
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

ЦИФРА
НОМЕРА

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

16+
Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

Валентина 
ГРЕЧУШКИНА,
секретарь реготделения 
партии «Единая Россия»

о детских площадках

Областная еженедельная газета № 22 (611) 6 июня 2017 г. Рекомендованная цена 10 рублей

не контролируют, с кем общается их ребенок в Интернете

Прогнозы метеорологов и МЧС на саратовское лето на

«При поддержке муниципалитетов 
добьемся от подрядчиков, 
чтобы все недостатки 

были оперативно исправлены»

С 12.06 по 18.06 

2
стр.
2
стр.

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОБОЙ
ЗАСЛОНИЛИ ПОНЯТЫХ
ОТ ВЗРЫВА ГРАНАТЫ 5

стр.

13
стр.

3
стр.

БОЛЕЕ 76% РОССИЯН

ЛИВНИ, 
ГРОЗЫ 
И ГРАД

НЕИЗБЕЖНЫ



6 июня 2017 г.ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ2

Который день подряд
областные службы МЧС вы-
пускают настораживающие
погодные предупреждения
для саратовцев. Нам регуляр-
но обещают грозы, град и
сильные шквалистые ветра.
Так, в первый день наступив-
шего лета предупреждение о
возможной непогоде получи-
ли сразу 22 региона Цент-
рального и Приволжского фе-
деральных округов. А заодно
спасатели напоминали, что
сильный ветер и гроза могут
не только повредить линии
электропередачи и связи, об-
рушить деревья, кровлю до-
мов и рекламные конструк-
ции, но даже привести к чело-
веческим жертвам! Как, на-
пример, разыгралась страш-
ная погодная трагедия в
Москве или совсем недавно в
Свердловской области.

Унесенные ветром
Разрушительный ураган про-

несся по Москве и Подмосковью
днем 29 мая. Сильный ветер пе-
реворачивал автобусные оста-
новки, валил деревья и даже
строительные краны, срывал
крыши домов. По данным право-
охранительных органов и служб
здравоохранения, жертвами
стихии стали 15 человек и еще
около 200 пострадали. В основ-
ном травмы люди получали от
упавших деревьев и тяжелых
конструкций.

– То, что случилось, можно
назвать беспрецедентной траге-
дией, ураганом, который в
Москве на самом деле никогда
не был за всю историю метеона-
блюдений, – заявил мэр Москвы
Сергей Собянин в прямом эфи-
ре на телеканале «Россия 1».

По словам столичного главы,
синоптики на тот день, конечно,
прогнозировали порывы ветра
около 20-22 метров в секунду, на
самом же деле местами они до-
стигали 32 метров в секунду. То
есть по Москве прошелся ветер
ураганной силы, чего никто из
простых жителей и спецслужб не
ожидали.

Сильный ветер пронесся над
Уралом в ночь с 3 на 4 июня.
Особенно пострадали Челябин-
ская и Свердловская области. В
результате разгула стихии один
человек погиб, более десяти по-
пали с травмами в больницу. Ты-
сячи жителей остались без элек-
тричества. В некоторых насе-
ленных пунктах объявили режим
ЧС.

И над Саратовской областью
который день проносятся одна
гроза за другой. Бушуют ветра,
льет дождь. Человеческих жертв
удается избежать. Тем не менее,
последствиями шквалистого
ветра становятся упавшие де-
ревья. Кроны рухнули в Сарато-
ве на перекрестке Большой Ка-
зачьей и Рахова, во дворе мно-
гоквартирного дома №175/183
по Большой Садовой. Шквал со-
рвал вывеску парикмахерской
напротив дома №32/34 на Воль-
ской, она упала на тротуар и две
иномарки. 

По сообщениям соцсетей, в
Балакове сломанный порывами
ветра клен рухнул на машину, а
ветки обломившегося тополя во
дворе – на детскую площадку. В
Кочетовке Аткарского района,
как стало известно «Аткарской
газете», шквалистый ветер снес
часть крыши школьного спорт-
зала: повреждено порядка 
160 квадратных метров кровли,
которую, между прочим, капи-
тально ремонтировали всего два
года назад. Кроме этого, во вре-
мя ненастья выпал град разме-
ром «от вишни до куриного яйца,
побило рассаду помидоров и
огурцов».

Без предупреждения
Пронесшаяся по Москве по-

годная катастрофа заставила
граждан задуматься – а почему
их никто заранее не предупре-

дил о надвигающейся непогоде?
Ответственные за это ведомства
чуть ли не поссорились между
собой. 

Росгидромет заявил, что во
все заинтересованные службы
загодя разослал свой прогноз
погоды, в том числе, о возмож-
ной грозе и усилении ветра.
МЧС, в свою очередь, сообщило:
никаких именно экстренных
предупреждений о том, что ветер
будет настолько смертоносным,
к ним не поступало. Заявление
сделали и представители сото-
вых сетей, которые, по догово-
ренности с МЧС должны были
распространить среди абонентов
смски-предупреждения о воз-
можной ЧС. Дескать, у них нет та-
ких технических возможностей,
чтобы моментально отправить
миллионы сообщений людям.

Тем не менее, спор затих. По
словам главы МЧС РФ Владими-
ра Пучкова, все оперативные
службы Центрального феде-
рального округа и Москвы в мо-
мент трагедии сработали до-
стойно, выявленные недоработ-
ки должны быть устранены.

– Удар стихии пришелся по
семи субъектам РФ, и в основ-
ном все органы управления и си-
лы сработали достойно, но были
отдельные недостатки и недора-
ботки, – сказал Владимир Пуч-
ков.

Министр подчеркнул, что
прогноз погоды до населения
был доведен, но, к сожалению,
не все руководители на местах
адекватно и своевременно при-
няли все необходимые меры.

А для Москвы, тем не менее,
ураган 29 мая, вероятно, еще не
конец всех напастей. По оцен-
кам специалистов, в начале на-
ступившего календарного лета
климатическая норма столицы
почти соответствует никак не
июню, а апрелю, ведь местами
температура воздуха ночью
опускается до нуля градусов.
Кроме того, в течение месяца
возможны и сильные грозы, и
сильные ветра.

Нечего жаловаться
В Саратовской области пого-

да тоже не балует ни отдыхаю-
щих, ни дачников-огородников.
То очередной ливень пронесется
со шквалом, то холод нагрянет.
Расширенный комментарий на
этот счет дал руководитель Са-
ратовского гидрометцентра Ми-
хаил Болтухин в ходе пресс-кон-
ференции 31 мая на площадке
пресс-центра «МК в Саратове».

– В нашей стране все против
людей, особенно погода, да еще
в выходные дни, – замечает люд-
ское мнение обывателей Михаил
Федорович. – Наблюдается мас-
совое недовольство погодными
условиями. Более заметно это в
последний месяц. Только лени-
вый не выражает недовольства
погодой и синоптиками. 

Но главный метеоролог Са-
ратовской области призывает не
голословить, а сравнить реаль-
ные факты.

–  Этой зимой у нас не было
снежных заносов, как в Орен-
бургской области. У нас не было
экстремально высоких уровней

на малых реках, как это происхо-
дило на европейской террито-
рии России. У нас не было пожа-
ров, какие бушевали за Ураль-
ским хребтом. У нас не было
кратковременных шквалистых
усилений ветра, какой наблю-
дался в Москве, – перечисляет
Болтухин. – В течение апреля-
мая у нас не было ни одного дня
с чрезвычайно высокой пожар-
ной опасностью, что бывает
ежегодно. Погодные условия
позволили нашим аграриям за-
сеять 1 миллион 200 тысяч гек-
таров озимых культур, все они
благополучно перезимовали и
находятся в большинстве своем
в отличном состоянии. В этом
году нас не посетили почвенная
засуха и суховейные явления,
которые практически ежегодно
происходят в нашем регионе.

А тем, кто сейчас жалуется на
холод, главный синоптик области
замечает: вообще-то, в 2016 году
погода в апреле и мае была иден-
тична погоде нынешнего года.

– Вот дачникам не удалось
высадить рассаду. Горожане со-
крушались, что у нас никогда та-
кого плохой погоды не было.
Что-то с памятью нашей стало –
вспомните апрель-май прошло-
го года – они были идентичны, –
говорит Болтухин. – Надо вос-
принимать с благодарностью
природные события, а не каню-
чить: то жара, то холодно.

Вероятность смерчей
Метеоролог призывает сара-

товцев порадоваться: наконец
наступило долгожданное кален-
дарное лето. Через месяц тоже
будет лето, через два месяца –
снова будет лето.

Хотя, вероятно, лето насту-
пило и не такими жаркими дня-
ми, как того ожидали многие.
Виной тому глубокий циклон, ко-
торый будет править в Саратове
в течение июня, из-за чего пер-
вый месяц лета будет прохлад-
ным и дождливым, особенно в
первой декаде.

По приблизительному про-
гнозу, в июне осадков в Саратов-
ской области выпадет на 20%
больше климатической нормы,

будет отмечаться повышенный
ветровой режим. Однако такие
погодные условия Михаил Бол-
тухин призвал не считать небла-
гоприятными, а воспринимать
дожди как огромное благо для
сельского хозяйства и считать их
основой будущего большого
урожая.

Два последующих летних ме-
сяца, по прогнозу Саратовгид-
рометцентра, будут близки к
климатической норме. Чрезвы-
чайных стихийных бедствий си-
ноптики не прогнозируют. Но
Михаил Федорович напомнил,
что летом в нашем регионе бу-
дут неизбежны ливни, грозы,
шквалы, повышенная пожаро-
опасность, град, периоды ано-
мальной жары. 

– Вероятность смерчей в
этом году будет выше обычной.
Изнуряющая жара тоже будет, –
сообщил Болтухин.

В свою очередь прогноз на
это лето дал от имени своего
чрезвычайного ведомства заме-
ститель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области
Сергей Булгаков. 

– Самый частный вид стихий-
ных бедствий – это шквалистые
усиления ветра. В августе про-
шлого года село Татарская Па-
каевка Петровского района под-
верглось удару стихии. Из-за
шквала была повреждена кровля
на 90 частных жилых домах, где
проживало более 200 человек.
Пострадали также школа, сель-
ский дом культуры и мечеть.
Впоследствии все пострадав-
шие домохозяйства получили
материальную помощь, – напом-
нил Булгаков.

Всю самую актуальную ин-
формацию о возможных ано-
мальных погодных условиях, го-
ворит замначальника Главного
управления МЧС, можно полу-
чить на  сайте ведомства в Ин-
тернете http://64.mchs.gov.ru. 
А вот в случае приближения дей-
ствительно большой опасности,
все 100% жителей области будут
предупреждены, заверил Сер-
гей Булгаков.

Артем БЕЛОВ,
фото автора, соцсетей и 

«Аткарской газеты»

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

О погоде поговорили и на прошедшем в Санкт-Петербур-
ге международном экономическом форуме. В частности,
президент РФ Владимир Путин высказался по поводу за-
явлений президента США Дональда Трампа о выходе его
страны из Парижского соглашения по климату. В этом доку-
менте страны мира обязуются сократить вредные и парни-
ковые выбросы ради сохранения природы планеты и ста-
бильности климата.

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту
Трампу. Сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в
Санкт-Петербурге. – «Газета.Ru») – дождь, холодина такая.
Теперь можно все свалить на него и на американский импе-
риализм… Но мы этого делать не будем», – сказал Путин.

Ветер валит деревья и сносит крыши. 
Но метеоролог призывает воспринимать 

погоду с благодарностью

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил на-
казывать синоптиков за неточный и несвоевремен-
ный прогноз погоды, сообщает «РИА Новости».
«Пора выработать алгоритм экономической ответ-
ственности территориальных подразделений Рос-
гидромета за неподтвержденный прогноз погоды»,
— сказал Пучков на селекторном совещании в МЧС.
Министр подчеркнул, что  в этой сфере  должен

действовать «именно экономический механизм от-
ветственности конкретных должностных лиц, кото-
рые готовят прогноз погоды».

,,

Спортзал Кочетовки без крыши
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Ко Дню защиты детей но-
вые детские и спортивные
площадки открылись в Кали-
нинске, Петровске, Совет-
ском районе, поселке Серги-
евский Саратовского района.
Такой подарок детям и их ро-
дителям сделала партия
«Единая Россия». В Татищев-
ском районе праздники
устроили сразу на 18 новых
площадках!

– Замечательный праздник,
великолепные площадки, мы
очень рады этому, – говорит жи-
тельница поселка Татищево Люд-
мила Кузнецова, которая вместе
со своей большой семьей при-
шла на праздник. – У нас детей
много – десять! Для нас эти пло-
щадки – настоящее спасение:
есть где отдохнуть и где раз-
влечься, а старшим – позани-
маться физкультурой и утренней
зарядкой, да и на роликах пока-
таться, ведь сейчас как раз кани-
кулы. Дома очень мало места, а
здесь все, что нужно и для актив-
ного досуга, и для отдыха. Так яр-
ко, так красочно, а главное – бе-
зопасно! Детей смело можно од-
них отправлять и на спортивные
тренажеры – здесь нет углов или
«железок», которые могли бы де-
тей травмировать, все аккурат-
ное, качественное.

Но такими комплиментами
могут поделиться далеко не все
саратовцы. К примеру, в сквере
на улице Астраханской в Сарато-
ве детскую площадку устанавли-
вали в конце прошлого года пря-
мо в грязь и мерзлый грунт, сле-
дом все засыпало снегом, а ко-
гда нынешней весной он сошел,
то дети увидели под горками и
качелями комья раскуроченной
земли и даже куски старого бе-
тонного бордюра. Вот такие по-
дарки им оставили после себя
рабочие. В Ртищеве на новой
детской площадке с цепных
качелей свалился ребенок и сло-
мал себе руку – теперь мама
считает, что данная площадка
небезопасна и просит обратить
на это внимание. В Энгельсе, в
Летном городке, девочка лазала
по детскому комплексу и расца-
рапала себе голову о торчащий
из деревяшек шуруп.

За безопасное детство
В Саратове современную

детскую игровую  площадку
устанавливают на улице Безы-
мянной, 8. В скором времени
еще и проведут ремонт сосед-
них дворов. С текущим благо-
устройством сюда приехал по-
знакомиться глава региона Ва-
лерий Радаев и руководство от-
деления партии «Единая Рос-
сия». Окружившие их местные
жители принялись благодарить
за такое внимание и поддержку.

Но Валерий Васильевич за-
говорил о прямо противополож-
ном. Он не стал скрывать, что в
некоторых дворах далеко не все
подрядчики ответственно отнес-
лись к своей работе. На части
детских площадок после зимы
были выявлены дефекты. 

– Ко мне обращаются жители
Саратова с жалобами на плохое
состояние игровых площадок,
которые были установлены в
прошлом году. Такого быть не
должно! Главное, чтобы площад-
ки были удобными и безопасны-
ми – ведь речь идет о детях.
Подход один – качество и высо-
кая ответственность, – заявил
глава региона.

Радаев призвал представи-
телей реготделения партии
«Единая Россия» провести мо-
ниторинг всех детских и спор-
тивных площадок, которые были
установлены в прошлом году.
Также потребовал устранить вы-
явленные дефекты. 

Стоявшая рядом секретарь
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Валентина
Гречушкина заверила, что гото-
ва в ближайшие дни предоста-

вить Валерию Радаеву отчет по
мониторингу установленных в
рамках партпроекта в регионе
детских площадок. 

– Региональное отделение
партии «Единая Россия» внима-
тельно следит за состоянием
детских площадок, установлен-
ных в рамках партийного про-
екта. Многие недостатки были
устранены еще прошлой осе-
нью, после обращений жителей.
Партия наблюдает за тем, как
детские площадки пережили зи-
му. Понятно, что какие-то эле-
менты могли повредиться, где-
то смыло песок. Мы уже под-
ключили специалистов, которые
вместе с представителями «Еди-
ной России» проводят монито-
ринг состояния детских игровых
комплексов. При поддержке му-
ниципалитетов добьемся от
подрядчиков, чтобы все недо-
статки были оперативно исправ-
лены, – сказала Гречушкина.

Проверки на дефекты
Региональный координатор

проекта «Городская среда» пар-
тии «Единая Россия» Сергей
Андронов совместно с экспер-
том СГТУ, представителями Эн-
гельсской администрации
осмотрели площадку в Летном
городке Энгельса, где недавно
девочка получила травму.

На месте инженер по строи-
тельному контролю Поволжско-
го научно-исследовательского
центра «Волгодортранс» СГТУ

Юрий Трофименко изучил все
конструкции комплекса, провел
замеры специальным прибором
– дефектоскопом. По итогам
осмотра сделали заключение,

что площадка полностью безо-
пасна для детей. 

– Вины подрядной организа-
ции здесь нет. Ответственность
за состояние площадки несет

муниципалитет, который обязан
следить за состоянием комплек-
сов, поддерживать их в безопас-
ном состоянии. Следует прово-
дить осмотр всех площадок в
ежедневном режиме, чтобы
здесь не появлялись опасные
для здоровья детей предметы. В
данном случае шуруп был посто-
ронний и не являлся элементом
конструкции, – подытожил Сер-
гей Андронов.

– Как только мы узнали о
происшествии, сюда была на-
правлена группа, которая прове-
ла осмотр площадки. Дефект
сразу устранен. Да, действи-
тельно, с этой площадки было
убрано два шурупа, – рассказал
председатель комитета по ЖКХ
администрации Энгельсского
района Роман Бусаргин.

В Балашове в прошлом году в
рамках партийного проекта уста-
новили восемь детских площа-
док. Их оперативно проверили.

– Площадки находятся в хо-
рошем состоянии. Острых углов,
болтов или гвоздей при их
осмотре я не обнаружил, – со-
общает  участник рейда в Бала-
шове Никита Зверевич. – На
всех площадках имеется песоч-
ное покрытие. Одна из площа-
док находится недалеко от мое-
го дома в микрорайоне Военный

городок. Дети на ней играют
всегда и в большом количестве.
Убежден, что ответственное со-
держание уже имеющихся пло-
щадок и установка новых дей-
ствительно помогут сформиро-
вать комфортную среду для про-
живания в нашем городе. Также
хочется обратиться к родителям
и молодежи с просьбой бережно
относиться к этим объектам.

В рабочем поселке Татищево
проверили детскую площадку во
дворе дома №20 по улице
Школьной. Участники рабочей
группы отметили, что объект
безопасен для детей.

– Мы очень рады, что в на-
шем дворе появилась современ-
ная детская площадка, на ней
всегда очень много детей, даже
в ненастную погоду. Но самое
главное – это безопасность, по-
этому состояние площадки мы,
жители окрестных домов, тоже
постоянно контролируем, – ска-
зала местная жительница Дарья
Гаврилова, также принявшая
участие в осмотре.

В то же время в Саратовском
районе далеко не все так радуж-
но. Критические замечания вы-
сказала районная прокуратура,
которая проверила соблюдения
законодательства, регламенти-
рующего устройство и содержа-
ние детских площадок как возле
жилых домов, так и в детсадах.
Прокуроры с экспертами увиде-
ли, что на конструкциях детских
площадок уже имеются следы
коррозии металла, на землю не
уложили специальные ударопо-
глощающие покрытия для пре-
дупреждения травм при падении
детей с игрового оборудования.
На качелях применяются жесткие
элементы подвеса, выступающие
концы болтовых соединений не
защищены, отсутствует спинка.

Запросы в органы власти и
управляющие организации по-
казали, что большинство уста-
новленных игровых площадок
являются бесхозяйными, ни на
чьем балансе не состоят. Отсю-
да не удивительно, что никто не
осуществляет контроль за их со-
стоянием и техническое обслу-
живание. 

По итогам проверки проку-
рор Саратовского района внес
главам Дубков, Расково, Усть-
Курдюма и другим муниципаль-
ным образованиям представле-
ния с требованием устранить
все выявленные нарушения. Так-
же направил в суд одно исковое
заявление.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ЕР и пресс-службы 

главы региона

Во дворах и на улицах, на детских площадках вашему
ребенку угрожает опасность: открытые люки, неблаго-
устроенные детские площадки, поврежденные игровые
конструкции, не убран мусор?

Горячая линия уполномоченного по правам ребенка в
Саратовской области Татьяны Загородней «Территория
безопасного детства»: 8 (845-2) 21-00-58, звоните.

Также обо всех нарушениях и недостатках, которые
вы выявили на новых детских площадках, можно со-
общить в региональную общественную приемную партии
«Единая Россия» по телефону в Саратове: 27-84-71.

БЕЗ ШУРУПА В ГОЛОВЕ

Детские игровые площадки по всему региону
проверяют на безопасность и комфорт

Главе региона жалуются на состояние дворовых площадок
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Каждый месяц специ-
ально утвержденная комис-
сия оценивает эффектив-
ность работы руководителей
бюджетных учреждений
здравоохранения. По итогам
на сайте профильного мини-
стерства публикуются рей-
тинги больниц и поликлиник,
о которых население, скорее
всего, слыхом не слыхивало.
Да и разобраться в присвое-
нии баллов той или иной
больнице стороннему чело-
веку вряд ли удастся. Самое
понятное в этих таблицах –
ранговое место, на котором
расположилось интересую-
щее вас медучреждение.

Все больницы региона для
проведения оценки разделили
на четыре группы в зависимо-
сти от численности населения в
муниципальных районах, кото-
рые они обслуживают. Эффек-
тивность работы больниц рас-
сматривается по целому ряду
показателей: уровень младен-
ческой и материнской смертно-
сти, структура смертности,
своевременность выявления
основных социально-значимых
заболеваний, таких как туберку-
лез, онкологические заболева-
ния, охват населения профи-
лактическими осмотрами, вы-
полнение объемов медицин-
ской помощи и ряд других.

Примечательно, что на рей-
тинг лечебных учреждений со-
вершено никакого влияния не
оказывает мнение главных
«оценщиков» – пациентов.
Минздрав считает, что самое
важное – это статистическая
отчетность, которую чиновники
ох как умеют правильно подво-
дить.

– Данный вид оценки не
предусматривает участие насе-
ления, так как основывается ис-
ключительно на статистических
показателях и характеризует
состояние здоровья и деятель-
ности здравоохранения муни-
ципального образования в це-
лом, а не по отдельным учреж-
дениям, – поясняют в мини-
стерстве здравоохранения ре-
гиона.

То есть вы можете лишь
молча согласиться с позицией
больницы в рейтинговой табли-

це, а высказывать свое возму-
щение или восхищение по каче-
ству медобслуживания будьте
любезны на кухне перед род-
ственниками и знакомыми.

В марте по прошествии пер-
вого квартала этого года лиде-
рами в своих группах стали
Озинская, Татищевская и Пуга-
чевская ЦРБ, а также медучреж-
дения Саратова.

– У каждой районной боль-
ницы есть план по достижению
определенных показателей, и
мы его всегда стараемся вы-
полнять, – поведал «Телеграфу»
секрет лидерства главный врач
Озинской районной больницы

Андрей Платов. – Конечно, нет
предела совершенству, и у нас
есть свои проблемы. Одна из
основных – кадровый «голод». В
наш отдаленный район медики
не хотят ехать даже за предла-
гаемый государством миллион
рублей. Их пугают близость к
границе, плохие дороги. 

Несмотря на дефицит мед-
работников, в этой больнице
справляются и с прививками, и
с профосмотром населения, и с
выполнением майских указов
президента по зарплате персо-
нала. 

Примечательно, что лидеры
мартовского рейтинга реагиро-

вали на вопросы «Телеграфа»
весьма благосклонно, а вот аут-
сайдеры, мягко говоря, совсем
не горели желанием общаться.
В Новобурасской ЦРБ, распо-
ложившейся на заключитель-
ной 18-й строчке рейтинга в
своей группе и набравшей поч-
ти в два раза меньше баллов,
чем коллеги из Озинок, вообще
никак не смогли прокомменти-
ровать положение своего мед-
учреждения. После продолжи-
тельных гудков автоответчик
предлагал оставить сообщение
или отправить факс. В общем,
финальное место в таблице у
данной больницы не удивитель-
но, если здесь даже простого
контакта с руководством или
секретарем дождаться сложно.

Не удалось выведать причи-
ны низких оценок и в ряде дру-
гих учреждений: в Александро-

во-Гайской, Краснокутской, Ат-
карской ЦРБ главные врачи ли-
бо проводят совещания со
своими сотрудниками, либо вы-
езжают на совещания в район-
ные администрации. То есть то-
тально заняты, по заверениям
секретарей. Руководитель Ка-
лининской ЦРБ, аутсайдера в
группе с населением от 21 до 
40 тысяч жителей, и вовсе уехал
в затяжную командировку до
конца июня.

Последнее время не идут
дела на лад и в Перелюбской
райбольнице, которая, между
прочим, в прошлом году висела
на областной доске почета на
Театральной площади в Сарато-
ве. По итогам прошлогоднего
ноябрьского рейтинга это мед-
учреждение занимало верхнюю
строчку, являясь самым эффек-
тивным. В декабре перемести-
лось на 2-е место, в январе
2017 года опустилось до 13-го,
а по данным самого свежего
рейтинга Перелюбская больни-
ца расположилось аж на 16-м.
Руководство ЦРБ отказалось
«Телеграфу» комментировать
данную ситуацию. То ли пере-
любцы поголовно болезненны-
ми стали, то ли оборудование
ломается и здание рушится,
или же просто ошиблись при
подсчете – причины низких бал-
лов остались неизвестными.

Нежелание главврачей гово-
рить о неудачах весьма понят-
но, ведь рейтинг призван оце-
нивать эффективность именно
их работы. Более того, руково-
дители медучреждений матери-
ально заинтересованы стре-
миться на первые строчки. Ведь
«приз» за высокие баллы – еже-
месячная премия. Хотя даже
позиция отстающих вовсе не
означает, что главврач останет-
ся без поощрения. Для этого
нужно не набрать даже 60 бал-
лов, и в марте это «удалось»
только руководителям Аткар-
ской и Марксовской ЦРБ. В
остальных больницах смогли
преодолеть данный барьер, так
что их главврачи получат пре-
мии к зарплатам даже за свои
последние места в месячном
рейтинге.

Иван ТУЧИН,
фото автора

Рейтинг эффективности главврачей
предусматривает материальное 

поощрение даже для аутсайдеров

Краеведческий музей
Балтайского района, навер-
ное, самый молодой в регио-
не, был открыт в 1999 году. В
своих фондах он собрал поч-
ти 3000 экспонатов: от брон-
зовых ножей и керамики, ко-
торым почти пять тысяч лет,
до уникальных украшений
времен Золотой Орды и кар-
тин современных художни-
ков. Загвоздка лишь в том,
что официально этот  музей –
вовсе и не музей, а обычный
отдел при районном ДК. 

Получить собственный ста-
тус хотя бы муниципального уч-
реждения культуры не позво-
ляет финансовая дыра в мест-
ной казне. Кроме того, экспона-
там не хватает помещений. Да-
же чтобы посетители просто
смогли увидеть все самое инте-
ресное, предметы приходится
выкладывать прямо на пол. Но,
несмотря на эти неурядицы,
местные жители все равно по
привычке называют несколько
комнат дома культуры, в кото-
рых выставлены на всеобщее
обозрение старинные предме-
ты, музеем. Иногда сюда наве-
дываются даже жители сосед-
них регионов и иностранные го-
сти.  

Самые любопытные и инте-
ресные вещи, которыми сейчас
располагает музей, найдены во
время археологических раско-
пок с 1999 по 2005 годы. Они
проводились под руководством
старшего научного сотрудника
Саратовского областного музея
краеведения Юрия Моржерина
и при поддержке администра-
ции Балтайского района. Спе-
циалистам во время экспеди-
ции помогали ученики и педаго-

ги местной школы. Так, ребята,
копая землю у села Алай в сен-
тябре 1999 года, обнаружили
бронзовый нож, множество ос-
колков керамики и 18 глиняных
сосудов в курганной насыпи.
Следующими трофеями архео-
логов стали мечи-акинаки, най-
денные у сел Журавлиха и Пи-
люгино. Предположительно,
они принадлежали кочевникам-
сарматам, которые жили на
территории Балтайского рай-
она в период с 7 века до н.э. по
4 век н.э.

Самыми ценными экспона-
тами районного музея стали ве-

щи из захоронения времен Зо-
лотой Орды, обнаруженного на
берегу реки Кочелай, между се-
лами Балтай и Царевщина. 

– Такие старинные украше-
ния сельчане находили еще в
советские годы, – вспоминает
смотритель музея Ольга Пиво-
варова. – Местные жители, по-
видимому, считали, что курганы
вокруг деревень доверху наби-
ты сокровищами. Поэтому чер-
ных копателей в округе хватало.
Так, например, была найдена
золотая серьга с помощью ме-
таллоискателя. Украшение пе-
редали Юрию Кириленко, учи-

телю географии, который в 70-е
годы заведовал школьным му-
зеем. Сначала ценная находка
попала в школьный музей, а по-
том уже передали ее нам. 

Интересна и история раско-
пок татаро-монгольского мав-
золея. От него в настоящее вре-
мя остался лишь фундамент.
Крыша и стены постройки осы-
пались еще несколько веков на-
зад. 

– До сих пор неизвестно, кто
именно здесь нашел свое по-
следнее пристанище, – расска-
зывает Ольга Пивоварова. –
Ученые наткнулись на останки
женщины, мужчины и девочки
11-ти лет. Находки позволили
предположить, что семья зани-
мала высокое положение. Од-
нако средневековым грабите-
лям не помешали ни замки, ни
крепкие кирпичные стены. По
всей видимости, они наведа-
лись в усыпальницу раньше уче-
ных. Все же кое-что оставили и
современным археологам. На-
пример, участники экспедиции
нашли золотую серьгу с жемчу-
гом и перстень со вставкой из
оранжевого сердолика с надпи-
сью на арабском «Любовь и
благосклонность Аллах». Руко-
водитель экспедиции мечтал
найти вторую такую же сережку.
Но в Институте востоковедения
Санкт-Петербурга, проанали-
зировав вещи, установили –
они принадлежали мужчине. А
представители сильного пола
носили в ухе только одно укра-
шение. 

Подобных драгоценностей
больше в Поволжье нигде не на-
ходили. Так что балтайские экс-
понаты уникальны в своем ро-
де. 

Чего действительно не хва-
тает сельскому музею, так это
не экспонатов, а пространства.
Все предметы расположены в
нескольких комнатках, и места
настолько мало, что часть ве-
щей приходится класть на пол.
Есть надежда в ближайшем бу-
дущем, что появится отдельное
помещение для картин. Об
этом пообещал похлопотать
земляк Сергей Худяков родом
из Царевщины, ныне извест-
ный в России академик Россий-
ской академии художеств, про-
фессор Строгановской акаде-
мии, президент Творческого
союза художников России. Так-
же титулованный живописец
пообещал помочь в приобрете-
нии специального выставочно-
го оборудования. 

А вот получение официаль-
ного статуса музея для собрания
удивительных экспонатов стало
неразрешимой проблемой. 

– Пока наш музей на бумаге
остается структурным подраз-
делением районного дома куль-
туры, хотя он располагает пред-
метами, которые могли бы по-
полнить фонд и областного
краеведческого музея, – про-
комментировала «Телеграфу»
Елена Акимова, начальник отде-
ла культуры администрации
Балтайского района. – В начале
2000-х годов произошло уже-
сточение на законодательном
уровне требований к хранению
и охране экспонатов. Поэтому
сейчас даже те два зала, кото-
рые у нас есть, трудно офор-
мить как муниципальный музей,
так как это требует значитель-
ных финансовых вложений. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из архива РДК

ЗОЛОТОЙ СЕРЬГЕ
ТЕСНО 

В РАЙОННОМ ДК

ПУСТЬ НА ПОСЛЕДНЕМ
МЕСТЕ, НО С ПРЕМИЕЙ

На Балтайской земле делают уникальные находки

Озинская ЦРБ оказалась в числе лучших



Вечером 2 июня про-
гремел взрыв в частном
доме на улице Дунаев-
ского, что в поселке По-
ливановка Ленинского
района Саратова. К ме-
сту происшествия срочно прибы-
ли вооруженные наряды поли-
ции, а также следователи След-
ственного комитета и «скорая».
Из дома медики увезли в больни-
цу двоих сотрудников полиции.
Еще одного участника тех собы-
тий в наручниках отправили за
решетку. Следствие предполага-
ет, что этот 50-летний мужчина
бросил в людей гранату.

Как сообщает пресс-служба
Главного управления МВД России по
Саратовской области, тем вечером
сотрудники полиции с понятыми
прибыли по указанному адресу для
проверки поступившей к ним опера-
тивной информации, что житель до-
ма, вероятно, незаконно хранит у се-
бя оружие. Но встретили их негосте-
приимно.

– По прибытию на место прожи-
вания подозреваемого сотрудники
полиции пояснили ему цель визита и
представили соответствующие до-
кументы на обыск. Помимо сотруд-
ников полиции в мероприятии за-
действовались гражданские поня-
тые лица, – заявляют в ГУ МВД.

Однако нетрезвый хозяин дома,
50-летний мужчина, оказался явно
недовольным правомерными дей-
ствиями полицейских и бросил в их
сторону гранату. 

– В сложившейся ситуации опе-
ративники, проявив самоотвержен-
ность, закрыли своими телами
понятых. Благодаря смелым дей-
ствиям сотрудников, понятые не
пострадали, – сообщают в главке.
– Однако сами сотрудники поли-
ции получили телесные поврежде-
ния и были госпитализированы
в лечебное учреждение.

К месту ЧП мигом
съехались все оператив-
ные службы города. Слу-
чаем занялись наиболее
опытные следователи и
следователи-криминали-
сты регионального управ-
ления Следственного ко-
митета России. Следствен-
ные органы незамедлитель-

но возбудили по данному факту уго-
ловное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьей
317 УК РФ «Посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных
органов».

– Подозреваемый был задержан
и в настоящее время арестован, –
проинформировала «ТелеграфЪ»
Екатерина Пирская, старший по-
мощник руководителя областного
СУ СКР. – Частично он признал свою
вину. Проверка показала, что ранее
этот мужчина уже был судим по 
222-й статье Уголовного кодекса РФ
за незаконное хранение оружия.

Теперь же он успел запасенное
оружие применить на практике.

За умелые и самоотверженные
действия пострадавшие от взрыва
гранаты и спасшие при этом граж-
данских лиц сотрудники полиции бу-
дут поощрены начальником ГУ МВД
России по Саратовской области.

В понедельник, 5 июня, своих
подчиненных, проходящих курс реа-
билитации в медучреждении, наве-
стил начальник Главного управления
МВД России по Саратовской обла-
сти генерал-лейтенант полиции
Сергей Аренин. Начальник Главка
поблагодарил оперативников за са-
моотверженную службу, пожелал им
скорейшего выздоровления. Также
генерал отметил, что в сложившейся
экстренной ситуации сотрудники
приняли мужественное решение –

рискуя собой, спасли жизни мир-
ных граждан.

Роман 
ВОРОНЕЖСКИЙ
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Об одной из главных рос-
сийских бед можно говорить
и писать бесконечно. «Уби-
тые» дороги убивают наше
время, нервы, автомобили и
деньги. Ведь даже когда ре-
монт в кои-то веки приходит
на изъеденные рытвинами
трассы, это ничуть не свиде-
тельствует о том, что в ско-
ром времени проблема, нако-
нец, решится. Много шансов,
что дорожная техника вместе
с асфальтом и щебнем подки-
нет жителям и новых трудно-
стей.

Реставрацию дорожных
«одежд» и заказчики, и подряд-
чики зачастую воспринимают
как способ быстро обогатиться.
Жажду наживы не останавлива-
ет и тот факт, что на эти цели вы-
деляются бюджетные средства
и за их расходованием тщатель-
но следят надзорные органы. В
настоящее время прокуратура
Саратовской области проверяет
семь фактов некачественного
выполнения ремонта дорог на
общую сумму 18 миллионов руб-
лей. По трем из них уголовные
дела уже переданы в суд.

– В Ленинском районе Сара-
това подрядная организация по-
хитила деньги, выделенные на
благоустройство дворовых тер-
риторий, заказанные работы
оказались выполнены лишь ча-
стично, – сообщают в пресс-
службе ведомства. – Еще один
факт некачественного выполне-
ния работ выявлен при строи-
тельстве Лыжного стадиона на
5-й Дачной. В частности, покры-
тие лыжероллерной трассы не
соответствует указанным в до-
кументах требованиям.

Придется отвечать перед

Фемидой и энгельсским дорож-
никам. Их обвиняют в мошенни-
честве с ямочным ремонтом –
асфальтобетонной смесью кол-
добины заделывались прямо во
время дождя. Не только сара-
товцы, но и жители других ре-
гионов давно заметили, что в не-
погоду трудоспособность у ра-
бочих существенно повышается.
Язвительные комментарии, ви-
деоролики и фотографии на
данную тему давно заполонили
интернет-пространство. На все
подобные замечания чиновники
частенько начинали ссылаться
на некие лишь им известные
технологии, согласно которым
укладка асфальтобетона якобы
допустима и в снег, и в дождь, и в
мороз. Однако сотрудники про-
куратуры придерживаются ино-
го мнения, что и стало поводом
для возбуждения уголовного де-
ла в отношении покровских го-
ре-ремонтников.

Нашли нарушения служители
закона и в Татищевском районе.
Администрация муниципалите-
та заключила контракт с ООО
«Трасса-плюс» на 1,2 миллиона
рублей. Согласно условиям до-
говора, подрядчик обязался от-
ремонтировать участок дороги
по улице Шигаева в селе Кувыка.
Однако в ходе ремонта они за-
памятовали или специально не
пожелали уложить щебень и
укрепить обочины. Правда, ука-

зать стоимость якобы истрачен-
ного материала в акте не забыли
и деньги из бюджета получили
сполна. Райпрокурор потребо-
вал от главы Татищевского рай-
она привлечь к ответственности
лиц, допустивших данное нару-
шение.

Хотя прокуратура и осталась
недовольна качеством ремонта
дороги в Кувыке, местные жите-
ли радуются, что главную улицу
в их селе привели в порядок,
пусть и с огрехами.

– Новый асфальт уложили,
сделали лежачих полицейских,
так что улица Шигаева теперь
находится в хорошем состоя-
нии, – сообщили «Телеграфу»
сельчане. – Уже год прошел, и
покрытие совсем не испорти-
лось. А вот щебня по краям до-
роги действительно нет.

Совсем по-другому отнес-
лись к итогу реставрации до-
рожных «одежд» жители сел Ры-
бушка и Поповка Саратовского
района. Ремонта здешние трас-
сы не видели уже более 20 лет.
Старожилы смогли вспомнить,
что в 1993 году дороги точно на-
ходились в прекрасном состоя-
нии. А потом они наблюдали за
постепенным разрушением уло-
женного еще в советские време-
на асфальта. 

Со своей дорожной бедой
сельчане многократно обраща-
лись к местным чиновникам и

каждый раз получали ответ: де-
нег нет. И, наконец-то, в про-
шлом году они узнали радост-
ную новость – в обоих населен-
ных пунктах отремонтируют по
одной улице. Администрация
муниципалитета заключила
контракт с ООО «АКМА-Строй»
на укладку щебеночного покры-
тия почти на миллион рублей.

– Небольшой участок дороги
по нашей улице засыпали какой-
то известковой щебенкой, – де-
лится с «Телеграфом» Нина Ти-
такаева, жительница улицы
Школьной села Поповка. – Нас
практически задушили белой
пылью. На улице туман от нее
стоял выше домов, все строения
и растения покрылись налетом.
Задыхались не только мы, но да-
же живущие на другом берегу
реки Латрык поповцы. К тому
же, пока шли работы, стоял
страшный грохот. Это не благо-
устройство, а издевательство
над людьми. 

С жалобами на подобный ре-
монт сельчане поначалу обрати-
лись к главе администрации.

– Она ответила: дождь прой-
дет, все уляжется, – возмущает-
ся Нина Дмитриевна. – Однако
ни дожди, ни прошедшая зима
не угомонили пыль. Камушки,
которые нам уложили под видом
щебня, разбиваются машинами
и продолжают пылить. На все
наши претензии глава говорит,
что мы привередничаем, а вот в
Рыбушке все довольны.

Примечательно, что в Ры-
бушке «Телеграфу» не удалось
найти жителей, довольных со-
стоянием местных дорог.

– Чтобы добраться до села,
приходится преодолевать де-
сять километров полного бездо-

рожья от полигона до Рыбушки,
– сетуют местные жители. – У
нас по улицам вообще ходить
нельзя, одни лужи и болота кру-
гом. Хотя налоги за свои авто-
мобили мы оплачиваем вовре-
мя, а потом разбиваем их. 

По документам прошлым ле-
том в Рыбушке качественной
щебенкой засыпали улицу Пар-
ковую.

– У нас засыпали только кло-
чок около детского сада, а боль-
ше ничего не сделали, – раскры-
вают нюансы проведенного ре-
монта сельчане.

Не найдя поддержки в мест-
ной администрации, активисты
отправились искать правду в
прокуратуре. Служители закона
встали на сторону сельчан.

– Качество используемых
материалов ООО «АКМА-Строй»
подтвердило паспортом на ще-
бень от производителя ООО
«Розмаш», – сообщают в проку-
ратуре Саратовского района. –
Однако в ходе проверки выясни-
лось, что подрядчик не приобре-
тал у данной организации ще-
бень и соответственно не полу-
чал на него паспорт качества. По
результатам проверки возбуж-
дено уголовное дело по части 1
статьи 327 УК РФ «Подделка до-
кументов».

Итогам прокурорской про-
верки сельчане, конечно, обра-
довались. Но им хочется, чтобы
не только виновные понесли за-
служенное наказание. Они до
сих пор мечтают о хороших до-
рогах, по которым можно ходить
и ездить, не переживая за свое
здоровье и состояние автомо-
билей.

Катя БРУСНИКИНА

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДОРВАЛИ

«ЭТО НЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО,
А ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ»

Правоохранители закрыли
собой от гранаты мирных 

жителей и спасли им жизни

Над этим курьезным и, если честно, пе-
чальным случаем, посмеялись и поплакали
от того же смеха по всей стране. Рассуждать
о причинах и следствии того, что произошло
днем 4 июня в Саратове, бессмысленно. 

Просто сообщим, кто еще не слышал: на
новой набережной провалился под асфальт
задними колесами пожарный автомобиль!
На помощь вытягивать из ямы огнеборцев
прибыл автокран, но и он, накренившись, то-
же провалился в новую яму по соседству. Си-
туацию выправили спустя пару часов труда.

Случай с пожаркой еще раз показал, на-
сколько некачественно в Саратове построи-
ли новую набережную Волги, причем за
большие бюджетные деньги.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей

ПРОВАЛИСЬ ТЫ ПРОПАДОМ
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Призу Сергея Перелыгина,
ставшего победителем между-
народной военно-спортивной
игры «Гонка Героев. Новая высо-
та» в Чечне, позавидовал бы лю-
бой профессиональный спорт-
смен. В качестве вознагражде-
ния за успешный финиш житель
Балакова получил шикарный
«Мерседес». Ключи вручал ему
лично президент республики
Рамзан Кадыров. К слову, по-
добные иномарки в нашей стра-
не за свои заслуги получили
лишь олимпийские чемпионы.
Но в случае с бегуном вышла не-
задача – у нашего земляка нет
прав, и роскошная иномарка
может испортить карьеру. 

Соревнования по бегу с пре-
пятствиями проводились в сере-
дине мая на базе учебного центра
сил специального назначения в Гу-
дермесе и собрали почти две с по-
ловиной тысячи спортсменов из
России и ближнего зарубежья. На
один день закрытую территорию
смогли посетить тысячи болель-
щиков. По словам победителя гон-
ки, трасса длиной в десять кило-
метров с 30(!) препятствиями ста-
ла самой тяжелой за всю карьеру. 

– В первую очередь, сильно
давила мысль о призе, все-таки
как-никак «Мерседес» не каждый
день дарят, – смеется Сергей. – Но
если без шуток, дистанция оказа-
лась и впрямь тяжелой. Во-пер-
вых, впервые на соревнованиях
среди препятствий появилась
стрельба из спортивного пистоле-
та «Викинг». Предупредили об
этом незадолго до стартов, а в
меткости нужно тренироваться и
еще раз тренироваться. Кроме то-
го, преодолеть многочисленные
спуски и подъемы в гористой
местности оказалось не так-то
просто. Еще для спортсменов при-
готовили канатную переправу че-
рез горные реки и рвы, заполнен-
ные водой. 

Эти соревнования совершенно
не похожи на традиционный мара-
фон или бег с препятствиями по
олимпийскому стадиону.

– Честно говоря, больше всего
опасался за стрельбу, – делится
переживаниями житель Балакова.

– Ведь когда служил в армии, про-
бовал стрелять из автомата и гра-
натомета. А здесь впервые в руки
вынужден был взять пистолет.
Промахи, конечно, у меня были,
пришлось заворачивать на штраф-
ной круг. Но так как я до этого хо-
рошо оторвался от соперников, то
не сильно потерял во времени.

Наградой за триумфальное пе-
ресечение финишной ленты стал
элитный «Мерседес». Эйфория
после победы у Перелыгина уже
прошла, поздравления от знако-

мых и земляков приняты. Встал
вопрос: как же распорядиться чу-
до-машиной. 

– Я несколько раз аккуратнень-
ко на своем «Мерседесе» проехал-
ся по Грозному, – признался «Те-
леграфу» Сергей. – Незадача в
том, что прав у меня нет. Я все вре-
мя то на сборах, то на соревнова-
ниях. Кроме того, даже в повсе-
дневной жизни хожу пешком с
сумкой, в которой спортинвен-
тарь. Чем больше делается движе-
ний, имитирующих гонку, тем луч-

ше. Так что в этом смысле «Мерсе-
дес» для меня – зло.

Тем не менее, победа и приз на
престижной гонке вдвойне при-
ятны, потому что Сергей Перелы-
гин – непрофессиональный спорт-
смен. Бег с препятствиями – отно-
сительно новое увлечение в ос-
новном жителей мегаполисов.
Проблема в том, что на обычную
утреннюю пробежку он не похож,
нужно попутно перетащить тяже-
лое бревно, переплыть реку или
покорить возвышенности. 

– Я консультируюсь у специа-
листов лишь по бегу, а силовой
частью тренировок занимаюсь са-
мостоятельно, – раскрывает свой
секрет победитель гонки. – Помо-
гает выезд в горы: часто бываю на
Домбае, Эльбрусе, Архызе и в Ка-
захстане. Занятия в условиях не-
достатка кислорода дают мне фо-
ру во время гонки и закаляют. Род-
ной город, к сожалению, мало при-
способлен для вида спорта, кото-
рым занимаюсь. Наведываюсь в
Балаково летом. У родителей дача
на границе с Хвалынским райо-

ном. Здесь холмистая местность –
можно побегать, заодно поесть
свежих фруктов и овощей с гряд-
ки. 

Ведущим городом в России в
плане развития бега с препят-
ствиями наш земляк считает сто-
лицу. Здесь есть вся инфраструк-
тура для занятий, мало того, тут
появилась даже мода на гонки. 

– На крупных предприятиях ор-
ганизовывается команда из 20-30
человек, которая по выходным вы-
езжает на природу или в специ-

альный природный городок, кото-
рый есть в каждом микрорайоне, –
делится Сергей Перелыгин. – Во-
обще данный вид спорта здорово
объединяет людей. Ведь некото-
рые преграды в одиночку преодо-
леть невозможно, а потом бег с
препятствиями ставит на равных
начальников и их подчиненных.
Меня, кстати, он научил справ-
ляться с неурядицами в обычной
жизни. Я стал более терпеливым и
выдержанным. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено автором статьи

«МЕРСЕДЕС»
ДЛЯ МЕНЯ – ЗЛО»

Рядовые занятия физкуль-
турой с традиционным бегом и
занятиями на тренажерах усту-
пили место необычному япон-
скому искусству. Слепые и
слабовидящие воспитанники
школы-интерната №3 познают
боевое искусство айкидо.

– У современных детей в
принципе большой дефицит дви-
жения, а у этих ребят все намного
хуже, – отмечает автор идеи Ста-
нислав Петров, руководитель
областной федерации айкидо
«Айкикай».

Станислав занимается япон-
ским боевым искусством более
четверти века, а недавно еще и
стал магистрантом кафедры де-
фектологии СГУ. Вместе с учены-
ми и педагогами боец обучает де-
тей с особенностями развития и
здоровья. В частности, взялся по-
мочь слабовидящим детям и
внести в их скромную жизнь боль-
ше радости и активности.

– Помимо проблем со зрени-
ем у них, как правило, имеются
еще и сопутствующие заболева-
ния, – отмечает инструктор айки-
до. – Так что из-за боязни травм
они страшатся сделать лишний
шаг или жест. Конечно, у них есть
уроки физкультуры, но в рамках

школьной программы дети не по-
лучат то, что им дают занятия ай-
кидо. Ведь это довольно специ-
фичная система боевых искусств.
После таких тренировок дети на-
чинают лучше двигаться и ощу-
щать пространство, получают
простейшие навыки самооборо-
ны, знакомятся со своим телом в
новых аспектах.

Курс занятий айкидо специ-
ально для детей с нарушениями

зрения разрабатывался долгие
месяцы при поддержке офталь-
мологов и спортсменов. 

– Техника направлена на са-
мооборону, – добавляет Петров.
– На первом этапе изучаются ката
– формальные упражнения, в ко-
торых все лимитировано. Мы
убрали техники, которые могут
спровоцировать ухудшение зре-
ния: кувырки, амплитудные паде-
ния. Это достаточно большая
коррекция, и в любом случае да-
же с учетом введенных ограниче-
ний необходимо подходить к каж-
дому ребенку индивидуально. Мы
попытались из айкидо сделать
некую лечебную гимнастику, со-
хранив при этом ключевые эле-
менты айкидо.

Воспитанники интерната не
побоялись встать на тропу япон-
ского боевого искусства и вос-
приняли новшество с огромным

энтузиазмом. Тем более с каж-
дым годом классические уроки
физкультуры приедаются. Погру-
жение в новый вид спорта позво-
ляет вернуть детям утраченный
интерес к здоровому образу жиз-
ни.

– Моя дочь тотально слепая, и
она занимается в группе айкидо,
– делится с «Телеграфом» Окса-
на. – Первым делом она спроси-
ла: «Мама, интересно, когда нас
научат вырубать человека?» Ей
сразу хотелось узнать побольше
приемов. За истекший год заня-
тий у дочери  улучшилась ориен-
тация в пространстве, выровня-
лась осанка, появилась уверен-
ность в себе, что она может тре-
нироваться наравне с остальны-
ми. 

Разобраться при случае с ху-
лиганами намерена и пятнадца-
тилетняя Дарья.

– Мне очень нравится зани-
маться айкидо, – признается де-
вочка. – Сейчас полно молодых
неадекватных людей, поэтому на-
до уметь обороняться.

Конечно, у этих ребят резуль-
тат занятий оценивается иначе,
нежели у здоровых. Никто не ста-
вил цель сделать из них профес-
сиональных спортсменов. 

– По итогам года в интернате
проводится тестирование, пока-
зывающее, насколько дети вы-
росли в плане физического раз-
вития, – сообщает учитель физ-
культуры Татьяна Машенцева. – В
группе этих детей мы отметили
лучшие результаты, чем у детей,
которые не занимаются айкидо. С
медицинской точки зрения пока
рано рассуждать о влиянии айки-
до, необходимо больше времени.

– В ходе тренировок дети на-
чинают чувствовать не только се-
бя, но и находящегося рядом ре-
бенка по дыханию, по ощуще-
ниям, по движению воздуха, виб-
рации пола, – поддерживает ди-
ректор школы-интерната Николай
Шустер. – Они лучше чувствуют
баланс своего тела. В ожидании
нападения появляется собран-
ность, то есть чисто рефлексивно
ребенок мобилизует свой орга-
низм. К тому же в этом боевом ис-
кусстве очень красивые движе-
ние: перемещения, уходы с линии
атаки. Когда смотришь, как их вы-
полняют дети, даже и не догада-
ешься, что они незрячие.

Во время тренировок Стани-
слав Петров делает акценты на
связь с другими школьными
предметами: физикой, биоло-
гией, математикой, психологией.
Этим аналогиям удивляются да-
же педагоги. А дети начинают
смотреть на мир и свое тело по-
новому.

– Тренер нам показывал точки,
которые нужно потереть, чтобы не
болела голова. Потом пользовал-
ся этими знаниями, помогает, –
улыбается старшеклассник Антон,
страдающий светобоязнью и вы-
нужденный даже в помещении но-
сить черные очки. – Поначалу мне
было сложно привыкнуть к нагруз-
кам. Со временем занятия понра-
вились, потому что заметил улуч-
шение здоровья, мышечная масса
стала нарастать.

В новом учебном году ребятам
предстоит освоить более сложные
приемы айкидо, для качественной
отработки которых необходим
просторный борцовский зал с та-
тами. Сейчас они занимаются в
небольшом помещении с ковро-
вым покрытием в окружении тре-
нажеров для лечебной физкульту-
ры. Из-за этого приходится еще
сильнее урезать и без того суще-
ственно скорректированный курс.
И тренер, и руководство школы, и,
конечно, сами дети надеются, что
на данную проблему обратят вни-
мание и образовательному учреж-
дению выделят средства на обу-
стройство зала.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фотог Станислава Петрова

ВЫРУБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА
ВСЛЕПУЮ

Приз в гонке может помешать 
спортивной карьере

В Саратове дети с проблемами зрения
обучаются японскому боевому искусству

Сергей преодолел
30 препятствий за

одну гонку

Для занятий ребятам необходим борцовский зал с татами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00,
16.00 Новости
07.10 Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+)
11.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
13.15 Х/ф «Дорогой мой
человек»
15.20, 16.10 Х/ф «Экипаж»
(12+)
18.15 Д/c «Лучше всех! Ре-
цепты воспитания»
19.20 Голос. 5 лет. Боль-
шой праздничный концерт
в Кремле
22.00 Время
22.30 Д/ф «Крым. Небо Ро-
дины» (12+)
00.15 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр
01.25 Х/ф «Главный» (12+)
03.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Кубанские ка-
заки»
07.25 Т/с «Наследница»
(12+)
11.20, 14.20 Т/с «София»
(16+)
13.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации
14.00, 21.00 Вести
22.10 Большой празднич-
ный концерт ко Дню Рос-
сии. Трансляция с Красной
площади
00.15 Д/ф «Время России»
(12+)
01.40 Х/ф «Территория»
(16+)
05.05 Д/ф «Александр Не-
вский»

НТВ
06.00 Поедем, поедим!
(0+)
06.25 Х/ф «Русский бунт»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (0+)
11.20, 17.15 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
20.15 Т/с «Беги!» (16+)
00.10 Концерт Леонида
Дербенева «Есть только
миг...» (12+)
02.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
(0+)
05.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя обла-
сти (16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 00.00 Дом-2. Ост-
ров любви (16+)
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «История о нас»
(16+)
04.20 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.40 Перезагрузка (16+)
06.40 Подставь, если смо-
жешь (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с «Смерш» (16+)
10.00 День шокирующих
гипотез с Игорем Проко-
пенко (16+)
00.00 Концерт Михаила
Задорнова: «Закрыватель
Америки» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Ключи от неба»
08.20 Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика»
09.40 Х/ф «Земля Санни-
кова»
11.30 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)
12.30, 22.45 События
12.45 Х/ф «Однажды два-
дцать лет спустя» (12+)
14.15 Х/ф «В зоне особого
внимания»
16.15 Юмористический
концерт «Легко ли быть
смешным?» (12+)
17.15 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами» (12+)
19.00 Т/с «Ложь во спасе-
ние»
23.00 Приют комедиантов
(12+)
00.50 Фестиваль военных
оркестров «Спасская баш-
ня». Лучшее (6+)
02.55 Т/с «Прошлое умеет
ждать» (12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм
(0+)
07.05 Анимационный
фильм «Шевели ластами -
2» (0+)
09.05, 10.00, 10.15,
10.40, 10.55 Мультфильм
(6+)
11.05 Анимационный
фильм «Гадкий я» (6+)
12.55, 02.10 Х/ф «Лара
Крофт: Расхитительница
гробниц» (12+)
14.45 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
17.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Королевство
кривых кулис. Часть I» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный
патруль» (12+)
23.50 Х/ф «Соучастник»
(16+)
04.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
06.10 Ералаш (0+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.15 Х/ф «Моя мачеха -
инопланетянка» (12+)
14.15 Х/ф «Филадельфий-
ский Эксперимент» (16+)
16.00 Х/ф «Хищники» (16+)
18.15 Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
20.00 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием» (16+)
22.00 Х/ф «Нечто» (16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка» (16+)
03.00, 03.45, 04.45,
05.30, 06.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»

12.45 Д/с «Счастливые лю-
ди: «Весна»
13.40 Д/с «Счастливые лю-
ди: «Лето»
14.35 Д/с «Счастливые лю-
ди: «Осень»
15.30 Д/с «Счастливые лю-
ди: «Зима»
16.20 Фестиваль фольк-
лорного искусства «Вся
Россия»
17.00 Д/ф «Поморы»
18.45 Концерт Людмилы
Зыкиной. Запись 1989 года
19.55 Д/ф «Гимн великому
городу»
20.45 Концерт Кубанского
казачьего хора «Казаки
Российской империи» в Го-
сударственном Кремлёв-
ском Дворце
22.00 Д/ф «Хребет. Кавказ
от моря до моря»
23.05 Анна Нетребко, Лара
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий
Хворостовский, Юсиф Эй-
вазов и Юрий Башмет в ав-
торском вечере Игоря Кру-
того в Сочи
02.00 Мультфильм
02.40 Искатели: «Завеща-
ние Баженова»
03.25 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония».
Произведения А. Бороди-
на, И. Стравинского, А.
Хачатуряна

Матч ТВ
07.30 Х/ф «Проект А» (16+)
09.15 Х/ф «Честь дракона»
(16+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик
Льюис против Марка Ханта
(16+)
13.00 Специальный репор-
таж: «Россия - Чили. Live»
(12+)
13.30, 16.05, 18.30,
20.35 Новости
13.35, 16.10, 20.40,
00.00 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Исландия - Хорва-
тия (0+)
16.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом
добра». «Росич-Старко» -
Сборная Мира. Прямая
трансляция
18.35 Х/ф «Полицейская
история» (12+)
21.20 Х/ф «Невидимая сто-
рона» (16+)
00.45 Передача без адреса
(16+)
01.15 Д/ф «Йохан Кройф -
последний матч» (16+)
02.25 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу 2017»
(16+)
03.25 Х/ф «Гол - 2: Жизнь
как мечта» (12+)
05.30 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 06.55, 07.45,
08.40, 09.30, 10.25,
11.20, 12.10, 13.05,
13.55, 14.50, 15.45 Т/с
«Офицерские жены» (16+)
16.40, 17.55, 19.15,
20.35, 22.00 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
23.30 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в Крем-
ле ко Дню России (12+)
01.55 Х/ф «Карнавальная
ночь» (6+)
03.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 июня

06:00 «Паровозик Тишка» (0+)
06:45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
09:00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
10:30 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ» (12+)
12:00 «Доктор И» (12+)
12:45 «ПОП» (16+)
15:00 Концерт «Любимые
ВИА» (12+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
18:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
19:00 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
20:00 «Русский чернозем»
(12+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «БУМБАРАШ» (12+)
23:20 Концерт «Любимые
ВИА» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ВТОРНИК
13 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
09:40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
10:05, 17:00 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:10 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ПЕЛИКАН» (12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
14 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:05, 17:00 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)

11:00, 19:00 «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
12:40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:10 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «БОБЁР» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
15 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:05, 17:00 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00, 23:25 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
16 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:05 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
11:00 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:45 «Среда обита-
ния» (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+)
16:20 «РАССКАЗЫ О ЛЮБ-
ВИ» (12+)

18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Гений места» (12+)
19:30, 23:20, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ» (16+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
17 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «РАССКАЗЫ О ЛЮБ-
ВИ» (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.
Благословите женщину» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
14:40 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
16:00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: БОЛЬШАЯ ДРАКА»
(6+)
17:30, 23:10 «ПОБЕГ ЗА МЕ-
ЧТОЙ» (16+)
18:50 Концерт к 80-летию Р.
Рождественского «Жил я впер-
вые на этой Земле» (12+)
20:30 «САХАРА» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Автодор. Главный иг-
рок» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Маша и Медведь» (0+)
10:35 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: БОЛЬШАЯ ДРАКА»
(6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «НАЙДИ СВОЙ ДОМ»
(12+)
14:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины»
(12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. По-
знером и И. Ургантом (12+)
21:00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
23:00 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Заговорщица» 
После смерти жены мужчина отказыва-

ется выходить на улицу и не хочет общать-
ся с единственным сыном. Жизнь теряет
смысл, перестает для него существовать.
Однажды мальчик находит птенца пелика-
на, которого решает оставить у себя. Он
выкармливает птицу, и между ними завя-
зываются теплые дружеские отношения.
Пеликан помогает мальчику вновь обрести
своего отца и возродить его к жизни. 

Смотрите во вторник
13 июня в  20.45, 12+

Х/ф «Сахара» 
Неистребимая жажда приключений толкает

Дирка Пита в одну из самых опасных областей За-
падной Африки. Поиск несметных сокровищ Нила
сопровождается страшной тайной — засекречен-
ный «корабль смерти» повинен в гибели людей.

Питу, вместе с другом, необходимо держать ухо
востро, собрав воедино смекалку, мужество и ге-
роизм, чтобы помочь доктору Еве Рохас победить
таинственную болезнь, уносящую человеческие
жизни в результате действия и желания себе же по-
добных. 

Смотрите в субботу,  17 июня в 20.45, 12+



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 «Мажор» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
03.50, 04.05 Х/ф «Домашняя
работа» (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, 15.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.55 Т/с «Две зимы и три лета»
(12+)
03.55 Т/с «Наследники» (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» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Темная сторона (16+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Агенты 003 (16+)
09.00, 09.30 Женская лига
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
03.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Перезагрузка (16+)
06.05 Подставь, если сможешь
(16+)
07.00 Т/с «Сделано со вкусом»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 19.00, 02.20, 03.20
Самые шокирующие гипотезы
(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:
«Лабиринт древних богов» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 15.30 Мультфильм (6+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
21.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
10.40 Х/ф «Суета сует»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Виктор Ра-
ков» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Без обмана: «Чайная
бесцеремония» (16+)
16.55 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Подлые шабашники» (16+)
00.05 Удар властью: «Надежда
Савченко» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
05.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)
06.10 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.05, 07.20, 07.45, 07.55,
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 00.05 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть I» (16+)
11.10 Х/ф «Призрачный пат-
руль» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 21.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
22.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
04.40 Х/ф «Очень русский де-
тектив» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Мой чужой
муж» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Мертвый
солдат» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отчаянная
домохозяйка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Хорошая
мать» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Марионетка» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дух Мэрилин» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Магия из секонд хэн-
да» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Метка
смерти» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «В чужой
могиле» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Опасные
игры со смертью» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.00 Х/ф «Огненная стена»
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,
06.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Укхаламба - Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели
дождей»
14.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Современник Голо-
ванов: подписная кампания в
Одессе»
14.35 Эрмитаж
15.05 Д/ф «Поморы. Морская»
16.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
17.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
18.10 Острова: «К 110-летию
со дня рождения Варлама Ша-
ламова»
18.50, 01.40 Д/ф «Игорю Стра-
винскому посвящается... «Стра-
винский в Голливуде»
19.50 Д/с «Рассекреченная ис-
тория: «Деникин Демократиче-
ская диктатура»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пят-
на
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Пред-
шественник Хлестакова. Роман
Медокс»
22.10 Даниил Гранин. Прямой
разговор. О долге и чести
00.55 Худсовет
01.00 Искусственный отбор
02.35 Д/ф «Иероним Босх»
03.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Колония-дель-Сакрамен-
то. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.45, 13.30,
17.55, 20.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 18.00, 00.55
Все на Матч!
09.50 Д/с «Большая вода» (12+)
10.50 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)
14.00 Футбол. Товарищеский
матч. Австралия - Бразилия.
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сингапур - Аргентина.
Прямая трансляция
19.00 Автоинспекция (12+)
19.30 Россия футбольная (12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Англия. Прямая
трансляция
01.30 Футбол. Товарищеский
матч. Румыния - Чили (0+)
03.30 Футбол. Товарищеский
матч. Австралия - Бразилия (0+)
05.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сингапур - Аргентина (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10, 07.10 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Морской патруль - 3» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
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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 «Мажор» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Самозванцы» (16+)
03.30, 04.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» (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, 15.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр»
04.05 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» (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, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» (16+)
03.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Перезагрузка (16+)
06.10 Т/с «Сделано со вкусом»
(16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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:
«Покинутые богами» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00 Мультфильм (6+)
15.20 Мультфильм (0+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20, 03.20 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Городской охотник»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «В добрый час!»
11.35 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Леонид Ка-
невский» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Удар властью: «Надежда
Савченко» (16+)
16.55 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Свадьба и развод: «Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Собачье сердце»
04.20 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
05.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
06.10 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 07.30, 07.55, 08.40,
09.30 Мультфильм (6+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть I» (16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
04.00 Х/ф «Искусственный ра-
зум» (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Журавли-
ное крыло» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Горький
трезвенник» (12+)
12.30 Не ври мне: «Молодоже-
ны» (12+)
13.30 Не ври мне: «Сужающий-
ся круг» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Королева вечеринок»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Краснодарские
друзья» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Нестандартная про-
блема» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Паучья лю-
бовь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Страшная
клятва» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Любовь
без памяти» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.00 Х/ф «Нечто» (16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00 Х/ф «Филадельфийский
Эксперимент» (16+)
04.45, 05.45 Т/с «Башня» (16+)

06.30 Тайные знаки: «Картины-
пророки» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо»
13.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
14.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Современник Голо-
ванов: звонок президенту Ник-
сону с Чистых прудов»
14.35 Пешком: «Москва Ильфа
и Петрова»
15.05 Д/ф «Поморы. Речная»
16.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул»
17.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от
моря до моря»
18.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за»
18.50, 01.55 Игорю Стравин-
скому посвящается... «Свадеб-
ка» и «Симфония в трёх движе-
ниях»
19.50 Д/с «Рассекреченная ис-
тория: «Перепись 1937 года. Ре-
прессированная статистика»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пят-
на
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Наше
скромное величество. Борис
Скосырев»
22.10 Д/ф «Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский»
00.55 Худсовет
01.00 Д/ф «70 лет Алексею По-
гребному: «Дом»
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.30,
15.05, 16.00, 18.50, 20.00
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.35, 16.05, 20.10,
00.05 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода» (12+)
11.00 Футбол и свобода (12+)
12.05 Передача без адреса
(16+)
12.35, 05.00 Россия футболь-
ная (12+)
13.05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Англия (0+)
15.10 Звёзды футбола (12+)
15.40 Десятка! (16+)
16.50 Футбол. Товарищеский
матч. Румыния - Чили (0+)
19.00 Специальный репортаж:
«Россия - Чили. Live» (12+)
19.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
20.55 Д/ф «Массимо Каррера»
(12+)
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Словакия - Россия.
Прямая трансляция
23.45 Специальный репортаж:
«В чём величие Хаби Алонсо»
(12+)
00.45 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)
03.20 Х/ф «Честь дракона»
(16+)
05.30 Х/ф «Большой человек»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10, 07.10 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Морской патруль - 3» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.10 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ СРЕДА, 14 ИЮНЯ 

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 16.15 Время покажет
(16+)
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
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
22.55 Т/с «Мажор» (16+)
01.15 Ночные новости
01.35 Д/ф «Арктика. Выбор
смелых» (12+)
02.40, 04.05 Х/ф «История Ан-
туана Фишера» (12+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 16.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.30 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.55 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 Т/с «Свидетели» (16+)
17.30 Место встречи
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Т/с «Сделано со вкусом»
(16+)
05.55, 06.20 Ешь и худей! (12+)
06.50, 07.20 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Ангел безнадежных» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 15.20 Мультфильм (6+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Открытое море: Но-
вые жертвы» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»
11.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Валентина
Титова» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Свадьба и развод: «Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)
16.55 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: «Кличко: поли-
тический нокаут» (16+)
00.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Сдается дом со все-
ми неудобствами» (12+)
03.20 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
05.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
06.05 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.10 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.30 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
05.05 Х/ф «Вторжение: Битва
за рай» (12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Беги от
него» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на
смерть» (12+)
12.30 Не ври мне: «Нянечка»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Отчаянная
домохозяйка» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Черная почта» (16+)
15.00, 15.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Час рас-
платы» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Цветы с
кладбища» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Сашенька»
(12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с
«Вызов. Чужая тень» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Обречен-
ные на бессмертие» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 22.50 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
14.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Баба Уля, баба
Дарья и атомная тревога»
14.30 Россия, любовь моя!
«Итальянцы в Крыму»
15.00 Д/ф «Дом»
16.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул»
17.15 Д/ф «Гимн великому го-
роду»
18.05 Больше, чем любовь:
«150 лет со дня рождения Кон-
стантина Бальмонта»
18.45 Игорю Стравинскому по-
свящается... Концерт для
скрипки с оркестром. Андрей
Корсаков, Владимир Федосеев

и Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР. За-
пись 1978 года
19.10 Д/ф «К юбилею Аллы
Осипенко. Исповедь фатали-
стки»
19.50 Д/с «Рассекреченная ис-
тория: «Варшавская трагедия»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пят-
на
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Гений
коррупции Александр Стави-
ский»
22.10 Легенды о любви: «Юрий
Григорович»
00.00 Энигма: «Юрий Вачнад-
зе»
00.55 Худсовет
01.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
01.45 Игорю Стравинскому по-
свящается... Весна священная.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР Запись 1989 го-
да
02.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
15.20, 20.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.05, 15.30, 00.20
Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода» (12+)
11.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (12+)
13.35 Смешанные единоборст-
ва. Тяжеловесы (16+)
16.00 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов против Рамо Тьерри Со-
куджу. Прямая трансляция
18.00 Х/ф «Мечта» (16+)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша - Россия.
Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Чемпионат ми-
ра-2017. Женщины. Отбороч-
ный трунир. Польша - Россия
(0+)
03.15 Футбол и свобода (12+)
03.45 Х/ф «Футбол - это наша
жизнь» (16+)
05.30 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов против Рамо Тьерри Со-
куджу (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30, 07.10 Т/с «Приступить к
ликвидации» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
11.45, 13.05, 14.25, 14.50,
16.05, 17.25 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.10 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30, 02.30, 03.40, 04.40 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.05 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Т/с «Фарго» (18+)
02.35 Х/ф «Порочный круг»
(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, 15.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.35 Х/ф «Москва - Лопушки»
(12+)
02.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
04.50 Т/с «Наследники» (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
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Д/ф «Зенит» - «Прираз-
ломная». Первые в Арктике»
(12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (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 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Москва 2017» (12+)
04.35 Перезагрузка (16+)
05.35 Т/с «Сделано со вкусом»

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (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, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 15.20 Мультфильм (6+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Секретные материалы
Агентств космических исследо-
ваний» (16+)
22.00 Документальный спец-
проект: «Застывшая тайна пла-
неты» (16+)
00.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 5: Задание Майами-Бич»
(16+)
01.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 6: Осажденный город»
(16+)
03.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 7: Миссия в Москве» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
10.40, 12.50, 16.05 Т/с «Бес-
покойный участок» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф «Уроки выживания»
(6+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Елена Ксенофонтова» (16+)
01.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
01.55 Юбилейный концерт
«Сябры. Моя дорога» (6+)
02.55 Т/с «Умник» (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)
07.00 Линия защиты (16+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
11.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Виза есть - ума не надо!»
(16+)
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
00.45 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
02.35 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе» (18+)
04.45 Х/ф «Ч/б» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Спящий
убийца» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Замолчи»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Хорошая
мать» (12+)
13.30 Не ври мне: «Любовь
моя» (12+)
14.30, 15.00 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Фотоохота» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Червонная
дама» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Магия по-
следнего желания» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
23.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
01.15 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
03.30 Х/ф «Расплата» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Илья Му-

ромец. Любовник проклятой
красавицы» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Продам
свою душу» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.10 Х/ф «Девушка с короб-
кой»
13.25 Д/ф «Головная боль гос-
подина Люмьера»
14.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Под парусом через
океан»
14.35 Письма из провинции:
«Калмыкия»
15.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
15.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Мерида. Вода и ее пути»
16.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул»
17.15 Царская ложа
17.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
18.35 Энигма: «Юрий Вачнад-
зе»
19.15 Игорю Стравинскому по-
свящается... Весна священная.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР Запись 1989 года
19.55 Д/с «Рассекреченная ис-
тория: «Ашхабадское землетря-
сение. 10 баллов по шкале сек-
ретности»
20.20 Д/ф «Эдгар Дега»
20.45, 02.55 Искатели: «Сокро-
вища коломенских подземелий»
21.30 Цвет времени: «Леонардо
да Винчи. Джоконда»
21.45 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Взыс-
кующие прошлого»
22.10 Линия жизни: «Эдуард
Артемьев»
23.05 Х/ф «Родня»
00.55 Худсовет
01.00 Д/ф «Портрет поколения:
«Рок»
02.30 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.50,
16.05, 18.50, 19.25, 22.25 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.55, 16.10, 19.30,
00.00 Все на Матч!
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30, 23.30 Россия футболь-
ная (12+)
11.00 Футбол и свобода (12+)
11.30 Специальный репортаж:
«В зените славы. Всё, что нужно
знать о Роберто Манчини» (12+)
12.25 Х/ф «Мечта» (16+)
14.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Айзека
Чилембы (16+)
16.35 Специальный репортаж:
«Лучшая игра с мячом» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Латвия. Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Массимо Каррера»
(12+)
20.00 Специальный репортаж:
«Сергей Ковалёв» (16+)
20.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, IBF и
WBO (16+)
21.50 Реальный спорт. Бокс
22.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
00.45 Шахматы. Командный
чемпионат мира (0+)
01.05 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» (16+)
02.50 Х/ф «Большой человек»
(16+)
05.00 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30, 07.10 Т/с «Приступить к
ликвидации» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.20, 12.10, 13.05,
14.30, 15.25, 16.15, 17.05 Т/с
«Гром» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35,
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «След»
(16+)
23.50, 00.30, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
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
14.10 Теория заговора (16+)
15.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
17.20 Церемония вручения
премии лучшим врачам России:
«Призвание»
19.20 Аффтар жжот (16+)
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр
00.40 Д/с «Тайные общества:
«Код иллюминатов» (16+)
01.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Я или не Я» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.10 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «Райский уголок»
(12+)
17.15 Т/с «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный ста-
рец. Кто он?» (12+)
02.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)

НТВ
06.00, 02.00 Х/ф «За спичка-
ми» (12+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «Последний вагон.
Весна» (18+)
04.00 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)

09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 03.50, 04.50 Переза-
грузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
16.00 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
18.00 Х/ф «Впритык» (16+)
20.30 ТНТ. Best (16+)
21.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
05.50 Т/с «Сделано со вкусом»
(16+)
06.55 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 2: Их первое задание»
(16+)
06.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3: Повторное обучение»
(16+)
08.00 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Дидье Ма-
руани» (16+)
02.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.25 Короли эпизода: «Геор-
гий Милляр» (12+)
10.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Тонкая штучка»
(12+)
17.45 Т/с «Сводные судьбы»
(12+)
21.20 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
03.00 Д/ф «Заговор послов»
(12+)
04.05 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
05.55 Осторожно, мошенники!
«Подлые шабашники» (16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.50, 08.00, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Виза есть - ума не надо!»
(16+)
11.30, 03.05 Взвешенные лю-
ди (12+)
13.30 Х/ф «Трансформеры - 3:
Тёмная сторона Луны» (16+)
16.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Колидоры искуств. Часть
II» (16+)
18.20 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
20.10 Анимационный фильм
«Гадкий я - 2» (6+)
22.00 Х/ф «Трансформеры:
Эпоха истребления» (12+)
01.15 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)
05.05 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.45 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)

17.45 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
22.15 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
01.45 Х/ф «Расплата» (16+)
03.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Шутки со
смертью» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Полустанок»
12.40 Легенды кино: «Сидни
Люмет»
13.10 Кто там...
13.35 Гении и злодеи: «Николай
Склифосовский»
14.05 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
14.55 Д/с «Дорогами великих
книг: «Ф.А. Искандер «Сандро
из Чегема»
15.25 Рок-шоу Пола Маккартни
и группы «Wings»
16.25 Х/ф «Жили три холостя-
ка»
18.35 Пешком: «Москва роман-
тическая»
19.05, 02.55 Искатели: «Пода-
рок королю Франции»
19.50 Песня не прощается...
1976-1977 годы
21.15 Х/ф «Босиком в парке»
23.00 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта
23.55 Острова: «К 70-летию
Константина Лопушанского»
00.35 Х/ф «Письма мертвого
человека»
02.00 Д/с «Страна птиц:
«Псковские лебеди»
02.40 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Авиньон. Место папской
ссылки»

Матч ТВ
07.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Андре Уорда. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Седрика Эгнью. Прямая
трансляция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.00 Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)
11.30 Передача без адреса
(16+)
12.00, 00.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight Night.
Холли Холм против Бет Коррейа
(16+)
14.00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (6+)
15.45, 18.40, 21.20 Новости
15.55, 18.45, 00.00 Все на
Матч!
16.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
18.20 Все на футбол! Специ-
альный репортаж (12+)
19.20 Волейбол. Мировая Ли-
га. Мужчины. Россия - Иран.
Прямая трансляция
21.25 Реальный спорт. Бокс
(12+)
22.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Андре Уорда. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Седрика Эгнью (16+)
02.45 Россия футбольная (12+)
03.15 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» (16+)
07.00 Автоинспекция (12+)

5 КАНАЛ
10.15 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Известия
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» (12+)
14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.10 Т/с «Акватория»
(16+)
19.00 Известия. Главное
20.30, 21.20, 22.15, 23.10,
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с
«Неподкупный» (16+)
03.35, 04.50 Т/с «Приступить к
ликвидации» (12+)

1 КАНАЛ
06.50, 07.10 Х/ф «Один дома:
Праздничное ограбление»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь любимая!
09.25 Мультфильм
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха
16.45 Угадай мелодию (12+)
17.30 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 «Полный пансион»
(16+)
01.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.25 Х/ф «Прощай, Чарли»
(16+)
05.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Я или не Я» (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 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
15.20 Т/с «Шанс» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Так поступает жен-
щина» (12+)
02.00 Х/ф «Отец поневоле»
(12+)
04.00 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: «Ма-
рия Голубкина» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Международный конкурс
молодых исполнителей по-
пулярной музыки «Детская Но-
вая волна - 2017» (0+)
23.35 Х/ф «Чемпионы: быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
01.40 Д/ф «22 июня. Роковые
решения» (12+)
03.25 Концерт Юты: «Мои род-
ные» (12+)
05.05 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, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
23.00, 23.30 ТНТ. Best (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Корабль-призрак»
(18+)
03.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Т/с «Сделано со вкусом»
(16+)
05.45 Ешь и худей! (12+)

06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Х/ф «Чернильное сердце»
(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.
Осторожно: русские! 10 мифов о
российской угрозе» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
23.50, 04.50 Х/ф «Полицейская
академия - 2: Их первое зада-
ние» (16+)
01.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 3: Повторное обучение»
(16+)
03.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 4: Гражданский патруль»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 Х/ф «Уроки выживания»
(6+)
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
11.05 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не»
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «Баламут» (12+)
14.30, 15.45 Т/с «Как выйти за-
муж за миллионера - 2» (12+)
18.20 Т/с «Нарушение правил»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Союзники России» (16+)
04.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Балбесы» (12+)
08.25, 09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.30, 03.00 Х/ф «Ловушка для
родителей» (0+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.15 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)
22.00 Х/ф «Трансформеры - 3:
Тёмная сторона Луны» (16+)
01.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)
05.25 Х/ф «Обратно на землю»
(12+)

ТВ-3
07.00, 12.30 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)
13.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
15.45, 16.45, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.15, 22.15,
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.15 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
04.15 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (0+)
06.15 Тайные знаки: «Петр Сто-
лыпин. Реформатор во власти
темных чар» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.15 Пряничный домик: «Мо-
настырское искусство»
13.45 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.15 Д/с «Страна птиц: «Псков-
ские лебеди»

14.55 Д/с «Дорогами великих
книг: «Н.В. Гоголь «Мёртвые ду-
ши»
15.25 Х/ф «Родня»
17.05 Линия жизни: «85 лет
Александру Аскольдову»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Бедная овечка»
19.10 Романтика романса
20.05 Острова: «Нина Усатова»
20.45 Х/ф «Прощальные гастро-
ли»
22.00 Агора
23.00 К 75-летию музыканта.
Рок-шоу Пола Маккартни и груп-
пы «Wings»
00.00 Х/ф «Измеряя мир» (18+)
02.05 Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль классиче-
ского джаза
02.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Зарядка ГТО (0+)
08.20 Все на Матч! События не-
дели
08.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)
12.25 Анатомия спорта (12+)
12.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.50 Футбол и свобода (12+)
14.20 Россия футбольная (12+)
14.50 Автоинспекция (12+)
15.20, 17.50, 21.20 Новости
15.25, 00.00 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Черного-
рия. Прямая трансляция
18.00 Все на футбол!
19.00 Десятка! (16+)
19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
21.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
22.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа (16+)
00.45 Шахматы. Командный
чемпионат мира (0+)
01.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Бельгия (0+)
03.00 Х/ф «Футбол - это наша
жизнь» (16+)
05.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
IBF, WBO в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол против Седрика
Эгнью. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.00, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.00, 15.50,
16.25, 17.20, 18.05, 18.55,
19.40, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.35, 00.20 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00,
06.50, 07.45, 08.35, 09.25 Т/с
«Гром» (16+)

СУББОТА, 17 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 1182 от 4 июня

1 Тур. 81, 16, 68, 38, 54 – 
420 000 руб.
2 Тур. 20, 07, 44, 18, 48, 56, 52, 02,
74, 73, 31, 21, 27, 86, 58, 61, 64, 83,
88, 65, 71, 47, 15, 03, 76, 57, 72, 67,
06, 19, 62, 26, 84, 14, 10, 75 – 700
000 руб.
3 Тур. 08, 11, 80, 36, 05, 85, 46, 59,
04, 63, 28, 90, 69, 12, 23, 89, 45, 41,
79, 42, 37  – 700 000 руб.
4 Тур. 77 – 700 000, 39 – 700 000,
78 – 700 000, 29 – 700 000, 40 –
350 000, 35 – 30 001, 13 – 10
001, 87 – 5000, 32 – 2000, 50 –
1500, 49 – 1001, 70 – 701, 33 –
501, 66 – 300, 09 – 256, 51 – 224,
53 – 199, 34 – 179, 25 – 162, 30 –
151, 55 – 144, 43 – 137, 60 – 135,
82 – 133
Невыпавшие числа: 01, 17, 22,
24
Джекпот – 194 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 236 от 4 июня

1 Тур. 08, 13, 75, 78, 71, 88, 84,
68 – 210 000руб.
2 Тур. 86, 50, 37, 06, 07, 60, 24, 76,
52, 26, 89, 40, 10, 58, 22, 05, 14, 45,
04, 43, 64, 12, 62, 56, 82, 18, 44, 39,
28 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 36, 33, 42, 66, 59, 15, 55,
34, 02, 46, 38, 54, 01, 72, 41, 87,
57, 80, 49, 48, 70, 09, 21, 63, 67,
90 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 11 – 1 500 000, 69 – 1 500
000, 61 – 214 285, 29 – 10 000,
85 – 2000, 53 – 1500, 77 – 1000,
35 – 701, 25 – 501, 51 – 401, 32 –
300, 20 – 262, 74 – 232, 47 –
206, 81 – 187, 83 – 171, 27 –
159, 17 – 148, 16 – 141, 79 –
134, 31 – 130, 30 – 128, 23 – 127
Невыпавшие числа: 03, 19, 65,
73
Джекпот – 8 500 000  руб.

Итоги лотерей



За конкурсом юных даро-
ваний, оставшихся без роди-
телей, проводившемся на фе-
деральном канале «НТВ», на-
пряженно следили многие са-
ратовцы. Все потому, что од-
ной из главных претенденток
на победу с самого начала
оказалась 14-летняя житель-
ница областного центра Ана-
стасия Симоганова. За Настю
болели не только родственни-
ки, но и друзья-одноклассни-
ки, которые бурно радова-
лись, когда девушка заняла
третье место в престижней-
шем телевизионном проекте
«Ты супер!». Вернувшуюся из
Москвы победительницу теп-
ло и шумно встретили на пер-
роне вокзала с цветами, тор-
том, связками воздушных ша-
ров и даже... гигантским плю-
шевым медведем.

Как только поезд остановил-
ся, вагон, в котором ехала та-

лантливая вокалистка, плотным
кольцом обступили Настины фа-
наты с плакатами в руках. Осно-
вательно истомив публику ожи-
данием, Настя вместе с бабуш-
кой замаячила в дверях вагона в
числе самых последних пасса-
жиров. Тут же в ее честь грянул
гимн Саратова в живом испол-
нении, а сама героиня буквально
утонула в цветах. Конечно,
шквал эмоций оказался не сопо-
ставим с тем, который испыты-
вала Настя, выступая в финале
конкурса на сцене Государст-
венного Кремлевского дворца в
дуэте с певицей Славой. Но воз-
вращение домой все равно ста-
ло для саратовчанки весьма за-
поминающимся. 

Кстати, сама Настя призна-
лась, что под конец телепроекта
стала настолько раскованно чув-
ствовать себя перед публикой,
что даже почти не испытывала
дискомфорта. 

– Каждый участник хотел по-
бедить, но ведь главное не побе-
да, а участие, – поделилась с
«Телеграфом» девушка. – И
третье место в таком масштаб-
ном конкурсе – это многого
стоит. На самом деле, мне было
сложно в первом туре, потому
что я боялась сцены и вообще
участвовать в таком глобальном
проекте. Но волнение улетучи-
валось с каждым туром, и стано-
вилось легче. Самым сложным
было разучивание песен и ожи-
дание перед выступлением.

К своему увлечению музыкой
Настя относится очень ответ-
ственно и в ближайшем буду-
щем планирует строить профес-
сиональную музыкальную карь-
еру. Ступенькой к осуществле-
нию мечты станет учеба в музы-
кальном училище на эстрадно-
джазовом отделении.

– Думаю, что у меня все по-
лучится, – улыбается Анастасия.

– Я не буду останавливаться на
достигнутом, а планирую разви-
ваться дальше.

Увлекаться пением Настя на-
чала с четырех лет. И это не уди-
вительно, потому что ребенок
рос в музыкальной семье. Как
рассказывает телеканал «НТВ»,
родители Насти умерли: папа –
от воспаления легких, а мама –
от бронхита. Когда их не стало,
девочка не хотела больше петь.
Для кого?

Сейчас Настины педагоги от-
мечают: девушке было бы слож-
но добиться успеха, если бы она
не ощущала колоссальную по-
мощь и поддержку со стороны
бабушки – одновременно офи-
циального опекуна Насти. Имен-
но Татьяна Симоганова, трид-
цать лет проработавшая в музы-
кальной школе, раньше всех по-
няла, что ее внучке суждено
стать «звездой», поэтому с ран-
него детства стала развивать во-
кальные способности девочки. 

– Настя – очень самостоя-

тельный ребенок, – улыбаясь,
призналась «Телеграфу» Татьяна
Николаевна. – Мы приехали пер-
выми. Я спрашиваю ее: «Настя,
ну что, на победу?» А она отвеча-
ет: «Да, я до конца!» Сейчас она
уже стала свободно вести себя
на сцене, – довольно отмечает
бабушка. – Конечно, у нее было
волнение, когда исполняла свою
первую песню «Эйфория». Но
потом это волнение прошло.

Теперь впереди у юной сара-
товчанки не только небольшой
отдых и от проекта, и от учебы в
школе, но и поездка за границу,
где Настя еще ни разу не была.
Туристическая путевка была
честно заработана победитель-
ницей в вокальной борьбе с
сильными соперниками проекта
«Ты супер!». Правда, куда имен-
но она отправится в путеше-
ствие, девушка пока не знает. Но
этот сюрприз в любом случае
окажется приятным.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Юная саратовчанка с уникальным голосом
собирается путешествовать и готовится стать 

профессиональной эстрадной певицей

НАСТЯ – СУПЕР!

Энгельсские библиотека-
ри решили нестандартно по-
дойти к празднованию 
1 июня. В этом году они при-
урочили к Международному
дню защиты детей акцию по
защите книг, организовав в
самом центре города пуб-
личные чтения вслух про-
изведений классической ли-
тературы. Несмотря на то,
что подобные мероприятия в
России проводятся уже в
третий по счету раз, в нашей
области они состоялись
впервые. Причем желающих
принять в них участие – а ими
стали покровчане абсолютно
разных возрастов – не испу-
гала даже хмурая и ветреная
погода. 

Литературную акцию было
решено разбить на несколько
блоков. В каждом из них микро-
фоном и вниманием слушате-
лей по очереди завладевали
различные группы чтецов. В
числе участников мероприятия
оказались как сами библиотеч-
ные работники, так и школьники
и пожилые люди, посещающие
литературные кружки и само-
стоятельно занимающиеся поэ-
тическим творчеством. Многие
принесли с собой свои люби-
мые книги и заранее отрепети-
ровали дома выразительное
чтение приглянувшегося отрыв-
ка вслух. А некоторые ветера-
ны, выступавшие в третьем
блоке программы, наизусть
продекламировали публике
произведения собственного со-
чинения. 

– Этот проект – изначально
туристский, – объяснила «Теле-
графу» директор централизо-
ванной библиотечной системы
Энгельсского района Татьяна
Романова. – Он нацелен на раз-
витие малых городов, в которые
смогут приезжать туристы и
оставлять свои деньги.

И все же главная цель акции

– популяризация чтения, кото-
рое не всегда входит в круг ин-
тересов современных детей и
подростков. Для удобства тех
участников «Классиков в рос-
сийской провинции», которые
могли захотеть присоединиться
к акции неожиданно для самих
себя, импровизированную сце-
ну с акустической аппаратурой
и стойкой с микрофоном осна-
стили этажеркой с томами книг.
Среди них оказался широкий
выбор произведений авторов
Золотого и Серебряного веков
и, разумеется, хрестоматийные
сочинения покровчанина, имя
которого уже успело превра-
титься в местный бренд, Льва
Кассиля.

– У меня дома хорошая биб-
лиотека, и вообще я с книгами
дружу, – с улыбкой рассказала
участница акции Раиса Троши-
на. 

Женщина выходила к мик-
рофону для декламации двух

стихов авторства Николая Гуми-
лева и волжского поэта Вениа-
мина Богатырева. Пенсионерка
призналась, что, готовясь к вы-
ступлению, она с выражением
читала свои любимые стихо-
творные произведения дома –
не менее трех раз каждое.

Многие подростки прихо-
дили почитать классиков орга-
низованными группами. Каж-
дый принес с собой книгу, отры-
вок из которой он собирался за-
читать вслух. Ученица восьмого
класса одной из энгельсских
школ Ксения Маган вместе со
своими одноклассниками вы-
брала подходящую для проекта
книгу в библиотеке. Далее дело
было за малым: отрепетировать
декламацию небольшого от-
рывка и терпеливо дожидаться
своего выступления. Как вы-
яснилось, в семье Ксюши любят
читать, а сама она является
ярым поклонником «Короля
ужасов» Стивена Кинга.    

К сожалению, то ли из-за
устрашающих прогнозов си-
ноптиков, то ли из-за того, что в
городском парке Энгельса од-
новременно работало множе-
ство развлекательных площа-
док, литературная акция не
пользовалась большой по-
пулярностью среди горожан.
Случайную публику не смогли
привлечь даже сладкие призы,
рассчитанные на каждого юно-
го чтеца. Подарки, кстати, были
заботливо припрятаны органи-
заторами проекта в тени: ими
оказались мороженое и боль-
шие шоколадные конфеты. До-
ходило до абсурда: некоторых,
заинтересовавшихся было про-
исходящим маленьких детей,
родители чуть ли не силой уво-
дили на другие, «более инте-
ресные» места парка. Правда,
встречались и семьи, которые
останавливались послушать не-
обычные выступления и даже
заинтересованно изучали со-
держимое полок переносной
библиотеки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Библиотекари оригинально взялись 
за возрождение любви к классикам

Член жюри проекта «Ты
супер!», известная певица
МАРГАРИТА СУХАНКИНА, со-
общила, что планирует запи-
сать дуэты с двумя фина-
листками проекта – Надеж-
дой Шебановой и нашей зем-
лячкой Анастасией Симога-

новой. Как цитирует Суханкину канал «НТВ», она поддер-
живала и переживала за каждого, как за собственного
ребенка: 

– Конкурс получился совершенно феноменальный. Я
безумно счастлива, что мне выпала возможность быть
частью этой невероятной истории. Ведь я пять лет уже
мама двоих приемных детей и уверена, что такой проект
просто жизненно необходим.

Участницу шоу встречали
как знаменитость

Некоторые родители предпочли для своих детей «более интересные» занятия, чем чтение классики
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Миллиарды рублей раскру-
тились на состоявшемся в пер-
вые дни июня XXI Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме. Президент
России Владимир Путин провел
деловые переговоры со своими
зарубежными коллегами, го-
стями форума премьер-мини-
стром Индии Нарендрой Моди,
федеральным канцлером Ав-
стрии Кристианом Керном.
Представители власти и веду-
щие мировые компании стара-
лись заручиться поддержкой
друг друга и обещали, сколько
денег вложат в развитие раз-
личных проектов – а это астро-
номические суммы.

Свою скромную делегацию в
Санкт-Петербург привез и глава
нашего региона Валерий Радаев.
Врио губернатора Саратовской
области провел целый ряд рабо-
чих встреч с представителями
банковского сектора, бизнес-со-
общества, деловыми партнерами
и потенциальными инвесторами.
Конечно, прямо здесь, на форуме,
никто сразу и не давал Саратов-
ской области так необходимых
нам средств на строительство до-
рог, поддержку экологии и разви-
тие промпроизводства. Но, тем не
менее, подписанные Радаевым
партнерские соглашения что-то да
обещают жителям региона.

Цемент
С генеральным директором

LafargeHolcim в России господи-
ном Гильермо Бруско врио губер-
натора обсудил вопрос открытия
новой линии завода ООО «Холсим
(Рус)» в Вольском районе. 

Компания возводит установку
новой линии по «полусухому» спо-
собу производства производи-
тельностью 4 500 тонн цемента в
день. При этом обещают пол-
ностью соблюдать законодатель-
ства об охране окружающей сре-
ды, охране труда и промышленной
безопасности. 

Запуск новой линии в тестовом
режиме запланирован на август
2017 года, выход предприятия на
проектную мощность – в конце
этого года.

Электричество
Валерий Радаев встретился на

полях форума с председателем
правления ПАО «Интер РАО» Бори-
сом Ковальчуком. В нашем регио-
не работает дочернее предприя-
тие «Интер РАО» – «Саратовэнер-
го», которое поставляет 60% об-
щего объема электроэнергии, по-
требляемой на всей территории
Саратовской области. 

Руководители обсудили ряд те-
кущих вопросов, в том числе, свя-
занных с проведением тарифной
кампании в регионе, а также созда-
ние единого расчетного центра с
вводом единого платежного доку-
мента на территории области. Пла-
нируется, что до конца 2017 года 14
районов, где есть зона присутствия
компаний «Облводресурс» и «Са-
ратовэнерго», перейдут на единый
платежный документ. 

Газ
Проекты газовых месторожде-

ний и газотранспортных систем по
всей стране разрабатывает ПАО
«ВНИПИгаздобыча». По проектам
этого института обустроены сотни
месторождений, в том числе и на
территории Саратовской области. 

В подписанном с Саратовской
областью соглашении генераль-
ный директор компании Олег Анд-
реев утвердил целый перечень
мероприятий по охране природы,
повышению промышленной безо-
пасности и безопасности труда на
предприятии, а также спонсор-
скую помощь на финансирование
социальных проектов и программ. 

«Этно-деревня»
Саратовская область будет

представлена в строящемся в Ка-
лужской области уникальном эт-
нографическом парке-музее Рос-
сии. Соглашение об этом подпи-
сали Валерий Радаев и генераль-
ный директор ООО «Этно-дерев-
ня» Татьяна Григорьева.

В «Этно-деревне» на площади
140 гектаров представлены архи-
тектура, национальная кухня, ре-
месла, традиции и быт практиче-
ски всех стран. Уже работают из-
бы, мазанки, юрты, чумы, гима-
лайский и непальский дома, ин-
дийский дворец. 

В рамках подписанного согла-
шения Саратовской области пре-
доставят здесь отдельную пло-
щадку, где разместится мобиль-
ный комплекс с музеем, выставоч-
ным залом, конференц-залом, за-
лом презентации достижений ре-
гиона. Будет организовано малое
производство, представляющее
область, предприятие малого или
среднего бизнеса в сфере народ-
но-художественных промыслов и
ремесленной деятельности, соз-
дан туристический офис, органи-
зована площадка для проведения
фестивалей и праздников. 

– Мы ценим то, что с помощью
проекта «Этномир» сможем более
широко заявить об уникальных
культурных объектах региона, его
туристическом потенциале. Будем
рады познакомить участников ва-
шего проекта с брендами и това-
рами нашей области, с творчески-
ми коллективами и произведения-
ми саратовских мастеров, – отме-
тил врио губернатора.

Интернет
Перспективы взаимодействия

Саратовской области с «Яндек-
сом» обсудили глава региона Ва-
лерий Радаев и генеральный ди-
ректор компании Александр
Шульгин. 

– Сегодня само слово «Ян-
декс» для большинства пользова-
телей Интернета стало таким род-
ным и естественным, как будто
всегда существовало в русском
языке. А между тем ваша компа-
ния – яркий пример того, каких вы-
сот и успеха можно добиться за
относительно короткое время, ес-
ли быть высокими профессиона-
лами и правильно выстраивать
свою стратегию, – подчеркнул в
ходе встречи Валерий Радаев. 

Руководители подписали ме-
морандум о сотрудничестве пра-
вительства области и компании
«Яндекс». Важной составляющей
взаимодействия станет развитие
образовательных проектов, в том
числе Яндекс.Лицея. Кроме того,
стороны планируют сотрудничать
в реализации «пилотных» про-
ектов по телемедицине, дистан-
ционному взаимодействию врача
и пациентов на территории регио-
нов. Также взаимодействие каса-
ется открытых данных для разви-

тия и создания полезных интер-
нет-сервисов для жителей горо-
дов. Речь идет о доступных серви-
сах, предоставляющих информа-
цию о движении общественного
транспорта, работе медицинских
учреждений, о культурных и спор-
тивных мероприятиях. Взаимо-
действие с «Яндексом» позволит
региону сократить расходы на
создание таких сервисов. 

– Совместные с компанией
«Яндекс» проекты, нацеленные на
информирование людей об объ-
ектах недвижимости, движении
общественного транспорта, теле-
медицине, о культурных и спор-
тивных событиях, станут более до-
ступными для жителей Саратов-
ской области, – считает Радаев.

Аэропорт
И снова на полях очередного

форума Валерий Радаев поднима-
ет вопросы строительства в Сара-
тове нового аэропорта. На этот
раз обсудили Сабуровку с зампре-
дом правления ГК «Ренова», ди-
ректором по взаимодействию с
органами государственной власти
и международным отношениям
Ринатом Халиковым и представи-
телями АО Управляющая компа-
ния «Аэропорты Регионов». Сто-
роны договорились о том, что в
ближайшее время представители
компании «Аэропорты Регионов»
посетят регион. В рамках визита
будет дан старт строительству
пассажирского терминала аэро-
портового комплекса.

Атом
На территории Саратовской

области работает крупнейшее
предприятие «Росатома» – Бала-
ковская атомная станция. Именно
потому партнерство этой госкор-
порации с нашим регионом яв-
ляется стратегическим. Валерий
Радаев в рамках форума подписал
документ с генеральным директо-
ром Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Алексеем Лихачевым.

Сотрудничество региона и
компании направлено на выполне-
ние ряда задач в части социально-
экономического и инфраструктур-
ного развития Балаковского рай-
она, а также поддержки различных

программ, реализуемых на терри-
тории Саратовской области. В
планах совместных мероприятий –
создание в Балакове с участием
«Росатома» инжиниринговой ком-
пании по разработке технологий и
организации производства пер-
спективных композиционных ма-
териалов, а также модернизация
системы водоснабжения и водо-
отведения в Балакове.

– В стратегии развития регио-
на поставлены амбициозные зада-
чи. За пять лет власть совместно с
бизнес-сообществом должна их
решить и сделать область одной
из сильнейших в стране. Уверен, с
таким предприятием, как Балаков-
ская атомная станция, с саратов-
скими индустриальными гиганта-
ми нам по плечу выполнить все на-
меченные планы, – сказал Вале-
рий Радаев.

Удобрения
Крупнейший в России про-

изводитель минеральных удобре-
ний – «ФосАгро» – представлен в
регионе балаковским предприяти-
ем «Апатит». Глава региона провел
встречу с председателем правле-
ния, генеральным директором,
членом совета директоров 
«ФосАгро» Андреем Гурьевым.

– Успешная стратегия разви-
тия позволяет строить бизнес, ко-
торый отвечает интересам жите-
лей Саратовской области, – под-
черкнул Валерий Радаев. – Для
нас важно, что компания последо-
вательно проводит политику кор-
поративной ответственности – с
упором на охрану окружающей
среды, образовательные инициа-
тивы. «Апатит» принимает актив-
ное участие в благотворительных
мероприятиях Саратова и обла-
сти. Такие социальные програм-
мы, как ДРОЗД, поддержка учеб-
ных заведений высшего и средне-
го профессионального образова-
ния, гранты за успехи в области
образования, культуры и спорта,
установка детских и спортивных
площадок в жилых районах, стиму-
лируют молодежь к самореализа-
ции и социальной активности.

Правительство области обе-
щает и дальше оказывать под-
держку всем инвестиционным
проектам предприятия.

Андрей Гурьев сообщил, что
благодаря долгосрочной инвести-
ционной программе планируется
повысить производственные пока-
затели балаковского предприя-
тия, сделать продукцию еще более
конкурентоспособной. 

– В этом году мы построим и
сдадим в эксплуатацию аммиако-
провод, который соединит нашу

промышленную площадку с ма-
гистральным аммиакопроводом
Тольятти-Одесса. Это гарантирует
предприятию стабильное обес-
печение ключевым видом сырья
для производства минеральных
удобрений. Наша задача – укре-
пить позиции на приоритетном
для компании российском рынке,
увеличить объемы поставок удоб-
рений и кормовых фосфатов оте-
чественным аграриям. Также мы
гордимся тем, что помогаем раз-
вивать детский и профессиональ-
ный спорт, образование, сохра-
нять духовные и исторические
ценности и делать Саратовскую
область процветающей и успеш-
ной, – заявил руководитель 
«ФосАгро».

Питер
Губернатор Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко, как прини-
мающая сторона международного
форума, все эти дни был букваль-
но на разрыв, что не удивительно.
Тем не менее, глава северной сто-
лицы нашел время встретиться с
руководством Саратовской обла-
сти. Руководители двух регионов
подписали «дорожную карту» по
развитию сотрудничества между
Саратовской области и Санкт-Пе-
тербургом на 2017-2020 годы.

Георгий Полтавченко предло-
жил главе Саратовской области
несколько конкретных направле-
ний для сотрудничества. В их чис-
ле – закупка импортозамещающих
лекарств для здравоохранения ре-
гиона на фармацевтических пред-
приятиях Санкт-Петербурга, соз-
дание совместных проектов в
сфере радиоэлектронной про-
мышленности, закупка продукции
судостроительных предприятий,
сотрудничество в области туриз-
ма. 

– В области продовольствен-
ной безопасности, обеспечения
качественными продуктами пита-
ния Саратовская область известна
по всей стране своими сельхоз-
производителями. Мы готовы со-
трудничать, привлекать сетевые
торговые структуры, которым по-
могаем искать поставщиков из
различных регионов РФ. Таким об-
разом, мы сможем открыть доступ
для продукции из Саратовской
области, – сказал губернатор
Санкт-Петербурга. 

Валерий Радаев пригласил
коллегу посетить Саратовскую
область, на что Георгий Полтав-
ченко ответил согласием. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов

пресс-службы главы региона

ВСТРЕТИЛИСЬ,
ДОГОВОРИЛИСЬ,

ПОДПИСАЛИ

Врио губернатора Валерий РАДАЕВ:
– Одно из обязательных условий успешного развития

экономики – это выстраивание плодотворного сотрудниче-
ства с бизнесом. Это значит поддерживать, не создавать
препятствий, открывать новые возможности для инвесто-
ров. Именно к такому взаимодействию призывает прези-
дент, выступивший на пленарном заседании форума. В Са-
ратовской области работа по привлечению инвестиций, ра-
бота с бизнесом – в числе приоритетов. Это находит под-
тверждение и в практической части, и в региональном зако-
нодательстве, которое отличается стимулирующим харак-
тером для инвесторов. Сегодня бизнес идет в регион, инве-
сторы выбирают наши площадки для реализации своих про-
ектов. Подтверждением тому стало  и подписание соглаше-
ний с крупнейшими российскими и зарубежными компания-
ми на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Созда-
нию благоприятного инвестиционного климата в регионе со-
действует и активное сотрудничество с Агентством страте-
гических инициатив. В результате этой огромной, многопла-
новой работы Саратовская область в «пятерке» регионов по
динамике улучшения инвестиционного климата. Это призна-
ние ведущих экспертов. Это мощный стимул строить новые
планы, чтобы развивать экономику региона, обеспечить
благополучие наших земляков.

Чьей поддержкой заручилась Саратовская
область, побывав на международном 

форуме в Санкт-Петербурге

Губернатор Петербурга принял приглашение саратовцев

«Яндекс» готов предложить региону свои сервисы
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При погружении в бес-
крайние глубины Всемирной
паутины следует соблюдать
предельную осторожность
даже взрослым и подготов-
ленным интернет-дайверам.
Что уж говорить о юных ис-
следователях Сети! Подобно
безжалостным акулам при от-
крытии каждой новой страни-
цы их могут поджидать виру-
сы, мошенники, маньяки, вы-
могатели, группы смерти и
прочая кибер-нечисть. 

Родители уже сообразили,
что только лишь запретами –
полным отстранением детей от
Интернета и гаджетов – данную
проблему не решить. Это лишь
сделает ребенка изгоем среди
других ребят и обострит отно-
шения с родителями. Старшее
поколение может защитить под-
ростков, лишь став для них
опытным инструктором и конт-
ролером.

Казалось бы, эти простые ис-
тины должны понимать все, но…
в ходе соцопроса агентство
Zoom Market выяснило, что бо-
лее 76% россиян не контроли-
руют, с кем их ребенок общается
в Интернете и социальных сетях.
Кроме того, более 52% респон-
дентов, попавших в выборку, не
задумываются, в каких группах в
соцсетях состоит их чадо.

На вопрос об ограничении
доступа в Интернет подрастаю-
щему поколению в нашей стране
родители смотрят по-разному.
Так, 11% уверены, что детям до
14 лет необходимо полностью
запретить пользование Сетью;
56% считают, что в ограничениях
вообще нет нужды; по мнению
же 33% опрошенных, дозволять
школьникам выход на просторы
Всемирной паутины следует
лишь как мотивацию за хорошие
оценки и примерное поведение.

– Стараюсь регулярно от-

слеживать, чем интересуется
ребенок в Интернете, – делится
с «Телеграфом» саратовчанка
Елизавета Воеводина. – Про-
сматриваю журнал посещений в
компьютере, о существовании
которого он пока не подозрева-
ет, и воспринимает мою осве-
домленность как сверхъесте-
ственные способности. Он ду-
мает: мама знает все. Но это, ко-
нечно, пока. Со временем, ко-
нечно, ребенок узнает об этой
«магии» и сможет удалять исто-
рию визитов. Придется мне при-
думывать новые способы слеж-
ки.

О необходимости контроля
говорят и психологи. Причем на-
чинать его советуют, когда ре-
бенку стукнет 10-12 лет. В то же
время родителям нельзя
ограничиваться только слежкой,
нужно также прививать ребенку
азы сетевого общения и помо-
гать ему справиться с первыми
трудностями в Интернете.

– Контроль все же нужен, –
советует психолог Сергей Сара-
товский. – Поначалу – тотальный
(но не тоталитарный!): не стоит
забывать о том, что современ-
ные дети неплохо разбираются в
«железе» и вполне осведомлены
обо всех «несанкционирован-
ных» посещениях своих страни-
чек родителями. Благо этому
способствует вход на свои стра-
нички с других устройств в каче-
стве гостя, cookie-файлы и про-
чие «следы пребывания» в Сети.
Поэтому родителям имеет
смысл проявлять изрядную сме-
калку, чтобы случайно не обна-
ружить себя. В противном слу-
чае взрослые спровоцируют

создание ребенком «левой»
странички, а на основном про-
файле будут лицезреть лишь ра-
финированную переписку, не
зная о двойной интернет-жизни
своего чада.

– Мои дети предпочитают за-
висать в Интернете со своих те-
лефонов, а не со стационарного
компьютера, – рассказывает
Юлия. – Поскольку они регуляр-
но меняют пароли доступа к
своим гаджетам, приходится
хитростью их узнавать. Напри-
мер, попросить позвонить с их
телефонов под предлогом, что у
меня деньги закончились. Потом
ночью уложу их спать, а сама ле-
зу изучать, чем они занимаются
в виртуальности, с кем и о чем
переписываются.

Быть в курсе виртуальных по-
хождений подростка помогут и
собственные странички в соцсе-
тях. Свою заинтересованность
вполне можно завуалировать
«лайками», «классами», «окея-
ми», «комментами», «подарка-
ми».

Сигналом для беспокойства
должно служить изменение у ре-
бенка настроения, почерка и
оценок в школе. Причина этого
вполне может таиться в деструк-
тивных интернет-сообществах. 

– Лайки нередко ставятся ав-
томатически, а вот перепосты и
комментарии делаются осо-
знанно, – отмечает психолог. –
Они тоже могут помочь вам вы-
яснить нынешние приоритеты
ребенка, понять ход его мыслей
и очертить круг забот подростка.

Использовать же доступ в
Интернет в качестве приза за
примерные оценки и поведение

психологи категорически не со-
ветуют.

– Выключение ребенка, на-
пример, в качестве наказания,
из виртуальной среды автомати-
чески приостанавливает его
знакомство с этим миром, в
чем-то замедляет его развитие,
– уверен Сергей Саратовский. –
Поэтому любое необоснованное
лишение подростка Интернета –
это не просто шантаж, это не-
конструктивный элемент воспи-
тания. Лучше направлять взрос-

леющую личность к полезным
действиям в Сети, чем позво-
лять вкушать Всемирную паути-
ну в качестве деликатеса. В про-
тивном случае потом не стоит
удивляться, что ребенок стал из-
гоем в подростковой среде, не
умея взаимодействовать со
сверстниками и разговаривать с
ними на одном языке, который в
свою очередь становится все
более «компьютерным».

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

СМЕКАЛКА ПРОТИВ КИБЕР-НЕЧИСТИ
Ради защиты своих детей 

от опасностей Интернета взрослым 
приходится прибегать к «магии»

Дружить со своим чадом надо и в
реальности, и в виртуальном мире
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* Мужчина, 34 года, позна-
комится с одинокой девуш-
кой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Женщина, 55/165/67, без
вредных привычек, позна-
комится с непьющим муж-
чиной для создания семьи.
Могу согласиться на пере-
езд.
Тел. 8 926 853 20 63.

* Мужчина, 55/176, позна-
комится с женщиной для
дружбы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Вдова, 53 года, познако-
мится с мужчиной 66-70 лет
для создания семьи. Со-
гласна на переезд.
Тел. 8 908 543 03 93.

* Парень ищет девушку 25-
26 лет без детей для серь-
езных отношений.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Ищу спутника жизни,
вдовца, за 65 лет, надежно-
го, славянина, для совмест-
ной жизни. О себе: одино-
кая женщина, близкая Вам
по возрасту.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Мужчина, 42 года, позна-
комится с женщиной 34-50

лет без детей, без вредных
привычек, с пышными бед-
рами, из Саратова.
Жду СМС по тел. 8 927 134
75 90.

* Одинокая, серьезная,
добрая, трудолюбивая, хо-
зяйственная, без вредных
привычек женщина позна-
комится с мужчиной 50-60
лет, казахом, трудолюби-
вым, непьющим, согласным
на переезд. 
Тел. 8 929 771 45 42.

* Парень, 35/176, ищет де-
вушку для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Женщина, 61 год, вдова,
познакомится с мужчиной

из сельской местности для
серьезных отношений.
Тел. 8 967 505 14 87.

* Познакомлюсь с девуш-
кой 30-35 лет. Мне 29 лет,
Сергей.
Жду СМС по тел. 8 987 328
28 14.

* Вдова познакомится с
одиноким мужчиной до 70
лет без вредных привычек.
Живу в доме.
Тел. 8 927 055 33 67.

* Ищу женщину без детей,
согласную связать жизнь с
мужчиной-инвалидом и пе-
реехать к нему в Самарскую
область.
Тел. 8 937 796 72 08.

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
Жена требует летнюю шуб-
ку... Не могу найти контрар-
гументов.

*   *   *
– Что-то долго мужа нет.
– Может, на работе задержа-
ли или в пробке стоит?
– Вообще нет. И не было ни-
когда, – вздохнула Зинаида.

*   *   *
МЧС призывает людей к
осторожности. Без особой
необходимости лучше не вы-
ходить из дома...
– Вот теперь сижу и думаю:
работа – это особая необхо-
димость или нет?

*   *   *
– А меня с детства пугали,
что если я паспорт потеряю,
то на него оформят креди-
тов, поженят и продадут в
рабство.
– Со мной все так и случи-
лось, только я паспорт не те-
рял.

*   *   *
Что бы я ни собрался делать,
у моей бабушки есть такая же
история, в которой кто-то
умер.

*   *   *
М-да… сегодня суббота… и с
чего начать отдыхать – со
стирки или с уборки?

*   *   *
Трамп решил взять 1$ в каче-
стве зарплаты за работу пре-
зидентом вместо положен-

ных ему 400 000$.
Теперь моя жена всем гордо
сообщает: мой муж зараба-
тывает больше президента
США.

*   *   *
В целях стимулирования
здорового образа жизни в
России налажен выпуск вод-
ки с витаминами, минерала-
ми и полезными микроэле-
ментами.

*   *   *
Звонок в дверь. 
Хозяйка открывает и видит
слесаря-сантехника. 
– Как хорошо, что вы при-
шли. Мы ждем вас уже тре-
тий день! 
– Значит, я ошибся. Меня по-
слали в квартиру, где ждут
уже второй месяц!

*   *   *
Мне доктор настоятельно ре-
комендовал морской воздух.
Посмотрев в кошелек, я по-
весила мойву на вентилятор.

*   *   *
– Когда у меня стресс, я все-
гда ем конфеты.
– Ты постоянно их ешь.
– У меня тяжелая жизнь.

*   *   *
Любимый муж, смотря на ме-
ня, выдает фразу: «Такая
жирнючая и такая классная!»
У меня был минутный ступор,
потом дошло, что он ест коп-
ченую рыбу. А ведь чуть не
пал смертью храбрых.

АНЕКДОТЫ

Все ближе и ближе долго-
жданное лето. Пускай кое-где
пока что дождит, а местами си-
ноптики даже обещают ночные
заморозки на грунте, солнышко
пригревает все сильнее. Со-
всем скоро нам захочется по-
греться на пляже, окунуться и
поплавать в прохладной воде.
Но что делать, если отпуск пока
что не «светит», а до моря или
даже ближайшего природного
водоема, пригодного для купа-
ния, совсем не близко? Выход,
конечно, есть, и это бассейн
или аквапарк. Но так ли безопа-
сен отдых у городского бассей-
на открытого типа или в аква-
парке?

Совсем еще недавно для посе-
щения бассейна требовалось
представить медицинскую справ-
ку о состоянии здоровья посетите-
ля. Однако данная превентивная
мера, вводившаяся с благими на-
мерениями обезопасить здоровых
людей от заражения в бассейне
различными бактериальными и
грибковыми инфекциями, а также
некоторыми другими заболева-
ниями, продемонстрировала свою
полную неэффективность. «Липо-
вые» справки с легкостью при-
обретались у недобросовестных
врачей, которые единственными и
были в выигрыше в данной ситуа-
ции, ввиду чего требование обяза-
тельного предоставления справок
о состоянии здоровья посетителя
было упразднено.

Хотелось бы для начала ска-
зать о дезинфекции воды в бас-
сейне, контроле за ее качеством и
частоте полной замены. Даже при
соблюдении всех требований не
секрет, что во многих наших бас-
сейнах в качестве основного дез-
инфицирующего средства до сих
пор применяются соединения хло-
ра. Это достаточно агрессивные
вещества, которые и в допустимой
концентрации неблагоприятно
воздействуют на кожу и слизи-
стые, раздражая и высушивая их.
Хлорирование воды у некоторых
людей способно вызвать различ-
ные кожные высыпания аллерги-
ческого характера, покраснение и
воспаление слизистой роговицы
глаз (аллергический конъюкти-
вит), проблемы с дыханием и даже
бронхоспазм у астматиков и лю-
дей с другими заболеваниями ды-
хательной системы. К сожалению,
озонирование воды, обеззаражи-
вание ее при помощи УФ-излуче-

ния, как более мягкие способы
дезинфекции, используются
значительно реже. 

Итак, что же может представ-
лять опасность при купании в бас-
сейне? Прежде всего, хотелось бы
отмести досужие домыслы и уточ-
нить: заразиться ВИЧ-инфекцией
в бассейне нельзя! Крайне редки и
случаи заражения в бассейне уро-
генитальными инфекциями (три-
хомониаз, хламидиоз и так далее)
– для этого нужно посидеть в мок-
ром купальнике на скамейке или
лежаке без полотенца сразу же
после больного человека, и то ве-
роятность «подцепить» инфекцию
таким образом очень мала, а зара-
жение через воду и вовсе не про-
исходит. 

Основной «бич» бассейнов и
аквапарков – грибковые заболева-
ния кожи и ногтей. Заражение эти-
ми инфекциями может происхо-
дить в раздевалках, душевых, при
использовании полотенец, предо-
ставляемых в бассейнах и аква-
парках, простом хождении боси-
ком по мокрому полу. Риск зара-
жения возрастает многократно
при нарушении целостности кож-
ных покровов – наличии ранок,
ссадин, потертостей, сорванных
«водяных» мозолей на ногах. Воз-
можно и заражение в бассейне
«стригущим лишаем» (микроспо-
рия и трихофития). Грибковые ин-

фекции кожи и ногтей чрезвычай-
но заразны, а лечатся долго и
сложно.

Таким же образом происходит
и заражение ВПЧ (вирусом папил-
ломы человека), вызывающим по-
дошвенные или обычные бородав-
ки. Многие в курсе, как трудно от
них избавиться, лечение иногда
может затянуться на годы из-за
рецидивов заболевания. 

Ввиду наличия повышенной
влажности и тепла в душевых и
раздевалках бассейнов нередко
можно обнаружить плесень. Эти
грибки способны вызвать не толь-
ко аллергические реакции, но и
особые заболевания (например,
аспергиллезы). Последствиями
контакта с плесневыми грибками
могут также быть:

– тошнота, диарея;
– головокружение, головные

боли;
– ревматические и другие за-

болевания опорно-двигательного
аппарата;

– заболевания дыхательной
системы;

– носовые кровотечения;
– ослабление иммунитета. 
Еще один кожный «подарок» из

бассейна – контагиозный мол-
люск. Несмотря на свое название,
это вирусное заболевание, вызы-
вающее характерные высыпания
на лице и теле. Данному заболева-

нию в основном подвержены дети,
особенно использующие плава-
тельные круги и другие приспо-
собления, помогающие держаться
на воде.

Следующая группа заболева-
ний, которыми можно заразиться в
бассейне, – это инфекции, вызы-
вающие поражение ЖКТ и некото-
рых других органов и систем. Сюда
смело можно отнести таких услов-
но-патогенных возбудителей, как
кишечная палочка и криптоспори-
дии, отдельные штаммы которых
способны поражать слизистую ки-
шечника и вызывать сильную диа-
рею. Значительно реже в бассейне
можно заразиться дизентерией,
сальмонеллезом, гепатитом А. Из-
вестны случаи заражения в бас-
сейне и лямблиозом (возбудитель
– простейшие лямблии, поражаю-
щие тонкий кишечник и печень),
некоторыми гельминтами. Все эти
заболевания развиваются при за-
глатывании воды из бассейна вме-
сте с самим возбудителем, его
спорами или яйцами. 

Если непосредственно после
посещения бассейна или аквапар-
ка вы почувствовали характерные
признаки недомогания (тошнота,
рвота, боли в области желудка и
кишечника, вздутие, сильная диа-
рея, возможное повышение тем-
пературы и общая слабость), не-
медленно обращайтесь к врачу.
Если заболевания, вызванные
криптоспоридиями или кишечной
палочкой, в отдельных случаях мо-
гут пройти самостоятельно через
некоторое время, то при дизенте-
рии и сальмонеллезе необходимо
немедленное лечение больного!
Помните, что до появления при-
знаков неблагополучия порой про-
ходит немало времени – так, инку-
бационный период гепатита А мо-
жет длиться 21 день, в течение ко-
торых человек чувствует себя от-
носительно здоровым. Необходи-
ма и консультация специалиста в
случае кожных высыпаний, чтобы
их дифференцировать и при не-
обходимости назначить лечение.

Довольно редко в бассейне и
его вспомогательных помещениях
обнаруживается синегнойная па-
лочка. Это очень опасный возбу-
дитель, способный поражать
нервную и дыхательную системы,
желудочно-кишечный тракт, мяг-
кие ткани. Лечение заболеваний,
вызванных синегнойной палочкой,
затруднено ее невосприимчи-
востью к большинству антибиоти-

ков. К счастью, этот возбудитель
не проникает через неповрежден-
ную кожу и слизистые.

Из всего вышесказанного от-
нюдь не следует, что посещать го-
родские бассейны и аквапарки ка-
тегорически не рекомендуется.
Однако для собственной безопас-
ности необходимо выполнять не-
которые правила.

Желательно по возможности
поинтересоваться, какие средства
и методы дезинфекции исполь-
зуются в бассейне или аквапарке,
который вы планируете посетить,
как обстоят там дела с контролем
качества воды и насколько часто
происходит ее замена и чистка
бассейна. Интернет вам в помощь
– попробуйте разыскать отзывы
посетителей о данном заведении.

И главное, никогда не пренеб-
регайте нехитрыми правилами
личной гигиены:

– Никогда не ходите в бассей-
не босиком – свои резиновые
«вьетнамки» или пластмассовые
тапочки-«мыльницы» снимайте
только перед погружением в воду.

– Во время купания желатель-
но надевать специальную шапоч-
ку.

– Не пользуйтесь предлагае-
мыми в бассейнах и аквапарках
полотенцами – чаще всего их про-
сто стирают, но не дезинфици-
руют, при этом грибки не только
выживают, но и «перебираются» на
другие полотенца.

– Не садитесь, особенно в
мокром купальнике, на непокры-
тые скамейки или шезлонги.

– Избегайте попадания воды
из бассейна в рот и ни в коем слу-
чае не глотайте ее, постарайтесь
объяснить это детям.

– Посетите душ перед купани-
ем в бассейне и обязательно –
после купания, с использованием
антибактериального и противо-
грибкового геля, особо тщательно
промойте складки кожи и меж-
пальцевые промежутки.

– При наличии на коже ранок,
ссадин, царапин, свежих водяных
мозолей от посещения бассейна
лучше воздержаться. Не стоит ку-
паться в бассейне и сразу после
перенесенных ОРВИ, при общем
снижении иммунитета.

При соблюдении данных мер
предосторожности риск получить
неприятный «сюрприз» в резуль-
тате купания в бассейне или посе-
щения аквапарка существенно
снижается. 

ЛЕТНИЙ «БУКЕТ»
ИЗ БАССЕЙНА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неде-
ля для большинства из вас ока-
жется  очень позитивной прак-
тически во всех сферах вашей
жизни. Весьма вероятно, про-
изойдут какие-то события, ко-
торые поднимут вам настрое-

ние, может быть, долгожданная встреча со
старым другом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). События
этой недели на всех фронтах
для вас могут быть как позитив-
ными, так и негативными, но вы
все равно получите от этого
пользу, опыт и будете вполне
удовлетворены положением ве-

щей, успев много сделать на перспективу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ус-
пех обещан тем из вас, кто ре-
шит начать какие-то новые
предприятия. Новые и лучшие
возможности на профессио-
нальном фронте и в бизнесе
сделают для вас реальными

ощутимые позитивные изменения во всех
сферах жизни. 

РАК (22.06 – 23.07). Самые раз-
личные изменения могут про-
изойти в вашей жизни на этой
неделе как на личном, так и на
профессиональном фронте.
Возможно, обстоятельства по-
ставят вас перед очень важным

выбором в плане работы и даже места жи-
тельства. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). У многих из
вас появится отличная возмож-
ность улучшить свои перспекти-
вы в бизнесе и на профессио-
нальном фронте на этой неде-
ле. Ваше настроение будет оп-

тимистичным, что позволит вам сделать го-
раздо больше, чем обычно вы делаете. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя
обещает оказаться для вас
очень хорошей и не создавать
вам никаких трудностей. Вы по-
чувствуете себя намного ближе
к своим друзьям и сможете, не

колеблясь, обсуждать с ними свои проблемы.
На работе возможно повышение по службе.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вы можете испытать
беспокойство, когда ситуация
начнет развиваться не так, как
вы ожидали. Некоторые люди
из вашего окружения, весьма
возможно, попытаются повли-

ять на вас, чтобы заставить действовать в
свою пользу. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Во
всех сферах вашей жизни на
этой неделе произойдут какие-
то изменения. Впрочем, не
стоит слишком беспокоиться,
поскольку эти новые ситуации
заставят вас по-новому взгля-

нуть на окружающее и обогатят полезным
опытом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы,
вероятно, будете удовлетво-
рены ходом событий, так как в
этот период ожидаются про-
грессивные изменения на всех
фронтах, а также испытаете
ощутимое облегчение после

недавнего напряжения и чувство большого
удовлетворения. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Про-
являйте особенную осторож-
ность на этой неделе, так как
есть риск, что вы совершите
ошибки и неосознанно навре-
дите тем, кто вам дорог. Ваша

личная жизнь, однако, окажется плодотвор-
ной. Вы будете востребованы среди друзей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля пройдет на хорошей ноте
для большинства из вас, вы до-
стигните успехов во многих на-
чинаниях, а также отметите
улучшения как на личном, так и
на профессиональном фронте.

Все будет идти в соответствии с вашими пла-
нами. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Эта не-
деля начнется довольно не
просто для многих из вас. У
вас могут возникнуть пробле-
мы со стабильностью на фи-
нансовом фронте. Однако бла-
годаря своей энергии и целе-

устремленности вы достигнете даже больше-
го, чем ожидали.

Астропрогноз
С 6.06 по 12.06Известная голливудская актриса

Анджелина Джоли после расстава-
ния с Бредом Питтом дала интервью
французской версии издания Elle.
Джоли рассказала, что в настоящее
время старается отдавать много вре-
мени, сил и своим трем биологиче-
ским, и еще трем приемным детям.
В то же время, призналась актриса,
она не слишком довольна тем, как
справляется с ролью матери своего
большого семейства.

Энджи в интервью сообщила, что
примером идеальной матери для нее

всегда была и будет ее собственная ма-
ма Марселин Бертран. Напомним, она
ушла из жизни в возрасте 56 лет от рака.
«Мне ее очень не хватает! Я часто мыс-
ленно беседую с ней, пытаясь угадать,
какой бы совет она дала мне в той или
иной ситуации…» – заявила Джоли.

Особенно ей жаль, что мамы нет ря-
дом с ней сейчас, когда идет непростой
развод с Брэдом Питтом. Джоли кажет-
ся, что мать могла бы дать ей мудрый
совет, как справиться с этой непростой
ситуацией и помочь детям приспосо-
биться к жизни в новых условиях. 

МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ЖЕРТВ ТЕРАКТА

В Манчестере (Великобритания) прошел благотво-
рительный концерт в поддержку жертв теракта. Более
50 тысяч человек пришли на стадион, чтобы послу-
шать и посмотреть выступления таких знаменитых ис-
полнителей, как Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, 
Кэти Пэри, Майли Сайрус, Фаррел Уильямс, Coldplay,
Take That и, конечно, Адриана Гранде. 

Напомним, что именно во время концерта молодой аме-
риканской певицы Адрианы Гранде 22 мая на стадионе
Манчестера прогремел взрыв. В этом теракте погибли 
22 человека, из них 12 подростков, и свыше сотни получили
ранения. 

Британский Красный Крест организовал специальный
благотворительный фонд. Пополнить его согласились и
звездные исполнители, которые дали новый концерт в Ман-
честере, а всю выручку направили в фонд. В результате
Красному Кресту удалось собрать дополнительно более
трех миллионов долларов. «Спасибо вам большое за ваши
пожертвования», – обратились они к присутствовавшим на
мероприятии.Ксения Собчак и Михаил

Виторган тщательно скры-
вают от посторонних и лю-
бопытных глаз все, что свя-
зано с их маленьким сыном,
шестимесячным Платоном.
Собчак уже как ни в чем не
бывало посещает различ-
ные модные светские меро-
приятия, но строго молчит о
своем сыне.

И только Эммануил Витор-
ган, отец Михаила Виторгана,
много и с удовольствием рас-
сказывает о жизни своего ма-
ленького внучка. Дедушка го-

ворит, что появление на свет
Платона стало для него подар-
ком судьбы. По словам актера,
ребенок получил фамилию Ви-
торган, что добавляет поводов
для гордости. Правда, доба-
вил Эммануил Гедеонович,
сейчас Ксения раздумывает
над тем, чтобы дать своему
ребенку все же двойную фа-
милию. Также Платон унасле-
довал от дедушки его внеш-
ность – Эммануил Гедеонович
говорит, что Платон удиви-
тельно похож на его самого в
молодости. 

Госуслуги по ЕГЭ
Выпускникам Саратовской области

доступен новый сервис на портале 
gosuslugi.ru. Теперь школьники могут
узнать прямо в Интернете свои предва-
рительные результаты Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). Данные
будут представлены в файле, который
можно сохранить или распечатать.
Услуга доступна всем пользователям,
которые имеют подтвержденную учет-
ную запись, и оказывается в режиме
реального времени бесплатно.

Для получения результатов экзаменов
пользователю необходимо зарегистриро-
ваться или войти на Единый портал гос-
услуг и отправить заявку в электронном ви-
де. В заявке необходимо обратить внима-
ние на корректность данных: имени, фами-
лии и отчества, данных паспорта (без ука-
зания серии) или ввести код регистрации
ЕГЭ. Получить можно общую информацию
по всем экзаменам, а также подробную по
каждому из них.

По маршруту здоровья
По дорогам региона колесит не-

обычный «поезд здоровья». Мини-
стерство здравоохранения так называ-
ет необычную колонну машин, в состав
которой входят диагностический ком-
плекс, центр здоровья и мобильный мо-
дуль крови. Проект «Маршруты здо-
ровья» реализуется в целях повышения
доступности медицинской помощи
сельскому населению. 

В ходе проекта ведущие врачи Сарато-
ва и Энгельса проводят осмотры жителей
сельских территорий. Помимо врачей в ра-
боте «поездов здоровья» принимают уча-
стие специалисты медицинской профилак-
тики, которые проводят анкетирование по
вопросам здорового образа жизни, вы-
являют факторы риска развития неинфек-
ционных заболеваний и дают рекоменда-
ции по сохранению жизни и активному дол-
голетию. Помогают медикам студенты ме-
дицинских колледжей и училищ.

«Поезда здоровья» уже посетили Са-

мойловский, Романовский, Турковский,
Аркадакский, Александрово-Гайский, Но-
воузенский и Питерский районы. На каж-
дой «остановке» сельских жителей осмат-
ривали специалисты ведущих лечебных
учреждений Саратова и Энгельса: невро-
логи, эндокринологи, кардиологи, оф-
тальмологи. За время работы осмотры у
врачей прошли более 1000 человек. По-
мимо этого, начал работу «детский поезд
здоровья», который посетил Балтайский
район. Детские специалисты: невролог,
ортопед, кардиолог, нефролог, уролог-
андролог – отсмотрели 113 детей и про-
должат свою работу в других районах
области.

В скором времени врачи из Саратова и
Энгельса проведут приемы в Екатеринов-
ском, Балашовском, Озинском и других от-
даленных районах.

Рейтинг управляющих
компаний

Министерство строительства и ЖКХ
Саратовской области подвело итоги
рейтинга организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными
домами.

В состав рабочей группы, проводившей
оценку, вошли представители обществен-
ных организаций, центра общественного
контроля, министерства строительства и
ЖКХ области, Государственной жилищной
инспекции. При формировании рейтинга
учитывались уровень оплаты организацией
топливно-энергетических ресурсов, осна-
щение домов приборами учета, наличие
энергетического паспорта домов, наличие
технических паспортов на многоквартир-
ные дома, количество предписаний, вы-
данных органами государственного жи-
лищного надзора и муниципального жи-
лищного контроля.

Лучшей управляющей компанией обла-
сти признано ООО УК «Каштан». Наиболь-
шее количество баллов среди товариществ
собственников жилья набрало ТСЖ «Воль-
ское». Первое место в категории «Жилищ-
но-строительные кооперативы» заняло

ЖСК «Комплекс 3». Все победители пред-
ставляют Саратов.

Аутсайдерами рейтинга стали ООО УК
«Прогресс» Ершова, ООО «КЭЧ» Саратов-
ского района, ТСЖ «Надежда 2009» Сара-
това и ЖСК «Свой дом» Саратова.

По словам министра строительства и
ЖКХ области Дмитрия Тепина, рейтинг яв-
ляется частью комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области.

– Качество предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг является одним из
основных вопросов, волнующих жителей
области. Формирование рейтинга позво-
лит комплексно, по целому ряду парамет-
ров дать оценку деятельности управляю-
щих организаций. Для жителей это воз-
можность получить объективную информа-
цию о ситуации на рынке обслуживания
многоквартирных домов, для управляющих
компаний – выявить и устранить недора-
ботки, а также повысить качество услуг, –
прокомментировал Дмитрий Тепин.

Сотрут с карты
На очередном заседании комиссия

по вопросам административно-терри-
ториального устройства Саратовской
области рассмотрела вопросы об ис-
ключении деревни Новоивановка Пуга-
чевского района, хутора Беленький Но-
воузенского района, хутора Журавли и
поселка Степной Перелюбского района
из учетных данных административно-
территориального устройства области.

Как пояснили представители органов
местного самоуправления, фактически эти
населенные пункты уже не существуют, в их
границах не проживает ни одного челове-
ка; производственные, жилые и хозяй-
ственные помещения, коммуникации, ко-
лодцы и погреба отсутствуют.

Комиссия поддержала ходатайство и
внесет его на рассмотрение депутатов
областной думы для принятия итогового ре-
шения. Если такое решение будет принято,
четыре указанных населенных пункта уберут
с карты нашего региона и из всех каталогов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ БЕСЕДУЕТ 
С УМЕРШЕЙ МАТЕРЬЮ

ВИТОРГАН РАСКРЫЛ
ТАЙНЫ СВОЕГО ВНУКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Леди-совершенство». 6. Буква греческого алфавита, от которой произошла русская ижица.
10. Рабочее состояние ясновидца. 11. Представление, сведение о чём-либо. 12. Разность уровней. 13. «Диплом» в
школе вождения. 14. Что теряет тот, кого поймали на враках? 15. Что приводит кнопку в рабочее движение? 16. Бултых
с вышки. 17. Логичность, чёткость. 21. Союз, созданный в ходе 1-й мировой войны против германской коалиции. 25.
Порабощение. 27. Стадион двухколёсных гонок. 28. Прежнее название города Ульяновска. 29. Рыба семейства карпо-
вых. 31. Кто приклеился бородой к сосне? 35. Российский эстрадный певец, выпустивший альбомы «Русский пляж»,
«Никогда не поздно». 39. Печной зев. 40. Лакмусовая ... 41. Грудничок в мире животных. 42. Пас в поисках головы парт-
нёра. 43. Верный последователь дела Ильича. 44. Плодово-ягодный кустарник. 45. Металл, который может отыскать
себе почти тёзку среди азиатских стран. 46. Впервые применённый способ. 47. Русский купец, ходивший за три моря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жена священника. 2. Птица во фраке. 3. «Проявить неподдельный ...». 4. Что означает немецкое
слово «Potenz», от которого произошел математический термин «потенцирование»? 5. Город, где родился Чехов. 6.
Донья, носящая мантилью. 7. Звук зубов в ярости. 8. Разговорчивый малыш. 9. Назойливый тип. 18. Романтический
светильник на двоих. 19. Хобби с ружьём. 20. Ёмкость для варки кофе с ярко выраженным «национальным окрасом».
22. Женское божество природы в древнегреческой мифологии. 23. Столица I Олимпийских игр. 24. Зажимное устрой-
ство. 25. Грамматическая категория (форма). 26. Линия симметрии. 30. Указ, спущенный с небес. 31. Русский фило-
соф Сухово-... 32. Фамилия последнего русского императора. 33. Бедолага, скрывающийся на чужбине. 34. «Дибуны
или Ямская». 35. Хлорированный «водоём». 36. Эффектная концовка подписи. 37. Какой спортсмен гребёт, стоя на од-
ном колене? 38. Какое положение в боксе не может длиться больше десяти секунд?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Завтрак. 9. Широта. 10. Ректор. 11. Пособие. 12. Снежки.
13. Диплом. 14. Сплетни. 15. Челядь. 18. Тормоз. 22. Декор. 25. Монисто. 26. Остолоп. 27. Земля. 28. Детство. 29. Лавочка. 30. Рознь.
33. Нектар. 37. Склока. 40. Анекдот. 41. Аффлек. 42. Рихард. 43. Училище. 44. Гарнир. 45. Лунтик. 46. Свадьба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сияние. 2. Лоджия. 3. Запись. 4. Веселье. 5. Рабство. 6. Кредит. 7. Шкипер. 8. Болото. 15. Чемодан. 16. Лунатик. 17.
Десятка. 19. Оптовик. 20. Молочко. 21. Заплата. 22. Дозор. 23. Камаз. 24. Рояль. 31. Олениха. 32. Надпись. 34. Евфрат. 35. Тюлень. 36.
Ракурс. 37. Стрела. 38. Лохань. 39. Кирпич.
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В Международный день защиты
детей в Саратове виновников торже-
ства привлекли к участию в необыч-
ной акции. Вместо подарков каждому
из ребят раздали по лопатке, лейке и
саженцу бархатцев, предложив са-
мостоятельно посадить цветок в од-
ном из популярнейших мест отдыха
горожан – саду «Липки». 

Идея облагородить таким интерес-
ным способом давно вытоптанный газон
возле летней читальни сада родилась у
предпринимателя Николая Васильева,
владеющего расположенным по сосед-
ству городком аттракционов. Унылый
вид лишенного растительности островка
земли никак не гармонировал с общим
обликом прогулочной зоны, поэтому, не
дождавшись коммунальщиков, Николай
взялся за преобразование газона сам.
Только на то, чтобы вскопать утоптанную
землю, превратившуюся в одну сплош-
ную корку, понадобилось два дня. Нема-
лая сумма ушла на закупку саженцев. Их
планировалось высадить в количестве
400 штук, однако приобрести пришлось
чуть больше – хрупкие растения плохо
перенесли транспортировку, так что да-
леко не все из них смогли уцелеть. 

К сожалению, коррективы в проведе-
ние акции внесла и погода. Из-за небла-
гоприятного прогноза синоптиков, посу-
ливших в праздничный день грозу и
штормовой ветер ближе к полудню, Ни-
колай решил перестраховаться и пере-
нести начало мероприятия на полтора
часа вперед, что, в свою очередь, совпа-
ло с организацией костюмированного
шествия по новой пешеходной зоне. В
результате с раннего утра в «Липках»
оказалось не так уж много детей, кото-
рых можно было привлечь к посадке
бархатцев. Однако Николай и не думал
отчаиваться: в работе по озеленению
сквера мужчине помогали его собствен-
ные дети, очень ловко управлявшиеся с
набором юного садовода. 

– Мы решили облагородить именно
эту территорию, чтобы было покраси-
вее, – признался «Телеграфу» Николай.

– В дальнейшем, если найдется место,
мы, может быть, посадим здесь тую. Но,
скорее всего, все-таки продолжим зани-
маться цветами и будем облагораживать
участки рядом с детской площадкой. Тем
более что не все саженцы приживаются,
так что даже на этой аллее цветы при-
дется подсаживать.

Николай завзятым садоводом себя
не считает. И даже никогда не пытался
благоустроить территорию возле собст-
венного дома: по той простой причине,
что земля под окнами квартир регулярно
вытаптывается и превратить ее в газон
или цветник очень проблематично. По
сути, озеленение «Липок» стало первым
цветоводческим экспериментом пред-
принимателя. 

Маленькие саратовцы, которым все-
таки удалось поучаствовать в акции,
восприняли эту затею с энтузиазмом.
Направляемые родителями или бабуш-
ками и дедушками, они очень ловко са-
жали бархатцы в заранее приготовлен-
ные лунки. Как правило, весь процесс
занимал меньше минуты, и многим ре-
бятам так понравилось не привычное
для них занятие, что они просили разре-
шить им посадить сразу несколько рас-
тений. Взрослые одобрительно наблю-
дали за цветоводческими эксперимен-
тами детей.

– Мы даже не ожидали, что поуча-
ствуем в такой акции, – улыбаясь, поде-
лилась с «Телеграфом» бабушка малень-
кого Сережи Анастасия Владимировна. –
Вообще часто гуляем в «Липках», и очень
хорошо, что парк дополнительно благо-
устраивается. Мы живем в центре, а он
весь застроен домами и кафе. Приходим
сюда как в единственный зеленый остро-
вок посреди города. Мне кажется, сей-
час в парке достаточно зелени, и за ра-
стениями здесь хорошо следят, не поз-
воляют людям их вытаптывать. Но цветов
много никогда не бывает, поэтому мы
только рады, что проводятся подобные
акции. Пусть их организуют почаще!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Ответы на сканворд предыдущего номера

Маленькие саратовцы
поучаствовали 

в озеленении «Липок»
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