстроена не мень-
ше», – написала звезда.

Возвращать деньги за биле-
ты Валерия не торопится, сооб-
щив о переносе выступлений на 
сентябрь, поскольку «площад-
ки расписываются заранее, и 
летом уже все заняты». Билеты 
на все концерты остаются дей-
ствительными.

Ее слова поклонники при-
няли с большим сочувствием: 
«Главное – здоровье, ковид 
многих мучает последствиями, 
все поймут»; «Скорейшего вос-
становления, берегите себя. 
Мы Вас любим»; «Молодец, а 

могла бы спеть и под фанеру и 
не рассказывать, но вы одна из 
немногих, кто всегда или почти 
всегда поете вживую и вызыва-
ете огромное уважение этим»; 
«Здоровья, не переживайте. 
Кто любит Вас, дождется ваших 
концертов»; «Посылаю вам оке-
ан здоровья и счастья!»; «Бере-
гите себя и родных! Здравия!» 
– фанаты оставили сотни по-
добных комментариев. 

Поддержать землячку ре-
шил и заместитель областного 
правительства – министр здра-
воохранения Олег Костин. Он 
пригласил Валерию в Саратов 
для прохождения реабилитации 
после ковида.

«Прочитал, что у нашей зна-
менитой землячки – любимой 
певицы Валерии – постковид-
ные сложности со здоровьем. 
Это непорядок! Как она сама 
поет: «Не идет тебе черно-бе-
лый цвет»… Правильно, жизнь 
должна быть раскрашена самы-
ми яркими и сочными красками 
здоровья! Поэтому приглашаю 
к нам, в Саратов на реабилита-
цию.

Несколько тысяч наших жи-
телей уже ее прошли и чувству-
ют себя абсолютно нормально. 
У нас есть природные мине-
ральные источники, которыми 
не может похвастаться столи-
ца, другие технологии лечения. 
Встретим, полечим, вернем ра-
дость хорошего самочувствия. 
Родные просторы помогают 
лучше. Валерия, мы Вас любим 
и хотим, чтобы Вы были здоро-
вы! Приезжайте!» – написал Ко-
стин в своем Telegram-канале.

ЛЕОНИД 
ЯКУБОВИЧ 

НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПЕНСИЕЙ

Известный телеведущий признался, что доволен 
размером своих пенсионных выплат. Правда, он не 
пробовал прожить на эти деньги.

На счет шоумена государство ежемесячно перечисляет 
23 тысячи пенсионных рублей. По мнению Леонида Якубо-
вича, это деньги вполне приличные. Но ему не приходится 
их ни на что тратить – ведущий живет на зарплату, которую 
он получает на телевидении, и она, очевидно, в несколько 
раз выше заслуженной выплаты.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисля-
ют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», – говорит 
Якубович.

Свою пенсию ведущий откладывает, чтобы потратить 
эти деньги позже или оставить родным. В любом случае эти 
средства лишними не будут.

Журналисты также узнали, сколько от государства полу-
чают другие звезды. Больше всех в этом плане повезло тем, 
кто получил звание заслуженных или народных артистов, а 
также имеет столичную прописку. Увеличивает размер вы-
платы и награждение орденами. К примеру, Елена Степа-
ненко, Евгений Петросян, Юрий Стоянов, Елена Проклова, 
Ирина Муравьева получают ежемесячно пенсию от 45 до 
55 тысяч рублей. 

В число обеспеченных пенсионерок попала и Лариса Гу-
зеева. Ей ежемесячно выплачивают 45 тысяч рублей. Поми-
мо этих денег она получает зарплату на Первом канале за 
съемки в шоу «Давай поженимся». Говорят, что речь идет о 
сумме с шестью нулями. А вот у Розы Сябитовой заслужен-
ная выплата гораздо скромнее. Поскольку у нее нет звания 
заслуженной артистки и прописки в Москве, ей положено 
всего 14 тысяч рублей.

ВАЛЕРИЮ ПРИГЛАСИЛИ 
В САРАТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
6 июля

ЧТ
7 июля

ПТ
8 июля

СБ
9 июля

ВС
10 июля

ПН
11 июля

ВТ
12 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:46
21:15
16:28

04:47
21:14
16:27

04:48
21:13
16:25

04:49
21:13
16:24

04:50
21:12
16:22

04:51
21:11
16:20

04:52
21:10
16:18

Ученые университета ведут наблю-
дения за одним из красивейших атмос-
ферных явлений – серебристыми об-
лаками, и активно призывают жителей 
области как можно чаще фотографиро-
вать ранние ночные и предрассветные 
пейзажи, которыми можно не только лю-
боваться, но еще и пристально изучать. 
Ведь именно в это время становятся за-
метными на фоне темного неба восхити-
тельные узоры полупрозрачных, будто 
нарисованных белой фосфорной кра-
ской кружев, волн, завихрений, широких 
и узких полос самых таинственных обла-
ков.

Наблюдать за серебристыми облаками 
можно лишь на протяжении лишь несколь-
ких теплых месяцев – в Саратовской области 
они становятся заметными чаще невысо-
ко над горизонтом с конца мая по середину 
июля. Пристально изучать это явление уче-
ные начали сравнительно недавно, но уже 
успели наградить серебристые облака сра-
зу несколькими титулами – самых холодных, 
самых быстрых и самых молодых из извест-
ных сегодня облаков в атмосфере Земли. 

– Летом 2020 года в СГУ был соз-
дан научно-исследовательский проект 
«Argentum» по изучению серебристых об-
лаков в Саратовской области, – расска-
зала «Телеграфу» заведующий учебной 
лабораторией метеорологии СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского Елена Демидова. – Мы 
пытаемся собрать как можно больше ин-
формации по этому явлению в наших широ-
тах.

Необычные облака появлялись в реги-
оне и ранее, уверяют ученые, однако дол-
гое время на них не обращалось должного 
внимания. К сожалению, нынешним летом 
серебристые облака из-за слабой яркости 
заметить в небе не так просто. Выручает со-
временная техника.

– У фотоаппарата чувствительность на-
много больше, чем у человеческого глаза. 

Как правило, на фотоснимках эти облака хо-
рошо видны, – объясняет Демидова.

Неоценимую помощь в наблюдениях 
ученым оказывает наиболее активная часть 
населения – школьники, студенты и пенси-
онеры. Так покровчанка Светлана уже не-
сколько лет подряд фотографирует облака 
с крыши своего высотного дома. Ее кадры 
очень пригодились для проекта «Argentum». 
Правда, серебристые облака простые обы-
ватели могут легко спутать с не менее жи-
вописными перистыми тропосферными 
облаками. Избежать недоразумений помо-
гают специальные шпаргалки и семинары, 
которые проводят метеорологи СГУ. 

– Чтобы увидеть эти облака, солнце обя-
зательно должно опуститься за горизонт на 
6-16 градусов, – советует Елена Демидова. 
– А лучшим периодом для фотосъемки счи-
тается время после 10 вечера до 4:30 утра.

Один из наиболее активных участников 
проекта «Argentum» – Антон Чересов, кото-
рый ведет наблюдения третий год подряд. 

– Наблюдаю я за ними, как правило, 
либо на отрытой местности, либо с девя-
того этажа своего дома, – делится опытом 
Антон. –  Дожидаюсь вечернего времени – 
примерно в промежутке с 22:30 до 24:00, 
смотрю на северную, северо-западную 
часть небосвода, и если ожидаются благо-
приятные условия их видимости, наслажда-
юсь их серебристым свечением. Вообще 
верхние этажи зданий – мое любимое ме-
сто для наблюдений! Но еще лучше смо-
треть на серебристые облака на открытом 
пространстве – например, в поле, где нет 
деревьев, высоток и городской засветки, 
которая очень сильно занижает яркость се-
ребристых облаков.

Самые красивые фотографии будут 
представлены на специальной фотовы-
ставке, а лучшие авторы получат благодар-
ности от организаторов проекта.

Екатерина ВЕЛЬТ,

фото Анна Шагалкина
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортсменка, последовательница Икара. 9. Храбрость позера. 15. Французский писатель. 
18. Знак Зодиака. 19. «Архивные полки». 20.Горький пьяница. 21. Драгоценный  «ошейник». 22.Самая красивая в Аф-
рике гадюка. 25. … Кристи. 26. Тренировочная лодка. 28. Краска для волос.  31. Любимец в доме. 34. Торжественный 
обычай. 35. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло». 36. «… Чудра» (М.Горький). 37.Столица Хакасии. 38. Высшее 
достижение. 39. Презент. 40. Шерлок …. 41. Насмешка судьбы. 42. Государство в Южной Америке. 44. Место для 
ставки. 45. Жанр поэзии. 48. Старое название реки Урал. 51. Способность легко растрогаться.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прямой удар в боксе. 2. Спутник Земли. 3. Мать жены. 4. Беловежская …. 5. Антиверх. 6. Музы-
кальный стиль. 7. Опера Ж. Массне. 8. 10--18. 10. Церемониал. 11. Город в Саратовской области. 12. Персонаж ро-
мана В.Скотта «Роб Рой». 13. Порядочный друг собаки. 14. Ядовитый напиток. 16. Действие в пользу другому. 17. Са-
харный вкус. 23. Рептилия, чьи слезы стали притчей во языцех. 24. Несимпатичное чувство. 25. Скорпионова звезда. 
27. Актриса, игравшая в к/ф «Интердевочка». 29. Стойка для экспонатов. 30. Сладкий суррогат. 32. Школьный пред-
мет. 33. Дневная трапеза. 35. Опера Жоржа Бизе.  43. Планка кредита. 44. Столица Украины. 45. Кузен. 46. Дефект 
чашки. 47. Лучший вратарь нашего футбола. 49. Пернатый символ угрюмости. 50. Часть пьесы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

СМОТРЕТЬ В ОБА 
НА ПРОПЛЫВАЮЩИЕ 

ОБЛАКА

«Охотники за облаками» делают 
изумительные фотографии


