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саратовцы уже собрали на музей трудовой славы

Николай 
ПАНКОВ,
депутат Госдумы
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Два месяца назад в Сара-
товской области по инициати-
ве и при поддержке депутата
Государственной Думы, пред-
седателя комитета по аграр-
ным вопросам Николая Панко-
ва стартовал конкурс «Лучший
сельский учитель русского
языка и литературы – 2014».
Состязание проходило в 16
районах, и победителя вы-
являли в каждом из них, дабы
все педагоги находились в
равных условиях. Всего свои
умения качественно и инте-
ресно обучать детей этим, по-
жалуй, самым важным пред-
метам продемонстрировали
148 словесников из 95 школ
региона.

Конкурс проходил в три этапа,
результаты которых суммирова-
лись. К первому учителя подгото-
вили свои портфолио, где доку-
ментально подтвердили собст-
венные  достижения и успехи
своих учеников за последние три
года. Затем педагоги показали
свое мастерство, проведя откры-
тые уроки по литературе и рус-
скому языку.  

– Из этапов конкурса для ме-
ня самыми сложными и при этом
очень интересными, конечно,
стали открытые уроки, – призна-
ется учитель высшей категории
средней школы райцентра Вос-
кресенское Ольга Захарова, за-
нявшая первое место в своем му-
ниципалитете. – Мне важно уви-
деть процесс движения к мысли,
когда у учеников загораются гла-
за, и в них читается «понял». Даже
в такой официальной обстановке
мы с детьми работали так же, как
и всегда.

На открытом уроке по литера-
туре Ольга Васильевна разбира-
ла со своим учениками два стихо-
творения Федора Тютчева и Алек-
сандра Пушкина о любви. Про-
изведения этих авторов остаются
модными и актуальными всегда,
хоть в веке 19, хоть в 21. Хотя у
школьников восприятие даже в
старших классах подобных про-
изведений еще довольно наив-
ное.

– Они интересуются, прежде
всего, как стихотворение появи-
лось – что произошло в жизни
поэта, – разъясняет детские мыс-

ли Захарова. – Почему Тютчев так
сказал о женщине, с которой се-
мью построить не смог? Почему
Пушкин, расставаясь с любимой,
все время помнил о ней и хранил
ее талисман? Ответы на эти во-
просы их и волнуют. Современное
поколение читает не много. Но
когда на уроке вспыхивает огоне-
чек, тогда получается разговор в
радость. 

Переживает по поводу сниже-
ния интереса к чтению и победи-
тельница из Вольского района,
учитель школы села Ключи На-
дежда Колычева.  

– Некоторые дети предпочи-
тают читать в Интернете, хотя, на
мой взгляд, ничто не заменит на-
стоящую книгу, – болит душа за
подрастающее поколение у На-
дежды Константиновны. – Я своим
ученикам говорю, когда вы смот-

рите художественный фильм, это
интересно и красиво, но в книжке
можно вернуться на какую-то
страничку, перечитать, понять, о
чем думал герой. Конечно, и филь-
мы можно при нашей технике пе-
рекрутить назад, но все-таки мыс-
ли и переживания персонажей
лучше передаются только в книге,
и дети это чувствуют. 

Колычева уже 32 года препо-
дает в Ключах, она и сама окончи-
ла местную школу. Педагог со
столь внушительным стажем под-
мечает одну не проходящую тен-
денцию – старшеклассники пред-
почитают произведения о любви. 

– Всегда получается хороший
разговор, например, по «Алым
парусам» Александра Грина, – ра-
дуется детским интересам На-
дежда Константиновна. – Ста-
раюсь показать им, что на любые

вопросы можно найти ответы в
литературе. Сколько бы ни про-
шло лет, мы берем примеры из
книг.

У снижения читаемости есть
еще одно печальное послед-
ствие, которое отмечают педаго-
ги – падение грамотности.

– Нам помогают тренажеры,
развивающие у детей зрительную
память, – делится опытом педа-
гог из Ключей. – Например, вы-
даю карточки со словами и фра-
зами из мультфильмов, и ребятам
необходимо вставить пропущен-
ные буквы. Они гораздо успеш-
нее запоминают, когда им инте-
ресно. Правда, современные де-
ти ориентированы на загранич-
ные мультики, я же обращаюсь за
помощью к отечественным. Они,
заодно, и к русской культуре лю-
бовь прививают. 

На это и нацелен конкурс.
Ведь именно преподаватели рус-
ского языка и литературы помо-
гают донести до молодого поко-
ления великую значимость этой
основы основ нашей культуры.
Мы всегда гордились статусом

самой читающей в мире страны,
и нельзя позволить компьютерам
и фильмам вытеснить книги из
нашей жизни. 

Неслучайно и то, что конкурс
проводился только среди сель-
ских учителей.

– Российское село необходи-
мо поднимать, создавать ком-
фортные условия не только для
производства, что сейчас уже и
делается, но и в социальной сфе-
ре, дабы сельские труженики
могли комфортно жить и рабо-
тать, – высказал свою позицию
инициатор конкурса, депутат Го-
сударственной Думы Николай
Панков на церемонии награжде-
ния учителей Пугачевского рай-
она. – Люди, живущие на селе,
выполняют главнейшую госу-
дарственную задачу – обеспечи-

вают продовольственную безо-
пасность страны. И если мы хо-
тим вдохнуть новую жизнь в село,
то нужно начинать со школы. Без
достойного образования невоз-
можно развить социальную сфе-
ру. Именно эта цель и является
ключевой в организованном кон-
курсе, который будет продол-
жаться. 

Надеется на то, что в следую-
щем году сельским словесникам
вновь выпадет возможность по-
состязаться в своем мастерстве,
победительница из Пугачевского
района, педагог школы села Ка-
мелик Светлана Прохорова. Ее
порадовало, что конкурс прошел
в очень теплой и душевной атмо-
сфере.

– На Саратовской земле жи-
вут талантливые педагоги, в дан-
ном случае, словесники, которые
продемонстрировали в конкурсе
свой профессионализм, творче-
ский потенциал и любовь к рус-
скому языку и классической лите-
ратуре, – подчеркнула Прохоро-
ва. – Открывая детям этот мир,
они знакомят их с творчеством
Пушкина, Лермонтова, Толстого и
Достоевского, произведения ко-
торых остаются непревзойденны-
ми шедеврами классики, образ-
цами высшего поэтического ма-
стерства.

Победители конкурса получи-
ли сертификаты на туристиче-
скую поездку в Санкт-Петербург.
А остальным призерам вручили
ценные призы – подарочные из-
дания произведений великих рус-
ских поэтов и писателей. 

– Хочу сказать всем, кто при-
нимали участие в этом конкурсе –
учителям, детям, родителям –
большое спасибо, – обратился к
собравшимся в средней школе
№1 Пугачева Николай Василь-
евич. – Подобные проекты нужны
всегда. И, фактически, посыл на
проведение конкурса дал Прези-
дент страны Владимир Путин, ко-
торый на протяжении многих лет
повышает престиж профессии
педагога, добился увеличения за-
рплат учителей, в том числе и
сельских. И это не предел. Будем
работать и дальше в этом направ-
лении.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Сергея Дмитриева

Житель Нью-Йорка подал
иск в суд и требует выплаты
компенсации в размере двух
ундециллионов долларов!
Шансов выиграть через Феми-
ду такую сумму у него, конеч-
но, нет, ведь она записывается
двойкой с 36 нулями, и таких
денег нет на всей планете. Но
без существенного возмеще-
ния нанесенного ему ущерба
мужчина, скорее всего, не
останется. На улице возле бу-
лочной его укусила бродячая
собака. И теперь житель Нью-
Йорка призывает за это к отве-
ту мэрию города, руководство
заведения и даже больницу. В
качестве вещественного дока-
зательства к иску приложена
фотография окровавленного
пальца.

Обозревая сообщения СМИ,
невольно делаешь вывод, что за-
падная Фемида не жалеет денег
для всяких пострадавших, уни-
женных и оскорбленных. Что ни
иск – то очередные сотни тысяч и
миллионы. В Германии за врачеб-
ную ошибку женщине заплатили
по решению суда 600 000 евро. В
период всей беременности 
25-летней немке ее лечащий врач
говорил, что беременность про-
текает нормально. Но ребенок
родился с множественными по-
роками развития, и ему сразу же
сделали сложнейшую операцию.
Младенец остался жив. Молодая
мама подала иск в суд, и по его
решению  за тяжелые психиче-
ские и физические страдания в
результате ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи было
взыскано 600 000 евро (по курсу
того времени – около 25 миллио-
нов рублей).

В России и в Саратовской
области в частности практика со-
всем иная. Вот пример из Сара-
товского областного суда. Сара-
товчанка подала иск к «РЖД» – ее
сын погиб под колесами железно-
дорожного состава. Следствие не

нашло в этом вины  машиниста –
даже логика дает понять, что
мгновенно остановить многотон-
ный поезд, когда впереди рельсы
перебегает человек, просто не-
возможно. Утратив сына, женщи-
на потребовала от железной до-
роги 1 000 000 рублей – только та-
кая сумма, по ее мнению, может
хоть как-то компенсировать нане-
сенный ей моральный вред. Суд
двух инстанций посчитал, что
можно возместить только 100 000
рублей, помимо возмещения
прочих расходов на погребение,
судебные тяжбы и возмещение
страховки. Как гласит здесь по-
становление суда, «размер взыс-
канной компенсации морального
вреда соразмерен причиненным
истцу нравственным, психологи-
ческим страданиям, и отвечает
требованиям разумности и спра-
ведливости».

– В российском законе нигде
нет ограничений на размер вы-
платы компенсации морального
вреда, – говорит Сергей Изотьев,
прокурор отдела областной про-
куратуры. – Все на усмотрение
суда. Так, возмещение морально-
го ущерба по ДТП может соста-
вить и 10 тысяч рублей, и 300 ты-
сяч. Как решит суд. И повлиять
прокуратура на это не может, ес-
ли при этом не будут нарушены
какие-либо процессуальные нор-
мы. Если потерпевший неудовле-
творен суммой компенсации, то
он может попробовать пересмот-
реть решение в вышестоящей су-
дебной инстанции. Но на моей
памяти баснословных миллионов
никто не получал. 

В США 15-летняя школьница
получила 70 тысяч долларов (по-
рядка 245 тысяч рублей) от своей
школы. На странице в социальной
сети Интернета девочка оставила
запись, в которой высказала своё
негативное отношение к помощни-
це учителя. Руководство школы  об
этом прознало, заставило школь-
ницу отдать им пароль от своей ин-
тернет-страницы и отстранило её
от школьных занятий в качестве
наказания. За оскорбленную та-
ким образом школьницу вступился
Союз защиты гражданских свобод
США и отсудил у руководства шко-
лы 70 000 долларов за причинен-
ный моральный ущерб и вторже-
ние в личную жизнь ученицы. По
мнению суда, школьница лишь вы-
сказала своё мнение о сотруднике
школы, а не оскорбила её.

В Саратовской же области 
40 000 рублей в качестве компен-
сации получил саратовец, кото-
рый незаконно попал под пресле-
дование. Ранее  в отношении не-
го полиция возбудила уголовное
дело за вымогательство и шан-
таж,  с него взяли подписку о не-
выезде и надлежащем поведе-
нии. Но следствию не удалось до-
казать вину этого человека, и уго-
ловное дело закрыли. И в связи с
этим государству пришлось за-
платить. Американская девочка
за запись в Интернете получила
больше, чем саратовец, без вины
обвиненный в уголовном пре-
ступлении.

Как говорит судья Саратов-
ского областного суда Лариса
Мележик, о компенсации мораль-
ного вреда подробно  разъясняет

Гражданский кодекс РФ.
– Действительно, размер

компенсации определяется на
усмотрение суда. Истец может
просить и пять миллионов руб-
лей, но суд, например, решает
удовлетворить на пять тысяч.
Размер компенсации опреде-
ляется в зависимости от физиче-
ских и моральных страданий, –
поясняет Лариса Михайловна.

Если физический вред можно
подтвердить справками из 
медучреждения, рецептами и че-
ками на лекарства, то как оценить
нравственные страдания? Кто
больше мучается – человек, неза-
конно сидевший за решеткой, или
родители, оставшиеся без ребен-
ка после ДТП? Отравившийся са-
латом, купленным в магазине,
или автолюбитель, которому в са-
лоне продали дорогущую маши-
ну, но с дефектом? Кому нанесен
больший моральный ущерб?

– Сложно, непросто, – согла-
шается судья. – Трудно однознач-
но сказать, что кто-то страдает
меньше другого. Но по закону су-
ду необходимо оценить мораль-
ный вред в денежном выражении.

Компенсация морального
вреда может взыскиваться при
наличии вины ответчика. Напри-
мер, за нарушение прав потреби-
телей. Здесь сперва необходимо
установить, что, к примеру, про-
давец продал клиенту некаче-
ственный фотоаппарат, доказать
вину продавца в том, что фото-
аппарат сломался. И только
после этого можно взыскать ком-
пенсацию морального вреда.
Прорвало в многоквартирном до-
ме трубу, и залило квартиры. Ес-
ли суд устанавливает, что это об-
щедомовое имущество и обязан-
ности по его содержанию лежали
на управляющей компании, то
только после этого с нее можно
потребовать компенсировать на-
несенный жильцам вред.

Компенсацию можно полу-
чить и без чьей-то вины со сторо-

ны. Например, при ДТП. Пешехо-
ду при наезде машины нанесен
телесный вред. И даже если в
этом отсутствовала вина водите-
ля, автомобиль был технически
исправен, а человек сам перешел
дорогу в неположенном месте в
темное время суток. Но в любом
случае водитель должен нести от-
ветственность за причиненный
вред здоровью, так как он созна-
тельно сел за руль автомобиля,
который является источником по-
вышенной опасности.

В таких судебных разбира-
тельствах играет роль все –
справки о доходах, выписки из
медкарточек, информация от со-
циальных служб, магазинные че-
ки... По ним значительно проще
подсчитать материальный, физи-
ческий ущерб, неустойку. Никаких
формул расчета компенсации мо-
рального вреда попросту нет. Так
и получается, как в следующем
примере, когда саратовцу не уда-
лось увеличить размеры выплат в
свою пользу. Он купил дефектный
автомобиль «Пежо». Заплатив ав-
тосалону за новую машину 1 мил-
лион 47 тысяч рублей, мужчина
получил больше проблем. В ходе
эксплуатации выявились такие
недостатки, как протекание люка,
многочисленные трещины кузо-
ва, стук подвески, болтание боко-
вой двери и многое другое.  Вла-
делец потребовал у автосалона
вернуть деньги за некачествен-
ный автомобиль, но ответа не по-
лучил. Пришлось обращаться в
суд. В своем иске саратовец про-
сил не только взыскать с неради-
вого продавца стоимость маши-
ны, но также выплатить неустойку
за каждый день просрочки и ком-
пенсацию морального вреда в
размере 50 тысяч рублей. Что же
решил суд? Все убытки он оценил
в 2 миллиона 33 тысячи 300 руб-
лей. Из них моральный ущерб –
лишь 20 тысяч. На такую сумму
настрадался мужчина.

Артем БЕЛОВ

ИСКАТЬ ОТВЕТЫ В КНИГАХ
Саратовские педагоги-словесники возвращают детей 

из виртуальной реальности в мир классической литературы

За моральный ущерб в России можно 
потребовать хоть пять миллионов рублей. Но во сколько

и по каким принципам его оценит правосудие?

КОПЕЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ

Учителей порадовала душевная атмосфера конкурса
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В этом году в Саратовской
области 13 тысяч выпускни-
ков школ будут сдавать еди-
ный государственный экза-
мен. Основной период его
сдачи стартовал в этом году
26 мая с географии и литера-
туры. Чиновники, педагоги и
общественники обязались
строжайшим образом сле-
дить, чтобы экзамены про-
шли без нарушений и эксцес-
сов. Но, говорят с другой сто-
роны психологи, такая атмо-
сфера необычайно сильно
давит на школьника, который
и без того волнуется за свою
будущую оценку. Министр
образования Саратовской
области Марина Епифанова и
«ТелеграфЪ» испытали ЕГЭ
на себе.

Для журналистов и самого
главного чиновника в системе
образования области в регио-
нальном центре оценки качества

образования провели пробный
ЕГЭ по русскому языку.

– Будем серьезно прово-
дить экзамен или нет? – зара-
нее поинтересовался директор
центра Андрей Иванов.

Конечно, а как иначе! Все,
как будет у рядовых школьни-
ков. Именно поэтому министр
загодя оставила свой сотовый
телефон в машине и пришла на
экзамен без ничего.

– Телефона у меня нет, все
оставила, – показала Марина
Анатольевна пустые руки.

Журналисты сдали свои мо-
бильники, оставили сумки с бу-
мажками. На входе в кабинет
металлодетекторы. С собой
только паспорт. За пронос по-
стороннего предмета можно
вылететь с экзамена и даже по-
лучить штраф.

В кабинете в каждом углу ка-
меры слежения.  Они четко за-
писывают все, что происходит
на экзамене. При желании, об-
щественные наблюдатели мо-
гут легко подключиться к систе-
ме и через Интернет смотреть,
что творится на ЕГЭ в режиме
онлайн.

– Честно говоря, я не гото-
вилась к экзамену, но правило
«жи-ши», наверно, помню. На-
деюсь, порог преодолею, – с
небольшим волнением говорит
министр образования.

До этого она еще никогда не
сдавала ЕГЭ по русскому языку,
лишь пробовала свои силы в
физике и математике, по кото-
рым ранее долгие годы препо-
давала в школе.

– Вскрываем при вас пакет с
заданиями, – показывает всю
процедуру Андрей Иванов.

Из конверта появляются за-
дания – целые стопки листов
для каждого участника ЕГЭ. В
них до боли сложно разобрать-
ся не то, что ребенку – даже
взрослому. Там поставить га-
лочки, здесь аккуратно запол-
нить коды и серийные номера,
расписать каллиграфическими
печатными буквами и несколь-
ко раз сверить штрихкоды. Не
удивительно, что к этому дети в
школах готовятся не один год.

Для журналистов и главы
минобразования сделали снис-
хождение. У Марины Епифано-
вой как у высокопоставленного
чиновника весьма ограничено
свободное время, поэтому для
пробного ЕГЭ по русскому язы-
ку дали лишь часть А и 20 минут
времени.

В госэкзамене проверяют
знания выпускников со всех
сторон русского языка: право-
писание, знаки препинания,
лексика. И порой в тупик ставят
не столько непростые ответы,
сколько завернутые в узел во-

просы, которые непросто по-
нять с первого раза.

– Правила русского языка я
отчасти подзабыла, – призна-
лась после Епифанова. – Конеч-
но, из памяти стерлись многие
определения, Чтобы вспом-
нить, чем отличается сложно-
подчиненное предложение от
сложносочиненного, приходи-
лось напрягаться. Задания бы-
ли несложные, но интересные.
Другое дело, что некоторые во-
просы требовали большего
времени на обдумывание – все
же от моего 10 класса прошел
четвертый десяток лет.

По регламенту, сданные ра-
боты сканируются и отправ-
ляются в Москву по защищен-
ным каналам связи. На обра-
ботку результатов ЕГЭ по рус-
скому языку необходимо около
12 дней. Когда результаты воз-
вращаются в Саратов, их утвер-
ждают на комиссии и обнаро-
дуют.

В региональном центре
оценки качества образования
подсчитали, что Марина Епифа-
нова сдала ЕГЭ по русскому
языку на 56 баллов, корреспон-
дент «Телеграфа» – на 52. Со-
гласно таблице переводов бал-

лов за ЕГЭ в оценки, «пятерка»
ставится, если итоговый резуль-
тат выше 72 баллов, «четверка»
– от 58 до 71 балла, «тройка» – от
37 до 57 баллов. Результат ниже
37 баллов считается «неудовле-
творительным».

– Вообще люблю предметы
физики и математики, – не
скрывает своих предпочтений
министр образования. – Они
конкретные, не люблю сотря-
сать воздух пустыми словами.
Мне проще объяснить законы
Ньютона, как бежит ток по про-
водам.

Епифанову нисколько не
смутила ее оценка, и она счита-
ет, что  ЕГЭ по русскому языку
полезно сдавать всем. 

– Регулярно – учителям и,
тем более, чиновникам. Я бы
ещё добавила сдачу истории, –
предлагает глава минобраза. –
Я думаю, что это станет услови-
ем занятия госслужбы. Любой
чиновник общается с граждана-
ми. Он является образцом для
них. Манера общения и грамот-
ность, а уж тем более оформле-
ние документов – первостепен-
но для чиновника. 

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Дмитрий Медведев дал
задание министерству фи-
нансов России разработать
до 1 июля предложения по
сокращению численности го-
сударственных служащих в
стране. Количество чиновни-
ков, считает премьер-ми-
нистр, надо уменьшить на
10%. Плюсы и минусы этой
идеи и должен просчитать
минфин. Если от этого будет
выгода, особенно денежная,
то чиновников будут сокра-
щать.

Саратовстат сообщает, что
по данным федерального ста-
тистического наблюдения в ор-
ганах государственной власти
Саратовской области на конец
2013 года замещали должности
государственной гражданской
службы 10584 человека в раз-
личных органах госвласти.
Средняя их зарплата за про-
шлый год составила 26087 руб-
лей и по сравнению с 2012-м
она увеличилась на 9,1%. 

Госслужащие бывают раз-
ные. Их делят на   тех, кто рабо-
тают в прокуратуре, судебных
органах, в региональных прави-
тельствах, парламентах, в тер-
риториальных подразделениях
федеральных органов власти.
Предложение же Дмитрия Мед-
ведева было направлено имен-
но на последних. В Саратовской
области в них трудятся 6375
госслужащих.

Если сравнить с Приволжь-
ем, то лидером по количеству
государственных служащих фе-
деральных органов исполни-
тельной власти является Ниже-
городская область – 9 558 чело-
век, а также Татарстан и Башки-
рия. Меньше всего чиновников
в небольших республиках, таких
как Марий Эл и Мордовия.

«Госаппарат будет суще-
ственно сокращен, речь идет о
тысячах чиновников по всей
стране. Что касается новых ми-
нистерств – по Северному Кав-
казу и Крыму – в совокупности
их численность не превысит 420
человек», – дал соответствую-
щие пояснения  Дмитрий Мед-
ведев в Интернете.

Но так ли в Саратовской
области много чиновников?

В правительстве нашего ре-
гиона уже давно следуют указа-
ниям из Москвы по сокращению
штата. Там хорошо помнят, что

Дмитрий Медведев еще в быт-
ность главой государства пла-
нировал до 2018 года умень-
шить число госслужащих на
15%. Правда, параллельно с
этим с федерального уровня на
региональный передавали ряд
полномочий, под которые при-
ходилось создавать даже новые
ведомства. Но все равно чинов-
ников быть много не должно,
каждый обязан работать эф-
фективно и целиком и пол-
ностью посвящать себя вопро-
сам государственной важности.
Если в 2012 году в правитель-
стве Саратовской области чис-
лилось 3116 госслужащих, то на
начало 2014 года – уже 2993
штатные единицы.

Федеральные органы гос-
власти испытывают нехватку
кадров. Чтобы это понять, до-
статочно пробежаться по стра-
ницам вакансий. В объявлении
от 22 апреля Управление Феде-
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по
Саратовской области сообщи-
ло о конкурсах на замещение
вакантных должностей госу-
дарственной гражданской
службы. Областному Роспо-
требнадзору требуется аж 12
специалистов, начиная от эпи-
демиологического отдела и
вплоть до отдела кадров.

Управлению Федеральной
налоговой службы требуется на
работу в различные подразде-
ления свыше 25 человек, кото-
рым обещают зарплату от 3196
рублей (это за специалиста 1-
го разряда отдела предпрове-
рочного анализа и истребова-
ния документов) до 30 тысяч
рублей для главного государст-
венного налогового инспектора
ИФНС России по Октябрьскому
р-ну Саратова. Налоговики при-
глашают поучаствовать в кон-
курсах. Если успеете – ведь по

следам указаний премьер-ми-
нистра должности могут и со-
кратить…

Свыше 20 специалистов на
госслужбу требуются для
УФМС. Сотрудники отдела кад-
ров миграционного ведомства
ищут экспертов для Балакова,
Балашова, Красноармейска,
Базарно-Карабулакского ,
Озинского и ряда других рай-
онов. Причем ряд вакансий воз-
никли в результате штатных ре-
организаций.

– Есть сотрудники аттесто-
ванные, то есть в погонах, есть
неаттестованные – это как раз
государственные гражданские
служащие, а также нанятые ра-

бочие, – говорят в УФМС. – В
службе идет процесс перевода
аттестованных в госслужащие.

То есть с людей снимают по-
гоны. Такие штатные пертурба-
ции происходят во многих дру-
гих силовых федеральных ве-
домствах.

Заманчивые условия для ра-
боты на госслужбе предлагают
и в Управлении Федеральной
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии  по Саратовской обла-

сти (Росреестр). Если вдруг в
ведомстве окажется вакансия
руководителя управления, то
вам гарантируют должностной
оклад в размере  6893 рублей,
оклад до 2524 рублей за класс-
ный чин и месячную надбавку за
«особые условия гражданской
службы» – до 150% от долж-
ностное оклада. Это поощре-
ний за выслугу лет, премий за
особые задания и многое дру-
гое.

Данные Саратовстата лишь
подтверждают кадровые про-
блемы: укомплектованность
штатов федеральных органов
исполнительной власти регио-
на составляет лишь 88,4%. А в
среднем по органам власти –
90,9%. Нехватку кадров испы-
тывают даже в судебной систе-
ме – им до полного комплекта
не достает порядка 3% служа-
щих.

Если разобрать цифры по
нынешней численности чинов-
ников и укомплектованность
штатов, то в нашем регионе не
хватает 1059 госслужащих.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
таблица Саратовстат

ДОСТАЛИ ЗНАНИЯ ИЗ ПАМЯТИ

По анализу регионального центра оценки качества образования, от-
личные качества знаний по русскому языку за прошлый год имеют
школьники Балтайского района и ЗАТО Шиханы. Самые худшие по-
знания в русском языке у ребят из Озинского и Турковского районов.
Ниже всех средняя успеваемость по русскому языку среди учеников
в Перелюбском и Татищевском районах. В целом из года в год сред-
ний балл на ЕГЭ по русскому языку у саратовских выпускников рас-
тет, и за 2013 год он составил 64,2 балла.

Министр образования сдала ЕГЭ 
по русскому языку на «удовлетворительно»

Саратовской области не хватает 
госслужащих до полного штатного комплекта

ГОЛОД СРЕДИ
ЧИНОВНИКОВ

Численность и среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
замещавших должности государственной гражданской службы в 2013 году

Среднемесячная 
заработная плата

Численность на
конец 

периода,
человек

Укомплектованность,%

руб. в % к 2012 г.

Всего, 26087,0 109,1 10584 90,9

в том числе в органах:

законодательной власти 41769,1 105,2 93 94,9

исполнительной власти 26958,6 110,5 8493 89,8

судебной власти и прокуратуры 21287,4 110,7 1868 95,6

других государственныхорганах 25628,3 94,9 130 96,3

Федеральные органы государственной власти, 24336,3 109,5 7806 89,6

в том числе в органах:

исполнительной власти 25145,0 109,9 6375 88,4

судебной власти и прокуратуры 20731,5 107,8 1431 95,2

Органы государственной власти субъектов РФ, 30825,4 107,8 2778 94,9

в том числе в органах:

законодательной власти 41769,1 105,2 93 94,9

исполнительной власти 32191,6 113,9 2118 94,3

судебной власти 23093,7 - 437 97,1

других государственных органах 25628,3 94,9 130 96,3
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Окунуться в атмосферу 19
века, загадочного и романтич-
ного времени, о котором мы
все так много читали и где меч-
тали оказаться… Разве это
возможно в современном Са-
ратове или Энгельсе? Викто-
рианские развлечения и отдых
на природе, начало которым
положила королева Велико-
британии, казалось бы, без-
возвратно канули в Лету. Одна-
ко ничего невозможного нет, и
поклонники притягивающей
своей утонченностью и изыс-
канностью эпохи решили пере-
нести некоторые ее моменты в
наши дни. 

В минувшие выходные в Эн-
гельсе в лесу Тинь-Зинь разоде-
тые по моде конца 19–го – начала
20 века кавалеры и барышни рас-
стелили в тени деревьев на живо-
писной полянке клетчатые пледи-
ки, расставили на них плетеные
корзинки и погрузились в эпоху
королевы Виктории. Хотя, конеч-
но, некоторые современные
«аристократы» прибыли в лес с
рюкзаками и пакетами, но их от-
ложили в сторону, дабы ничто не
напоминало о скучных буднях ве-
ка 21-го. На столетней давности
пикники принято также было
брать с собой фарфоровые чай-
ники с чашечками, сейчас многие
предпочли заменить их более
прочной, но антуражной посудой.

– Идея устроить викториан-
ский пикник в нашем городе дав-
но не давала мне покоя, – призна-
ется организатор мероприятия
Владимир Салыгин. – Первая по-
добная акция в России состоя-
лась в усадьбе Льва Толстого в
Ясной Поляне Тульской области.

Мы тоже решили в этом году ее
осуществить и положить тем са-
мым начало пикниковому со-
обществу в нашем регионе.

Российский проект появился
под влиянием европейских тен-
денций. Ежегодно неотъемлемой
частью фестиваля «Wave Gottic
Treffen» является викторианский
пикник. Проникнувшиеся идеей
наши соотечественники решили
перенять этот опыт. И хотя сара-
товцы еще новички в этом деле и
их костюмы несколько уступали
роскошным туалетам жителей
Старого Света, все участники
серьезно подошли к мероприя-
тию и готовили образы целый ме-
сяц. Большинство отдали пред-
почтения английской моде начала
20 столетия, некоторые оделись в
стиле стимпанк.

– Что неудивительно, по-
скольку стимпанк является так

называемой альтернативной ре-
альностью развития технологий
со времен Викторианской эпохи –
паровых машин и механизмов, –
поясняет идейный вдохновитель
энгельсского мероприятия Анна
Певнева. – Эти костюмы почти не
отличаются от нарядов тех вре-
мен, но имеют обязательные ат-
рибуты и аксессуары, характер-
ные для стимпанка, – различные
механизмы и устройства.

Хотя один из участников,
Олег, настолько увлекся ново-
модным стилем, что, встретив
его на улице, настоящие викто-
рианцы, скорее всего, вспомни-
ли бы об инквизиции и сожгли
мужчину на костре. Вместо во-
лос голову украшали голубые и
зеленые гибкие трубки, куртка
изобиловала радиоактивными
метками, также образ дополняли
респиратор, очки и ядовито жел-

тые ботинки на очень высокой
платформе.

Зато глаз отдыхал на супругах
Корсуковых. Наталья предстала в
образе английской учительницы
1903 года, этакой Мэри Поппинс.
Легкая кружевная светлая блузка
с длинными рукавами, строгая
льняная черная юбка в пол и ми-
ниатюрный кружевной зонтик. Ее
супруг на этот вечер стал шот-
ландцем. Красный клетчатый
килт, белая рубашка и гольфы, за-
канчивал образ меховой кошель
на поясе.

– Поскольку прическу делала
дома, пришлось во всей этой кра-
се добираться до Энгельса из Са-
ратова, – вспоминает нерадост-
ные минуты в духоте на мосту На-
талья Корсукова-Полянская. – В
автобусе воздух нагрелся граду-
сов до 40, и мне было очень жар-
ко. Такой костюм вообще не при-
способлен к передвижению в об-
щественном транспорте. Да и
кружевной зонтик на открытом
пространстве не спасал от паля-
щего солнца.

Несмотря на то, что поклонни-
ки Викторианской эпохи постара-
лись выбрать максимально уеди-
ненное место, отдыхающие все
же периодически натыкались на
них. Некоторые интересовались,
из какого театра они сбежали.
Поскольку в этом районе Энгель-
са много частных домов, на не-
обычную компанию нежданно на-
брели пенсионеры, пасущие коз.
Они не смогли удержаться от рас-
спросов.

– Что это вы тут, ребятишки,
празднуете? Последний звонок
отмечаете? – полюбопытствова-
ли покровчане.

Им все разъяснили, они еще
некоторые время погостили у
«викторианцев» и отправились со
своими животными дальше.    

В былые время пикники не
ограничивались только чаепити-
ем на лоне природы. Молодые
англичане читали модную литера-
туру и устраивали веселые игры.
Их современные последователи в
силу погодных условий  по чаш-
кам разливали лимонад и тоже
разнообразили программу забав-
ными конкурсами. Для определе-
ния лучше всех подготовившего-
ся к мероприятию все участники
прошлись по траве, как по подиу-
му, и тайным голосованием опре-
делили победителя. В состязании
на самый тщательно подобран-
ный образ выиграла Наталья Кор-
сукова-Полянская. А позднее она
еще и забрала приз как самая за-
мечательная танцорка. Что и не-
мудрено, ведь девушка на пару со
своим супругом руководят клу-
бом исторических танцев «Ста-
рый город». Дабы остальные
«аристократы» не расстраива-
лись, Корсуковы провели для
всех мастер-класс. Несмотря на
жару, все с удовольствием пусти-
лись скакать в галоп-кадрили. 

Единственным портящим атмо-
сферу праздника моментом стала
удручающая жара. Однако участни-
ки отмечают, что за прекрасным на-
полненным романтизмом время-
препровождением она замечалась
не так сильно. И поскольку первый
блин не пошел комом, организато-
ры пообещали впредь регулярно
проводить в Саратове и Энгельсе
Викторианские пикники.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Алексея ЖАРИНОВА

Оказывается, и такое возможно. И в
этом, как считают в администрации Ба-
зарно-Карабулакского района, нет ника-
ких противоречий.  С чем не согласна жи-
тельница дома по улице Ипподромной,
дом 17,  в Базарном Карабулаке Антонина
Талатанова.

– В каком состоянии у нас дома – просто
ужас. У нас никто ведь, ни администрация, ни
прокуратура никаких мер не принимают, –
возмущается Антонина Павловна. – Дома  в
критическом состоянии. Они буквально на ла-
дан дышат. Управляющая компания начала
разводить строительную деятельность, и что
вы думаете, якобы стали делать косметиче-
ский ремонт, а в итоге один дом не доделали,
перешли на другой и делают все спустя рука-
ва. Нормально к своей работе не относятся.
Администрация нам не помогает. По улице у
нас семь домов. Дома панельные, лагутенков-
ские, полуаварийные. Помогите, нам больше
помочь некому!

В редакции никто ремонтировать дома не
умеет и вряд ли бы мы смогли, даже если бы и
захотели, зато урегулировать этот вопрос
вполне по силам  отделу по транспорту, энер-
гетике и ЖКХ  администрации. Вот только
Татьяна Рыжова, руководитель данного отде-
ла, даже не удивилась нашему звонку, как буд-
то догадывалась, кто именно обрывает теле-
фонные провода и в редакции, и в их отделе.

– В этих домах идет вовсе не капитальный
ремонт, а текущий. Капитальный ремонт 17-го
дома по улице Ипподромной проходил в про-
шлом году по 185 федеральному закону. Тогда
в доме заменили кровлю, – пояснила Татьяна
Михайловна. – Управляющая компания сей-
час занимается текущим ремонтом, его никто
не отменял.  Следующий капремонт в доме
№17 по улице Ипподромной будет  только в
2030 году – пройдет  замена электропровод-
ки.

Как оказалось, жильцы не в курсе дел
управляющей компании.  Хотя юристы уве-
ряют: люди вправе знать и сами решать, за
что в доме они будут отдавать свои деньги. А
если работа УК их не удовлетворяет, ее можно
сменить, даже открыть собственный расчет-
ный счет в банке и следить за денежными по-
токами своего жилья.

– Но вот дело в том, что большинство, как
правило, не торопятся воспользоваться этим
правом, им кто бы другой сделал, но только не
они, – сетует Татьяна Рыжова. – Все это не так
и легко сделать, долго и муторно, и они не хо-
тят этим заниматься. Покричат и исчезают.

Как говорится, спасение утопающих в ру-
ках самих утопающих. И выбирать, в каком со-
стоянии будет находиться ваш дом, решать
исключительно вам.

Полина БЕНКАЛЮК

На прошлой неделе стали известны
победители областного конкурса «Се-
мейный Олимп». Итоги конкурса под-
водились на сцене ДК «Россия» в Сара-
тове. За звание самой творческой, ак-
тивной и соответствующие призы бо-
ролось 10 семей. Победителями стали
представители из Калининска, Воль-
ского и Аткарского районов.

Конкурсанты поразили 
неординарностью

Как «Телеграфу» сообщили в регио-
нальном министерстве социального раз-
вития, первый этап «Олимпа» проходил в
апреле в районах области. Главное требо-
вание организаторов соревнования – что-
бы семьи добились каких-либо результа-
тов в спорте и творчестве. Всего в финал
попали 18 семей. Из них на второй этап
отобрались 10. Жюри оценивало претен-
дентов на победу по нескольким крите-
риям. Выступление должно быть ярким,
эмоциональным и необычным. За семи-
минутную презентацию нужно было рас-
сказать, а точнее спеть, о себе и о талан-
тах детей и их родителей. Многие конкур-
санты не побоялись петь вживую, без фо-
нограммы. Другие захотели покорить су-
дей физической подготовкой, как семья
Петрушиных из Вольска. 

По мнению зрителей и групп поддерж-
ки, приехавших в ДК «Россия» поболеть за
конкурсантов, все выступления получи-
лись неординарными. Было хорошо вид-
но, что люди из глубинки заняты не только
зарабатыванием на хлеб насущный, но и
стараются развивать таланты своих де-
тей. Многие юные участники «Семейного
Олимпа» уже являются победителями ре-
гиональных и даже международных твор-
ческих конкурсов. 

Первое место судьи единогласно от-
дали Кузнецовым из Калининска. Кроме
диплома Андрею и Елене Кузнецовым-
старшим вручили ноутбук. «Серебро» и
телевизор достались Петрушиным  из
Вольска. Тройку лидеров замкнули Дмит-
риевы из Аткарска.

Победитель в шоке
Для Андрея Кузнецова из Калининска

«золото» стало полной неожиданностью.
По словам главы семейства, участвовать в
конкурсе посоветовала Татьяна Вайн-
фельд, создатель музыкального театра
«Соловушка», артистами которого стали
дети Андрея.  

– Наша семья всегда была очень музы-
кальная, – говорит Андрей Кузнецов. –
Моя прабабушка пела в церковном хоре,
тесть как-то раз даже выступал на сцене
Саратовского театра оперы и балета буду-
чи студентом. Я же всегда пел в ванной,
чтобы никто не слышал, или на день рож-
дения в компании друзей. А тут впервые
жизни пришлось исполнять военный хит

«Темную ночь» под аккомпанемент сына
Сергея. Для меня это было сильным шо-
ком. По ощущениям – словно с парашю-
том прыгнул. Когда «приземлился», по
спине бежал пот и мурашки.

Зато дети Кузнецова-старшего чув-
ствовали себя на сцене, будто рыба в во-
де. Старшая дочь Екатерина поступила в
областной колледж искусств. Учебу она
совмещает с работой в театре «Балаган-
чик» и мечтает стать артисткой музыкаль-
ного театра. Младший сын Сережа закон-
чил 10-й класс и мечтает поступить в му-
зыкальное училище. Молодой человек сам
пишет музыку и сочиняет стихи. 

Родители творчески одаренных детей
выбрали более прозаические профессии.
Андрей Николаевич всю жизнь работает в
школе, преподает физкультуру и ОБЖ.
Елена Кузнецова, его супруга, трудится
бухгалтером. По словам Елены, многие
родители прагматично подходят к выбору
специальности, которая потом будет кор-
мить их ребенка. Но Кузнецовы никогда в
этом плане не давили на своих детей. Ког-
да Кате вместе с другими маленькими ар-
тистами местного детского театра «Соло-
вушка» нужно было ехать на творческий
конкурс в столицу, выяснилось – не у всех
родителей есть деньги на поездку. И
тогда Елена Кузнецова вместе с педа-
гогом Татьяной Вайнфельд пошли с
шапкой по кругу – просили дать денег
местных предпринимателей. И никто
не отказал. Благодаря поддержке
спонсоров и настойчивости родите-
лей 10 маленьких жителей Калининска
поехали покорять столицу.

Семья Соловьевых уехала в род-
ной Пугачев без ценных призов, но
главу семейства отметили как самого
«активного папу». Однако Александр
Соловьев относится к тому, что домой
вернулись с пустыми руками, по-фи-

лософски. 
– Отношение к конкурсу у меня как и к

жизни, – рассказывает Александр. – От-
сутствие результата тоже результат. Опыт
для нас ценнее всего. Мы люди позитив-
ные, и выступление старались сделать на
веселой, радужной нотке. 

Звание самого «активного» Соловь-
еву-старшему досталось, по-видимому,
благодаря его творческому началу. Элек-
тромеханик с медицинским образовани-
ем самостоятельно написал сценарий се-
мейной презентации, причем в стихотвор-
ной форме. Как сказал «активный папа», в
номер длительностью семь минут сложно
было впихнуть рассказ о семье и поразить
жюри музыкальностью. Старшая дочь, 13-
летняя Татьяна, исполнила зажигательный
танец, а 10-летняя Маргарита, лауреат
всероссийских и международных конкур-
сов, играла на флейте. В этой семье дети
тоже оказались привычные к сцене, по-
скольку постоянно выступают на различ-
ных конкурсах. А для Марии Соловьевой,
супруги Александра, танцы перед зрите-
лями стало настоящим стрессом.

Елена ГОРШКОВА,
фото «Сароблньюс»

«МЕРИ ПОППИНС» ПРИНЯЛИ ЗА ВЫПУСКНИЦУ
В Энгельсе состоялся пикник в духе 
английской королевы Виктории

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО

БОРЬБА ЗА «СЕМЕЙНЫЙ ОЛИМП»

Соловьёвы зарядили публику позитивом

Для Кузнецовых «золото» стало
полной неожиданностью
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Россия в четвертый раз стала
чемпионом мира по хоккею. В фина-
ле международного турнира, кото-
рый прошел в Минске в ночь с 25 на
26 мая, наша команда разгромила
финнов со счетом 5:2. Трибуны  на
стадионе и болельщики дома у теле-
визоров взревели овациями. Сразу
после финальной сирены на улицах
российских городов началось сти-
хийное празднование победы. У са-
ратовцев радостные крики и беготня
по городу  продолжались почти до
утра.

– Ясно, что вряд ли кому нужны воп-
ли под самым окном, – жалуется Юлия,
поспешившая написать гневную над-
пись в одной из социальных сетей в Ин-
тернете. – Думаю, что и бабушкам это
не понравилось, что уж говорить о той
трудовой части  населения, которой с
утра нужно успеть встать на работу. А
тут крики, свист, улюлюканье…

О сладком сне многим пришлось
только мечтать. И если в спальных рай-
онах города, таких как поселок Солнеч-
ный или поселок Поливановка, люди
труда мирно посапывали в своих посте-
лях, то жители центра Саратова встали
утром с головной болью. Весь шум и гам
не дал им сомкнуть глаз ни на минуту.

Инспекторы ГИБДД в ночь с воскре-

сенья 25 мая на понедельник 26-го со-
ставили 40 протоколов по фактам нару-
шений Правил дорожного движения.
Также полицейские завели ряд мате-
риалов по статье «Мелкое хулиганство».

– Сначала зафиксировали шесть, а
утром подсчитали, что стало уже десять
таких протоколов, – говорит Дмитрий
Рассказов, начальник пресс-службы
регионального ГУ МВД. – Люди на ули-
цах нарушали общественный порядок,
махали флагами.

Тех, кто слишком бурно выражали
свою радость, пришлось наказать.

– За мелкое хулиганство они отде-
лаются денежными штрафами или же в
худшем варианте их ждет администра-
тивный арест, – считает пресс-секре-
тарь управления МВД по Саратову Анна
Егорова. 

Правда, секретарь уточнила, что
будь какое-то серьезное происшествие,
это одно, а так… мелкие и неприятные
моменты.

Однако спортивные фанаты, дума-
ется, были так рады победе нашей
сборной на чемпионате мира по хоккею,
что даже штраф ничуть не мог их раз-
очаровать. Они ликовали и ликовали до
утра.

Полина БЕНКАЛЮК,
фото очевидцев из соцсетей 

В канун Дня защиты детей След-
ственное управление Следственного
комитета России по Саратовской
области приводит данные, от кото-
рых волосы встают дыбом от ужаса.
Но таковы суровые реалии нашей
жизни. За первый квартал этого года,
судя по материалам уголовных дел,
87 детей стали жертвами различных
преступлений. И на российское пра-
восудие возлагаются особые задачи
по их защите.

Аткарский межрайонный следствен-
ный отдел по результатам проведенной
проверки возбудил уголовное дело по
части 3 статьи 135 УК РФ «Совершение
развратных действий без применения
насилия в отношении двух и более лиц,
не достигших 16-летнего возраста».

– Вечером 19 мая в городском парке
культуры и отдыха Аткарска нетрезвый
48-летний мужчина увидел четырех де-
вочек-подростков и показал им свои ин-
тимные части тела. Девочки испугались,
выбежали из парка и тут же позвонили в
полицию, – рассказывает «Телеграфу»
Евгений Юдин, следователь Аткарского
МСО. – Подозреваемого спустя некото-
рое время в парке и задержали.

По словам заместителя руководите-
ля организационно-контрольного отдела
СУ СКР Александра Симонова, в про-
шлом году, для примера, 157 несовер-
шеннолетних стали жертвами преступ-
лений, из них 17 детей погибли. Причем
они пострадали, в том числе, и по халат-
ности взрослых, по родительскому недо-
смотру – выпадали из окон, оставались
голодными, замерзали. Четверо детей
стали жертвами убийств. Фактически
половина всех несовершеннолетних по-
терпевших оказалась жертвами пре-
ступлений сексуального характера. Та-
кая статистика наблюдается уже кото-
рый год, и это очень плохая традиция в
регионе.

Но далеко не все дети так адекватно
оценивают ситуацию и оперативно реа-
гируют на нее, как это сделали девочки
из Аткарска. Юные жертвы преступлений
не только маме, а следователю тем бо-
лее просто так ничего не расскажут. Пра-
восудие должно  подружиться с ребен-
ком, чтобы довести уголовное дело до
конца. Специалисты Следственного ко-
митета реализовали это в особой мето-
дике работы с несовершеннолетними.

– Просто так ребенок следователю
как совершенно незнакомому человеку
может ничего и не рассказать, – говорит
Николай Керемшов, замруководителя
Аткарского межрайонного следственно-
го отдела. – Допрос предваряет сложная
работа с психологами, педагогами, ро-
дителями. Дети могут не помнить всех
деталей происшедшего, могут путать
показания, допускать неточности. Зато
они способны нарисовать то, что с ними
произошло, где, при каких обстоятель-
ствах, могут создать свой портрет подо-
зреваемого. Эти рисунки используются
в материалах уголовного дела. Но, как
правило, ребенок четко и конкретно за-
поминает, кто в отношении него совер-

шил насилие, кто его обидел.
Концепция дружественного к ребен-

ку правосудия подразумевает, что надо
предпринять все усилия для создания
максимально благоприятной для ребен-
ка обстановки. В саратовском След-
ственном управлении СКР недавно от-
крыли детскую комнату для проведения
допросов и опознания. От кабинета сле-
дователя она отделена специальным
зеркалом, через которое снаружи можно
наблюдать за происходящим внутри, и
несовершеннолетний, например, ано-
нимно мог опознать возможного пре-
ступника. В этой комнате ребенок от-
странен от давящей рабочей обстанов-
ки, не видит стопок бумаг, сейфы и уго-
ловных кодексов, которые есть в кабине-
те каждого следователя. Зато здесь кра-
сочные обои, мягкие диваны, игрушки,
карандаши и бумага. Сделано все, чтобы
в непринужденной обстановке ребенок
мог дать следователям, психологам как
можно более подробные показания. 

– Но просто так «в лоб» у ребенка не
спросишь, что с ним произошло, кто и
как с ним обращался. Это может его
травмировать, – говорит Александр Си-
монов.

Завести разговор с младшими
школьниками можно о школе – любимых
и нелюбимых предметах, одноклассни-
ках, а также о домашних животных и пла-
нах на лето. Беседу с подростками мож-
но посвятить их увлечениям, предпочте-
ниям в одежде, музыке, кино. Как на-
стаивают психологи, важно проявлять
искренний интерес к личности подрост-
ка, ведь в этом возрасте дети очень чув-
ствительны к фальши. Так, возможно,
ребенок поведает и о преступлении. На
это вместе с психологом можно попро-
бовать юное дитя вывести особыми фра-
зами: «Я не знаю, что случилось. Поста-
райся рассказать мне все, что ты пом-
нишь», «Расскажи мне о том, что на са-
мом деле произошло. Ничего не приду-
мывай», «Я не буду злиться и не буду то-
бой недоволен, что бы ты ни сказал». 

Как правило, уже 3-5-летние дети
вполне способны рассказать, кто причи-
нил им боль или трогал их, где они в это
время находились. Разве что сложнее
будет вспомнить время, расставить со-
бытия по хронологии.

Психологи и педагоги советуют, что
ребенка всегда надо слушать  спокойно,
с интересом и доверием к его словам,
говорить понятно и не давить, ни в коем
случае не запугивать и не смущать. И,
естественно, при этом надо избегать
концентрации на самых травматичных
моментах. В любом случае, согласно
действующему законодательству, по-
терпевшие и свидетели в возрасте до
шестнадцати  лет не предупреждаются
об ответственности за отказ от дачи по-
казаний и за дачу заведомо ложных по-
казаний. Стоит лишь попросить говорить
правду, только правду и ничего, кроме
правды. Только она может вывести пре-
ступника на чистую воду, чтобы он понес
заслуженное наказание за содеянное.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Правоохранительные органы Са-
ратовской и Самарской областей со-
вместно накрыли банду наркодиле-
ров. При задержании у главаря пре-
ступной группировки – жительницы
Чапаевска – нашли целый кило-
грамм «первоклассного афганского
героина». Недавно в Пугачеве состо-
ялся суд, и на троих члены ОПГ полу-
чили более 30 лет заключения.

В июле 2013 года 61–летняя самар-
чанка Вера Васильева собрала под свое
крыло двух знакомых, и они вместе за-
нялись продажей и сбытом такого тяже-
лого и смертельно опасного наркотика,
как героин. Согласились стать подель-
никами 39-летняя жительница города
Чапаевска Самарской области Татьяна
Хорошева и 38-летний житель Пугачев-
ского района Саратовской области Вик-
тор Артемов. 

Как следует из материалов суда,
создав организованную группу, Василь-
ева  разработала сложный и многоэтап-
ный план совместной преступной дея-
тельности, распределила между ее чле-
нами роли при подготовке и соверше-
нии преступлений, возложив на каждо-
го ее члена индивидуальные и незави-
симые преступные функции. Васильева
регулярно и систематически закупала
наркотики и с Татьяной переправляла
их в Пугачев, где далее героин сбывал
Артемов. Закупали героин по 3 тысячи
рублей за 5 граммов, и с каждой пере-
продажей его цена возрастала. На са-
ратовцах, больных наркоманией, они
наваривали десятки тысяч рублей.  С

июля по начало октября 2013 года чле-
ны ОПГ организовали постоянную сеть
благонадежных покупателей афганско-
го героина.

Заместитель пугачевского межрай-
прокурора Алексей Трофимов сообщил
«Телеграфу», что  первым задержали
Артемова в Пугачеве. Он рассказал о
своих подельниках. После чего сара-
товские правоохранители специально
выезжали в соседнюю область и прове-
ли по очереди их задержания. У Василь-
евой при этом обнаружили и изъяли
1034,1 грамма «первоклассного афган-
ского героина».

– Говорит, килограмм героина у нее
остался от сына-наркомана, который
ранее кололся и недавно умер, – рас-
сказывает зампрокурора.

Хотя правоохранители полагают, что
тяжелый наркотик она прикупила для
перепродажи. Правда, своих поставщи-
ков выдавать не пожелала, поэтому нар-
кополицейские в Самарской области
выясняют весь путь наркотраффика.

Пугачевская межрайонная прокура-
тура поддержала в суде государствен-
ное обвинение по уголовному делу по
фактам приготовления к сбыту наркоти-
ческих средств и покушения на их сбыт
организованной преступленной груп-
пой. Троих ее членов признали виновны-
ми в особо тяжких преступлениях. При-
говором суда лидер ОПГ Васильева по-
лучила 9 лет лишения свободы, Хороше-
ва – 11, Артемов –  10 лет и 6 месяцев.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам облпрокуратуры

ХОККЕЙНЫЕ
ФАНАТЫ МЕШАЛИ
САРАТОВЦАМ СПАТЬ

ДЕТСКАЯ ДРУЖБА
С ПРАВОСУДИЕМ

ИЩУТ СЛЕД
ОТМЕННОЙ НАРКОТЫ

Как разговорить на доверительную 
беседу юную жертву преступления
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Для многих саратовцев по-
рой нет ближе души, чем до-
машний питомец. Пушистый
или лысый, мяукающий, гав-
кающий или фыркающий. И
смерть любимца превращается
в настоящую трагедию. Жи-
тельница Балашова Татьяна
Алексеевна удивляется: поче-
му есть кладбища для людей,
но нет кладбищ для домашних
животных, где можно было бы
предать земле трупик?

Проблема захоронений до-
машних животных весьма актуаль-
на для жителей больших городов,
в том числе и Саратова, отмечают
в управлении ветеринарии прави-
тельства области. Главное, что
владельцы домашних питомцев
незнакомы с законными правила-
ми захоронения животных.

– В соответствии с россий-
ским ветеринарным законода-
тельством, трупы животных отно-
сятся к биологическим отходам,
будь то крыса или корова, – разъ-
ясняет «Телеграфу» заместитель
руководителя управления ветери-
нарии Иван Козлов. – И их захоро-
нение допускается только в био-
термических ямах, то есть ското-
могильниках, или путем утилиза-
ции на биозаводах или кремации.
Кладбищ для домашних животных
не существует.

Как только умерло домашнее
животное, владелец обязан в
течение суток уведомить об этом
государственного районного ве-
теринара, так как самовольное за-
хоронение умерших домашних
животных без ветеринарного
освидетельствования является
незаконным. Ветеринарный врач
по вызову должен приехать и убе-
диться, что у животного не было
опасных болезней. 

– До момента прибытия вет-
врача владелец чуть ли не мух от
трупа должен отгонять, – говорит
Козлов. – Конечно, работа ветери-
нара в таком случае оплачивается.
Так предписывает закон. И это
обязательства владельца.

В российском законодатель-
стве нет такого понятия – похоро-
нить домашнее животное. Его ути-
лизируют. И сделать это можно
тремя разрешенными способами:
путем переработки на ветеринар-
но-санитарных утилизационных
заводах (цехах), обеззараживани-
ем в биотермических ямах и сжи-
ганием. Самовольное захороне-

ние домашних питомцев не допус-
кается. Иван Козлов предупреж-
дает, что за  незаконные захороне-
ния животных предусмотрена от-
ветственность – штраф.

В Саратове безопасную утили-
зацию умерших животных осу-
ществляет специализированная
организация – МУП «Специальное
автохозяйство по уборке города».
Кроме того, домашние животные
могут быть утилизированы по до-
говору на ООО «Ветеринарно-са-
нитарный  утилизационный завод
Биозона» в селе Безымянное Эн-
гельсского района, в зоне обслу-
живания которого находится Са-
ратов и ряд других районов.

Вместе с тем законодатель-
ство не запрещает захоронение в
землю зольного остатка трупов
животных, подвергнутых сжига-
нию (кремации) в специальных пе-
чах. Поэтому идея об организации
кладбищ для захоронения креми-
рованных останков не противоре-
чит законодательству, заявляют в
управлении ветеринарии. Заинте-
ресованные лица, например, ком-
мерческие структуры, государст-
венные или муниципальные орга-
ны, индивидуальные предприни-
матели вполне могут заняться
этим видом деятельности при со-
блюдении установленного поряд-
ка отвода земли, санитарных, по-
жарных и других требований.

В настоящее время управле-
ние ветеринарии прорабатывает
вопрос об организации кремации
трупов животных на базе Саратов-
ской городской станции по борьбе
с болезнями животных в качестве
платной услуг.  Причем по жела-
нию владельцев ветеринары будут
готовы предоставить и соответ-
ствующую ритуальную атрибутику:
выдача праха сожженных живот-
ных в декоративных урнах и дру-
гую символику, учитывающую чув-
ства и эмоции владельцев живот-
ных.

Чтобы решить вопрос более
масштабно, говорят ветеринары,
необходимо на федеральном
уровне совершенствовать законо-
дательную базу и  принять совре-
менные общенациональные пра-
вила содержания собак, кошек и
других животных в населенных
пунктах, в которых четко должны
быть отражены и вопросы порядка
уничтожения их трупов.

Артем БЕЛОВ

Федеральная телефонная
линия 8-800-2000-122 работа-
ет анонимно, бесплатно и круг-
лосуточно. Но этому номеру
дети, а также их родители мо-
гут обратиться с любым вопро-
сом, который их заботит, полу-
чить жизненный совет и психо-
логическую помощь. За месяц
от саратовцев поступает 1300
звонков.

– Люди звонят, звонят и зво-
нят, – говорит Ирина Трушина, за-
ведующая отделением экстрен-
ной психологической помощи в
центре социальной помощи сем-
ьи и детям  Саратова.

Обращаются дети, родители и
даже соседи, бабушки, дедушки,
просто наблюдатели, неравно-
душные к чужому горю. Не так
давно женщина с высокой граж-
данской позицией обратилась по
телефону доверия и рассказала,
что у соседского мальчика синяки
на теле. Проверка показала, что
действительно мальчика избива-
ли, и очень сильно. Бдительная
соседка одним звонком пресекла
эту дикую практику.

Насторожил звонок 12-летней
девочки. И вроде как взрослым
голосом она сообщила, что от нее
ушел муж.  Психологи тут же по-
няли, что перед ними не взрос-
лый человек, но все равно тот, кто
нуждается в помощи. 

– Оказывается, что таким вот
образом девочка хотела помочь
своей маме, которая переживала
развод с супругом, – говорит ру-
ководитель отделения телефона
доверия. – И очень часто дети
стараются обратиться за помо-
щью, когда проблема касается их
близких.

Первое время психологи пе-
реживали и думали, что дети на-
чнут кляузничать на своих роди-
телей, которые их лупят ремнем
или просто не покупают желан-
ную игрушку. Но нет, оказывается,
дети ищут поддержки и только
рады наладить отношения с ни-
ми. Зато  много переживаний по
поводу несчастной любви, труд-
ностей при сдаче госэкзаменов в
школе. По статистике, среди де-
тей, звонящих на телефон дове-
рия, мальчиков больше, чем де-
вочек. А среди взрослых все на-
оборот.

Психологи, которые уже соба-
ку съели на разных трудных си-
туациях, знают, как  снимать
стресс,  и даже учат людей ме-
нять свое мировоззрение.

Волнение нарастает до само-
го пика, когда ребенок в трубку
телефона заявляет, что готов уйти
из жизни.

– Человеку, который решил
свести счеты с жизнью, проблема
видится как некий туннель, в ко-
тором маячит только один выход
– смерть. Психологи учат попав-
шего в беду человека раскрывать
горизонты, выбираться из ямы
отчаянья, ведь если быть откро-
венными, если человек позвонил,
то он ищет выход, он не хочет
умирать, – говорит Ирина Труши-
на. 

Чтобы встряхнуть подростка
на том конце провода, исполь-
зуют сильные психологические
методики. Специалисты центра
доверия не поднимают вопросов
религии, не стараются отгово-
рить звонившего, а просто рас-
сказывают подростку, о том, ка-
ким будет его тело после акта
самоубийства. Это страшное
кровавое зрелище. Для под-
ростка эстетическая сторона
еще очень сильна, и потому он
пугается такой шокирующей
перспективы. 

И как радуются психологи,
когда потом, после такой  проник-
новенной беседы  дети получают
душевное успокоение и даже пе-
резванивают с благодарностью.

Социальный педагог школы
№77 Саратова Марина Филатова
считает, что телефон доверия
важен, причем не столько для ро-
дителей, сколько для детей.

– Для ребенка мнение сторон-
него взрослого, такой взгляд со
стороны, гораздо важнее, чем со-
вет бабушки или мамы, – уверена
социальный педагог. – А посколь-
ку на телефонах работают гра-
мотные и высококвалифициро-
ванные психологи, то плохого они
не посоветуют. И хорошо, что так.
Они  направят детей по такому пу-
ти, который выведет их на верную
дорогу.

Для родителей, набирающих
номер телефона доверия, боль-
шой проблемой становится найти
общий язык с подрастающим ре-
бенком.  Один дедушка жаловал-
ся на то, что внук часто сидит в
компьютере. Но психологи увере-
ны: дети часто как зеркало отра-
жают поведение своих родите-
лей, и если они ничем не увле-
каются, а после работы лежат и
смотрят телевизор, то ребенок
будет вести такой же «диванный»
образ жизни. Взрослые, начните
с себя – можно отправиться всей
семьей на рыбалку летом, катать-
ся на лыжах зимой или съездить

на пикник. Личный пример роди-
телей – самая лучшая мотивация
для ребенка.

Вот снова в центре социаль-
ной помощи раздался звонок.
Детский специалист Роман под-
нял трубку –  мальчик разбил свой
сотовый телефон и боится ска-
зать об этом родителям из опасе-
ния, что его сильно накажут. Вме-
сте с ребенком он разыгрывает в
эфире настоящую театральную
сценку, они вместе перебирают
все варианты развития события.
И тут мальчику открывается,  что
не все так страшно, что родители
его меньше любить от этого не
станут. Любовь и взаимопонима-
ние в жизни – вот, наверно, что
главное. А не разбитый телефон.

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора

Режим дня строг как никог-
да и идет четко по определен-
ному распорядку. Рано утром
подъем, учеба, работа с пере-
рывами на приемы пищи.
Лишний шаг влево, шаг впра-
во  и тем более попытка взле-
теть приравниваются к побегу.
Но даже в таких жестких усло-
виях содержания  исправи-
тельной колонии №10 УФСИН
России по Саратовской обла-
сти сидельцы находят отду-
шину. Увидеть свет в конце
туннеля им помогает спорт.

Обширная спортплощадка во
дворе колонии заставлена само-
дельным инвентарем и тренаже-
рами.

– Ребята постоянно зани-
маются тяжелыми видами спор-
та, – рассказывает о подопечных
Булат Каримбаев, директор
местной школы. – Но заниматься
можно только в определенное

время дня и по рапорту на имя
начальника учреждения. Зани-
маться нужно, чтобы жизнь не
проходила однообразно, чтобы
была возможность вернуть силу
духа, укреплять здоровье.

В гости к осужденным при-
ехал саратовский спортсмен Вя-
чеслав Максюта. Он был не про-
тив поделиться с ними секрета-
ми своего успеха.

– Я раньше жил в деревне и
достать железяки от трактора
было несложно. Их я и таскал до-
мой для упражнений. Батя тогда
кричал на меня – зачем в дом
притащил хлам всякий! – со сме-
хом вспоминает знаменитый си-
лач.

Но с этого и началось увлече-
ние Вячеслава силовым спор-
том.  Впоследствии Максюта тя-
гал грузовики, теплоходы, по-
езда и даже самолеты. У сидель-
цев этой исправительной коло-
нии возможности поскромнее,
но все же есть и гантели, и гири,
штанги, уличные спортивные
снаряды. Тягай не хочу.

Бодибилдер решил испытать,
на что горазды местные силачи.
И дал им в руки... канат. Пусть
две команды постараются его
перетянуть.

– Это и забава, и трудная ра-
бота. Просто дернул за веревочку
– нет, так не получится ничего, –
предупреждает Максюта.

От веревки – к железу. Более
десятка осужденных смело ре-
шили показать свою силу перед
самым мощным человеком стра-
ны. В жиме 80-килограммовой
штанги лежа их подстраховывал
сам Максюта. И параллельно да-
вал указания:

– Активнее делай, не трать
силы! И касайся груди, иначе за-
считывать попытки не буду.

Саратовский силач так разза-
дорился, что тоже попробовал
себя в этом испытании – и за-
брал у всех победу. Вячеслав от-
жал тяжелую штангу 40 раз.

Непростым оказалось испы-
тание по приседанию со штангой
весом 90 килограммов на плечах.
Пот у осужденного Николая лил
по лицу градом. Посмотрев и на
остальных ребят, Вячеслав Мак-
сюта дал дельный совет, как
улучшить результаты.

– Сперва по максимуму при-
седаешь с максимальным для се-
бя весом. Сбрасываешь по блину
и приседаешь столько же раз, –
объясняет профессиональный
спортсмен. – И так далее, пока
все блины не сбросишь. После та-
ких тренировок результаты у вас
будут совсем другие. Так выраба-
тывается силовая выносливость.

Не так проста оказалась и ги-
ря.

– Также как и в работе со
штангой, здесь важно держать

дыхание. Сбился – считай сдох,
– наставляет Максюта. – Полез-
но будет научиться креститься
гирями. Раньше так в армии де-
лали. Это вам домашнее зада-
ние.

И тут же снова вспомнил про
папу:

– Вообще мой батя больше
меня был. И говорил: чего это ты
все тренируешься да трениру-
ешься, я и без тренировок вон
как могу. Брал в свою лапищу ги-
рю и легко с ней управлялся. Ну,
у него здоровья дофига. Я лишь
часть этой силы у отца перенял,
– усмехнулся Вячеслав.

Профессионалы говорят:
железо халатного отношения к
себе не терпит, спортивный сна-
ряд надо уважать. У штангистов
даже примета такая есть, что ес-
ли перешагнул штангу, то все,
даже свой вес не возьмешь.

Но местные ребята были не
из слабаков.

– Парни  здесь крепкие,
спортивные. Будем дружить,
общаться, соревноваться, – по-
обещал саратовский силач. –  А
это и есть стимул к жизни, жела-
ние вести здоровый образ жиз-
ни на свободе.

– Да, такое желание есть! –
хором заверили осужденные
ИК-10.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Саратовский силач научил осужденных спортивным секретам

На телефон доверия дети звонят 
с проблемами свыше тысячи раз в месяц

ДАТЬ ПОКОЙ
ХВОСТАТЫМ И ПОЛОСАТЫМ

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

КРЕЩЕНИЕ ГИРЕЙ

Поговорим по душам

В колонии тягали железо
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июня
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и
Санденс Кид» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д/ф «Большой
африканский разлом» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Саратов
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Словакия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Люди и манекены», 1
серия
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС – 2» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области (16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II» (12+)
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.45 Золушка. Перезагрузка
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Шелк» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24» Саратов
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.00, 04.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные...
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.18 Полипрофиль (16+)
20.00 Свободное время (16+)
23.30 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
01.10 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Мне нравится (16+)
08.15 Х/ф «Мамочки» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.05 Афиша (12+)
15.10 Деловой Саратов (12+)
15.20 Дело Вкуса (12+)
15.30 Матрешка (12+)
15.40 Философия ремонта (12+)
15.55, 17.50 Х/ф «Клиника» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Город Героев (12+)
22.30 Специальный репортаж:
«Выбор Украины» (16+)
23.05 Без обмана: «Волшебная»
техника» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм:
«Электронный нос»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
03.35 Х/ф «Первый троллейбус»
(12+)
05.05 Д/с «Вся правда о львах» (12+)

СТС
06.00, 06.30, 06.55, 05.15
Мультфильм (6+)
07.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30
6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Два дня» (16+)
03.30 Х/ф «Авария» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика
(16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка»
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
01.45 Х/ф «Дорога к славе» (12+)
03.45 Х/ф «Зеркальная маска» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
13.00 Линия жизни: «Павел Санаев»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
годы», 5 серия
15.10 Фабрика памяти: «Библиотека
Российской академии наук»
15.40 Х/ф «Васса»
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром. Солисты
Иегуди Менухин и Давид Ойстрах
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за 16
часов! №1»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
21.35 Тем временем с Александром
Архангельским
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки
ангела»
23.50 Х/ф «Дьявол – это женщина»
01.10 Камерный хор Московской
консерватории. Художественный
руководитель и дирижер Борис
Тевлин
02.40 Pro memoria: «Контрасты»

РОССИЯ 2
04.45 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Белоруссии
11.00, 15.35, 02.30 24 кадра (16+)
11.30, 16.05, 03.05 Наука на
колесах
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия» (16+)
16.35 Наука 2.0: «НЕпростые вещи.
Автомобиль
17.10 Наука 2.0: «Опыты дилетанта.
Танки в городе
18.00 Д/ф «Мертвая зона 16»
18.30 Д/ф «Без тормозов» (16+)
19.00 Т/с «Клянёмся защищать»
(16+)
23.30 Наука 2.0: «Строители особого
назначения. Дорога в облака»
00.05 Наука 2.0: «Строители особого
назначения. Уничтожение смерти»
00.35 Наука 2.0: «Большой скачок.
Жаропрочные сплавы»
01.10 Титаник. Правда и вымысел
(16+)
02.05 Моя планета: «Мастера.
Мастер конских седел
03.35 Угрозы современного мира:
«Жажда планетарного маштаба»
04.05 Угрозы современного мира:
«Пожары: зло или лекарство»
04.35 Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «72 метра» (16+)
13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30
Т/с «Слепой – 3. Оружие возмездия»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15,
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След!16»
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.05 Правда жизни. Спецрепортаж
(16+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1024 от 25 мая

1 Тур. 67, 63, 70, 65, 41, 03, 14
– 60 000 руб.
2 Тур. 62, 49, 77, 40, 25, 71, 36,
28, 24, 08, 72, 02, 83, 47, 52,
45, 27, 17, 75, 32, 87, 31, 68,
81, 12, 38, 11 – 240 000 руб.
3 Тур. 06, 60, 86, 51, 39, 01, 04,
21, 55, 20, 50, 56, 13, 85, 57, 07,
88, 18, 09, 34, 16, 64, 59, 22, 05,
82, 89, 46, 44 – 333 333 руб.
4 Тур. 48 – 500 000, 84 – 500
000, 35 – 166 666, 66 – 200
000, 53 – 1000, 15 – 500, 78 –
300, 37 – 200, 29 – 150, 54 –
131, 58 – 110, 79 – 100, 73 –
94, 74 – 89, 69 – 87, 19 – 84,
42 – 83, 90 – 81, 76 – 80, 30 –
78, 33 – 77, 26 – 74, 61 – 72 
Невыпавшие числа: 10, 23,
43, 80
Джекпот – 1 250.000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 824 от 24 мая

1 Тур. 1, 8, 90, 22, 83, 55, 9, 12
– 500 000 руб.
2 Тур. 47, 14, 77, 45, 7, 5, 43,
35, 51, 52, 24, 30, 88, 53, 10, 16,
42, 63, 15, 89, 79, 71, 66, 19, 33,
68, 49, 64, 2, 21 – 500 000 руб.
3 Тур.74, 34, 44, 62, 39, 70, 56,
67, 17, 58, 59, 40, 81, 60, 61,
11, 80, 6, 48, 41, 26, 54, 50, 25
– 500 000 руб.
4. Тур. 31, 18, 46 – 500 000, 13,
75 – 500 000, 65 – 30 001, 85 –
10 000, 82 – 3 001, 84 – 1 001,
37 –724, 69 – 538,78 – 407,87
– 315, 72 – 250, 76 – 204, 36 –
169, 73 – 144, 86 – 128, 38 –
127, 29 – 125, 23 – 113, 57 –
92, 20 – 83, 32 – 82 
Невыпавшие числа: 3, 4, 27,
28
Джекпот –  5.032.956 руб.

БИН ГО 
Тираж 714 от 25 мая

ЛИ НИЯ: 07 70 13 30 49 09 76 75
68 – 9 096 руб.
22 28 46 82 35 87 38 20 54 78 10
77 61 37 45 88 29 48 39 36 72 62
66 59 01 44
ДЖЕК ПОТ: НЕ РАЗЫГРАН
47 03 50
БИН ГО: 500 000 руб.
14 совпадений – 10 915 руб.
13 совпадений – 1 365 руб.
12 – 171 руб.
По двум последним цифрам
номера билета 
97, 44, 84, 95, 62, 64, 92, 93, 85,
24 – 50 руб.
По последней цифре: 
5 – 30 руб.
3000 000 руб. выиграли би-
леты №0043698, №0026736,
№0019368

Итоги лотерей

Говорят, что лучшее чувство — это
уверенность, а лучшее качество — это
надёжность. Именно поэтому так важно
довериться надёжным рукам настоящих
профессионалов, особенно если это ка-
сается лечения зубов. Скажите, кто из
нас перед тем как посетить стоматолога
не задавался вопросом, к какому врачу
и  куда обратиться? Ведь всем нам хо-
чется попасть к тем людям, которые по-
настоящему любят и ценят свою работу,
и быть уверенным, что они сделают всё
наилучшим образом. 

«Найти своего доктора», – часто слышу
от коллег, если разговор заходит о лечении
зубов. И скажу вам, что я нашла. Где? В
«Стоматологической клинике Доктора Трух-
манова» в Энгельсе. 

Данная клиника проводит полный
спектр стоматологических услуг — здесь
представлены хирургия, терапия, ортопе-
дическое и ортодонтическое (исправление
прикуса) лечение зубов, гигиенические
процедуры и профилактика заболеваний
полости рта. К тому же оказание услуг в
области стоматологии осуществляется на
новом, современном и высоком уровне. В
работе клиники используются высокотехно-
логичное оборудование и прочные мате-
риалы, которые нацелены на эффективное
и максимально комфортное для пациента
лечение. Но все же одно из главных до-
стоинств «детища» доктора Трухманова —
коллектив, в котором работают только про-
фессионалы экстра-класса.

— Наш коллектив слаженный, сотруд-
ники работают вместе не один год, — рас-
сказывает главный врач Людмила Кремне-
ва, которую ценят и уважают пациенты. —
Всего у нас трудятся порядка сорока спе-
циалистов, и их можно назвать одной боль-
шой, дружной командой. В клинике пред-
ставлены все современные методы лече-
ния, имеется своя техническая лаборато-
рия. Но я уверена, пациенты приходят к нам
не только поэтому. Немаловажной является
теплая, душевная аура, которая царит в
клинике. Доверять врачу важно для пациен-
та. Бывает, что человек приходит на прием,
видно, что волнуется, настраиваешь его на
хороший лад. Внутреннее спокойствие вра-
ча передается пациенту, – рассказывая о
своих рабочих буднях, отмечает врач. 

Да и обо всех врачах клиники на офици-
альном сайте в книге отзывов можно про-
честь только хорошее.  «У вас мы как дома»,
– пишут посетители.

Действительно, стоит переступить по-
рог учреждения, и открывается еще одно
существенное обстоятельство, говорящее
в пользу стоматологической клиники докто-
ра Трухманова. Радуют глаз уютный интер-
ьер, исполненный в серо-зеленых тонах
(психологи называют эту цветовую гамму
любимой домоседами), оборудованные по
последнему слову зубоврачебной техники
кабинеты, плазменные панели над кресла-
ми для посетителей, улыбающиеся докто-
ра. Александр Трухманов сделал все воз-
можное, чтобы сломать все сложившиеся
стереотипы о походах к зубному врачу и
чтобы в его клинике пациент чувствовал се-
бя как дома.

Символом для своей клиники Алек-
сандр Трухманов неслучайно выбрал ябло-
ко, которое является не только символом
жизни, любви и вечной молодости, но и
здоровья. Здоровья тела и духа человека. А
в данном случае оно олицетворяет здо-
ровье зубов, которое достигается не только
лечением, но и своевременной профилак-
тикой. Ведь только здоровым зубам могут
быть «по зубам» спелые, сочные яблоки.

Бесконечная преданность профессии и
работа только на превосходный результат
возымели успех: человек, однажды обра-
тившийся за стоматологической помощью
в клинику доктора Трухманова,  в будущем
остается ее преданным клиентом.

– Такая высокая оценка нашего труда
объясняется достаточно просто, – считает
генеральный директор клиники Александр
Трухманов. – Для успешной деятельности у
нас есть все: профессиональный коллек-
тив, новейшие технологии, готовность каж-
дого из сотрудников учиться и повышать
свою квалификацию. Недаром наш девиз
звучит «Неизменное качество, проверенное
временем». И самое главное, все мы четко
понимаем, что важнейшая ценность в на-
шей работе – это наш пациент. Поэтому ин-
тересы и потребности пациентов всегда на
первом месте. Лучшая награда для нас —

это счастливые улыбки наших пациентов,
которые затем приводят к нам своих род-
ных, близких, друзей, знакомых. Нам это
очень приятно, но это не только почётно, но
и, безусловно, трудно. Ведь мы изо дня в
день должны совершенствовать своё ма-
стерство, повышать квалификацию, сле-
дить за последними достижениями и от-
крытиями в области стоматологии, внед-
рять новейшие методы и технологии. Но ра-
ботать по другому мы не можем себе позво-
лить — таков наш подход к работе.  Ведь по-
стоянные высокие оценки клиентов и спе-
циалистов заставляют нас соответствовать
их ожиданиям. 

И надо признать, что коллективу клини-
ки это удается. А высокий уровень специа-
листов, постоянное развитие технической и
материальной базы клиники, активная по-
зиция администрации в вопросах обучения
персонала передовым международным
знаниям доказывает и тот факт, что «Стома-
тологическая клиника Доктора Трухманова»
была занесена в национальный реестр «Ве-
дущих учреждений здравоохранения Рос-
сии». 

– Медицина вообще не стоит на месте.
А стоматология продвигается семимильны-
ми шагами. Появляются новые технологии,
новые материалы, которые позволяют мак-
симально решить вопрос с эстетикой. И, в
то же время, сделать всё безболезненно,
что немаловажно. Современные анестети-
ки позволяют спокойно проводить любые
манипуляции в полости рта: лечение, уда-
ление, имплантацию, протезирование, – го-
ворит директор клиники, врач стоматолог-
ортопед Кирилл Клочков. 

Врачи знают, что они работают не на
время или количество, а на результат, ведь
каждый пациент индивидуален, а каждый
зуб тем более. А результатом является чув-
ство полного удовлетворения сделанной
работой, когда профессионал ею пол-
ностью доволен.

Бесспорным преимуществом стомато-
логической клиники является наличие цент-
ра ортодонтии. Это целое направление, ко-
торому в здесь уделяется особое внима-
ние. Различные ортодонтические проблемы
можно решить с помощью прозрачных
элайнеров, эстетических, лингвальных, са-
молигирующихся  брекетов. 

За годы работы в клинике установлен
высокий уровень качества лечения по евро-
пейским стандартам, начиная от гигиены
полости рта и заканчивая зубосохраняющи-
ми операциями, также проводятся рестав-
рация, лечение зубов во время беременно-
сти, лечение под микроскопом, уникальная
технология отбеливания зубов на аппарате
«ZOOM-3». При протезировании приме-
няются имплантаты нового поколения.

Клиника всегда идет навстречу своим
посетителям и учитывает их финансовое
положение, а потому предлагает клиентам
различные акции: скидки выходного дня,
льготы студентам, ветеранам ВОВ, боевых
действий, ветеранам труда, многодетным
семьям. Также в клинике можно оформить
беспроцентную рассрочку на лечение. Еще
один «плюс»: сотрудничество со многими
страховыми компаниями города. 

Для Александра Трухманова стало доб-
рой традицией открывать медицинские уч-
реждения в Энгельсе. Чуть больше года на-
зад свои двери открыла клиника педиатрии,
где качественное обслуживание получают
малыши. А в феврале 2014 года начал свою
деятельность мощный лечебно-диагности-
ческий центр «МедЭксперт» Доктора Трух-
манова. И теперь вместе со стоматологиче-
ской клиникой и клиникой педиатрии все
они образуют в самом центре Энгельса вы-
сококлассный многопрофильный медицин-
ский комплекс европейского уровня, со-
бравший в единую команду профессио-
нальных специалистов, работающих по раз-
ным медицинским направлениям.

На правах рекламы

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ВРАЧЕЙ – СЧАСТЛИВАЯ
УЛЫБКА ПАЦИЕНТОВ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА ДОКТОРА
ТРУХМАНОВА:
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1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.35 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Война в Корее»
(12+)
01.10 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Т/с «На грани» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д/ф «Альта»
против рейха» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции»
(12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.55 Д/ф «Эволюция
будущего»
02.00 Х/ф «Люди и манекены», 2
серия
04.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС – 2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве
всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник – 2: Из
Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник – 2: Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Золушка. Перезагрузка
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с «Чисто
по жизни» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»

Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 01.15, 04.00 Смотреть
всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 22.00 Мои
прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
23.30, 02.15 Х/ф «Глаза
дракона» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Матрешка (12+)
08.15 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Счастье по
рецепту», 1 и 2 серии (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Афиша (12+)
14.15 Дело Вкуса (12+)
15.15, 17.50 Х/ф
«Государственная граница.
Фильм 1. Мы наш, мы новый...»
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
21.45 Школа праздников (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Удар властью. Трое
самоубийц (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Мафия бессмертна»
(16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.35 Д/ф «Имя.
Зашифрованная судьба» (12+)
05.05 Д/с «Вся правда о львах»
(12+)

СТС
06.00, 06.30, 06.55
Мультфильм (6+)
07.05 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мёртвый»
(16+)
02.35 Х/ф «Тутси» (16+)
04.50 Мультфильм (0+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле
зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.30 Х/ф «Начало времен»
(16+)
03.30 Х/ф «Множество» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Правила жизни

13.00 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе»
13.55 Х/ф «Карл Маркс.
Молодые годы», 6 серия
15.10 Фабрика памяти:
«Вологодская областная
универсальная научная
библиотека»
15.40 Х/ф «Дьявол – это
женщина»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
17.25 К 210– летию со дня
рождения Михаила Глинки.
Романсы исполняет Юрий
Гуляев
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля
за 16 часов! №2»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта: «Окно в
Латинскую Америку»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Курт Воннегут
«Бойня №5, или Крестовый
поход детей»
22.20 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
23.00 Запечатленное время:
«Моды Нового Времени»
23.50 Х/ф «Дестри снова в
седле»
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы
для фортепиано. Солист
Мирослав Култышев

РОССИЯ 2
04.45 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45, 01.15 Моя рыбалка
09.15, 01.40 Диалоги о
рыбалке
09.50, 23.05 Наука 2.0:
«ЕХперименты. Необычные
плавательные аппараты»
11.25, 00.40 Моя планета:
«Мастера. Cпасатель»
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Погружение» (16+)
15.50 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
16.45 Наука 2.0: «Анатомия
монстров. Самосвал»
18.00 Д/ф «Белый лебедь»
18.35 Д/ф «Диверсанты»
19.00 Т/с «Клянёмся защищать»
(16+)
02.15 Язь против еды
02.45 24 кадра (16+)
03.10 Наука на колесах
03.40 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
04.10 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.30 Х/ф «Кавалер Золотой
Звезды» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След!16»
00.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
01.30 Х/ф «72 метра» (16+)
03.55 Х/ф «Человек не сдается»
(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.40 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Игрушки»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Битва за соль.
Всемирная история»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции»
(12+)
00.35 Д/ф «Степан Бандера.
Следы на Майдане» (16+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены»,
3 серия
03.05 Честный детектив (16+)
03.35 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)
04.30 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС – 2» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Красотка – 2:
Сбежавшая невеста» (12+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30, 00.30 Т/с «В Москве
всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «ДА»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет»
(16+)
02.55 Золушка. Перезагрузка
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «Чисто по
жизни» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00, 01.45 Смотреть всем!
(16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 22.00 Мои
прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Мебель сити (16+)
19.25 Полипрофиль (16+)
23.30, 02.45 Х/ф «Марли и я»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Мне нравится (16+)
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Счастье по
рецепту», 3 и 4 серии (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Афиша (12+)
14.15 Живи (12+)
15.15, 17.50 Х/ф
«Государственная граница.
Фильм 2. Мирное лето 21-го
года» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.05 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)
05.10 Д/ф «Африканские
пчелы-убийцы» (12+)

СТС
06.00, 06.30, 06.55
Мультфильм (6+)
07.05, 04.05 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф «Громобой» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
00.30 Х/ф «Школа стюардесс»
(18+)
02.20 Х/ф «Побег на гору
ведьмы» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле
зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
02.00 Х/ф «Супруги морган в
бегах» (16+)
04.00 Х/ф «Уиллард» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров!
«Зодчий Александр Кокоринов»
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «Карл Маркс.
Молодые годы», 7 серия
15.10 Фабрика памяти:
«Научная библиотека Томского
г о с у д а р с т в е н н о г о
университета»
15.40 Х/ф «Дестри снова в
седле»
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»
17.25 Сочинения для
симфонического оркестра.
Дирижер Владимир Федосеев
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля
за 16 часов! №3»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Александр и Мариэтта
Чудаковы
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева.
Алмазная грань»
23.00 Запечатленное время:
«Твои помощники»
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»
01.10 Концерт Академического
симфонического оркестра
Московской филармонии.
Дирижер Юрий Симонов

РОССИЯ 2
04.40 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50, 23.05 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Лампочка»
10.25, 23.40 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи.
Автомобильные диски»
10.55, 00.10 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Монетка»
11.25, 00.40 Моя планета:
«Страна.ru. Пятигорск»
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
16.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Лучшее (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20.45 Х/ф «Ключ саламандры»
(16+)
01.15 Полигон: «Возвращение
легенды»
01.45 Полигон: «Десантура»
02.15 Наука 2.0: «Основной
элемент. Теория заблуждений»
02.45 Наука 2.0: «Основной
элемент. Время внутри нас»
03.15 Наука 2.0: «Основной
элемент. Код красоты»
03.40 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
04.10 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов»
04.35 Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Человек не сдается»
(12+)
12.30 Х/ф «Рейс 222» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След!16»
00.00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
01.50 Х/ф «Кавалер Золотой
Звезды» (12+)
03.40 Х/ф «По тонкому льду»
(12+)

ВТОРНИК, 3 июня СРЕДА, 4 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 5 июня ПЯТНИЦА, 6 июня
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Коммандо» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Взорвать мирно.
Атомный романтизм» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Люди и манекены», 4
серия
03.20 Т/с «Закон и порядок – 19»
(16+)
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС – 2» (16+)
01.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «ДА»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.40 Т/с «В Москве
всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Таможня дает добро»
(12+)
03.15 Золушка. Перезагрузка

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.20 Т/с «Чисто
по жизни» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные...
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
23.30, 02.30 Х/ф «Жатва» (16+)
01.30 Чистая работа (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Прямая речь
08.15 Великие праздники.
Вознесение (6+)
08.40 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
10.30 Тайны нашего кино:
«Москва слезам не верит» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Мой», 1 серия (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.10 Афиша (12+)
14.15 Мечтариум (12+)
15.10, 17.50 Х/ф
«Государственная граница. Фильм
3. Восточный рубеж» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.45 Матрешка (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Туз» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.45 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
04.25 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
05.10 Д/ф «Титус – король
горилл» (12+)

СТС
06.00, 06.30, 05.10 Мультфильм
(6+)
07.15, 03.50 Мультфильм (0+)
07.20 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (16+)
09.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
00.30 Х/ф «Киборг» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейский и
Малыш» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
01.00 Большая Игра (18+)
02.30 Х/ф «Успеть за 30 минут»
(16+)
04.15 Х/ф «Четыре рождества»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 П раздники: «Вознесение
Господне»
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Птичьего
острова»
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
15.10 Фабрика памяти:
«Холмогорские библиотеки»
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно– светской
власти»
17.20 Избранные романсы.
Исполняют Ольга Гурякова и
Даниил Штода
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за
16 часов! №4»

19.15 Главная роль
19.30 Праздники: «Вознесение
Господне»
20.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство
перевоплощения – метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
23.00 Запечатленное время:
«Жены «командиров
промышленности»
23.50 Х/ф «Негодяи»
01.15 Ф.Шопен. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. Солист
Николай Луганский. Дирижер
Александр Ведерников

РОССИЯ 2
04.50 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45, 15.55 Полигон:
«Возвращение легенды»
09.20, 16.25 Полигон:
«Десантура»
09.50, 23.05 Наука 2.0:
«Основной элемент.
Кинотехнологии»
10.55, 00.10 Наука 2.0: «Большой
скачок. Компьютерные игры»
11.25, 00.40 Моя планета:
«Человек мира. Маврикий»
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Т/с «Клянёмся защищать»
(16+)
17.00 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Автомат Калашникова
17.30 Наука 2.0: «ЕХперименты. В
яблочко!»
18.00 Наука 2.0: «Основной
элемент. Крутые стволы»
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.15 Рейтинг Баженова: «Законы
природы»
01.40 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов»
02.10 Наука 2.0: «Основной
элемент. Человек уникальный»
02.40 Полигон: «Терминатор»
03.10 Полигон: «База 201»
03.35 Моя рыбалка
03.50 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» (12+)
12.30 Х/ф «По тонкому льду»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След!16»
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
02.40 Х/ф «Рейс 222» (12+)
05.15 Д/с «Живая история:
«Космический глаз» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики:
«Леонид Дербенев»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
02.20 Х/ф «Голубой Макс» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Д/ф «Алексей
Леонов. Прыжок в космос»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22.50 Поединок (12+)
01.35 Х/ф «Приговор» (12+)
03.35 Горячая десятка (12+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)
00.20 Т/с «ППС – 2» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Пристанище» (16+)
03.15 Золушка. Перезагрузка
06.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «Чисто по
жизни» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
(16+)
09.00 Великие тайны: «Тропой
гигантов» (16+)
10.00 Великие тайны: «Энергия
древних богов» (16+)
11.00, 04.20 Смотреть всем!
(16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Деловой Саратов (12+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапма
22.00 Организация
Определенных Наций (16+)
00.00 Х/ф «Западня» (16+)
02.10 Х/ф «В одну сторону» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Сельская жизнь (12+)
08.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Мой», 2 серия (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Афиша (12+)
14.15 Матрешка (12+)
15.10, 17.50 Х/ф
«Государственная граница. Фильм
4. Красный песок» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Крутой» (16+)
21.45 АрхиВажно (12+)
22.25 Жена. История любви (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Х/ф «Красное солнце» (16+)
02.25 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
04.00 Д/ф «Самоцветы» –
фабрика звезд Юрия Маликова»
(12+)
04.55 Д/ф «Город будущего» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Мультфильм (6+)
07.00 Х/ф «Двойное наказание»
(16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Грачи пролетели»
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд-2.
Невошедшее» (16+)
00.35 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01.35 Х/ф «Шалун» (16+)
03.25 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/с
«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из
преисподней» (12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Д/с «Городские легенды:
«Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век» (12+)
01.00 Европейский покерный тур
(18+)
02.00 Х/ф «Подставное тело»
(16+)
04.15 Х/ф «Отличница легкого
поведения» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый
из Страны Советов»
12.05 Письма из провинции:
Воронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Искусство
перевоплощения – метаморфоз»
13.55 Х/ф «Медведь»
14.40 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
15.10 Х/ф «Негодяи»
16.35 Билет в Большой
17.20Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели: «Тайна русских
пирамид»
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 Линия жизни: «Вячеслав
Шалевич»
23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
01.35 Российские звезды
мирового джаза. Трио Валерия
Гроховского
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Рейтинг Баженова: «Самые
опасные животные»
09.15, 15.55 Рейтинг Баженова:
«Могло быть хуже» (16+)
09.45, 01.40 Наука 2.0: «Угрозы
современного мира. Атомный
краштест»
10.20, 02.10 Наука 2.0: «Угрозы
современного мира. Атомная
альтернатива»
10.55, 02.40 Наука 2.0: «На
пределе»
11.25, 03.10 Моя планета:
«Русский след. Константинополь»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Т/с «Клянёмся защищать»
(16+)
16.25 Рейтинг Баженова: «Война
миров» (16+)
17.00 Наука 2.0: «ЕХперименты.
Необычные плавательные
аппараты»
20.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Мануэля Чарра (Германия).
Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Мировая лига.
Сербия – Россия
03.40 Моя планета: «Стерхи.
Бесконечный полет»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)
12.30, 02.30 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «В
начале славных дел» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55,
22.40, 23.25, 00.10, 00.55,
01.40 Т/с «След!16»
06.45 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ

Спешите оформить подписку на

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.                    
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

ТОЛЬКО С 15 ПО 30 МАЯ 2014 Г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В1621  

П
Р

О
В

И
Н

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

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



10 СМОТРИ В ОБА 27 мая 2014 г.

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 Х/ф «Завтра была война»
(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
16.10 Большой праздничный
концерт к Дню защиты детей
«Взрослые и дети»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. Дмитрий Чудинов
– Патрик Нильсен
01.10 Х/ф «Пекло» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.25 Вести-Саратов
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 К Международному Дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
14.35 Х/ф «Продаётся кошка»
(12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести Недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)
01.30 Торжественная церемония
открытия XXV кинофестиваля
«Кинотавр»
02.50 Планета собак
03.20 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время
Синдбада» (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Один день» (16+)
01.35 Школа злословия: «Ольга
Вайнштейн» (18+)
02.25 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
08.05, 08.30, 06.00 Мультфильм
(12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 Х/ф «Охотники на
гангстеров» (16+)
17.10 Х/ф «Возвращение героя»
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй – 2»
(16+)
07.15 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
09.00 Т/с «Next» (16+)
13.00 Т/с «Next – 2» (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Х/ф «Тайский воин» (16+)
03.15 Х/ф «Флирт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (6+)
07.05 Д/ф «Титус – король
горилл» (12+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума» (12+)
12.35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город Героев (12+)
15.05 Матрешка (12+)
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21.00 В центре событий с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Х/ф «Крутой» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
03.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» (12+)

СТС
06.00, 04.20 Мультфильм (0+)
06.15, 06.30, 08.30, 09.00,
09.35, 10.50, 05.10 Мультфильм
(6+)
08.00 Мультфильм (12+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Борода измята»
(16+)
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров
(16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Грачи пролетели»
(16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.10 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01.10 Большой вопрос (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
12.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
15.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 Х/ф «Огонь из
преисподней» (12+)

19.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
21.00 Х/ф «Над законом» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
01.15 Х/ф «Кобра» (16+)
03.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
05.00 Д/ф «Мэри Шелли.
Рождение Франкенштейна» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра»
12.00 День защиты детей. XI
Международный фестиваль
«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь
хищников»
13.45 Гении и злодеи: «Джеральд
Даррелл»
14.15, 01.55 Д/с
«Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким: «Цена победы»
15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру.
«Послушайте!». Вечер в
Московском международном
Доме музыки
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в
Концертном зале им.
П.И.Чайковского
18.00 Контекст
18.40 Искатели: «Клад Григория
Распутина»
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «Чучело»
21.40 Больше, чем любовь:
«Елена Санаева»
22.25 Спектакли «Иван Сусанин»
01.30 Мультфильм
02.40 Пьесы для скрипки. Солист
Никита Борисоглебский

РОССИЯ 2
05.15 Моя планета: «Человек
мира. Маврикий»
05.40 Моя планета: «Стерхи.
Бесконечный полет»
06.35 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Лион»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова: «Война
миров» (16+)
09.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
11.25 Своим ходом. Бразилия
12.20 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко
12.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
16.55 Футбол.
Благотворительный матч «Под
флагом Добра!». «Росич-Старко»
– «Сборная мира». Прямая
трансляция из Москвы
18.30 Х/ф «Кремень» (16+)
21.55 Волейбол. Мировая лига.
Сербия – Россия. Прямая
трансляция
23.45 Большой футбол
00.15 Титаник. Правда и вымысел
(16+)
01.10 Наука 2.0: «Основной
элемент. Кинотехнологии»
02.15 Наука 2.0: «Угрозы
современного мира. Атомный
краштест»
02.40 Наука 2.0: «Угрозы
современного мира. Атомная
альтернатива»
03.10 Моя планета: «За кадром.
Чечня»
03.40 Моя планета: «Человек
мира. Коми»
04.35 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Италия»

5 КАНАЛ
06.45, 09.30 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.40, 16.25 Т/с
«Снайперы» (16+)
17.10 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф
«Исчезнувшие», 1, 2, 3, 4 серии
(16+)
23.35, 00.40, 01.45, 02.50 Х/ф
«На углу, у Патриарших...», 1, 2, 3,
4 серии (16+)
03.55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Алексей Леонов.
Первый в открытом космосе»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф «Цирк. С риском для
жизни» (12+)
14.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Норвегии – сборная
России. Прямой эфир из
Норвегии. В перерыве – Новости
20.00 Кто хочет стать
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Анна и король»
02.55 Х/ф «Черная вдова» (16+)
04.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Заблудший»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Саратов
08.30 Военная программа
Александра Сладкова
08.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник»
10.05 Д/ф «Свияжск», «Неаполь.
Легенды и люди»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Домоправитель» (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Юрмала (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)
00.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.35 Х/ф «Контрабандист» (16+)
04.15 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное. Исторический
детектив (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00
Мультфильм (12+)
09.45 Уроки магии (16+)
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на
гангстеров» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «V» значит Вендетта»
(16+)
03.30 Золушка. Перезагрузка

РЕН ТВ
05.00, 11.30 Смотреть всем!
(16+)
05.30 Т/с «Маршрут» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.30 Новости «24» Саратов (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
02.00 Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультфильм
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Весенние хлопоты»
(12+)
08.55 Православная
энциклопедия (6+)
09.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (6+)
10.45 Простые сложности (12+)
11.15 Сельская жизнь (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Легкий способ
бросить курить» Аллена Карра»
(12+)
12.55 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
14.45 Тайны нашего кино: «Десять
негритят» (12+)
15.15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
16.55 Х/ф «Убить дрозда» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
01.00 Специальный репортаж:
«Выбор Украины» (16+)
01.35 Х/ф «Дуплет» (18+)
03.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (12+)
05.25 Тайны нашего кино: «Москва
слезам не верит» (12+)

СТС
06.00, 03.55 Мультфильм (0+)
06.45, 07.00, 08.30, 09.00,
09.35, 05.15 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм (12+)
09.40 Анимационный фильм
«Золушка. Полный вперёд» (16+)
11.15 Семья 3D (16+)
12.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
13.35 Шоу «Уральских
пельменей»: «Союзы-Аполлоны»
(16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд-2.
Невошедшее» (16+)
19.30 Анимационный фильм
«Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Каратель» (16+)
01.50 Х/ф «Быстрый и мёртвый»
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
14.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан в
Нью-Йорке» (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Детоксикация» (16+)
00.45 Х/ф «Большое дело» (16+)
02.30 Х/ф «Мешок с костями»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 Большая семья: «Юрий
Кара. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов»
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик:
«Бисероплетение»
14.15, 01.55 Д/с
«Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким: «Победа любой
ценой»
15.00 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
17.40 Больше, чем любовь:
«Леонид Утесов и Елена Ленская
(Голдина)»
18.20 Х/ф «Веселые ребята»
19.50 Романтика романса: «Весна

идёт, весне дорогу...»
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20 Белая студия
23.00 Х/ф «Бешеный бык»
01.05 Концерт в Осло «A-ha.
Возвращение домой»
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3

РОССИЯ 2
04.35 Моя планета: «За кадром.
Тайланд»
05.30 Моя планета: «Мастера.
Мастер конских седел»
06.00 Моя планета: «Мастера.
Cпасатель»
06.30 Моя планета: «Русский
след. Константинополь»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Норвегия»
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.25 Полигон: «Зубр»
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Бал олимпийцев России
2014
13.30 24 кадра (16+)
14.00 Наука на колесах
14.35 Рейтинг Баженова: «Война
миров» (16+)
15.05 Наука 2.0: «ЕХперименты.
Метательное оружие»
15.35 Х/ф «Обратный отсчет»
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Эстония –
Россия. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
00.50 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Лампочка»
01.25 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Автомобильные диски»
01.55 Наука 2.0: «Строители
особого назначения. Дорога в
облака»
02.25 Наука 2.0: «Строители
особого назначения. Уничтожение
смерти»
02.55 Моя планета: «Человек
мира. Сингапур»
03.45 Моя планета: «За кадром.
Голландия»
04.15 Моя планета: «Неспокойной
ночи. Гонконг»

5 КАНАЛ
08.10 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 17.00, 17.45 Т/с
«След!16»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«Снайперы» (16+)
03.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
05.35 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)

СУББОТА, 7 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Каждый год публику на-
шего города балуют различ-
ными культурными изыска-
ми. Собиновский фестиваль
давно уже стал визитной кар-
точкой Саратова. На несколь-
ко дней город превращается
в культурную столицу По-
волжья, и на сцене театра
оперы и балета звучат голоса
артистов, которым рукопле-
щет мир. 

– Я посещаю Собиновский
фестиваль уже двадцатый год
подряд, – признается саратов-
чанка Светлана. – Всеми правда-
ми и неправдами добываю биле-
ты. Я просто восхищаюсь звуча-
нием каждой ноты, которую бе-
рут артисты, каждым звуком, ис-
ходящим из их уст, а премьеры
опер и балетов – это просто по-
дарок судьбы. Взять хотя бы
масштабную постановку «Садко»
или зловещую и красочную «Ри-
енци». Кто бы что ни говорил, я в
полном восторге от увиденного.
Тем более я счастлива увидеть
балет «Раймонда», который, как
известно, не ставился на нашей
сцене долгие десятилетия.

Светлане несказанно повез-
ло и в этот раз, поскольку биле-
ты на премьеру раскупили за-
долго до назначенного показа.
Балет «Раймонда» на музыку
Александра Глазунова когда-то
с успехом шел на саратовской
сцене,  и потом его ставили де-
сятилетиями. На Собиновском
фестивале замечательное про-
изведение возродили из за-
бытья. Действо завораживает
перипетиями настоящего лю-
бовного треугольника.  Сон ан-
гелоподобной девушки и явь,
прекрасный принц и заморский
шейх, борьба и противостоя-
ние, утрата и триумф. 

Балетмейстер «Раймонды»
Кирилл Симонов настолько тон-
ко вник музыку и танец, что сле-
дил практически за каждым ша-
гом своих артистов, даже при-

сутствовал на примерках костю-
мов, проверял, подходят ли они
артистам, не жмут, не мешают
ли движениям. Перед началом
постановки артисты и балет-
мейстер посмотрели несколько
версий «Раймонды», поставлен-
ные в Маринке и в Большом.
Весь балет оказался настолько
длинным – три с половиной ча-
са –  что казался сложным для

восприятия зрителем. Симонов
убрал все длинноты, не нужные,
на его взгляд, хореографиче-
ские куски, и оставил самую
суть «Раймонды» в её пусть и
сжатом, но лучшем виде.

– Мы долгое время рассуж-
дали над тем, каким именно
должна быть балет, – рассказы-
вает художник-постановщик но-
вого спектакля  Сергей Болды-

рев. – На сцене театра оперы и
балета я поставил уже порядка
150 спектаклей и по секрету
скажу – не все реализуется на
сцене, что удачно смотрелось в
эскизах. Например, поначалу в
«Раймонде» хотели использо-
вать такой прием как бы «театр
в театре», когда зрители словно
становятся свидетелями балет-
ной постановки на глазах. Но

позже от этой затеи отказались.
Зато придумали другой ход, и
мы надеемся, что зрителям он
понравится.

Прима-балерина Вера Ша-
рипова, исполняющая роль
Раймонды, не скрывает – рабо-
талось тяжело.

– За время этого балета я
переодеваюсь несколько раз, –
говорит Вера. – Зрители увидят
меня в четырех пачках, в одном
платье и даже в паре костюмов.
Причем не всегда публика заме-
чает такую перемену. И даже
мои родные были удивлены та-
кой молниеносной смене обра-
за.  Поскольку между партиями
я должна успеть переодеться за
пару минут,  то мне помогают
два костюмера. 

Вместе с партнером Алексеем
Михеевым они репетировали по-
становку  по шесть часов в день. 

– Три часа утром и три часа
вечером, приходишь после до-
мой и падаешь. Конечно, жить в
таком ритме в течение всего
предпремьерного времени тя-
жело, – признается артист ба-
лета. – Но когда видишь счаст-
ливые глаза зрителя и слышишь
овации, ты счастлив и понима-
ешь, для чего трудился все эти
месяцы.

При выборе солистов ново-
го балета Кирилл Симонов нис-
колько не сомневался, что луч-
ше всего станцуют главные пар-
тии именно Вера и Алексей.

– Мы в балетной паре уже де-
сять лет, и знаем друг друга «от»
и «до», – говорят артисты. – Нам
делить нечего, и мы никогда не
ссоримся, поскольку в состоя-
нии раздора невозможно рабо-
тать. И потому у нас всегда мир.

Увидеть постановку можно
не только на премьере. После
Собиновского она прочно вой-
дет в репертуар театра. 

Пела и плясала
Полина БЕНКАЛЮК,

фото предоставлено театром
оперы и балета

Как сообщает мини-
стерство  культуры обла-
сти, на сегодняшний день
более 1 миллиона 265,5
тысяч рублей поступило от
жителей региона на строи-
тельство музея трудовой
славы в Саратове. Сред-
ства люди перечисляют на
счет благотворительного
фонда содействия дея-
тельности в сфере культу-
ры и искусства «Звезда»,
который создан по инициа-
тиве губернатора области
и занимается сбором де-
нежных средств на строи-
тельство музея трудовой
славы в парке Победы на
Соколовой горе.

Саратовцам очень важно
выразить свое отношение к
трудовым будням и подвигам
своих земляков. Активное
участие жителей в работе
благотворительного фонда
«Звезда» подтверждает и,
главное, приближает к реали-
зации замысла – строитель-
ству здания для музея трудо-
вой славы. Это будет подлин-
но народный музей.

Саратовцы, желающие
оказать посильную матери-
альную помощь в строитель-
стве музея трудовой славы,
могут присылать пожертво-
вания на счет Благотвори-
тельного фонда «Звезда».
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд
содействия деятельности в
сфере культуры и искусства
«Звезда» (БФ «Звезда»).
Директор фонда Найдина
Юлия Станиславовна
ИНН 6450999457 
КПП 645001001
ОГРН 1146400001648
Отделение №8622 Сбербан-
ка России г. Саратов
р/с 40703810356000000978
к/с 30101810500000000649
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской обл.
БИК 046311649
Адрес: 410038, г. Саратов,
тер. Соколовая гора.

Вы бы хотели побывать в
сказочной стране, которая
населена маленькими чело-
вечками? Такая возможность
открылась для самых юных
саратовцев. В литературном
музее Константина Федина
открылась выставка, посвя-
щенная 60-летию со дня вы-
хода книги Николая Носова
«Приключения Незнайки и
его друзей». Как можно за-
быть веселых, забавных че-
ловечков, ведь на их при-
ключениях выросло не одно
поколение!

В музее поселился извест-
ный доктор Пилюлькин, кото-
рый лечил коротышек от всех
болезней. Если помните, он
всегда ходил в белом халате, а
на  голове  носил  белый колпак
с  кисточкой. Естественно, он
просто не может жить без бано-
чек с лекарствами, пилюлями и
порошками. 

В гости к Пилюлькину загля-
нул юный саратовец Саша.

– А вот и градусник, и бинты,
– обнаружил он здесь средства
медпомощи.

В другом домишке нашлись
гаечный ключ и разные строи-
тельные инструменты. Сразу
понятно, что в нем живет  зна-
менитый механик Винтик со
своим помощником Шпунти-
ком. Кажется, что они отошли
ненадолго проверить механизм
новой машины и сейчас вернут-
ся. И на это время к ним можно
забежать домой. А вот среди
игрушек и прочей снеди стоит
бутыль с газировкой. Это ла-
комство Сиропчика. Он просла-
вился в книжке Носова тем, что
очень любил газированную во-
ду с сиропом. Под сенью ги-
гантских цветов из бумаги при-
таился домик охотника Пульки и
его маленькой собачки Бульки.
В укромном месте хранится
ружье, которое стреляет проб-
ками. Заглянув под свод друго-
го домика, сразу понимаешь,
куда ты попал. Разбросанные
краски и  мольберт, здесь же
музыкальные инструменты –

это вотчина художника  Тюбика
и  музыканта  Гусли.  Возле роя-
ля собираются другие жители
Цветочного города – Торопыж-
ка,  Ворчун,  Молчун,  Пончик,
Растеряйка,  два  брата – Авось-
ка и Небоська. Но кого можно
узнать с первого взгляда, это,
конечно, малыша по имени  Не-
знайка.  

– Почему его так прозвали,
ребята? – спрашивают музей-
щики у ребят.

– Его прозвали Незнайкой за
то, что он ничего не знал, – кри-
чат в один голос дети.

Сергий Хочолава из музы-

кально-эстетического лицея
имени Шнитке признается, что
в детстве читал сказку Носова,
и больше всего ему понравился
именно Незнайка своим пове-
дением, характером.

– Он никогда не знал, что бу-
дет дальше, и еще он умел дру-
жить, я советую всем детям
прочитать эту сказку. Книга учит
поддержке и пониманию. Она
повествует о том, как важно
иметь друзей и только сообща
можно что-то сделать, как, на-
пример, коротышкам удалось
построить Цветочный город, –
считает подросток.

Студентка Да-
ша привела на вы-
ставку свою млад-
шую сестру Вар-
вару. Малышка по-
бывала в гостях у
всех коротышек и
с радостью припа-
ла к огромным
цветам у домика
Пульки. Пусть и не
пахнут – зато как
красиво!

– Эти огром-
ные цветы из бу-
маги сделаны ру-
ками не только со-
трудников музея.
Нам помогли и
студенты художе-
ственного учили-
ща имени Боголю-
бова, – рассказы-
вает Татьяна Сы-
ромятникова, за-
вотделом музея. –
Особенно потру-
дился главный ху-

дожник музея Василий Черев-
ков, который пилил, строгал,
придумывал новые образы. Ес-
ли приглядеться, можно понять,
что все здесь сделано ручным
трудом. Вся экспозиция дает
каждому посетителю почув-
ствовать себя таким же малень-
ким жителем Цветочного горо-
да, как и в знаменитой сказке.

В волшебную страну детства
можно окунуться прямо сейчас
в саратовском музее имени
Константина Федина.

Спряталась в домике 
Полина БЕНКАЛЮК,

фото автора

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
НА СОБИНОВСКОМ 

ГИГАНТСКИЕ ЦВЕТЫ
У ДОМИКА НЕЗНАЙКИ

В музее Федина к юбилею любимой детской 
повести построили сказочный городок

Саратовцам подарили новый хорошо забытый балет 
о превратностях судьбы

Дети попали в сказку
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Случилось то, что должно
было случиться – украинский
народ опять обманулся. Точ-
но так же, как обманулся 24
года назад, когда многовеко-
вые связи русских регионов
резали по-живому, кричали о
самостийности как о спасе-
нии нации. Украинский на-
род, протестовавший на
Майдане против олигархов,
выбирал-выбирал, да и вы-
брал Петра Порошенко —
олигарха с состоянием в 1.5
миллиарда долларов, одного
из основателей «Партии ре-
гионов», владельца целой
медиа-империи, человека,
которого израильское изда-
ние «Forbes» уже давно
включило в рейтинг богатей-
ших людей планеты. 

«Обманулся» – то есть обма-
нул сам себя – и фактически при-
знал абсолютное поражение
Майдана как движения к Западу.
Но это на Западе понимают под
евроинтеграцией  устойчивую
политическую систему, в кото-
рой доминирует средний класс,
работающие государственные
институты, минимальный уро-
вень коррупции, распределение
доходов среди всех групп насе-
ления,  контроль общества над
политическими силами. У брат-
ского народа, как выяснилось,
свое представление об евроин-
теграции –  вперед в Европу под
руководством  одного из бога-
тейших олигархов и одного из
самых циничных коррупционе-
ров, из тех, что убеждены, что че-
ковая книжка способна уломать
любую женщину, решить любую
проблему и устранить любого,
кто думает и делает иначе.

Интересно, что в этой игре с
марионетками показалась не
только рука кукловода, но и все
остальное: сам Барак Хуссейно-
вич Обама поздравил Порошен-
ко с победой еще до того, как
голосование закончилось.    

Самое страшное,
что, как в той «Санта-
Барбаре», все только на-
чинается. Премьером
останется Яценюк, что
Порошенко обещал еще
до выборов. Разгорится
свара между парламен-
том и президентом: По-
рошенко уже заявил о
роспуске парламента и
новых выборах.  Кара-
тельная операция и
гражданская война на
юго-востоке будет про-
должена и активизиро-
вана, о чем Порошенко
лично сообщил журна-
листам через час после
своей «социологиче-
ской» победы. Ну и, ко-
нечно же, Крым Поро-
шенко собирается «вер-
нуть по-хорошему или
по-плохому».

И все пойдет к оче-
редному Майдану. По-
тому что Порошенко с
Яценюком  сообщили
журналистам, что будут
«европеизировать» эко-
номику страны по ре-
цептам Международного ва-
лютного фонда, следовательно,
Украину ждет чудовищная ин-
фляция и массовая безработи-
ца, урезание социальных про-
грамм и льгот, чтобы финанси-
ровать армию и спецслужбы. О
том, как лучше реформировать
страну, Порошенко подскажет
его новый советник – Михаил
Саакашвили, которого Поро-
шенко поразил, говорят, своей
коллекцией галстуков. То есть
борьба с коррупцией будет ве-
стись по принципу Мишико Саа-
кашвили  или Бенито Муссоли-
ни: коррупционеры будут свои-
ми или мертвыми.

При этом принадлежащие
олигархам СМИ будут продол-
жать манипулировать обще-
ственным мнением, как они это
успешно делали ранее, в том
числе и на только что прошед-
ших выборах. 

А что Майдан? Говорят, с оче-
редным обращением «разойди-
тесь» к майдановцам обратился
Кличко. Ранее майдановцев на-
смешила Юлия Тимошенко: дес-
кать, спасибо за поддержку.
Расходитесь. Она вообразила,
что весь шум был поднят ради ее
освобождения. На самом деле
Майдан сможет распустить
только тот, кто его организовал.
Это, кстати, выяснится, в самое

ближайшее время.
Хочется сказать еще об од-

ной неприятной вещи. На Май-
дане и в вооруженных формиро-
ваниях были ведь не только
бомжи, безработные, наркома-
ны, гопники и лица, которые хо-
тят, чтобы революцией смыло их
криминальное прошлое. Нечего
скрывать, были там и добро-
вольцы, которым некуда девать
свой адреналин, и не только с
Украины. Пули не спрашивали,
за деньги они воюют, или так, за
компанию и ради тусовки. Ради
чего погибли эти люди?

Ради чего вообще  люди
идут на баррикады и гибнут?

Этот вопрос непрост, и его

задавали и задают себе
не только в Украине.
Есть в России, в том чис-
ле и в Саратовской обла-
сти семьи, для которых
даты 19-22 августа – это
не дни путча, а даты по-
тери близких. Илья Кри-
чевский, Дмитрий Ко-
марь, Владимир Усов —
последние герои СССР и
первые герои новой Рос-
сии. Организаторы и ру-
ководители подобных
событий, для которых
они стали пушечным мя-
сом,   не погибали ни на
Арбате, ни у Белого до-
ма, ни у телецентра
Останкино. Большин-
ство из «кукловодов» до
сих пор живы, а некото-
рые из тех, кто повелся
на призывы к револю-
ции, лежат в земле. Те,
кто  собирал людей на
баррикады – неважно
как, деньгами ли прима-
нивал или вешал лапшу
на уши – никогда не
вспоминают про трупы,
обеспечившие им  карь-

еру, деньги, власть. 
Русский народ помнит пав-

ших героев, чья смерть дала
возможность жить миллионам
других. В этом смысле жертвы
были ненапрасными.    Напрас-
ная жертва – это когда люди
гибнут не за пусть в чем-то и аб-
страктное, но всеобщее
счастье, а за интересы конкрет-
ной кучки политических авантю-
ристов, становятся жертвами
чужой войны.  Эти жертвы бы-
стро стираются в памяти   тех,
за жизненный успех кого они от-
дали свою жизнь. Если вообще
там присутствуют.

Владимир СКРЯБИН

В американский Конгресс внесен законопроект,
подготовленный 26 политиками-республиканцами,
среди которых ярый руссофоб сенатор Джон Маккейн.
Документ за номером 2277 размещен на официальном
сайте Конгресса США, он носит название «Russian Ag-
gression Prevention Act 2014», что можно перевести как
«Акт о предотвращении агрессии со стороны России
2014». Помимо всевозможных санкций, увеличения
военного присутствия и проведения военных учений
вокруг границ России, а также увеличения активности
по программам образовательно-культурных обменов
на территории бывшего СССР, он предусматривает вы-
деление 10 миллиардов долларов ежегодно в период с
2015-2017 год на «развитие демократии в России». По
сути это означает не что иное, как на смену режима в
Российской Федерации и прямое вмешательство во
внутренние дела России.

Напомним, что примерно на эти же цели, а именно «для
поддержки стремления украинского народа к более силь-
ному демократическому правительству» США потратили $5
миллиардов на Украине. Такую цифру привела в своем ин-
тервью помощник госсекретаря США по делам Европы и
Евразии Виктория Нуланд. Сумма, предусмотренная для
России, кратно больше — $30 миллиардов на три года. 

Время действия «Акта» – с 2015 по 2017 год, то есть
Майдан американцы планируют провести «до» или «на» вы-
борах президента-2018.   Интересно, что в конце документа
отдельной строкой стоит пункт о том, что получатели не
обязаны уведомлять о расходе получаемых денег, то есть
«помощники США в деле «демократизации» нашей страны
будут получать миллиарды неконтролируемых долларов в
год. Как это будет? Участниками разных НКО создаётся ог-
ромное число интернет-ресурсов, ориентированных на лю-
дей с более менее совпадающими интересами. Как прави-
ло, речь идет о людях, в силу жизненных обстоятельств чув-
ствующих себя невостребованными. Этой публике испод-
воль внушается мысль, что сил «так жить» больше нет, что в
России всё более чем плохо, но что все угнетенные, неспра-
ведливо обиженные совершенно стихийно объединяются и
зовутся на протест, в нужном месте, в нужное время, под
нужными лозунгами и под нужным руководством. Делается
это для того, чтобы преподнести их как недовольную био-
массу, неразборчивым рёвом и телодвижениями создаю-
щую фон для вполне конкретных политиков, которые, стоя
на некоей трибуне, выдвинут свои требования. 

Получается, что осада России в форме алогичных санк-
ций должна завершиться атакой в виде стихийного, управ-
ляемого извне протеста, который найдет своих героев-оли-
гархов.

Однако наверняка все помнят поговорку «предупрежден
– вооружен»?

Антон ПРОНИН

Русский художник Юрий Да-
нич представил в Москве свое
20-метровое полотно «Posses-
sed/Одержимые», на котором
изобразил вождей российской
оппозиции в виде обнаженных
бесов, которые тащат обще-
ство  в пропасть, в «черный
квадрат» – в никуда».

На создание 20-метровой кар-
тины из пяти полотен  ушло около
двух лет. Ее название  перекли-
кается с романом Ф.М. Достоев-
ского «Бесы», название которого
в англоязычных переводах приня-
то передавать как «Possessed».
Стремясь отобразить полную кар-
тину человеческой одержимости,
Юрий Данич долгое время делал
зарисовки пациентов психиатри-
ческих клиник и сравнивал их с
фото российских оппозиционе-
ров.

В центре картины художник
изобразил Алексея Навального
(изображен в виде кентавра, дер-
жащего рог изобилия с эмблемой
Госдепа), Бориса Немцова с рога-
ми, Михаила Касьянова, Сергея
Удальцова (держит поднос с
собственной головой), Владими-
ра Рыжкова, Илью Яшина и Вале-
рию Новодворскую (в виде ведь-
мы, одновременно похожей на бо-
рова), Дмитрия Быкова и Бориса
Акунина, Артемия Троицкого, Ксе-
нию Собчак и Юлию Латынину.        

Справа изображено стадо ба-
ранов, что призвано напомнить
зрителю известный случай с На-
вальным, обозвавшим собствен-
ных сторонников «баранами», и
отображено то, как этот кандидат
в вожди оппозиции (да и вся оппо-
зиция) относится к электорату. В
центре оппозиционного стада ху-
дожник поместил  шахматную до-
ску, которая, по его словам,  сим-
волизирует заведомо проигран-
ную партию. Это подтверждает и
фигура застывшего над   доской
бывшего гроссмейстера Гарри
Каспарова, эмигрировавшего из
России – оппозиционер  в знак
проигрыша держит в руке белый
флаг.

«Изначально я хотел лидеров
оппозиции изобразить сумасшед-
шими, одержимыми, в которых
вселились бесы, – рассказывал
журналистам художник. – Но, по-
работав прошлой зимой в лечеб-
ницах для душевнобольных, по-
общавшись с настоящими паци-
ентами «желтого дома», я понял
что больные – это жертвы, кото-
рым нужно помочь. Оппозиционе-
ров я не стал изображать сума-
сшедшими, они не сумасшедшие,
а люди себе на уме, но одержи-
мые демонической энергией».

Москвичи, посетившие вы-
ставку, на голых оппозиционеров
реагировали «крайне позитивно».
Сама же оппозиция замечена на
мероприятии не была. Зато среди
гостей выставки были, в частно-
сти, депутаты Госдумы, в том чис-
ле  заместитель председателя ко-
митета Госдумы по обороне
Франц Клинцевич.  

«Я с большим удовольствием
посмотрел экспозицию выставки.

Моё внимание привлекла картина
«Бесы». Это полотно размером
более20 метров состоит из пяти
частей. Художник Данич искренне
выражает свой взгляд на совре-
менную политическую жизнь, осо-
бенно то, что касается наших со-
временных оппозиционеров …Я
познакомился с художником Юри-
ем Даничем. Мне очень понрави-
лась его психология русского пат-
риота, его абсолютно не стерео-
типные взгляды на жизнь и оценка
особенно нашей оппозиции», —
поделился своими впечатлениями
Клинцевич.

На картине, кстати, отсут-
ствуют лидеры системной оппо-
зиции: Зюганов, Жириновский и
Миронов. Большинство журнали-
стов, комментируя этот факт, еди-
нодушно заявляют, что им на кар-
тине не место, поскольку систем-
ная оппозиция – пророссийски
настроена, при всех присущих им
особенностях и странностях. 

Антон РЕПИН

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ЖЕРТВЫ ЧУЖОЙ ВОЙНЫ

ОТ ОСАДЫ К АТАКЕ

ГОЛЫЕ И ЗЛЫЕ
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Крупные промышленные
предприятия сегодня ведут са-
мую настоящую охоту за тех-
ническими специалистами.
Слишком долго время учреж-
дения профобразования были
ориентированы на подготовку
гуманитариев. С течением
времени выяснилось: умных
голов хватает, а вот люди ра-
бочих специальностей с «золо-
тыми руками» нынче нарас-
хват. Некоторые эксперты
предрекают через несколько
лет даже производственный
коллапс из-за дефицита гра-
мотных инженеров.

На «Металлисте» 
готовят токарей 
Профессионально-педагоги-

ческий колледж СГТУ имени
Юрия Гагарина был создан почти
150 лет назад. Это было первое в
городе ремесленное училище.
Сегодня в колледже ведется об-
учение по 38 специальностям.
Общее число студентов – более
2500 человек. По  их количеству
коллеж входит в пятерку крупней-
ших ссузов России.

В последние годы учебное за-
ведение был больше ориентиро-
вано на подготовку специалистов
с гуманитарными специальностя-
ми, а также бухгалтеров, эконо-
мистов. Но несколько лет назад
программа развития учебного за-
ведения поменялась. Фактически
здесь вернулись к своим истокам
– обучать будущих технарей. 

Присоединение колледжа к
техническому университету дало
новый толчок к развитию образо-
вательного учреждения. Руковод-
ство СГТУ приняло решение соз-
дать на его базе специализиро-
ванный многоотраслевой учебно-
производственный центр «Метал-
лист». Он включает в себя 33
станка и 14 симуляционных моде-
лей. Торжественное открытие
«Металлиста» планируется в ию-
не. 

Появление нового оборудова-
ния сразу повысило интерес мо-
лодых людей к техническим спе-
циальностям. Это доказывают
цифры по набору абитуриентов в
колледж. За два года, с 2011 по

2013-й, число заявлений, пода-
ваемых на технические специ-
альности, увеличилось на 157%.
За данный промежуток времени
количество студентов, обучаю-
щихся по специальностям «Тех-
нология машиностроения» и «Ав-
томатизация технологических
процессов», выросло в два раза.   

– С 2012 года в колледже соз-
дана база для непрерывной под-
готовки специалистов, – говорит
Михаил Захарченко, директор
колледжа СГТУ имени Гагарина. –
У ребят, закончивших 9-й класс,
есть возможность получить рабо-
чую профессию, а затем изучить
ее теоретические основы. Без но-
вого учебно-производственного
центра это было бы невозможно. 

«Металлист» оснащен симу-
ляционными моделями, особыми
станочными тренажерами с про-
граммным обеспечением фирм
«Siemens» и «Fanuc». Из-за доро-
говизны такие станки не могут се-
бе позволить даже многие круп-
ные промышленные предприя-

тия. Неслучайно поиск мастеров
производственного обучения, ко-
торые смогли бы обучать ребят
работать на новом оборудовании,
занял достаточно долгое время.

Учиться 
на спасателей 

приезжают из Сибири
Современная  техническая

база позволяет колледжу наби-
рать жителей Саратовской обла-
сти и других регионов на новые
специальности. 

– В прошлом году колледж по-
лучил лицензию на обучение по
специальности «Сварочное про-

изводство», – рассказывает Ми-
хаил Захарченко. – Она является
ключевой во многих отраслях
промышленности: нефтегазовой,
машиностроении, авиастроении,
строительстве и ЖКХ. В прошлом
году набрали курс 20 человек. 

Еще одно востребованное на-
правление – «Техническое обслу-
живание и ремонт автотранспор-
та». У колледжа есть своя стан-
ция, на которой студенты прохо-
дят практику и виртуозно разби-
рают и собирают двигатели не
только отечественных машин, но
и иномарок. К слову, большин-
ство технических служб автоцент-
ров нуждаются именно в рабочих
и готовы платить неплохую за-

рплату. Выпускники девятых
классов Саратовской области по-
чувствовали новое веяние на
рынке труда. В 2013 году на спе-
циальность «Техническое обслу-
живание и ремонт автотранспор-
та» было набрано 120 человек.
Конкурс составил два человека на
место.  

Но самой большой популяр-
ностью пользуется специ-
альность «Защита в чрезвычай-
ной ситуации». В прошлом году
на одно место претендовали пять
человек. В Саратовский колледж
имени Гагарина поступали моло-
дые люди даже из сибирских ре-
гионов. Дело в том, что там нет
вузов, готовящих специалистов в

данной области. При поддержке
СГТУ в колледже в ближайшее
время планируется открыть учеб-
ную пожарную часть. ГУ МЧС по
Саратовской области готово пре-
доставить специализированную
технику.    

По словам директора учреж-
дения, студенты колледжа не
только получают теоретические и
практические знания, но и успеш-
но применяют их на практике. По
официальной статистике, 70%
выпускников весьма удачно нахо-
дят себе работу. Остальные от-
правляются служить в армию или
поступают в вузы. Среди тех, кто
зарегистрированы на бирже тру-
да, воспитанников учебного под-
разделения СГТУ нет.    

– У колледжа установлены
тесные связи с такими предприя-
тиями, как «Алмаз», «Корпус»,
Агрегатный завод, «Нефтемаш-
Сапкон», «Газпроммаш», – гово-
рит Михаил Захарченко. – Про-
мышленные гиганты Саратова с
охотой берут наших студентов на
практику и впоследствии их тру-
доустраивают. 

Елена ГОРШКОВА,
фото колледжа имени Гагарина

Почти полмиллиарда руб-
лей будет потрачено в этом го-
ду на улучшение качества мед-
помощи онкологическим боль-
ным. Специализированным
клиникам собираются при-
обрести высокотехнологичное
оборудование для лучевой те-
рапии. То, что деньги направ-
лены именно на эти цели, не-
случайно. Почти 70% онко-
больных необходимо пройти
курс лучевой терапии.

Самолечение довело
до третьей стадии
У 34-летней Антонины Громо-

вой позади сложная операция и
несколько курсов лучевой тера-
пии. До полного выздоровления
молодой женщине еще далеко.
По словам Антонины, она часто
вспоминает тот день, когда услы-
шала свой диагноз – рак молоч-
ной железы 3-ей степени. Если
бы она не занималась самолече-
нием, то терапия проходила лег-
че и больная испытывала бы
меньше мучений.

– Несколько лет назад я нащу-
пала у себя в левой молочной же-
лезе уплотнение, – говорит Анто-
нина Громова. – И сразу же со-
вершила свою первую ошибку:
пустила на самотек. Решила, что
у меня само пройдет. Тут все и на-
чалось… Как-то утром просы-
паюсь и понимаю, что не могу
сделать глубокий вдох и болит ле-
вая рука. «Невралгия», – подума-
ла я и выпила валерьяночки. Но
мне лучше не стало. Наконец, на-
стал тот момент, когда стало по-
нятно, что надо что-то делать, то
есть идти сдаваться людям в бе-
лых халатах. Терапевт меня по-
смотрела и прописала согреваю-
щую мазь. Я в очередной раз
успокоилась. Это была моя вто-
рая ошибка. 

Постепенно боли в пояснице у
саратовчанки только усилива-
лись, стало трудно сидеть, сто-
ять. Состояние гнало инвалида
дальше по врачам. Ортопед ого-

рошил Антонину диагнозом «рак».
Когда женщина попала на опера-
ционный стол, она не могла спать
без обезболивающих и передви-
галась на костылях. Метастазы
основательно разрушили по-
ясничный отдел позвоночника. 

После хирургического вмеша-
тельства пациентка начала поти-
хоньку выкарабкиваться. Чтобы
остановить рост опухоли, ей на-
значили несколько курсов луче-
вой терапии. После чего онколо-

ги стали делать осторожные про-
гнозы на будущее. По словам
специалистов, то, что женщина
сейчас может передвигаться и
обслуживать себя сама с третьей
стадией рака, – просто чудо.

Терапия с минимальным
риском для здоровья
По словам Владимира Се-

менчени, главврача областного
онкодиспансера №1, смерть от

онкозаболеваний в нашем ре-
гионе стоит на втором месте.
При их лечении лучевая терапия
играет ключевую роль, посколь-
ку происходит локальное воз-
действие на опухоль.    

В онкодиспансере, располо-
женном в Энгельсе, на протяже-
нии последних 25 лет исполь-
зуются аппараты, работающие
на основе радиоактивного ко-
бальта. Но они морально и физи-
чески устарели. Передовые он-
коцентры России и ведущие кли-
ники Запада сейчас оснащены
линейными ускорителями. Они
позволяют проводить лучевую
терапию с минимальным по-
вреждением окружающих тканей
и  максимальным повреждением
опухоли. Таким образом, можно
увеличить дозу облучения, но с
пониженным риском для здо-
ровья больного. Специальная
компьютерная программа на ос-
нове объемного изображения
опухоли точно рассчитывает ин-
тенсивность излучения. Еще
один немаловажный факт – мо-
дернизация сократит очередь на
процедуры. 

– Еще в 2009 году в России
начала работать национальная
программа «Онкология», которая
будет действовать до 2015 года,
– говорит Владимир Семенченя.
– Главная ее цель – улучшить ма-
териально-техническую базу он-
коцентров. Она предусматрива-
ла выделение из федерального
бюджета средств на закупку обо-
рудования при условии софи-
нансирования из регионального
бюджета.

Ежегодно финансирование
направлялось в 10-15 регионов.
Наконец, очередь дошла и до на-
шей губернии. В 2014 году Сара-
товской области перечислят из

государственной казны более
450 миллионов рублей. Регион
тоже внесет свою лепту – 90
миллионов рублей. На эти день-
ги произойдет переоснащение
радиотерапевтических отделе-
ний двух ведущих онкодиспансе-
ров региона – в Энгельсе и Сара-
тове. Первое лечебное учрежде-
ние, как известно, принимает па-
циентов, в основном, из области.
Второе больше ориентировано
на жителей Саратова.

Как сообщает областной
минздрав, в регион для лечения
новообразований намерены ку-
пить четыре современных линей-
ных ускорителя, аппарат для
внутриполостной лучевой тера-
пии, магнитно-резонансный и
два специализированных ком-
пьютерных томографа. Также
планируется приобрести два то-
мографа, магнитно-резонансный
томограф. Технические новинки
появятся не только в Энгельсе и
Саратове, но и в Вольске. 

Все данные по лечению боль-
ных раком объединят в одну ин-
формационную систему, обес-
печивающую единый доступ к
базе данных. Это позволит отда-
ленно консультировать сложные
случаи. 

Проходить курс лечения на
современном оборудовании па-
циенты смогут уже в следующем
году. А пока идет подготовка
персонала онкодиспансеров.
Недавно сотрудники радиоло-
гиотерапевтического отделения
областного онкодиспансера №1
ездили на обучающие курсы в
Москву. Кроме того, в сентябре
специалисты крупных федераль-
ных медицинских центров прове-
дут в нашем городе занятия для
своих саратовских коллег.

Елена ГОРШКОВА

«ГАГАРИНЦЫ»
ЗАРАБАТЫВАЮТ РУКАМИ

Будущих инженеров обучают на станочных тренажерах. 
Студенты на заводах буквально нарасхват

НОВЫЕ УСКОРИТЕЛИ УСКОРЯТ ЛЕЧЕНИЕ
На современное оборудование для онкоцентров

выделят полмиллиарда рублей

Студенты колледжа могут почувствовать себя работниками известных автоконцернов

Технические новинки появятся в Саратове, Вольске и Энгельсе
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Каждую минуту свободно-
го времени саратовцы сей-
час, летом, стараются прово-
дить подальше от городского
шума-гама. Для большин-
ства таким уединенным
идиллическим местом стано-
вятся либо дача, либо заго-
родный пикник. Хорошо нагу-
ляешься – там и аппетит ра-
зойдётся. Журналисты заду-
мались, какая еда не повре-
дит отдыху.

В областном управлении
Роспотребнадзора советуют:
при выборе продуктов питания
в летнее время надо особое
внимание обращать на условия
их реализации, хранения. Ско-
ропортящиеся продукты долж-
ны храниться только в холо-
дильнике. Упаковка не должна
быть нарушена, срок годности
соблюден и в пределах установ-
ленного производителем.

С начала этого года Роспо-
требнадзор провел свыше 
550 проверок торговых точек в
регионе, снял с реализации
1463 килограмма некачествен-
ного продовольствия, а продав-
цов-нарушителей оштрафовали
на общую сумму в 1,5 миллиона
рублей. Ведь именно летом во-
просы качества продуктов стоят
на первом месте. По статистике
санитарных врачей, в летний
период увеличивается число
пищевых отравлений и случаев
кишечных инфекций. Можно
отравиться салатом, колбаса-
ми, кулинарными изделиями.
Как правило, виной тому стано-
вятся нарушение сроков и усло-
вий хранения продуктов, изна-
чально некачественная продук-
ция и даже элементарные нару-
шения личной гигиены.

– Поэтому если на даче нет
холодильника, то скоропортя-
щиеся продукты брать с собой
не надо, особенно салаты, мо-

лочные, свежие кондитерские
изделия. Для примера, без хо-
лодильника приготовленный
салат может храниться не более
двух часов, – наставляет Елена
Никонова, начальник отдела по
надзору за гигиеной питания
областного управления Роспо-
требнадзора. –  При этом не бу-
дет лишним напомнить о прави-
лах гигиены: перед приготовле-
нием пищи, во время посеще-
ния туалета необходимо тща-

тельно мыть руки с мылом не
менее 30 секунд и после закры-
вать кран не чистыми руками, а
через салфетку или полотенце.

Журналисты провели не-
большой соцопрос и выяснили,
что из съестного саратовцы ча-
ще всего берут с собой за го-
род. Почти все сошлись во мне-
ниях: колбасы, шашлык с май-
онезом, а из напитков, напри-
мер, квас. Эти же товары от раз-
ных производителей закупили в

магазинах города и доставили
на экспертизу в саратовскую
межобластную ветеринарную
лабораторию. Эксперты уже
держат в руках документы.

Три различные порции гото-
вого маринованного шашлыка
приобрели в трех разных гипер-
маркетах. В двух упаковках
шашлыка  обнаружили бактерии
группы кишечной палочки. В
продуктах питания их быть не
должно.

– Это, конечно, не сильно
страшно, если шашлык будет
хорошо прожарен, то бактерии
погибнут.  Но если такой сырой
шашлык брать руками, а потом
плохо помыть руки, то может
быть плохо, – говорит Никонова.

Вот популярные колбасы от
разных саратовских производи-
телей оказались вполне каче-
ственными по анализу. Не вы-
зывал  подозрений и квас. А в
одной из семи купленных упако-
вок майонеза было выявлено
большое перекисное число (оно
отражает содержание перокси-
дов – продуктов окисления жир-
ных кислот масел, входящих в
состав майонезов. Как правило,
неочищенное масло и масло в
конце срока хранения имеют
более высокое перекисное чис-
ло). Возможно, на этом образце
майонеза сказались неудовле-
творительные условия хране-
ния в магазине.

– Молочные, колбасные, ку-
линарные изделия вообще не
стоит брать с собой на дачу. А
колбасы диетологи и вовсе не
воспринимают за нормальную
еду, – высказывает свое мнение
Юлия Шкунова, врач-диетолог
областной клинической больни-
цы. – Лучше купить мясо, кури-
цу и запечь на углях. Летом ка-
лорийность рациона должна
быть снижена. Надо больше
употреблять чистой воды, нату-
ральные морсы, свежие фрукты
и овощи.

Врач-диетолог советует вни-
мательно относиться к продук-
там питания, которые выбирае-
те, и лучше еду готовить для се-
бя самим из качественных про-
дуктов, не используя полуфаб-
рикаты. Тогда отдых за городом
будет во благо здоровью.

Замариновал мяско
Артем БЕЛОВ,

фото Кати БРУСНИКИНОЙ

Май месяц в разгаре. В
это время на многие дачи
приходит незваный гость.
Медведка. Медведка – это
довольно крупное насекомое
из отряда прямокрылых. Тело
медведки имеет каштановый
окрас с шелковистым блес-
ком, в длину вредительница
достигает до 5 см. У насеко-
мого твердый грудной пан-
цирь, большие крылья и
сильно развитые передние
конечности.

Основная активность мед-
ведки начинается в мае, когда
почва на глубине 20-30 санти-
метров достигает температуры
10-15 градусов. В конце мая —
начале июня, у медведок насту-
пает брачный период.

Самки медведок строят зем-

ляные гнезда на глубине при-
мерно 10-15 сантиметров.

За раз, самка откладывает
до 500 яиц. 10-17 дней требу-
ется для того, чтобы из яиц вы-
лупились личинки и месяц, для
того чтобы они выросли и на
ровне со взрослыми рыли свои
ходы.

Стоит также помнить, что
медведка многоядна – и не по-
жалеет вашу капусту, лук, поми-
доры, огурцы, и картофель. Эта
вредительница повреждает
корневую систему растения, что
является причиной его дальней-
шего увядания.

Выявить насекомое можно
при обнаружении извилистых
рыхлых земляных валиков, ко-
торые особенно хорошо замет-
ны после дождя, а еще по от-

верстиям в земле и увядшим
растениям.

Как бороться 
с медведками 
на огороде?

В весенний период до по-
садки какой либо рассады вам
следует перекопать всю почву в
том месте, где обычно у вас хра-
нится компост и другие органи-
ческие удобрения, соберите
всех личинок, что вам удастся
обнаружить.

Все обнаруженные гнезда с
яйцами медведок, необходимо
сжечь, (дело серьезное, и хал-
турить здесь нельзя, т.к. одна
пропущенная личинка способна
произвести до 500 потомков,
как говорилось ранее, так что
перекопку следует производить
с особой тщательностью).

Если прокопать весной уча-
сток у вас нет возможности, то
не расстраивайтесь! Есть много
других эффективных средств по
борьбе с медведками на садо-
вом участке!

Медведки в теплице
Чтобы вредитель не заполз в

парник, вы должны натянуть на
земле вокруг теплицы бельевую
веревку, пропитанную кероси-
ном или по всему периметру по-
садок, воткните ивовые прути-
ки.

Помните, что такой вид за-
щиты, действует только 2 неде-
ли, далее веревку снова нужно

окунуть в керосин, а прутики за-
менить.

Также в качестве защиты
парника, можно использовать
листья чеснока и мяты. Разло-
жите их по периметру гряды.
Когда листья потеряют свой за-
пах, то их следует поменять на
новые.

Борьба с медведками
народными 
средствами

Борьба с помощью пива
Наверно, самым популяр-

ным методом борьбы с медвед-
ками является пиво! В стеклян-
ную пол литровую бутылку, вам
нужно налить примерно 100
граммов пива и поверх горлыш-
ка бутылки повязать кусочек
марли. Закопайте бутылку в
землю под углом в 45 градусов
и присыпьте сверху землей.

Медведки быстро клюнут на
приманку, прогрызут бинт и за-
берутся в бутылку, только вот
выбраться из неё они уже не
смогут. В конце недели, откапы-
вая бутылку, вы обнаружите, что
она полностью забита малень-
кими любителями пивка.

Борьба с помощью меда
Медведка так же хорошо ло-

вится и на мёд. Чтобы устроить
ловушку, вам следует взять
стеклянную банку и обильно из-
нутри смазать её мёдом, а за-
тем банку вкопать вровень с
почвой. Сверху ловушку при-
кройте куском железа, газетой
или картоном, и замаскируйте
ловушку соломой. Медведка
учует на мёд, свалится на дно
банки и не сможет из неё вы-
браться.

Борьба с помощью хвои
Медведка боится запаха

хвойных растений. Поэтому за-
паситесь иголками пихты, сос-
ны, кедра, и при посадке расте-
ний выройте несколько лунок и
засыпьте в них иголок. Если ра-
стения уже посажены, а вреди-
тель вдруг объявился, попро-
буйте присыпать грядку иглами,
и медведка отступит.

Борьба с медведкой 
с помощью протухшей рыбы

Медведка не переносит на
дух запах протухшей рыбы. Ког-
да будете сажать рассаду огур-
цов, помидор, картофеля или
капусты, положите в лунку 1-2
небольших куска дешевой ры-
бы. Вполне можно использовать
рыбьи головы, чешую, требуху и
внутренности.

Рыба быстро загнивает, на-
ходясь под землей, и медведка
ни за что не захочет заходить в
это место. Грядки с невзашед-
шими еще посевами так обло-
жите кусками рыбы, а за тем
присыпьте их землей.

Семена успеют взойти к то-
му времени, как рыба испортит-
ся. И медведка не сможет уни-
чтожить ваши семена и всходы.

Борьба с помощью керосина
Очень действенный совре-

менный способ борьбы с мед-
ведками. Найдите ходы и гнез-
да медведок и залейте их рас-
твором керосина (пропорция
100 миллилитров керосина на 1
литр воды). Если не любите за-
пах керосина, тогда можно за-
лить ходы раствором стираль-
ного порошка или даже водой,
но все же последнее будет не
столь эффективным.

ШАШЛЫЧОК ПОД
МАЙОНЕЗОМ И БАКТЕРИЯМИ

Эксперты проверили на безопасность продукты, 
наиболее популярные среди любителей дачного отдыха

КАК ПОБОРОТЬ МЕДВЕДКУ



Балерина решила превратиться в
барышню-крестьянку и выложила на
своей странице новую серию фото-
графий в деревенском стиле, с се-
ном и грязью. В этом году Анастасия
Волочкова решила отказаться от
поднадоевших фото с Мальдив и,
только вернувшись из отпуска, сде-
лала новую фотосессию. Часть сним-
ков сделаны в ее любимом антураже
- Анастасия запечатлена обнажен-
ной, правда, тело полностью скрыто
под слоем грязи. На других фотогра-
фиях она нежится в сене в купальни-
ке.

Анастасия Волочкова не преминула
уколоть своих недоброжелателей. «Ни-
какая грязь, кроме этой, ко мне не при-
липает», - написала она в своем Инста-
грам под фотографией. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вам нужно сделать все,
чтобы поддержать мир у себя
дома, избежать любых ссор или
разногласий. Вы должны быть и
осторожны при общении с окру-

жающими, так как есть вероятность, что кто-
то намерен вас предать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля будет довольно хорошей
для вас как в личном, так и в
профессиональном плане.
Удачное время, чтобы опреде-
лить свои сильные стороны. Вы

будете спокойными и уравновешенными, и
это поможет вам решить любую проблему. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Этот период будет довольно
спокойным для вас. Вы сможете
провести с друзьями и семьей
столько времени, сколько захо-
тите, и при этом у вас не воз-

никнет проблем. Старый друг появится в ва-
шей жизни после долгого отсутствия.

РАК (22.06 – 23.07). Ожидайте
некоторых важных изменений в
вашей жизни на этой неделе.
Не исключено, вам придется
принять весьма ответственное
решение, касающееся работы

или финансов. Существует также указание и
на дополнительные расходы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле ждите в своем доме не-
жданного гостя. Его визит ста-
нет для всей вашей семьи при-
ятным событием, обогатит ваш
опыт и  освежит ваши воспоми-

нания о замечательных событиях прошлого.
Возможна деловая командировка. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). В эти дни
все у вас будет идти блестяще.
Некоторым из вас даже пред-
стоит рассмотреть вопрос о пе-
реезде в другой город в связи с
очень выгодными профессио-

нальными перспективами. Главное – дей-
ствовать обдуманно и решительно. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Многие
из вас будут думать на этой не-
деле о своих потребностях и о
том, как и чем разнообразить
свою жизнь. Вы будете склон-
ны поставить на общение, од-

нако это может принести вам разочарование,
поскольку вы не ощутите взаимности.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе эмоциональная
безопасность будет иметь для
вас первостепенное значение.
Не исключено, ваше отноше-
ние к кому-то претерпит значи-

тельное изменение, что поможет вам дей-
ствовать с удивительной эффективностью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). В
начале этой недели не ждите
особых положительных изме-
нений ни на профессиональ-
ном, ни на личном фронтах. Но
к концу недели вы не будете
разочарованы положением ве-

щей. Но для этого вам придется приложить
усилия.  

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе многие из вас бу-
дут находиться в хорошем на-
строении и испытывать радость
от своих достижений на рабо-
чем фронте. Ничто, кажется, не

будет для вас невозможным, все окажется в
пределах вашей досягаемости. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На
этой неделе, весьма вероятно,
вам придется улаживать кон-
фликт между близкими род-
ственниками. Ваш спокойный
характер наряду со здравым

смыслом поможет вам разобраться в их про-
блемах и привести спорящих к согласию. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Некото-
рые торжества запланированы
для многих из вас на этой не-
деле. Вероятно, они пройдут в
кругу семьи и близких друзей.
Поводом, скорее всего, послу-

жит что-то неожиданное и очень приятное, а
впечатления окажутся незабываемыми. 

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 27.05 по 02.06

* Женщина, 41 год, познакомится с
высоким мужчиной 45-50 лет только
для серьезных отношений.
Тел. 8 927 146 62 17.

* Парень 24 лет ищет Вику из села
Столыпино Балтайского района. Ме-
ня зовут Леша.
Тел. 8 937 028 14 87.

* Потеряла надежду на встречу един-
ственного любимого щедрого устав-
шего от одиночества человека 60-65
лет без жилищных проблем. Только из
Саратова! Мне 60 лет.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Парень, 34/170, веселый, без вред-
ных привычек ищет девушку 25-40
лет, инвалидку 3-й группы, без психи-
ческих расстройств, добрую и забот-
ливую.
Тел. 8 953 636 32 57.  

* Вдова, 73/150, познакомится с доб-
рым, щедрым, заботливым вдовцом с
жильем со всеми удобствами. Умею-
щим ценить заботу и ласку, можно ин-
валидом 2 или 3 группы. Внешность
не имеет значения. 
Тел. 8 987 324 64 83.

* Создам семью с женщиной до 45
лет. О себе: 53/186/95. Ты высокая,
170 см, образованная, без детей и
внуков, согласная переехать в Вольск
или пригласить к себе жить совмест-
но?

Тел. 8 906 150 80 97.

* Молодая женщина из Саратова по-
знакомится с мужчиной 30-35 лет без
вредных привычек. Из СИЗО не бес-
покоить.
Тел. 8 937 022 08 50.

* Мужчина, 40 лет, мечтает встретить
женщину, желательно из Саратова,
шатенку, русскую, некурящую и не-
пьющую, добрую, домашнюю, с пыш-
ными бедрами, 1970 или 1978 годов
рождения.
Жду СМС или ММС по тел. 8 937 258
22 90.

* Ищу друга для совместного прожи-
вания, который построит баньку и по-
любит моих приходящих внуков. О се-
бе: 50 лет, разведена, из Ершова.
Тел. 8 961 052 90 36.

* Познакомлюсь для совместной жиз-
ни с женщиной 45-49 лет из Энгельса.
Тел. 8 917 209 58 55.

* Ищу спутника жизни – одинокого
мужчину от 50 лет из Саратова, не со-
стоящего в браке.
Тел. 8 987 830 53 48.

* Вдова, 50 лет, с двумя детьми ищет
мужчину 49-60 лет для создания сем-
ьи. Проживаю в сельской местности,
согласна на переезд.
Тел. 8 927 916 72 43.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Бабушка по ошибке вместо больницы
зашла на медкомиссию в военкомат и
вышла оттуда абсолютно здоровой.

*   *   *
Я тут случайно заметила: если блузку
не застёгивать на три верхние пугови-
цы, то глаза можно не красить.

*   *   *
– Ма-ам! Завтра родительское собра-
ние! Пойдёшь?
– Нет!

– Почему?
– Знаю я эти родительские собрания!
Мы лучше с тобой на эти деньги в Таи-
ланд съездим!

*   *   *
Кто последний выйдет из состава
Украины, тот и будет платить долги.

*   *   *
Утром мать спрашивает сына:
– Вадик, ты какие-нибудь другие спо-
собы подготовки к экзаменам знаешь,
кроме молитвы?

АНЕКДОТЫ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

ВОЛОЧКОВА РАЗДЕЛАСЬ
НА СЕНОВАЛЕ

Певец и выпускник одной из «фабрик
звезд» Прохор Шаляпин предложил через
свою страницу в Интернете поменяться жена-
ми Максиму Галкину. Прохор Шаляпин, кото-
рый известен скандальным поведением не
меньше, чем песнями, сделал заявление о
том, что не намерен шокировать публику.
Следом от никем не принятого всерьез отка-
за от эпатажа, поговаривают, Прохор выло-
жил на своей странице фотографию с Аллой
Пугачевой и сопроводил ее вызывающим
комментарием. Он уже не раз публично при-
знавался, что предпочитает женщин после-
бальзаковского возраста, так как его поко-
ряет их мудрость и опытность. В этот раз он
предложил Максиму Галкину обменяться лю-
бимыми женами. 

Напомним, что Прохор Шаляпин состоит в
официальном гостевом браке с дамой пенсион-
ного возраста Ларисой Копенкиной. Жена сдела-
ла для молодого мужа несколько пластических
операций, и в Сети частенько появляются фото-
графии счастливо целующейся на публике пары.
Однако теперь, как сплетничают, он написал бук-
вально следующее: «Надоело быть боярином, хо-
чу быть императором эстрады и управлять всем
шоу-бизнесом!». Говорят, что Максим Галкин пока
на столь дерзкий вызов не ответил. 

МАКСИМУ ГАЛКИНУ
БРОСИЛИ ВЫЗОВ
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Сколько соловьев обитает в рос-
сийских городах? Этим вопросом
озадачились пятнадцать лет назад в
Союзе охраны птиц и решили их пе-
ресчитать. Однако все это время уче-
том самой певчей птички занимались
только в Воронеже, Москве и Курске.
В этом году организаторы акции рас-
пространили опыт ее проведения на
36 городов, включая Саратов. При-
нять в ней участие может любой же-
лающий. Достаточно найти место,
где поют эти пташки, и сосчитать их.
Всю собранную информацию следу-
ет передать координатору «Соловь-
иных вечеров» в своем городе.

Хотя суть мероприятия и заключает-
ся в подсчете птичек, сведения об их ко-
личестве не относятся к основной цели
акции. Главное для орнитологов – при-
влечь внимание населения страны к пер-
натым братьям нашим меньшим.

- Большинство людей знают соловья,
правда, иногда его трели путают с пев-
чим дроздом и камышовкой, - поясняет
председатель бюро центрального сове-
та Союза охраны птиц России Полина
Полежанкина. – Мы надеемся, что люди,
заинтересовавшись соловьями, начнут
беспокоиться и о судьбе других птиц, на-
пример, кормить их зимой.

«Соловьиные вечера» проводятся в
мае, поскольку в это время года перна-
тые солисты наиболее голосисты. На-
слаждаться их песнями лучше всего
после заката или на рассвете. Для тех,
кто слабо разбираются в птичьих трелях,
организаторы выкладывают в Интернет
аудиозаписи с голосом виновника меро-
приятия.

- Некоторые люди удивляются, и при-
знаются, что думали, будто соловей поет
совсем по-другому, - улыбается Поле-
жанкина. – Примечательно, что актив-
ность участия жителей из разных горо-
дов сильно отличается. Например, из Че-
лябинска у нас почти нет сообщений, а в
Чувашии подключились и школьники, и
сельчане, хотя мы рекомендовали вести
учет только в городах.

Из Саратова пока пришло всего два
сообщения непосредственно от город-

ского координатора Александра Антон-
чикова. Как пояснили в московском шта-
бе акции «Соловьиные вечера», он сей-
час находится в рабочей поездке. Поэто-
му у нас сроки проведения учета немно-
го продлили. Объектов для подсчета в
нашем регионе непочатый край. По сло-
вам саратовских биологов, популяция
соловьев у нас стабильна и встречаются
они повсеместно.

- Мы регулярно считаем соловьев в
рамках общего учета птиц, - рассказыва-
ет ассистент кафедры морфологии и
экологии животных СГУ, кандидат биоло-
гических наук Екатерина Масалова. –
Встретить их гораздо проще в лесистых
влажных местах, где есть ручей или бо-
лотце. Они весьма выделяются своим
пением, хотя и не всегда выдают привыч-
ные звонкие трели. В случае опасности,
например при виде кошки,  соловей из-
дает глухие звуки, а перед рассветом
они иногда попискивают.

Биологи подходят к подсчетам более
тщательно, чем простые любители
птичьего пения. Они пользуются не-
сколькими методами учета. Исследуют
маршруты передвижения, а потом с по-
мощью сложных формул и коэффициен-
тов определяют число переместившихся
пернатых. Либо точечно в местах оста-
новки слушают и распознают пташек по
голосам. Могут пересчитать птиц и на
открытых площадках.

- На мой взгляд, подобные массовые
акции как «Соловьиные вечера» не дают
точных данных, - убеждена Екатерина
Юрьевна. – Они, скорее, просто привле-
кают внимание общественности к какой-
то птице.

В Союзе  охраны птиц, напротив, уве-
рены, что собранная населением инфор-
мация весьма полезна.

- Мы все эти сведения сохраняем и
смотрим, как меняется численность из
года в год, - сообщает Полина Полежан-
кина. – А соловей, к тому же, индикатор
состояния окружающей среды, и если
его популяция снижается, это свиде-
тельствует о наличии экологических про-
блем в данной местности.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Скопище. Степь. Белаз. Трудяга. Штука. Полюс.
Равиоли. Пикадилли. Негр. Ввоз. Саид. Кон. Вазон. Бытие. Яма.
Опара. Сокол. Зал. Арбитр. Экран. Ратник. Опус. Дело. Юнкер.
Маркс. Доха. Мисс. Лоб. Житие. Тефтели. Ссора. Сон. Керчь. Рас-
тяпа. 
ВЕР ТИ КАЛЬ: Карман. Подвиг. Щегол. Лесоповал. Канюк. Тетрис.
Пикули. Лиза. Сабо. Вестибюль. Оркестр. Ивняк. Лабаз. Идеал.
Злак. Нота. Бразды. Модник. Рагу. Орава. Экю. Рок. Норд. Слаби-
на. Нестор. Мужик. Ритор. Смесь. Олеся. Холоп. Сера. Фас.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: КАМИКАДЗЕ.

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обычная форма курсора на мониторе. 6. Отдаленная вспышка на небосводе. 10. Раз-
горание страстей. 11. Песня А.Пахмутовой. 12. Отъезд важного лица. 13. Способ укладки волос. 14. Продав-
лина на машине. 15. Столица на берегу Куры. 16. Скользкий налёт на чём-нибудь. 19. Имя композитора Бетхо-
вена. 23. Шумная толпа, сборище. 26. Остаток купированного хвоста. 27. Канализационный спелеолог. 28.
Нелепый промах. 29. Дельфин с окраской пингвина. 30. Жительница Катара. 33. Власть без компромиссов.
37. Рыбий шкет. 40. Лечение без кровопролития. 41. Очаровательная девушка (разг.). 42. «Пернатая» станция
московского метро. 43. Лошадиный убийца. 44. Восторг наслаждения. 45. Место поворота. 46. Светло-синий
полевой цветок-сорняк. 47. В Ленинграде она длилась 900 дней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сарай для свиданий в деревне. 2. Имя писателя Киплинга. 3. Самый крупный стадион в
России. 4. Типично буржуазная еда по мнению Маяковского. 5. Что такое дерби? 6. Чувство, из-за которого
боксёры не чувствуют боли. 7. Заголовок в газете, журнале. 8. Что такое каверза? 9. «С другого берега ты ра-
ем кажешься и выглядишь OK» (песен.). 17. Кличка крысы Старухи Шапокляк. 18. Сознание словно в тумане.
20. Пятнадцатилетний капитан команды по футболу. 21. Образовавшееся под давлением выпуклость или
вдавленное место. 22. Склон, приспособленный для развлечения. 23. Депозит в банке. 24. Железнодорож-
ный путь в безвыходное положение. 25. Боксёрский «фрукт». 30. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 31.
Плодовое южное дерево. 32. Размножающиеся деньги. 34. В этом городе Золотого кольца был создан пер-
вый в России Совет рабочих депутатов. 35. Свинина в консервах. 36. Застолье братии в лавре. 37. Какой тор-
говец во время поста отдыхает? 38. Инструмент для вычерчивания кривых линий. 39. Этот моряк научил весь
мир курить табак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мокус. 7. Тубус. 10. Посмешище. 11.
Посул. 12. Хрюша. 13. Иждивенка. 14. Декан. 17. Скопа. 20. Рассвет. 24. Багамы. 25. Ацетон. 26. Бывалый. 27. Меду-
за. 28. Витраж. 29. Корсика. 30. Письмо. 31. Наитие. 32. Вратарь. 36. Задор. 39. Шаман. 42. Автомойка. 43. Фильм.
44. Билет. 45. Красавица. 46. Ранка. 47. Шутка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мопед. 2. Кусок. 3. Сплин. 4. Осадка. 5. Сервис. 6. Сияние. 7. Техас. 8. Брюхо. 9. Скала. 15. Екате-
рина. 16. Акапулько. 18. Крестница. 19. Проталина. 20. Рыбаков. 21. Скверна. 22. Волчица. 23. Тайвань. 33. Ритуал.
34. Тамтам. 35. Райкин. 36. Зефир. 37. Делон. 38. Рамка. 39. Шабаш. 40. Молот. 41. Нотка.
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НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

ПОЙ, СОЛОВЕЙ, ТЕБЯ СЧИТАЮТ

Саратов 
принял участие 
во всероссийской

акции учета 
певчих пташек 


