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Смело, но просто
Саратов весьма спешно го-

товили к урбанистическому фо-
руму. Специалисты и чиновники
включились в работу, как только
потеплело на улице. В  настоя-
щий момент местные и между-
народные  архитекторы разра-
батывают для города проекты
благоустройства улицы Москов-
ской, бульвара на улице Рахова,
набережной Космонавтов и пло-
щади Кирова.

Но приглашенные сотрудни-
ки столичного института архи-
тектуры, медиа и дизайна
«Стрелка»  также показали, что
некоторые вопросы приведения
города в порядок не требуют
многомиллионных затрат. Так,
согласно новому дизайн-коду,
на проспекте Кирова меняют
рекламу и вывески, красят фаса-
ды. На площади перед железно-
дорожным вокзалом яркими
цветами нарисовали новую раз-
метку, выделили больше места
для пешеходов и оптимизирова-
ли потоки транспорта. Перед те-
атром юного зрителя вдоль ули-
цы Чапаева установили новые,
необычные для Саратова дизай-
нерские скамейки и деревянные
ящики с зеленью. На набереж-
ной организовали фестиваль
еды и всем желающим предо-
ставили возможность посидеть
на качелях с видом на Волгу и
мост, который вечером теперь
сияет своей исторической под-
светкой.

И почему-то ранее никто из
местных чиновников и рядовых
жителей не подозревал, что та-
кая малость, как качели на бере-
гу Волги, проспект Кирова без
назойливой рекламы и новая до-
рожная разметка могут так круто
изменить настроения горожан и
их отношение к своему городу.

Эти начинания, которые
представили саратовцам специ-
ально к форуму, отметил и врио
губернатора области Валерий

Радаев, открывая деловое меро-
приятие:

– Мы шли к этому событию
все вместе: с федеральным пра-
вительством, министерством
строительства и ЖКХ, Агент-
ством ипотечного жилищного
кредитования, специалистами
института «Стрелка», профес-
сиональным сообществом, а
также с нашими жителями – не-
равнодушными, инициативны-
ми, которые по-настоящему лю-
бят свой город. И ответствен-
ность несем, прежде всего, пе-
ред ними. Поэтому все проекты
в рамках урбанистики, которые
стартовали в областном центре
и городах региона, будем вопло-
щать, применяя опыт сегодняш-
него форума.

По словам Валерия Василь-
евича, «еще несколько лет назад
мы только размышляли, как ур-
банистические подходы пре-
образят наши города. А уже се-
годня реализуем на практике
смелые идеи и передовые под-
ходы в благоустройстве».

Уметь договориться
Собравшиеся на форуме

эксперты, чиновники и обще-
ственные городские активисты
обсудили, какой должна быть
современная городская кварти-
ра, для кого и как строить новое
жилье и что делать с историче-
ским и общественным наследи-
ем.

– Каждый день в городах
строятся дороги, здания, уста-
навливаются фонари, вывески.
Но пока это идет в несколько
хаотичном порядке, – говорит
архитектор КБ «Стрелка», руко-
водитель проекта благоустрой-
ства Саратова Алена Жмурова.

В России есть несколько
удачных примеров, где тотально
взялись за благоустройство го-
родских территорий – Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Сочи.
С этого года подобная програм-

ма станет общефедеральной и
заработает во всех муниципаль-
ных образованиях. Перед участ-
никами форума как раз и поста-
вили вопрос: а каким должен
быть современный город? Таким
типовым и одновременно уни-
кальным для проектов развития
городских территорий выбрали
Саратов.

– В Саратове мы можем ви-
деть несколько точек, начиная от
пешеходных прогулок и заканчи-
вая праздником у воды, лекция-
ми в книжном магазине. Это и
есть настоящие элементы го-
родской жизни, – рассуждает в
беседе с журналистами заме-
ститель министра строительства
и ЖКХ РФ, главный госжилин-
спектор страны Андрей Чибис.

Особенно Чибис отметил ус-
пешную работу, проведенную на
саратовском Арбате.

– Мы здесь в гостях и, прогу-
лявшись по городу, я и мои кол-
леги, которые приехали из
Москвы, по сути, влюбились в
город. Город действительно кра-
сивый, но им надо заниматься,
благоустраивать. Но это зависит
не только от властей. Зависит от
горожан, от представителей
бизнеса. Конечно, это непро-
стая задача, когда говорим о
том, что надо сделать улицу кра-
сивой, стильной. Вот мы про-
шлись по проспекту Кирова. Я
был здесь несколько лет назад,
– сказал Андрей Владимирович.
–  Уже заметны эффекты – то,
что было, и как он выглядит сего-

дня.  Это не означает, что он стал
идеальным. Но сегодня стало
меньше визуального мусора, на-
конец, видишь историческую за-
стройку, видишь, как торгуют
местными изделиями, и сразу
тянет купить что-то саратовское.
Это меняет отношение горожан
к своему городу.

«ТелеграфЪ» поинтересо-
вался у главы региона, когда же
саратовское жилье и город в це-
лом станут комфортными для
жителей.

– Надо не просто построить
город. А такие подходы ранее
были. Сегодня мы осваиваем
новые территории и говорим о
том, что надо построить и боль-
ницу, и школу, и детский сад, и
почту, и отдел полиции – должна

СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ,
И КАК ВЫЖИТЬ В САРАТОВЕ

В ДРУГИЕ ДНИ НЕДЕЛИ
Больше месяца в Саратове работали российские и мировые эксперты в области архитектуры и дизайна под руко-
водством московского института «Стрелка». Вместе они пытались понять, что из себя представляет наш город, его

жители, и как сделать городское пространство удобным и по-современному комфортным для каждого. Результаты
представили на международном урбанистическом форуме «Среда для жизни: квартира и город», который прошел
в Саратове с 13 по 15 мая. Как выяснил за это время «ТелеграфЪ», наш областной центр выбран типовым в сфере

грядущего благоустройства, и отработанные на нем проекты вполне могут перенести на федеральный масштаб.

Крылья моста 
загорелись 

под «Градусы»
В середине 60-х годов

прошлого века левый и пра-
вый берега реки Волги соеди-
нил мост протяженностью
почти в три километра. На тот
момент он стал самым протя-
женным в Европе. Новая
транспортная артерия сдела-
ла гораздо ближе друг к другу
жителей Саратова и Энгельса
и дала толчок развитию про-
изводственных, культурных,
транспортных связей.

Облик моста с его арочны-
ми пролетами, напоминающи-
ми парящих над водой птиц,
вскоре стал символом Сара-
товской области. В ночное вре-
мя крылья бетонных «пташек»
озаряла оригинальная цветная
подсветка, которую хорошо
помнят старожилы двух волж-
ских городов. Однако в конце
80-х-начале 90-х годов про-
шлого столетия транспортная
артерия погрузилась во мрак.
И лишь стоящие вдоль про-
езжей части фонари высвечи-

вали мост в темное время су-
ток.

– Уже много лет прошло с
тех пор, как с моста исчезла
подсветка, – отмечает саратов-
чанка Лариса Рыбакова. – Хотя
лично мне все равно, есть она
или нет. Это актуально для тех,
кто в ночное время движется по
мосту.

Новый виток в жизни автодо-
рожного моста Саратов-Энгельс

дали в минувшее воскресенье
на фестивале «Городские выход-
ные», который прошел в рамках
форума «Среда для жизни: квар-
тира и город». Свыше 35 тысяч
человек собрались на волжской
набережной, чтобы увидеть сие
событие – включение историче-
ской подсветки, а заодно «за-
жечь» под мелодичные хиты пе-
вицы Манижны и безбашенные
песни группы «Градусы».

Популярный в молодежной
среде коллектив «Градусы» уже
бывал в Саратове семь лет на-
зад. Однако узнать у музыкан-
тов, заметили ли они измене-
ния в облике города за про-
шедшее время, не удалось,
ибо от общения с прессой они
категорически отказались. Ар-
тисты лишь записали видео-
обращение к саратовцам по
прибытию, которое размести-
ли в Интернете: «Мы прилетели
и всех ждем сегодня на набе-
режной. До салюта, во время
салюта и после салюта! Мы бу-
дем везде!» Во время выступ-
ления ребята забавляли по-
клонников, сыпля фразами ти-
па: «От души, панталоны суши»
и «Кто не поет, тот Киркоров».
Хотя для большинства собрав-
шихся на набережной, судя по
всему, текст не имел суще-
ственного значения. Зажига-
тельная музыка от «Градусов» и
отличное настроение публики
весьма ощутимо подогревали
довольно низкий градус окру-
жающего воздуха. От танцев не
смогли удержаться даже вип-
гости праздника – приплясы-

вали депутат Госдумы Ольга
Баталина и министр строи-
тельства и ЖКХ региона Дмит-
рий Тепин.

– Большой праздник, отлич-
ные музыканты, рядом Волга,
так и должно быть! – не смог
устоять перед всеобщим ве-
сельем и врио губернатора
области Валерий Радаев. – Три
года назад мы впервые за 
50 лет отремонтировали мост
через Волгу. Люди нас поддер-
жали, мост стал символом на-
шего единения. И теперь все
вместе мы двигаемся вперед,
чтобы город стал сильным, а
регион – процветающим. Сей-
час пришло время вновь оза-
риться нашему легендарному
мосту.

Глава региона дал старт об-
ратному отсчету. Многотысяч-
ная толпа отсчитала от десяти
до одного, после чего крылатые
пролеты моста засияли отли-
вающим желтизной светом. За-
вершился праздник красочным
фейерверком, распустившимся
над Волгой.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Ники Комниной

Переправа засияла в ночи

Новая разметка дает преимущества пешеходам
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быть вся инфраструктурная со-
ставляющая. Думаю, при даль-
нейшем строительстве в Сара-
тове будем закладывать такой
стандарт, – пообещал Валерий
Радаев.

Уже в прошлом году, добавил
врио губернатора, отремонти-
ровали в Саратове 100 дворовых
территорий при широком народ-
ном обсуждении и тотальном об-
щественном контроле, построи-
ли пешеходную зону, также про-
ектируется новый городской
пляж. На дальнейшее благо-
устройство Саратова заплани-
ровано федеральное финанси-
рование.

– Но предоставление феде-
ральной поддержки на благо-
устройство городской среды
имеет одно принципиально важ-
ное условие – все должно прохо-
дить только при участии самих
граждан, а это непростая зада-
ча, – отметил заместитель фе-
дерального министра. – Непро-
сто договориться самим людям
– кому-то во дворе нужны пар-
ковки, а кому-то детские пло-
щадки, и дискуссия идет вплоть
до ругани. Но надо договорить-
ся. Это еще и слом мнения чи-
новника, который привык делать
так, как считает, и на этом все. А
общаешься с людьми и понима-
ешь, что, на самом деле, не все-
гда градоначальник прав. Власть
должна слышать горожан… Да-
вайте все вместе сделаем Сара-
тов территорией притяжения,
чтобы все хотели в Саратов, все
его любили. Но сделать это мож-
но только всем вместе.

Давайте жить дружно
Но пока что урбанистические

идеи прекрасны лишь в тех ме-
стах Саратова, куда свою руку в
рамках форума приложили рос-
сийские и мировые архитекторы
вместе с институтом «Стрелка».
Замминистра строительства и
ЖКХ России Андрей Чибис в со-
провождении областных и го-
родских руководителей посетил
саратовский микрорайон, кото-
рый строится на территории ка-
нувшего в Лету завода САЗ. В
многоэтажном доме по проспек-
ту Энтузиастов, 61 Б высокопо-
ставленные гости вручили ключи
от квартир 33 семьям, которых

переселяют сюда из аварийного
жилья.

– Этих квартир вы, как я по-
нимаю, ждали достаточно долго
и жили в тех домах, которые пе-
реселяются, несколько десяти-
летий. Это, с одной стороны,
очень почетно, но, с другой сто-
роны, на нас возлагается обя-
занность сделать все, чтобы
расселить аварийный жилищ-
ный фонд. Это решение прези-
дента страны. Перед всеми
стоит задача – завершить про-
грамму переселения до конца
текущего года. Ни много ни ма-
ло, а еще предстоит переселить
в новые квартиры пять тысяч че-
ловек. Убежден, что команда гу-

бернатора справится, – заявил
Чибис и попросил новых жиль-
цов беречь построенный дом.

Вице-губернатор Александр
Буренин пожелал семьям по-
больше детей, а глава Саратова
Валерий Сараев следом пообе-
щал на следующий год рядом
строить новый детский садик. 

– Будет, куда идти детям. В
наших планах также сделать
проект новой школы, которая бу-
дет находиться здесь рядом, –
сказал Сараев.

– Прошу, давайте жить мир-
но, дружно, чтобы были чистые
подъезды, давайте бороться за
это все вместе, – обратилась ко
всем новоселам пенсионерка

Любовь Орлова. – У меня 55-я
квартира, обращайтесь, я всегда
помогу советом.

После чего гости и жильцы
разошлись по квартирам.

От нового микрорайона
здесь пока лишь одна планиров-
ка на красочной карте, которую
вывесили на обозрение чинов-
ников. На месте САЗа саратов-
цам обещают построить детские
сады, школу, обустроить зеле-
ные зоны… А пока лишь возвели
два типовых «скворечника», а в
голую землю специально к высо-
кому визиту повтыкали петуний.

Мария Грамотенко еще не-
давно жила в старом доме на
Крекинге.

– Дом аварийный, вот-вот
развалится. Построили его
после войны, вроде даже как
пленные немцы строили. Там не
было горячей воды. А так – жить
можно было, если нет ничего
лучше, как вот этот новый дом, –
радуется Мария Николаевна,
держа заветные ключи от двух-
комнатной квартиры на шестом
этаже. – Представляю, как хоро-
шо здесь будет жить. Чего
сравнивать наше старое жилье и
вот это. Конечно, это комфорт-
нее. Здесь почти центр Завод-
ского района, транспорта много
в город.

Андрей Чибис зашел в пер-
вый подъезд и пожелал осмот-
реться вокруг, но его тут же «взя-
ли в оборот».

– Нет, пойдемте, пойдемте…
– развернули замминистра в
другую сторону и повели в зара-
нее подготовленные квартиры.

Новоселы один за другим со-
общили федеральному чиновни-
ку, что им в своих новых кварти-
рах все нравится.

– Хорошо, просторно. Спа-
сибо, – рассыпались в благодар-
ностях заранее уведомленные о
визите випов жильцы. 

– А вид какой… – восхитился
глава города, глядя в окно. Вид
открывался на разбитое летное
поле аэродрома, растащенный
ангар и только там вдали – Вол-
га.

На третьем этаже гостей
принимала семья Карцевых.
Внучка в пустом зале квартиры
показала акробатические эле-
менты. Она – известная сара-
товская гимнастка.

– 28 медалей у нас, – похва-
лилась ее бабушка.

В другую квартиру чиновники
зашли вместе с жильцами. 

– Вопросы по качеству есть?
– поинтересовался вице-губер-
натор Буренин.

– Я только зашла, еще тол-
ком ничего не увидела, – пожала
плечами женщина. – Хотя, вот…
– и указала на протекший угол
потолка в кухне.

В тех квартирах, куда випы не
заглянули, можно было заметить
разбитую кладку кирпичей, куда
в щели строители прятали окур-
ки сигарет, уложенный волнами
на полу линолеум и другие пре-
лести городской жизни. Во дво-
ре дома жильцы не заметили ни
одного водоотвода и тут же
предположили, во что превра-
тится их двор и детская площад-
ка после ближайшего дождя.

– Добротное жилье. Все за-
висит от ваших возможностей. С
учетом того, что это не элитное
жилье, то абсолютно добротное
жилье, – оценил после осмотра
замминистра строительства и
ЖКХ страны Андрей Чибис. – А
вот превратится ли оно в гетто
или нет – женщина очень пра-
вильно сказала – это зависит от
людей. В гетто превращают до-
ма и улицы не кто-то, а сами лю-
ди.

– Дом кирпичный, будет сто-
ять 150 лет и вас переживет. Хо-
тя, может, и не переживет, если
вы будете жить долго, – заверил
вице-губернатор.

Но «ТелеграфЪ» заметил, как
некоторые жильцы с более скеп-
тическим настроением покида-
ли свои новые квартиры.

– Я проработала на авиа-
ционном заводе 42 года и ниче-
го не получила. Выросли дети,
внуки пошли – так и прожила в
аварийном жилье, – рассказы-
вает женщина, которая получила
квадратные метры в этом доме.
– Ну, качество невысокое… А что
для нас могли сделать с высоким
качеством, о чем вы… Хочется,
конечно, жить по-современному,
но сейчас рады и этому. А даль-
ше выживать будем, как всю
жизнь привыкли выживать на
аэродроме стратегического на-
значения. Хуже уже, наверно, не
будет.

А руководитель строитель-
ной компании, видимо, чуя, как
говорится, чье масло кошка
съела, обратился к новоселам:

– Если что, мы рядом, все ис-
правим, все сделаем.

В строящийся микрорайон
на проспекте Энтузиастов пред-
ставленная на международном
форуме урбанистика явно еще
не дошла.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Заповеди хорошей жизни в городе от институ-
та «Стрелка»

Жилье для всех. Спрос на жилье постоянно меняется, а разные люди пред-
почитают различные квартиры: молодежи интересны недорогие, но удобные
студии, а семьи выбирают варианты с несколькими просторными комнатами
и зонами хранения. Важно, чтобы каждый мог подобрать себе идеальное
жилье с учетом своего образа жизни и вкусов.

Функциональные планировки. Каждый метр квартиры должен работать на
людей: нужно отказаться от узких и длинных коридоров, тупых углов и про-
ходных комнат. Гостевая и приватная зоны должны быть разделены, а жилая
и нежилая площади сбалансированы.

Комфортные подъезды. Ощущение своего дома начинается не на пороге
квартиры, а уже во дворе, в подъезде, на этаже. Удобный доступ в здание
должны иметь и родители с колясками, и дети, и люди с ограниченными воз-
можностями.

Уютные дворы.  Многие российские дворы превратились в парковки для ав-
томобилей. Однако безопасность, экологичность и комфорт проживания –
право любого горожанина, поэтому важно переосмыслить роль двора. Двор

должен быть пространством для развлечений, отдыха и общения всех поколений.

Индивидуальная архитектура. Типовая застройка негативно влияет на эмо-
циональное состояние горожан. В то же время индивидуальная архитектура
позволяет привлекать людей со схожими взглядами, а также формировать
определенный образ жизни и новые паттерны поведения. Она повышает

узнаваемость и престиж района.

Все нужное рядом. Комфортная жизнь невозможна без инфраструктуры, рас-
положенной в пешеходной доступности от дома. Необходимый минимум –
детский сад, школа, торговля, но чем быт разнообразнее, тем лучше.

Общественные пространства. Продуманная система общественных про-
странств: площадей, парков, скверов, бульваров, набережных – делает за-
стройку живой, привлекательной, разнообразной и в конечном счете повы-
шает капитализацию всего района. 

Разнообразное благоустройство. Качество благоустройства влияет не толь-
ко на сценарии отдыха горожан, но и на их эмоциональное состояние. Стоит
активно использовать рельеф и зелень, чтобы добиться своеобразия среды.
А зеленые насаждения должны украшать, защищать от ветра или создавать

условия для отдыха.

Чиновники вручили саратовцам ключи от новых квартир

Можно ли назвать такое жилье комфортным? Есть сомнения
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Два года назад семья Трапезнико-
вых из Балакова приобрела квартиру,
но справить новоселье так и не уда-
лось. Дело в том, что Татьяна Трапез-
никова – инвалид I группы, которая
может передвигаться только на коляс-
ке. Поэтому на семейном совете при-
няли решение продать жилье на пятом
этаже и приобрести квадратные мет-
ры в другом доме на первом, при этом
переоборудовав балкон под пандус. 

Полгода ушло на сбор подписей всех
жильцов дома, еще столько же – на утвер-
ждение проекта перепланировки и сбора
подписей с различных инстанций. Когда
семья узнала стоимость проекта, подго-
товленного чиновниками администрации
района, то была, мягко говоря, в ужасе –
486 тысяч рублей. Тогда Трапезниковы
решили обратиться в строительную фир-
му. По расчетам ее специалистов, все ра-
боты обойдутся примерно в 300 тысяч
рублей. Такой суммы у семьи нет, поэтому
в соцсетях объявили сбор средств.

Историю семьи Трапезниковых «Теле-
графЪ» рассказал три года назад. Татьяна
и ее 10-летняя дочка Соня – единствен-
ные, кто в нашей области больны редким
генетическим заболеванием Шарко-Ма-
ри-Тута. Этот страшный недуг поражает
двигательные нервы рук и ног. В результа-
те больной не может самостоятельно ни
стоять, ни ходить. Эффективное лекарст-
во против синдрома пока не найдено. Ме-
дицина лишь может облегчить течение
недуга. Нередко специалисты прибегают
к радикальному способу – операции для
выправления формы стоп. 

Татьяна Трапезникова с 2011 года пе-
редвигается по квартире на инвалидной
коляске. Чтобы выбраться из четырех
стен на улицу, приходится просить помо-
щи у соседей. Свежим воздухом удается
подышать раз в квартал. Зимой и осенью
Татьяна практически за пределы кварти-
ры не выходит. 

Поскольку болезнь передалась Сонеч-
ке по наследству, то девочке пришлось
делать операцию в Санкт-Петербурге в
специализированном медицинском цент-
ре. Для этого Трапезниковым необходимо
было оплатить счет, выставленный клини-
кой, на огромную для семьи сумму, в 300
тысяч рублей. Единственный доход для

Татьяны, Сони и мамы Татьяны – три пен-
сии. Тогда знакомые помогли разместить
информацию о Соне в соцсетях. Благода-
ря неравнодушным балаковцам, удалось
собрать часть средств, также помогла со
сбором денег и гимназия, в которой учит-
ся дочка Татьяны. Недостающую сумму
одолжили в банке. Так удалось поставить
Сонечку на ноги. 

Спустя три года Трапезниковы вынуж-
дены вновь просить помощи у горожан,
потому что своими силами с новой про-
блемой они не справятся. 

– Еще в 2015 году нам удалось при-
обрести квартиру на первом этаже, – рас-
сказывает Татьяна Трапезникова. – Жилье
подбиралось с таким расчетом, чтобы
можно было пристроить балкон для хра-
нения инвалидной коляски и сделать пан-
дус. Полгода у нас ушло на сбор подписей
абсолютно всех собственников квартир,
как предписано законом. Представляете,
сколько усилий это стоило моей маме,
разменявшей седьмой десяток. Ведь
многие владельцы уехали на заработки в
Москву, кто-то сдает свои квадратные
метры в аренду. И не все были «за» пере-
планировку в моей квартире, хотя пандус
появится не в местах общего пользования
или подъезде. Кто-то говорил, не стесня-
ясь, в глаза: «Пусть дома сидит, в окошко
смотрит». К счастью, понимающих людей
оказалось все-таки больше. 

Чтобы расчистить площадку под буду-
щее строительство пришлось затратить
немало нервов. Например, для сноса двух
старых сухих деревьев понадобилось об-
ратиться в приемную одного их местных
депутатов, поскольку управляющая ком-
пания не торопилась это делать. Когда
потребовалось выкорчевать пни, комму-
нальщики потребовали с жильцов 50 ты-
сяч рублей и решения общего собрания
жильцов. Дабы разобраться с данной
проблемой, записались на прием к руко-
водителю управления по ЖКХ районной
администрации. 

Еще полгода потребовалось на то,
чтобы пройти семь кругов чиновничьего
ада и собрать все подписи под проектом
перепланировки. Когда, наконец, доку-
мент был готов, Трапезниковы ужасну-
лись сумме – почти 500 тысяч рублей. 

– Мы нашли строительную фирму, го-

товую тот же перечень работ с использо-
ванием тех же материалов сделать де-
шевле, – сообщила Татьяна Трапезникова.
– Смета «потянула» на 300 тысяч рублей.
Сумма, хотя и меньшая, но тоже внуши-
тельная. Для самостоятельной постройки
нет финансов, районная администрация
отказала, так как программа «Доступная
среда» работала до 2013 года. Обраща-
лись во многие организации, к депутатам.
Везде один ответ – «Денег нет».

Пришлось снова через соцсети обра-
титься за поддержкой к балаковцам, по-
тому что помощи больше ждать неоткуда.
Иван Чепрасов, глава администрации Ба-
лаковского района, на своей последней
пресс-конференции заявил, что он узнал
о проблемах семьи инвалида из Интерне-
та, и никаких заявлений от Трапезниковой
у него нет. Также руководитель админист-
рации пообещал помочь с материалами. 

– Пока из мэрии нам никто не звонил,
– призналась Татьяна Трапезникова. – Мы
к своей цели идем мелкими шагами, на
банковскую карту перечислили 42 тысячи
рублей. Мы и этому рады. Недавно зали-
ли фундамент, уложили в несколько рядов
доски. Мы уже ни от кого ничего не ждем.
Наверняка маме вновь придется офор-
мить кредит, очень хочется закончить все
строительные работы до конца лета и от-
праздновать новоселье к 1 сентября. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героиней статьи 

Жители поселка Комин-
терн Энгельсского района
бьют тревогу. Сельчане бо-
ятся остаться без библиоте-
ки и детских кружков. Здание
спорткомплекса закрылось
еще несколько лет назад. Та-
кая же участь может постиг-
нуть и местный ДК. Крыша
здания протекает во время
дождей, поэтому в помеще-
ниях танцевальных классов и
библиотеки постоянно дер-
жится высокая влажность,
стены в плесени и грибке. Ес-
ли так будет продолжаться и
дальше, то книжный фонд
уничтожит сырость. Взрос-
лые боятся отпускать детей в
библиотеку – полы в некото-
рых помещениях прогнили
насквозь.

Дождливой погоды сотруд-
ники библиотеки поселка бо-
ятся как огня. Приходится над
стеллажами заранее натягивать
пленку, на ней сверху собирает-
ся вода. После сильного ливня
рабочий день начинается с то-
го, что влагу собирают в емко-
сти. Иногда получается не-
сколько ведер, а то и больше. 

– В нашем фонде около де-
сяти тысяч книг, которыми поль-
зуется тысяча человек, 400 из
них – дети, – рассказала «Теле-
графу» Эльза Гафурова, заве-
дующая библиотекой. – По-
следний раз кровлю ремонти-
ровали около десяти лет назад.
Какое-то время мы бед не зна-
ли, а последние года три нас
постоянно заливает. Причем
вода бежит по стенам ручьем.
На первом этаже и в фойе хотя
бы окна успели заменить на
пластиковые, а в помещениях,
которые мы занимаем на вто-
ром этаже, – они старые, дере-
вянные, продуваемые всеми

ветрами. От постоянной сыро-
сти полы так сгнили, что иной
раз боишься за посетителей.
Нередко от потолка отвали-
ваются куски штукатурки. Не-
смотря на такие условия, круж-
ки продолжают работать – дети
посещают на занятия танцами,

мы проводим мероприятия, и
люди с удовольствием прихо-
дят. На 9 мая в актовом зале
устраивали концерт, посвящен-
ный Дню Победы, так яблоку
было негде упасть. Даже летом
к нам приходят читатели – в ос-
новном это школьники. Мы бы и

рады съехать отсюда, да неку-
да. Когда-то в нашем поселке
был совхоз, от него остались
пустующие сейчас здания. Но
они до сих пор числятся на ба-
лансе разорившегося сельхоз-
предприятия. 

Первыми тревогу стали бить
старожилы, которые посели-
лись в поселке 20-30 лет назад. 

– Мы приехали в Коминтерн
с мужем в 70-е годы, – вспоми-
нает Любовь Джамагазиева,
жительница поселка. – На на-
ших глазах строились здания
спорткомплекса и Дома культу-
ры. Я много лет проработала
главным экономистом в совхо-
зе «Новый». Хозяйство специа-
лизировалось на выращивании
овощей. Даже в 90-е годы, ко-
гда было совсем плохо с день-
гами и наличные заменял бар-
тер, руководство хозяйства на-
ходило возможность поддержи-
вать социальную инфраструкту-
ру. В помещениях спортком-
плекса были спортивные сек-
ции для детей, тренеры даже из
Энгельса сюда приезжали.
Мужчины играли в футбол и
баскетбол. А теперь больно
смотреть, как все рушится. 

Относительное благополу-
чие закончилось в начале нуле-
вых. Сменился директор сель-
хозпредприятия, и хозяйство
начало потихоньку хиреть. Не
осталось средств на ремонт
зданий, у пайщиков, в основном
пенсионеров, за копейки стали
скупать паи. Куда только ни пи-
сали жалобы сельчане, но сов-
хоз скатился на финансовое
дно. 

– По факту сейчас в поселке
работают только магазины,
мужское население потихоньку
спивается, – поделилась Лю-
бовь Ульянова. – Стало уже нор-

мой, когда средь бела дня пред-
ставители сильного пола стре-
ляют у пенсионеров по 5-10
рублей на выпивку. Благо само-
гоноварение и продажа на дому
спиртного процветают. А теперь
еще и дети лишатся кружков.
Почти пять лет назад закрыли
из-за аварийного состояния
здание спорткомплекса. В том,
что помещение пришло в пла-
чевное состояние, нет ничего
удивительного. Сначала там су-
шили лук, потом хранили в боч-
ках квашеную капусту, после че-
го залы наполнили полчища
крыс. Естественно, все это вре-
мя в заброшенную постройку
забирались дети и гоняли там
мяч. После жалоб жителей по-
селка вход и окна забили доска-
ми. Не так давно мы видели, как
потенциальным покупателям
показывали здание спортком-
плекса и ДК. 

Как нам пояснили в адми-
нистрации Новопушкинского
МО Энгельсского района, за-
гвоздка в том, что здание ДК и
спорткомплекса по-прежнему
принадлежат бывшему совхозу.
Процедура банкротства длится
уже пять лет. На имущество
предприятия наложен арест. Ка-
питальный ремонт помещений
балансодержатель фактически
не проводил уже 15 лет. Взять на
себя это бремя ни администра-
ция муниципального образова-
ния, ни администрация 
Энгельсского района не могут.
Когда завершится процедура
банкротства и как распорядится
недвижимостью конкурсный
управляющий, никто не знает.
Поэтому жители Коминтерна не
зря опасаются, что местный
очаг культуры в ближайшее вре-
мя закроется навсегда. 

Елена ГОРШКОВА

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
ЗАЛИВАЕТ ВОДОЙ

Инвалид третий год не может вселиться в квартиру

Библиотека и детские кружки
под угрозой закрытия

ПАДЕНИЕ С ГОРКИ ПРИВЕЛО
К ТЯЖЕЛОМУ ПЕРЕЛОМУ
Тяжелой травмой закончилась

прогулка для трехлетней девоч-
ки, посещавшей один из детских
садов Мокроуса. Почти спустя
год мать ребенка добилась через
суд выплаты с дошкольного уч-
реждения в 150 тысяч рублей за
причиненный вред здоровью
дочери и 50 тысяч компенсации
морального вреда. 

Несчастный случай в детском са-
ду произошел в июне прошлого го-
да. Воспитанница младшей группы
во время прогулки, оставшись без
присмотра, упала с горки. Прибыв-
шие на место врачи «скорой помо-
щи» обнаружили у ребенка перелом
правой плечевой кости со смещени-
ем. Девочка перенесла две опера-
ции во 2-ой городской клинической
больнице Саратова. Хирурги снача-
ла поставили металлические кон-
струкции, а после того, как кости
срослись, их удалили. 

Женщина подала иск в Совет-
ский районный суд на администра-
цию дошкольного учреждения. В хо-
де заседания было установлено, что
причиной несчастного случая стало
неправомерное бездействие воспи-
тателя детского сада. В данном слу-
чае Фемида встала на сторону ист-
ца. Однако ответчик решил обжало-
вать решение в Саратовском
областном суде. Но апелляционная
инстанция оставила решение суда
первой инстанции без изменений. 

– На момент рассмотрения иска
в суде воспитатель, по чьей вине ре-
бенок получил травму, продолжала
работать в детском саду, – расска-
зывает Егор Новичков, прокурор от-
дела по обеспечению участия проку-
роров в гражданском судопроизвод-
стве областной прокуратуры. – Од-
нако сотрудница дошкольного уч-
реждения понесла дисциплинарную
ответственность. В детском саду
женщина работала давно и была на
хорошем счету у администрации са-
дика. Инцидент произошел, так как
она упустила ребенка из виду во
время прогулки. Однако работница
детсада сразу после случившегося
вызвала медиков и позвонила роди-
телям ребенка. 

Елена ГОРШКОВА

ПАНДУС РАЗОРЕНИЯ

В Коминтерне наступает разруха



В первых числах мая у большинства
саратовцев добавляются дополнитель-
ные дни отдыха. Однако для стражей
порядка, спасателей и медиков на
праздники, напротив, наступает горя-
чая рабочая пора. И связано это зача-
стую с тем, что далеко не все граждане
предпочитают веселиться и развле-
каться на трезвом энтузиазме. Многие
любят подогреть себя изрядной порци-
ей алкоголя и потом под его воздей-
ствием отправиться на подвиги.

Житель Маркса, приняв 9 мая на грудь,
решил, что ему Волга по колено, разделся
и отправился покорять речные просторы.
Добравшись до острова, он выбрался на
берег. Сей подвиг мог бы обернуться для
него плачевно, учитывая стоящие низкие
температуры. 

– Люди передвигались на лодке и за-
метили плывущего мужчину, – рассказы-
вает подробности Роман Сулейманов, на-
чальник отдела безопасности на водных
объектах ГИМС. – Они сообщили в службу
спасения по Марксу, инспекторы выдвину-
лись и приняли участие в спасении данно-
го гражданина.

Другая жительница области в День По-
беды также захотела поискать приключе-
ний, правда, рисковать она решила не
только своей безопасностью, но и здо-
ровьем собственных детей.

– Вечером женщина позвонила на те-
лефон доверия и обратилась с просьбой
забрать ее с двумя детьми 10 и 12 лет с
острова Пономаревский, который частич-
но оказался затоплен, – продолжает Су-
лейманов. – Туда ее подкинули знакомые
на лодке, а обратно она вернуться не смог-
ла. Вечером поднялся ветер, начался
дождь. Ее эвакуировали силами ГИМС.

Не давали расслабляться спасателям
саратовцы и на суше. Опять же в Марксе 3
мая трое местных жителей отравились не-
известным веществом, предположительно
метаном, спустившись в канализационный
колодец, расположенный в частном секто-
ре. 

– В личных целях мужчина 59 лет спу-
стился в канализационный колодец, где
ему буквально в течение двух минут стало
плохо, – сообщает начальник областной
службы спасения Юрий Юрин. – На по-
мощь ему поспешил сосед, который стар-
ше на четыре года. Ему тоже мгновенно
поплохело. Вместо того чтобы незамедли-
тельно вызвать экстренные службы, жена
первого мужчины последовала вниз. Мало
того, что ей тоже стало плохо, она еще и
застряла в колодце. 

По счастливому стечению обстоя-
тельств неподалеку находилась экстрен-
ная группа облспаса, сотрудники которой
прибыли в течение трех минут. С использо-
ванием специального снаряжения неза-
дачливую троицу извлекли из колодца, и
для них история закончилась благополуч-
но.

– В частных домах, в погребах, особен-
но расположенных рядом с болотистой
местностью, зачастую естественным об-
разом скапливается газ, например, тот же
метан, который может привести к большо-
му урону для здоровья или к летальным

последствиям, – предостерегает Юрин. –
Такие случаи происходили и в Саратов-
ской области, и в стране. Работать в за-
мкнутом пространстве можно, только ис-
пользуя специальное оборудование, кото-
рое позволяет избегать соприкосновения
с воздушными массами. Поэтому спус-
каться даже в свой собственный колодец –
значит подвергать свою жизнь огромному
риску.

Особая ответственность в празднич-
ный период возлагалась на сотрудников
Госавтоинспекции, ведь водитель «подшо-
фе» представляет опасность не только для
себя, но и для окружающих.

– Всего по области выявлено 8699 на-
рушений, – отметила Екатерина Конопель-
ко, инспектор по особым поручениям от-
деления пропаганды ГИБДД региона. – Из
них 361 человек сели за руль транспортно-
го средства в нетрезвом состоянии. 

Требовали бдительности со стороны
стражей порядка и пешеходы.

– За девять дней праздников сотруд-
никами полиции выявлено более 9000
правонарушений, – отметил Денис Куль-
бацкий, замначальника управления орга-
низации охраны общественного порядка
ГУ МВД России по Саратовской области. –
Из них свыше полутора тысяч человек за-
держаны в состоянии алкогольного опья-
нения. При этом около 60 человек потеря-
ли способность самостоятельно передви-
гаться, и были доставлены в медицинские
учреждения.

Особенно насыщены происшествия-
ми, естественно, стали различные массо-
вые мероприятия.

– Только за 9 мая в парке Победы спа-
сатели оказали помощь 14 отдыхающим, –
сообщил Юрий Юрин. – В основном при-
чинами обращений стали тепловые удары
и подвернутые конечности. Пострадав-
шим незамедлительно оказывалась по-
мощь на месте, при необходимости их до-
ставляли в кареты «скорой помощи».

Для одного саратовца празднование
Дня Победы окончилось трагично.

– Поступил сигнал от очевидцев, что в
парке упал мужчина и ему стало плохо, –
продолжает Юрий Сергеевич. – Недалеко
проходила группа спасателей. Подбежа-
ли, диагностировали отсутствие пульса,
сердцебиения, сознания, приступили к
выполнению сердечно-легочной реанима-
ции. Где-то через полторы-три минуты по-
доспела врач-реаниматолог. Она проявила
высокую гражданскую позицию. Понимая,
что «неотложка» через толпу людей будет
двигаться медленно, медик выскочила с
чемоданчиком, добежала до места ЧП и
начала оказывать пострадавшему квали-
фицированную помощь. Как только подъ-
ехал автомобиль, его перенесли туда, но
результата это не дало. Что с ним случи-
лось, покажет вскрытие.

Катя БРУСНИКИНА
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Однажды компании моло-
дых людей стало скучно. Дело
было теплым осенним деньком,
и из доступных им развлечений
четверо приятелей не придума-
ли ничего лучшего, чем по-
играть в бандитов. Сценарий
игры сложился сразу: надо бы-
ло проучить одного нехорошего
человека, а для этого его похи-
тить и, действуя в лучших тра-
дициях криминальных боеви-
ков, вывезти за город, где и за-
ставить копать самому себе мо-
гилу. Собственно, этот про-
стой, но леденящий душу сю-
жет и привел подельников на
скамью подсудимых, а оттуда –
в места, где снимать блокба-
стеры у них уже не получится. 

Эта ужасающая история
случилась под Энгельсом. Ску-
чающие молодчики, самому
взрослому из которых было на тот
момент 25 лет, вдруг заметили,
что один из них почувствовал не-
домогание после употребления
веселящего различные органы
чувств зелья. Естественно, первой
мыслью товарищей пострадавше-
го было найти и жестоко покарать
виновного, якобы продававшего
им некачественную «траву». Ска-
зано – сделано. Толк в качествен-
ной «дури» друзья знали и терпеть
подобной наглости не могли. А
пристрастие приятелей к голли-
вудскому кино сразу нарисовало
план операции: подельники похи-
тили 22-летнего знакомого, про-
мышлявшего торговлей психо-
тропных веществ, и на автомобиле
вывезли его в безлюдную лесопо-

лосу за селом Красный Яр. 
Там события развивались еще

стремительнее. Напуганному пар-
ню под дулом пистолета вручили
лопату и заставили рыть яму, при-
говаривая, что она же и станет его
могилой. Весь эпизод с накалом
страстей «братки» снимали на ка-
меру мобильного телефона. К
счастью, доводить киношную сце-
ну до закономерного финала пре-
ступники не стали: им хватило за-
плаканного лица парня, который
был вне себя от ужаса, ведь извер-
ги палили по земле рядом с ним из
травматического оружия и щедро
«угощали» его ударами, а в конце

экзекуции потребовали с жертвы
расписку в выплате 100 тысяч руб-
лей якобы в качестве компенсации
полученного 23-летним другом
вреда.

Увы, на этом криминальный
фильм не закончился. Разлако-
мившись, «режиссеры» решили,
что в картину нужно добавить еще
несколько кошмарных сцен. У не-
вольного участника любительских
съемок парням удалось выведать
поставщика некачественного по-
рошка. На него-то следом и обру-
шился праведный гнев приятелей.
Поставщиком оказался 23-летний
сельчанин из Энгельсского рай-

она, которому была назначена
встреча. Предчувствуя неладное,
делец явился на «стрелку» не
один, а в компании друга. Однако
это его не спасло. Угрожая парням
оружием, их обоих затолкали в ма-
шину и отвезли на то же место
действия, где уже разворачива-
лась предыдущая сцена. Там все
повторилось заново. Мучители
предложили своим жертвам вы-
рыть себе могилу, а когда котлован
стал достаточно глубоким, приду-
мали новую «забаву»: заставили
парней оказывать им интимные
услуги. Весь унизительный про-
цесс доморощенные режиссеры
не забывали фиксировать на ви-
део, а по окончании пытки пред-
упредили потерпевших о том, что
каждому из них придется выпла-
тить по 100 тысяч рублей. Разуме-
ется, возражений не последовало. 

По иронии судьбы, именно лю-
бовь к кинематографу и привела
подельников за решетку. Пример-
но через полмесяца после выше-
описанных событий «бригаду» за-
держали оперативники по подо-
зрению в незаконном обороте
наркотиков. Расследуя это дело,
следователи обнаружили шоки-
рующие видеоклипы на телефоне
одного из молодчиков. Состо-
явшийся впоследствии суд поста-
новил, что каждому из организато-
ров и соучастников преступления
предстоит поразмыслить над спо-
собами создания документальных
фильмов в исправительной коло-
нии строгого режима на срок от 6
до 12 лет. 

По понятным причинам, судеб-

ное разбирательство оказалось
непростым, так как адвокатам и
гособвинителю то и дело приходи-
лось возвращаться к деликатной
теме физического насилия. Как
вспоминает замруководителя
следственного отдела СУ СК по
Энгельсу Леонид Гаврилов, имен-
но по этой причине потерпевших с
трудом удалось уговорить присут-
ствовать на процессе. 

– Поскольку потерпевшие ока-
зались представлены злоумыш-
ленниками в крайне негативном
свете, они, видимо, не посчитали
нужным добровольно сообщать о
том, что произошло, – сообщил
«Телеграфу» Гаврилов. – Но это их
право, а не обязанность.

К слову, получить со своих
жертв еще и деньги банде не уда-
лось. Вероятно, вытребовать с по-
страдавших суммы, на которые те
выписали расписки, злоумышлен-
ники попросту не успели. Впро-
чем, это не помешало суду учесть
данный эпизод, классифицирую-
щийся как «вымогательство».

Так или иначе, преступление,
совершенное в Энгельсском рай-
оне, надолго запомнилось следо-
вателям картинным почерком мо-
лодых бандитов. 

– Наверное, они посчитали,
что это будет наиболее действен-
ный способ, – охарактеризовал
необычный метод совершения
преступления Леонид Гаврилов. –
Может быть, насмотрелись кино
или у них фантазия такая буйная.

Екатерина ВЕЛЬТ

Дерзкое убийство, произошедшее 
8 мая в Балакове, всколыхнуло без пре-
увеличения весь город. Средь бела дня на
оживленном перекрестке на молодого че-
ловека набросился неизвестный с ножом.
От многочисленных ран в шею, голову и
грудь жертва преступления скончался на
месте. Все произошло в считанные секун-
ды, фактически на глазах автовладельцев
и пешеходов. Злоумышленник скрылся с
места происшествия. Прошла неделя, но
не удалось ни установить его личность, ни
задержать нападавшего по горячим сле-
дам. 

Все случилось на улице Трнавской, непо-
далеку от торгового центра «Грин-Хаус».
Собственно в торговый комплекс на работу и
спешил молодой человек, работавший про-
давцом в магазине бытовой техники. До уни-
вермага он не дошел буквально несколько
кварталов. Шедший сзади человек внезапно
набросился на парня и стал наносить удары
ножом. Через несколько дней страшные кад-
ры с записи видеорегистратора выложит в
Интернет один из автовладельцев. На ролике
видно, как парень в темном спортивном ко-
стюме наносит удары ножом, жертва падает,
а нападавший бежит в сторону магазина «Ко-
лосок». 

Коллеги убитого шокированы случившим-
ся. По их словам, Дмитрий проработал в ма-
газине с момента его открытия. Сотрудники
гипермаркета описывают его как спокойного,
неконфликтного человека без вредных при-
вычек. Летом он планировал сыграть свадьбу
со своей девушкой. 

– Полиции надо постараться поминутно
выстроить маршрут передвижения Дмитрия,
если это возможно, – считает один из сослу-
живцев погибшего. – Пройти этот маршрут
самим. А потом отправляться на подворовый
обход, чтобы найти тех, кто мог что-то видеть.
Может, даже видеорегистраторы зафиксиро-
вали преступника, во дворах же машины тоже
есть. По видео убийства, выложенного в соц-
сетях, видно, что Дмитрий шел быстро. Мож-
но примерно определить скорость его движе-
ния. Если навалиться всем миром, то найти
убийцу все равно можно. Копать надо старые
студенческие связи самого Дмитрия и его де-
вушки. Может, какой завистник из прошлого,
а сейчас полный неудачник, проявился.

Прошла неделя с момента совершения
убийства, но какими-то успехами балаков-
ские полицейские похвастаться не могут.
Лишь 10 мая, спустя два дня после ЧП, был
составлен и опубликован в СМИ фоторобот
подозреваемого. До этого по соцсетям тоже
«гулял» некий фоторобот, но кто его разме-

стил и откуда он взялся, стражи  порядка по-
яснить не смогли. На момент выхода этого
номера в печать, ни один из автовладельцев,
которые находились в непосредственной
близости от места происшествия, не обра-
щался к следователям. 12 мая начальник
штаба МУ МВД «Балаковский» Олег Костин
заявил, что полицейские готовы заплатить
вознаграждение за помощь в поимке убийцы.
Правда, конкретную сумму представитель
правоохранительного ведомства не озвучил.  

Пока силовики располагают приметами
нападавшего и несколькими версиями слу-
чившегося:

– Подозреваемому – 25-35 лет, рост  при-
мерно 180-190 сантиметров, одет был в
спортивный костюм синего цвета, бейсболку
и кроссовки, – так описал подозреваемого в
своем официальном комментарии балаков-
ским СМИ Расул Абдурахманов, заместитель
начальника уголовного розыска МУ МВД «Ба-
лаковский». – Сейчас есть две рабочие вер-
сии преступления: нападавший мог быть
приятелем жертвы и нанес удары после ссо-
ры. Еще одной причиной для преступления
могла стать ревность, если у потерпевшего
была связь на стороне. Возможно, убийство
совершено просто из хулиганских побужде-
ний.   

Тем временем горожане сильно напуганы
резонансным преступлением. Многие всерь-
ез говорят о том, что не отпускают детей од-
них из дома, не берут подозрительных попут-
чиков на дороге. Кто-то заявляет, что в горо-
де завелся маньяк. В течение нескольких
дней балаковцы завалили группу «ВКонтак-
те» МУ МВД Балаковского района фотогра-
фиями из соцсетей мужчин, подходивших
под описание убийцы. Под подозрение по-
пали даже хорошие знакомые и друзья. Все
ЧП, происходившие в городе, связывали с
громким преступлением. 11 мая в балаков-
ских пабликах выложили фото задержания
мужчины полицейскими у магазина на улице
30 лет Победы. Позже выяснилось – стражи
порядка схватили воришку, позарившегося
на две палки колбасы и бутылку вина. 

В этот же день с моста Победы сбросился
мужчина. Горожане тут же подхватили кем-то
пущенный слух – это, мол, раскаявшийся
убийца свел счеты с жизнью. И вновь предпо-
ложения оказались домыслами. Погибший –
балаковец, решившийся на суицид из-за
жизненных невзгод. 

К сожалению, пока балаковцам прихо-
дится довольствоваться слухами. Дело в
том, что такого дерзкого нападения в городе
давно не случалось. Обычно злоумышленни-
ки выбирают темную подворотню, либо глу-
хой переулок. А здесь в праздничный день на
глазах у множества очевидцев в открытую
убийца напал на свою жертву. Складывается
впечатление – либо у преступника вообще не
было мотива, либо он был настолько разо-
злен, что решился нанести удары ножом,
особо не выбирая ни место преступления, ни
время его совершения.     

Елена ГОРШКОВА

МАЙСКИЕ В УГАРЕ И ОТРЫВЕ ОТ БЕРЕГА
Праздники саратовцы

отметили пьяными 
заплывами и заездами 

СВЕСТИ В МОГИЛУ

Над сельчанами надругались и чуть не
похоронили из-за некачественной «дури»

Задержать преступника по горячим следам не удалось

Фоторобот преступника

РЕЗНЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
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К контролю за сферой ЖКХ в
недалеком будущем планируют
активно привлекать обществен-
ников, дабы, с одной стороны,
защищать интересы и права
граждан, а с другой – сделать
более прозрачной работу орга-
нов государственной власти.
Как предстоит осуществлять
данный надзор, общественни-
ки, чиновники и представители
управляющих компаний обсуди-
ли в минувший четверг в стенах
саратовской облдумы на Фору-
ме гражданских инициатив в
сфере ЖКХ. 

Контрольными функциями за-
конодательство наделило обще-
ственные палаты всех уровней, об-
щественные советы при органах
местного самоуправления, советы
многоквартирных домов, обще-
ственные организации. Однако и
сами жильцы могут принять уча-
стие в проверке деятельности
своей управляющей компании. До-
статочно в течение десяти дней с
момента размещения объявления
о ее проведении направить соот-
ветствующее заявление организа-
ции, инициировавшей проверку. И
в случае положительного ответа
претендент будет допущен в ряд
инспекторов.

Для внедрения дополнительно-
го контроля, по мнению авторов
инициативы, есть все необходи-
мые основания. Ведь в соответ-
ствии с рейтингом обращений
граждан по России в первом квар-
тале текущего года из 8765 жалоб
3224 касались начисления платы
за ЖКУ. При этом просматривается
динамика роста по сравнению с
последним кварталом прошлого
года. В нашем регионе в Центр об-
щественного контроля в сфере
ЖКХ за первый квартал текущего
года обратились 542 саратовца.
Содержание их жалоб аналогично
характеру обращений по всей
стране.

– У ресурсоснабжающих орга-
низаций выгодное положение с
точки зрения лоббирования своих
интересов при принятии законов, –
отметила руководитель Центра об-

щественного контроля в сфере
ЖКХ Саратовской области Нина
Царева. – В то же время не каждый
житель области умеет пользовать-
ся своими правами и отстаивать
их. В сфере ЖКХ процветает кор-
рупция, разворовываются народ-
ные деньги. Поэтому спасение уто-
пающих – дело рук самих утопаю-
щих.

Усиленное внимание данной
отрасли уделяют и сотрудники
прокуратуры, ведь им приходится
разбираться с тысячами жалоб на
коммунальные тему. 

– С начала текущего года жите-
ли региона уже направили 1256 жа-
лоб, из которых 315 удовлетворе-
но, – сообщил Евгений Задков,
прокурор отдела по надзору за со-
блюдением законов в сфере эко-
номики и природоохранного зако-
нодательства. – Саратовцы жа-
луются на законность начисления
платежей, выставление счетов по
общедомовым нуждам, включение
дополнительных строк в платежки,
ненадлежащее содержание жилья,
рост платы за коммуналку.

За прошлый год служители Фе-
миды выявили неправомерных на-
числений платы за ЖКУ на 24 мил-
лиона рублей, из них 21 миллион
уже возвращен.

– С начала текущего года ком-
мунальщики уже незаконно начис-
лили саратовцам платежей на сум-
му в 25,5 миллионов рублей, – до-
бавил Евгений Сергеевич. – Из них
возвращено семь миллионов.

Кроме того, сотрудники проку-
ратуры выявили порядка 700 нару-
шений со стороны представителей
органов государственной власти.
Здесь основная тема жалоб каса-
ется игнорирования обращений
граждан чиновниками. 

На необходимости обществен-
ного контроля над коммунальщи-
ками настаивают и чиновники.

– Мы столкнулись с уникаль-
ным явлением – нечистоплот-
ностью, – подчеркнул депутат рег-
парламента Леонид Писной. – В
систему ЖКХ стало стекаться вся-
кие недобросовестные люди. Нам
уже нельзя останавливаться в

борьбе с этим. Так что система об-
щественного контроля в сфере
ЖКХ неизбежна! У нас в области 20
тысяч жилых домов – это пред-
усматривает наличие системы
надзора. Необходимо реанимиро-
вать существовавший ранее конт-
роль на всех уровнях. Эффектив-
ность ТСЖ гораздо выше эффек-
тивности управляющих компаний.
Многие считают, что ЖСК имеет
верховенство, но верховенство
имеет только собрание собствен-
ников! Особого внимания требует
и механизм выставления счетов. У
нас, по большей части, идет посто-
янное завышение платежей. 

С одной стороны, все это зву-
чит весьма благозвучно. Но если
задуматься, признавая необходи-
мость внедрения общественного
контроля за деятельностью в сфе-
ре ЖКХ, чиновники тем самым рас-
писываются в том, что официаль-
ные государственные законы
здесь не работают или работают,
но не для всех. Вызывает серьез-
ные сомнения и эффективность
подобного надзора, учитывая, что
ответственными за него назначи-
ли, по сути, «карманных» обще-
ственников власти. Представители
как общественных палат, так и об-
щественных советов при органах
местного самоуправления давно
прославились не отстаиванием ин-
тересов жителей, а оправданием
деятельности чиновников. Да и за-
верения активистов в ходе Фору-
ма, что планируют работать только
сообща со всеми государственны-
ми структурами, тоже не вселяют
оптимизма. Ведь каждый, кто хоть
раз пытался пробиться сквозь сте-
ну чиновничьего безразличия, на-
правляя многочисленные петиции
в защиту своих законных интере-
сов, прекрасно знает, что это рав-
носильно битью головой о стену. В
общем, рассчитывать на порядок в
сфере ЖКХ с тотальным внедрени-
ем так называемого общественно-
го контроля не имеет смысла. Все
это лишь породит очередной сонм
различных структур, которые ста-
нут получать бюджетные субсидии,
гранты и прочее, и лягут новым
бременем на плечи налогоплатель-
щиков, то есть тех, кого они якобы
должны защищать.

Иван ТУЧИН

ОТ  НЕ СПАСИТЕЛЕЙ НЕТ СПАСЕНИЯ

Саратовские любители
подводной охоты и авторы до-
кументальных фильмов о ней
запустили экологический про-
ект «Волга, живи». Активисты
обеспокоились тем, что из-за
браконьеров, неблагопри-
ятной окружающей среды и ра-
боты ГЭС в волжской аквато-
рии регулярно снижается по-
пуляция рыбы. Решение про-
блемы они видят в возрожде-
нии традиции ежегодного за-
рыбления реки. Пробный
«шар» инициативные рыбаки
запустили в апреле 2016 года.

В прошлом году активистам
удалось собрать порядка 40 ты-
сяч рублей на площадке краунд-
фандинговых проектов «Бумстар-
тер». Тогда спонсировали ини-
циативу в основном жители Сара-
товской области. На собранные
средства в одном из рыбопитом-
ников закупили мальков толсто-
лобика. Затем молодняк выпусти-
ли в Волгу в Марксовском и Хва-
лынском районах с тем расчетом,
чтобы подросшая рыба попала в
соседние Волгоградскую и Са-
марскую области. 

В нынешнем году экологи-лю-
бители замахнулись на более
внушительную сумму и задались
собрать 1,3 миллиона рублей для
приобретения порядка миллиона
мальков. Амбициозным планам
не суждено было сбыться – на
виртуальном счету оказалось
лишь 150 тысяч рублей. Но участ-
ники проекта «Волга, живи» рады
и такому результату. Кроме того,
в нынешнем году в числе мецена-
тов появились жители Иванов-
ской, Волгоградской и Самар-
ской областей. По мнению орга-
низаторов акции, волжане, нако-
нец, осознали, что независимо от
прописки, они живут на берегах
одной реки и от их усилий и дей-
ствий зависит ее состояние. 

– Неслучайно нашу акцию
поддержали большинство жите-

лей региона, занимающихся под-
водной рыбалкой, – говорит
Александр Бухонин, организатор
акции. – Мы наглядно видим ре-
альное состояние реки. А вот те,
кто стоит на берегу со спиннин-
гом, отнеслись к нашей затее
скептически. Обычные рыболовы
предположили, что наша инициа-
тива направлена на удовлетворе-
ние собственных интересов. То
есть сами рыбу выпустим в Волгу,
а потом станем ее вылавливать.
Но дело не в этом. Количество
рыбных запасов в главной речной
артерии Саратовской области с
каждым годом становится все
меньше – это очевидный факт. И
дело здесь не только в браконь-
ерстве. Из-за незаконного выло-
ва популяция речных обитателей
снижается лишь на треть. Основ-
ная проблема – ухудшение эколо-
гической ситуации на Волге в це-
лом.

По мнению авторов инициа-
тивы, в последние годы главной
бедой реки стали зеленые водо-
росли. И их становится все боль-
ше. В частности, в прошлом году
отдыхающие жаловались, что на
пляже в Хвалынске невозможно
загорать и купаться. Вся при-
брежная полоса «зацвела», от во-
ды шел тошнотворный запах. Де-

ло в том, что растительность в
жаркую погоду начинает гнить,
наполняя реку ядами, из-за чего
рыба из гиблых мест уходит. 

– Когда мы решали, какой все-
таки рыбой «заселять» реку, то
прежде посоветовались со спе-
циалистами ГОСНИОРХа, – рас-
сказывает Александр Бухонин. –
Оказалось, что для борьбы с волж-
ской «зеленью» хорошо подходят
травоядные рыбы: толстолобик и
белый амур. Первый отлично
справляется с водорослями, а
второй «подъедает» камыш. «Жи-
вое лекарство» от зарастания Вол-
ги было найдено еще в советское
время. После запуска каскада
ГЭС, течение воды замедлилось,
водоросли стали бурно размно-
жаться, а турбины начали заби-
ваться растительностью. Сначала
их пытались очищать вручную. Но
это слишком трудоемкая опера-
ция, которая к тому же отнимает
много времени. Вот тогда-то с
Дальнего Востока к нам завезли
рыб, представителей семейства
карповых. Они отлично справля-
лись с данной проблемой. Но с 90-
х годов работа по запуску мальков
толстолобика и белого амура
практически заглохла. Числен-
ность семейства карповых стала
падать. Беда еще в том, что нере-

ститься в наших погодных усло-
виях они не могут – температура
воды в Волге летом не всегда до-
стигает нужных 26 градусов. По-
этому пополнять количество рыбы
можно, только запуская мальков в
естественную среду. По расчетам
ученых ГОСНИОРХа, ежегодно в
Волгу нужно выпускать 39 миллио-
нов мальков. Для сравнения – 
в 2015 году было запущено всего
37 тысяч. 

По словам Александра Бухо-
нина, раньше зарыбление Волги
проводилось в том числе и за
счет рыболовов-любителей. В со-
ветское время каждым любите-
лем рыбалки оформлялся рыбо-
ловно-охотничий билет. С член-
ских взносов шли отчисления на
поддержание численности рыбы
в реке. Потом эту практику отме-
нили. 

– Саратовцы воспринимают
Волгу как место отдыха, где мож-
но искупаться и половить рыбу, а
мы мечтаем, чтобы наши земляки
стали относится к главной реке в
регионе по-хозяйски, а не ждали
милости от природы или госу-
дарства, – поделился с «Телегра-
фом» Александр Бухонин.

Активисты хотят привлечь вни-
мание к акции жителей областного
центра. Запуск мальков желаю-
щие смогут наблюдать с набереж-
ных Саратова и Энгельса. 

– То, что белый амур и толсто-
лобик – помощники в фильтрации
воды в Волге – факт неоспори-
мый, – прокомментировал ини-
циативу подводных рыболовов
Семен Хает, ихтиолог областного
общества рыболовов. – Посмот-
рите, как заросли за последние
десятилетия волжские берега, та-
кого явления 30 лет назад не бы-
ло. А белый амур отлично справ-
ляется с этим речным сорняком.
Но стоит помнить, что данная ры-
ба исторически чуждая для экоси-
стемы Волги. Их заселение всегда
непредсказуемо, поэтому не-
обходимо взвесить, как появле-
ние белого амура и толстолобика
повлияет на другие виды рыб, как
в связи с этим может измениться
баланс ихтиофауны в реке. Ведь в
последние годы значительно со-
кратилась численность исконно
волжской рыбы – плотвы и карася. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

РЫБОЛОВЫ
ЗАПУСТЯТ 
В ВОЛГУ

«ПОЖИРАТЕЛЕЙ» 
Толстолобик и белый амур спасают

реку от зарастания

Общественники мечтают обрести 
контроль над коммунальной отраслью

Если оценивать злободнев-
ность театральных новинок по
пятибалльной шкале, то «Те-
ремку» в этом месяце – да чего
уж там месяце – завершаю-
щемся театральном сезоне –
можно смело поставить самый
высокий балл. Кто бы мог поду-
мать, что театр кукол разродит-
ся не просто «взрослым» спек-
таклем, которых, к слову, в ре-
пертуаре «Теремка» почти нет,
но еще и работой, сумевшей
по-настоящему удивить уже на-
смотревшихся на разные при-
чуды столичных режиссеров
саратовцев. Никогда прежде
зрителей еще не выгоняли из
зала, неожиданно погрузивше-
гося в полную темноту. Может,
именно такое бесцеремонное
обращение и заставило публи-
ку аплодировать петербуржцу
Сергею Столярову стоя.

О том, что фантазии на тему
«Голого короля» будут такими же
смелыми и откровенными, как и
наряд главного героя сказки Ан-
дерсена, режиссер предупредил
сразу. 

– Большое удовольствие – хо-
дить по вашему городу и пред-
ставлять, каким красивым он мог
бы быть, – поделился своими ощу-
щениями от знакомства с Сарато-
вом Столяров. – Наверное, в горо-
де нет такой должности, как «глав-
ный архитектор». Я зажмуриваю
глаза и представляю, какими были
бы все эти дома. Это одна из тем
нашего спектакля. Все мы знаем,
почему король голый. 

Фраза была поддержана одоб-
рительными смешками из зала с
возгласами от той части аудито-
рии, которой сюжет пьесы пока-
зался созвучным завершавшему-
ся на тот момент урбанистическо-
му форуму. Насладившись про-
изведенным впечатлением, гость
из Северной столицы сделал еще
одно признание. 

– Я никогда не ставлю спек-
такль, если мне есть что сказать, –
объявил он. – Потому что хорошо
понимаю, что все уже об этом
знают, как правило. Я начинаю ста-
вить, когда мне интересно узнать,
когда у меня есть вопросы.

Вопросов у режиссера оказа-
лось, как выяснилось, много. Но не
меньше их обнаружилось и у са-
мих зрителей, которых активно во-

влекали в театральный процесс.
Когда после явления подданным
голого короля в зале неожиданно
погас свет, появились люди с фо-
нарями и попросили всех выйти,
сославшись на «технические нуж-
ды». Обескураженная публика не-
уверенно вывалилась в фойе, но
там всех ждал незапланированный
сюрприз: к людям подскочили
мнимые журналисты, представив-
шиеся сотрудниками радио «Дат-
ская свобода», и заставили озву-
чивать в микрофон впечатления о
ситуации, сложившейся при коро-
левском дворе Дании. За этим за-
нятием гостей вечера и застал
звонок, приглашающий вернуться
обратно в зал. А там их ожидал
сплошной фарс: судилище над Ко-
ролевским датским служивым фо-
нарем и тараканом Людовиком,
который, как выяснилось, нанял
киллера для устранения не отве-
чающей ему взаимностью фаво-
ритки – Королевской моли.

Уродливые, но довольно милые
ростовые куклы, техника чревове-
щания и более чем актуальная со-
временная интерпретация хресто-
матийного сказочного сюжета – это
то, что развлекало зрителей более
двух часов подряд. Режиссер сразу
предупредил, что поставил «спек-
такль, после которого хочется по-
говорить», но по окончании пред-
ставления большинство театралов
не приняло предложение по-
общаться и обсудить увиденное, а
поспешило разойтись. Думается,
это случилось не потому, что ска-
зать им было нечего – все-таки не
каждой театральной премьере пуб-
лика аплодирует стоя. Просто, в от-
личие от гостей из Санкт-Петер-
бурга, люди были не понаслышке
знакомы с вымирающим к вечеру
выходных общественным транс-
портом и еще лелеяли призрачную
надежду добраться домой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВЫХОД ГОЛОГО КОРОЛЯ
В «Теремке» публику выгнали из зала
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Петр Лещенко. Все,
что было...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Плохая ме-
дицина» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
04.45 Т/с «Гюльчатай» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Шеф» (16+)
04.05 Темная сторона (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)
04.40 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
05.30 Т/с «Лотерея» (16+)
06.20 Т/с «Последний корабль»
(16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 Документальный проект:
«Императоры с соседней звез-
ды» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Подарок» (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.15, 03.10 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.40 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Шест
доброй воли» (16+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор (12+)
16.55 Городское собрание (12+)
17.45 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.50, 05.15 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Иран. Своя игра» (16+)
00.05 Без обмана: «Пельмень и
братья» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Женщина в беде - 3»
(12+)
06.10 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
(12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Анимационный фильм
«Тэд Джонс и затерянный город»
(0+)
09.05, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 00.15, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.40 Анимационный фильм
«Головоломка» (6+)
12.30 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Одноклассники - 2»
(12+)
04.55 Х/ф «Кэти Перри: Частич-
ка меня» (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Влюблен-
ный без памяти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Убить зве-
ря» (12+)
12.30 Не ври мне: «Однокласс-
ник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Незнакомка»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Браток» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дом у озера» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Полеты» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужой же-
них» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Женское
начало» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Неосто-
рожные слова» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
02.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
03.45, 04.30, 05.30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

06.15 Тайные знаки: «Послед-
няя любовь легендарной пре-
ступницы» (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
14.15 Линия жизни. Алексей
Кравченко
15.05, 00.35 Д/с «Наука без
границ: «Эффект плацебо»
16.10 Х/ф «Семейный заговор»
18.05 Д/ф «Васко да Гама»
18.15 Больше, чем любовь:
«Фёдор Шаляпин и Иола Торна-
ги»
18.55 Звезды фортепианного
искусства: «П.И. Чайковский.
Времена года»
19.45, 01.30 Д/с «Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от общего по-
тока»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Диной Кирнарской и Алек-
сандром Гиндиным
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
00.30 Худсовет
01.55 П.И. Чайковский. Време-
на года
02.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
03.30 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская
филармония». Произведения М.
Равеля, М. де Фальи, А. Пьяц-
цоллы

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.00,
13.35, 16.35, 19.10, 21.10 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.40, 16.40, 19.15,
00.05 Все на Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал (0+)
17.10 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда. Лиам Мак-
Гири против Линтона Вассела
(16+)
19.45 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
20.15 Итоги Чемпионата мира
по хоккею
21.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
21.45 Передача без адреса
(16+)
22.15 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
23.45 Специальный репортаж:
«Итальянцы - снова лучшие тре-
неры мира» (12+)
00.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (0+)
02.50 Специальный репортаж:
«Начало сезона» (12+)
03.10 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
05.10 Специальный репортаж:
«Лица «Спартака» (12+)
05.20 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА -
«Спартак» (Москва) (0+)
07.25 Специальный репортаж:
«Послесловие» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30, 19.00, 19.25, 03.45,
04.25, 04.55, 05.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00 Х/ф «Тихая застава» (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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
17:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Города и веси» (12+)
19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
(16+)
23:30 «Среда обитания» (12+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион. «Сокол» (Саратов) – «Зе-
нит-2» (Санкт-Петербург) (12+)
03:00 Ночное вещание 

ВТОРНИК
23 мая 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00, 17:00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:30 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Города и веси» (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:10 «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
24 мая

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

06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 17:00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:35 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Города и веси» (12+)
20:45 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
25 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:00, 17:00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00, 23:15 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Города и веси» (12+)
20:45 «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА» (16+)
01:15 Ночное вещание

ПЯТНИЦА
26 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
11:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55

«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Русский чернозем» (12+)
19:30, 23:15, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
23:40 «Русский чернозем» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
27 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 23:00
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 14:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Маша и медведь» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия. Не-
уловимые мстители» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
15:30 «Территория открытий»
(12+)
16:00 «ИГОРЬ» (0+)
17:25 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» (12+)
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(16+)
23:30 «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Вся правда о подви-
ге» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИГОРЬ» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Вся правда о подви-
ге» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. По-
знером и И. Ургантом (12+)
21:00 «ТРАМБО» (18+)
23:10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Ненормальная» 
История эта кажется нереальной, приду-

манной от начала до конца. Ну какая нормаль-
ная женщина станет ловить на улице незнако-
мого мужчину с просьбой помочь ей родить
ребенка. Да еще за деньги. Но кто мог пред-
сказать в самом начале, что еще несколько ча-
сов — и этот самый мужчина, пытавшийся
сначала откупиться от навязчивой особы, бу-
дет объясняться ей в любви, покупать цветы и
совершать безрассудные поступки.      

Смотрите в пятницу,  26 мая в 20.45, 12+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Сделай шаг» 
Лорин, молодая девушка из

Индианы, отправлялась в Чи-
каго с мечтой поступить в Чи-
кагскую Школу Музыки и Тан-
ца. Но после неудачи на всту-
пительном конкурсе она вы-
нуждена работать в бурлеск-
клубе. Который оказывается
местом, позволяющим Лорин
понять: планы могут изменить-
ся, а мечты — никогда. 

Смотрите во вторник, 
23 мая в  21.10, 12+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Петр Лещенко. Все,
что было...» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «Любовь по-взросло-
му» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.00 Т/с «V-визитеры - 2»
(16+)
04.50 Т/с «Лотерея» (16+)
05.40 Т/с «Последний корабль»
(16+)
06.35 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
07.00, 07.25 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Космонавты с других планет»

(16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.50, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Дурак» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Женщины» (12+)
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор
(12+)
17.00 Без обмана: «Пельмень и
братья» (16+)
17.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.50, 05.20 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Алчные председатели» (16+)
00.05 Удар властью: «Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Таможня» (12+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Призрак» (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
03.00 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай» (12+)
04.55 Х/ф «Паранормальное
явление - 3» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Только
вместе» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Лунный
ребенок» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ошибки мо-
лодости» (12+)
13.30 Не ври мне: «Служба»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Каменный гость»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Татуировка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Лесной тролль» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Месть
любви» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Чистая
женщина» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вместо
нее» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
03.45, 04.45, 05.45 Т/с «Нави-
гатор» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30, 21.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Фантомы и призра-
ки Юрия Тынянова»
14.40 Пятое измерение
15.05, 00.35 Д/с «Наука без

границ: «Пути чтения»
16.10, 23.00 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
17.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»
17.35 Сати. Нескучная класси-
ка... с Диной Кирнарской и
Александром Гиндиным
18.15 Больше, чем любовь:
«Лев Ландау»
18.55 Звезды фортепианного
искусства: «Дмитрий Маслеев»
19.45, 01.30 Д/с «Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от общего
потока»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 Игра в бисер
00.30 Худсовет
01.55 Дмитрий Маслеев в
Большом зале Московской кон-
серватории
02.45 Pro memoria: «Венеция»
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
03.45 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.05, 15.40 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.10, 15.45, 00.15
Все на Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
10.35 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов-
2006/07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.10 Д/ф «Милан», который
говорил по-русски» (12+)
16.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе
(16+)
17.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе (16+)
21.00 Х/ф «Рокки - 2» (16+)
23.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Влади-
мира Кличко. Бой за титул чем-
пиона IBF и суперчемпиона WBA
в супертяжёлом весе (16+)
01.00 Х/ф «Рокки - 4» (16+)
02.45 Х/ф «Рокки - 5» (16+)
04.45 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона
WBO в лёгком весе (16+)
06.15 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям WBC
и IBO в первом тяжёлом весе
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
«Ледников» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
03.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
05.10 Т/с «Оса» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Петр Лещенко. Все,
что было...» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25, 04.05 Х/ф «Отвержен-
ные» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
15.15 Про... 16
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Жаренные» (16+)
03.40 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.30 Т/с «Лотерея» (16+)
05.20 Т/с «Последний корабль»
(16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж - 2»

(12+)
06.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«В душном тумане вселенной»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Кочегар» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
11.35 Короли эпизода: «Надеж-
да Федосова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор
(12+)
17.05 Удар властью: «Импич-
мент Ельцина» (16+)
17.55 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.50, 05.35 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Свадьба и развод: «Ники-
та Джигурда и Марина Анисина»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Вечное свидание»
(12+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.30 Осторожно, мошенники!
«Алчные председатели» (16+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.05 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На старт! Внимание!
Март!» (16+)
11.15 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «По уши в ЕГЭ» (16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Обратно на Землю»
(12+)
04.35 Х/ф «Свободные» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Открой
мне» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Женская
сила» (12+)
12.30 Не ври мне: «Старшая се-
стра» (12+)
13.30 Не ври мне: «Обнаженная
натура» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Магическая книга»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Лесная фея в офисе»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Меж трех огней»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Отвернись
от нее» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Расплата»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Мать и
дочь» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвест-

ный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.15 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
04.15, 05.15, 06.15 Т/с «Баш-
ня» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Правила жизни
13.59 День славянской пись-
менности и культуры. Концерт
на Красной площади. Прямая
трансляция
15.15 Пешком: «Москва право-
славная»
15.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
16.10, 22.55 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Искусственный отбор
18.15 Больше, чем любовь:
«Эдит Пиаф и Марсель Сердан»
18.55 Звезды фортепианного
искусства: «Борис Березов-
ский»
19.35 Цвет времени: «Жан
Огюст Доминик Энгр»
19.45, 01.30 Д/с «Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от общего
потока»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 День славянской пись-
менности и культуры. Концерт
на Красной площади
00.30 Худсовет
00.35 Д/с «Наука без границ:
«Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?»
01.55 Элисо Вирсаладзе в
Большом зале Московской кон-
серватории
02.50 Цвет времени: «Каран-
даш»
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
03.45 Д/ф «Джордано Бруно»

Матч ТВ
07.30, 04.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.30,
16.00, 20.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 16.05, 21.00
Все на Матч!
10.00 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет легендарной
истории» (12+)
10.40 Передача без адреса
(16+)
11.10 Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+)
12.10 Специальный репортаж:
«Итальянцы - снова лучшие тре-
неры мира» (12+)
12.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
13.55 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Виктор Нем-
ков против Ронни Маркеса (16+)
15.40 Велоспорт. Международ-
ная многодневная велогонка
«Пять колец Москвы» (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) -
«Лион» (Франция) (0+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Ростов» (Россия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
21.30 Д/ф «Русский Манче-
стер» (12+)
22.00 Все на футбол! Финал Ли-
ги Европы
22.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Аякс» (Нидерланды) -
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия)Прямая трансляция из Шве-
ции
01.00 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17 (12+)
03.30 Звёзды футбола (12+)
04.25 Футбол. Лига чемпионов-
2006/07. Финал. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
07.00 Д/ф «Милан», который го-
ворил по-русски» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10, 03.40 Х/ф «Ал-
легро с огнем» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Ледников» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)

ВТОРНИК, 23 МАЯ СРЕДА, 24 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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16 мая 2017 г. СМОТРИ В ОБА 9

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ ПЯТНИЦА, 26 МАЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Петр Лещенко. Все,
что было...» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «В ожидании
выдоха» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
04.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
03.50 Д/с «Живые легенды:
«Александр Калягин» (12+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Подростки как под-
ростки» (16+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.45 Т/с «Лотерея» (16+)
05.35 Т/с «Последний корабль»
(16+)
06.30 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
06.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
07.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее»

РЕН ТВ
06.00, 05.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.50, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Война» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тётя!» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Калягин.
Очень искренне» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Естественный отбор
(12+)
16.55 Свадьба и развод: «Ники-
та Джигурда и Марина Анисина»
(16+)
17.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
19.50, 05.35 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: «Юлия Тимо-
шенко: замороженные активы»
(16+)
00.05 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Мавр сделал своё
дело» (12+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «По уши в ЕГЭ» (16+)
11.15 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Пятница» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Смешняги» (16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
(16+)
04.45 Анимационный фильм
«Где дракон?» (6+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Медвежья
лапа» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Свинцовая
шея» (12+)
12.30 Не ври мне: «По наклон-
ной» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ружье» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мобильники» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тень прошлого» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Лоскутки» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Молодо-
жены» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Старший
брат» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Страсть
поневоле» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.15 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Последователи» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Роковая
любовь наследницы Тамерлана»
(12+)
06.15 Тайные знаки: «Валерий
Приемыхов. Простая смерть»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ваттовое море. Зеркало
небес»
13.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-
горитм Зализняка»
14.35 Россия, любовь моя! Тра-
диции и культура хантов

15.05 Д/с «Наука без границ:
«Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?»
16.10 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
17.35 Абсолютный слух
18.15 Больше, чем любовь:
«Вальтер и Татьяна Запашные»
18.55 Звезды фортепианного
искусства: «Элисо Вирсаладзе»
19.45, 01.30 Д/с «Андрей Би-
тов. Шаг в сторону от общего
потока»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.45 Правила жизни
22.15 Больше, чем любовь:
«Янина Жеймо и Леон Жанно»
23.00 Энигма: «Елена Башкиро-
ва»
23.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «По черной тропе»
00.30 Худсовет
00.35 Д/с «Наука без границ:
«Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?»
01.55 Николай Луганский в
Большом зале Московской кон-
серватории
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
03.45 Д/ф «Лао-цзы»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.25, 12.45,
15.25, 17.55, 20.50, 22.50
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 15.30, 01.30 Все на
Матч!
09.30 Футбол. Лига чемпионов-
2004/05 год. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
12.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
14.55 Гавриил Качалин. Тренер
№1 (12+)
15.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
18.00 Д/ф «Русский Манче-
стер» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Аякс» (Нидерланды) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против
Федора Папазова. Бой за титу-
лы IBO и IBF Inter-Continental в
лёгком весе. Прямая трансля-
ция
02.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.00 Х/ф «Рокки» (16+)
05.15 Х/ф «Рокки - 2» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Бумеранг»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с
«Агент национальной безопас-
ности» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
03.40, 04.30 Т/с «Оса» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.50 Х/ф «Значит, война!»
(16+)
03.40 Х/ф «Гид для замужней
женщины» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф «Однажды преступив
черту» (12+)
02.10 Х/ф «Обратный путь»
(12+)
04.25 Т/с «Гюльчатай» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Арбузные корки»
(18+)
04.15 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
05.05 Т/с «Лотерея» (16+)
05.55 Т/с «Последний корабль»
(16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Выжить и победить»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
05.10 Х/ф «Побег» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Таможня» (12+)
10.30, 12.50, 16.00 Т/с «Любо-
пытная Варвара - 2» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.35 Т/с «Любовь со всеми
остановками» (16+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Вячеслав Малежик.
Ещё раз!» (6+)
02.35 Т/с «Умник» (16+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Смешняги» (16+)
11.20 Х/ф «Пятница» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ваше огородие» (16+)
22.00 Х/ф «Предложение» (16+)
00.05 Х/ф «Очень страшное ки-
но» (16+)
01.40 Х/ф «Милые кости» (16+)
04.05 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Дышите...
Не дышите!» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от
сердца» (12+)
12.30 Не ври мне: «Давняя меч-
та» (12+)
13.30 Не ври мне: «Иван да
Марья» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Эльвира» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Детская площадка»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вампирская сага»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Любовь по
частям» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Просто
скажи «да» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Налог
смерти» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
23.15 Х/ф «Девятые врата»
(16+)
01.45 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
04.00 Тайные знаки: «Виктор
Авилов. Гипноз дьявола» (12+)
05.00 Тайные знаки: «Олег
Даль. Не собираюсь жить» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Юрий Ай-
зеншпис. На стороне тьмы»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15 Д/ф «Душа Петербурга»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки»
14.35 Письма из провинции.
Тамбов
15.05 Д/с «Наука без границ:
«Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?»
16.10 Х/ф «Мимо окон идут по-
езда»
17.55 Д/ф «Чингисхан»
18.05 Билет в Большой
18.45 Энигма: «Елена Башкиро-
ва»
19.30 Звезды фортепианного
искусства: «Николай Луганский»
20.45, 02.55 Искатели: «Загад-
ка исчезнувшей земли»
21.30 Д/ф «К 75-летию актера.
Александр Калягин... et cetera...»
22.10 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте»
23.35 Линия жизни. Дмитрий
Бертман
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Тимбукту» (16+)
02.40 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реаль-
ностью»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
12.35, 16.00, 19.20, 22.30 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.45, 16.05, 19.30,
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «Грогги» (16+)
12.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
13.15 Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+)
14.15 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао (16+)
16.50 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
17.20 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
22.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.40 Специальный репортаж:
«Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом» (12+)
00.50 Х/ф «Битва умов» (12+)
03.30 Д/ф «Большая история
большого Востока» (16+)
05.30 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против
Федора Папазова. Бой за титулы
IBO и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00
Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Питер FM»
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.20, 13.15,
14.15, 15.05, 16.05, 17.00 Т/с
«Чудотворец» (16+)
18.30, 19.20, 20.05, 21.00,
21.50, 22.40, 23.30, 00.20,
01.05 Т/с «След» (16+)
02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с
«Детективы» (16+)

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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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.15 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
19.35 Аффтар жжот (16+)
20.35 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр
00.40 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале (16+)
01.15 Х/ф «Идеальный мужчи-
на» (16+)
03.15 Х/ф «Как Майк»
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Один сундук на
двоих» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.15 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (12+)
17.15 Т/с «Замок на песке»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Храм»
02.25 Х/ф «Перехват»

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Русский
дубль» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
01.00 Х/ф «Трио» (16+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00 Вот такое утро (16+)
08.30 Тнт. Mix (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
15.45 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
18.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Виноваты звезды»
(12+)
05.30 Т/с «V-визитеры - 2»
(16+)
06.25 Т/с «Последний корабль»
(16+)
07.15 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
16.10 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
18.00 Х/ф «Неудержимые - 2»
(16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые - 3»
(16+)
22.15 Х/ф «Защитник» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Концерт группы Depeche
Mode: «Live in Berlin» (16+)
03.45 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «Девичья весна»
09.05 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.05 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Концерт «Удачные песни»
13.50 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+)
17.40 Т/с «Юрочка» (12+)
21.35 Т/с «Последний ход коро-
левы» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
05.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ваше огородие» (16+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.25 Анимационный фильм
«Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
19.40 Х/ф «Хеллбой: Парень из
пекла» (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой - 2: Золо-
тая армия» (16+)
00.15 Х/ф «Очень страшное ки-
но - 3» (16+)
01.50 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)
03.50 Х/ф «Очень страшное ки-
но» (16+)
05.25 Х/ф «Очень страшное ки-
но - 2» (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом: «Гру-
зия» (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.15, 13.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
13.45 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
15.45 Х/ф «Мрачные тени»
(12+)
17.45 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
20.00 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
22.15 Х/ф «1408» (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата»
(16+)
02.45 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» (16+)
05.00 Х/ф «Похищенная» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Дело №306»
12.55 Легенды кино: «Юрий На-
заров»
13.20 Россия, любовь моя!
«Моления удмуртов»
13.50 Кто там...
14.20 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!»
15.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну»
15.40 Что делать?
16.25 Концерт государственно-
го академического ансамбля
Грузии «Эрисиони» в Государст-
венном Кремлёвском дворце
17.55 Гении и злодеи: «Макс
Планк»
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап»
20.10 Пешком: «Москва шоко-
ладная»
20.35, 02.55 Искатели: «Сонь-
ка Золотая Ручка: преступный
гений или миф?»
21.25 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
23.00 Ближний круг Тамары Си-
нявской
23.55 Х/ф «Иуда»
01.45 Д/с «Страна птиц: «От-
шельники реки Пры»
02.25 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели
дождей»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.25 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
10.25 Д/ф «Комментаторы. Ге-
оргий Черданцев» (12+)
10.45 Футбол. Лига чемпионов-
2002/03 год. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Милан» (Италия)
(0+)
13.50 Специальный репортаж:
«Итальянцы - снова лучшие тре-
неры мира» (12+)
14.10 Д/ф «Шаг на татами»
(16+)
14.40 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 00.40 Все на
Матч!
18.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
21.50 Автоинспекция (12+)
22.20 Специальный репортаж:
«Последний император Рима»
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Дженоа». Прямая
трансляция
01.10 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры (16+)
03.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
05.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако (0+)

5 КАНАЛ
10.05 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Лабиринты Григо-
рия Лепса...» (12+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.35, 18.15 Т/с
«Лютый» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«Морской патруль» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований с Вяче-
славом Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
06.50, 07.10 Х/ф «Сотрудник
ЧК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Петр Лещенко: Мое
последнее танго» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха
16.45 Д/ф «К 75-летию Алексан-
дра Калягина. «За дона Педро!»
(12+)
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андре-
ем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Люси» (18+)
01.40 Х/ф «Любители истории»
(16+)
03.45 Х/ф «Приключения хитро-
умного брата Шерлока Холмса»
(16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Один сундук на
двоих» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 Х/ф «Жизнь без Веры»
(12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Королева «Марго»
(12+)
01.55 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» (12+)
03.55 Т/с «Марш Турецкого - 2»
(12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Гоша
Куценко» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Финал в Кремле
(6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
03.20 Концерт «Симфони’А-сту-
дио» (12+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00 Вот такое утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Тнт. Mix
(16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30, 21.00 Экстрасен-
сы ведут расследование (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.35 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
04.25 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль»
(16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.30, 18.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Битва пророков: 10 главных про-
гнозов» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.50 Х/ф «Неудержимые - 2»
(16+)
01.40 Х/ф «Неудержимые - 3»
(16+)
05.20 Т/с «Черные кошки» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Т/с «Любовь со всеми
остановками» (16+)
11.50, 12.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с «Жена напро-
кат» (12+)
18.05 Т/с «Женщина в беде - 4»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Иран. Своя игра» (16+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.40 Обложка: «Юлия Тимо-
шенко: замороженные активы»
(16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.30 ПроСТО кухня
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.25, 04.50 Х/ф «Возвраще-
ние в голубую лагуну» (12+)
14.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.50 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.55 Х/ф «Предложение» (16+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
23.55 Х/ф «Очень страшное ки-
но - 2» (16+)
01.25 Х/ф «Слишком крута для
тебя» (16+)
03.20 Х/ф «Одержимая» (18+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом: «Гру-
зия» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.15,
16.15, 17.15, 18.00, 19.00 Т/с
«Неизвестный» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
22.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
00.15 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Похищенная» (16+)
04.30 Х/ф «Жизнь, как она есть»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте»
13.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в
жизнь»
14.00 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.30 Д/с «Страна птиц: «От-
шельники реки Пры»
15.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Геракл. Человек, который
стал богом»
15.35 Х/ф «Удивительная мис-
сис Холлидей»
17.15 Больше, чем любовь: «Ев-

гений Колобов и Наталья Попо-
вич»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.10 Романтика романса. Льву
Ошанину посвящается...
20.00 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню»
20.40 Х/ф «Дело №306»
22.00 Агора
23.00 III Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера». Трансляция
из театра «Геликон-опера»
01.25 Х/ф «Моя любовь»
02.40 Мультфильм
02.55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-
вотные!»
03.50 Д/ф «Гиппократ»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.55 Гавриил Качалин. Тренер
№1 (12+)
10.25 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
12.25 Автоинспекция (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.00 Спортивный репортёр
(12+)
14.20 Д/ф «Шаг на татами»
(16+)
14.50 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
15.20, 19.50 Новости
15.25, 17.25, 00.15 Все на
Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 Специальный репортаж:
«Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Прямая трансляция
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал» - «Челси».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт)
- «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.00, 05.30 Правила боя (16+)
04.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжёлом весе (16+)
05.50 Профессиональный бокс.
Нокауты 2017 (16+)
06.50 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00, 01.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.25, 19.15,
20.00, 20.55, 21.45, 22.35,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
03.10, 04.05, 05.00, 05.50,
06.40, 07.25, 08.20, 09.15 Т/с
«Чудотворец» (16+)

СУББОТА, 27 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

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!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1179 от 14 мая

1 Тур. 44, 76, 42, 10, 67, 82 –
140 000 руб.
2 Тур. 08, 69, 26, 16, 22, 41, 19,
20, 55, 04, 68, 73, 06, 25, 64, 31,
83, 34, 43, 36, 32, 58, 47, 56, 01,
30, 23, 52, 53, 70 – 600 000 руб.
3 Тур. 28, 51, 21, 62, 38, 39, 12,
61, 72, 88, 89, 18, 09, 13, 15, 90,
79, 78, 77, 46, 84, 81, 71  – 600
000 руб.
4 Тур. 03 – 600 000, 27 – 600
000, 74, 14 – 600 000, 54 – 600
000, 33 – 600 000, 57 – 272
727, 24 – 30 000, 05 – 10 001,
07 – 5000, 29 – 2001, 85 –
1500, 63 – 1001, 59 – 700, 50 –
501, 49 – 301, 11 – 264, 48 –
234, 80 – 210, 86 – 191, 02 –
176, 87 – 163, 75 – 152, 37 –
144, 65 – 140, 17 – 135, 35 –
133, 45 – 131
Невыпавшие числа: 40, 60, 66.

Джекпот – 158 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 233 от 14 мая

1 Тур. 48, 37, 39, 38, 19, 20, 87,
34 – 210 000руб.
2 Тур. 58, 79, 25, 60, 78, 52, 73,
42, 77, 89, 06, 43, 84, 08, 81, 70,
29, 04, 28, 64, 61, 23, 55, 27, 49 – 
700 000 руб.
3 Тур. 67, 50, 15, 66, 86, 11, 76,
69, 22, 21, 35, 32, 88, 03, 59, 33,
10, 40, 18, 68, 31, 26, 09, 80, 47,
45, 46, 83 – 700 000 руб.
4 Тур. 17, 71, 16 – 700 000, 72 –
350 000, 54 – 10 000, 24 –
2000, 12 – 1501, 14 – 1001, 05
– 701, 44 – 501, 65 – 400, 41 –
301, 56 – 267, 57 – 240, 36 –
218, 30 – 198, 82 – 182, 07 –
170, 62 – 158, 75 – 149, 53 –
142, 51 – 137, 74 – 132, 63 –
129, 85 – 127, 01 – 126
Невыпавшие числа: 02, 13, 90
Джекпот – 3 000 000  руб.

Итоги лотерей



С первых дней сентября
для одаренных школьников
наряду с рядовыми учебными
буднями начинается пора
олимпиад и подготовок к ним.
Школьные, районные, муни-
ципальные, региональные ин-
теллектуальные состязания
выявляют сильнейших умни-
ков и умниц Саратовской гу-
бернии. Однако победа на ре-
гиональном этапе не прокла-
дывает «автоматом» своему
обладателю путь на всерос-
сийский уровень. Претендент
должен набрать еще и опре-
деленный проходной балл,
который, к тому же, каждый
год разный и зависит от уров-
ня написания региональных
олимпиад. Но талантливые
саратовские школьники тяже-
лым трудом, самообразова-
нием, упорством и знаниями
прокладывают себе путь не
только к участию во всерос-
сийских олимпиадах, но и за-
воевывают на них призовые
места. 

В этом году победителями и
призерами заключительного
этапа олимпиадного марафона
стали десять старшеклассников
региона. В их числе два учащих-
ся лицея гуманитарных наук: де-
сятиклассница Вероника Федо-
рова заняла призовое место на
Всероссийской олимпиаде по
русскому языку и одиннадцати-
классник Денис Кедяров – по ли-
тературе.

Сложно найти область по-
знания, которая бы не заинтере-
совала Веронику. С пятилетнего
возраста она профессионально
занимается спортивными баль-
ными танцами, увлекается деко-
ративно-прикладным творче-
ством, сочиняет стихи, пишет
музыку, с удовольствием читает
книги. Но самые блестящие ус-
пехи юного дарования связаны с
лингвистикой – Вероника стано-
вится призером Всероссийской
олимпиады по русскому языку
уже второй год подряд. И это не-
смотря на многочисленные
трудности, поджидающие на пу-
ти к пьедесталу.

– На олимпиаде по русскому
языку нет ни одного задания по
русскому языку, – отмечает На-
талья Чуланова, учитель русско-
го языка и литературы, готовив-
шая Веронику. – Они связаны с
историей языка, причем не толь-
ко русского, но и родственных –
украинского, белорусского,
польского, чешского. 

Многие олимпиадные зада-
ния ориентированы на мета-

предметный уровень. Напри-
мер, в одном из них Федоровой
пришлось задуматься, что объ-
единяет обезьяну и петуха. Де-
вочка справилась с этим вопро-
сом, хотя, наверняка, далеко не
каждый взрослый сможет отве-
тить правильно. Оказывается, от
названий этих животных образо-
ваны глаголы, обозначающие ка-
кие-то негативные черты чело-
веческого характера: собезьян-
ничать, распетушиться.

– Очень многое на олимпиа-
дах всероссийского уровня за-
висит от самообразования, –
считает Наталья Анатольевна. –
Необходимо много читать и ана-
лизировать. С Вероникой бук-
вально в поезде мы рассматри-
вали этимологию слов на приме-
ре слова «клюка». Мы с ней раз-
мышляли, что это нечто кривое,
искали родственные слова, на-
пример, «уключина». И ей по-
падается на олимпиаде задание
исследовать это слово.

Аналогичный случай сложил-
ся и у другого призера Дениса
Кедярова. По пути на Всерос-
сийскую олимпиаду по литера-

туре он повторял поэтов Сереб-
ряного века. 

– Олимпиада по литературе,
помимо двух письменных, вклю-
чает еще и устный этап, – рас-
сказывает директор лицея Ольга
Суровова. – Участнику зачиты-
вался текст стихотворения, и че-
рез три минуты требовалось
определить литературное на-
правление, автора, название,
год создания и объяснить свой
выбор. Денису выпало стихотво-
рение «Звезда» символиста
Андрея Белого. Он блестяще
справился с заданием и получил
наивысший балл за свое выступ-
ление.

Помимо невероятного бага-
жа знаний, участникам всерос-
сийских олимпиад необходимо
иметь еще и крепкую нервную
систему. Правила «игры» посто-
янно меняются.

– Я вожу детей на олимпиады
практически ежегодно и вижу,
как происходит организация, –
поясняет Чуланова. – Раньше
после каждого тура вывешивал-
ся рейтинг, увидев который ре-
бенок был морально готов сра-

жаться дальше. В этом году ни-
какого рейтинга не было. Свой
статус: победитель, призер или
просто участник – дети узнавали
на закрытии, когда вручались
грамоты на сцене. Мы со своими
184 баллами сутки находились в
подвешенном состоянии. 

Подобная закрытость и свя-
занное с ней взвинченное со-
стояние отбивает у школьников
желание вообще ездить на олим-
пиады. Кроме того, это вызывает
серьезные сомнения в справед-
ливости результатов. Ведь при-
зовое место на всероссийском
этапе дает своему обладателю
неоспоримое преимущество –
возможность поступления в лю-
бой вуз страны по профильному
предмету вне конкурса. Есте-
ственно, всегда найдутся желаю-
щие всеми правдами и неправ-
дами добыть для своего чада не-
обходимую грамоту. И непро-
зрачность при подведении ито-
гов олимпиад им только на руку.
Таким образом, со школьной
скамьи дети втягиваются в со-
всем не детские игры.

– Все должно быть открыто,
тогда детям будет легче про-
игрывать, – считает Чуланова. –
В этой борьбе они станут зака-
ляться, учиться на собственных
ошибках.

Другое обидное для ребят
нововведение – отмена госу-
дарственной программы под-

держки одаренных детей на фе-
деральном уровне.

– В прошлом году Вероника с
олимпиады привезла планшет,
который выдавался каждому
призеру за его труды, и премию
в 30 тысяч рублей ей перечисли-
ли на карточку, – добавляет пе-
дагог. – В этом году вручили
только диплом. И даже не выда-
ли сертификаты участникам, не
занявшим призовые места, а эти
дети тоже проделали огромный
труд – дошли до финального
этапа. Разве можно закрывать
программы, от которых зависит
будущее нашей страны?

Не идет на пользу олимпиад-
ному движению и закрытость ин-
теллектуальных состязаний по-
добного уровня от внимания
большинства населения нашей
страны.

– Такие вещи необходимо
показывать по телевидению, вы-
кладывать сюжеты в Интернете,
чтобы все видели, какие потря-
сающие дети есть в нашей Рос-
сии, – предлагает Ольга Викто-
ровна. – Это самое главное в
борьбе с нравственной деграда-
цией, с которой мы стакиваемся
со всех сторон. Увидев, на какие
сложные вопросы отвечают де-
ти, вся страна станет решать
олимпиадные задания. Вот где
гордость нации!

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ЛГН
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Школьники из глубинки сталкиваются 
с множеством препятствий на пути 

к всероссийским интеллектуальным 
состязаниям

ОЛИМПИАДЫ ПОД ПОКРОВОМ ТАЙНЫ

Промозглое, немного вет-
реное майское воскресенье
заставило все-таки взбод-
риться саратовцев, решив-
ших провести выходной на
свежем воздухе. В качестве
горячительного прохожим
предлагали вовсе не чай из
термосов и не веселящие
кровь напитки, а... музыку,
причем классическую и в
ударных дозах. Большинству
зрителей потеплело на-
столько, что в течение сле-
дующих двух часов они про-
ворно перемещались по про-
спекту вслед за вооруженны-

ми скрипками, виолончеля-
ми и гармонями группами ор-
кестрантов.

Всего островков с живой
классической музыкой в прогу-
лочной части города оказалось
пять. Разумеется, все они рабо-
тали в самых знаковых точках
пешеходной зоны, средоточи-
ем которых стала площадь пе-
ред Консерваторией. Музыкан-
ты расположились оркестром
прямо возле стен своей alma
mater. Предусмотрительно они
укутались потеплее в пальто,
куртки и вязаные шарфы, но,
несмотря на то, что сыграли

публике всего около пяти про-
изведений, успели продрогнуть
на совсем не майском ветру. 

– Я на самом деле замерз-
ла, – призналась одна из участ-
ниц оркестра. 

Другой девушке прямо во
время концерта мать, свесив-
шись с балкона Консерватории,
на полном серьезе советовала
надеть шапку. Единственным,
кого согревала музыка, оказал-
ся дирижер, который самоот-
верженно и вдохновенно руко-
водил оркестром в одном стро-
гом костюме.

Видя восторженную реак-
цию слушателей, большинство
из которых оказалось на кон-
церте совершенно неожиданно
для себя, ректор Консервато-
рии имени Собинова Александр
Занорин пообещал, что теперь
за приучение горожан к пре-
красному возьмутся на регу-
лярной основе. Собственно,
устроители первого классиче-
ского концерта на свежем воз-

духе замахнулись на великое:
они намерены возродить в Са-
ратове культуру менестрелей. 

Отныне совершенно бес-
платно насладиться вирту-
озным исполнением сюит Мо-
царта и симфоний Шуберта го-
рожане смогут каждые выход-
ные вплоть до сентября. Прав-
да, никто не говорил, что осу-
ществлять задуманное будет
легко, ведь более привычной
для слуха жителей, гуляющих
по проспекту, давно является
музыка совсем других стилей и
направлений. 

– Наша задача – привлечь
внимание наших жителей к
классическому искусству, –
рассказал «Телеграфу» Алек-
сандр Занорин. – Этот проект
рассчитан на флешмобы, кото-
рые будут проходить на улицах
города специально для того,
чтобы жители смогли познако-
миться с большой палитрой
классических произведений.

Саратовцы, многие из кото-

рых активно перемещались с
одной импровизированной кон-
цертной площадки на другую,
были обрадованы неожидан-
ным подарком. Семья с малень-
ким ребенком оказалась среди
слушателей аккордеонистов,
расположившихся у входа в
библиотеку в парке «Липки», со-
вершенно случайно. 

– Мы просто вышли погулять
и решили остановиться послу-
шать, – улыбаясь, объяснил гла-
ва семейства Игорь. – Нам нра-
вится. Вообще мы частенько хо-
дим в Консерваторию, да и ре-
бенок тоже увлекается музыкой. 

А саратовчанка Ольга была
даже немного расстроена, ко-
гда небольшое выступление по-
дошло к концу. 

– Я год назад приехала из
Америки – там чаще такие кон-
церты устраивали, и сейчас я в
восторге, – охотно поделилась
своими эмоциями Ольга. –
Жалко, что не взяла с собой ай-
пад, чтобы записать этот кон-
церт на видео. Я уже даже по-
звонила и рассказала обо всем
детям. Им это близко, потому
что мой внук-подросток играет
на трампете. Вообще очень
здорово, что на проспекте те-
перь можно услышать такую му-
зыку. Так держать!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КЛАССИКА
ЖАНРА

На улицах Саратова
появятся менестрели

Награды даются школьникам с большим трудом и нервами

Вероника Федотова имеет множество увлечений
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На протяжении 60 лет ре-
бятишки из Балакова и близ-
лежащих к атомграду насе-
ленных пунктов Саратовской
области поправляют свое
здоровье в детской город-
ской больнице райцентра.
Этот современный многопро-
фильный стационар располо-
жен в двух отдельно стоящих
корпусах и рассчитан на од-
новременное размещение
185 маленьких пациентов.
Ежегодно данное лечебное
учреждение принимает более
6,5 тысяч детей с самого рож-
дения и до 17 лет. Причем
только здесь могут получить
медицинскую помощь, а так-
же оформление в детские за-
крытые учреждения, ребята
из Балакова и прилегающих
районов, оставшиеся без по-
печения родителей в возрас-
те до трех лет. 

Безусловно, столь востребо-
ванному у населения медучреж-
дению постоянно требуется об-
новлять и пополнять оборудова-
ние. И за последнее время дет-

ской больнице Балакова удалось
качественно перевооружить
свои фонды за счет средств, вы-
деленных Территориальным
фондом обязательного меди-
цинского страхования Саратов-
ской области.

За счет средств Фонда ста-
ционар приобрел новое меди-
цинское оборудование: электро-
кардиографы, ингаляторы, пуль-
соксиметры, реанимационные
дыхательные системы, глюко-
метры, гальванизаторы, лампы

для фототерапии, электронные
весы с ростомером, кресла-ка-
талки, медицинские кушетки,
облучатели. Кроме того, допол-
нительные денежные средства
позволили не только обновить
медицинскую технику, но  приве-
сти в порядок имеющуюся неис-
правную аппаратуру – были от-
ремонтированы аппарат ИВЛ и
аппарат ультразвуковой диагно-
стики.

Наличие в больнице совре-
менного оборудования, конеч-
но, необходимо для качествен-

ного диагностирования и лече-
ния, но особенно важно, чтобы
на нем работали и оказывали
медицинскую помощь малень-
ким пациентам высококвалифи-
цированные специалисты. И
здесь весьма существенную
роль играет вопрос оплаты тру-
да. Теперь у детских медиков в
данном учреждении нет повода
для беспокойства относительно
размеров своей зарплаты, ведь
большая часть выделенных Фон-
дом средств была направлена
именно на увеличение заработ-

ной платы медицинским работ-
никам в размерах в соответ-
ствии с Указом президента.

В деле оказания медицин-
ской помощи важны любые
аспекты, особенно, когда на
больничных койках оказываются
совсем юные пациенты. В ле-
чебном учреждении они должны
себя чувствовать комфортно и
безопасно, тогда процесс вы-
здоровления пойдет намного
быстрее. Для создания соответ-
ствующих условий в детской
больнице провели текущий ре-

монт палат, кабинетов инфек-
ционного и педиатрического от-
делений, аптечного склада и пи-
щеблока, прачечной и гаража.
Кроме того, благодаря перечис-
ленным средствам, в учрежде-
нии отремонтировали систему
отопления, трубопровод, венти-
ляционную систему, провели
комплекс мер по подготовке к
осенне-зимнему периоду, обно-
вили противопожарную систему
и систему видеонаблюдения. 

Иван ТУЧИН,
фото ТФОМС

ЛЕЧЕНИЕ С КОМФОРТОМ

Четверть миллиарда рублей 
перечислил ТФОМС региона 

балаковской детской больнице 

Приобретенный электрокардиографИгровая комната педиатрического отделения после ремонта

– За период 2015-2016 го-
дов детская городская боль-
ница Балакова получила около 
250 миллионов рублей на те-
кущую деятельность, – со-
общил директор ТФОМС ре-
гиона Андрей Саухин. – Эти
средства позволят лечебному
учреждению полноценно ра-
ботать в непростых экономи-
ческих условиях.

– Направленные средства
помогли решить множество
накопившихся проблем, – под-
черкнул главный врач детской
городской  больницы Балакова
Владимир Балашов. – Теперь в
больнице находиться ком-
фортно и безопасно, а новое
оборудование повысило каче-
ство лечения. Очень радует,
что глава региона Валерий Ра-
даев уделяет такое внимание
не только областным, но и рай-
онным медицинским учрежде-
ниям.Аппарат ИВЛ после ремонта Приобретенное оборудование
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В минувшие выходные на
полном серьезе участники ур-
банистического форума пред-
ложили взыскивать с владель-
цев высотных домов на сара-
товской набережной плату на
чистый воздух. Раз пошел та-
кой полет инициатив, давайте
еще введем сбор на глупые и
бесполезные законодательные
инициативы. Давно уже пора.

Пиарщик из Санкт-Петербурга
Сергей Наумов в Интернете начал
сбор подписей в поддержку зако-
на о борьбе «с низкопробным пиа-
ром народных избранников, кото-
рые вместо реально полезных за-
конопроектов предлагают весьма
сомнительные и бесперспектив-
ные инициативы, которые, по сути,
служат лишь для их продвижения в
СМИ». Инициатор предлагает объ-
являть выговор выдвинувшим за
год более трех сомнительных ини-
циатив, которые не дошли даже до
рассмотрения, и все ограничилось
только однодневной шумихой в
прессе, а злостных креативщиков
– штрафовать. Однако проблема
не только в жажде дешевого пиара
и правовой некомпетентности ав-
торов инициатив, но и в несовер-
шенстве самой системы право-
творчества и правоприменения.

Что касается жажды пиара, то
здесь все просто. Различные ис-
следовательские центры регуляр-
но замеряют уровень шума в Ин-
тернете – научно выражаясь, «ме-
диарейтинги». Упоминаемость в
СМИ – один из индикаторов того,
что депутат зарплату получает не
зря. Его приглашают в ток-шоу, бе-
рут у него интервью СМИ. Он мо-
жет пользоваться фактически бес-
платно (за наши деньги) медийны-
ми площадками, чтобы самоутвер-
ждаться или лоббировать в вы-
ступлениях чьи-то (не только свои)
интересы. Конечно, лучше бы пиа-
риться на реально полезных де-
лах, но кто-то очень хорошо усво-
ил уроки старухи Шапокляк: хоро-
шими делами прославиться нель-
зя, а очередную странную инициа-
тиву СМИ будут перемалывать
долго.

Так было с созданием мини-
стерства магии, которое должно
лицензировать работу экстрасен-
сов, с запретом распространения
в России мобильной игры 

Pokemon GO (которая, кстати, та-
ким образом была сколь быстро
распиарена, столь быстро и забы-
та), запреты детям до 14 лет поль-
зоваться соцсетями, призывать в
армию женщин, не родивших до
23 лет…

Проблема как раз в том, что
если инициатива штрафов за глу-
пые и бесполезные законы будет
внесена в парламент, то нынешняя
система прохождения законо-
проектов и применения принятых
законов наносит обществу боль-
ший вред, чем носящиеся в возду-
хе вздорные идеи.

Во-первых, чтобы закон при-
нес пользу, его еще на этапе об-
суждения нужно изучить вдоль и
поперек, а не заболтать громкими
фразами. Нужно обратиться к ис-
торическому опыту России и дру-
гих стран. Хотя в большинстве слу-
чаев и отечественного достаточно.

Вот, например, заикнулись про
налог на малодетность. Фактиче-
ски это тот самый «налог за без-
детность», который платили в
СССР. Не вникая глубоко в исто-
рию, отметим, что свою задачу со-
ветский налог не выполнил. Бед-
ное бездетное население, вбив-
шее себе в голову, что «нельзя
плодить нищету», этим налогом
фактически кормило и без того не-
бедных жителей союзных респуб-
лик, где многодетность – этно-
культурная традиция. Попытки го-
сударства поддерживать много-
детные семьи привело к перерас-
пределению средств в пользу все
тех же отдельных многодетных ре-
гионов. 

Во-вторых, в случае принятия
нужно обеспечить эффективное
применение закона. Взять ту же
заботу о многодетных семьях – за-
кон, по которому семьям бесплат-
но предоставляются земельные
участки под строительство, отдан
на откуп чиновникам на местах, в
результате чего многодетные се-
мьи по всей стране получают уча-
стки на свалках, в болотах, буера-
ках и в прочих местах, куда заве-
домо не придет богатый застрой-
щик. 

Как будет реализовываться

новый закон, куда именно пойдут
налоги на малодетность? Непо-
нятно. Да и пойдут ли? Еще недав-
но вице-премьер Ольга Голодец
заявляла, что в России растет бед-
ность – около 15% населения, и
это лишь статистика, которая, как
мы прекрасно знаем, не всегда со-
ответствует реальности. Так вот,
малодетные или бездетные семьи
являются таковыми потому, что не
имеют денег воспитывать, обучать
и содержать даже одного ребенка,
а государство не дает им возмож-
ность нормально зарабатывать.

Доказательством того, что не
налоговое ярмо, а грамотная со-
циальная политика государства –
залог экономического процвета-
ния общества, является рост пока-
зателей рождаемости в последние
годы. Поставленная президентом
России Владимиром Путиным за-
дача увеличения рождаемости до-
стигается эффективными мерами
соцподдержки – материнский ка-
питал, льготная ипотека, различ-
ные субсидии, федеральные и ре-
гиональные программы помощи
семьям, гарантированно каче-
ственная и бесплатная медицина с
таким же образованием.

Однако, чтобы закон работал,
он должен быть тщательно проду-

ман, что мы не всегда можем на-
блюдать. Отчасти такое происхо-
дит из-за того, что, как уже гово-
рилось, в момент обсуждения и
тех же «нулевых чтений» законо-
проект не продумывается, весь
пыл уходит в обсуждение деталей,
а итоги обсуждений на дальней-
шую судьбу законопроекта не
влияют.

К примеру, на прошлой неделе
на заседании рабочей группы ко-
митета по бюджету и налогам Са-
ратовской областной думы обсуж-
дался законопроект об установле-
нии ограничения продажи без-
алкогольных тонизирующих на-
питков несовершеннолетним на
территории региона. Больше все-
го копий было сломано в обсужде-
нии вопроса «что считать тонизи-
рующими напитками?» Дескать,
чай, кофе, «Кока-Кола» – тонизи-
рующие напитки, их что, тоже надо
запрещать отпускать несовершен-
нолетним? Изрядное количество
времени ушло на обсуждение это-
го вопроса, хотя понятие, вызвав-
шее дискуссию, должно быть рас-
шифровано в самом тексте зако-
на. Плюс развернулась дискуссия
о пользе и вреде всяких «кол», хо-
тя, как справедливо было отмече-
но участниками совещания, поль-

за и вред – это ненаучная и непра-
вовая характеристика. В итоге ес-
ли закон будет принят, его придет-
ся еще не раз дорабатывать и со-
вершенствовать, вместо того, что-
бы изначально продумать все как
следует.

Если к законодателю есть пре-
тензии по продуманности законов,
то правоприменителя – органы ис-
полнительной власти – хорошо бы
привлекать к ответственности за
неработающие законы. Недавний
случай с львицей Майей, которая
покусала подростка – очередная
иллюстрация того, что не рабо-
тают нормативные правовые акты,
регулирующие содержание жи-
вотных в домашних условиях.  

Или возьмите запрет на разго-
воры по мобильному телефону за
рулем. Попробуйте обратить вни-
мание автоинспектора на водите-
ля маршрутки или троллейбуса,
болтающего по мобильнику – бу-
дет ли заморачиваться полицей-
ский из-за 300 рублей штрафа, ко-
торый все равно идет куда-то в не-
дра бюджета?  

Есть вопросы и к обществен-
ности, к общественным контроле-
рам. Готовы ли пассажиры одер-
нуть хамов, матерящихся по теле-
фону, с зажатой меж плечом и
ухом трубкой принимающих день-
ги, отхлебывающих чай, стряхи-
вающих пепел с сигареты и умуд-
ряющихся еще как-то рулить и от-
крывать-закрывать двери? Готовы
ли общественники проводить ре-
гулярные, а не случайные рейды
по маршруткам, добиваясь того,
чтобы законы исполнялись? 

Или и у правоприменителей, и
у общественных контролеров не
хватает для этого материальных
стимулов?

Получается, что штраф с депу-
татов и других причастных к при-
нятию закона, который не работа-
ет, действительно необходим.
Плюс штрафовать за то же лени-
вых чиновников и не по делу болт-
ливых общественников – за отсут-
ствие должного контроля. Вот
только терзают смутные подозре-
ния, что этот новый закон тоже не
будет работать, потому что еще на
этапе обсуждения подкамеры дру-
жественных телеканалов и ново-
стных сайтов его основательно за-
болтают.

Матвей МЫТАРЕВ

ПИАР ВМЕСТО ДЕЛА
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* Женщина, 62 года, познако-
мится с добрым порядочным
мужчиной до 65 лет без вредных
привычек.
Тел. 8 917 322 84 82.

* Мужчина, 34 года, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Женщина, вдова, приятная в
жизни и в общении, познако-
мится с великодушным, свобод-
ным мужчиной 65-70 лет. Только
из Саратова.
Тел. 8 987 389 03 08. 

* Ищу спокойную девушку 30-40
лет без детей из Саратова.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Познакомлюсь с вдовцом за
65 лет, добрым, спокойным, без
особых проблем для совмест-
ной жизни. О себе: одинокая
блондинка, близкая по возрас-
ту, из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Инвалид детства 2-й группы,
38/157, познакомится с девуш-
кой 20-28 лет с инвалидностью
1-2 группы для серьезных отно-
шений и создания семьи. У меня
есть сын 13 лет.
Тел. 8 987 360 42 32.

* Хорошая добрая женщина, 49
лет, познакомится с мужчиной
50-55 лет для общения и, воз-
можно, серьезных отношений.
Тел. 8 906 304 86 74.

* Мужчина, 28/182/70, Телец,
глаза голубые, волосы русые,

ищет спутницу жизни 25-35 лет.
Жду писем по адресу: 413728,
Саратовская область, г. Пуга-
чев, ФКУ ИК-17, отряд №3, для
Бикбаева Максима Игоревича.

* Женщина, добрая порядочная
казашка, с жильем, познакомит-
ся с мужчиной 50-60 лет, трудо-
любивым, без вредных привы-
чек, согласным на переезд. Жду
звонка от казаха.
Тел. 8 929 771 45 42. 

* Парень, 27 лет, ищет девушку
25-26 лет без детей для обще-
ния и дружбы. Согласен на пе-
реезд.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Познакомлюсь с мужчиной до
60 лет.
Тел. 8 962 627 41 98.

* Мужчина, 42 года, познако-
мится с женщиной 34-50 лет,
без детей, без вредных привы-

чек, с пышными бедрами, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 75 90.

Надеюсь на встречу с порядоч-
ным мужчиной без особых про-
блем за 65 лет. О себе: строй-
ная, приятной внешности, доб-
рая, близкая Вам по возрасту.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Парень, инвалид, 25 лет, по-
знакомится с девушкой 20-30
лет для серьезных отношений.
Живу в селе. 
Тел. 8 937 223 88 20.

* Познакомлюсь с одиноким
мужчиной до 50 лет для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 961 643 61 04.

* Познакомлюсь с бездетной
мусульманкой без вредных при-
вычек, согласной на переезд в
сельскую местность. О себе:
37/171/65, не женат, детей нет.
Тел. 8 908 540 27 13. 

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. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
– Привет, Сема. У тебя
есть тысяча до зарпла-
ты?
– Да, спасибо, Яша. Мо-
жешь за меня не волно-
ваться!

*   *   *
Всегда перед сном це-
лую жену. Вдруг раскол-
дую?!

*   *   *
– Дорогой! Tы скоро бу-
дешь папой!
– Папой?! Как так? Я да-
же не католик!

*   *   *
Разговор с женой.
– В нашей семье должен
хоть кто-то работать!
– А что, холодильник не
в счет?

*   *   *
Потеряла память. Пом-
ню – Пасха, шашлыки,
вино, Первомай... Про-
сыпаюсь – снег. Как ле-
то проспала, не замети-
ла. Кто-нибудь видел?

*   *   *
А зачем нам так много
министерств? Многие
можно объединить в од-
но и назвать «мини-
стерство отписок».

*   *   *
С тех пор, как мой муж
начал оплачивать мне
маникюр, он стал пла-
кать вместе со мной, ко-
гда я ломаю ноготь.

*   *   *
Самый реальный вред
от курения – это когда
выходишь покурить, а
соседи по общаге со-
жрали твои пельмени.

*   *   *
На дворе 21-й век, за-
пись на прием к тера-
певту теперь через Ин-
тернет. 
Поэтому перед кабине-
том – три очереди: 
1) Записанные онлайн;
2) По бумажным тало-
нам из регистратуры;
3) «Я только спросить».

АНЕКДОТЫ

Молодость связана не только с
паспортным возрастом, но и с состоя-
нием организма. Кому не хочется
оставаться молодым как можно доль-
ше? И помочь в этом может регуляр-
ное употребление некоторых напит-
ков. 

Старость ассоциируется у нас, во-
первых, с развитием некоторых бо-
лезней, например, диабетом, раком,
инфарктами, инсультами; во-вторых,
с ухудшением состояния кожи – она
становится обвислой и морщинистой;
в-третьих, с ухудшением работы моз-
га – снижением свойств памяти и ин-
теллекта. Все это является результа-
том процессов повреждения клеток и
нарушения обмена веществ. Когда че-
ловек начинает принимать лекарства,
нередко бывает уже поздно. Но есть
профилактические средства, которые
вы можете употреблять всю жизнь без
особых напрягов. 

Вода
Вода помогает нашей коже оставать-

ся гладкой, эластичной и свежей. Осо-
бенно это важно для женщин. Кроме того,
вода поддерживает электролитный ба-
ланс в организме и способствует пра-
вильной работе головного мозга. 

Медики советуют ежедневно выпи-
вать не менее 8 стаканов воды. Но не
стоит забывать, что вода содержится еще
и в разных продуктах, фруктах и овощах.
Стоит также коррелировать количество
употребляемой жидкости со своим ве-
сом. Естественно, чем больше масса те-
ла, тем больше жидкости нам требуется. 

Зеленый чай
Зеленый чай содержит антиоксидан-

ты – вещества, которые препятствуют по-
вреждению клеток в результате окисли-
тельных процессов. Именно процессы
окисления приводят к многочисленным
заболеваниям, а также старению орга-
низма. 

Если вы будете пить по 4 чашки зеле-
ного чая в день, это вдвое снизит интен-
сивность окисления ваших клеток, а сле-
довательно, замедлит старение. 

Кофе
Недавно ученые выяснили, что кофе-

ин обладает антиканцерогенными свой-
ствами. Всего одна чашка кофе в день на
10% снижает риск заболевания раком. 

Помимо этого, кофе не только бодрит,
но и улучшает работу мозга, помогает со-
хранять остроту интеллекта. Заметьте,

что старики, которые регулярно пьют ко-
фе, редко страдают маразмом. Что же ка-
сается риска сердечно-сосудистых забо-
леваний, то просто не следует злоупо-
треблять этим напитком – для хорошего
самочувствия достаточно выпивать две
чашки в день. 

Какао
Какао содержит флавоноиды, кото-

рые способствуют сохранению кровенос-
ных сосудов, что благотворно влияет на
все органы, включая мозг. Известно, что
мужчины индейского племени куна из Па-
намы выпивали в день по 40 чашечек ка-
као и благодаря этому отличались креп-
ким здоровьем и долголетием. 

Апельсиновый сок
В апельсиновом соке много лютеина,

который способствует остроте и четкости
зрения, а также защищает наши глаза от
свободных радикалов, которые обра-
зуются при прямом падении световых лу-
чей. Активное потребление этого сока
предохраняет от дегенерации глазную
сетчатку. Именно недостаток лютеина
вызывает дистрофию пигментного слоя
сетчатки, которая чаще всего является
причиной потери зрения в преклонном
возрасте. 

Грейпфрутовый сок
Недаром бизнесвумен и звезды шоу-

бизнеса так любят пить сок из красных
грейпфрутов! В этих фруктах много лико-

пина – вещества, которое придает им та-
кой насыщенный красный цвет, а кроме
того, является сильным антиоксидантом.
Ликопин предохраняет кожу от старения
и воздействия солнечных лучей, а также
способствует синтезу белка, «ответ-
ственного» за ее упругость. 

Морковный сок
В морковном соке содержится веще-

ство лютеолин, которое является анти-
оксидантом, а также обладает анти-
аллергенными, противовоспалительны-
ми, противоопухолевыми свойствами и
является иммуномодулятором. Лютеолин
способен замедлить старение организма
и развитие таких недугов, как болезнь
Альцгеймера и рассеянный склероз. 

Свекольный сок
Сок свеклы богат солями азотной кис-

лоты и антиоксидантами. Он способству-
ет расширению кровеносных сосудов,
что улучшает снабжение кислородом кле-
ток мозга.

Исследования показали, что у тех, кто
часто употребляет свекольный сок, уве-
личивается активность головного мозга,
а значит, улучшается память. 

Соевое молоко
Соевое молоко содержит большое ко-

личество изофлавонов – веществ, кото-
рые способствуют выработке коллагена –
того самого белка, который придает на-
шей коже упругость и эластичность. По
своей структуре изофлавоны похожи на
женский гормон – эстроген. Соевое мо-
локо способно облегчить течение кли-
макса, благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему и улучшает метабо-
лизм. 

Алкоголь
Доказано, что в умеренных дозах ал-

коголь предотвращает мозговые измене-
ния, которые приводят к старческому
слабоумию и расстройствам памяти, в
т.ч. и болезни Альцгеймера. Но если вы
хотите пить спиртное «для профилакти-
ки», то помните, что мужчинам нельзя вы-
пивать более двух бокалов, а женщинам –
одного бокала вина в день. Если выпьете
больше, то это, напротив, будет способ-
ствовать разрушению клеток головного
мозга.

ИСТОЧНИКИ МОЛОДОСТИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вы будет следовать са-
мым последним тенденциям как
на профессиональном, так и на
личном фронте. Перед вами от-
кроются новые большие воз-
можности, что значительно

улучшит ваши перспективы во всех сферах
жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля многим из вас принесет
позитивные изменения в лич-
ной жизни, возможны новые ро-
мантические отношения. Если
вы думаете о женитьбе или за-
мужестве, то это очень подхо-

дящее время, чтобы осуществить заветные
планы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Некоторые из вас могут почув-
ствовать раздражение на этой
неделе, особенно в том, что ка-
сается личных отношений. Не
теряйте спокойствия и уравно-

вешенности, контролируйте поведение и не
допускайте эмоциональных колебаний. 

РАК (22.06 – 23.07). Хорошая
неделя для вас, вы отметите по-
ложительные изменения как в
личной, так и в профессиональ-
ной жизни. На работе вас ждут
большие успехи, ваши заслуги
будут высоко оценены руковод-

ством. Семейные отношения будут укреп-
ляться. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Предстоя-
щая неделя для вас будет на-
полнена множеством приятных
моментов. Энергия будет бить в
вас ключом, вы испытаете энту-
зиазм и сможете наслаждаться

каждым мгновением жизни как в личном, так
и в профессиональном плане 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Ваши эн-
тузиазм и жизнерадостное на-
строение положительным обра-
зом скажутся на отношениях с
окружающими на этой неделе.
Ваше обаяние позволит вам

стать центром притяжения во всех сферах
жизни. Вероятно продвижение по службе.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вы легко завоюете роль
лидера в любой компании бла-
годаря своим многочисленным
талантам и навыкам. Исполь-
зуйте положительную энергию,
чтобы превратить мечты в ре-

альность. Однако принимайте решения взве-
шенно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Проблемы в семье, весьма ве-
роятно, будут решены. В этом
вам поможет переосмысление
вашего прошлого. Не позво-
ляйте эмоциям брать верх над
разумом, особенно, когда вы

имеете дело с финансами. Не ленитесь рабо-
тать усердно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Эмоциональная безопасность
будет важна для вас на этой
неделе. Особенно в свете из-
менений на рабочем фронте, к
которым вы так долго стреми-
лись. Ваши отношения с окру-

жающими также могут претерпеть некоторые
изменения. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе у вас появится воз-
можность использовать всю ва-
шу энергию в конструктивном
духе. Вы постараетесь быть
справедливыми во всех отно-

шениях. У семейных возникнет глубокая эмо-
циональная потребность в гармонии. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
почувствуете себя полностью
освобожденными от долгих
ожиданий неприятностей, по-
скольку ситуация на этой неде-
ле прояснится и создавшие ее
проблемы решатся положи-

тельным образом. Вы будете меньше под-
вержены стрессу. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Опти-
мизм и энтузиазм – вот что бу-
дет управлять многими из вас
на этой неделе. Вы будете
очень заботливы и вниматель-
ны по отношению к своей
семьей и друзьям, у вас по-

явится желание сделать что-то приятное для
себя и окружающих. 

Астропрогноз
С 16.05 по 22.05

Новость о разорении известного са-
ратовского певца Андрея Берестенко, в
свое время ставшего первым исполни-
телем песни Олега Газманова «Сара-
тов», просочилась в местные СМИ неза-
метно для него самого. Буквально на
днях стало известно, что музыкант на-
правил в Арбитражный суд области иск о
признании себя банкротом. Поскольку
документ был составлен с нарушения-

ми, за рассмотрение его судьи пока не
взялись. Однако, вероятно, что артист,
вдобавок ко всем своим регалиям, за-
имеет еще и официальный статус бан-
крота.

В случае если суд удовлетворит требо-
вания заявителя, все имущество певца пой-
дет с молотка. Впрочем, на данный момент
все это – лишь догадки, основанные на уди-
вительном совпадении: обращении в Ар-
битраж человека с именем и фамилией, а
также датой рождения, аналогичными лич-
ным данным Берестенко. При этом никакого
официального подтверждения этих сведе-
ний от самого певца не поступало. Более
того, музыкант отказался комментировать

ситуацию нашему изданию, предпочтя про-
игнорировать адресованный ему вопрос.

Можно вспомнить, что еще два года на-
зад имя Берестенко активно звучало в Са-
ратове при упоминании Музея боевой и тру-
довой славы, на строительство которого пе-
вец пожертвовал собранные им на благо-
творительном концерте средства. Концерт
в феврале 2015 года прошел на манеже Са-
ратовского цирка.

Если верить информации из официаль-
ного профиля поп-звезды в социальной се-
ти «ВКонтакте», финансовое положение от-
нюдь не мешает музыканту строить творче-
ские планы на текущий год. Правда, оценить
грандиозность замыслов способны немно-
гие: виртуальных друзей и подписчиков у
певца меньше двухсот.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Ники Комниной 

АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА
ПОЛОЖИЛИ В БОЛЬНИЦУ

В прессу просочилась ин-
формация о том, что прослав-
ленного советского актера,
88-летнего Алексея Батало-
ва, госпитализировали в одну
из московских клиник. 

Эту информацию журнали-
стам подтвердили близкие Бата-
лова. Но тут же успокоили, что
актеру из таких фильмов, как
«Летят журавли», «Дело Румян-
цева», «Москва слезам не ве-
рит», ничего страшного не угро-
жает. Вроде как у него лишь под-
нялось давление, а в условиях

больницы за ним наблюдают медицинские специалисты. Дру-
гие говорят, что Баталов сломал сразу две ноги. В целом же,
ничего более конкретного не сообщается.

Поклонники таланта Алексея Баталова желают ему скорей-
шего выздоровления.

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ ВОЗГЛАВИТ
ЖЮРИ «КИНОТАВРА»

Через месяц в Сочи пройдет очередной россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр», который собирает
многих звезд кино, поклонников их таланта, журнали-
стов и простых зрителей.

В основную программу фе-
стиваля вошли 14 картин. От-
кроет его картина Павла Чухрая
«Холодное танго», а закроется
кинофорум лентой «Про лю-
бовь. Только для взрослых», в
съемках которого принимали
участие Павел Руминов, Ната-
ша Меркулова, Нигина Сай-
фуллаева и Резо Гигинеишви-
ли.

Жюри «Кинотавра», кото-
рое и выберет победителя,
возглавит народный артист
РФ, руководитель столичного
Театра наций и просто наш
земляк Евгений Миронов. Так-

же в состав жюри вошли сценарист Александр Родионов,
режиссер Александр Велединский, продюсер Игорь Ми-
шин, оператор Игорь Гринякин, актриса Юлия Пересильд и
киновед Нэнси Конди.

Российская певица в инва-
лидном кресле Юлия Самой-
лова не смогла выступить на
конкурсе «Евровидение-
2017», куда ее отобрал для
участия наш «Первый канал».
Украинские власти запретили
Самойловой въезд в связи с
тем, что ранее она посещала
без их разрешения Крым. 

Культурный и политический
спор разрешить не удалось, и
Россия осталась без своего
участника на музыкальном кон-
курсе и даже вовсе отказалась
показывать мероприятие по ТВ.
Тем не менее, Юлия Самойлова
с должным терпением отнес-
лась к сложившейся ситуации и
пристально следила за выступ-
лением своих потенциальных
соперников на трансляции в Ин-
тернете. Через свое видео,
опубликованное в соцсетях, она
поздравила победителя «Евро-
видения», участника от Португа-
лии Сальвадора Собрала.

«Я очень рада, что выиграла
Португалия. Сальвадор Собрал,
ты великолепен! Волшебный го-
лос и бесспорная победа. Я заво-

рожена», – обратилась Самойло-
ва.

Прошедшее в Киеве «Евро-
видение» запомнилось и други-
ми скандалами. Так, на торже-
ственном открытии конкурса с
приветственным словом высту-
пала супруга президента Петра
Порошенко. Она говорила на
английском языке, но с таким ак-
центом, что зрители гадали: то
ли она была подшофе, то ли во-
все не знала английский и чуть
не затмила тем самым знамени-
тое выступление российского
министра спорта Виталия Мутко.

Кроме того, конфуз произо-
шел в прямом эфире конкурса.
Когда с номером выступала про-
шлогодняя победительница пе-
вица Джамала, на сцену выбе-
жал украинский блогер, снял
штаны и показал в камеру свой
голый зад. Оргкомитет «Еврови-
дения-2017» принес извинения
за такой скандал, извинился пе-
ред артисткой и потребовал са-
мого строгого наказания для ху-
лигана. Правоохранители его
задержали и грозят ему реаль-
ным заключением.

Голос «Саратова» 
может стать банкротом?

ДК возродили из пепла
В рабочем поселке Дергачи, одном из от-

даленных райцентров Саратовской области, в
торжественной обстановке открылся цент-
ральный Дом культуры. Объект, крайне не-
обходимый жителям Дергачевского района,
был построен при поддержке Вячеслава Во-
лодина в кратчайшие сроки — всего за 9 меся-
цев, сообщает пресс-служба главы региона.
Врио губернатора Валерий Радаев принял
участие в праздничном мероприятии.

– В Дергачевском районе традиционно бога-
тая культура: сюда еще со времен целины при-
езжали талантливые люди со всех краев нашей
страны. И мы не могли не помочь дергачевцам в
постройке нового Дома культуры, — сказал глава
региона. 

Пожар в старом здании ДК произошел в  кон-
це 2012 года, оно полностью выгорело и не подле-
жало восстановлению. Творческие коллективы
были вынуждены репетировать и выступать на
приспособленных площадках. В августе прошлого
года во время рабочей поездки Вячеслава Воло-
дина в Дергачи к нему обратились местные жите-
ли с просьбой оказать помощь в строительстве
нового Дома культуры. Вячеслав Володин и глава
региона Валерий Радаев поддержали дергачев-
цев в этом вопросе.

Новый Дом культуры соответствует всем со-
временным стандартам. Здесь имеется зритель-
ный зал на 320 мест, оснащенный световым обо-
рудованием и звуковой аппаратурой по последне-
му слову техники. Также в здании разместились
зал для занятия хореографией, большое фойе для
проведения танцевальных вечеров и развлека-
тельных программ, костюмерная, гримерная, три
помещения для кружковых занятий, склад декора-
ций. На базе ДК будут работать 36 клубных кол-
лективов, в которых участвуют более 400 человек. 

– Мы пять лет ждали новый Дом культуры.
Сбылась наша мечта. ДК очень важен для людей,
теперь мы сможем дарить наше творчество дер-
гачевцам в светлом, просторном здании, на боль-
шой сцене. 15 лет существует наш коллектив,
много ездили, но такого не видели. Спасибо Вяче-
славу Викторовичу и Валерию Васильевичу за
этот подарок, – отозвался руководитель творче-
ского коллектива «Русская душа» Вячеслав Кита-
ев. 

– Меньше года прошло, а Дом культуры уже
построен. Это настоящий дворец, здесь каждый
найдет себе занятие по душе. Спасибо неравно-
душным жителям, которые постоянно контроли-
ровали, как идет строительство, подсказывали
нам. Спасибо за то, что первый, по-настоящему
современный Дом культуры, появился именно в
нашем районе. Это настоящая забота о жителях, –
отметила глава района Валентина Гречушкина. 

Валерий Радаев подчеркнул, что новый Дом
культуры в Дергачах должен стать образцом для
аналогичных учреждений культуры в других рай-
онах области. 

– В жизни замечательного, трудолюбивого
района большое событие. Мы открываем новый
центр творчества. Чудо-дворец перед вами. За
этим результатом – решение Вячеслава Викторо-
вича помочь вам, напряженная работа строите-
лей. Мы сделали это вместе, только с таким под-
ходом можно рассчитывать на достойный резуль-
тат. Здесь будет хорошо детям, молодежи, пожи-
лым людям – всем дергачевцам, – выразил уве-
ренность глава региона. 

Лечебница будет лечить
В Саратове на набережной открыл двери

для всех желающих новый парк бальнеологи-
ческой лечебницы. В текущем году стартовал
проект по возрождению бальнеологической

лечебницы «Серные воды». И первым делом
провели субботник в прилегающей зеленой
зоне.

Теперь парковая зона вокруг водолечебницы
благоустроена, вновь заработал фонтан, установ-
лены скамейки и малые архитектурные формы,
обустроены прогулочные аллеи. Сквер будет до-
ступен для ежедневного отдыха, а по выходным
здесь будет играть оркестр. На территории парка
планируется установить детскую игровую пло-
щадку.

Как сообщает министерство здравоохране-
ния области, здесь планируется создать центр по
организации восстановительного лечения для
всех жителей региона. Использование потенциа-
ла лечебницы, природных лечебных факторов –
минеральной воды, иловых грязей, лечебной гли-
ны – позволит обеспечить реабилитационное
лечение около четырех тысяч человек ежегодно.

– В этом году в Саратове возрождается рабо-
та бальнеологической лечебницы «Серные воды»
на улице Большой Затонской. Это знаковое собы-
тие, путь к которому был долгим и трудным. Ини-
циатива о необходимости возрождения работы
этого объекта принадлежит главе области Вале-
рию Васильевичу Радаеву, именно при его содей-
ствии и поддержке велись переговоры с предста-
вителями федеральных структур, – сказал глава
регионального министерства здравоохранения
Владимир Шульдяков. – Мы методично и настой-
чиво доказывали, что возможностями лечебницы
должны пользоваться все жители области. Реше-
ние принято, бальнеологическая лечебница пере-
дана в наше оперативное управление. Здесь пла-
нируется организовать центр для реабилитации
больных, нуждающихся в бальнеологическом
лечении. Могу сказать, что спустя много лет воз-
рождается одна из лучших традиций региона –
лечения с помощью сероводородных источников. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ЮЛИЯ САМОЙЛОВА
ПОЗДРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ

«ЕВРОВИДЕНИЯ»

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Затёс. Луидор. Матрас. Голенище. Кол-
чак. Тамбур. Лососина. Поло. Тактика. Осень. Ком. Лида.
Рыба. Ось. Типун. Диспансер. Насекомое. Горы. Гопак. Ял-
та. Машков. Утро. Нумизмат. Соя. Такт. Кости. Утка. Увар.
Туш. Вена. Юноша. Зима. Срок. Лак.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Слякоть. Диалект. Рогалик. Звено. Тбилиси.
Сметана. Штамп. Нагул. Рококо. Боты. Рожа. Самоделка.
Сольдо. Недосол. Ранг. Буер. Сикоку. Цунами. Наказ. Имя.
Петля. Сорт. Рыло. Шмотки. Оттава. Ухо. Ратуша. Скунс. От-
вар. Крюк. Стол. Ишак.
Ключевое слово: РЕГЛАМЕНТ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этот клоун путешествовал вместе с обезьянкой Бамбино и бегемотом по имени Шоколад. 7.
Футляр для переноски чертежей, подзорных труб. 10. Шут гороховый. 11. Обещание «золотых гор». 12. Герой передачи
«Спокойной ночи малыши». 13. Не содержанка, но на содержании. 14. Главное «пугало» для студентов, которое есть на
каждом факультете. 17. Хищная птица, вьющая гнёзда двухметровой глубины. 20. Рань, до которой снова всё замерло.
24. Вест-Индийские острова для новых русских. 25. Бесцветная жидкость, растворитель. 26. Евгений Моргунов как
член известной троицы. 27. Змееволосая дева. 28. Орнамент из стекла. 29. Остров, подаривший миру Наполеона. 30.
«Без ног приходит, без языка рассказывает» (загадка). 31. Предчувствие, навеянное интуицией. 32. Кто из членов фут-
больной команды обычно носит майку с номером один? 36. Пыл, азарт. 39. Колдун с бубеном. 42. «Баня» для «железно-
го коня». 43. Документальный ... 44. «Как правило в автобус не влезает тот, кто собирался купить ...» (шутка). 45. Балет
Чайковского «Спящая ...». 46. Мелкий порез. 47. Смехотворное сообщение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драндулет с мотором. 2. Лакомый на блюде. 3. Уныние, хандра у Евгения Онегина. 4. Степень утоп-
ленности танкера. 5. То, что определяет звёздность отеля. 6. Яркий, ровный свет, блеск. 7. В каком штате убили Джона
Кеннеди? 8. Ненасытное ... 9. Риф. 15. Имя актрисы Гусевой. 16. У Лаймы Вайкуле – город «А-я-я-я-й». 18. Духовная
дочь. 19. «Плешь» в сугробе. 20. Автор повести «Кортик». 21. Нечто гнусное, порочное. 22. Вскормила Ромула и Рема.
23. Какое государство имеет домен «tw»? 33. Танец у костра под бубен шамана. 34. Африканский барабан. 35. Россий-
ский артист разговорного жанра. 36. Род пастилы. 37. Какой актёр в песне Бутусова «пьет двойной бурбон»? 38. Грани-
ца кадра на киноплёнке. 39. Ежегодная конференция на Лысой горе. 40. Оружие бога Тора. 41. Оттенок упрёка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лукошко. 9. Латвия. 10. Предок. 11. Марафет. 12. Разруб.
13. Имение. 14. Десяток. 15. Погода. 18. Арамис. 22. Попов. 25. Обшивка. 26. Ошмёток. 27. Нолик. 28. Уинстон. 29. Аршавин. 30. Отвал.
33. Трепак. 37. Шарада. 40. Огласка. 41. Ксенон. 42. Нестор. 43. Доверие. 44. Золото. 45. Леонид. 46. Рукоять.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начало. 2. Сверло. 3. Лямбда. 4. Куросио. 5. Шефство. 6. Оптика. 7. Белена. 8. Ходики. 15. Продукт. 16. Гашение.
17. Девятка. 19. Ромашка. 20. Мутовка. 21. Секунда. 22. Панно. 23. Полив. 24. Вокал. 31. Тыловик. 32. Австрия. 34. Расход. 35. Понтон.
36. Кондор. 37. Шанель. 38. Рассол. 39. Дворик.
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Самой массовой профессией в Рос-
сии, по данным национального иссле-
довательского университета, является
водитель. На них приходится семь про-
центов всего занятого населения. По-
добная тенденция сохраняется по всем
регионам нашей страны и объясняется
она широтой просторов и вытекающей
отсюда массой транспортных задач и
проблем. На втором по распространен-
ности месте расположились торговцы.
Специалистов в данной области почти
столько же, сколько водителей.

Не выделяется из общероссийской
тенденции и Саратовская область. В ми-
нувшем году органы службы занятости на-
селения региона располагали 130,8 ты-
сячамий вакансий.

– Наиболее востребованной на рынке
труда была группа профессий «водители,
трактористы и машинисты», на нее при-
шлось 13,5% от общего числа вакансий для
рабочих, – сообщают в министерстве заня-
тости, труда и миграции Саратовской
области. – За ними следуют строители с
показателем 6,2%, на третьем месте – сле-
сари и сантехники с 5,1%. Продавцы и кла-
довщики в нашем регионе расположились
на четвертой строчке с 4,1%.

Примечательно, что профессия води-
тель в последние годы стала привлекать и
представительниц слабого пола. Дамы по-
теснили мужчин за баранкой такси, марш-
руток, троллейбусов и автобусов. Шофер-
скую специальность выбрала себе и сара-
товчанка Мария Горюнова. Начинала она
свою карьеру на первом маршруте трол-
лейбуса, а как только представилась воз-
можность, перешла работать на автобус,
перевозящий людей из Солнечного на Му-
зейную площадь и обратно по маршруту
№11. Мария Анатольевна стала первой
женщиной в этом трудовом коллективе на
данном направлении.

– На первых порах бывали трудности, –
вспоминает Горюнова. – Но меня сразу

поддержал трудовой коллектив, и другие
более опытные водители помогали усваи-
вать секреты профессии.

Мария Анатольевна водит автобус уже
десять лет. Случались на ее пути и аварии,
но не по собственной вине.

– Однажды водитель квадроцикла, на-
рушив все правила дорожного движения,
врезался в мой автобус, – делится Мария
Горюнова. – Я сама вызвала «скорую», а до
ее приезда успела наложить жгуты, чтобы
кровь сильно не текла. В общем, оказала
всестороннюю помощь. Другое испытание
пережила, когда в гололед чуть не попала в
аварию. Но все обошлось благополучно.  

Не смущает Марию и то, что на тради-
ционные выходные по производственному
календарю рассчитывать не приходится.
Трудовая смена может выпасть и на выход-
ной день, и на праздник. Несмотря на та-
кую занятость, находит Горюнова время и
на заботы о семье. А у нее подрастают
двое детей, и младший сын, тринадцати-
летний Вадим, уже твердо решил: когда
вырастет, станет водителем.

Представительница другой массовой
профессии, жительница Энгельса Наталья,
трудится продавцом фактически со школь-
ной скамьи уже более 20 лет. За эти годы
она успела поработать и на уличных рын-
ках, и в магазинах.

– В этой сфере мне нравится, прежде
всего, возможность общения с людьми, –
рассказывает покровчанка. – Я к каждому
стараюсь найти подход, и ко мне покупатели
возвращаются снова и снова. Многие стано-
вятся постоянными клиентами. Хотя есть и
такие, кто идет в магазин не за покупкой, а
за добрым словом. Бывает, женщины сами
признаются: «Я у Вас и куколка, и красавица!
Мне столько комплиментов за год никто не
говорил. Хорошим настроением теперь на
целый день запаслась». А мне приятно, что
удается радовать посетителей не только
нужными им вещами, но и отношением.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера

И БАРАНКУ ПОКРУТИТЬ,
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
17 мая 18 мая 19 мая 21 мая 22 мая

05:01
20:44
15:54

05:01
20:44
15:44

05:00
20:46
15:46

04:58
20:47
15:49

04:57
20:49
15:52

04:55
20:50
15:55

05:02
20:43
15:41

Восход
Закат
Долгота дня

20 мая16 мая
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Саратовчанки с
легкостью покоряют

самые массовые
профессии


