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В стране настала пора хо-

рошенько прибраться. И, как
известно, нынешний год пре-
зидент РФ Владимир Путин
своим отдельным указом по-
святил экологии. Руковод-
ство страны считает, что к на-
ведению порядка следует ак-
тивно привлекать обществен-
ность, простых граждан. Эту
идею подхватил Общерос-
сийский народный фронт, ли-
дером которого является сам
Владимир Владимирович. По
стране стартовал проект ОНФ
«Генеральная уборка». В Ин-
тернете заработала интерак-
тивная карта, на которой лю-
бой сочувствующий может
обозначить самое грязное из-
вестное ему место, свалку,
которая требует срочной
уборки и ликвидации. 

Мусорные пруды и
дома

Саратовцы наравне с жителя-
ми других регионов освоили кар-
ту на сайте http://kartasvalok.ru/.
В настоящее время больше все-
го нелегальных и самовольных
мусорок отмечено, конечно же, в
Саратове, а также в Новоузен-
ске, Балашове, Балакове.

На прошлой неделе активи-
сты проекта ОНФ «Генеральная
уборка» вместе с журналистами,
сотрудниками администрации,
представителями Росприрод-
надзора проехали по адресам
Ленинского района, которые от-
мечены на экологической карте.
Участники рейда побывали в по-
селке Поливановка на берегу
пруда, заваленного бытовым му-
сором; во дворе жилого дома
№8 по улице Деловой, где свал-
ку устроила управляющая ком-
пания, не убравшая деревья
после опиловки; возле школы
№52 на улице Широкой.

– Нашей целью было вы-
яснить, в чем причина появления
несанкционированных свалок в
Ленинском районе. Некоторые
адреса, как, например, свалка
на улице Широкой напротив
школы, попадают на карту сва-
лок не первый раз – по ним по-
стоянно ведется работа. Отмет-
ка появляется на интерактивной
карте, мы берем ее в работу, ад-
министрация вывозит мусор, но
через несколько дней все повто-
ряется. Основная причина – от-
сутствие стационарных контей-
неров. До ближайшей санкцио-
нированной площадки мусор
нужно везти три остановки на
трамвае. В результате пакеты с
бытовым мусором выкидывают
на пустыре у дороги, – расска-
зал региональный координатор
проекта ОНФ «Генеральная
уборка» Андрей Бодягин.

Аналогичная проблема и у
жителей домов по 5-му Мало-
Поливановскому тупику, но
здесь пакеты с бытовыми отхо-
дами сбрасываются прямо на
берег пруда. По словам местной
жительницы, отметившей дан-
ный адрес на карте свалок, такая
ситуация наблюдается уже мно-
го лет, от чего страдают и люди,
и природа.

Ранее проехались по Завод-
скому району Саратова. Здесь
стихийные свалки частенько
возникают вокруг расселенных
аварийных домов, рядом с га-
ражными кооперативами, гра-
ничащими с частным сектором.
И без помощи районной адми-
нистрации площадь несанкцио-
нированных свалок только раз-
растается.

Судя по комментариям,
оставленным жителями на ин-
терактивной карте, рассчиты-
вать на оперативность районных
чиновников им не приходится:
по некоторым адресам мусор-
ные залежи не вывозятся года-
ми, а обращения к властям
остаются без ответа.

– Свалка на 3-м Динамов-
ском проезде, между трансфор-
маторной подстанцией и гараж-
ным кооперативом, постоянно
горит. Ее устроили сами вла-
дельцы гаражных боксов. На
территории гаражного коопера-
тива есть бак, который пуст, что-
бы не платить за его вывоз. А

весь мусор – технический, не
бытовой, владельцы тащат за га-
ражи и жгут его. Мы, жители кот-
теджного поселка, устали от по-
стоянного запаха гари. Более
того, когда эту свалку поджи-
гают, иногда горят крыши этих
гаражей. Мы боимся, что не ус-
пеем вовремя потушить, и заго-
рятся наши дома и трансформа-
торная подстанция, – посетова-
ла жительница поселка, отме-
тившая проблемную точку на
карте проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка».

Есть еще одна характерная
для Заводского района пробле-
ма – несвоевременный вывоз
мусора коммунальными компа-
ниями.

– Типичная жалоба на пере-
полненные мусорные контейне-
ры, которые обрастают такими
кучами бытовых отходов, что из-
за крыс, там живущих, местные
жители боятся отпускать детей
на улицу, – прокомментировал
увиденное по одному из адресов
активист Андрей Бодягин.

Хотя стоит отметить, что во
время данного  рейда по Завод-
скому району местная адми-
нистрация работала на опере-
жение: на всех адресах за не-
сколько минут до прибытия об-
щественников и журналистов
или сразу после начиналась дея-
тельность по уборке несанкцио-
нированных свалок. 

– Такая реакция вполне по-
нятна, но хотелось бы, чтобы ад-
министрация Заводского рай-
она работала системно и по за-
явлениям жителей, и по отмет-
кам на интерактивной карте сва-
лок, а не в авральном режиме, –
заявил Бодягин.

В других регионах страны де-
ла с мусором обстоят не лучше.
Так, в Кирове, неподалеку от од-
ной из городских больниц,  об-
наружили свалку медицинских
препаратов. Под бок медучреж-
дения выбросили вакцины от
пневмококковой инфекции, пре-
параты глюкозы для внутривен-
ного введения, шприцы. По
классификации медицинских от-
ходов они являются опасными
не только для человека, но и для
окружающей среды. Их утилиза-
ции должен предшествовать це-
лый комплекс по их правильному
сбору, хранению и транспорти-
ровке. 

В республике Коми зафикси-
ровали целые дома-свалки. Об-
щественники провели рейд и об-
наружили их в Сыктывкаре по
нескольким адресам. В свалки
мусора здесь превращаются
расселенные деревянные дома.
Состояние строений ужасное и
опасное для граждан. Расселен-
ные дома расположены непо-
средственно рядом с тротуара-
ми, ограждение отсутствует,
причем эти дома уже неодно-
кратно поджигались, внутри –
горы мусора. 

Лес на месте свалки
Каждую выявленную в Сара-

товской области и отмеченную
неравнодушными жителями на
интерактивной карте свалку ак-
тивисты ОНФ брали на контроль.
Главное здесь было – добиться
от чиновников и коммунальных
организаций, чтобы весь мусор
убрали, а территорию привели в
должный порядок.

В Крыму не стали дожидать-
ся реакции властей. В ходе оче-
редной экологической акции об-
щественники очистили более

500 метров пляжной зоны Юж-
ной косы в Сакском районе и со-
брали более 20 мешков разбро-
санного на берегу мусора. Сила-
ми активистов ОНФ и просто не-
равнодушных граждан удалось
ликвидировать ряд мелких сти-
хийных свалок вдоль побережья.
Даже совершенно случайно вы-
явили стихийную свалку строи-
тельного мусора. Данный объект
тут же отметили на интерактив-
ной карте и направили обраще-
ние по факту несанкциониро-
ванного складирования отходов
в местные органы власти и пра-
воохранительные органы.

–  В подобной экологической
уборке нуждаются десятки кило-
метров берега на нашем полу-
острове. Проблема загрязнения
бытовыми отходами пляжей, рек
и озер является вопиющей и
требующей особого внимания
со стороны общественности и
властей, – отметил крымский ак-
тивист ОНФ Александр Мяки-
шев.

В ряде регионов страны
свалки не просто ликвидирова-
ли, но и превратили в новые
скверы. Так, в Брянске в рамках
акции «Лесу – да! Свалкам –
нет!» привели в порядок захлам-
ленный пустырь и высадили на
нем 15 молодых кленов. Активи-
сты Народного фронта рассчи-
тывают, что высадка деревьев на
месте бывших свалок позволит
не только ликвидировать не-
санкционированную мусорную
свалку, но и сделать так, чтобы
мусор на ее месте не появлялся
вновь.

В небольшом селе Кузово
Бирского района республики
Башкортостан местные жители
всерьез задумались об экологии
родных просторов. Они попро-
сили опытных активистов ОНФ
помочь им в организации раз-
дельного сбора отходов. Люди
выразили надежду, что это по-
может ликвидировать незакон-
ную сельскую свалку.

– Организация раздельного
сбора мусора, последующая его
сортировка и сдача полезных
фракций для переработки будет
хорошим стимулом для сокра-
щения платы местных жителей
за услуги вывоза мусора. Впол-
не возможно, что при правиль-
ном подходе эта инициатива
принесет прибыль, которую
можно будет направить на бла-
гоустройство села. И, самое
главное, решится проблема не-
законных свалок, – пояснил дан-
ную идею сельчан координатор
проекта ОНФ «Генеральная
уборка» в республике Башкорто-
стан Мурад Шафиков.

Жители Кузово готовы в бли-
жайшее время заключить соот-
ветствующие договоры, обеща-
ли определить место и ответ-
ственного за реализацию экспе-
римента по раздельному сбору
отходов. В свою очередь «фрон-
товики» возьмут на себя взаимо-
действие с местной админист-
рацией, органами исполнитель-
ной власти, контрольно-надзор-
ными ведомствами. 

Ресурс по борьбе 
с  мусором

На онлайн-ресурс «Интерак-
тивная карта свалок», создан-
ный в рамках проекта Общерос-
сийского народного фронта «Ге-
неральная уборка», с начала го-
да поступило более 6,5 тысяч
обращений граждан. Из них 3,1
тысячи взяты в работу, а почти

по 600 обращениям уже приняты
положительные решения. 

– Мы предложили создать
общественный геоинформа-
ционный ресурс, на котором лю-
бой гражданин смог бы оставить
сообщение и обозначить на ин-
терактивной карте незаконную
свалку для ее ликвидации сила-
ми региональных властей, ком-
мунальных служб, волонтеров и
активистов при содействии
ОНФ. В конце января 2017 года
таким инструментом стала ин-
терактивная карта свалок, кото-
рая уже успела превратиться в

универсальный инструмент по
устранению нелегальных свалок
и полигонов, работающий на ос-
нове обращений граждан, – от-
метил координатор проекта
ОНФ «Генеральная уборка», де-
путат Госдумы Владимир Гуте-
нев.

Интерактивная карта свалок
за короткий срок успела превра-
титься в самый популярный ин-
тернет-ресурс на территории
России, направленный на борь-
бу с экологическими наруше-
ниями. По данным ОНФ, больше
всего обращений по незакон-
ным свалкам и горам мусора
приходит от граждан из Цент-
ральной России, Северо-Запад-
ного федерального округа и По-
волжья. Лидерами по опублико-
ванным обращениям сейчас яв-
ляются Самарская, Московская,
Тульская области, а также рес-
публика Татарстан.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов ОНФ

ГЕНУБОРКА 
ПО ИНТЕРНЕТУ

Саратовцы буквально носом тыкают 
чиновников, где в городах и районах 

образовались свалки

Ужасная свалка в черте города 
На протяжении многих лет на этом месте свалка, и все об
этом знают. Мы, жители данного района, многократно жало-
вались, но получали лишь отписки. Просим принять меры. 

Саратовская область, Балашов, Ерминихинский переулок

Люди кидают мусор буквально перед носом, не доходя 
100 метров до мусорки. 

Саратов, Заводской район, улица Миллеровская
(кольцо 57 маршрута).

Новоузенск
 Несанкционированный полигон ТБО 

Саратовская область, Новоузенск, улица Зеленый Клин
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На прошлой неделе от
пристани речного вокзала Са-
ратова отправился необыч-
ный теплоход. На прогулку по
воде он вывез чиновников,
общественников  и журнали-
стов. Всех тех, кто любит Вол-
гу и беспокоится за ее судьбу.
Своеобразный день рождения
отмечала 20 мая самая круп-
ная река Европы – на эту дату
календаря приходится День
Волги.

Чистые берега
Первым делом собравшиеся

представители власти пожелали
обратить внимание остальных
пассажиров теплохода на то,
что, несмотря на дождь, вдоль
волжских берегов сновали люди
с пакетами, лопатами и грабля-
ми. Волонтеры из различных
структур и организаций убирали
мусор.

– Волга – река федерального
надзора. Акцию «Волге – чистые
берега» проводит федеральное
минприроды, и наш регион в нее
включился. Цель акции – при-
влечь внимание населения к за-
хламлению берегов, – объ-
ясняет замысел руководитель
управления Росприроднадзора
по Саратовской области Андрей
Андрющенко. – Остатки жизне-
деятельности человека по-
являются не как грибы после
дождя, а именно в результате
нашей деятельности. Отдыхать
отдыхают, а мусор оставляют.
Необходимо научить население
культуре поведения на водных
объектах.

– Волгоградское водохрани-
лище было сформировано в се-
редине 20-го века в русле Волги,
когда была построена Волжская
ГЭС. Водохранилище имеет
важное значение для обеспече-
ния потребности граждан в во-
де, рекреации, как транспортная
артерия, – начал издалека, но
затем перешел к сути дела ми-
нистр природных ресурсов и
экологии области Дмитрий Со-
колов. – И здесь очень важно от-
ношение к Волге любого граж-
данина, особенно волгаря, лю-
бовь к реке, которой мы все обя-
заны существованием поволж-
ской цивилизации. И отношение
некоторых граждан удивляет.
Отдыхающие оставляют после
себя горы мусора. На берегах
много таких мест, которые по-
стоянно замусориваются.

В это время теплоход прохо-
дил под саратовским мостом.

– Есть примета такая: когда
проходишь под мостом, надо за-
гадать желание, – на минутку
прервался Дмитрий Станисла-
вович.

– И какое желание загадали
Вы? – поинтересовались у него
представители прессы.

– Секрет.
Может быть, министр зага-

дал себе не повышение зарпла-
ты, а чтобы Волга стала здоро-
вой и чистой рекой…

Чиновники сообщили, что на-
деются более широко привлечь
к уборке берегов Волги студен-
тов, работников баз отдыха, ад-
министраций. Так, на песках За-
тона чистоту наводили сотруд-
ники МЧС и ГИМС. У турбазы
«Пчелка» прибирались саратов-
ские студенты. Молодежь уби-
рала один клочок песчаного пля-
жа, но буквально в нескольких
метрах в стороне на берегу ле-
жала гора строительного мусора
– битые кирпичи и цемент. Толь-
ко пока что добраться до него
мешала высокая вода.

– Да, мусора много у нас,
особенно в голове… – вздохнул,
глядя на это, глава минприроды.
– Если Волга – федеральная
собственность, то что, Москва
должна приехать и убраться
здесь? Нет. Это наша ответ-
ственность!

Убираться за кем-то – это по-
хвальное для энтузиаста дело.
Но понес ли кто наказание за за-
мусоривание берега Волги?

– Сидеть в засаде и ждать,
ловить с поличным мы не можем
себе позволить, – рассуждает
Андрющенко. – Конечно, кого-
то наказываем. В прошлом году

выявили и наказали за загрязне-
ние берегов Волги пять человек.

– Если человек бросает му-
сор, то его надо и заставить уби-
рать несколько дней подряд с
восьми утра и до вечера, – вы-
сказал свое суровое мнение Со-
колов. – Как ведь просто: если
каждый, кто бывает на Волге,
просто соберет свои отходы и
возьмет их с собой до ближай-
шего мусорного ящика. Начи-
нать надо с себя, с семьи. Как
только ребенок развернул кон-
фету, он должен знать, куда надо
выбросить обертку.

Стоки без очистки
Но фантик на берегу – это

лишь малая толика того бремени
отходов, которое сваливается в
Волгу. По данным федерального
минприроды, почти 90% загряз-
нений Волги составляют не му-
сор от отдыхающих, а выбросы
промпредприятий и коммуналь-
ных организаций.

– Проблема с выбросами
промышленности у нас исчерпа-
на, – успокаивает здесь руково-
дитель управления Росприрод-
надзора. – На берегу Волги у нас
находятся Оргсинтез и НПЗ. У
них замкнутая система очистки и
охлаждения, все выбросы по
нормативам.

Хотя в ходе проверок ранее
выявлялись нарушения в дея-
тельности заводов, теперь же
они устранены. А вот с комму-
налкой, действительно, большая
проблема.

– У нас города Хвалынск,
Вольск сбрасывают в Волгу
сточные воды вообще без очи-
стки. В Саратове такая ситуация
с ливневыми коллекторами, –
говорит Андрей Андрющенко. –
Суд по нашему требованию обя-
зал построить ливневую канали-
зацию с очисткой. И до 2020 го-
да такие очистные сооружения в
Саратове должны быть про-
строены.

Также не отвечают требова-
ниям сточные воды «Облводоре-
сурс», который обслуживает не-
сколько районов области. На все
необходимы большие деньги,
которых пока никто не дает.

– В комитете капитального
строительства области преду-
смотрены на этот год 193 мил-
лиона рублей на строительство
водоочистных сооружений в
Вольске, – добавил министр Со-
колов.

Но предусмотрены – это не
означает, что их точно уже дали и
работа идет.

– По «Облводоресурсу» объ-
ем работ очень большой, требу-
ется крупное финансирование, –
подтверждает глава минприро-
ды области. – Это сотни миллио-
нов рублей. Такое вот наслед-
ство нам досталось. К примеру,
один райцентр есть. Очистные
сооружения в нем построили в

1982 году, они проработали два
года и встали. С недочетами их
построили. И до сих пор не ра-
ботают.

Саратовские власти надеют-
ся на федеральное финансиро-
вание, чтобы решить комму-
нальные проблемы жителей и,
как следствие, экологические
проблемы Волги. Однако недав-
но министр природных ресурсов
РФ заявил, что финансирование
федеральной программы по
водным объектам сокращается
почти в два раза, и регионам не-
обходимо искать собственные
средства или же привлекать
частных инвесторов для строи-
тельства очистных сооружений.

– Привлечение частных инве-
сторов предполагает возврат
ему затраченных средств. За
счет чего и кого будет возврат? –
риторически спрашивает Дмит-
рий Станиславович. – За счет
нас с вами. Вы готовы платить за
воду, за канализацию в разы
больше по сравнению с нынеш-
ним тарифом? Это надо обсуж-
дать.

Еще одну грязную проблему
добавил начальник саратовско-
го отдела Рыбоохраны Волго-
Каспийского территориального
Росрыболовства Евгений Ор-
ленко:

– Есть и невидимое загряз-
нение. Волга стареет. Необходи-
мо ее очищение от излишней
растительности, от заиливания.
Все это будет способствовать
улучшению обитания живых ор-
ганизмов в реке.

Свободный доступ
Совсем скоро грядет летний

отдых у воды. В связи с этим
власти призывают граждан жа-
ловаться, если кто-то где-то
преграждает им доступ к Волге.

– Водный кодекс прямо ука-
зывает, что у любого гражданина
есть право совершенно свобод-

но пользоваться 20-метровой
полосой  берега Волги. Это об-
щедоступная земля. Гражданин
может свободно прийти или
причалить на лодке, – разъ-
ясняет Андрющенко.

И тут же теплоход проплыва-
ет мимо шикарных особняков на
волжском берегу в Энгельсском
районе, где чуть ли не каждый
второй фазендовладелец отго-
родил себе собственный причал
для яхт и катеров и личный спуск
в реку. Эту ситуацию чиновники
не прокомментировали.

Зато свободно перешли к
другой волжской теме. Вспом-
нили, как в 2010 году уровень во-
ды в реке упал до 13 метров,
оголились участки поймы, дач-
ники испытывали нехватку воды,
нарушилось судоходство, над
округой стоял запах гнили.

– Сейчас уровень воды в
Волге снижается с 16 метров до
нормального, это примерно 
15 метров выше уровня Балтий-
ского моря. Наша задача – обес-
печить оптимальный уровень во-

дохранилища, – сказал министр
природных ресурсов области.

Министерская уха
За окнами-иллюминаторами

накрапывал дождь, а над голова-
ми нависали сизые тучи. Но да-
же такая хмурая погода нисколь-
ко не умаляла всей красоты Вол-
ги.

– Природа проснулась еще
не до конца. Серый камыш еще
стоит. Посмотрите, какая красо-
та! Волга манит всегда. Она дает
ощущение красоты, – восхища-
ется видами Дмитрий Соколов.

Корабль причалил к одной из
престижных баз отдыха возле
Шумейки Энгельсского района.
Здесь на бетонном берегу раз-
вели костер, на огне которого
бурлил котелок с водой. Рядом
на столике повара разложили
ингредиенты. 

– Чтобы закрепить успех на-
шего путешествия по Волге, на-
до приготовить настоящую са-
ратовскую уху, – предложил гла-
ва минприроды. – Я готовить не
буду. Готовить будете вы, – обра-
тился он к поварам. – Но рецепт
мой, я буду рассказывать.

Для приготовления фирмен-
ной министерской ухи берется
волжская рыба – судак, сазан,
сом, толстолобик.

– Отдельно варим хвосты, го-
ловы. Вынимаем их. Добавляем
лук, картофель. Ни в коем случае
не нарезаем. Варим 15 минут.
Запускаем куски рыбы. Варим
еще 7 минут и готово. Долго ва-
рить рыбу не надо, – выдал свой
рецепт Дмитрий Станиславович.

– Я знаю 180 видов ухи, – го-
ворит повар Андрей Дякин. – Мы
встречаем разных гостей, и все
отмечают, что саратовская уха –
самая пикантная. Может, водоч-
ки туда еще добавить?

Но с алкоголем решили не
забавляться – вдруг кому после
обеда за руль. Отведав ушицы,
большинство чиновников с базы
отдыха уехали своим ходом на

машинах. А пока оставшиеся го-
сти на теплоходе шли обратно в
Саратов, консультант туристиче-
ского центра минспорта области
Юлия Лукьянчикова поведала о
рекреационных возможностях
Волги.

– Давайте помечтаем о теп-
лой погоде, и я вам расскажу об
отдыхе на нашей Волге, нашем
главном богатстве, – предложи-
ла Лукьянчикова.

По словам сотрудника тури-
стического центра, провести
время на Волге можно организо-
ванно на многочисленных турба-
зах и самостоятельно на пляжах.
Спокойный отдых можно совме-
стить с рыбалкой, катанием на
лодках, сауной, ознакомлением
с достопримечательностями.

– У нас на Волге отдохнуть
можно комфортно и разнопла-
ново, – считает Юлия.

Хотя никто не смог объ-
яснить, почему отдых на Волге
порой равносилен по стоимости
с зарубежными путешествиями.
К примеру, суточная аренда до-
мика на той базе отдыха, где
потчевали ухой, ничуть не ниже,
чем снять домик у берега моря в
Швеции.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

МУСОРА МНОГО,
ОСОБЕННО В ГОЛОВЕ

Саратовцы заливают Волгу грязными 
стоками и забрасывают ее берега отходами

МЧС и студенты принялись за уборку берегов

Уху сварили по рецепту министра

Территорию прихватизировали
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С недавних пор в Ершове
появилась необычная худо-
жественная галерея под от-
крытым небом. В ней собра-
ны не совсем обычные и при-
вычные для глаза живопис-
ные экспонаты. Все дело в
поверхности, на которой на-
писаны картины: не нужно
приглядываться, чтобы по-
нять, что это не что иное, как
автобусные остановки.
Правда, теперь их не узнают
даже сами местные: никто
из них не мог ожидать, что
унылые и грязные павиль-
оны в одночасье превратят-
ся в яркие живые полотна.

Идею облагородить лицо
города таким нетривиальным
способом, родившуюся в голо-
ве у ершовских общественни-
ков, воплощали в жизнь почти
всем миром, вернее, всеми
учебными заведениями, кото-
рые есть в городе. К участию в
проекте подключились учащие-
ся разных возрастов. Поначалу
от них требовалось разрабо-
тать оригинальный эскиз и тер-
пеливо дожидаться решения
жюри. Потом – вооружившись
кистями и банками с краской,
терпеливо создавать на скуч-
ных металлических поверхно-
стях маленькие шедевры. Из
предложенных на конкурс бо-
лее сорока работ судейство
выбрало четырнадцать – имен-
но их и стали воплощать в
жизнь юные художники. 

– Мы проехали по городу и
обратили внимание на то, что
остановки стоят мрачные, по-
крашенные в темно-синий цвет
с желтым верхом, – призналась
«Телеграфу» представитель об-
щественного совета Ершовско-
го района Нина Максимкина. –
Я сама пользуюсь обществен-
ным транспортом и могу ска-
зать, что сейчас ожидание ав-
тобуса стало намного при-
ятнее: люди стоят и рассмат-
ривают детские рисунки.

Рассмотреть можно мно-
гое, например, такие символы
края, как березы или знамени-
тый мост, связывающий Сара-
тов и Энгельс. Больше других
жюри приглянулись работы
учащихся из Ершовского агро-
промышленного лицея, кото-
рым в итоге было доверено
расписать целых три останов-
ки. Замдиректора по учебно-
воспитательной работе агро-

промышленного лицея Вален-
тина Колотко не удивляется то-
му, что среди ее подопечных,
поступивших совсем на другую
специальность, обнаружились
талантливые живописцы: ока-
зывается, ребят с художе-
ственными способностями в
лицее много. 

– Мы очень часто проводим
конкурсы рисунков, плакатов,
газет и таким образом вы-
являем одаренных детей, – по-
делилась Валентина Колотко. –
Когда ребятам рассказали об
этой акции, они сразу согласи-
лись в ней поучаствовать. 

Большинство лицеистов,
как и старшеклассник Олег
Сотсков, никогда не посещали
изостудии – по той простой
причине, что отыскать секции
по живописи в родном городе
для ребят весьма затрудни-
тельно. Азы рисования Олегу с
раннего детства прививает
отец, который сам не чужд
изобразительному искусству.
Попробовать свои силы в соз-
дании крупного арт-объекта
молодой человек решил впер-
вые, и так из-под его кисти уве-
ренно появились занесенные в
«Красную книгу Саратовской
области» животные: лань, еж и
несколько видов редких птиц. 

– Если честно, я начал рисо-

вать совсем недавно, – при-
знался Олег. – И меня очень
удивило, что придется разри-
совывать остановки. Но я хотел
поучаствовать в этом проекте,
потому что сделать город кра-
сивее – это все-таки честь. Ко-
нечно, работать было тяжело-
вато, но мы старались, как мог-
ли. Особенно хорошо у нас по-
лучились березы.

Трудиться над росписью
Олегу пришлось в компании
трех других ребят. Как правило,
творческий процесс на каждом
из остановочных павильонов
растягивался на целый день. 

К сожалению, осуществле-
ние творческих замыслов ер-
шовских школьников по-свое-
му скорректировала непогода.
Из-за бесконечных ливней ре-
бятам удалось создать лишь
двенадцать экспонатов свое-
образного вернисажа. Осталь-
ные появятся на свет уже после
того, как закончится сезон
дождей. Однако уже сейчас по-
говаривают о том, что проект
будет расширен и вторую
жизнь получат и другие остано-
вочные павильоны, а не только
те, которым посчастливилось
располагаться в центре и вбли-
зи школ. Кстати, всего остано-
вок в Ершове более тридцати.

Екатерина ВЕЛЬТ

В Ершове школьники устроили 
вернисаж для пассажиров

Весеннее половодье на Вол-
ге приносит к плотине Саратов-
ской ГЭС в Балакове не только
тонны талой воды, но и… боб-
ров. Радости от заплыва грызу-
нов сотрудники не испытывают,
ведь своими острыми зубами
они с легкостью могут пере-
грызть какой-нибудь важный
провод. Подобное вмешатель-
ство в технику чревато как гибе-
лью самого животного, полом-
ками оборудования, так и воз-
можными травмами сотрудни-
ков. 

Необычного зубастого гостя
заметили в щитовом отделении
гидроэлектростанции. Зверек по-
пал туда, спрыгнув с одного из за-
творов, которые открываются для
холостых водосбросов. Вероятнее
всего, внутри конструкции он пря-
тался от сильного течения воды.
Поскольку на данной территории
животным находиться не положе-
но, а рассчитывать на его само-
спасение не приходилось, энерге-
тики незамедлительно приступили
к эвакуации хвостатого строителя
плотин.

– Хотя бобр вел себя спокойно,
брать его в руки побоялись, по-
скольку в стрессовой ситуации он
вполне мог пустить в ход свои клы-
ки. Тем более это был довольно
крупный представитель грызунов
длиной около одного метра и ве-
сом порядка 30 килограммов, –
поведала подробности спасения
бобра Ирина Егорова, специалист
по связям с общественностью Са-
ратовской ГЭС. – Его стали пого-
нять криком и подручными сред-
ствами, в частности, ветками.
Вблизи щитового отделения про-
ходит оживленное шоссе имени
Королева, именно туда изначаль-
но и побежал зверек.

Однако автострада не менее
безопасное место для дикого жи-
вотного. Так что сотрудники стан-

ции постарались вывести его к
родной водной среде.

– Грызуна направили к нижне-
му бьефу (акватория, примыкаю-
щая к ГЭС ниже по течению – прим.
авт.), где нет сильного течения, –
продолжает Егорова. – На этом пу-
ти бобра поджидало еще одно пре-
пятствие – высокий парапет. С по-
мощью наших подсказок он нашел
проход и смог, наконец, вернуться
в свою стихию. В итоге во время
спасения бобра не пострадал ни
он, ни его мех. И ни один человек,
хотя зубы у грызуна – будь здоров.

Участвовать в подобных боб-
роспасательных операциях гидро-
энергетикам приходится практи-
чески каждую весну. А поскольку
это животное является нефор-
мальным символом данной отрас-
ли, сотрудники ГЭС стараются
очень бережно к нему относиться. 

– Во время половодья почти
ежегодно происходят случаи, ко-
гда бобры попадают на сооруже-
ния гидростанций, – поясняет
Ирина Федоровна. – На Саратов-
ской ГЭС зафиксировано несколь-
ко ситуаций, когда ради освобож-
дения «природных гидростроите-
лей» из вынужденного плена орга-
низовывали почти настоящие спа-
сательные операции. 

Приплывают бобры к станции,
как правило, сверху по течению.
Так, дачники кооператива «При-
морье» частенько замечают копо-
шащихся у Волги грызунов. Много
их обитает и в других реках Бала-
ковского района, особенно на
Большом Иргизе. Да и для самого
атомграда бобры не экзотика.
Больничные пруды уже давно
облюбовала себе семейка этих
грызунов. Жители частенько при-
ходят сюда, чтобы с интересом по-
наблюдать, как они строят свои
плотины.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Саратовской ГЭС

В начале февраля миссио-
нерская служба Вольского
благочиния организовала ак-
цию по бесплатной раздаче
хлеба. Социальный проект ре-
шили реализовать на базе
частной пекарни на улице Ре-
волюционной, 18. Каждый ее
посетитель может приобрести
несколько буханок для так на-
зываемой полки добра. Также
сбор средств для покупки хле-
ба шел с помощью соцсетей.
Раньше его организацией за-
нимались представители духо-
венства. Теперь сам предпри-
ниматель каждый день выде-
ляет 10 бесплатных буханок.
Также выпечку приобретают
неравнодушные вольчане и
выкладывают ее на специ-
ально выделенный прилавок. 

Сами организаторы акции,
представители миссионерской
службы Вольского благочиния,
говорят о том, что они хотели го-
рожанам показать пример, заря-
дить, так сказать, импульсом доб-
ра в надежде, что вольчане от-
кликнутся на призыв и впослед-
ствии сами начнут жертвовать на
приобретение продуктов мало-
имущим. 

– Полки добра давно появи-
лись в крупных сетевых супер-
маркетах Москвы и Питера, – рас-
сказывает помощник благочинно-
го в Вольском районе по миссио-
нерской работе Юрий Резаев. –
Поэтому очень хотелось перенес-
ти данный опыт в наш город.
Сначала мы обратились в мест-
ные сетевые магазины –
«Гроздь», «Магнит». К сожалению,
везде получили отказ. Как нам по-
яснили представители перечис-

ленных ритейлеров, они подчи-
няются регламентам, единым для
всей сети. Все акции должны
утверждаться с головным офи-
сом, то есть пройти кучу согласо-
ваний. Зато свои торговые пло-
щади для проекта предоставил
руководитель сети пекарен «Хо-
роший хлеб». 

Так в магазине появился сто-
лик, на который каждый день вы-
кладывалось 20 свежих буханок.
Кроме того, над витриной добра
появилось объявление: «Уважае-
мые пенсионеры и просто нуж-
дающиеся! Каждое утро здесь вы
можете взять бесплатно хлеб! У
кого есть возможность купить
лишний хлеб и положить сюда во
славу Божию, не стесняйтесь».

Для сбора средств на при-
обретение хлеба организаторы
использовали соцсети. На месяц
требовалась сумма в десять ты-
сяч рублей. По словам Юрия Ре-
заева, на банковскую карту эти
деньги аккумулировались за два-
три дня. 

– Кто-то присылал сразу по
500, 1000 рублей, – поясняет во-
лонтер. – Очень много пожертво-
ваний было из Шихан, Балакова.
Также в комментариях мне много
раз встречались пожелания о
проведении подобной акции в
других городах области. 

Подавляющее большинство

жителей Вольска положительно
восприняли благотворительную
акцию, это видно по отзывам в
соцсетях:

«У меня бабушка-соседка бе-
рет этот хлеб по акции. Пенсия у
нее небольшая, и она была рада
этому реально вкусному мягкому
хлебу. Бабушка говорит, что дума-
ла про подвох сперва, может, спи-
санный какой, но нет, все све-
жее».

«Пенсия не ахти у стариков, и
многим приходится, чтобы вы-
жить, чем-то приторговывать, так
как стыдно просить. А этот хлеб
пусть и не решит всех проблем,
но реально поможет. Всем участ-
никам этой доброй акции жму
крепко руку!»

«Сравнительно в недавние
времена сидела каждый день у
своего дома, рядом с рынком на
улице Толстого маленькая, су-
хонькая, слепая старушка. Я по-
давал ей деньги, а после того, как
узнал, что деньги отнимает ее
родственник-колдырь, стал пода-
вать едой. Кто бы видел, с какой
жадностью она ела – слезу про-
бьет у любого. Такие есть, и они
далеко не все могут посетить ма-
газин. Жалко, если добро не дой-
дет до страждущего».

К сожалению, бесплатный
хлеб не всегда доставался дей-
ствительно нуждающимся людям.

– Несколько раз я оставался в
магазине, чтобы понаблюдать,
насколько охотно разбирают бу-
ханки, – говорит Юрий Резаев. –
Полкой добра постоянно пользо-
вались одинокая многодетная
мать, воспитывающая пятерых
детей, старики с копеечной пен-
сией. К сожалению, акция при-
влекла и наглых людей. Однажды
хорошо одетый мужчина подошел
к прилавку и взял буханку. Я спро-
сил, почему он так поступил, в от-
вет мне сказали: «У меня пенсия
28 тысяч рублей». Сначала поду-
мал – я ослышался, но оказалось,
правда. Мало того, каждый день в
пекарню приходила супружеская
пара, точнее сказать – подъезжа-
ла на дорогой иномарке. Однаж-
ды хлеб выложили на час позже,
так богатые посетители стали
еще и возмущаться. Честно гово-
ря, как отвадить от полки добра
таких людей, я не знаю. Как-то
усовестить их не получилось. 

Тем временем предпринима-
тель сам взял заботу о «прилавке

милосердия». С мая администра-
ция пекарни ежедневно выделяет
десять буханок для малоимущих.
Вольчане, со слов продавцов, по-
прежнему покупают и оставляют
хлеб нуждающимся.

Как сообщили «Телеграфу» в
сети пекарен, социальная акция
проводится пока только в одной
точке, но предприниматель готов
продолжить проект и в Саратове,
нужны лишь организаторы-доб-
ровольцы. 

– Сейчас очень сложное вре-
мя, и люди стараются больше эко-
номить, – прокомментировала
Алена Первова, заведующая про-
изводством в пекарне в Вольске.
– Мы часто замечаем, что покупа-
тели проводят мониторинг цен,
сравнивают. Надеемся, что эта ак-
ция поможет нуждающимся, а мы
со своей стороны сделаем все,
что в наших силах. Кстати, про-
давцы магазина ни у кого никаких
документов не спрашивают. Хлеб
раздается по принципу доверия. 

Елена ГОРШКОВА

ПОЛКА ДОБРА

ОСТАНОВКИ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

Вольчане покупают хлеб для малоимущих
и мечтают отвадить от него богатых
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В одном из крупнейших
городов Саратовской обла-
сти, Балакове, разом слома-
лись флюорографы в поли-
клиниках. Сотни тысяч жите-
лей остались без так необхо-
димого в нашем обществе
медицинского обследова-
ния. А если нет заветного
штампа о флюорографии, то
не положат в стационар и
роддом, не возьмут на рабо-
ту в многочисленные учреж-
дения, не примут на учебу.
Чиновникам пришлось при-
нимать экстренные меры,
чтобы избежать беспокой-
ства и неразберихи среди па-
циентов.

Одним из первых вышел из
строя флюорограф в городской
поликлинике №1.

– Флюорограф у нас вышел
из строя 9 марта. Он и перед
праздниками еще барахлил, но
вот вышли с праздников – и
сломался, – говорит Наталья
Самарина, главный врач город-
ской поликлиники №1 Балако-
ва. – Приглашали специали-
стов. Сказали – потеря эмиссии
катода. Это сама рентген-труб-
ка сломалась. 

Первая поликлиника полу-
чила флюорограф еще в 2006
году по нацпроекту «Здоровье».

– Работал с очень большой
нагрузкой – по 60-80, а то и 
100 человек в день. Да и срок в
десять лет такой службы – это
очень серьезный для любой ме-
дицинской техники. И вот сло-
мался, – сетует Наталья Нико-
лаевна.

Всю информацию оператив-
но направили в фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и министерство здраво-
охранения. В конце апреля вла-
сти подтвердили, что выделяют
605 тысяч рублей на ремонт
флюорографа. Замена на но-
вый, естественно, стоит намно-
го дороже. 

– Мы направили документы
в агентство по закупкам, там
все согласовали и обещали, что
к 13 июня разместят в Интерне-
те информацию о закупке. Раз-
говариваю с ними буквально
каждый день, доношу нашу про-
блему и беспокойство… – гово-
рит Самарина.

В ожидании ремонта всех
нуждающихся в флюорографии
своих пациентов 1-я поликлини-
ка направляла в Балаковскую
районную больницу. Но вот беда
– в мае и там флюорограф вы-
шел из строя. Весь Балаковский
район, один из крупнейших в ре-
гионе, остался без важнейшего

медицинского аппарата. 
– Мы пока что вместо флюо-

рографии делаем нуждающим-
ся рентгенограмму легких. Де-
лаем только по направлению
врача тем, у кого действительно
поджимают сроки и кому это
требуется для устройства на ра-
боту, на учебу… Остальных па-
циентов, особенно у кого в про-
шлом году результаты флюоро-
графии были хорошие, убеди-
тельно просим подождать, пока
нам не починят аппарат, – объ-
ясняет Наталья Самарина.

Министр здравоохранения
Саратовской области Владимир
Шульдяков взял ситуацию в Ба-
лакове на личный контроль.

– Глава регионального
минздрава поручил обеспечить
максимальную доступность
данного вида обследований и в
кратчайшие сроки устранить
неисправности работы меди-
цинской техники в учреждениях.
Министр дал указание органи-
зовать четкую маршрутизацию
пациентов, нуждающихся в дан-
ном виде обследований, таким
образом, чтобы временные
трудности ни в коем случае не
сказывались негативно на ока-
зании медицинской помощи
жителям. При необходимости
задействовать резервы, имею-
щиеся в медицинских учрежде-
ниях соседних муниципальных
районов, – сообщила пресс-
служба регионального мин-
здрава.

Также в качестве экстренной
подмоги 18 мая в Балаково при-
гнали передвижной флюоро-
граф на базе грузовика. Его
установили у здания районной
поликлиники на улице Комсо-
мольской, 29а. Но чтобы не соз-
давать лишних очередей, для
прохождения обследования
также необходимо получить на-
правление врача.

– Конечно, флюорография –
это необходимое исследова-
ние, и хорошо, что люди при-
выкли ее проходить в срок. Но
все наше положение понимают.
Я лично объясняю пациентам:
«Флюорограф будет! Отремон-
тируем. Главное, что процесс
запущен, деньги выделены», –
заверяет главврач поликлиники
№1 Балакова.

На ремонт отправлен также
и флюорограф районной боль-
ницы.

Минздрав напоминает, что
по вопросам медобслуживания
жители Балакова могут обра-
титься в управление по оказа-
нию медицинской помощи по
телефону: 8(8453)44-00-08.

Артем БЕЛОВ
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Буквально на днях право-

охранительные органы Аткар-
ского района провели спец-
операцию в одном из местных
сел. По горячим следам за-
держали 37-летнего мужчину,
которого подозревают в со-
вращении и изнасиловании
16-летнего подростка, доче-
ри его сожительницы. Ново-
явленный отчим надругался
над ней дома ночью, когда на-
пился.

Оперативники отреагирова-
ли незамедлительно, как только
стало известно о совершенном
преступлении в отношении не-
совершеннолетнего. К сожале-
нию, подтверждает «Телеграфу»
руководитель Аткарского меж-
районного следственного отде-
ла следственного управления
Следственного комитета РФ по
Саратовской области Сергей
Маслюк, его следователям при-
ходится с незавидной регуляр-
ностью расследовать подобные
шокирующие дела.

Мы познакомились только с
ближайшей статистикой, и вот
что всплывает.

Вечером 6 июня 2015 года
27-летний житель Аткарска по-
знакомился с 15-летней местной
жительницей, после чего в своей
квартире, применяя к девушке
насилие и высказывая ей угро-
зы, совершил изнасилование.

Как минимум два раза осе-

нью 2015 года вступал в неза-
конную половую связь с 15-лет-
ней потерпевшей 22-летний жи-
тель Аткарского района – в доме
своей знакомой и в автомобиле.

Следователям удалось также
выйти на 25-летнего преступни-
ка, который совратил шестилет-
нюю девочку. Парень познако-
мился с жительницей Аткарска, у
которой был маленький ребенок,
и стал жить в их семье. В начале
2016 года сожитель несколько
раз надругался над девочкой,
совершив с ней насильственные
действия сексуального характе-
ра. После очередного раза ма-
лышка рассказала обо всем ма-
ме, и та мигом побежала в пра-
воохранительные органы.

Вечером 25 августа прошло-
го года 38-летний мужчина
встретил среди гаражей 14-лет-
нюю девушку, которая возвра-
щалась домой от друзей. Под
угрозой ножа мужчина здесь же
ее и изнасиловал. С места пре-
ступления он скрылся, но его
оперативно поймали.

Утром 7 сентября 2016 года в
школу Аткарска шла 12-летняя

девочка. Однако на улице Рабо-
чей ее поймал 46-летний мужчи-
на и, выражаясь корректным
юридическим языком, совершил
в отношении нее развратные
действия. О случившемся ребе-
нок сообщил родителям, кото-
рые обратились в правоохрани-
тельные органы, и в тот же день
мужчину задержали.

– Также еще в Лысогорском
районе мать и сожитель со-
вместно не только вовлекали не-
совершеннолетнюю в употреб-
ление спиртного и наркотиков,
но и совершили ее изнасилова-
ние. В Петровском районе несо-
вершеннолетняя девочка в силу
своего психического состояния
не могла оказать сопротивление
и оказалась беременна от сосе-
да. В Аткарском районе этот по-
следний случай, когда сожитель
матери употребил спиртное и
надругался над девочкой… – до-
бавляет Сергей Маслюк. – Дей-
ствительно, это так, особенно
Аткарский район звучит в этом
плане.

Преступники, пойманные за
такие страшные дела, как прави-

ло, делятся на две группы: это
проживающие в семье непо-
средственно с несовершенно-
летней и случайно встретившие
несовершеннолетнюю на улице,
например, по дороге в школу
или от друзей. В подавляющем
большинстве случаев лица, со-
вершившие преступления сексу-
альной направленности в отно-
шении детей, незадолго до это-
го употребляли спиртное.

–  Вот пытаюсь вспомнить,
был ли кто из преступников
трезв на момент совершения им
преступления, и не могу вспом-
нить, – пожимает плечами руко-
водитель Аткарского межрайон-
ного следственного отдела.

Главную роль в расследова-
нии таких преступлений играет
оперативность. 

– Чем быстрее и полноцен-
нее мы проведем следственные
действия, тем качественнее бу-
дет расследовано уголовное де-
ло. Поэтому незамедлительно
реагируем на любые сообщения
о совершении таких преступле-
ний в отношении несовершенно-
летних. За их расследование бе-
рутся только самые опытные
следователи, привлекаем педа-
гогов, психологов, которые ра-
ботают с детьми. Все в атмосфе-
ре полного доверия, – утвержда-
ет Маслюк. – Нам даже, если
честно, и не нужны признатель-
ные показания обвиняемых. Мы

собираем такую сильную дока-
зательную базу по делу, что это-
го вполне достаточно для изоб-
личения преступника.

Все произошедшие за по-
следние годы на подведом-
ственной территории преступ-
ления сексуальной направлен-
ности в отношении несовершен-
нолетних раскрыты, и лица, их
совершившие, понесли серьез-
ные наказания, приговорены к
длительным срокам заключения.
Кроме того, по каждому уголов-
ному делу следователи вносят
представления в комиссии по
делам несовершеннолетних, ор-
ганы опеки и попечительства,
образования, местные адми-
нистрации. Ответственные лица
наказаны. Следствие идет не
только по пути к наказанию са-
мого преступника, но также по
организации проведения актив-
ной и результативной работы с
семьями, с детьми, чтобы преду-
преждать преступления в отно-
шении них.

– И результаты общей рабо-
ты есть. Если брать последние
несколько лет, то количество
преступлений на сексуальной
почве в отношении несовершен-
нолетних немного снижается.
Аткарск уже и не так выделяется.
Но пока еще подобные преступ-
ления имеют место быть, – гово-
рит Сергей Маслюк.

Артем БЕЛОВ

Вот уже несколько недель
подряд автовладельцы обсуж-
дают только одну тему – облава
представителей ГИБДД на то-
нированные машины. Подоб-
ные рейды проводились и рань-
ше. Но в этом году тонировщи-
кам не просто выписывают
штраф или предупреждают о
нарушении закона. Тех, кто иг-
норирует требование стражей
порядка выйти из сумрака,
ждет арест. Только за прошед-
шую неделю в камере отсидели
14 саратовцев. 

Во многих саратовских пабли-
ках и на форумах саратовских ин-
формационных агентств развер-
нулась бурная дискуссия между
любителями езды «в аквариуме» и
антитонировщиков. Некоторые в
открытую заявили в своих постах,
что как рулили с пленкой на стек-
лах, так и будут рулить. Мол, «по-
трясут сотрудники ГИБДД всех с
месяцок, да и отстанут», надо
лишь отсидеться и подождать. 

Часть автовладельцев утвер-
ждают, что арест – слишком жест-
кое наказание за любовь к сумраку
в салоне, а тонировку пора легали-
зовать. 

«А давайте штрафовать за но-
шение солнцезащитных очков! То-
нировка никак не влияет на бе-
зопасность вождения, на безопас-
ность влияют те, кто за рулем! Ес-
ли посмотреть, кто на дороге в то-
нировке, то будет две основные
группы: дяди на крузаках и пацан-
ва на тазах. Вот вторые, что с тоне-
ром, что без, совершают по не-
сколько ДТП в год. Весь вопрос
стажа и адекватности того, кто за
рулем», – высказался житель Са-
ратова, автолюбитель Антон. 

Среди дискутировавших были
и те, кто предложил ужесточить
наказание за нарушение правил
дорожного движения для тониров-
щиков, в том случае, если из-за
них произойдет ДТП. «Вот тогда
посмотрим, у кого хватит духа ез-
дить в «бункере», – считает сара-
товец Евгений Кулаков. 

«ТелеграфЪ» побывал на одном
из рейдов, проводимых госавтоин-
спекторами. Нарушителей ловили
на кольцевой развязке в районе
пересечения улиц Тархова и про-
спекта Строителей в Ленинском
районе. И буквально за десять ми-
нут с момента появления экипажей
ГИБДД на оживленном участке ав-
томагистрали попались пять тони-
рованных машин. А за несколько
часов работы на нарушителей со-
ставили 42 предписания. Все авто-
любители согласились подчинить-
ся требованиям стражей порядка и
снять тонировку.  

В число «счастливчиков» попал
и Дмитрий, хозяин затемненного

«Опеля». Непроницаемыми для
света оказались не только боко-
вые стекла, но и лобовое. Инспек-
тор еще не подошел к незадачли-
вому автовладельцу, как тот уж
принялся отдирать пленку. «Сни-
маю с машины четыре тысячи руб-
лей», – вздыхает саратовец. Имен-
но в такую сумму ему обошлось
превращение своей машины в
«бункер». 

Сотрудники ГИБДД говорят –
«в кромешной темноте», как пра-
вило, ездят молодые водители-
мужчины. Хотя случаются и исклю-
чения. Накануне за неповиновение
законному требованию полиции
была задержана девушка. На во-
прос, почему не сняла пленку, она
сказала, что не собирается пор-
тить дорогой маникюр. 

– Какие только доводы авто-
владельцы не приводят нашим со-
трудникам, лишь бы не снимать
пленку, – рассказывает Виктория
Вещеулова, инспектор группы по
пропаганде ГИБДД по городу Са-
ратову. – Самые распространен-
ные – солнце мешает ездить, и во-
дителям комфортно, когда их ни-
кто не разглядывает. 

Но мнение ГИБДД иное – в
темное время суток, ночью случа-
ется немало ДТП, а тонировка сте-
кол машины не позволяет водите-
лю в полной мере видеть то, что
происходит на проезжей части. 

– Как поясняют сами водители,
пленка, наклеенная несколько лет
назад, якобы плохо снимается, по-
этому немедленно выполнить наши
предписания они, мол, не могут. Но
большинство автолюбителей все-
таки соглашаются, что их стекла
чрезмерно затонированы, и на ме-
сте снимают пленку. Хотелось бы
напомнить – за невыполнение за-
конного требования сотрудника по-
лиции нарушителю грозит либо
штраф, либо арест до 15 суток, –
заявила Виктория Вещеулова.

С начала мая судьи привлекли
к ответственности более двух де-
сятков нерадивых автовладель-
цев, отправив их под арест на срок
от двух до семи суток. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

В одном из районов области нередко
сексуальное насилие над детьми

НАЕЗДИЛИСЬ В АКВАРИУМАХ

ЛАМПОЧКА
ПЕРЕГОРЕЛА

В городских поликлиниках один за другим
сломались аппараты флюорографии

СОВРАТИЛИ ДЕТСКУЮ НЕВИННОСТЬ
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В конце апреля рухнула
часть облицовки на стене дома
№14 по улице Строителей в по-
селке Жасминный Саратова.
Прошел месяц, а воз, как гово-
рится, и ныне там. Фасад не то,
что не отремонтировали, он
продолжает сыпаться. Не толь-
ко стены дома трещат по
швам: в квартирах и подъезде
начали появляться трещины,
отваливаться плитка. Жильцы
считают – если не предприни-
мать никаких мер, то в ближай-
шее время куски стены свалят-
ся либо на пешеходов, либо на
самих обитателей злосчастно-
го дома. 

Панельная пятиэтажка на ули-
це Строителей и правда выглядит
островом невезения. Придомо-
вая территория соседних жилых
домов выглядит довольно ухо-
женной, в прошлом году здесь за-
асфальтировали внутрикварталь-
ные дороги. И только дом №14
выглядит избушкой на курьих
ножках. К дому, расположенному
в низине, во время дождей сте-
кается вода и канализационные
воды из прохудившихся коммуни-
каций. Поскольку нормальной
ливневки нет, то ручьи подтоп-
ляют фундамент. За дождливый
май появилось болото, которое
потихоньку зарастает камышом. 

Эту «красочную» картину до-
полняет мусорка, расположенная
всего в нескольких метрах от до-
ма, ставшая отхожим местом для
всего поселка. Сюда свозят отхо-
ды автолюбители, проезжающие
мимо дома, и работники близле-
жащих сетевых магазинов. 

Но эти коммунальные пробле-
мы отошли на второй план после
того, когда начала рушиться стена
дома. Жильцы первого подъезда
забили тревогу еще в прошлом
году. Елена Лисенкова, живущая в
4-ой квартире, написала заявле-
ние на имя директора управляю-
щей компании ООО «УК Ленин-
ского района» с просьбой отре-
монтировать торцевую стену до-
ма, которая пошла трещинами.

Также было направлено обраще-
ние в еще несколько инстанций, в
том числе и Роспотребнадзор. В
последнем надзорном ведомстве
жительнице дома сообщили –
письмо принято к рассмотрению,
однако ответа пока не поступило.  

Прошло полгода, но никто не
торопится. Как итог: в конце
апреля обрушилась часть плиты
на уровне второго этажа. К
счастью, никто не пострадал из
прохожих на тротуаре и детей на
площадке. 

– Сначала вспучилась штука-
турка, – вспоминает случившееся
Елена Лисенкова. – А весной по
кускам стала отваливаться плита,
обнажились куски арматуры.
Часть железок бомжи вытащили и
сдали в пункт приема металлоло-
ма. Сейчас сыпется плита уже на
пятом этаже, ползут трещины
вверх с первого этажа. Все десять
плит с торца первого подъезда
растрескавшиеся. Мы подозре-
ваем, что при строительстве ис-
пользовались бракованные пли-
ты. 

Елена Куприенко, живущая на
пятом этаже, согласилась прове-
сти небольшую экскурсию по
своей квартире. Женщина пока-
зывает отваливающиеся обои в
одной из комнат, лужи воды на
лоджии, потому что на крыше нет
козырька, и вода стекает прямо
по стенам постройки. Но это, как
считает хозяйка трешки, еще
только «цветочки». 

– Младший сын боится спать в
своей комнате, по ночам стоит
страшный треск, по-видимому,
наш дом трещит, – возмущается
Елена. – Мы хотим узнать – поче-
му власть на нас не обращает
внимания, почему представители
управляющей компании, адми-
нистрации Ленинского района
предлагают за свой счет все от-
ремонтировать. 2 апреля состоя-
лось общее собрание жильцов
дома. Все собственники квартир
высказались, что это сугубо наша
проблема. Люди не понимают, ес-
ли сейчас не предпринять каких-
то мер, то через короткое время
это станет общей бедой. 

Местный старожил Татьяна Ля-
гина, у которой в квартире на
Строителей, 14 выросли дети,
утверждает, что за последние 
15 лет куда только жильцы ни об-
ращались по поводу состояния до-
ма, однако последний капиталь-
ный ремонт в панельной пятиэтаж-
ке проводился в начале 90-х. 

– Жильцы писали о комму-
нальных бесчинствах в регио-
нальное управление Роспотреб-
надзора еще в 2008 году, – рас-
сказывает Татьяна Лягина. – При-
шел ответ, что подана заявка на
включение нашей пятиэтажки в
муниципальную адресную про-
грамму по проведению капре-
монта в 2009 году. В частности,
планировалось за счет средств
казны привести в порядок систе-
му канализации, горячего и хо-
лодного водоснабжения, цент-
рального отопления, отремонти-
ровать межпанельные швы, кров-
лю и электроснабжение. Часть
этих работ была выполнена, но
большей частью – за наш счет.
Несколько лет подряд мы платили

отельной строкой за капремонт в
ТСЖ «Волга». Потом нас перета-
щили, как баранов, в «УК Ленин-
ского района», хотя никто из
жильцов не писал заявлений. На
первом же собрании жильцы ста-
ли возмущаться – куда делись
деньги? Испугавшись народного
гнева, коммунальщики сделали
кровлю. Кстати, по программе
капремонта нам опять должны от-
ремонтировать кровлю, теперь в
2018 году. 

Но это еще не все плохие но-
вости. Жильцы не желают из об-
щего котла оплачивать ремонт
стены, и тогда коммунальщики
предложили хозяевам пяти тор-
цевых квартир первого подъезда
простое решение – сброситься на
проведение экспертизы и ремонт.
Примерная смета – два миллиона
рублей. Ничего, кроме возмуще-
ния, у людей это не вызвало. 

– Я плачу 1600 рублей только
за текущий и капитальный ре-
монт, содержание жилья,– гово-
рит Татьяна Николаевна. – Это не
считая ОДН, света, тепла и воды.
Вы посмотрите: дом – избушка на
курьих ножках, стоящая на боло-
те. Было не так обидно, если бы я
слыла злостной неплательщицей.
Почему я должна скидываться?

Как удалось выяснить «Теле-
графу», в начале мая на место ЧП
выезжал сотрудник Госжилин-
спекции Саратовской области. Во
время проверки он зафиксировал
нарушение правил  и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного
фонда, что повлекло за собой
разрушение железобетонной
плиты. Пока решается вопрос о
привлечении к административной
ответственности руководителя
управляющей компании Ленин-
ского района. Для устранения вы-
явленных нарушений коммуналь-
щикам дан срок до 28 июля. Также
проверяющий рекомендовал про-
вести экспертизу дома на пред-
мет признания его пригодным ли-
бо непригодным для проживания. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ЖИЗНЬ В РАЗВАЛИВАЮЩИХ СТЕНАХ

Большинство книжных но-
винок сегодня появляется в
интернет-сети. Так извест-
ные авторы стараются рас-
ширить свою читательскую
аудиторию. Однако среди
популярных писателей во
Всемирной паутине встре-
чаются и начинающие. Эду-
ард Поляков из села Бара-
новка Аткарского района пи-
шет в жанре фантастики,
причем помогают в этом его
же читатели в соцсетях. К со-
жалению, поклонников твор-
чества в офлайне, то есть в
родном селе, пока немного. 

– Как из читателя Вы пре-
вратились в писателя, да еще и
фантаста? 

– Мы все фантазируем в лю-
бом возрасте. Перед сном
после хорошего фильма, глядя в
окно в общественном транспор-
те, ну или в тот момент, когда
включается компьютер. Первые
пробы пера были еще в школе,
но решился на книгу я лишь в ок-
тябре прошлого года. Решился
потому, что меня захватил мо-
лодой поджанр ЛитРПГ, осно-
ванный на компьютерных играх.
Прочитав некоторые весьма
слабые книги, притом имеющие
высокий рейтинг, я понял, что
могу лучше. Попробовал и…
первые же читатели разнесли
меня. Потом рискнул во второй
раз: среди негативных коммен-
тариев встречались и одобри-
тельные отзывы. Отредактиро-
вав немного текст, я смог «вы-
стрелить».

– Что Вам дает создание
книг?

– Есть такое крылатое выра-
жение: «Самая лучшая работа –
это высокооплачиваемое хоб-
би», так что стремлюсь вопло-
тить эту идею в жизнь. Увы, пи-
сательский хлеб не сильно
оплачивается, но и я не Маха-
ненко, Лукьяненко или Камени-
стый. Все впереди.

–  Расскажите немного о
жанре, в котором работаете,
кто Ваши герои?

– ЛитРПГ – сравнительно
молодой жанр современной
фантастики. Главной его осо-
бенностью является основное
действие в игровом мире. Эта-
кие попаданцы в игру, которая
по восприятию не отличается от
нашего мира, своего рода си-
мулятор с болью и прочими
ощущениями, доступными в
реале. А сюжетная основа мо-
жет быть разной: мир меча и
магии, космоопера, паропанк
или шутер (проще говоря,
«стрелялка» в компьютерных
играх). Мои герои в основном
простые люди, с семьей и пере-
живаниями, успехами и пора-
жениями. Не вижу смысла пи-
сать про солдат удачи без стра-
ха и упрека. Таких идеализиро-
ванных героев и без меня при-
думано много.

– Кто были первыми Ваши-
ми читателями, и насколько
расширилась за последнее
время аудитория людей, инте-
ресующихся Вашим творче-
ством?

– Первых читателей искал
сам – в комментариях групп,
где фанаты этого жанра обсуж-
дают те или иные новинки. Вы-
брав жанр и исправив замеча-
ния своих виртуальных крити-
ков, я решился и выложил пер-
вые главы в открытый доступ. А
там уже все нарастало как
снежный ком. В плане геогра-
фии читателей это весь бывший
СССР и страны, где проживают
большие группы мигрантов из

нашей страны: Германия, США,
Израиль. Их немного, но перио-
дически из-за границы доно-
сятся весточки. В плане количе-
ства уже 82 тысячи прочтений
первого тома и 54 – второго. 

– Поскольку книги выклады-
ваете в Сеть, есть ли обратная
связь с людьми, прочитавшими
Ваши книги? Бывает так, что
они подсказывают что-то или
просят поменять сюжетную ли-
нию?

– Именно благодаря обрат-
ной связи я и продолжил писать.
Есть несколько человек из чита-
телей, кто может, прочитав кни-
гу, завернуть целую главу. И я
сажусь и переделываю. Не буду
называть имена, скажу лишь од-
но – мои поклонники абсолютно
разных социальных групп: свя-
щеннослужитель, парень, за-
кончивший 11-й класс, начи-
нающая писательница и со-
автор одной из работ, по совме-
стительству старший научный
сотрудник музея, частный пред-
приниматель и отец троих де-
тей, в семье которого скоро слу-
чится еще пополнение.

– Кроме виртуальных чита-
телей есть поклонники в офлай-
не? Интересуются ли фантасти-
кой в Вашей родной Барановке?

– В офлайне, увы, не встре-
чал. Да я и не сильно распро-
страняюсь о своем хобби.
Знают лишь семья и некоторые
друзья. Ну и есть пара-тройка
знакомых с похожими интере-
сами.

– Большинство авторов се-
годня выкладывают свои про-
изведения в соцсети, а все-та-

ки есть мечта подержать в руках
собственную книгу?

– Сначала это было главной
мечтой, но потом, пообщав-
шись со знающими людьми, я
отложил эту идею. Если посту-
пит предложение, то можно. А
так, ждать по полгода ответ –
нет, я лучше еще что-то напишу.
А издаться в принципе неслож-
но, вчера я закончил третий том
«Квази Эпсилон», а сегодня-
завтра сяду за рассказ для
сборника «Метро 2033», думаю,
там и издамся в бумаге. Бумага,
как я уже сказал, не есть цель,
но, конечно, охота вдохнуть за-
пах своей книги.

– Как полученная травма из-
менила Вас? Ведь писателем
стали после несчастья, случив-
шегося с Вами…

– Пять лет назад я неудачно
нырнул и сломал шею. Через
год аткарчане помогли мне со-
брать средства на реабилита-
ционный костюм. Кисти рук так
и остались парализованными. К
счастью, выход из положения

нашелся: есть компьютерная
программа, позволяющая пре-
вращать продиктованный текст
в письмо. Если говорить о том,
как изменила меня травма… Да
никак не изменила, но это, на-
верное, лучше спрашивать у
близких. Конечно, первое вре-
мя было сложно. Но, пройдя все
стадии отчаяния, я понял, что
это не конец света. Особенно
повлияло на меня знакомство с
другими «коллегами» по не-
счастью, участь которых порой
еще хуже. По поводу творчества
не было такого, как снимают в
кино: открылся третий глаз
после травмы или проснулся
гений пера. Я не делаю своих
персонажей жертвами. Никаких
слепых героев, чтобы вызвать
сочувствия у читателя, или без-
ногого ветерана войны. И так
хватает подобного, пусть хоть
мои персонажи будут целыми, а
испытания для них придумаю.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ
ПИШЕТ РОМАНЫ

ГОЛОСОМ

Коммунальщики предложили жильцам
сброситься на ремонт

Читатели помогают фантазировать автору из Барановки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 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 «А у нас во дворе» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф «К 100-летию Дж.Кен-
неди. «Признание первой леди»
(16+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Французский
связной» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
01.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.45 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки» (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. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Говорим и показываем
(16+)
05.10 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 люб-
ви (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, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
04.50 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
05.45 Т/с «Последний корабль»
(16+)
06.40 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.05 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:
«Апокалипсис. Рождение предков»
(16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Защитник» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 02.30, 03.30 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)
05.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «След в океане» (12+)
10.40 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» (12+)
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: «Следствие
ведут колдуны» (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Городское собрание (12+)
16.55, 05.25 Откровенно с Окса-
ной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «Орлова и Александров»
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Пограничное состояние» (16+)
00.05 Без обмана: «Детектив «Ту-
шёнка» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Женщина в беде - 4»
(12+)
06.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь...»
(12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
09.05, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 00.05, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.35 Анимационный фильм «Об-
лачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
12.15 Х/ф «Хеллбой - 2: Золотая
армия» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Хеллбой: Парень из
пекла» (16+)
05.15 Х/ф «Очень страшное кино -
3» (16+)
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: «Порча в по-
дарок» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кривое зер-
кало» (12+)
12.30 Не ври мне: «Мамин по-
клонник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Комнатное ра-
стение» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Загадочные числа» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Освобожденный демон»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Родственная связь» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Ответ с того
света» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Лунное дыха-
ние» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты лоп-
нула» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвестный»
(16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность» (16+)
00.15, 01.15 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
04.45 Тайные знаки: «Погибнуть,
чтобы спастись. Драма актрисы»
(12+)
05.45 Тайные знаки: «Знаю, когда
умру. Игорь Тальков» (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Игоря Дмитриева. Джентль-
мен Серебряного века»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
15.05 Линия жизни. Анатолий Лы-
сенко
16.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия»
17.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
18.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
19.25 Д/с «Мировые сокровища:
«Липарские острова. Красота из
огня и ветра»
19.45 Д/с «Запечатленное время:
«Прощание американки»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика...
с Еленой Поповской и Юсифом
Эйвазовым
21.45 Правила жизни
22.10 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
22.55 Т/с «Михайло Ломоносов»
00.35 Худсовет
00.40 Тем временем
01.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
02.25 Д/с «Мировые сокровища:
«Дворец каталонской музыки в
Барселоне Сон, в котором звучит
музыка»
02.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
03.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

Матч ТВ
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
07.40 Десятка! (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.00, 18.30, 20.05 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.25, 16.05, 20.10,
00.00 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж:
«Последний император Рима»
(12+)
10.20 Х/ф «Победивший время»
(16+)
12.55 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)
14.05 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против Фё-
дора Папазова. Бой за титулы IBO
и IBF Inter-Continental в лёгком ве-
се (16+)
15.30 Специальный репортаж:
«Второй шанс Виктории Комовой»
(12+)
16.35 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Джорджа
Гроувса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в суперсред-
нем весе. Келл Брук против Эрро-
ла Спенса. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе (16+)
18.35 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
19.35 Специальный репортаж:
«Точка» (12+)
20.40 Спортивный репортёр (12+)
21.00 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
22.30 Специальный репортаж:
«Ювентус» и «Реал»: герои фина-
ла» (12+)
23.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
00.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
02.30 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси» (0+)
04.45 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) -
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Ты - мне, я - те-
бе!» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Морской патруль» (16+)
18.00, 18.40, 19.20, 03.55,
04.35, 05.20 Т/с «Детективы»
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.00 Открытая студия
02.00 Х/ф «Опасные друзья» (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!

Смотрите фильмы

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:10, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
10:30 «ИЩИ ВЕТРА» (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, 23:35, 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 «Невероятные истории
любви» (12+)
19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «КОРИОЛАН» (16+)
23:55 «Неизвестная версия. Не-
уловимые мстители» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
30 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(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, 23:45 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:25, 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 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:10 «ГЛАВНОЕ – НЕ БО-
ЯТЬСЯ!» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
31 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 «Автопилот»

(12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:25 «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+)
17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «СЛАВА» (12+)
01:15 Ночное вещание

ЧЕТВЕРГ
1 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:10, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:00, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:35, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ» (16+)
23:55 «Неизвестная версия. Но-
вые приключения неуловимых»
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
2 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
11:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)

16:00 «Живи» (12+)
16:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 1 серия (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?» (12+)
19:30, 23:20, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
23:45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
3 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «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. Но-
вые приключения неуловимых»
(12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 «АСТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (6+)
17:25 Концерт Л. Успенской
«История одной любви...» (12+)
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
23:10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«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+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Дети войны» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. Позне-
ром и И. Ургантом (12+)
21:00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
(18+)
23:10 Концерт Л. Успенской
«История одной любви...» (12+)
01:45 Ночное вещание

Х/ф «Главное – 
не бояться!» 

Трагикомедия, рассказы-
вающая о любовных отноше-
ниях между смертельно боль-
ной раком 30-летней красави-
цей и лечащим ее доктором-
онкологом. 

Смотрите во вторник, 
30 мая в  21.10, 16+

Х/ф «Дикое поле» 
Молодой врач по имени Митя приезжает на

работу в казахстанскую степь. Его новым до-
мом становится поселок в двухстах километ-
рах от Алма-Аты. Местные жители начинают
приходить к новому доктору не только за ме-
дицинской помощью. Они рассказывают ему о
своих проблемах, радостях и несчастьях. Сам
главный герой ждет невесту, которая должна
приехать к нему из большого города. Вскоре
девушка действительно приезжает, но, как
оказывается, ненадолго.      

Смотрите в пятницу,  2 июня в 20.45, 16+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 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 «А у нас во дворе»
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)
03.20, 04.05 Х/ф «Деловая де-
вушка» (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 «Отец Матвей» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки»
(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 «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (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, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (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 «Морпех - 2» (18+)
03.55 Т/с «V-визитеры - 2»
(16+)
04.50 Т/с «Последний корабль»
(16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
06.10 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
07.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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:
«Тайное оружие Гитлера» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
11.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (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
16.05 Без обмана: «Детектив
«Тушёнка» (16+)
16.55, 05.20 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Курсы обмана» (16+)
00.05 Удар властью: «Егор Гай-
дар» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.55 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «День смешного Валенти-
на» (16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
03.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
04.35 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
06.20 Ералаш (0+)
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: «Кукла му-
жа» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Невеста
призрака» (12+)
12.30 Не ври мне: «Предприим-
чивый вундеркинд» (12+)
13.30 Не ври мне: «Потоп»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дом с привидения-
ми» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заколдованный гра-
фин» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Химкинский маньяк»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужие не-
счастья» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Оборван-
ная нить» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Человек у
окна» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15,

06.15 Т/с «Тринадцатый апо-
стол» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Андреич»
13.55 Эрмитаж
14.25 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
15.05 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни»
16.10, 22.55 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
17.35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
18.20 Д/с «Культурный отдых»
18.50, 02.05 Туган Сохиев и
Немецкий симфонический ор-
кестр в Берлине
19.35 Цвет времени: «Павел
Федотов»
19.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Колыма»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Игра в бисер с Игорем
Волгиным
21.45 Правила жизни
22.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф»
00.20 «Культурный отдых: «Дач-
ный вопрос. 1900-е...»
00.35 Худсовет
00.40 Д/с «Наука без границ:
«Как думает наш мозг»
01.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Прощание американки»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной Аф-
рике»

Матч ТВ
07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.05, 16.00, 19.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.10, 16.05, 19.55,
00.00 Все на Матч!
10.35 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
12.40, 02.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Александр Гу-
стафссон против Гловера Тей-
шейры (16+)
14.40, 22.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
15.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
16.35 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао (16+)
18.00 Д/ф «Марадона» (16+)
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.40 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
23.10 Передача без адреса
(16+)
23.40 Специальный репортаж:
«Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России» (12+)
00.45 Д/ф «Дорога» (16+)
04.45 Х/ф «Позволено всё»
(16+)
06.25 Д/ф «К2. Касаясь неба»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Летучий отряд» (16+)
18.00, 18.40, 19.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный» (16+)
03.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
05.05 Д/ф «Живая история:
Фильм «Девчата». История о
первом поцелуе» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 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 «А у нас во дворе»
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)
03.25, 04.05 Х/ф «Целуя Джес-
сику Стейн» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (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, 15.15 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, 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 «Остановка» (18+)
03.40 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.35 Т/с «Последний корабль»
(16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж - 2»
(12+)
05.50 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.35, 06.55 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.40 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:
«Доспехи богов» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.30 Всем по котику (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
11.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Удар властью: «Егор Гай-
дар» (16+)
16.55, 05.25 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Жена напрокат»
(12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.05 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «День смешного Валенти-
на» (16+)
11.05 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «В вуз не дуем! Часть I»
(16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка» (16+)
04.45 Х/ф «Паранормальное
явление - 3» (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.35 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: «Проклятие
Казановы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Забытая
любовь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Дочь моего
отца» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гипнотизер» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Белая дама» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Наследство» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Верни сы-
на» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Медовый
месяц» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Не упусти
его» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Х/ф «1408» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «Твин Пикс»
(16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Баш-
ня» (16+)
06.30 Тайные знаки: «Роковое
сходство. Трагедия Андрея Ро-
стоцкого» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 Пешком: «Москва вод-
ная»
14.25 Больше, чем любовь:
«Константин Паустовский»
15.05 Д/с «Наука без границ:
«Как думает наш мозг»
16.10, 22.55 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
17.35, 22.10 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф»
18.20 Д/с «Культурный отдых:
«Дозированная ходьба. 1930-
е...»
18.50, 02.05 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико
Скарлатти. Вербье, 2014 год
19.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Как там, на БАМе?»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Острова: «125 лет со Дня
Рождения Константина Па-
устовского»
21.45 Правила жизни
00.35 Худсовет
00.40 Д/с «Наука без границ:
«Климат на планете Земля в XXII
веке»
01.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «Колыма»
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

Матч ТВ
07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
16.00, 20.10 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 16.05, 20.15,
00.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
13.10 Специальный репортаж:
«Второй шанс Виктории Комо-
вой» (12+)
13.40, 23.10 Спортивный ре-
портёр (12+)
14.00 Х/ф «Чистый футбол»
(16+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов-
1995/96. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды)
(0+)
18.30, 22.50 Специальный ре-
портаж: «Секрет успеха Аллег-
ри» (12+)
18.50, 05.00 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
19.20 Десятка! (16+)
19.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.30 Специальный репортаж:
«Мозякин. Человек, который из-
менил КХЛ» (12+)
00.45 Передача без адреса
(16+)
01.15 Х/ф «Поверь» (16+)
03.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
05.30 Д/ф «Дорога» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Стрелец не-
прикаянный» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.20, 13.05,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Лютый» (16+)
18.00, 18.40, 19.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.10,
05.05 Т/с «Сердца трех» (12+)

ВТОРНИК, 30 МАЯ СРЕДА, 31 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!
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.15 Контрольная закуп-
ка
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
22.35 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «Скажи что-ни-
будь» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
00.30 Поединок (12+)
02.30 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
04.25 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки» (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. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Д/ф «Пуля-дура» (16+)
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 «Интер-
ны» (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 «Остановка - 2: Не
оглядывайся назад» (18+)
03.40 ТНТ-Club (16+)
03.45 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.15 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+)
05.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20, 06.55, 07.20 Т/с «Саша +
Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория заблуж-
дений 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,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Остров» (12+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Поле битвы - Земля»

(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Человек родился»
(12+)
11.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёрова
(16+)
16.55, 05.15 Откровенно с Окса-
ной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: «Папа в трансе»
(16+)
00.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Последний ход коро-
левы» (12+)
06.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мультфильм
(0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм белого дома»
(16+)
00.35 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «В вуз не дуем! Часть II»
(16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Свободные» (16+)
05.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в
черном» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Во имя люб-
ви» (12+)
12.30 Не ври мне: «Лунатик» (12+)
13.30 Не ври мне: «Сговор» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Военная тайна» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Картина неизвестной де-
вушки» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Старое пианино» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Плата вре-
менем» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Пирог с ко-
рицей» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Одинна-
дцать» (12+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвестный»
(16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с
«Вызов» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Дважды по-
хороненный. Трагедия знамени-
того композитора» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы»
13.55 Россия, любовь моя! Тра-
диции и быт ногайцев
14.25 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава»
15.05 Д/с «Наука без границ:
«Климат на планете Земля в XXII

веке»
16.10 Т/с «Михайло Ломоносов»
17.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф»
18.20 Д/с «Культурный отдых:
«Отпуск «Москвича»
18.50 Международный день за-
щиты детей. «Я покажу тебе му-
зей»
19.15 Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева. Га-
ла-концерт
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Правила жизни
22.15 Больше, чем любовь: «Ви-
талий Гинзбург и Нина Ермакова»
22.55 Энигма: «Маттиас Гёрне»
23.35 Д/ф «По ту сторону сна»
00.35 Худсовет
00.40 Д/с «Наука без границ:
«Метеориты»
01.35 Д/с «Запечатленное время:
«Как там, на БАМе?»
02.05 Алексей Огринчук, Валерий
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
03.40 Д/с «Мировые сокровища:
«Дельфы. Могущество оракула»

Матч ТВ
07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.55, 18.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 16.00, 18.55,
01.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «Тренер» (16+)
13.05 Спортивный репортёр
(12+)
13.25 Передача без адреса (16+)
13.55 Х/ф «Мечта» (16+)
16.30, 05.10 Футбол. Лига Чем-
пионов-2001/02. Финал. «Байер»
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
18.30, 07.10 Специальный ре-
портаж: «Секрет успеха Зидана»
(12+)
19.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.00 Специальный репортаж:
«Успеть за одну ночь» (16+)
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси.
Реванш. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Арена» (16+)
03.45 Д/ф «Марадона» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.05 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Зеленые це-
почки» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Встречное течение» (16+)
18.00, 18.40, 19.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
03.05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
04.35 Х/ф «Ответный ход» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.15 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 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 Алексеем
Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.00 Х/ф «Мы купили зоопарк»
(12+)
04.20 Х/ф «Любовь в космосе»
(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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
02.00 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
04.00 Х/ф «Обет молчания» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки» (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 про-
исшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
00.35 Д/с «НТВ-видение: «Миро-
вая закулиса. Тайные общества»
(16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 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 «Интер-
ны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Открытый микрофон (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Х/ф «Транс» (18+)
05.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.25 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
(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 «Поле битвы - Земля»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Выжить и победить» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Начало» (16+)
02.40 Х/ф «Серена» (16+)
04.50 Х/ф «Настоящая Маккой»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Стёжки-дорожки»
(12+)
10.20, 12.50, 16.05 Т/с «Любо-
пытная Варвара - 3» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «Притворщики» (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Д/ф «Все девять муз Ефима
Шифрина» (12+)
00.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
02.30 Т/с «Умник» (16+)
06.15 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мультфильм
(0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.30 Х/ф «Штурм белого дома»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Медкомиссия невыполни-
ма» (16+)
22.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
00.15 Х/ф «Очень страшное кино -
4» (16+)
01.45 Х/ф «Игрок» (18+)
03.50 Х/ф «Голый пистолет 33 и
1/3» (0+)
05.20 Анимационный фильм «Тэд
Джонс и Затерянный город» (0+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Слепая»
(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Матрица
счастья» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Будешь
только мой» (12+)
12.30 Не ври мне: «Благотвори-
тельный фонд» (12+)
13.30 Не ври мне: «Невестка из
провинции» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Треснувшаяся рамка»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Клептомания» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Дальнобойщики - 2. Лету-
чий голландец» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Свет мой,
зеркальце» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Потерянный
день» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Русалка»
(12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Легион» (16+)
22.45 Х/ф «Воины света» (16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
03.30 Тайные знаки: «Тот, кому
умирать молодым... Кинодрама
Виктора Цоя» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Жизнь по-
полам. Трагедия актера Николая
Ерёменко-младшего» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Смерть в
кадре. Роковая роль Андрея Крас-
ко» (12+)
06.15 Тайные знакик. Чужая
жизнь композитора Евгения Мар-
тынова (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
13.55 Письма из провинции: «Са-
пожок (Рязанская область)»
14.20 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
15.05 Д/с «Наука без границ: «Ме-
теориты»
16.10 Х/ф «Дело»
17.35 Царская ложа
18.20 Д/с «Культурный отдых:
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
18.45 Энигма: «Маттиас Гёрне»
19.25 Цвет времени: «В.Кандин-
ский. «Желтый звук»
19.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
20.45 Смехоностальгия
21.25, 02.55 Искатели: «В по-
исках клада Бобринских»
22.15 Х/ф «Шла собака по роялю»
23.20 Линия жизни: «Владимир
Грамматиков»
00.35 Худсовет
00.40 Х/ф «История Бенни Гудма-
на»
02.35 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокровища:
«Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

Матч ТВ
07.30, 10.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30,
15.50, 19.30 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 15.55, 19.35,
01.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «Грогги» (16+)
13.10 Специальный репортаж:
«Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России» (12+)
13.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси. Ре-
ванш (16+)
15.30 Специальный репортаж:
«Секрет успеха Аллегри» (12+)
16.30, 05.30 Футбол. Лига Чем-
пионов-1997/98. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
18.30 Специальный репортаж:
«Ювентус» и «Реал»: путь к фина-
лу» (12+)
20.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция
22.05 Спортивный репортёр (12+)
22.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы. Сергей
Павлович против Михаила Мох-
наткина. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)
03.40 Х/ф «Спорт будущего» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Сей-
час
06.10, 07.10 Х/ф «Опасные
друзья» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.15, 13.05,
14.25, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина»
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.05, 22.55, 23.45,
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.50 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
06.25, 07.10 Наедине со всеми
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф Женя, Женечка и
«Катюша»
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
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
18.25 Праздничный концерт к
Дню защиты детей: «Взрослые
и дети»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Полет Феникса»
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «7 футов под килем»
(12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 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 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки «АЛИНА»
14.00, 15.20 Т/с «Четыре вре-
мени лета» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.55 Д/ф «Нашествие» (12+)
03.50 Х/ф «Срок давности»

НТВ
06.00, 02.50 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, 04.45 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 «Деньги» (16+)
00.55 Х/ф «Шик» (12+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 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 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
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 «Свидание со звез-
дой» (12+)
04.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.40 Т/с «Селфи» (16+)
07.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы -
2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Ногу све-
ло!» (16+)
02.50 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «Человек родился»
(12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан» (12+)
10.00 Х/ф «Притворщики» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
14.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
18.25 Т/с «Муж с доставкой на
дом» (12+)
22.05 Т/с «Декорации убий-
ства» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Африканец» (12+)
03.50 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
05.35 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» (12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 17.00 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.25, 04.45 Анимационный
фильм «Облачно... 2: Месть
ГМО» (6+)
15.05, 02.55 Х/ф «50 первых
поцелуев» (16+)
17.45 Х/ф «Обливион» (16+)
20.10 Анимационный фильм
«Хранители снов» (0+)
22.00 Х/ф «2012» (16+)
01.05 Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)
06.25 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с
«Элементарно» (16+)
14.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
16.15 Х/ф «Обитель зла:
Истребление» (16+)
18.00 Х/ф «Воины света» (16+)
20.00 Х/ф «Астрал. Глава 2»
(16+)
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
00.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
02.45 Тайные знаки: «Василий
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (12+)
03.45 Тайные знаки: «Кутузов.
Три смерти фельдмаршала»
(12+)
04.45 Тайные знаки: «Мини-

стерство колдовства дома Ро-
мановых» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Михаил
Ломоносов. Магия гения» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Лето Господне: «День
Святой Троицы»
11.35 Х/ф «Тень, или Может
быть, все обойдется»
13.45 Россия, любовь моя!
«Русские щипковые инструмен-
ты»
14.15 Д/ф «Как спасти орангу-
тана»
15.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Тартар. Проклятые бога-
ми»
15.30 Шедевры французской
музыки. Сергей Догадин, Вла-
димир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр
России
16.55 Гении и злодеи: «Николай
Рерих»
17.25 Библиотека приключе-
ний
17.40 Х/ф «Том Сойер Марка
Твена»
18.55 Пешком... Москва уса-
дебная
19.20, 02.55 Искатели: «Путе-
шествия Синь-камня»
20.05 Х/ф «Мой добрый папа»
21.10 Мой серебряный шар:
«Александр Демьяненко»
21.55 Республика песни. Кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце
23.00 Ближний круг Алексан-
дра Галибина
23.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера С.
Прокофьева «Обручение в мо-
настыре». Дирижер В.Гергиев.
Приморская сцена Мариинско-
го театра
02.45 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Селитряный завод Санта-
Лаура»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Прямая трансля-
ция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)
09.45 Х/ф «Левша» (16+)
12.05, 02.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Кудряшов
против Оланреваджу Дуродолы.
Реванш (16+)
13.35 Специальный репортаж:
«Успеть за одну ночь» (16+)
14.05 Специальный репортаж:
«Ювентус» и «Реал»: герои фи-
нала» (12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) -
«Реал» (Испания) (0+)
17.00, 19.30, 23.55 Новости
17.05, 19.35, 00.00 Все на
Матч!
18.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+)
19.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция
22.05 Волейбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Рукопашный бой»
(16+)
04.15 Специальный репортаж:
«Ювентус» и «Реал»: путь к фи-
налу» (12+)
05.15 Х/ф «Дуэль братьев. Ис-
тория Adidas и Puma» (12+)

5 КАНАЛ
10.15 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Любовь Успенская:
Я знаю тайну одиночества»
(12+)
13.00, 13.40, 14.25, 15.15,
16.00, 16.45, 17.25, 18.10 Т/с
«Акватория» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
20.30, 21.30, 22.25, 23.25,
00.25, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с
«Снайперы» (16+)
04.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Шурик против Шурика»
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха
16.50 Д/с «Это касается каждо-
го» (16+)
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
(16+)
01.50 Х/ф «Мэриголд»: Лучший
из экзотических» (12+)
04.05 Х/ф «Быть или не быть»
(12+)

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «7 футов под килем»
(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 Смеяться разрешается
15.20 Т/с «Сила Веры» (16+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Никому не говори»
(12+)
01.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого - 3»
(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 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Эм-
мануил Виторган» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! The Best (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.30 Т/с «Конец света» (16+)
03.15 Сольный концерт (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 Женская лига
(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 Экстра-
сенсы ведут расследование
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Мама всегда рядом (16+)
02.40 Х/ф «Вулкан» (12+)
04.45 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+)
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
(16+)

06.50, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.50 Х/ф «Действуй, сестра - 2:
Старые привычки» (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.
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» (16+)
22.00 Х/ф «День Д» (16+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
10.35 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
14.35, 15.45 Т/с «Девушка
средних лет» (16+)
18.20 Т/с «Письма из прошлого»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Пограничное состояние» (16+)
04.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.25 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
14.30, 04.30 Х/ф «Васаби»
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Медкомиссия невыполни-
ма» (16+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.45 Х/ф «Вспомнить всё»
(16+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Обливион» (16+)
00.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.10 Х/ф «Каратель» (18+)
06.15 Ералаш (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.15, 17.15, 18.00, 19.00 Т/с
«Неизвестный» (16+)
20.00 Х/ф «Обитель зла:
Истребление» (16+)
21.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
01.30 Х/ф «Легион» (16+)
03.15 Тайные знаки: «Готов уйти
из жизни... Леонид Быков» (12+)
04.15 Тайные знаки: «Мертвая
зона актера Александра Кайда-
новского» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Стенька
Разин. Неуязвимый атаман»
(12+)
06.15 Тайные знаки: «Федор
Толстой. На службе у смерти»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чу-
до»
11.35 Х/ф «Шла собака по роя-
лю»
12.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
13.25 Пряничный домик: «Ар-
мянские хачкары»
13.55 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.20 Д/с «Страна птиц: «Лето с
вертишейкой»

15.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Антигона. Та, что сказала
«нет»
15.30 Х/ф «Всё началось с Евы»
17.00 Д/ф «Перерыв»
18.00 Новости культуры
18.30 Романтика романса. Мак-
сим Дунаевский
19.55 Х/ф «Тень, или Может
быть, все обойдется»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Золото Маккены»
01.10 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «70-й Каннский меж-
дународный кинофестиваль»
01.50 Д/ф «Как спасти орангу-
тана»
02.40 Мультфильм
02.55 Искатели: «По следам си-
хиртя»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

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+)
09.30 Х/ф «Дуэль братьев. Ис-
тория Adidas и Puma» (12+)
11.45 Футбол. Товарищеский
матч участников XXI Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума. Россия - Сер-
бия (0+)
12.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
13.45 Специальный репортаж:
«Ювентус» и «Реал»: путь к фина-
лу» (12+)
14.45, 18.30, 22.05 Все на
футбол!
15.15 Звёзды футбола (12+)
15.45, 19.30 Новости
15.50, 19.35, 01.00 Все на
Матч!
16.30 Х/ф «Обещание» (16+)
19.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) -
«Реал» (Испания). Прямая
трансляция
01.45 Волейбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Венгрия (0+)
03.45 Смешанные единоборст-
ва. Лучшие поединки (16+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Женские бои (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00, 01.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.15,
20.05, 20.55, 21.40, 22.35,
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Если любишь - про-
сти» (16+)
03.35, 04.25, 05.20, 06.05,
06.55, 07.45, 08.35, 09.20 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина»
(16+)

СУББОТА, 3 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1180 от 21 мая

1 Тур. 05, 37, 83, 47, 40, 78 –
420 000 руб.
2 Тур. 21, 39, 30, 55, 73, 45, 19,
61, 22, 28, 58, 63, 29, 33, 54, 06,
65, 52, 84, 07, 44, 51, 89, 74, 56,
41, 15 – 600 000 руб.
3 Тур. 68, 72, 77, 36, 69, 01, 46,
79, 67, 04, 59, 38, 50, 82, 64, 16,
86, 18, 42, 60, 12, 76, 80, 81, 48,
09, 49, 66, 20, 24  – 600 000 руб.
4 Тур. 75 – 600 000, 26 – 600
000, 57 – 600 000, 34 – 50 000,
32 – 30 001, 31 – 10 000, 14 –
5000, 10 – 2000, 03 – 1501, 88
– 1001, 08 – 701, 43 – 501, 35 –
301, 85 – 259, 53 – 226, 25 –
201, 71 – 181, 87 – 166, 70 –
153, 02 – 145, 90 – 137, 27 –
133, 23 – 130, 17 – 128
Невыпавшие числа: 11, 13, 62.

Джекпот – 158 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 234 от 21 мая

1 Тур. 51, 40, 81, 24, 71, 47, 86,
90, 35 – 21 000 руб.
2 Тур. 16, 48, 70, 12, 22, 26, 88,
74,27, 77, 49, 63, 10, 25, 68, 31, 76,
50,37, 05, 66, 80, 11, 19, 17, 60, 72,
34,30, 75, 07 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 54, 01, 23, 44, 29, 18, 65,
82, 61, 85, 20, 84, 04, 09, 73, 21,
06, 59, 46 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 38, 45, 13 – 1 500 000, 64
– 1 500 000, 03 – 1 500 000, 08 –
1 500 000, 67, 87 – 750 000, 52 –
10 000, 14 – 2000, 53 – 1500, 78
– 1000, 56 – 701, 57 – 500, 42 –
401, 89 – 301, 83 – 259, 15 –
226, 28 – 202, 55 – 181, 33 –
166, 58 – 154, 62 – 143, 43 –
136, 32 – 132, 69 – 130, 02 – 128
Невыпавшие числа: 36, 39, 41,
79
Джекпот – 7 000 000 руб.

Итоги лотерей



Слухи о том, что областная
филармония избавляется от
старейшего фольклорного ан-
самбля «Балаган», мгновенно
всколыхнули саратовскую об-
щественность – причем ту, ко-
торая была настолько далека от
культуры, что даже не подозре-
вала о существовании коллек-
тива с таким названием. Сам
факт того, что на улицу могли
выбросить одиннадцать арти-
стов во главе с известным му-
зыкальным деятелем Алексан-
дром Куриленко, а с ними вме-
сте, под шумок, еще и актеров
эстрадного театра для детей
«Арт-ревю», над которыми тоже
нависла угроза ликвидации, за-
дела за живое многих горожан.
Впрочем, стоит ли говорить об
этой ситуации в прошедшем
времени, пока неизвестно,
ведь главные действующие ли-
ца неприглядной истории до
сих пор так и не смогли догово-
риться. 

Крик души, с которым Кури-
ленко по горячим следам обратил-
ся в СМИ, родился далеко не на
пустом месте. Как утверждает ар-
тист, этому предшествовал разго-
вор с вышестоящим руковод-
ством, в котором ему недвусмыс-
ленно дали понять, что продол-
жать работу в следующем сезо-
не... не нужно. Причина тому ба-
нальна – сокращение бюджетного
финансирования самой филармо-
нии, заставляющее искать пути
для оптимизации и всячески ужи-
маться. 

По всей видимости, в данном
случае ужаться было решено за
счет коллективов, которые давно и
по разным причинам обременяли
филармонию, а значит, априори
были самыми слабыми звеньями в
цепи. Таковых оказалось двое:
«Балаган», уже давно зарекомен-
довавший себя как коммерчески
убыточный проект, не способный
обеспечить наполняемость зри-
тельского зала, и «Арт-ревю», тре-
бующий немалых затрат на созда-
ние постановок – а каждая обхо-
дится в 200-300 тысяч рублей –
при отсутствии в филармонии да-
же собственного пошивочного це-
ха. Что и говорить, внешне такая
экономия выглядела бы вполне
логичной, даже несмотря на то,
что с официальными коммента-
риями относительно инцидента
сами чиновники выступили лишь к
концу недели. Что касается главы
профильного ведомства, мини-
стерства культуры области, то
Татьяна Гаранина распространила
по медийным кругам текст с по-
трясающе обтекаемыми формули-
ровками, из которых можно было
понять лишь то, что «окончатель-

ного решения о перспективах ра-
боты ансамбля пока нет». Зато ди-
ректор Саратовской областной
филармонии имени А. Шнитке
Елена Ченченко в своем эксклю-
зивном интервью «Телеграфу»
оказалась куда более конкретной,
сообщив, что путем выхода из сло-
жившейся ситуации станет сокра-
щение численности обоих творче-
ских объединений, и без того яв-
ляющихся одними из самых круп-
ных в филармонии. В результате
экономия выльется в уменьшение
финансовой нагрузки на содержа-
ние штата «Балагана», которое
ежегодно обходится в 1 миллион
800 тысяч рублей – и это при том,
что доход от самого коллектива не
превышает и 600 тысяч. 

– Фольклорный ансамбль «Ба-
лаган» на сегодня, с точки зрения
аудитории, испытывает трудно-
сти, – не стала скрывать Елена
Ченченко. – Зрители приходят и

купленными билетами голосуют –
хотим мы этого или нет. С Алек-
сандром Куриленко мы давно
спорим. Это не первый наш не то
чтобы конфликт – спор, в котором
я убеждаю его адаптировать ка-
ким-то образом репертуар своего
коллектива к интересам зрите-
лей. Из семи заявленных концер-
тов один мы отменили в апреле.
Шестнадцать билетов было про-
дано – мы просто вернули их зри-
телям. Безусловно, надо сохра-
нять традиционное народное пе-
ние. Но в том виде, на котором
настаивает Александр Василь-
евич, это возможно, скорее, не в
нашем учреждении.

Впрочем, несовпадение твор-
ческих взглядов дирекции и самих
артистов – это давний камень пре-
ткновения, и избавиться от него ко
всеобщему удовлетворении сто-
рон вряд ли получится. По словам
Ченченко, с Куриленко не раз про-

водились «воспитательные бесе-
ды» на предмет того, чтобы сде-
лать выступления ансамбля более
интересными для современной
аудитории. Однако никакого ре-
зультата эти увещевания не возы-
мели. Правда, последний концерт
«Балагана», состоявшийся на про-
шлой неделе и анонсированный
как прощальный, подогреваемый
зрительскими эмоциями, прошел
почти что с аншлагом.

– Сохранение аутентичности
фольклорного жанра не является
нашей приоритетной задачей, –
объясняет Елена Ченченко. – Дея-
тельность филармонии – это,
прежде всего, концертная дея-
тельность с разнообразием кон-
цертных программ. Но это все
должно быть востребовано. Мы
стараемся адаптировать любой
жанр так, чтобы это было интерес-
но зрителю. Здесь должна быть зо-
лотая середина, которую мы ста-
раемся найти, чтобы с нашим слу-
шателем был диалог. Очень просто
говорить: «Дайте! А мы будем де-
лать, что хотим». Но, поскольку мы
финансируемся из бюджета, «что
хотим» делать нельзя.

В случае, если коллектив «Ба-
лагана» все-таки будет сокращен,
его покинут аспирант и студенты
консерватории, которым, по уве-
рениям Ченченко, и без того слож-
но совмещать работу и учебу.
Правда, такое решение вопроса
категорически не устраивает бес-
сменного руководителя ансамбля,

который не намерен соглашаться
на «полумеры». 

– Это все равно, что сказать
человеку, которому нужна новая
обувь: «Вы знаете, у нас очень ма-
ло денег и, так как на пару не хва-
тает, мы купим один очень дорогой
ботинок, а вторую ногу отрежем, –
уверен Александр Куриленко. –
Это позиция нашей филармонии.
Но почему, если один человек не
может найти деньги, мы должны
все это расхлебывать?

Пока что участники конфликта
находятся в стадии переговоров.
Но уже сейчас очевидно, что «рас-
хлебывать» то, что удалось зава-
рить, и решать финансовые слож-
ности внутри отдельно взятого уч-
реждения культуры придется не
только «Балагану» и «Арт-ревю».
Вместе с ними за оптимизацию по-
страдают и другие творческие кол-
лективы. Некоторых из них ждет со-
кращение вокалистов, а в других
произойдет перераспределение
функций между сотрудниками.
Елена Ченченко честно предупре-
дила, что принятие таких мер в све-
те изыскания возможностей для
«эффективной работы» возглав-
ляемого ею учреждения – это лишь
вопрос времени.  

– У нас либо будут истекать
срочные трудовые договора, либо
будет происходить процедура со-
кращения работников с предостав-
лением всех необходимых выплат,
– заверила директор филармонии.

Екатерина ВЕЛЬТ
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В филармонии взялись за оптимизацию
творческих коллективов

УСТРОИЛИ
«БАЛАГАН»

Компьютерным гением,
так же, как и обыкновенным,
вовсе не обязательно рож-
даться – им вполне можно
стать. Главное – знать, где,
когда и как. Группе саратов-
ских ребят удалось сориен-
тироваться во времени и
пространстве и стать первы-
ми учащимися региона, кото-
рые прошли начальную шко-
лу будущих программистов.

А точнее – не школу, а ли-
цей, который носит название
крупнейшей в России высоко-
технологичной компании «Ян-
декс». Можно сказать, что Са-
ратову крупно повезло. В числе
некоторых других городов он
был выбран в качестве старто-
вой площадки для реализации
пилотного проекта по подготов-
ке будущих профессионалов в
сфере высоких технологий. Для
них разработали уроки с на-
стоящими учителями и непро-
стыми заданиями в аудиториях
областного института развития
образования. Жесточайший от-
бор из свыше трехсот участни-
ков, который пришлось выдер-
жать претендентам на звание
«Яндекс»-лицеистов, прошли
лишь двадцать четыре наибо-
лее одаренных школьника, ко-
торые впоследствии были раз-
делены на две группы. Два раза
в неделю, после своих основ-
ных школьных занятий, они по-
сещали уроки по виртуальной

реальности в реальных аудито-
риях, оснащенных современной
компьютерной техникой. И, ра-
зумеется, после условного года
обучения, растянувшегося с ок-
тября по апрель, их ждал на-
стоящий выпускной. На минув-
шей неделе достижения учени-
ков организаторы проекта от-
метили лично, вручив каждому
лицеисту сертификаты с памят-
ными подарками. 

Конечно, торжественная
минута не затмила всех слож-
ностей, которые пришлось пре-
одолевать совместно препода-
вателям и их подопечным в про-
цессе обучения по программе
«Яндекса». Однако о них хоте-

лось вспоминать только с улыб-
кой. 

– Я всегда поражалась силе
воли этих молодых людей, –
рассказала об учащихся своей
группы преподаватель «Ян-
декс.Лицея» Екатерина Фили-
на. – Это очень сильные ребята,
и когда им приходилось решать
сложные задачи, на которых да-
же у меня не хватало терпения и
хотелось выбежать из кабинета
и кричать «Аааа!.. Я не пони-
маю!», они сидели и упорно пы-
тались разобраться, что же это
такое. Многие ребята меня
успокаивали, я приходила в
норму, и мы начинали разби-
рать эти сложные задания. 

В ходе занятий подростки –
учащиеся 8 и 9 классов сара-
товских гимназий и школ – по-
стигали премудрости популяр-
ного языка программирования
Python. Отличаясь относитель-
ной простотой, «Питон» позво-
ляет создавать собственные
компьютерные программы да-
же новичкам. Но эта простота,
на самом деле, обманчива. Не
случайно одной из самых слож-
ных задач для лицеистов стало
освоение многочисленных биб-
лиотек этой системы програм-
мирования – а на данный мо-
мент их насчитывается около
ста тысяч. 

– Даже если изучать по од-
ной библиотеке в день, на это
потребуется несколько лет, –
заверила «ТелеграфЪ» Екатери-
на Филина. – Мы сразу прохо-
дили несколько тем, включая
библиотеки, и весь этот «ком-
пот» было тяжело осваивать.
Хотя этим и достигался обучаю-
щий эффект. Если не бросать
человека в воду, он никогда не
научится плавать.

– Каждый день, когда была
самостоятельная работа, мы
тряслись, потому что боялись ее
писать, – вспоминает выпускни-
ца «Яндекс.Лицея», учащаяся
саратовского лицея прикладных
наук Анна Вайтулова. – Мы спе-
циально договаривались прихо-
дить за час, и весь этот час про-
сто разговаривали о том, как

боимся. Когда нам объясняли,
как нужно делать задания, они
казались понятными. Но когда
начинаешь делать их сам, все
становится очень сложным.

Впрочем, и посещать заня-
тия было нелегко. Ребята прихо-
дили в виртуальный лицей
после своих основных уроков, а
уходили из него в семь вечера.
Добравшись домой, им нужно
было как можно скорее выпол-
нить домашнее задание. Иначе,
как со смехом признается Анна,
его можно было просто забыть.
Несмотря на то, что информати-
ка, наряду с литературой, все-
гда оставались для нее самыми
любимыми предметами школь-
ной программы, намерена ли
она связать свое будущее с про-
граммированием, Аня пока не
знает. Однако прекрасно пред-
ставляет, что работа айтишника
может принести ей «славу» и
«много денег». И уже не столь
важно, в какой именно сфере
найдет себя дипломированный
специалист – будет ли он созда-
вать антивирусы или вынаши-
вать замыслы для изощренных
хакерских атак. Многих из этих
ребят ждет следующий год обу-
чения в уникальном лицее. Под-
росткам придется решать еще
более сложные задачи, и, воз-
можно, они и расставят все на
свои места.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ
Саратовские школьники «выпустились»

из виртуального лицея

Фольклорный ансамбль не приносит филармонии прибыли
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И вновь продолжается бой –
с теневой занятостью. На этот
раз в атаку пустили молодежь,
которая пока еще учится, но
уже работает. Работает, конеч-
но же, не всегда по трудовой
книжке и зарплату получает ча-
сто в конвертах. Эта молодежь
под одобрительные аплодис-
менты старших в Саратовском
социально-экономическом ин-
ституте РЭУ им. Г.В. Плеханова
на Межвузовском форуме «За-
нятость: легальная VS нефор-
мальная» агитировала за ле-
гальную занятость.

Сразу подчеркнем – ребята
правы, работать и зарабатывать
надо «в белую», с оформлением
всех необходимых документов.
Конечно же, работая в «тени»,
люди лишают себя не только со-
циальных выплат и гарантий, но и
теряют стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне. На ин-
тернет-форумах только и чита-
ешь истории о том, как работник
получает травму, а больничный
не положен, потому что этого ра-
ботника как бы и нет, или моло-
дой маме надо посидеть с забо-
левшим ребенком, а начальство

считает это «ее личными пробле-
мами».

Однако сарказм, с которым
порой преподносится эта тема в
СМИ, тоже имеет свои основания:
за громкими словами далеко не
всегда следуют реальные дела. В
итоге получается топтание на ме-
сте.

Раз уж заговорили о молоде-
жи, которая одной рукой получает
грамоты за правильное выступле-
ние в защиту легальной занято-
сти, а другой – зарплату в конвер-
те, зададимся вопросом: что во-
обще заставляет работодателя и
работника работать «в тени»?
Вроде бы сколько раз писалось об
этом: забюрокрачивание проце-
дур оформления работников, рис-
ки «головной боли» по увольнению
бракоделов, разгильдяев и не-
адекватов. Государство пытается
в этом направлении что-то де-
лать, а копать-то надо не только в
этом месте.

Налогоплательщик тогда бу-
дет честно платить налоги, когда
увидит, что они идут действитель-
но на благо общества и лично его

пользу. Пока этого молодые ра-
ботники и работодатели не уви-
дят, они будут относиться к призы-
вам выйти из тени как к абстракт-
ному лозунгу. Советский опыт их
родителей, потерявших свои сбе-
режения и выходящих на мизер-
ные пенсии, только подкрепляет
их уверенность в этом.

По данным министерства тру-
да региона, в Саратовской обла-
сти в первом квартале подозрева-
лось в неформальной занятости
около 300 тысяч работников. Курс
взят на выведение их из тени, то
есть принудительное заключение
трудовых договоров и, как след-
ствие, резкое, в полтора раза, уве-
личение затрат работодателей на
содержание работников. Саратов-
ские работодатели смогут обеспе-
чить треть миллиона рабочими ме-
стами со средней по области зар-
платой в 23 тысячи рублей и соц-
пакетом только в одном случае:
когда жители региона будут доста-
точно платежеспособны, чтобы
покупать продукцию этих работо-
дателей, покрывая их затраты на
рабочую силу. А это возможно

только в корпоративном секторе –
крупных и средних предприятий.
То есть там, где идут постоянные
сокращения и снижения выработ-
ки. Мелкий предприниматель с его
мизерным оборотом много работ-
ников физически не сможет при-
нять. Вывод: для борьбы с теневой
занятости в регионе надо разви-
вать промышленность, транспорт,
сельское хозяйство. Правда, не-
ожиданный вывод?

Если будут создаваться новые
предприятия, а действующие –
расширять занятость, то им по-
требуется дополнительная рабо-
чая сила, и тогда люди из нефор-
мального сектора с удовольстви-
ем выйдут на свет. Все остальное
– причитания и заклинания, лек-
ции неформально занятых перед
неформально занятыми, мало-
эффективные рейды под телека-
меры по отдельным работодате-
лям, список которых составляется
неведомо кем и как – показуха и
битва с собственной тенью. Такая
показуха только злит простых ра-
ботников.

Матвей МЫТАРЕВ

Международный урбани-
стический форум завершился
еще в прошлый понедельник,
но эхо его не умолкало всю не-
делю. Проект саратовской аг-
ломерации, реализация кото-
рого началась несколько не-
дель назад, как нельзя лучше
вписался в тему форума. Ком-
пактное скопление населенных
пунктов (в основном городов) с
интенсивными производствен-
ными, социальными, транс-
портными, трудовыми и куль-
турно-бытовыми связями, объ-
ектами инфраструктуры, об-
щим использованием террито-
рий и ресурсов – именно это и
понимается под агломерацией
– из написанного перенести бы
в сделанное… 

Саратов пока не образец для
подражания в сфере урбанистики,
но очень старается. Во всяком
случае, на форуме замглавы Мин-
строя РФ Андрей Чибис заявил о
том, что Саратовская область за-
няла первое место в рейтинге фе-
дерального пилотного проекта
благоустройства городской сре-
ды, а областной центр стал пер-
вым из городов, где «делается
большая работа по созданию эле-
ментарного порядка и внедрению
нового в сфере благоустройства».
Некоторые участники форума
сравнивали Саратов с такими из-
вестными городами, как Венеция
и Париж. А один из урбанистов и
вовсе сравнил Саратов с раем,
что стало поводом для шуток. Ко-
нечно, все не так радужно, как
расхваливали наш город благо-
дарные за радушный прием ино-
странные и столичные гости, а ве-
нецианские каналы напоминают
разве что саратовские улицы во
время очередной коммунальной
аварии. Хорошему танцору, как
всегда, что-то мешает. Для Сара-
това – это экология и демогра-
фия. Если по-простому, то в усло-
виях враждебной человеку окру-
жающей среды, всеобщей посто-
янной неустроенности и разрухи
жить в этом городе не хочется, и
все спасаются, кто как может. В
основном может молодежь, по-
этому и перспективы социально-
экономического развития Сарато-
ва весьма туманные. При этом уже
не один год политики и чиновники
разводят руками и говорят: с этим
надо что-то делать – с отключе-
ниями горячей воды на бесконеч-
ные опрессовки, асфальтирова-
нием луж и покраской потемкин-
ских фасадов, липовыми пандуса-
ми, по которым побоится ехать не
только инвалид-колясочник, но и
каскадер. 

Вопрос – 
кому делать?

Я вспоминаю службу в Цент-
ральной группе советских войск.
Ухоженные дома, дворы, поселки,
здравомыслие властей и добро-

совестность граждан. Уже тогда
чехословацкая жизнь могла стать
доказательством преимуществ
социалистического строя – не зря
же наши земляки в СССР гонялись
за чешским, польским, немецким
дефицитом и рвались за рубеж,
горюя, что и сами бы так могли
жить, не случись заварухи в 17-м,
да будь мы чуть добросовестнее и
трудолюбивее. Добросовестность
и аккуратность «у них» касалась
коммунального хозяйства, транс-
порта, производства. Наша часть
тоже старалась держать марку –
не представляю, чтобы после то-
го, как замполит сказал: «Надо
украсить территорию к Перво-
маю», мы кивнули бы и продолжи-
ли сорить и пачкать. Или сказал
бы: «На соревнованиях по стрель-
бе надо повысить целкость!», мы
кивнули бы и продолжали мазать.
Так вот, позиция саратовского
корпуса людей, принимающих и
не исполняющих решения, имен-
но такая: кивнуть и продолжать,
поэтому мои знакомые по службе,
приезжая в Саратов, дипломатич-
но отмечают: Саратов совсем не
изменился! 

Вот, к примеру, для агломера-
ции стратегически важна транс-
портная артерия Саратов-Эн-
гельс. Экологически чистая трол-
лейбусная связь прервалась бо-
лее десяти лет назад, и эту про-
блему до сих пор не могут решить,
ссылаясь на то, что два муниципа-
литета не могут поделить меж со-
бой электричество. Уже и опоры
снесли, и провода. Однако эн-

гельсский завод «Тролза» выпус-
кает троллейбусы автономного
хода, что позволяет не проводить
электрическую линию через мост.
Они могут доезжать до Предмо-
стовой площади, отключаться от
сети, а потом, после преодоления
моста, к ней опять подключаться.
Необходимо 12-16 троллейбусов,
а стоимость одного такого трол-
лейбуса – 30 миллионов рублей.
Где взять деньги? Явно вижу, как
вертят головой по сторонам в
ожидании ответа и поисках край-
него люди, которые как раз отве-
чают за поиск денег и решение
проблемы. Посчитать бы, можно
ли наскрести 30 миллионов, сэко-
номив на бесконечной покраске
бордюров, одноразовых засевах
газонов и затратных, но бестолко-
вых шоу. 

Для агломерации транспорт-
ная проблема – самая актуальная,
и дело не только в как будто наме-
ренно убиваемом городском
электротранспорте. Дачные по-
селки – это тоже часть агломера-
ции, так вот, и с автобусным со-
общением до дач тоже не видно
решения проблемы. Снова ссылки
на чуть ли не банкротство авто-
транспортных предприятий, при-
вычное «денег нет» и упование на
бога, царя или героя. Хотя можно
одним махом отменить лишние
маршрутки и направить оплату за
проезд на всех видах транспорта в
муниципальный карман, как в
Праге. Там на многое хватит, в том
числе и на закупку дачных автобу-
сов… 

На урбанистическом форуме
саратовцам в очередной раз со-
общили, почему в городе посто-
янно пыльно и грязно. Оказывает-
ся, из-за открытого грунта. Кто бы
мог подумать, что в других горо-
дах – в том числе России – грунт
либо засеивают, либо закрывают
травой. Потом еще и убирают ре-
гулярно. Еще там асфальт кладут
несмываемый, ямы гипсолитом
или кирпичами не забивают – ведь
если асфальтировать на совесть,
тогда не останется денег на ино-
марки, которые по документам и
есть асфальт. Какой полезный фо-
рум – оказывается, и так можно!

Впрочем, потребности в ас-
фальте есть не у всех, а вот в том,
чтобы куда-то деть продукты жиз-
недеятельности – у каждого, регу-
лярно и не раз на дню. 

На прошлой неделе, разбира-
ясь с оборудованием остановок
дачных автобусов, общественни-
ки вдруг сделали еще одно откры-
тие: нужны общественные туале-
ты! С совестью у граждан нынче
явно что-то не то. Одни исполь-
зуют под личные неотложные нуж-
ды подворотни и подъезды, дру-
гие еще более бессовестные не
идут навстречу нуждающимся и не
пускают их в туалеты предприятий
и учреждений. Знаете, в каком го-
ду я впервые прочитал об этой
проблеме? В 1979-м, когда город
готовился к 390-летию. То есть
проблема не решена, потому, ви-
димо, что уполномоченные на то
ее просто не видят из окна своего
служебного автомобиля, потому
что у них все под рукой. Очень не
хочется, чтобы слово «агломера-
ция» рифмовали с «канализация».

У японских урбанистов приня-
то говорить, что города создают
не стены, а люди. Горожане поку-
пают не квартиру, а среду обита-
ния, где отсутствует необходи-
мость выбора между автосто-
янкой и детской площадкой, оче-
редным стеклобетонным мон-
стром и уютным сквером. Неда-
ром на том же форуме неодно-
кратно использовалось выраже-
ние из сферы бытовой техники
Plug and Play – «включил и играй
(работай)», приехал в город и жи-
ви. Чтобы применить этот прин-
цип к агломерации, должны рабо-
тать все люди – мы с вами, истин-
ная общественность. Увы, и тут не
все гладко.

Мы, народ, носитель сувере-
нитета и единственный источник
власти в России, не хотим управ-

лять собственным настоящим и
будущим наших детей, вот в чем
беда. Мы свое конституционное
право реализуем неумело или во-
все отдаем непонятно кому. При-
меры? Сколько угодно.

В районе 1-й Дачной со вре-
мен перестройки известным са-
ратовским предприятием ВПК
планировалось возведение трех
одинаковых 18-этажных «свечек».
Двадцать лет ушло на возведение
первого, пришла пора строить
второй. Застройщик провел пуб-
личные слушания, на которые
пришли несогласные, полагаю-
щие, что новостройка будет при-
мыкать почти вплотную к их до-
мам и закроет им окна. Когда на-
чалось голосование, руки «за»
вскинули более ста участников,
которые пришли на слушания чуть
ли не строем и пассивно созерца-
ли дискуссию. По итогам голосо-
вания проект был одобрен. Несо-
гласные возмутились, стали об-
винять в организованном голосо-
вании. А я не понимал: что им ме-
шало самим организоваться так,
чтобы обеспечить большинство?
Смогли же участники слушаний в
Ленинском районе высказать
свое мнение и заставить инициа-
торов снять с повестки дня во-
прос о застройке сквера в Сол-
нечном-2.

Если уж окончательно уда-
ряться в воспоминания о Цент-
ральной группе советских войск,
можно вспомнить и то, как учили
личный состав, а точнее, ново-
бранцев, активному выполнению
приказов командования и дисцип-
лине. Торжественные похороны
брошенного в неположенном ме-
сте «бычка», покраска плохо ско-
шенной травы… Впрочем, сейчас
существуют и применяются более
общественно полезные методы. 

На прошлой неделе врио гу-
бернатора Саратовской области
Валерий Радаев во время очеред-
ного ночного рейда проверки ре-
монта дорог в Октябрьском рай-
оне побывал на прилегающей к
одному из саратовских вузов тер-
ритории и остался недоволен ее
состоянием, особенно цветочны-
ми клумбами, которые фактиче-
ски превратили в урны. Тут же дал
указание позвонить ректору и со-
общить, что именно и к какому
сроку необходимо привести в по-
рядок. В ночь на 17 мая были про-
ведены масштабные работы по
благоустройству прилегающей к
вузу территории. Этот пример яв-
но заслуживает подражания. Ко-
гда чиновники, депутаты и обще-
ственники начнут постоянно рабо-
тать вместе с народом, глядишь, и
жизнь в агломерации наладится, и
рифмоваться «урбанизация» и
«агломерация» будут, например,
со словом «индустриализация»,
«электрификация», а там, если
помните крылатое высказывание,
и коммунизм не за горами.

Владимир КРАСНОВ

БОЙ С ТЕНЬЮ ЗАНЯТОСТИ

УРБАНИЗАЦИЯ 
И АГЛОМЕРАЦИЯ
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Весна в полном разгаре и
одним из зеленых первенцев
на огороде является сельде-
рей. Это растение очень по-
пулярно среди людей, же-
лающих сбросить лишний
вес. На самом деле, его пре-
имущества заключаются не
только в содержании клетчат-
ки и низкой калорийности.
Сельдерей богат витамина-
ми, минералами и поэтому
имеет массу преимуществ
для здоровья и красоты.

Сельдерей 
для здоровья

Итак, что дает сельдерей
тем, кто включает его в свой ра-
цион? Начнем с того, что расте-
ние содержит ряд природных
фунгицидов, которые обладают
противогрибковыми свойства-
ми. Это означает, что, съедая в
день одну палочку сельдерея, вы
обеспечиваете профилактику
грибковых инфекций и нейтра-
лизуете неприятный запах изо
рта.

Так как сельдерей богат ви-
таминами А и С, он защищает
кожу от преждевременного ста-
рения, вызываемого свободны-
ми радикалами. А содержание
витамина Е обеспечивает коже
питание и увлажнение. Вывод –
сельдерей является мощным ан-
тиэйджинговым средством!

Сок сельдерея или заварен-
ный на его основе чай помогает
решить проблему с повышенной
жирностью кожи. Нужно регу-
лярно протирать такими сред-
ствами лицо.

Сельдерей содержит тип
противовоспалительных компо-
нентов под названием ингибито-
ры СОХ-2, которые, как извест-
но, снижают уровень мочевой
кислоты, являющейся причиной
подагры. С его помощью, как вы
поняли, можно справиться с
данным заболеванием.

С помощью этого чудесного
растения можно победить бес-
сонницу, нейтрализовать
стресс, беспокойство, так как в
нем есть магний и растительные
гормоны. Чтобы обеспечить се-
бе крепкий и здоровый сон мла-
денца, достаточно перед сном
выпить стакан свежевыжатого
сока сельдерея.

Богатый антиоксидантами и
антивирусными соединениями
сельдерей представляет собой
мощное иммуностимулирующее
средство и помогает противо-
стоять болезням. И когда вы по-
чувствуете, что заболеваете или
ослабли – включите в меню блю-
да и напитки из сельдерея.

Диетологи и врачи часто со-
ветуют пить сок сельдерея ги-
пертоникам, так как в нем со-
держатся активные соединения
фтолиды. Они снимают напря-
жение в мышцах вокруг артерий,
тем самым обеспечивают легкое
кровообращение.

Особенно полезен сельде-
рей женщинам в период мено-
паузы за счет содержащегося в
нем эстрогенного фитохимиче-
ского анетола, действующего
таким же образом, как гормоно-
терапия, но без побочных эф-
фектов.

Сельдерей представляет
мощное орудие против рака за
счет активных соединений, на-
зываемых фитохимическим ку-
марином и антиоксидантов.

В богатый кладезь полезных
веществ сельдерея также вхо-
дит лютеолин, который ученые
считают важным профилактиче-
ским средством потери памяти
и болезни Альцгеймера. 

За счет натрия и калия, сель-
дерей действует еще как диуре-
тик. То есть, употребляя его в пи-
щу, можно регулировать жид-
кость в организме и выводить ее
излишки. 

С выпитым стаканом сока из
сельдерея решаются такие про-

блемы с желудком, как рас-
стройство желудка и изжога. Со-
держащиеся в нем минералы
очень хорошо нейтрализуют
кислотность, успокаивают желу-
док и являются профилактикой
язвы желудка. 

Сельдерей 
для красоты

Положительные свойства
сельдерея охватывают не только
здоровье, но и красоту. С его по-
мощью можно сбросить лишний
вес. Он содержит много раство-
римой клетчатки, на перевари-
вание которой организм тратит
много энергии, а значит, остав-
ляет вас без прибыли калорий и
при этом обеспечивает ощуще-
ние сытости.

Также сельдерей применим
для укрепления и питания волос
и кожи головы. Для этого берут-
ся стебли сельдерея, измель-
чаются до кашеобразного со-
стояния и втираются в корни во-
лос. Держать полчаса, затем вы-
мыть голову шампунем.

Сельдерей содержит веще-
ства, которые снижают меланин
и тем самым обеспечивают от-
беливающий и осветляющий эф-
фект. С его помощью можно ней-
трализовать пигментные пятна
на коже. Чтобы приготовить та-
кую маску для лица, возьмите
горсть листьев сельдерея и 2
столовые ложки йогурта. Сме-
шайте ингредиенты с помощью
миксера. Нанесите смесь на ко-
жу лица и оставьте на 20 минут.
Результат: чистая, увлажненная
кожа. Маска из сельдерея отлич-
но подходит для сухой и нор-
мальной кожи. 

Витаминный смузи
с сельдереем

Для приготовления вам
потребуются:

яблоко или груша – 1 шт., 
шпинат – 1 пучок, 
банан или манго – 1 шт., 
сельдерей – 1/4 стебля и

листьев, 
огурец – 1/3 шт., 
ананас с соком – 1 шт., 

корица и мед – 1 ч.л., 
лед. 
Приготовление: 
Тщательно промыть все ин-

гредиенты. Удалить кожуру с
яблока (груши) и манго (банана).
Нарезать кубиками огурец, ман-
го и яблоко. Шпинат, овощи и
фрукты заложить в блендер. До-
бавить сок ананаса и взбить.
При подаче положить лед. 

Питательный смузи
с сельдереем

Для приготовления вам
потребуются:

миндальное молоко – 1 чаш-
ка, 

сельдерей – 1/4 шт.,
авокадо – 2 ст.л., 
ананас – 1/4 шт., 
лимон – 1/3 шт., 
банан – 1 шт., 
огурец – 1/4 шт.,
корица – 1 ч.л., 
арахисовое масло – 1 ч.л.
Приготовление: 
Для начала смешать бленде-

ром молоко с ананасом и бана-
ном. Затем добавить огурец,
сельдерей, авокадо. Взбить.
После чего добавить арахисовое
масло и корицу. Последний раз
перемешать.

Очищающий смузи с
сельдереем 

Для приготовления вам
потребуются:

семена льна – 1/2 ст., 
огурец – 1/2 шт.,
сельдерей – 1/2 стебля,
яблоко – 1 шт., 
шпинат – 1 пучок,
черника – 1/2 ст.,
миндальное молоко – 1 ст.
Приготовление: 
Перемолоть семя льна. За-

тем добавить остальные ингре-
диенты и смешать до однород-
ной консистенции. 

ЖУЙ СЕЛЬДЕРЕЙ И МОЛОДЕЙ
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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
Правительство заявило,
что доходы россиян стали
повышаться. 
Подсчитал я свои доходы
и понял: оказывается, я не
россиянин!

*   *   *
Регламент дорожных ре-
монтных работ:
1. Нанести свежую раз-
метку;
2. Заменить асфальтовое
полотно;
3. Проложить новую кана-
лизацию.

*   *   *
– Ох, и здоровый ты себе
сделал бутерброд!
– Да, я люблю здоровую
пищу.

*   *   *
С утра так светило ласко-
вое майское солнце, что я
даже решил не надевать
свитер под пуховик.

*   *   *
– А до свадьбы говорил,
что готов умереть ради
меня.
– Ну ладно, давай сюда
твои котлеты.

*   *   *
Вопросы, которые задают
маме:
– А что сегодня на обед?
– Сколько времени?
– Почему нельзя?

– А когда моя очередь?
– Можно еще?
– Где мои носки?
– Можно я посижу за ком-
пом?
– Можно я еще погуляю?
– Что, уже пора спать?
Вопросы, которые задают
отцу:
– Пап, а где мама?

*   *   *
– Слушай, ты тачку обно-
вил, теперь кроссовер.
– Ага.
– Где бабло берешь в кри-
зис?
– Помог материнский ка-
питал.
– Да! Круто! Но погоди,
погоди, ты же год назад
прикупил квартирку и го-
ворил, что расплатился
маткапиталом? Да ты все
врешь, думаешь, я идиот,
а еще говоришь, что друг.
– Ничего я не вру, у меня
мама богатая.

*   *   *
Классная руководитель-
ница – родителям:
– Поздравляю – у вашего
сына совсем нет совести!
– Что же вы хотите ска-
зать? Что он станет банди-
том?
– Нет, вы не поняли… У не-
го совсем нет совести. Он
будет депутатом, а может
быть, даже судьей!

АНЕКДОТЫ

Неожиданное заявление
сделали британские уче-
ные. Оказывается, кошки
могут стать причиной воз-
никновения рака предста-
тельной железы у мужчин. 

На первый взгляд странное
утверждение имеет под собой
научное обоснование. Дело в
том, что кошки часто являются
носителями и распространи-
телями микроскопического
паразита Toxoplasma gondii,
который может передаваться
человеку и стать источником
токсоплазмоза. 

Попав в организм, 
Toxoplasma gondii могут цир-
кулировать в крови, отклады-
ваться в мышцах, головном
мозге, глазах и других тканях.
Они разрушают клетки и об-
разуют в них полости – цисты
или псевдоцисты. Также они

могут образовывать кальци-
наты – паразиты пропиты-
ваются солями кальция. 

Ученые обнаружили, что
Toxoplasma gondii, попав в
предстательную железу, мо-
жет провоцировать образова-
ние кист и хроническое воспа-
ление, что может спровоциро-
вать рак простаты. 

По мнению специалистов
около четверти населения Ве-
ликобритании могут быть по-
ражены Toxoplasma gondii. Бо-
лезнь зачастую происходит
бессимптомно, и человек мо-
жет не подозревать, что яв-
ляется носителем паразита. 

Стоит иметь в виду, что 
Toxoplasma gondii передаются
через фекалии домашних пи-
томцев, поэтому следует уде-
лять большое внимание гигие-
не кошачьего лотка.

Ученые из Института
Джона Хопкинса провели
масштабный эксперимент,
который длился более деся-
ти лет. Он помог специали-
стам выяснить, что продле-
вает молодость мозга и
предотвращает развитие
деменции. 

Как сообщается в докладе
научного издания ToDay News
Ufa, всего к эксперименту было
привлечено 2800 доброволь-
цев старше 70-ти лет. Их раз-
делили на четыре группы. Пер-
вая группа выполняла задания

на скорость и фокусировку
внимания, вторая тренировала
память, третья решала логиче-
ские задачи. Четвертая была
контрольной. Всего было про-
ведено десять занятий, дли-
тельностью около часа. 

Через десять лет ученые
опросили добровольцев и вы-
яснили, что те, кто решали
кроссворды и головоломки,
лучше справлялись с задачами
повседневной жизни. Их мозг
меньше пострадал от процес-
сов старения, и выглядели они
моложе.

КОШКИ МОГУТ
ВЫЗЫВАТЬ РАК

ПРОСТАТЫ

КРОССВОРДЫ И ЗАГАДКИ
ПРОДЛЕВАЮТ МОЛОДОСТЬ

Британский физик-тео-
ретик Стивен Хокинг заявил,
что выживание человече-
ства зависит от того, смогут
ли люди найти новый дом на
другой планете, пишет из-
дание The Independent.

«Я твердо убежден, что нам
следует уже сейчас приступить
к поискам альтернативной пла-
неты для проживания», – ска-
зал Хокинг.

Физик подчеркнул, что тех-
нологии еще не достигли того
уровня развития, который не-
обходим для жизни на других
планетах. Но, учитывая, что пу-
тешествия на космические
расстояния занимают очень
долгое время, стоит уже сего-
дня активно заняться поиском
подходящей планеты.

Напомним, Хокинг убеж-
ден, что конец света для чело-
вечества наступит максимум
через тысячу лет, об этом ра-
нее сообщали Пронедра. Фи-
зик отметил среди опасностей
развитие искусственного ин-
теллекта, генномодифициро-
ванный вирус и ядерную зиму.
Даже если этого не произой-
дет, Солнце исчерпает топли-
во, начнет расширяться и,
вполне возможно, испепелит

Землю. Когда Солнце угаснет,
если Земля и спасется, она

станет слишком холодной для
человека.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ СТОИТ
ПОДЫСКИВАТЬ СЕБЕ

ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ
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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 23.05 по 29.05

В Екатеринбурге прошел благо-
творительный «Матч всех звезд». На
льду хоккейной коробки встретились
команды олимпийских чемпионов,
звезд шоу-бизнеса и свердловских
чиновников.

Олимпийский чемпион по биатлону
Антон Шипулин в свою команду «Олимп»
пригласил не только таких, не менее
прославленных коллег-спортсменов,
как лыжник Александр Легков, биатло-
нист Иван Черезов и чемпион мира по
хоккею Данис Зарипов. Веселую компа-
нию им составило трио шоуменов из
«Уральских пельменей» Исаев-Брекот-
кин-Рожков.

Команду артистов, или, как ее назва-
ли «КомАр», возглавил столичный ар-

тист Марат Башаров. Вместе с ним на
лед выходили братья Крестовские, бо-
лее известные как «Uma2rman», квнщик
Андрей Буковский и актеры сериала
«Молодежка». Две команды свердлов-
ских чиновников выводили на лед губер-
натор области и мэр города.

Борьба в ледовом дворце за победу
в звездном турнире шла жаркая. В од-
ной из встреч с командой администра-
ции города Антон Шипулин даже вце-
пился в рукопашную с соперниками и
получил небольшую травму – пришлось
накладывать холодный компресс.

В заключительном матче этого бла-
готворительного турнира встретились
артисты и спортсмены, в котором побе-
ду одержала команда Шипулина.

– Очень круто. Я даже пару раз шай-
бу задел, – поделился впечатлениями с
местными журналистами шоумен
«Уральских пельменей» Дмитрий Бре-
коткин.

На собранные от продажи билетов
деньги построят спортплощадки в дет-
домах Свердловской области.

БЕЗРУКОВ И ЗАПАШНЫЙ
РАССУДИЛИ

САРАТОВСКИХ СТУДЕНТОВ
В Большом концерт-

ном зале Кремлевского
дворца в Москве со-
стоялось официальное
закрытие очередного
фестиваля «Россий-
ская студенческая вес-
на». В течение несколь-
ких предыдущих дней
лучшие студенты со
всей страны, в том чис-
ле и Саратовской обла-
сти (всего 1,5 тысячи
человек из 85 регио-
нов),  соревновались в
таких творческих жа-

нрах, как журналистика, танцы, цирк, пение и те-
атр. Их таланты оценивали видные российские
мэтры: актеры Сергей Безруков, Александр Носик,
хореограф Егор Дружинин, певица Юлия Волкова,
цирковой дрессировщик Аскольд Запашный и дру-
гие.

По итогам конкурса на торжественной церемонии
закрытия в Кремле прославленное жюри огласило ре-
зультаты: первое место в общекомандном зачете «Рос-
сийской студенческой весны-2017» досталось Сара-
товской области. Второе место присудили Приморско-
му краю, а третье – Ханты-Мансийскому автономному
округу. Но главный приз – гран-при – и сертификат в
размере 300 тысяч рублей вручили команде Тюменской
области.

Врио губернатора Саратовской области в соцсетях
уже поздравил саратовских ребят с победой: «Наша
команда – лучшая! Молодцы, ребята! Только вперед!»

В Каннах, на Лазурном бе-
регу Франции, стартовал меж-
дународный кинофестиваль.
Зрители, журналисты и жюри в
ходе просмотров будут выби-
рать самый лучший фильм. Как
это принято, открылся фести-
валь проходом звездных гос-
тей по красной ковровой до-
рожке на шикарной набереж-
ной Круазет. Представители
российского шоу-бизнеса не
преминули на ней засветиться.

В обворожительном пышном
синем платье зашла в зал 
52-летняя итальянка Моника Бе-
луччи. Еще более поразила 70-
летняя актриса из США Сьюзан

Сарандон, которая даже не по-
стеснялась показать фотокаме-
рам оголенную из-под наряда
ногу. А вот  российская телеве-
дущая 37-летняя Виктория Боня,
наоборот,  отметилась у прессы
как самый нелепо одетый гость
Канн. Так, по крайней мере, за-
явило британское издание Daily
Mail, которое нелестно отметило
ее голубой костюм из перьев.
Кроме Бони в этот рейтинг са-
мых нелепо одетых гостей кино-
фестиваля попали бывшая
«Мисс Швеция» Виктория 
Сильвстедт, британская звезда
шоу-бизнеса Виктория Херви,
актриса Айшвария Рай. 

Орден Жукова – 
гвардейцам

Главнокомандующий войсками
национальный гвардии РФ генерал
армии Виктор Золотов и врио губер-
натора области Валерий Радаев по-
здравили Саратовский военный
Краснознаменный институт войск на-
циональной гвардии с 85-летним
юбилеем, который торжественно от-
мечали 20 мая. Об этом сообщает
пресс-служба главы региона.

Виктор Золотов в своем поздравле-
нии высоко оценил многолетние заслуги
старейшего вуза войск Национальной
гвардии РФ в подготовке офицерских
кадров. 

– Саратовский институт на сего-
дняшний день является одним из самых
лучших вузов с глубокими традициями и
мощной образовательной базой. Его вы-
пускники неизменно демонстрируют вы-
учку и самоотверженность, они совер-
шали бессмертный подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны, беззаветно
служили Родине в послевоенные годы.
Орден Жукова – заслуженная награда, –
отметил он. 

За 85 лет саратовский институт про-
вел 130 выпусков, подготовил почти 
39 тысяч офицеров. 34 генерала и офи-
цера удостоены высших званий – Героя
Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда и Героя России. 163 выпуск-
ника института стали генералами. 

Глава Росгвардии РФ генерал армии
Виктор Золотов вручил начальнику воен-
ного института генерал-майору Сергею
Мухоеду Орден Жукова, которым был на-
гражден саратовский вуз. 

– Мы будем работать и дальше, что-
бы бренд Саратовского военного инсти-
тута славился по всей России, – пообе-
щал Сергей Мухоед. 

По окончании торжественной части
состоялось театрализованное представ-
ление, посвященное юбилею военного
института, с показательным выступлени-
ем роты почетного караула и взвода спе-
циального назначения. 

«Сокол» пролетел
На саратовском стадионе «Локомо-

тив» 20 мая прошла завершающая фут-
больная встреча сезона 2016/2017
ФОНБЕТ-Первенства России Футболь-
ной национальной лиги. Наш «Сокол»
встречался с «Зенит-2» из Санкт-Петер-
бурга. Эта игра для каждой команды бы-
ла решающей, так как обе находились в
турнирной таблице на грани вылета.

К сожалению, в этот день удача «со-
колам» не улыбнулась. Саратовские фут-
болисты всухую проиграли второму со-
ставу питерской команды со счетом 0:3.
Это означает, что Саратов покидает Пер-
венство России и со следующего сезона
будет выступать рангом ниже, во второй
лиге. На состоянии нашей команды, ко-
нечно же, сказались и многочисленные
финансовые проблемы в течение всего
сезона.

Тем не менее, присутствующие на
трибунах «Локомотива» фанаты поблаго-
дарили «соколов» за игру.

Советы полпреда
На прошлой неделе Саратов посе-

тил полномочный представитель пре-
зидента в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич. Он специально
прилетел из Нижнего Новгорода, чтобы
обсудить состояние финансов нашего
региона. По итогам проведенного сове-
щания, Бабич сообщил следующее:

– Хочу отметить очень серьезную ра-
боту, которая проводилась правитель-
ством Саратовской области в последние

несколько лет. Повторюсь, то «наслед-
ство», которое досталось от предше-
ственников, было очень обременитель-
ным. Область тогда была закредитована
почти под 40 миллиардов рублей. С та-
ким «наследством» Валерию Васильеви-
чу и его команде пришлось разбираться.
Если говорим про объем аварийного
жилья, то в процентном соотношении это
был один из самых высоких процентов
среди регионов РФ. Если не до 1 сентяб-
ря, то до конца года расселяем стопро-
центно аварийный жилой фонд, который
был определен на 1 января 2012 года.
Это очень важная работа, которая прове-
дена правительством области. С другой
стороны, конечно, очень важно сейчас,
чтобы и министерство финансов, и дру-
гие кустовые министерства провели вот
эту глубокую инвентаризацию, подсказа-
ли резервы – они есть по увеличению на-
логовой базы региона, по привлечению
инвесторов и работы с ними. Хотя, опять
должен сказать, что количество привле-
ченных инвесторов, объем и качество ин-
вестпроектов впечатляют. В область ин-
весторы идут, открываются новые про-
мышленные предприятия, высокотехно-
логичные современные производства. И
тенденция такова, что и дальше развитие
будет идти аналогичными темпами. 

Полпред заявил, что регион должен
провести большую работу по оздоровле-
нию бюджета.

– Нужно сегодня посмотреть, как
можно снизить государственный долг,
потому что это главный балласт бюджет-
ной системы. Нужно сегодня оконча-
тельно определиться по издержкам, ко-
торые требуют оптимизации, уйти от не-
профильных расходов, уйти от расходов,
которые обременяют экономику. И даль-
ше работать на развитие региона, – за-
явил Бабич.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

АНТОН ШИПУЛИН ПОДРАЛСЯ С ЧИНОВНИКАМИ

ГОСТИ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
КРАСОВАЛИСЬ НАРЯДАМИ
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Более 200 тысяч человек в 150 стра-
нах мира пострадали от очередного на-
падения виртуальных злоумышленни-
ков 12 мая. Хакеры создали мощный
вирус WannaCry (в переводе с англий-
ского – хочу плакать), перед которым
оказались беззащитны как простые
пользователи компьютеров, так и круп-
ные организации, и даже государст-
венные структуры. 

Вот уж действительно, заразившись та-
ким вирусом, захочется плакать – про-
грамма шифрует все данные на компьюте-
ре и вымогает деньги, чтобы разблокиро-
вать технику, и даже оплата не дает никаких
гарантий.

В Великобритании, например, от виру-
са сдохли электронные системы местных
больниц и минздрава. Но наибольшее чис-
ло попыток заражений вирусом WannaCry
наблюдалось в России. Так, от нападения
виртуальных злоумышленников пострада-
ли компьютеры МВД – вирус повлиял на
систему выдачи водительских прав в не-
скольких регионах страны. Управление
ГИБДД Пермского края сообщило, что вре-
менно не может оказывать госуслуги из-за
кибератаки; то же самое заявили отделы
ГИБДД в Воронежской, Пензенской,
Свердловской, Тюменской и Брянской
областях. Остановилась регистрация
транспортных средств, выдача и замена
водительских удостоверений и даже прием
экзаменов у выпускников автошкол. К
счастью, в Саратовской области техника
стражей порядка устояла перед киберата-
кой.

– Мы ничего не заметили, все компью-
теры работали нормально, в штатном ре-
жиме оказывались услуги населению, – со-
общили в пресс-службе региональной Гос-
автоинспекции.

Имеется несколько причин, почему от
нового вируса пострадали во многом
именно россияне.

– К данному вирусу оказались уязвимы
компьютеры, работающие на операцион-
ной системе Windows, – поясняет Игорь
Юрин, начальник отдела компьютерной
безопасности СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского, старший преподаватель кафедры
теоретических основ компьютерной бе-
зопасности и криптографии. – В США
большинство пользуется продукцией ком-
пании Apple, которая не подвержена влия-
нию WannaCry. Еще одна особенность – в
нашей стране многие пользователи пре-
небрегают установкой обновлений и анти-
вирусов. 

– Наш домашний компьютер несколько
раз страдал от кибератак, – признается са-
ратовчанка Евгения. – Несколько лет назад
поймали так называемый вирус «Черно-
быль». Он активизируется 26 числа любого
месяца. Если в этот день не включать ком-
пьютер, то вредоносная программа зата-
ится еще на один месяц. При первом
включении компьютера он резко повышает
напряжение, вследствие чего сгорает про-

цессор. Нам повезло, удар принял на себя
блок питания. Он вышел из строя беспово-
ротно, а вся остальная «начинка» устояла.
Приходилось ловить и вирус-вымогатель.
На почту пришло зараженное письмо. Про-
грамма изменила все файлы на компьюте-
ре, на главном экране появилось сообще-
ние: «Если хотите вернуть всю информа-
цию, свяжитесь с нами по такому-то элек-
тронному адресу». Поскольку у меня ниче-
го ценного там не хранилось, я попросту
переустановила систему.

По мнению президента Microsoft Брэда
Смита, доля ответственности за случив-
шуюся кибератаку лежит на правитель-
ствах и спецслужбах, которые собирают
данные об уязвимостях в программном
обеспечении ради своих интересов.

– Мы видели, что данные об уязвимо-
стях, которые собирало ЦРУ, были опубли-
кованы на Wikileaks, теперь же данные об
уязвимостях, украденные из АНБ, затрону-
ли пользователей по всему миру, – под-
черкнул Брэд Смит. – Эквивалентный сце-
нарий с обычным оружием можно предста-
вить, если бы у армии США украли не-
сколько ракет «Томагавк». Правительства
всего мира должны воспринять эту угрозу
как призыв к пробуждению.

Вредоносные вирусные программы
уже давно признаны информационным
оружием, и ущерб от них вполне может
привести к апокалипсису в духе американ-
ских блокбастеров. В этот раз хакерами
двигали исключительно корыстные инте-
ресы. Но возможности вирусов не
ограничиваются только банальным вымо-
гательством. Завладей подобными техно-
логиями террористы, они вполне могут
развязать на планете третью мировую вой-
ну. И тогда разработчики WannaCry пока-
жутся сущими младенцами в иерархии ки-
берпреступников.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера

Сотни тысяч компьютеров по всему миру оказались
беззащитны перед новым компьютерным вирусом

ЭПИДЕМИЯ
ЗАСТАВИЛА ПЛАКАТЬ
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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
24 мая 25 мая 26 мая 28 мая 29 мая
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Восход
Закат
Долгота дня
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