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«Дедушка Павла Кузнецова был очень 
известным садоводом, и, думаю, 
он был бы не рад, увидев, в каком 

состоянии находятся его сад и усадьба»
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ВОЛЖСКОЙ ВОЛЖСКОЙ 

ВОДОЙ ВОДОЙ 
С ВОЛГОГРАДОМ С ВОЛГОГРАДОМ 

И АСТРАХАНЬЮИ АСТРАХАНЬЮ

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
убытки петровских пасечников из-за гибели пчел
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Давно такого не было, чтобы 
саратовцы спокойно прогули-
вались по дну великой и могу-
чей Волги. И это не среди жар-
кого лета – широкие отмели 
выступили среди воды в мае. 
Река обмелела на протяжении 
тысяч километров своей неве-
роятной длины. Экологи уже 
предвещают природную ката-
строфу, но власти стараются 
успокоить общественность, 
уверяя, что не все так плохо. 

Ïåøêîì ïî äíó
В Казани Волга настолько мно-

го потеряла воды, что вдалеке 
от бетонной набережной из-под 
воды показалось мостовая 19 века 
с каменной брусчаткой. Старин-
ная дорога, как выяснили исто-
рики, служила более века назад, 
еще до регулирования Волги, ка-
занской пристанью. Посмотреть 
и даже прогуляться по новоявлен-
ной достопримечательности сте-
кались тысячи горожан. Самые 
ушлые приехали на берег на ма-
шинах, выкорчевывали старинную 
брусчатку и увозили в неизвест-
ном направлении. Власти замети-
ли, что историческая дорога почти 
исчезла стараниями «черных ко-
пателей», и спешно присвоили ей 
статус объекта культурного насле-
дия. Об этом оповестили граждан, 
установив предупредительные та-
блички.

В районе казанского пляжа 
«Локомотив» среди отступившей 
воды казанцы обнаружили остов 
деревянного корабля примерно 
вековой давности.

Жители Ульяновска начать ку-
пальный сезон, несмотря на жару 
уже в мае, никак не могли. Волга 
на сотни метров отступила от бе-
регов, на которых расположен го-
род. Перед ульяновцами могучая 

река теперь предстает в виде не-
больших озер среди песчаной пу-
стыни.

Сухогруз встал на мель прямо 
среди Волги напротив Саратова. 
Он с тоннами кукурузы следовал 
в Астрахань. Никто из членов эки-
пажа не пострадал, судно повреж-
дения не получило. Сами сойти с 
отмели не смогли, не помог даже 
подоспевший буксир. В итоге ко-
рабль пришлось полностью раз-
грузить, его осадка снизилась, и 
он отцепился от волжского дна. 

Если в прошлом году после па-
водка в Астрахани рыбаки не мог-
ли не нарадоваться на прибавле-
ние судака и селедки, то сейчас 
улов намного скромнее. А недавно 
на окраине города и вовсе на бе-
рег выбросились десятки особей 
крупной рыбы, в том числе ценные 
осетровые породы.

Âîäû ìàëî
В феврале мы все боялись не-

бывалого паводка, и власти гото-
вились к масштабному наводне-
нию. Многометровые сугробы 
весной должны растаять и залить 
водой населенные пункты. Ниче-
го подобного не случилось. Про-
гнозы оправдались с точностью до 
наоборот. Уж никто не ожидал, что 
даже несмотря на снежную зиму, 
Волга начнет мелеть. 

В наше время Волга полно-
стью зарегулирована плотинами с 
гидроэлектростанциями, а вместо 
природного русла – водохранили-
ща. По сообщению федеральной 
компании «РусГидро», которая 
владеет гидроэлектростанция-
ми и до каждого кубометра счи-
тает проходящую волжскую воду, 
гидрологическая обстановка на 
всем Волжско-Камском каска-
де еще с апреля развивалась по 
неблагоприятному сценарию. Во 

время весеннего паводка приток 
воды в Волгу оказался  в сред-
нем меньше на треть среднемно-
голетних значений, и это несмотря 
на то, что запасы воды в снеге на 
начало половодья были на уровне 
нормы.

Для примера, водосливная 
плотина Жигулевской ГЭС, что 
стоит неподалеку от Тольятти, в 
этом году была открыта для сво-
бодного пропуска воды только в 
течение 23 дней при средней про-
должительности в разные годы  
40-50 дней. Во время паводка не-
которые волжские водохранилища 
спустили уже настолько, что до так 
называемого «мертвого уровня», 
когда не смогут работать сливы 
плотин, осталось меньше метра.

Íàäî ñïóñòèòü âîäó
Сперва власти для обеспече-

ния норм водоснабжения и работы 
речного транспорта постановили 
заполнить водой Куйбышевское 
водохранилище, на котором стоят 
Казань, Тольятти и Ульяновск. Как 
известно, именно это водохрани-
лище является самым крупным на 
Волге и обеспечивает работу все-
го каскада.

Сейчас Куйбышевское водо-
хранилище заполняется водой за 
счет активной работы Жигулев-
ской ГЭС. По плану, к 1 июля его 
уровень должны поднять хотя бы 

до 52,5 метров, а Волгоградское – 
до 14 метров.

Но недавно к проблеме под-
ключились астраханцы. Они пожа-
ловались на специальном совеща-
нии в Москве, что в Астраханской 
области уровень воды в Волге сей-
час настолько низкий, будто уже 
конец лета. Представители регио-
нов, которые расположены в сред-
нем течении Волги, предлагали не 
увеличивать сбросы гидроузлов 
и продолжить накопление воды 
в Куйбышевском, Саратовском и 
Волгоградском водохранилищах. 
Однако астраханцам удалось убе-
дить членов межведомственной 
рабочей группы, что такого уровня 
воды им в низовьях и дельте Волги 
недостаточно. По решению рабо-
чей группы, с 11 июня по 10 июля 
придется увеличить сбросы воды 
из Саратовского водохранилища 
через ГЭС в Балакове. В итоге, 
воды поубавится у берегов таких 
населенных пунктов, как Самара, 
Сызрань, Хвалынск, Духовницкое 
и Балаково. Волжскую воду далее 
надо спустить ниже по течению в 
Волгоградское водохранилище и 
далее к Астрахани. 

Власти надеются, что эта мера 
поможет прекратить снижение 
уровня воды в низовьях Волги, 
иначе ситуация обернется ката-
строфой.

Тем не менее, руководитель 

Росводресурсов Дмитрий Кирил-
лов сообщил, что водохранилища 
Волжско-Камского каскада рабо-
тают в штатном режиме, водность 
на Нижней Волге средняя. Ни о ка-
ком кризисе чиновники публично 
не заявляют.

Ïðè÷èí îáìåëåíèÿ – 
ìíîæåñòâî

Ситуацией на Волге обеспоко-
ились в Госдуме. Нижняя палата 
федерального парламента приня-
ла инициативу комитета по эколо-
гии и охране окружающей среды, 
автором которой выступила в том 
числе Валентина Терешкова. Де-
путаты обращаются в Министер-
ство природных ресурсов России 
с просьбой помочь великой рус-
ской реке.

Как считают депутаты, за по-
следнее время участились случаи 
катастрофического обмеления и 
маловодности реки Волги. Да, в 
настоящее время на федераль-
ном уровне реализуется приори-
тетный проект «Сохранение и пре-
дотвращение загрязнения реки 
Волги». Однако проблемы именно 
обмеления решаются крайне мед-
ленно. 

«Последствия маловодности 
реки негативно сказываются на 
экологической ситуации и соци-
ально-экономическом развитии 
регионов», – отмечается в дум-
ском поручении. 

Депутаты ссылаются на уче-
ных, которые говорят, что основ-
ными причинами обмеления реки 
и ее маловодности является «из-
лишне зарегулированный водный 
сток, неконтролируемая добыча 
полезных ископаемых, недоста-
точное количество проводимых 
работ по дноуглублению и мелио-
рации, несоблюдение хозяйству-
ющими субъектами правил водо-
пользования».

Однако обольщаться не стоит 
– за год и даже за пять-десять лет 
обозначенные проблемы Волги не 
решить никакими силами. А насту-
пающее глобальное потепление 
климата только усилит обмеление 
реки.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото everiks/twitter.com

На полках магазинов наря-
ду с обычными белыми ценни-
ками красуются яркие желтые, 
зеленые, красные, которые 
как магнит притягивают поку-
пателей. Ведь цифры на них 
значительно дешевле, по-
скольку окрас ценника свиде-
тельствует о скидке на тот или 
иной товар. И, казалось бы, 
колбаса или молоко по обыч-
ной стоимости лучше по ка-
честву, но руки так и тянутся к 
бюджетному аналогу. Причи-
ны такого приоритета просты – 
большинство жителей еле сво-
дят концы с концами и считают 
каждую копейку.

По итогам прошлого года 
доля россиян, покупающих това-
ры со скидками, превысила 50%, 
об этом сообщил «Коммерсантъ». 
Таким образом, процент «акци-
онеров» пересек психологиче-
ски важную отметку, подсчитали 
в исследовательской компании 
Ipsos Comcon. В 2016-м данный 
показатель был на уровне 41%, в 
2017-м достиг 45%. В некоторых 
категориях товаров повседнев-
ного спроса доля промо достига-
ет уже 70% и продолжает расти.

Эксперты уверены, что это 

связано с продолжающимся па-
дением доходов населения и ин-
декса потребительского доверия. 
По данным Росстата, в первом 
квартале 2019 года реальные до-
ходы населения упали на 2,3% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. А индекс 
потребительского доверия за 
тот же период опустился с 65 до 
62 пунктов и достиг историческо-
го минимума.

Исполнительный директор ас-
социации «Руспродсоюз» Дми-
трий Востриков указывает, что в 
натуральном выражении продажи 
продуктов питания до сих пор не 

достиг-
ли до-
к р и -
зисного 
у р о в н я 
2013 года.

В X5 
Retail Group 
говорят, что 
в 2018 году при-
няли решение стабилизировать 
промоактивность и не наращи-
вать количество товаров, отпу-
скаемых по акциям. Сейчас доля 
промо в магазинах компании со-
храняется на уровне 35%. В груп-
пе «М.Видео – Эльдорадо» сооб-

щили, что доля промо в сегменте 
бытовой техники и электроники 
последние два-три года превы-
шает 50% из-за конкуренции как 
среди сетей, так и производите-
лей. Это подтверждают в объеди-
ненной компании «Связной – Ев-

росеть».
По мнению экс-

пертов, предпо-
сылок к отка-

зу от покупок 
через скидки 
и специаль-
ные пред-
л о ж е н и я 
пока нет. 

 – Вы-
б р а т ь с я 
из ловуш-

ки глубоких 
скидок сети 

смогут, пре-
жде всего, за 

счет отличного 
от конкурентов то-

варного предложения, 
– цитирует «Коммерсантъ» слова 
Дмитрия Вострикова.

Саратовцы и без экспертов 
знают, как сильно кусаются цены 
в магазинах. Вроде корзина с 
продуктами почти пуста, но на 
кассе озвучивают такую сумму, 

словно скупил половину ассорти-
мента.

 – Я обхожу несколько магази-
нов и выбираю только акционные 
товары, – признается пенсионер-
ка Елена Тернова. – После опла-
ты коммуналки, покупки лекарств 
в кошельке остаются гроши, на 
которые надо прожить месяц. Так 
что тут не до качества продукции. 
Определяющим фактором для 
меня давно стала цена. 

Покупатели отмечают, что 
сотрудники супермаркетов за-
частую идут на различные улов-
ки. Например, рядом с красным 
ценником размещают схожий то-
вар без скидки. Или наваливают в 
кучу разные продукты, чтобы че-
ловек не мог разобраться, к ка-
кому изделию относится данный 
ценник.

 – Подолгу сверяю надписи 
и штрих-код на ценнике и на са-
мом товаре, чтобы не перепутать 
и по ошибке не взять нескидоч-
ный продукт, – делится секретом 
Тернова. – Но, как говорится, и на 
старуху бывает проруха. Если на 
кассе меня ждет сюрприз в виде 
высокой стоимости, отказываюсь 
от покупки.

Катя БРУСНИКИНА
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АНЕКДОТ В ТЕМУ

Жители регионов Поволжья 
жалуются на необычное обмеление. 

Власти пытаются спасти реку

В МАГАЗИНЫ 
ЗА АКЦИЯМИ

В Казани из-под воды обнажилась 
брусчатка 19-го века
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Как протекает крыша и плес-

невеет потолок художественно-
го Радищевского музея в Сара-
тове и расходится трещинами 
фасад исторического здания 
Вольского краеведческого му-
зея, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин видел собственными 
глазами. И в таком состоянии 
находятся памятники истории 
и архитектуры федерального 
значения! А что же говорить про 
остальное культурное насле-
дие региона, которого насчиты-
вается порядка 5000 объектов? 
Вячеслав Володин и губернатор 
Валерий Радаев приняли бес-
прецедентное решение по спа-
сению старинных зданий.

Ãîðåë è òîíóë
Дом-музей известнейшего на 

всю страну саратовского худож-
ника Павла Кузнецова, располо-
женный на улице Октябрьской, 
56, занимает старинную усадьбу 
19-го века. Музей здесь открыли 
в 2001 году. Сам дом, в котором 
жил и трудился мастер, признан 
объектом культурного наследия 
регионального значения.

В широких деревянных воро-
тах усадьбы Вячеслава Володина 
встречали руководители музея и 
повели гостя сразу в яблоневый 
сад, для которого деревья при-
везли из усадьбы Льва Толстого. 
Правда, как успел заметить Вяче-
слав Викторович, дорожки разби-
ты, деревянная беседка шатается.

 – Дедушка Павла Кузнецова 
был очень известным садоводом, 
и, думаю, он был бы не рад, уви-
дев, в каком состоянии находятся 
его сад и усадьба, – сокрушается 
председатель Госдумы от увиден-
ного. 

По словам директора Ради-
щевского музея Людмилы Кали-
ниной, усадьба и горела, и ее под-
тапливало, в этом году протекала 
крыша, но капитального ремонта 
не было ни разу. 20 лет назад поя-
вился музей, и за это время только 
мелкий ремонт делали.

 – Опасаемся, еще чего случит-
ся… – переживает Калинина.

По скрипучим ступеням Воло-
дин поднялся на мансарду особ-
няка, откуда видны все окрестно-
сти, там, где вид не преграждают 
современные многоэтажки. 

 – Здесь замечательно! – оце-
нил красоту спикер Госдумы, но 
тут же обратил внимание на со-
седствующее с музеем жилое 
здание, диссонирующее с исто-
рической усадьбой своим неесте-
ственным фасадом, отделанным 
пластиковым сайдингом. Оказа-
лось, это флигель дома Павла Куз-

нецова, который теперь находится 
в частной собственности.

Забором сотрудники музея от-
городились еще от одного строе-
ния по-соседству. Это полуразру-
шенное, неоднократно горевшее 
здание на улице Валовой. Перед 
визитом Володина руины завеси-
ли полотном, однако уже на следу-
ющий день тряпку убрали.

 – Оно нам как больной зуб, 
если его не выдернуть, – говорит 
заведующая дома Павла Кузнецо-
ва Ольга Бельская.

 – Не переживайте, решим, – 
успокоил ее Вячеслав Викторович.

Как разъяснил глава регио-
на Валерий Радаев, в настоящее 
время ведутся переговоры с вла-
дельцами флигеля о его выкупе. 
Аварийный дом по улице Валовой 
вошел в программу переселения 
граждан из аварийного жилья, от-
туда будут отселены 18 человек, 
впоследствии здание пойдет под 
снос.

 – Я считаю, что нельзя про-
сто так на свалку свозить истори-

ческое наследие. Ведь это здание 
строил отец Павла Кузнецова, – 
говорит краевед Владимир Соро-
кин. – Мы еще лет 20 назад меч-
тали расселить здание и сделать 
здесь галерею. Но теперь дом раз-
рушается…

Тогда Вячеслав Володин пред-
ложил буквально по кирпичикам 
разобрать аварийное и сгоревшее 
здание на Валовой, полностью 
воссоздать его первоначальный 
облик из оригинальных стройма-
териалов и передать музею.

Как итог, спикер Госдумы по-
ручил властям подготовить тех-
задание и проект реконструкции 
усадьбы Павла Кузнецова.

 – Памятник историко-культур-
ного наследия должен передавать 
атмосферу того времени, – поды-
тожил Володин. 

Ìåíÿåòñÿ âðåìÿ – 
îñòàþòñÿ ìóçåè

Дом-музей Павла Кузнецова 
войдет в целую программу по со-
хранению историко-культурного 
наследия, которую Вячеслав Во-
лодин решил реализовать в Сара-
товской области. Музеи и ранее 
получали и продолжают получать 
помощь от Володина. Среди них 

за последние годы были Саратов-
ский областной музей краеведе-
ния, дом-музей Павла Кузнецова, 
краеведческие музеи Балашова, 
Балакова, Хвалынска, Вольска, 
музей Льва Кассиля. На благотво-
рительные средства приобрета-
лось необходимое оборудование, 
издавались уникальные альбо-
мы, проводились экспедиции, вы-
ставки, реконструкции и многое 
другое. При поддержке Володи-
на построили исторический парк 
«Россия – моя история» в Сарато-
ве. Но то были точечные благотво-
рительные меры.

Только одних государствен-
ных и муниципальных музеев в 
Саратовской области – 26. А еще 
тысячи – исторические здания, 
которые являются достоянием 
региона. Володин предложил за-
няться реконструкцией 23 объек-
тов культурного наследия.

Первым делом до конца это-
го года, поручил спикер Госдумы, 
необходимо подготовить необхо-
димую проектную документацию. 
На это из бюджета области губер-
натор выделяет 106 миллионов 
рублей. Работой займется про-
фильное управление по охране 
культурного наследия правитель-
ства области.

Ориентировочно сумма ре-
ставрации выбранных объектов 
составит от одного до двух мил-
лиардов рублей. По словам Воло-
дина, прежде всего должен быть 
решен вопрос восстановления 
зданий, в которых размещены му-
зеи Чернышевского, Федина, Куз-
нецова, краеведческие в Вольске, 
Хвалынске.

 – Меняются времена и эпохи, 
но люди приходят в музеи, чтобы 
понять прошлое, приобщиться к 
непреходящим ценностям мира 
искусства, лучше разобраться в 
настоящем и заглянуть в будущее, 
– отметил председатель Государ-
ственной Думы.

Ãëàçà ãîðÿò
Здание торгового дома Шмид-

тов и учебный корпус коммер-
ческого средне-специального 
училища в Балакове пусть и не яв-
ляются музеями, но также вклю-
чены в володинский проект по ре-
конструкции наследия региона. 
Вопросы сохранения и восстанов-
ления двух историко-культурных 
объектов обсудил с балаковскими 
общественниками депутат Госду-
мы Николай Панков, о чем сооб-
щает информационная служба 
«Саратов 24».

 – Торговый дом Шмидтов – 
уникальный памятник, построен-
ный в стиле модерн. Очень инте-
ресен и сам по себе, и особенно 
своими горельефами, в числе ко-
торых – изображение бога тор-
говли Меркурия. К сожалению, 
дом серьезно запущен, – говорит 
председатель президиума обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры Балакова Надежда Попо-
ва. – Жители Балакова надеются, 
что благодаря проекту Вячеслава 
Викторовича Володина он обретет 
вторую жизнь и станет украшени-
ем города и жемчужиной туристи-
ческих маршрутов. 

Здание коммерческого учи-
лища является ярким образцом 
творчества архитектора Салько, 
внесшего большой вклад в архи-
тектуру Саратовской губернии. 
Борис Ниронов проработал здесь 
больше 20 лет. Ранее в этом зда-
нии располагалось речное про-
фессиональное училище имени 
Грибанова.

 – Это особенность здания – 
здесь почти всегда шел учебный 
процесс, – отмечает Ниронов. – 
Оно для этого очень хорошо при-
способлено: высокие потолки, 
просторные кабинеты, хорошая 
вентиляция. Мы с коллегами очень 
дорожим нашим училищем и наде-
емся, что к его юбилею оно будет 
в достойном виде. Наше горячее 
пожелание – сохранить актовый 
зал и восстановить музей в од-
ном из кабинетов, мы даже готовы 
принести для него экспонаты.

Как сообщил Панков, в теку-
щем году предусмотрено выде-
ление средств для разработки 
проектно-сметной документации, 
и затем станет понятно, сколь-
ко нужно средств на реставрацию 
зданий.

 – На встречах люди часто под-
нимают вопрос о состоянии исто-
рических зданий. И этот проект 
Вячеслава Володина объединил 
жителей, краеведов, профессио-
нальных архитекторов. Они с эн-
тузиазмом согласились внести 
свой вклад в сохранение досто-
яния города, – отметил Николай 
Васильевич. – Разговаривая с об-
щественным советом памятников 
регионального значения – торго-
вого дома Шмидтов и коммерче-
ского училища в Балакове, еще 
раз увидел горящие глаза истори-
ков, энтузиастов и тех, кто ценит 
красоту архитектуры, знакомит с 
ней жителей и туристов и гордится 
таким историческим наследием. 
Везде наблюдаю понимание и ра-
дость за такой масштабный про-
ект, что реализует Володин с этой 
плеядой влюбленных в свой город 
и в свою работу профессионалов.

По мнению Николая Панкова, 
так масштабно еще никогда в Са-
ратовской области не подходили к 
сохранению исторических памят-
ников.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«НЕЛЬЗЯ ПРОСТО 
ТАК ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ СВОЗИТЬ 

НА СВАЛКУ»

Усадьбу Шмидтов в Балакове 
ждет капитальный ремонт

Дом-музей Павла Кузнецова 
пережил пожар и потоп

Вячеслав Володин поручил подготовить 
проект реконструкции усадьбы
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Свой вековой юбилей реги-
ональные учреждения культуры 
встречают далеко не каждый день. 
Поэтому торжества по случаю сто-
летия Марксовского краеведче-
ского музея растянули на целую 
декаду. К памятному событию 
приурочили и визит специально-
го гостя из Германии, и открытие 
уникальной выставки, и премьеру 
исторического спектакля, кото-
рый перед марксовской публикой 
с энтузиазмом сыграли молодые 
актеры-любители из разных угол-
ков страны. Но главными героя-
ми праздника, безусловно, стали 
представители исторически насе-
ляющей райцентр многочислен-
ной автономии немцев Поволжья.

Все эти дни центром притяже-
ния гостей и жителей Маркса, без-

условно, являлся сам виновник 
торжества – музей краеведения. 
Время оставило на фасаде здания 
неизгладимые следы в виде места-
ми облупившихся поблекших стен с 
нарушенной целостностью кирпич-
ной кладки, тогда как внутренним 
помещениям не помешало бы обо-
рудование системой кондициони-
рования и проведение комплексно-
го ремонта. 

Но даже с имеющимися резер-
вами юбилярам удалось блестя-
ще организовать на своих площа-
дях временную выставку «Немцы в 
российской истории», собранную 
из уникальных экспонатов, каждый 
из которых является частью трехве-
ковой истории немецкого этноса 
на территории России. Чуть ли не 
главной достопримечательностью 
стала старинная шарманка произ-

водства начала прошлого века. За-
ботливо сохраненная вещица с из-
ящным деревянным орнаментом 
не только удачно пережила свою 
эпоху, но и полностью сохранила 
рабочие свойства, хотя заставить 
инструмент сыграть мелодию мест-
ные искусствоведы так и не реши-
лись. 

В истории существования марк-
совского музея случались и печаль-
ные моменты. Открытое ровно сто 
лет тому назад учреждение про-
существовало до 1936 года, после 
чего все накопленные экспонаты 
передали в Энгельсский краевед-
ческий музей. В преддверии па-
мятной даты часть уникальных ар-
хивных материалов и пропитанных 
историей предметов на короткое 
время получили возможность вер-
нуться в родные стены. 

 – Это очень волнительно лич-
но для меня, – призналась руково-
дитель национальной культурной 
автономии немцев Марксовского 
района Елена Гейд. – Я назвала ее 
«Возвращение домой».  

Почетным гостем масштабных 
праздничных мероприятий стал ру-
ководитель отдела культуры сто-
личного посольства ФРГ Ян Кан-
торчик. Специально для визитера 
провели ознакомительную экскур-
сию по выставочным залам крае-
ведческого музея. Задержавшись у 
нескольких новых стендов, атташе 
засмотрелся на старинные, выши-
тые руками переселенцев рушники. 

 – Я очень рад, что такая выстав-
ка здесь имеется, и что мы, как по-
сольство Германии, сможем вне-
сти небольшой вклад в дальнейшее 
развитие музея, – отметил он.

Многие из представленных экс-
понатов искренне порадовали зри-
телей.

 – У меня дома есть такая же, – 
похвалилась при виде витрины со 
скалками Елена Гейд. – Ее сделал 
мой дед, и я ей до сих пор пользу-
юсь. Вообще немцы умели рабо-
тать. А также они были очень му-
зыкальны. Почти в каждой семье 
имелся музыкальный инструмент, и 
не один.

Официальная торжественная 
часть, во время которой руковод-
ство музея выслушивало поздрав-
ления и принимало подарки, прошла 
на главной сцене местного ЦДК. 
Особым подарком для гостей цере-
монии стал премьерный показ лю-
бительского спектакля «Великая!.. 
С любовью, Екатерина», созданного 
по малоизвестному историческо-
му произведению Петра Красно-

ва «Екатерина Великая». Участие в 
постановке приняли непрофессио-
нальные молодые актеры из числа 
активистов молодежных объедине-
ний разных российских городов – 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Оренбургской, Самарской, 
Волгоградской и Саратовской обла-
стей, а также республики Татарстан. 
Когда все тридцать два исполнителя 
из двух актерских составов собра-
лись в Марксе, у них оставались счи-
таные дни и ночи на усиленные ре-
петиции. 

 – Постановка создавалась за 
очень короткий срок – около де-
сяти дней, – поделилась молодой 
режиссер спектакля покровчанка 
Даяна Жукоцкая. – Репетиции шли 
круглосуточно. У наших актеров 
разный уровень владения немец-
ким языком. Но мы уже добились 
того, что можем сыграть спектакль 
полностью на немецком языке.

О детских годах маленькой 
принцессы Фике актеры рассказали 
в модном жанре театра теней. А че-
рез несколько дней после дебютно-
го показа повезли новую постанов-
ку на фестиваль в Хорватию.

Со сцены виновников торжества 
поздравил и начальник отдела по ра-
боте с национальными и религиоз-
ными организациями министерства 
внутренней политики и обществен-
ных отношений области Иван Доро-
шин. Теплые слова в адрес юбиля-
ров завершились шуткой, которой 
радостно аплодировал весь зритель-
ный зал: марксовская публика под-
держала идею собираться на подоб-
ные конференции каждые сто лет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора 

Жители станции Тарханы Са-
ратовского района четыре года 
безуспешно пытаются найти ком-
промиссное решение с железно-
дорожниками по поводу переез-
да в поселке. Четыре года назад 
его закрыли. Взамен населению 
обещали, что пересекать пути 
они смогут через специальный 
технологический проход. Однако 
сейчас люди вынуждены лазать 
под товарняками, чтобы дойти до 
ближайшего магазина или апте-
ки. Другой альтернативы в насе-
ленном пункте нет.

Переезд через железнодорож-
ные пути на контрольном пункте 
станции Тарханы закрыли в январе 
2014 года. До этого через станцию 
и соседнее село Шевыревка прохо-
дила федеральная трасса «Сызрань 
– Волгоград», которую перенесли 
в объезд населенных пунктов из-за 
транспортной загруженности и боль-
шого количества ДТП. 

В обоих поселках проживает 
свыше 3500 человек. Так случилось, 
что железная дорога поделила Тар-
ханы на две части – в одной находят-
ся детские сады, школа, почта, апте-
ка, магазины и ДК, а в другой – жилой 
массив. 

Теперь добраться «до цивили-
зации» можно лишь по объездной 
дороге, это почти семь километров 
в один конец. Причем на четырех 
улицах – Железнодорожной, Садо-
вой, Новой и Строительной, общей 
протяженностью пять километров – 
полностью отсутствует дорожное по-
крытие. Поэтому родители большин-
ства детей вынуждены сопровождать 
их до школ на своих личных авто. 
В весеннюю распутицу и во вре-
мя осенних дождей дорога покрыта 
огромными лужами, через которые 
проехать-то трудно.

Еще хуже приходится тем, у кого 
нет машины: они переходят желез-
нодорожное полотно под стоящи-
ми вагонами. Пешком по разбитым 
дорогам добираться до ближайше-
го переезда слишком долго, поэто-
му, рискуя жизнью, дети и взрослые, 
чтобы успеть на работу и занятия, 
вынуждены «нырять» под товарные 
составы.   

Находящиеся «в изоляции» жи-
тели Тархан лишились доступа к 
междугороднему сообщению. Авто-
бусные рейсы «Б.Елшанка – Сара-
тов», «Чардым – Саратов» в настоя-
щий момент заезжают по объездной 
дороге только в Шевыревку. Чтобы 
добраться до остановки, располо-
женной на федеральной трассе «Сы-
зрань – Волгоград», приходится ка-
ждое утро пешком проходить путь 
длиной в два километра.

 – Четыре года назад был до-
стигнут компромисс, что жителям 
Тархан оставят технологический 
проход, – рассказывает Ната-
лья Климова, жительница посел-
ка. – По правилам, составы долж-
ны занимать его не более, чем на 
20 минут. Однако на самом деле то-
варняки длиной в сотни метров про-
стаивают здесь часами. Иной раз 
до смешного доходит – звонишь на 
станцию и узнаешь, можно под ва-
гонами пролезть или нет, сколько 
будет состав еще стоять. Взрослые 
в обязательном порядке сопрово-
ждают детей в школу, даже старше-
классников. За них, кстати, мы пе-
реживаем больше всего. Железная 
дорога – потенциально опасный объ-
ект, а подростков сюда так и манит. 

Жители Тархан не раз выкла-
дывали в соцсети видео, что соста-
вы стоят часами вместо получаса. А 
люди с детскими колясками, школь-
ники пролезают под вагонами. Через 
некоторое время приезжает комис-
сия с РЖД, но к этому времени, слов-
но по волшебству, все пути освобо-
ждаются. 

Свои права население пыталось 
отстоять в суде. В 2014 году адми-
нистрация Вольновского МО Сара-
товского района вышла с исковым 
заявлением в суд с требованием к 
дирекции Приволжской железной 
дороги восстановить работу переез-
да. Во время судебной тяжбы на ме-
сте закрытого переезда произошел 
несчастный случай. Локомотив сбил 
41-летнюю женщину, которая погиб-
ла на месте ЧП. 

Доказать свою правоту не полу-
чилось. Суд принял сторону желез-
нодорожников. 

 – Формально все требования 
соблюдены, – прокомментировал 
«Телеграфу» Ренат Алимов, глава 
Вольновского МО. – Пешеходный 
переход через пути оборудован сиг-
нальными светофорами, сигнали-
зацией о приближающихся поездах, 
все знаки тоже есть. Но вместе с тем, 
составы стоят часами, хотя по регла-
менту они имеют право перегоражи-
вать переход только на 15 минут. Вот 
и получается, что красный сигнал на 
единственном технологическом про-
ходе горит порой сутки! 

Возможно, ситуацию бы разря-
дило строительство перекидного мо-
ста или другого сооружения, которое 
помогло бы преодолеть преграду. 
Но это лишние финансовые затраты 
для железной дороги. А руководство 
Приволжского филиала РЖД счита-
ет, что выполнило все обязательства 
перед местным населением. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

С начала мая в Петровском 
районе наблюдается массо-
вый мор пчел. Всего погиб-
ло около тысячи пчелосемей 
в селах Гудошниково, Абодим 
и Сосновоборское. Порядка 
30 пчеловодов обратились с за-
явлением в полицию. Сельчане 
не считают это явление инфек-
цией – распространение болез-
ни в пределах нескольких насе-
ленных пунктов маловероятно. 
Скорее всего, причиной бед 
пасечников стало бездумное 
распыление ядохимикатов на 
полях, расположенных непода-
леку от поселков. 

Пчеловодством Иван Криво-
ножкин, житель Петровского рай-
она, занимается более 40 лет, но 
такую массовую гибель насекомых 
он наблюдает впервые. 

 – Сейчас самая пора медоно-
са, а мор среди пчел еще не закон-
чился, хоть насекомые гибнут уже 
не в таком количестве, как в мае, 
– говорит пасечник. – Все постра-
давшие, а это почти 30 человек, 
уверены: причина – распыление 
«химии» на полях. Все ульи у нас 
стоят дома, мы их поближе к полям 
не вывозим. Пчеловоды с большим 
опытом прекрасно знают, как рас-
пространяются инфекции и каки-
ми препаратами их необходимо 
лечить. Поэтому какие-либо бо-
лезни исключены. Хозяева пасек 
говорят, что мор начинался с ги-
бели рабочих пчел, которые соби-
рают нектар и пыльцу. А потом они 
перенесли заразу на все пчелосе-
мьи. Видимо, это какой-то новый 
вид гербицидов или пестицидов, 
поскольку в нашем районе пчелы 
в таком количестве никогда не по-
гибали. Дожди помогли бы остано-
вить заражение насекомых, но, как 
назло, в районе за последнее вре-
мя не было сильных ливней. 

Пчеловоды уверяют, что об 
опылении ядами сельхозугодий их 
никто заранее не предупреждал. 
В районной газете было опубли-
ковано объявление об обработ-
ке полей с 15 мая по 1 ноября. Но 
конкретные даты указаны не были. 
Хотя по существующим ветери-
нарным правилам, пчеловоды, по-
лучив информацию о предстоящей 
химобработке, должны закрыть 
ульи и увезти их на расстояние не 
менее семи километров от места 
применения пестицидов. Обратно 
их можно вернуть не раньше чем 
через 12 суток.

На прошлой неделе на пора-
женные недугом пасеки выезжали 
сотрудники ветстанций. Были ото-
браны анализы для определения 
исследования на наличие инфек-
ционных заболеваний у насеко-
мых. Результаты оказались отри-
цательными. Данную информацию 

«Телеграфу» подтвердили в управ-
лении ветеринарии Саратовской 
области. 

Также представители Рос-
сельхознадзора изъяли образцы 
растений, почвы, где предполо-
жительно шло распыление ядо-
химикатов. Итоги данного ис-
следования пока неизвестны. Но 
пчеловоды настроены скептически 
по поводу поисков виновных в про-
изошедшем. 

 – Яд, чаще всего, разлагается 
за 20 дней, – считает Иван Криво-
ножкин. – А пробы были взяты спу-
стя несколько недель. В прошлом 
году такая же беда, как с нами, слу-
чилась в Самойловском районе. 
Пчеловоды тоже потерпели убыт-
ки от обработки полей, о которых 
никто не предупредил. Сельчане 
подали заявление в полицию, но 
фермер не стал выплачивать ком-
пенсации, поскольку причастность 
его так и не была доказана. 

Масштаб бедствия для пасеч-
ников Петровского района срав-
ним с катастрофой. Только в селе 
Гудошниково у 10 человек погибло 
892 пчелосемьи. Общий матери-
альный ущерб пчеловоды района 
оценивают примерно в 20 милли-
онов рублей. 

 – Сюда включена не только 
стоимость самих пчелосемей, но 
и восковые рамки, мы еще и меда 
недополучим на сотни килограм-
мов, только с одной семьи за сезон 
можно было взять до 50-60 кило-
граммов полезного продукта, – по-
ясняет Иван Кривоножкин. – Весь 
инвентарь, даже зараженные ульи, 
возможно, придется уничтожить, 

чтобы ядом не отравились здоро-
вые пчелосемьи. 

Для того, чтобы взыскать убыт-
ки через суд, пчеловоды должны 
зарегистрировать пасеки, так бу-
дет проще доказать, что произ-
водство меда было основным до-
ходом.

 – Чтобы оформить, например, 
все мое хозяйство, нужно 100 ты-
сяч рублей, откуда я такие день-
ги возьму? – возмущается Иван 
Кривоножкин. – Для постановки 
на учет в ветстанции одной пче-
лосемьи необходимы 2,5 тысячи 
рублей. Все мои знакомые пчело-
воды – не барыги, и каких-то ба-
рышей на производимом продукте 
не делают. Мы, как правило, мед 
раздаем по знакомым, односель-
чанам да друзьям. В Петровске 
реализация этого полезного про-
дукта не налажена. К нам иногда 
приезжают перекупщики. Так вот 
два года назад они за килограмм 
предлагали 70-80 рублей, а в этом 
вообще 60 рублей. Хотя в горо-
де его перепродают в три-четыре 
раза дороже. Естественно, никто 
из сельчан по такой низкой стои-
мости отдавать плоды своего тру-
да не станет. Поэтому все дружно 
работаем «на склад». У моего дру-
га-пчеловода с прошлых лет нако-
пилось порядка 10 тонн. 

Пчеловоды Петровского рай-
она добиваются максимальной 
огласки произошедшего ЧП, что-
бы на территории области прекра-
тились бесконтрольные обработки 
полей ядохимикатами без предва-
рительного информирования.

Елена ГОРШКОВА

ВСЕ ПУТИ – ПОД ПОЕЗД

В Петровском районе погибло 
около тысячи пчелосемей

Жители поселка вынуждены 
лазать под товарняками

ПЧЕЛИНЫЙ МОР 

ПОЮЩАЯ ШАРМАНКА 
И ТЕНЬ ЕКАТЕРИНЫ II

В Марксе 
с размахом 

отметили первый 
вековой юбилей 
краеведческого 

музея

Пасечники оценивают ущерб 
в 20 миллионов рублей

Запустить 
старинную 
шарманку 

искусствоведы 
не решились
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Почти полгода вынуждена 
скитаться жительница Рома-
новки Татьяна Акулова с дву-
мя детьми по чужим углам, 
имея собственную крышу 
над головой. Из-за побоев 
и угроз гражданского мужа 
девушка боится вернуться в 
дом, купленный ею на мате-
ринский капитал. 

Три года назад Татьяна 
встретила молодого парня. 
Жених показался работящим, 
ездил на вахту в Москву. По-
сле развода на попечении Тани 
осталась дочка, поэтому она от-
ветила на ухаживания молодого 
человека. 

Официально расписываться 
пара не стала. Спустя год после 
того, как молодые люди стали 
жить вместе, у них появился сын 
Сережа. Татьяна купила дом на 
материнский капитал, оформи-
ла его на себя и на ребятишек. 
Гражданский муж взял кредит на 
обстановку и бытовую технику. 

Когда сынишка подрос, бла-
говерного будто подменили. 

 – Сначала муж стал при-
кладываться к бутылке, раньше 
я радовалась, когда он возвра-
щался с вахты, а потом стала бо-
яться, – призналась «Телегра-
фу» Татьяна. – Дома начались 
бесконечные пьянки, сперва 
шли скандалы, а потом он стал 
на меня руку поднимать. После 
каждых побоев я шла писать за-
явление в полицию, причем на-
зад документы я ни разу не за-
бирала. На все мольбы, чтобы 
разбушевавшегося мужчину за-
держали хотя бы на несколько 
суток, полицейские только раз-
водили руками и ссылались на 
принятый закон о декриминали-
зации домашнего насилия.  

В феврале этого года де-
бошир во время пьяного угара 
ударил Татьяну бутылкой по го-
лове. Побои молодая женщина 
зафиксировала в медучрежде-
нии. Чтобы жена не ходила жа-
ловаться, благоверный отбира-
ет у нее мобильный телефон. 
Фактически женщина оказа-
лась в изоляции. Когда сотовый 
все-таки попадал в руки Тани, 
муж следил, с кем и о чем она 
разговаривает. Даже близкие 

родственники не догадывались, 
что творится в ее собственном 
доме.    

В апреле пьяный муж в оче-
редной раз набросился на свою 
жену с кулаками, ножом поре-
зал руки. Таня стала кричать, 
вырываться, звать на помощь. 
Нетрезвый изверг изнасиловал 
ее прямо на веранде дома. Этот 
факт девушка не стала скрывать. 
Она взяла отгул на работе и по-
ехала в Балашов для оформле-
ния медицинских справок, под-
тверждающих факт насилия. Все 
документы приложила к очеред-
ному заявлению в полицию. 

Все это время за Татьяну 
хлопотала сестра Ольга, прожи-
вающая в Саратове. 

 – Мы никак не можем до-
биться назначения хотя бы ад-
министративного ареста со 
стороны правоохранительных 
органов, я не раз обращалась с 
жалобами в прокуратуру, – го-
ворит Ольга. – За побои граж-
данскому мужу выписывают 
штраф. Например, за то, что 
он чуть не проломил голову Та-
тьяне, ему назначили штраф в 
пять тысяч рублей. По другим 
фактам побоев также были на-
значены судебные заседания, 
на которые сожитель просто не 
являлся. 

Сейчас Татьяна живет на 
квартире у знакомых. На непро-
должительное время ее при-
ютил бывший супруг. Уехав на 
заработки в Москву, он оставил 
ключи от своей жилплощади. 
В свой дом она боится возвра-
щаться. Туда время от време-
ни наведывается гражданский 
муж, устроивший погром. Нака-
чавшись спиртным, он поломал 
мебель, разбил бытовую тех-
нику. Полиция, со слов родных 
девушки, зафиксировала со-
стояние жилища. Специального 
Центра, подобно саратовскому, 
для женщин с детьми, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
в Романовке нет. 

Сейчас мать-одиночка вы-
живает на копеечное пособие 
на младшего сына, небольшую 
сумму, вырученную от подра-
ботки, иногда деньгами помога-
ет сестра Ольга. 

Елена ГОРШКОВА

Случаи жестокого обраще-
ния с животными происходят 
довольно часто, но правоох-
ранители, как правило, за-
крывают на них глаза. Вроде и 
соответствующая статья в Уго-
ловном кодексе имеется, но 
когда висят нераскрытые кра-
жи и убийства, смерть кошеч-
ки или собачки является траге-
дией преимущественно для их 
владельцев. Однако, и у брать-
ев наших меньших появляет-
ся все больше защитников, и, 
следовательно, отказывать в 
возбуждении уголовного дела 
по данной статье становится 
все сложнее. 

Вряд ли 47-летняя саратов-
чанка предполагала, что ока-

жется на скамье подсудимых 
за выброшенную из окна кошку. 
Но женщина не только предста-
ла перед Фемидой, но и полу-
чила реальный приговор. Она 
стала первой жительницей го-
рода, которую осудили по фак-
ту жестокого обращения с жи-
вотными.

Героиня судебного процес-
са, как установила полиция, на-
ходясь в квартире на седьмом 
этаже дома по улице Гришаева, 
из-за конфликта со знакомым 
выбросила из окна домашнего 
питомца – кошку.

Соседи обнаружили труп 
животного и обратились в по-
лицию. В результате было воз-
буждено уголовное дело. В отно-
шении женщины избрали меру 

пресечения в виде подписки о 
невыезде.

На минувшей неделе в ми-
ровом суде Кировского района 
состоялось заседание. Общать-
ся с журналистами до начала су-
дебного процесса обвиняемая 
отказалась в резкой форме, но 
случайному собеседнику в ко-
ридоре здания суда сказала: «У 
меня просто кошка упала с бал-
кона, а меня сегодня будут су-
дить!»

И адвокат, и сотрудник про-
куратуры, которые участвовали в 
этом процессе, признались, что 
впервые столкнулись в своей ра-
боте с уголовным делом по фак-
ту жестокого обращения с жи-
вотными.

 – Женщине может грозить 
штраф в размере до 80 тысяч 
рублей, исправительные работы 
или даже лишение свободы сро-
ком до трех лет, – отметил заме-
ститель прокурора Кировского 
района города Саратова Сергей 
Рослов. – Такое дело в нашем 
районе возбуждают впервые. В 
ходе предварительного рассле-
дования женщина призналась в 
содеянном.

В итоге Фемида вынесла 
вердикт: выбросившую кошку 
жительницу Саратова пригово-
рили к исправительным рабо-
там. В течение полугода из ее 
зарплаты будут вычитать 15% в 
доход государства, также жен-
щина заплатит судебные из-
держки около двух тысяч рублей.

Катя БРУСНИКИНА

На прошлой неделе в Сара-
товском областном суде выне-
сен оправдательный приговор 
двоюродным братьям – Сер-
гею Чекманову и Геннадию Ко-
валеву. Мужчин обвиняли в со-
вершении жестокого убийства 
в Энгельсе. На первый взгляд, 
тяжкое преступление, совер-
шенное на бытовой почве, 
превратилось в резонансное. 
Судебные разбирательства дли-
лись почти полтора года. Итог – 
не приговор, а оправдательный 
вердикт, что случается редко.  

Обитатели общаги в поселке 
Приволжский 1 ноября 2016 года 
обнаружили мертвым одного из 
жильцов в собственной комнате. 
Позже эксперты установили, что 
смерть наступила в результате 
множественных колото-резаных 
ранений туловища и шеи. 

По горячим следам найти зло-
умышленника не удалось. Поч-
ти пять месяцев расследование 
уголовного дела не двигалось с 
мертвой точки. Как вдруг право-
охранителям удалось найти двух 
свидетельниц, которые показа-

ли, что якобы двое братьев в день 
убийства находились в общежитии 
и даже распивали спиртное с по-
терпевшим. Чекманова и Ковале-
ва задержали. Необходимо отме-
тить, что родственники во время 
следствия и суда отрицали свою 
причастность к преступлению. 

А вот по версии следствия, на-
кануне злодеяния жертву видели в 
компании соседки и двух братьев, 
которые позже стали фигуранта-
ми уголовного дела. Якобы троица 
злоупотребляла спиртным. 

Что именно стало причиной 
конфликта, точно неизвестно, но 
во время вспыхнувшей ссоры соб-
утыльники вышли в коридор, а за-
тем на первый этаж. Далее они 
проследовали в комнату, где жил 
потерпевший. Здесь и было со-
вершено убийство. Гособвине-
ние выдвинуло версию, что братья 
стали наносить множественные 
удары ножами своей жертве. От 
полученных ранений мужчина 
скончался на месте, а злоумыш-
ленники продолжили распивать 
спиртное и спустя некоторое вре-
мя покинули общежитие.

Однако других свидетельств, 

кроме показаний двух жительниц 
Энгельса, в суде приведено не 
было. Иных очевидцев, подтвер-
дивших факт нахождения Сергея 
Чекманова и Геннадия Ковалева 
в день убийства в общаге, не на-
шлось. То есть фактически обви-
нение строилось на косвенных до-
казательствах. Между тем доводы 
братьев, что они никогда не были 
знакомы с жертвой убийства, не 
принимались во внимание. Кроме 
того, братья жаловались своим за-
щитникам на давление, оказывае-
мое на них представителями след-
ствия. 

Уголовное дело, возбужден-
ное по части 2 статьи 105 «Убий-
ство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору», 
рассматривалось с участием при-
сяжных. 21 февраля 2018 года они 
оправдали подсудимых. После 
оглашения вердикта Чекманова и 
Ковалева освободили в зале суда. 
Однако областная прокуратура 
решила оспорить подобный исход 
и подала жалобу в Верховный суд. 

Почти ровно год назад Верхов-
ный суд согласился с доводами 
надзорного ведомства. Приговор 
отменили на основании того, что 
показания подсудимых о давле-
нии со стороны следствия могли 
повлиять на неправильное мнение 
присяжных. Дело направили на 
новое рассмотрение в тот же суд, 
но в ином составе.

 – В декабре моего подзащит-
ного, Сергея Чекманова, и его 
двоюродного брата снова аресто-
вали, – прокомментировал «Теле-
графу» адвокат Дмитрий Хорешко. 
– На заседаниях не были пред-
ставлены какие-либо новые дока-
зательства вины братьев. И при-
сяжные заседатели в очередной 
раз вынесли оправдательный при-
говор, суд спустя неделю вынес 
также оправдательный вердикт. В 
общей сложности братья провели 
за решеткой полтора года. Насто-
ящий убийца до сих пор не найден. 

Елена ГОРШКОВА

Жестокое убийство осталось 
нераскрытым 

БРАТЬЕВ ДВАЖДЫ ОПРАВДАЛИ

Мать с двумя 
детьми не могут 

вернуться домой

ИЗБИЛ 
И ОСТАВИЛ 
БЕЗДОМНОЙ

Присяжные сказали: «Не виновны»

КОШАЧЬИ МУКИ 
ПРИВЕЛИ НА СКАМЬЮ 

ПОДСУДИМЫХ
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Рабочих с бензопилами узре-
ли в своих дворах жильцы домов 
№№ 73А, 73Б, 73В и 73Г по улице 
Танкистов. Благоустроители без 
разбора уничтожали деревья: как 
уже покосившиеся и доживающие 
свой век, так и молодняк. Возму-
щенные саратовцы начали зада-
вать вопросы и выяснили, что го-
родские депутаты предоставили 
расположенную здесь водонапор-
ную башню 1916 года постройки 
под музей детства.

Жители бывшего военного го-
родка решили проверить данную ин-
формацию в интернете и наткнулись 
на план будущего музея, от которого 
пришли в ужас.

 – На этом плане задействована 
вся придомовая территория нашего 
городка, – возмущается местная жи-
тельница Мария Браташова. – Объект 
называют музеем под открытым не-
бом. Соответственно, предусмотре-
ны уличные площадки, некоторые из 
них предполагается разместить прак-
тически вплотную к нашим домам. Я 
живу на первом этаже, вдоль дома 
проходит дорога, по которой во двор 
заезжают машины. По плану на ее ме-
сте должна находиться музейная пло-
щадка, точно под моими окнами.

Варварское отношение благо-
устроителей к зеленым насаждениям 
вызвало шквал возмущения местных 
жителей. Дома располагаются в ру-
котворном парке, создавали который 
ветераны Великой Отечественной 
войны и офицеры, которым выде-
ляли квартиры в этих домах. Здесь 
еще сохранились желтая и белая ака-
ция, сирень, пирамидальные тополя, 
каштаны, вязы, ясени, канадские, та-
тарские и американские клены, бе-
резы и рябины, липы, боярышник, 
яблони мичуринских сортов, вишни, 
абрикосы, терн. Пока до них не до-
брались чиновники, испытывающие 
тягу к насаждению музеев. Зона от-
дыха уже лишилась многих деревьев, 
в их числе алыча.

 – У меня аж сердце кровью обли-
валось, потому что деревья, которые 
попали под удар, сажала бабушка мо-
его мужа, – вздыхает Браташова. – В 
этом же сквере  возвышаются рас-
тения, высаженные моим прадедом, 
который был военным медиком и за-
кончил войну начальником эвакого-
спиталя в Баден-Баден. И теперь мне 

говорят, что все это надо вырубить 
ради обустройства здесь музея дет-
ства: большую часть двора закатать 
в асфальт, а на оставшихся остров-
ках земли посадить дубы и туи. На-
верно, у моих внуков, если дома про-
стоят столько лет, будет возможность 
пожить под этими дубами. У нас уже 
такого шанса не появится. К тому же, 
наши посадки облюбовали птицы: 
дятлы, сойки, соловьи. Мы наслажда-
емся их песнями. Естественно, как 
только начнется стройка, птицы по-
кинут эти места. А в туях, кроме мура-
вьев, никто не живет.

Согласно плану три из четы-
рех домов полностью лишают-
ся подъезда, что является грубым 
нарушением, поскольку туда не 
смогут добраться ни «скорая», ни 
пожарные машины. Кроме того, по-
теряют жильцы и парковки у своих 
многоэтажек. Около музея предусмо-
трена только автостоянка на семь-де-
сять машин. Понятно, что в городке их 
гораздо больше. 

Много вопросов вызывает у сара-
товцев и подведение коммуникаций 
к предполагаемому музею. Сейчас 
четыре дома отапливаются за счет 
котельной, расположенной на тер-
ритории военной части. Один котел 
регулярно выходит из строя. 

 – Зимой мы ходим в кварти-
рах в теплой одежде, а нам плани-
руют повесить на эту котельную еще 
один объект? – недоумевает Мария 
Браташова. – Аналогичные вопро-
сы вызывает и подведение осве-
щения, водопровода, канализации, 

поскольку коммуникации все до-
статочно старые. Домам уже по 
80 лет. У нас только тронь что-то, про-
изойдет коммунальная катастрофа! 

Предполагается, что новый объ-
ект культуры появится за счет спон-
соров. В музее детства обещают сде-
лать четыре этажа: здесь планируют 
создать кинозал, библиотеку, игроте-
ку, творческие мастерские, обсерва-
торию и даже детское кафе.

 – Нам непонятно, как все это 
собираются впихнуть в небольшое 
помещение водонапорной башни, 
– удивляется местная жительница. 
– Сейчас внутри нет перекрытий, а 
если установить хотя бы лестницу, 
она «съест» все пространство. К тому 
же у здания очень маленькие окна, так 
что на естественное освещение рас-
считывать не приходится. Да и само 
строение выглядит весьма плачевно. 
Несколько лет назад двое военных 
хотели сделать здесь учебный центр 
по скалолазанию и отреставрировать 
внутри башню. Но когда пришли сюда 
и увидели состояние, отказались от 
этой идеи. Сказали, очень дорого.

В шаговой доступности от данно-
го места расположен бывший Дворец 
культуры, а ныне торговый центр «Ру-
бин».

 – Там есть замечательная дет-
ская площадка, парковка, много 
свободных площадей и даже водо-
напорная башня, если она так прель-
щает авторов проекта. Почему бы не 
устроить музей детства там? – инте-
ресуется Мария Браташова. – И ме-
сто всем знакомое, до которого легко 

добраться хоть на собственном, хоть 
на общественном транспорте. Мы 
искренне не понимаем, почему это 
надо воткнуть у нас во дворах и спи-
лить деревья, которые сажали наши 
бабушки-дедушки. Причем, когда 
мы просили сделать нам просто ка-
чели, у администрации не оказалось 
на это средств. А тут целый проект 
музея появился. А больше всего мы 
боимся, что под этот замечательный 
и визуально красивый проект у Мини-
стерства обороны будет выпрошена 
земля, а затем забудут про музей и 
возведут многоэтажку. 

В ходе бурных обсуждений у 
местных жителей родилась альтер-
нативная идея обустройства данной 
территории. 

 – На стенах водонапорной баш-
ни оставляли надписи уходившие на 

фронт местные жители, и здесь можно 
сделать музей фронтовиков – жителей 
этого городка, – предлагает Браташо-
ва. – Здесь жило несколько Героев Со-
ветского Союза, до сих пор проживает 
ветеран войны, участница Сталинград-
ской битвы. На наш взгляд, следует не 
рушить то, что имеется, а заасфаль-
тировать дорожки, поставить краси-
вые заборчики. Есть фотографии, как 
все это выглядело в прежние време-
на. Если появится такая инициатива 
без стремления вырубать насаждения, 
наши жители сами выйдут на суббот-
ники, помогут и поддержат. Но не надо 
доводить до абсурда.

Сейчас жители хотят заказать 
правовую экспертизу, чтобы разо-
браться в этом вопросе и отстоять 
сквер во дворах своих домов.  

Катя БРУСНИКИНА

В Марксе автопокрышкам 
на территории детских садов 
города объявили войну. Адми-
нистрация дошкольных учреж-
дений спешно от них избавля-
ется. Правда, неясно, какая 
будет альтернатива заборчикам 
и «прыгалкам», сделанным из 
шин. Похоже, благоустройство 
снова ляжет на плечи родителей 
дошколят. 

Об этом сообщают жители го-
рода в соцсетях. 

 – Всем детским садам дана 
команда убрать все резиновые 
изделия, из которых сделаны ма-
лые формы на детских площадках, 
– сообщила Татьяна, жительница 
Маркса. – Я, конечно, понимаю, 
что это все вредно и есть опреде-
ленный риск. Только взамен пред-
лагается оборудовать площадки 
воспитателям и родителям, так 
сказать, своими силами. 

И здесь кто уж во что горазд. 
В ход пошли поддоны от кирпи-
ча (паллеты), соответственно, там 
есть гвозди, доски необструган-
ные. Создается это все без всяких 
правил безопасности для детей, и 
кто будет ответственен за то, что 
ребенок поранится, всем понятно. 
Родители просто не смогут за свой 
счет купить нормальные детские 

комплексы, они даже горку не по-
тянут купить, ибо содержат садики, 
как могут: скидываются и на ремонт 
крыши, и на моющие средства с ту-
алетной бумагой.

 – Минимальная цена одного 
комплекса начинается от 300 тысяч 
рублей, – добавляет Татьяна. – Воз-
никает вопрос: почему тот, кто дает 
такие указания, сначала не подумал, 
как профинансировать эту инициа-
тиву, чем заменить покрышки и где 
взять средства? Мы тоже выросли в 
этих же детских садах. Было краси-
во, и никто от этой резины не умер, а 
сейчас все разрушат окончательно, 
а взамен ничего нет, и воспитатели 
будут гулять с детьми на пустых пло-
щадках.

В администрации Марксовско-
го района сообщили, что, действи-
тельно, получили рекомендации по 
демонтажу покрышек с террито-
рий дошкольных учреждений.

 – На основании санитарных 
норм использованные шины мо-
гут быть токсичны для детей, – 
пояснил Виталий Емельянов, за-
меститель главы администрации 
Марксовского района. – Пока об-
устройство игровых зон ведет-
ся при поддержке родителей. Мы 
рассматриваем возможность вы-
деления средств на благоустрой-

ство детских садов Маркса на 
2020 год. К слову, дошкольных уч-
реждений у нас в райцентре – 10. 

На самом деле, после вне-
сения изменений в федеральное 
законодательство покрышки от-
носятся к опасным отходам. Сле-
довательно, они подлежат особой 
процедуре контроля, использова-
ния, хранения и утилизации. В их 
составе более 120 вреднейших хи-
мических веществ, многие из ко-
торых являются сильными канце-
рогенами. При контакте с водой из 
шин происходит вымывание цело-
го ряда токсичных органических 
соединений в окружающую среду. 

Мало того, в ряде регионов 
последние два года прошли про-
курорские проверки. Сотрудники 
надзорного ведомства выявляли 
наличие покрышек на детских пло-
щадках и вносили представления в 
адрес городских отделов образо-
вания.   

В некоторых областях действу-
ет прямой запрет на использова-
ние при благоустройстве покры-
шек. Например, соответствующий 
закон принят в Ростовской обла-
сти. Складирование бэушных шин 
на городской территории запре-
щено. Нарушителям правил гро-
зит штраф: для физических лиц 
– до двух тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от пяти до 20 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
20 до 50 тысяч рублей.

В Саратовской области пока 
подобные поправки в региональ-
ное законодательство не рассма-
тривали. Не так давно в адрес 
главы министерства образования 
области и ассоциации «Совета 
муниципальных образований Са-
ратовской области» депутаты об-
лдумы направили письмо с пред-
ложением запретить использовать 
автопокрышки для изготовления 
из них элементов благоустройства 
и применять в парках, скверах, 
на территориях детсадов и школ. 
Главная причина – отработанная 
резина «создает угрозу причине-
ния вреда окружающей среде, са-
нитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«АЖ СЕРДЦЕ 
КРОВЬЮ 

ОБЛИВАЛОСЬ» 
Во дворах бывшего военного 

городка спилили посаженные 
ветеранами деревья ради музея 

детства и туй с муравьями

ЯЩИКИ ПРИШЛИ 
НА СМЕНУ 

ПОКРЫШКАМ

Родителей детсадовцев 
превратили в самоделкиных

Необыкновенный пример муже-
ства и героизма на полях сражений 
Великой Отечественной войны де-
монстрировали представительни-
цы прекрасной половины челове-
чества. В историю знаменательных 
побед вошли и летчицы женских 
авиационных полков, сформиро-
ванных под руководством Марины 
Расковой на базе в Энгельсе. Их 
вклад в общее дело противостоя-
ния врагу оценивается десятками 
тысяч боевых вылетов, принесших 
захватчикам существенные потери.

В память о подвиге легендарной 
«ночной ведьмы» в Саратове и Энгель-
се установлены памятники и названы 
улицы. Депутаты Саратовской област-
ной думы предложили еще один спо-
соб увековечить героизм женщин-лет-
чиц, установив новую региональную 
памятную дату – «День женских авиа-
ционных полков, сформированных под 
руководством Марины Расковой».

Изначально народные избранники 
рассматривали несколько вариантов, 
когда же отмечать праздник. Женские 
авиационные полки сформированы по 
Приказу народного комиссара оборо-
ны Союза ССР от 8 октября 1941 года. 
Свой первый боевой вылет «ночные 
ведьмы» совершили 9 июня 1942 года. 
А 24 сентября этого же года лейтенант 
Валерия Хомякова сбила над Сарато-
вом немецкий самолет “Хейнкель-111”, 
это была первая победа женского ави-
аполка. За мужество и героизм 8 фев-
раля 1943 года 588-й ночной бомбар-
дировочный авиационный полк был 
удостоен звания “Гвардейский” и пере-
именован в 46-й Гвардейский бомбар-
дировочный авиационный полк.

 – Профессор СГУ Юрий Григорье-
вич Голуб и представители областно-
го Совета ветеранов высказали свое 
мнение, что следует остановить выбор 
на 8 октября, – отметила Алла Лосина, 
председатель комитета по культуре, 
общественным отношениям и инфор-
мационной политике регпарламента. 
– Все последующие вылеты – это уже 
развитие темы. 

Ее коллеге Дмитрию Чернышев-
скому название памятной даты пока-
залось слишком длинным и трудно 
воспринимаемым для слуха. Лосина 
сообщила, что депутаты рассматри-
вали и более короткие варианты, но 
после общения с юристами, в резуль-
тате родилась такая формулировка. В 
повседневной жизни, по мнению на-

родной избранницы, можно называть 
памятную дату «День женских авиа-
полков».

 – Не только мы проявили интерес 
к этой теме, – добавила Алла Лоси-
на. – В Летном городке за счет личных 
средств председателя Государствен-
ной Думы РФ Вячеслава Володина бу-
дет установлен новый памятник летчи-
це Марине Расковой. 

 – Устанавливать памятные даты, 
мемориалы персонажам истории, 
связанным с нашей родной землей, 
– наша прямая обязанность, – выска-
зался депутат Дмитрий Чернышев-
ский. – Мы должны помнить не толь-
ко о глобальных событиях, но и наших 
предках, которые жили на этой зем-
ле, защищали ее, трудились на ней. 
Эта идея гораздо более близкая жи-
телям, чем, скажем, приезд в Сара-
тов царя Петра I. Он побывал случай-
но, давайте ему памятник поставим. 
Причем тут царь Петр? Давайте Ма-
рину Раскову поддерживать, это аб-
солютно правильное решение. 

Любую дату, связанную с Великой 
Отечественной войной, всегда готовы 
поддержать в Совете ветеранов, по-
скольку это историческая память. 

 – Но у нас возникает вопрос: поче-
му отмечаем только летчиц? – поинте-
ресовался Владимир Усков, председа-
тель Саратовского областного совета 
ветеранов. – У нас зенитчицы защища-
ли саратовское небо. На территории 
области было массовое развертыва-
ние госпиталей, в которых трудились 
тысячи медсестер. Многие женщины 
отдавали долг Родине в должности 
связистов. Логично было бы устано-
вить памятный день женщинам-участ-
ницам Великой Отечественной войны.

Однако областной закон затраги-
вает исключительно саратовские даты. 
Женщины же ветераны есть в каждом 
регионе. И непосредственного отно-
шения к Саратовской области это не 
имеет. 

Не согласна со столь узкой трак-
товкой и Елизавета Ерина, пред-
седатель Энгельсского отделения 
«Всероссийского общества охраны па-
мятников».

 – В Лётке было создано 14 ави-
ационных полков, и все они сыграли 
значимую роль в годы Великой Отече-
ственной войны, – считает Елизавета 
Ерина. – Поэтому более справедли-
вым было бы отметить заслугу всех эн-
гельсских авиаполков. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

МАРИНЕ РАСКОВОЙ ПОСВЯТЯТ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ 

Деревья не вписались в план 
благоустройства

Музей детства предлагают 
разместить на помойке
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.30, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с “Эти глаза напро-
тив” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Бессонница” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.05 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрь-
ма” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Подъём с глубины” 
(16+)
03.15 Х/ф “Жертва красоты” 
(16+)
05.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
(12+)
10.30 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Ирина 
Линдт” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Азбука соблазна” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 04.30 Анимационный 
фильм “Норм и Несокруши-
мые” (6+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.15, 05.50 Т/с “Мамочки” 
(16+)
14.25 Анимационный фильм 
“Гадкий я – 3” (6+)
16.10 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
19.10 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
00.55 Х/ф “Живое” (18+)
02.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.40 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Т/с “Ночной администратор” 
(16+)
04.00, 04.45, 05.15 Т/с “Пом-
нить все” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
львиная”
08.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Предки наших 

предков: “Балтийские славя-
не. Тайна прильвицких идо-
лов”
09.15 Х/ф “Исчезнувшая им-
перия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.55 Д/ф “ХХ век. 
“Хоккей Анатолия Тарасова”
13.15 Юбилей Татьяны Наза-
ренко. Эпизоды
13.55 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
14.10 Д/с “Мечты о будущем: 
“Культурное наследие буду-
щего”
15.05 Линия жизни: “Жанна 
Бичевская”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40, 03.30 Д/с “Роман в 
камне: “Португалия. Замок 
слез”
17.10 Х/ф “Цыган”, 1 серия
18.55, 01.55 Исторические 
концерты: “Евгений Светла-
нов”
19.40 Искатели: “След Одиги-
трии”
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф “Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона”
22.00 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.15 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна”
22.30 Х/ф “Моя судьба”, 1 се-
рия
23.50 Мост над бездной: “Ди-
его Веласкес. Менины”
00.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.45 Иностранное дело: “На-
кануне I мировой войны”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
17.40, 21.05 Новости
08.05, 12.35, 17.45, 21.10, 
00.00 Все на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции (0+)
13.05, 02.25 Специальный 
репортаж: “Кубок Америки. 
Live” (12+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар – Аргентина (0+)
15.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия – Россия 
(0+)
18.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай (0+)
20.45 Страна восходящего 
спорта (12+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Большой бокс. История 
великих поражений” (16+)
00.45 Х/ф “Неоспоримый – 4” 
(16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили – Уругвай. Прямая транс-
ляция
04.55 Х/ф “Рокки Марчиано” 
(16+)
06.40 Специальный репор-
таж: “Доплыть до Токио” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40 
Т/с “Привет от “Катюши” (16+)
09.30, 10.25, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 
Т/с “Чужой район – 3” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
(12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (12+) 
19:00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
22:55 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
25 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
12:30 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Игра с призраками» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 
(16+)
22:30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
26 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)

06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ» (16+)
22:35 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
27 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Приключения ино-
странцев в России» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-
ВУ» (16+)
22:50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
28 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (12+)
10:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
11:00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» (16+)

12:15 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Хореография: Мариус 
Петипа» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «С миру по нитке» (12+)
18:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ВАНЬКА» (16+)
22:05 «Главное» (12+)
22:35 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
29 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «МОРСКАЯ БРИГАДА» 
(0+)
12:00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
15:00 «ВАНЬКА» (16+)
17:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
22:15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
30 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (0+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ПЛАНЕТА 51» 
(12+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА № 1» (16+)
20:30 «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ!» (12+)
22:20 «Открытая позиция» 
(12+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ýìïàéð Ñòýéò»
В этом триллере, основанном на реальных 

событиях, речь пойдет о произошедшем в 1982 
году в Нью-Йорке ограблении инкассаторских 
бронеавтомобилей, которое на тот момент счи-
талось крупнейшим в США. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 
25 èþíÿ â 20:25

Õ/ô «Âàíüêà»
Толстушка Даша работает корректо-

ром в одном из глянцевых журналов. Здра-
вый смысл и жизненный опыт подсказывают 
Даше не питать иллюзий и не рассчитывать 
на счастливое устройство личной жизни. 
Племянник Ванька делает жизнь Даши борь-
бой за выживание. 16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 28 èþíÿ 
â 20:25

«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 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.30, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.30 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 Т/с “Эти глаза напро-
тив” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.40 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
01.10 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.05 Т/с “Бессонница” (16+)
03.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Иго-

рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Скала” (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Самолет прези-
дента” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Запасной игрок” 
(0+)
10.35 Х/ф “Груз без марки-
ровки” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Легойда” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
18.00, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Битва на тяпках” (16+)
00.05 Д/ф “Проклятые звёз-
ды” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.00 Большое кино: “Сказ 
про то, как царь Пётр арапа 
женил” (12+)
05.30 Хроники московского 
быта: “Советские миллионер-
ши” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 05.50 Т/с “Мамочки” 
(16+)
14.00 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
16.45 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
19.40 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
I” (12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
II” (16+)
00.40 Х/ф “Забирая жизни” 
(16+)
02.40 Звёзды рулят (16+)
03.35 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (12+)
04.25 Х/ф “Лиззи Магуайер” 
(0+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Т/с “Ночной администратор” 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.00 
Т/с “Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
гимназическая”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Армен Джигарханян”

09.05 Иностранное дело: “На-
кануне I мировой войны”
09.50, 22.30 Х/ф “Моя судь-
ба”, 1, 2 серии
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.55 ХХ век: “На 
эстраде Владимир Винокур”, 
1982 год”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/с “Первые в мире: 
“Парашют Котельникова”
14.25 Гитара семиструнная: 
“Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...”
15.05 Д/ф “Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Цыган”, 2 серия
18.50, 01.50 Исторические 
концерты: “Ирина Архипова”
19.40 Искатели: “Яд для Алек-
сандра Невского”
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф “Девушка из Эгтве-
да”
22.00 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
23.50 Мост над бездной: “Ка-
зимир Малевич”
00.40 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
02.35 Иностранное дело: “От 
Генуи до Мюнхена”
03.15 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...”
03.45 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сёра”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.25, 
19.30, 21.25 Новости
08.05, 13.35, 16.30, 19.35, 
21.30, 00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” (16+)
14.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Япония (0+)
16.05 Страна восходящего 
спорта (12+)
17.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили – Уругвай (0+)
20.15 Специальный репор-
таж: “Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?” (12+)
20.45 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)
20.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
22.00 Х/ф “Дархэмские быки” 
(16+)
00.30 Х/ф “Молодая кровь” 
(16+)
02.35 Д/ф “Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди” (16+)
03.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе (16+)
06.10 Команда мечты (12+)
06.40 Специальный репор-
таж: “УГМК. Совершенноле-
тие” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20, 06.55, 07.35, 08.15, 
09.00, 09.55, 10.25 Т/с “Спе-
цы” (16+)
11.10, 12.10, 13.05 Х/ф “Ка-
никулы строгого режима”, 1, 2, 
3 серии (12+)
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с “Брат за бра-
та – 3” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.30, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.30 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 Т/с “Эти глаза напротив” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
01.10 Д/с “Мировая закулиса” 
(16+)
02.00 Т/с “Бессонница” (16+)
02.55 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Остров” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Двадцать одно” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Молодая жена” 
(12+)
11.35 Д/ф “Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Борис Смол-
кин” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00, 06.15 Естественный от-
бор (12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша – 3” 
(12+)
21.00, 05.05 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Юрий Люби-
мов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.25 Хроники московского 
быта: “Дом разбитых сердец” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 05.35 Т/с “Мамочки” 
(16+)
14.10 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I” 
(12+)
16.25 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II” 
(16+)
19.10 Х/ф “Дивергент” (12+)
22.00 Х/ф “Инсургент” (12+)
00.15 Х/ф “Без компромиссов” 
(16+)
02.15 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)
04.00 Х/ф “План Б” (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Жажда смерти” 
(16+)
02.15 Х/ф “Жажда смерти – 2” 
(16+)
04.00, 05.00, 05.45 Чело-
век-невидимка (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Го-
дунова”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Армен Джигарханян”
09.00 Иностранное дело: “От 
Генуи до Мюнхена”
09.40, 22.30 Х/ф “Моя судьба”, 
2, 3 серии
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.55 ХХ век: “Сегодня 
и каждый день. Людмила Касат-

кина”, 1971 год”
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с “Первые в мире: “Ле-
тающая лодка Григоровича”
14.25 Гитара семиструнная: 
“Алеша Димитриевич. До сви-
данья, друг мой...”
15.05 Д/ф “Девушка из Эгтве-
да”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Наталией Солженицыной 
и Александром Князевым
17.25 Х/ф “Цыган”, 3 серия
18.45, 02.05 Исторические 
концерты: “Иегуди Менухин”
19.45 Искатели: “Код “Черного 
кабинета”
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф “Последний маг. 
Исаак Ньютон”
22.00 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
23.50 Мост над бездной: “Рену-
ар – Ярошенко”
00.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского
03.05 Иностранное дело: “Ве-
ликая Отечественная война”
03.45 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 
18.50, 22.35 Новости
08.05, 12.05, 15.15, 19.00, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Дархэмские быки” 
(16+)
12.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса (16+)
14.50 Специальный репортаж: 
“Китайская формула” (12+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
18.30 Специальный репортаж: 
“Катар. Live” (12+)
19.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Ростов” – “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
22.15 Страна восходящего 
спорта (12+)
22.40 Реальный спорт. Едино-
борства
23.30 Специальный репортаж: 
“Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует...” (16+)
00.30 Х/ф “Боец” (16+)
02.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи (16+)
04.00 Х/ф “Неоспоримый – 4” 
(16+)
05.40 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
06.40 Специальный репортаж: 
“Первые ракетки России” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Брат за бра-
та – 3” (16+)
09.30, 10.25 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать” (16+)
11.50 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... снова” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ СРЕДА, 26 ИЮНЯ

«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, 27 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.30, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.30 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ангел-хранитель” 
(16+)
00.30 Т/с “Эти глаза напротив” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ведьма” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 04.30 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Т/с “Бессонница” (16+)
02.45 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “По соображениям 
совести” (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Отступники” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Ключи от неба” (0+)
10.30 Х/ф “Ивановы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Ксения Но-
викова” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00, 06.15 Естественный от-
бор (12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша – 3” 
(12+)
21.00, 05.05 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Обложка: “Декольте Ан-
гелы Меркель” (16+)
00.05 Д/ф “Список Фурцевой: 
чёрная метка” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.25 Хроники московского 
быта: “Прощание эпохи застоя” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05, 05.25 Т/с “Мамочки” 
(16+)
14.45 Х/ф “Забирая жизни” 
(16+)
16.55 Х/ф “Дивергент” (12+)
19.45 Х/ф “Инсургент” (12+)
22.00 Х/ф “Дивергент: За сте-
ной” (12+)
00.25 Х/ф “Перевозчик – 3” 
(16+)
02.25 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (12+)
03.15 Дело было вечером (16+)
04.05 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Жажда смерти – 3” 
(16+)
02.00 Х/ф “Жажда смерти – 4: 
Жестокая кара” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
“Тринадцать” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва брон-
зовая”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Армен Джигарханян”
09.00 Иностранное дело: “Ве-
ликая Отечественная война”
09.40 Х/ф “Моя судьба”, 3 се-
рия
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век: “Мы поем 
стихи. Татьяна и Сергей Никити-
ны”, 1984 год”
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/с “Первые в мире: “Ра-
диотелефон Куприяновича”
14.25 Гитара семиструнная: 

“Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История пер-
вого русского барда”
15.05 Д/ф “Последний маг. 
Исаак Ньютон”
16.10 Моя любовь – Россия! 
“Швабский диалект села Алек-
сандровка”
16.40 2 Верник 2
17.20 Х/ф “Цыган”, 4 серия
18.45, 03.05 Исторические 
концерты: “Даниил Шафран”
19.40 Искатели: “Ларец импе-
ратрицы”
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф “Русская Ганза. Пе-
редний край Европы”
21.45 Открытие ХХХIХ Меж-
дународного фестиваля “Ган-
зейские дни Нового времени”. 
Трансляция из Пскова
23.10 Д/ф “Кино о кино. “Люти-
ки-цветочки “Женитьбы Бальза-
минова”
23.50 Мост над бездной: “Саль-
вадор Дали. Тайная вечеря”
00.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского
00.55 Д/ф “К 95-летию со дня 
рождения Вадима Сидура. “Са-
мая счастливая осень”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.55, 
18.40, 22.10 Новости
08.05, 12.35, 17.00, 18.45, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Ростов” – “Спартак” 
(Москва) (0+)
12.00 Капитаны (12+)
13.05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима Наби-
ева. Артём Вахитов против До-
неги Абены (16+)
15.05 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 (12+)
17.30 Специальный репортаж: 
“Кубок Америки. Live” (12+)
18.00 Страна восходящего 
спорта (12+)
18.20 Специальный репортаж: 
“Австрийские игры” (12+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” – ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Бельгия (0+)
00.45 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
02.25 Футбол. Кубок Америки 
(0+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с 
“Брат за брата – 
3” (16+)
10.25 Х/ф “Раз-
решите тебя по-
целовать... на 
свадьбе” (16+)
12.10 Х/ф “Раз-
решите тебя по-
целовать... отец 
невесты” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
00.10 Т/с “Вели-
колепная пятер-
ка” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55, 04.30 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Х/ф “Чего хочет Джульет-
та” (16+)
02.20 Х/ф “Рокки” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Х/ф “Подсадная утка” 
(12+)
01.55 Х/ф “Лжесвидетельница” 
(12+)
05.10 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.05 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.40 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Место встречи (16+)
04.50 Суд присяжных: главное 
дело (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)

15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Комик в городе: “Волго-
град” (16+)
23.30 Комик в городе: “Тюмень” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40, 03.35 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Хорошо ли там, где 
нас нет?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Гром и молния: ги-
бельная тайна” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения – 
4” (16+)
01.40 Х/ф “Пункт назначения – 
5” (16+)
03.15 Х/ф “Дневник Эллен Рим-
бауэр” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов” (12+)
09.50 Х/ф “Не ходите, девки, за-
муж” (12+)
11.15, 12.55 Т/с “Чужие и близ-
кие” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.55 Город новостей
16.10 Х/ф “Матч состоится в 
любую погоду” (16+)
18.50 Х/ф “Призрак на двоих” 
(12+)
21.05 Х/ф “Крутой” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке” (6+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане” (0+)
05.30 Большое кино: “Полоса-
тый рейс” (12+)
06.00 Д/ф “Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 15.20 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Перевозчик – 3” 
(16+)
13.00 Х/ф “Дивергент: За сте-
ной” (12+)
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “За бортом” (16+)
00.15 Шоу выходного дня (16+)
01.15 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
02.55 Х/ф “Джордж из 
джунглей” (0+)
04.20 Т/с “Мамочки” (16+)
06.45 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
22.15 Х/ф “Как украсть небо-
скреб” (12+)
00.15 Х/ф “Жажда смерти – 5: 
Лицо смерти” (16+)
02.15 Х/ф “Жажда смерти” (16+)
04.15 Х/ф “Жажда смерти – 2” 
(16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 22.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Жол-
товского”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Армен Джигарханян”
09.05 Иностранное дело: “Ве-
ликое противостояние”
09.45 Х/ф “Он, она и дети”
11.20 Х/ф “Интермеццо”
12.55 Д/ф “Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений”
13.40 Искусственный отбор
14.25 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
15.10 Д/ф “Русская Ганза. Пе-
редний край Европы”
16.10 Письма из провинции: 
“Кыштым (Челябинская об-
ласть)”
16.35 Энигма: “Василий Пе-
тренко”
17.15 Х/ф “Во власти золота”
18.50 Исторические концерты: 
“Святослав Рихтер”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф “На подмостках сце-
ны”
02.30 Искатели: “Дело Салты-
чихи”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.55, 
18.30, 21.35 Новости
08.05, 12.55, 16.00, 18.35, 
00.25 Все на Матч!
10.00, 21.15 Специальный ре-
портаж: “Австрийские игры” 
(12+)
10.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” – ЦСКА 
(0+)
12.20 Капитаны (12+)
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия – Россия. 
Прямая трансляция
16.25 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.15, 00.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала (0+)
21.40 Реальный спорт. Баскет-
бол
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Сербия. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция
04.55 Специальный репортаж: 
“Кубок Америки. Live” (12+)
05.25 Д/ф “Чемпионат мира 
2018. Истории” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 Т/с “Брат за бра-
та – 3” (16+)
10.25 Х/ф “Тихая застава” (16+)
12.10 Х/ф “Ноль – седьмой ме-
няет курс” (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.35, 07.10 Х/ф “Евдокия” 
(0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 Легенды “Ретро FM” 
(12+)
18.50 “Семейные тайны” с Ти-
муром Еремеевым (16+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. Финал (16+)
00.50 Т/с “Ярмарка тщеславия” 
(16+)
02.35 На самом деле (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.40 Т/с “Чужое счастье” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 Т/с “Приговор идеальной 
пары” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Ты не поверишь! (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Т/с “Отпуск по ранению” 
(16+)
01.00 Х/ф “Калина красная” 
(12+)
03.15 Магия (12+)
04.55 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
05.20 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный” (16+)
16.00, 16.50, 17.55, 18.50, 
20.00, 20.30 Комеди Клаб 
(16+)
21.30 Школа экстрасенсов 
(16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
03.15, 04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” (12+)
10.00 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости” (12+)
13.15 Т/с “Игра престолов” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Легенды мировой 
музыки: “Iron Maiden. En Vivo!” 
(16+)
02.50 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф “Двенадцатая ночь” 
(0+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
09.50 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке” (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Мужчины Людмилы 
Гурченко” (16+)
16.55 Прощание: “Александр и 
Ирина Пороховщиковы” (12+)
17.45 90-е: “Звезды из “ящика” 
(16+)
18.40 Т/с “Сводные судьбы” 
(12+)
22.20, 01.25 Т/с “Дилетант” 
(12+)
02.20 Х/ф “Крутой” (16+)
04.05 Х/ф “Женщина с лилия-
ми” (12+)
05.50 Д/ф “Синдром зомби. Че-
ловек управляемый” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 Детский КВН (6+)
10.45 Дело было вечером (16+)
11.45 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
14.25 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (12+)
17.15 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
19.55 Анимационный фильм 
“Фердинанд” (6+)
22.00 Х/ф “Предложение” (16+)
00.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)
01.15 Х/ф “Дюплекс” (12+)
02.55 Х/ф “План Б” (16+)
04.30 Т/с “Мамочки” (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.00 Х/ф “Близнецы” (6+)
16.00 Х/ф “Пиксели” (12+)
18.15 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
20.00 Х/ф “5-я волна” (16+)
22.15 Х/ф “Гостья” (12+)
00.30 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” (16+)

02.30 Х/ф “Жажда смерти – 5: 
Лицо смерти” (16+)
04.30 Х/ф “Детсадовский поли-
цейский” (12+)
06.15, 06.30 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Икона”
08.00, 03.20 Мультфильм
09.25 Х/ф “Зимний вечер в Га-
грах”
10.50 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.20 Х/ф “Мертвые души”
13.00 Д/ф “Алексей Грибов. 
Великолепная простота”
13.40 Д/с “Первые в мире: 
“Космические скорости Штер-
нфельда”
13.55 Письма из провинции: 
“Кыштым (Челябинская об-
ласть)”
14.25, 02.40 Д/с “Страна птиц: 
“Вороний народ”
15.10 Д/ф “Дневник лейтенанта 
Мелетина”
15.55 Х/ф “Путь дракона”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Д/с “Первые в мире: “Фо-
топлёнка Малаховского”
18.25 Пешком...: “Москва рус-
скостильная”
18.50 Д/с “Великие имена: 
“Агриппина Ваганова”
19.35 Романтика романса: “Бе-
лорусский государственный ан-
самбль “Песняры”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Он, она и дети”
22.25 Закрытие ХХХIХ Меж-
дународного фестиваля “Ган-
зейские дни Нового времени”. 
Трансляция из Пскова
23.45 Х/ф “Скрипач на крыше”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай. Пря-
мая трансляция
08.55 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
09.25 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
11.05, 13.10, 19.15, 22.10 
Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
13.15, 00.15 Все на Матч!
14.10 Специальный репортаж: 
“Австрийские игры” (12+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Краснодар” – “Ро-
стов”. Прямая трансляция
17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19.20 Специальный репортаж: 
“Австрия. Live” (12+)
19.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Спартак” (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Белоруссия (0+)
01.00 Х/ф “Борг/Макинрой” 
(16+)
02.55 Д/ф “Также известен, как 
Кассиус Клэй” (16+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: “Жанна 
Фриске” (16+)
07.10 Д/с “Моя правда: “Ана-
стасия Волочкова” (16+)
08.00 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Левкин” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает” 
(16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.10, 
02.05, 03.00 Т/с “Глухарь” 
(16+)
03.45 Х/ф “Тихая застава” (16+)
05.05 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.20, 07.10 Х/ф “На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди” 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Стас Михайлов. Все 
слезы женщин” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного (16+)
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Музыкальная премия 
“Жара” (12+)
02.15 Х/ф “Рокки – 2” (16+)
04.05 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.35 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Выход в люди (12+)
13.45 “Далёкие близкие” с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.50 Т/с “Приговор идеальной 
пары” (12+)
18.55 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “Любовь не по прави-
лам” (12+)
00.00 Х/ф “История одного на-
значения” (12+)
02.25 Х/ф “Некрасивая Любовь” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Свой среди чужих, чу-
жой среди своих” (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Х/ф “Селфи” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Алексей Романов и группа 
“Воскресение” (16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Х/ф “Небеса обетованные” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Школа экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.35, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.25 Комеди Клаб (16+)
21.25 Х/ф “Росомаха: Бессмерт-
ный” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
03.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

07.00 Анимационный фильм “Аи-
сты” (6+)
08.30 Анимационный фильм 
“Монстры против пришельцев” 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. 
Лень или работа: что убьёт чело-
вечество?” (16+)
21.30 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” (12+)
01.00 Х/ф “Властелин колец: Две 
крепости” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.15 Короли эпизода: “Николай 
Парфёнов” (12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Х/ф “Женщина с лилиями” 
(12+)
10.30 Летний концерт “Удачные 
песни” (12+)
11.45, 12.45 Х/ф “Большая се-
мья” (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с “Я выбираю 
тебя” (12+)
18.10 Т/с “Её секрет” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 
(16+)
04.55 Удар властью: “Виктор 
Ющенко” (16+)
05.40 Специальный репортаж: 
“Азбука соблазна” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)
06.50 Обложка: “Декольте Анге-
лы Меркель” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Дюплекс” (12+)
14.20 Х/ф “За бортом” (16+)
16.30 Х/ф “Новый Человек-паук” 
(12+)
19.15 Х/ф “Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение” (12+)
22.00 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф “Джордж из джунглей” 
(0+)
03.15 Х/ф “Пришельцы” (0+)
05.00 Т/с “Мамочки” (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45 Т/с “Гримм” 
(16+)
13.45 Х/ф “Детсадовский поли-
цейский” (12+)
16.00 Х/ф “Близнецы” (6+)
18.00 Х/ф “Как украсть небо-
скреб” (12+)
20.00 Х/ф “Пиксели” (12+)
22.00 Х/ф “Факультет” (16+)
00.00 Х/ф “Последние девушки” 
(16+)
02.00 Х/ф “Жажда смерти – 3” 
(16+)
03.45 Х/ф “Жажда смерти – 4: 
Жестокая кара” (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм
09.10 Х/ф “Во власти золота”
10.50 Телескоп
11.15 Передвижники: “Василий 
Суриков”
11.45 Х/ф “На подмостках сце-
ны”
13.10 Больше, чем любовь: 
“Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелев”
13.55, 02.35 Д/с “Дикая приро-
да островов Индонезии: “Цар-
ство великанов”
14.50 Эрмитаж
15.15 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России им. А.А. Юрлова
16.50 Д/с “Исторические рас-
следования: “Хакасия. По следам 
следов наскальных”
17.35 К 85-летию со дня рожде-

ния Инны Ульяновой. Мой сере-
бряный шар
18.20 Х/ф “К кому залетел пев-
чий кенар”
20.00 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль”
20.40 Линия жизни: “К 70-летию 
Александра Панкратова-Черно-
го”
21.35 Х/ф “Зимний вечер в Га-
грах”
23.00 Д/ф “Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти”
00.50 Х/ф “Путь дракона”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Специальный репортаж: 
“Эдуард Зеновка. Триумф боли” 
(12+)
07.20 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.50, 12.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала (0+)
09.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция
11.55, 15.30, 16.25, 18.00, 
19.20, 22.00 Новости
14.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
15.00 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
15.35 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
16.05, 19.00 Специальный ре-
портаж: “Австрийские игры” (12+)
16.30, 18.05, 21.10, 00.55 Все 
на Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри Се-
дири. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана Маккор-
ри (16+)
21.40 Специальный репортаж: 
“Австрия. Live” (12+)
22.05 Все на футбол! Кубок Аме-
рики
22.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф “Пазманский дьявол” 
(16+)
04.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
06.20 Команда мечты (12+)
06.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.40, 09.15, 
09.45, 10.25, 11.05 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.25, 04.10, 
04.50, 05.30 Т/с “Спецы” (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

«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 1288 от 16 июня

1 Тур. 65, 88, 83, 71, 56, 74, 73, 
48 – 47 667 руб.
2 Тур. 19, 03, 37, 63, 52, 28, 
47, 24, 80, 20, 32, 43, 42, 55, 
89, 76, 01, 31, 04, 22, 51, 
25, 59, 36, 13, 50, 27, 79 – 
700 000 руб.
3 Тур. 70, 81, 84, 69, 06, 67, 34, 
38, 11, 07, 12, 60, 35, 02, 57, 68, 
82, 49, 45, 10, 54, 46 – 700 000 
руб.
4 Тур. 40, 58, 39, 64, 90, 41 – 700 
000, 29 – 700 000, 72 – 700 
000, 53 – 700 000, 85 – 36 842, 
21 – 5000, 33 – 2000, 61 – 1500, 
05 – 1000, 23 – 700, 62 – 500, 
44 – 164, 78 – 163, 17 – 162, 
08 – 161, 86 – 160, 30 – 159, 15 
– 140, 75 – 128, 87 – 121, 66 – 
105, 77 – 104, 16 – 100    
Невыпавшие числа: 09, 14, 
18, 26
Джекпот – 970 180 533 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 342 от 16 июня

1 Тур. 82, 71, 80, 45, 25, 46, 26, 
28, 48, 31, 23 – 210 000 руб.
2 Тур. 81, 34, 74, 10, 79, 86, 
36, 49, 53, 87, 63, 67, 37, 
47, 58, 73, 11, 20, 78, 08, 
60, 01, 72, 03, 90, 43, 17  – 
700 000 руб.
3 Тур. 55, 41, 69, 24, 54, 39, 76, 
68, 89, 88, 40, 44, 38, 35, 02, 83, 
70, 14, 75, 16, 29, 19, 57, 56  – 
700 000 руб.
4 Тур. 09, 66 – 700 000, 05, 62 
– 700 000, 50 – 466 667, 52 – 
2000, 33 – 1500, 13 – 1000, 
21 – 700, 27 – 500, 15 – 400, 
42 – 140, 32 – 139, 61 – 138, 
04 – 133, 07 – 128, 65 – 125, 
51 – 124, 84 – 119, 85 – 116, 
18 – 109, 22 – 107, 30 – 106, 
77 – 100           
Невыпавшие числа: 06, 12, 
59, 64
Джекпот – 18 941 314 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Даже если рукописи дей-
ствительно не горят, то боль-
шинство других произведений 
искусства уничтожается ог-
нем на ура. В этом уже убеди-
лись два молодых саратовских 
художника, давшие старт не-
обычному разрушительному 
перформансу с громким назва-
нием «Очищение огнем».

Пока что предать очищающе-
му пламени Роману Белянину и 
Руслану Нургалиеву удалось не 
многое – одно живописное по-
лотно и одну фотоработу. Но ско-
ро, как обещают авторы проекта, 
пищи у костра ощутимо прибавит-
ся – в планах саратовцев органи-
зовать масштабную выставку из 
горючих творений местных деяте-
лей искусства. Правда, привлечь 
участников к столь разрушитель-
ной акции оказалось сложнее, чем 
можно было себе представить – 
многие авторы отреагировали на 
предложение добровольно унич-
тожить свои произведения с нега-
тивом и непониманием. Сейчас с 
ними ведутся переговоры.

Основная идея перформан-
са – публично уничтожить не ка-
кую-нибудь заведомо неудачную 
работу, которая годами пылится 
на антресолях, а действительно 
важную, дорогую сердцу созда-
теля вещь. Только такой поступок 
может шокировать, взволновать, 
а главное – заставить задуматься 
уже, казалось бы, привыкшую ко 
всему и разучившуюся удивлять-
ся общественность. Ведь именно 
удручающая невостребованность 
у современников плодов творче-
ского труда и заставила двух то-
варищей бросить вызов склады-
вающимся не в пользу творцов 
законам арт-рынка.

 – Сейчас Саратов изобилует 
околокультурной жизнью, но фак-
тически культуры не существует, 
– поделился Роман Белянин. – Го-
род не обращает внимания на все, 
что происходит в его пределах. 

Более того, по наблюдениям 
Романа, сами саратовцы, в боль-
шинстве своем, не готовы прикла-
дывать усилия ради сохранения и 
сбережения культуры. Подобный 
проект направлен как раз на по-
пытку перевернуть сознание обы-
вателей, пойдя, что называется, от 
обратного.

 – Некоторые воспринимают 
это как некую форму вандализ-

ма, и это их право, – уверяет Ро-
ман. – Хотя речи об уничтожении 
наследия тех художников, которых 
уже нет в живых, быть не может. Но 
если автор готов сжечь собствен-
ное произведение для того, что-
бы продемонстрировать недопо-
нимание обществом масштабов 
того, что происходит с современ-
ным искусством, то почему бы и 
нет?

Молодые художники не скры-
вают, что навсегда расставаться 
с собственными произведения-
ми им было нелегко. Но пришлось 
пойти на определенные жертвы в 
интересах дела. 

 – Моя фотография, сделанная 
три года назад, была уничтожена, 
чтобы привлечь интерес к худож-
никам и искусству, – говорит Рус-
лан Нургалиев. 

У Романа Беляева в огне ис-
чез пейзаж, написанный им в 
прошлом году в ходе одного из 
пленэров, и с немалым успехом 
экспонировавшийся. На холсте ху-
дожник запечатлел часть густого 
леса, выросшего на месте старо-
го кладбища. Однако, как призна-
ется Роман, сжигать собственные 
творения ему не впервой. Одна из 
прежних мастерских живописца 
специально для этих целей была 
оборудована мангалом. 

 – Люди счи-
тали, что он ну-
жен мне для 
шашлыков, – 
усмехается 
Роман. – Но 
на самом 
деле в нем 
периодиче-
ски сгора-
ли работы. Я 
никогда их не 
считал: просто 
есть вещи, кото-
рые ты сам оцени-
ваешь как не очень 
удачные. 

Тем не менее, даже 
привычного к подобному зрелищу 
художника удивило, как медленно 
горела его работа в специально 
разведенном для акции костре на 
Кумысной поляне. 

 – Я ожидал вспышки огня, 
поскольку это все-таки масля-
ные краски – горючий материал, 
– признается Роман. – Но ничего 
подобного. Оказалось, что все го-
рело крайне медленно. И, что лю-
бопытно, огонь выбирал именно 
тот сюжет, который был ему необ-
ходим, стараясь обойти основные 
моменты.

Организаторы уверяют, они не 
хотели бы, чтобы подобные акции 

продолжались, поскольку боль-
ше всего их радует, когда произ-
ведение искусства приобретает 
владельца и занимает почетное 
место в частной коллекции или 
музее. Но, к сожалению, относить-
ся к арт-объектам так, как они того 
заслуживают, современное обще-
ство пока не готово.

 – В 90-е годы, когда государ-
ственные заказы на предметы ис-
кусства прекратились, уровень 
живописи опустился до проспект-
ного, – вздыхает Роман. – И сей-
час именно этот базарный уро-
вень является критерием оценки 
произведения. Художественный 
рынок ориентируется на то, что 
можно купить на улице в пределах 
ценовой категории в 500 рублей. 

По наблюдениям художника, 
большинство саратовцев не го-
тово потратить на картину более 
500 рублей, а многие вообще счи-
тают, что авторы должны разда-

ривать собственные работы. 
При этом люди с лег-

костью расстают-
ся с деньгами, 

когда речь за-
ходит о при-

обретении 
очередной 
машины, 
предмета 
о д е ж д ы 
или теле-
фона. 

 – Су-
ществует 

п р о с т е й -
ший алго-

ритм расчета 
цен, – уверя-

ет Роман. – На-
пример, произве-

дение неизвестного 
автора при размере холста 

в сорок на шестьдесят сантиме-
тров будет стоить двести евро. И 
эта цена будет меняться в соответ-
ствии с рейтингом художника.

Сейчас уже можно говорить о 
том, что пятнадцать живописных 
произведений, написанных в ре-
алистичной манере, никогда не 
украсят стены ничьих офисов или 
жилищ. В ближайшее время они 
станут экспонатами уникального 
вернисажа: после того, как пред-
станут перед зрителями, произ-
ведения демонстративно окончат 
свое существование в огне. Остав-
шийся после каждой из «кремиро-

ванных» вещей пепел организато-
ры обещают заботливо поместить 
в отдельную тару, снабженную 
красочной этикеткой с указанием 
даты «рождения» и даты «смерти» 
экспоната. Именно эти коробочки 
и продолжат в дальнейшем выпол-
нять роль своеобразных произве-
дений современного искусства. 
По мнению Романа Беляева, они 
станут символом творческих по-
туг, которые, в силу разных при-
чин, не нашли себе применения в 
современном мире.

 – Это боль моя личная и всех 
тех, кто получил академическое 
образование, – вздыхает Беля-
ев. – Сейчас, на фоне всеобщей 
любви к экспрессивной и само-
деятельной живописи, реалисти-
ческое направление постепенно 
уходит в прошлое. Это связано с 
тем, что такое искусство воспри-
нимается как более понятное, как 
то, что, якобы, могут все. Однако 
парадокс в том, что именно это на-
правление перестает существо-
вать в наше время.  

Разводить костры в лесопар-
ковой зоне художники больше не 
планируют. Впредь уничтожать 
холсты, фотографии, книги и про-
чие изготовленные вручную и спо-
собные гореть предметы они на-
мереваются на более безопасных 
площадках в пределах городской 
черты. Пройдя «Очищение огнем», 
вещи продолжат свое существо-
вание в качестве произведений 
искусства, хотя и будут выглядеть 
несколько иначе. Креативно упа-
кованный пепел будет пущен с мо-
лотка на проводимых в соцсетях 
интернет-аукционах. Стоимость 
лотов пока не называется, одна-
ко известно, что все собранные на 
торгах средства пойдут на нужды 
саратовских художников. Впро-
чем, если кто-то из посетителей 
«пламенной» выставки вдруг пред-
почтет любоваться дома картиной, 
а не золой, ему позволят спасти от 
огня понравившуюся работу.    

Примечательно, что одну ко-
робочку с «прахом» организаторы 
планируют передать в фонды Ра-
дищевского музея. Однако пре-
вращать эту акцию в публичное 
мероприятие художники не наме-
рены, поэтому точные сроки ее 
проведения неизвестны. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи

В то время, как местные уч-
реждения культуры постепенно 
завершают сезон и мирно рас-
ходятся «на каникулы», в Сара-
товской областной филармонии 
разгорается очередной скан-
дал. И снова – с участием фоль-
клорного ансамбля «Балаган», 
само существование которого, 
похоже, не дает покоя руковод-
ству концертной площадки вне 
зависимости от того, кто нахо-
дится в директорском кресле. 
Уже в который раз деятельность 
коллектива пытаются макси-
мально коммерциализировать 
за счет проводимых сверху 
жестких реформ. Вот только те-
перь артистам предложили за-
рабатывать на зрителях, сделав 
их материально ответственны-
ми за каждое пустующее место 
в зрительном зале.

Сама по себе идея, казалось 
бы, не нова. Ведь доходы концерт-
ных коллективов напрямую зави-
сят от успешности их эстрадной 
деятельности. Однако смелым но-
ваторским шагом со стороны уч-

редителя «Балагана» на сей раз 
стала попытка обязать музыкан-
тов взвалить на себя еще и обя-
занности менеджеров, чтобы тем 
самым увеличить посещаемость 
собственных выступлений. Те-
перь, согласно новым утвержден-
ным администрацией нормативам, 
коллективу предстоит за год спеть 
перед 9600 людьми. Как утвержда-
ет художественный руководитель 
«Балагана» Александр Куриленко, 
его подопечных просто поставили 
перед данным фактом после того, 
как артисты закрыли сезон, сделав 
это с гораздо лучшими показателя-
ми, чем ожидалось.

 – Сейчас по новым правилам 
оплаты труда главным показателем 
становится не количество концер-
тов, а количество зрителей, – го-
ворит Александр Куриленко. – Та-
кая постановка вопроса ставит все 
творческие коллективы в некий ту-
пик и заставляет задуматься над 
тем, что для нас важнее – концер-
ты или зрители? Во-первых, мы не 
можем контролировать количество 
зрителей, потому что не участву-
ем в процессе продажи билетов. 

Этим занимается администрация. 
Во-вторых, как только убирается 
графа с количеством концертов в 
месяц, в год, то теряются единицы 
исчисления. И при условных десяти 
тысячах зрителей в год можно дать 
один концерт на стадионе и потом 
целый год «курить бамбук», либо у 
тебя может быть по сто человек на 
концерте, и ты будешь их до беско-
нечности «работать». Когда такие 
показатели эффективности пере-
носятся на творческий коллектив, 
он становится заложником работы 
администраторов. 

Но администраторы не несут 
ответственности, а в положении не 
прописано, кто несет ответствен-
ность, если на концерте вместо 
планируемых ста человек окажется 
всего пятьдесят. 

 – Выступив на таком концерте, 
я автоматически становлюсь долж-
ником, и вместо одного выступле-
ния мне придется выступать дваж-
ды, – добавляет Куриленко. – Мы 
никак не можем контролировать 
эту ситуацию. Хорошо еще, если 
приезжаем на концерт, и есть га-
рантии – например, мы твердо зна-
ем, что продано двести билетов. А 
если мы едем и не предполагаем, 
сколько народу там будет, то авто-

матически попадаем в эту ловушку. 
Но у нас одно из слабых звеньев – 
это административный корпус. Ад-
министраторов мало на такое коли-
чество коллективов – они просто не 
успевают вырабатывать чисто фи-
зически.

Однако концертная деятель-
ность, как известно, подверже-
на и множеству других рисков: не 
лучшим образом на ней сказыва-
ются карантинные мероприятия и 
погодные катаклизмы – такие как, 
например, сильнейшие снегопа-
ды, которые этой зимой помешали 
зрителям добраться до концертных 
залов. 

 – Теперь мы будем уповать на 
администраторов, которые тоже 
будут ломать голову над тем, где 
же им набрать зрителей, – взды-
хает руководитель «Балагана». – 
А где их набрать, если учесть, что 
большинство концертов, которые 
устраивает филармония, дается в 
школах, оборудованных залами на 
сто и даже меньше мест. То есть на 
каждом таком концерте мы теряем. 
И чтобы выйти на те показатели, 
которые нам предлагают, мы там 
должны дневать и ночевать.

По мнению Куриленко, ново-
введения грозят обернуться ката-

строфическими последствиями для 
его подопечных, вплоть до того, что 

коллектив будет признан не-
рентабельным. Впрочем, со 
стороны кажется, что имен-
но такую задачу и преследует 
дирекция учреждения во гла-
ве с Анэтой Николаевой. Как 

и ее предшественница Елена 
Ченченко, сменившая место работы 
после скандала с голодовкой, объ-
явленной коллективом «Балагана» 
летом 2017 года в ответ на приня-
тые руководством жесткие меры по 
«оптимизации» штатной численно-
сти ансамбля, Николаева, как мож-
но судить, ищет способы избавить-
ся от коммерчески не выгодного 
продукта. По всей видимости, она 
забывает о том, что фольклорный 
коллектив с 30-летней историей уже 
заслужил право называться одним 
из культурных брендов региона.

 – Администрация Филармонии 
очередной раз данным документом 
показывает свою несостоятель-
ность управлять этой организаци-
ей, перекладывая свои обязанно-
сти на плечи низкооплачиваемых 
сотрудников – артистов, – считает 
артистка «Балагана» Елена Втор-
никова. – Самые низкие зарплаты в 
Филармонии получают артисты ан-
самбля «Балаган».

Непростая ситуация, выплес-
нувшаяся волной возмущения на 
страницы соцсетей, не осталась 
незамеченной региональным ми-
нистерством культуры, иницииро-
вавшим проведение экстренного 
закрытого рабочего совещания с 
непосредственными участника-
ми конфликта и представителями 
профсоюзной организации. На-
сколько результативной оказалась 
встреча, покажет время.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ИСКУССТВО 
С ОГОНЬКОМ

Саратовские художники готовы 
сжигать собственные картины, чтобы 
заставить горожан стать культурнее

Артистов 
народного ансамбля заставляют 

подрабатывать менеджерами

С ЗАРПЛАТАМИ
«БАЛАГАН»
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Долгожданное лето всту-
пило в свои права. Наконец-то 
можно вволю наработаться в 
огороде! Но не забывайте о 
здоровье. Помните – долгое 
нахождение под прямыми сол-
нечными лучами может зна-
чительно ухудшить самочув-
ствие.

Многие увлеченные садоводы 
и огородники стремятся за день 
сделать как можно больше рабо-
ты на своих участках, но забыва-
ют не только вовремя отдохнуть, 
поесть, но и попить. Вспомина-
ют о здоровье, когда «звездочки» 
замелькают в глазах. А ведь обе-
звоживание организма в жаркую 
погоду заканчивается печально. 
Не зря в летнюю пору возрастает 
процент инсультов и инфарктов. 

Нельзя в жару забывать о 
питьевом режиме. Из-за повы-
шенного потоотделения наш ор-
ганизм теряет не только воду, но и 
полезные вещества, которые вы-
ходят вместе с потом: калий, на-
трий, кальций, другие необходи-
мые микро- и макроэлементы. 

Если вы быстро устаете, чув-
ствуете слабость мышц, наруше-
ние сердечной деятельности, зна-
чит, в организме не хватает калия.

Головокружения, головные 
боли, общее недомогание, тош-
нота, рвота возникают при недо-
статке натрия. 

Если после длительного пре-
бывания на жаре вы испытываете 
сухость во рту, жажду, головную 
боль, непереносимость жары, а 
моча приобрела темный цвет и 
резкий запах, необходимо обяза-
тельно уйти в тень или прохладное 
помещение. Для улучшения со-
стояния рекомендуют выпить до 
350 мл жидкости. Это может быть 
простая вода, но лучше фрукто-
вые напитки или минеральная 
вода без газа. Обязательно отдох-
ните не менее получаса. 

Избежать неприятных состоя-
ний здоровья можно, если в жар-
кую погоду соблюдать питьевой 
режим и, конечно, знать, в каких 
напитках содержатся калий и на-
трий.

Если вы заботитесь о своем 
здоровье, не пейте сладкие гази-
рованные напитки. Они не утолят 
жажду, принесут минутное облег-
чение, а затем неудержимое же-
лание опять выпить стакан слад-

кой шипучей жидкости. Результат 
получите в виде отека лица и ног, 
повышения давления. 

Ôðóêòû è îâîùè, 
ñîäåðæàùèå êàëèé

Калий, очень необходимый 
организму, находится в виногра-
де, лимонах, яблоках, апельсинах, 
авокадо, бананах, в моркови. 

Большое количество калия со-
держит мед, пчелиные соты, пер-
га. Яблочный уксус содержит этот 
ценный элемент. 

Калием нельзя запастись 
впрок. Вещество быстро накапли-
вается в организме и также бы-
стро выводится из него, поэтому 
в жару рекомендовано чаще пить 
напитки, содержащие калий. 

Ôðóêòû è ÿãîäû, 
ñîäåðæàùèå íàòðèé

Чтобы организм не ощущал 
недостатка в натрии, употребляй-
те финики, изюм, яблоки, ши-
повник, бананы, черную смороди-
ну, груши, грейпфруты, лимоны, 
ананасы, апельсины. 

Сохранить хорошее самочув-
ствие помогут полезные и вкус-
ные напитки, приготовленные из 
продуктов, содержащих натрий и 
калий. Можно чередовать фрук-
ты, ягоды, овощи, то есть каждый 
день готовить другой напиток. Это 
разнообразит рацион питания и 
принесет огромную пользу орга-
низму. 

Утром, перед выходом на садо-

вый участок, выпейте стакан све-
жевыжатого морковного сока. На-
питок снабдит организм калием. 

В течение дня пейте на-
питки, приготовленные из ци-
трусовых или ягод, меда.
Готовить их несложно. 

Öèòðóñîâûé 
íàïèòîê

Вымытый апельсин или лимон 
вместе с кожурой нарезать на не-
большие кусочки, слегка размять 
деревянной ложкой, залить ох-
лажденной кипяченой водой (1 л 
или 1,5 л), добавить по вкусу мед 
или сахар, веточку мелиссы. По-
ставить в холодильник. Пить в те-
чение дня. Не только вкусный, но и 
очень полезный напиток поможет 
сохранить в организме необходи-
мый баланс полезных веществ. 

×åðíàÿ ñìîðîäèíà
Не забывайте об этой замеча-

тельной ягоде. Черную смородину 
можно смело назвать «кладезем 
витаминов». 

Готовится напиток из сморо-
дины также как из цитрусовых. На 
1 л воды достаточно 2 столовые 
ложки ягод. Можно использовать 
свежие и замороженные ягоды. 

Øèïîâíèê
Забросьте в термос 2 столовые 

ложки плодов шиповника, добавь-
те 1 л кипятка. Оставьте термос на 
8 часов (можно готовить настой на 
ночь). Утром полезный напиток го-
тов. Перелейте его в кувшин, дай-
те остыть и пейте в течение дня. 

Ìåä
Сохранить калий в организ-

ме поможет медовый напиток.
2 чайные ложечки меда растворить 
в 200 г холодной кипяченой воды. 

ßáëî÷íûé óêñóñ
Для приготовления напитка 

используют только качественный 
настоящий яблочный уксус. Ка-
чественный продукт не содержит 
никаких консервантов и красителей. 
Если в составе указаны еще каки-
е-либо ингредиенты, не используй-
те уксус для приготовления напитка. 

Настоящий яблочный уксус со-
держит витамины группы В, вита-
мины А, С, В, Е, лимонная, яблочная, 
молочная кислоты, магний, калий, 
натрий, кальций, медь, кремний, 
железо, фосфор.

Стаканчик напитка из яблочно-
го уксуса зарядит вас бодростью на 
целый день и, что самое приятное, 
поможет похудеть.

Пить напиток лучше утром. Ре-
комендуют его пить натощак, но 
можно и после завтрака. 

Чайную ложку (неполную) 
яблочного уксуса влить в стакан 
воды, размешать, выпить неболь-
шими глотками. Не увеличивайте 
дозу уксуса, чтобы не нанести вред 
организму. 

Пейте напиток из яблочного ук-
суса каждое утро в течение недели, 
затем сделайте перерыв на неделю. 

Конечно же, не забывайте пить 
чистую воду. Чистая вода поможет 
справиться с головной болью. При 
первых признаках приступа выпей-
те стакан чистой холодной воды, 
обязательно уйдите в тенек, при-
лягте. Вода разжижает кровь. А ведь 
часто голова начинает болеть из-за 
плохой циркуляции крови. 

Не забывайте о своем здоро-
вье! Старайтесь не находиться дли-
тельное время под прямыми сол-
нечными лучами. Пейте полезные 
напитки, которые помогут в жаркую 
погоду сохранить хорошее самочув-
ствие!

ЗДОРОВЬЕ

СОХРАНИТЬ 
ХОРОШЕЕ 

САМОЧУВСТВИЕ 
В ЖАРУ

Несмотря на то, что на ули-
це лето, великолепная погода, 
сейчас молодежь много вре-
мени проводит за гаджетами. 
Компьютер, телефон, телеви-
зор вызывают настоящую за-
висимость. И, в первую оче-
редь, это плохо сказывается на 
зрении. Близорукость – это не 
норма, с ней необходимо бо-
роться. Вылечить эту аномалию 
глаза без специальной опера-
ции не получится, а до 18 лет и 
делать ее запрещено. Поэтому 
стоит заранее позаботиться о 
своем зрении. Профилактика 
близорукости особенно важна 
для детей, т.к. именно у них мо-
жет резко падать зрение. Чтобы 
остановить этот процесс, нужно 
правильно питаться, заботить-
ся о своих глазах. 

×òî òàêîå 
áëèçîðóêîñòü

Это отклонение было опи-
сано еще Аристотелем в IV в. до 
н. э. Об этом он писал еще в сво-
их философских трудах. Он за-
метил, что некоторым людям для 
того, чтобы различить удален-
ные предметы, нужно прищури-
вать глаза. На греческом «миопс» 
обозначает «щуриться», отсюда и 
произошло второе название бли-
зорукости «миопия». 

Зрение нам необходимо, т.к. 
более 90% информации мы полу-
чаем при помощи зрения. На гла-
за ложится большая нагрузка, на-
много больше, чем на остальное 
человеческое тело. Наши глаза 
не так слабы, как может показать-
ся. Белок роговицы и хрустали-
ка выдерживает температуру до 
70 градусов. Но, тем не менее, 
зрение необходимо беречь. 

Близорукостью называют 
аномалию глаза, при которой 
изображение предметов фоку-
сируется не на сетчатке глаза, а 
перед ней. Человек хорошо все 
видит вблизи, но предметы, рас-
положенные далеко, кажутся ему 
расплывчатыми. Данное отклоне-
ние встречается довольно часто, 
почти у четверти населения пла-
неты. Чаще всего развивается у 
детей от 7 до 15 лет, и, если не 
обращать на это внимание, зре-
ние может ухудшаться, вплоть 
до 18 лет. У взрослого человека 
близорукость прогрессировать 
не может, а вот за детьми нужно 
приглядывать. Постоянное вы-
нужденное напряжение глаз при-
водит к зрительному утомлению. 
Оно называется «мышечная асте-
нопия». Может сопровождаться 
ломотой в глазах, головными бо-
лями. Прогрессирование этого 
заболевания происходит из-за 
растяжения глазного яблока. 

Ïî÷åìó ðàçâèâàåòñÿ 
áëèçîðóêîñòü

В последнее время возрос-
ла нагрузка на глаза, т.к. мы по-
стоянно пользуемся компьюте-
рами, смартфонами и другими 
гаджетами. Из-за этого у мно-
гих резко падает зрение. Воз-
росшая нагрузка на глаза ста-
новится причиной их утомления. 
Молодежь, да и люди постарше 
все свое время проводят в теле-
фонах, общаются в социальных 
сетях. Опытные врачи, наблю-
дая эту картину, давно осознали, 

что офтальмологи без работы не 
останутся, тем более, что гадже-
тами увлечено не только молодое 
поколение, но и те, кто постарше. 

Почему же падает зрение? 
Все очень просто. Если человек 
глядит в экран, то он реже мор-
гает. Из-за этого разрушается 
слезная пленка, и, как следствие, 
начинает подсыхать роговица. 
Еще один фактор, который нега-
тивно влияет на глаза – это бли-
кование экрана, а также непра-
вильное освещение рабочего 
места. 

Не стоит забывать и о наслед-
ственности. Предрасположен-
ность ко многим заболеваниям, 
в том числе и к близорукости, 
наследуется. Это относится и к 
остроте, качеству зрения. Все 
глазные заболевания (дистро-
фия сетчатки и роговицы), мио-
пия, глаукома могут со временем 
передаться детям. А после 40 лет 
раз может развиваться пресбио-
пия, т.е. ухудшение зрения из-за 
того, что теряется эластичность 
хрусталика. А он необходим для 
фокусировки зрения. Врачи ре-
комендуют регулярно проходить 
медосмотр и проверять зрение. 
Особое внимание стоит обратить 
на состояние сетчатки и внутри-
глазное давление. 

Ïðîôèëàêòèêà 
áëèçîðóêîñòè

Как же защитить глаза от 
опасности? Профессиональные 
врачи советуют придерживаться 
следующих правил:

1. Откажитесь от вредных 
привычек. Если человек курит, 
неумеренно употребляет алко-
голь, то из-за этого у него снижа-
ется зрение и ухудшается состоя-
ние здоровья. 

2. Соблюдать режим рабо-
ты за компьютером. Современ-
ный темп жизни заставляет нас 
много времени проводить у мо-
нитора. Это неправильно. Чтобы 
не портить зрение, нужно про-
думать режим дня. Необходимо 
устраивать небольшие перерывы 
в работе, продумать свой график. 
Можно в перерыве сделать гим-
настику для глаз или же подойти 
к окошку и посмотреть вдаль.

3. Правильно питаться. Что-
бы зрение было хорошим, необхо-
димо правильно питаться. Важно 
подобрать меню так, чтобы полу-
чать в необходимом количестве 
витамины (группы В, а также А и 
Е), минералы (медь, цинк, селен). 
Получая питательные вещества, 
организм лучше сопротивляется 
вредным факторам окружающей 
среды, человек реже болеет. Что 
еще полезно для зрения? Все зна-
ют, что нужно есть морковь. Она 
является источником каротина. 
Но, чтобы получить из нее макси-
мальное количество витамина А, 
морковь нуждается в жире (это 
жирорастворимый витамин). По-
этому морковь всегда нужно есть 
или с подсолнечным маслом, или 
со сметаной.

4. Заниматься спортом. 
Чтобы зрение улучшилось, же-
лательно регулярно занимать-
ся физкультурой. Сколько имен-

но, каждый решает сам, но, как 
минимум, 40 минут в день. Это 
очень полезно, т.к. улучшается 
кровоснабжение всех органов, 
они получают необходимые им 
вещества.

5. Тренировка глазодвига-
тельной мышцы. Если глазные 
мышцы не работают, то зрение 
начинает стремительно падать. 
Отличная профилактика близо-
рукости – это специальная трени-
ровка глазодвигательных мышц. 
Желательно выполнять эти 
упражнения регулярно, занима-
ясь по 5-10 минут в день.

6. Правильно организовать 
свое рабочее место. Рабочее 
место должно располагаться у 
окна. Если выполнять работу при 
естественном освещении, зре-
ние портиться не будет. К тому 
же это хорошая профилактика 
близорукости, т.к. можно в лю-
бое время посмотреть на дере-
вья, небо и птиц. Это хорошая 
зарядка для глаз. Если же у окна 
нет места, можно использовать 
настольную лампу, расположив 
ее так, чтобы рабочее место было 
хорошо освещено. 

Зрение – одно из самых 
главных органов чувств. Красо-
ту мира, закаты и рассветы, все, 
что нас окружает, мы видим при 
помощи глаз. Поэтому их нужно 
беречь. Купить новые глаза не 
получится, даже если у вас будут 
миллионы. Современная меди-
цина умеет лечить близорукость, 
но это не значит, что не стоит за-
ботиться о глазах. Некоторые из-
менения могут быть необратимы. 
Необходимо заботиться о своем 
здоровье самостоятельно, так 
как никто, кроме вас, этого не 
сделает.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ



Лето – пора засух не только 
на полях и в лесах, но и в кра-
нах саратовцев. С приходом 
теплых деньков коммунальщи-
ки принимаются бодро копать 
все вокруг, перекрывая доступ 
к живительной влаге тысячам 
жителей. Ну а что, областной 
центр стоит на Волге, да и во 
многих районах протекают ма-
лые реки, так что помыться есть 
где, а для питья воду можно и в 
магазине купить. Вот только та-
кой подход совсем не устраива-
ет население, которое массово 
шлет жалобы в рубрику «Народ-
ная приемная» канала «Саратов 
24» и газеты «ТелеграфЪ».

Ãðÿçü íà òåëå 
è â êëóìáå

Неделю сидит без холодной 
воды Владимир Плотников из по-
селка Соколовый, поскольку жи-
вительную влагу отключают еже-
дневно с 16:00 до 19:00. 

 – Я прихожу с работы и эле-
ментарно помыться не могу, – воз-
мущается Владимир Александро-
вич. – Подает нам воду компания 
«Кристалл 201». Позвонил им, мне 
говорят, что в связи с дачным се-
зоном не хватает воды. А я, по-
лучается, должен в своем доме 
грязный ходить из-за того, что у 
кого-то воды на полив не хватает.

Если у сельчан имеется хотя 
бы возможность набрать живи-
тельной влаги в утренние часы, 
пока владельцы огородов не взя-
лись за шланги, то жители дома 
№ 7 по улице Брянской в Саратове 
уже три недели живут без воды. По 
словам Михаила Панова, управля-
ющая компания все это время кор-
мит людей обещаниями, а причину 
отключения им так и не сообщают.

А вот у Ришата Кожаева с ули-
цы Комсомольской, 62/1 воды, 
мягко говоря, с избытком, но его 
это совсем не радует. 

 – С улицы Челюскинцев до 
улицы Кузнечной через весь част-
ный сектор течет канализация, – 
рассказывает Ришат Ахметович. 
– Так как мой дом находится по-
следним, вся вода в моем дворе.

На безответственное отно-
шение «Концессии водоснабже-
ния – Саратов» сетует Валентина 
Ивановна, проживающая в доме 
№ 13 по улице Панфилова в Сара-

тове. После прочистки колодцев 
рабочие все отходы вываливают 
на клумбы с цветами, за которыми 
ухаживает пенсионерка.  

 – Я писала жалобы 
в 2015 году, сотрудники приехали 
тогда и убрали за собой, – вспо-
минает саратовчанка. – Сейчас 
опять то же самое. Я семь лет уха-
живаю за этой клумбой, привожу 
в порядок, они приезжают и вы-
валивают все на нее. Мне 78 лет, 
ноги больные, и мне приходится 
всю щебенку и грязь после них 
убирать с клумбы самой.

Ïðîáêè, äûì è 
ïûëü ñòîëáîì

Летняя пора 
приводит и к 
проблемам с 
передвижени-
ем. Машин на 
улицах стано-
вится больше, а 
это означает за-
торы, особенно в 
часы пик.

 – С 1 мая начались пробле-
мы с мостом Саратов – Энгельс, 
– делится Павел Долгов. – Эн-
гельсская сторона не открывает 
вторую полосу. Спрашиваю у са-
ратовского ГАИ, они говорят: «Нам 
Энгельс информацию не дает». 
Спрашиваю у их энгельсских кол-
лег, те отвечают, что Саратов не 
слушает. Из-за такого базара 
страдают жители, которые стоят в 
пробке, и машины, которые заки-
пают на жаре.

Обостряются в жаркий сезон и 
всевозможные неприятные запа-
хи. Так, жителей Маркса терзает 
источаемое местным пивзаводом 
амбре. 

 – Нас обкуривают дымом из 
нового цеха пивного завода, – 
возмущается Алефтина Прозоро-
ва. – По всему городу стоит синий 
дым, когда поднимается сильный 
ветер. Состоялась встреча ди-
ректора предприятия, технолога 
и эколога. Они заверили, что этот 
цех не работает. Как же не рабо-
тает, когда дым идет, и работники 
ходят на завод.

Около поселка Расловка жите-
лей беспокоит не дым или запахи, 
а пыль столбом.

 – У нас дача недалеко от Рас-
ловки, – делится Лариса Прусова. 

– Начали что-то строить у нас, 
повырубали посадки, грузовика-

ми вывозили деревья, навезли ще-
бенки и песка. Теперь у нас пыль 
стоит. Обращались в администра-
цию Сабуровки, толку никакого. 
Зачем нам на даче какая-то пыль?

Æäèòå, ïîêà çàâàëèò
Боятся возвращаться в соб-

ственные квартиры жильцы дома 
№ 18 по улице 4-й Силикатной 
Октябрьского района Саратова. 
Люди обивают пороги всевозмож-
ных инстанций в надежде, что их 
жилище или признают аварий-
ным, или проведут его капиталь-
ный ремонт.  

 – Несмотря на неоднократные 
обращения жильцов всего нашего 
дома в течение двух лет в адми-
нистрацию Октябрьского района, 
прокуратуру, жилищный коми-
тет города Саратова, этот вопрос 
до сих пор не решен, – жалуются 
жильцы. – Мы предоставили фо-
томатериалы в вышеуказанные 
инстанции о состоянии крыши 
дома, его фасада, труб, где вид-
но, что дом разрушается, угрожая 
безопасности и жизни его жиль-
цов. 

Дом 1958 года постройки ни 
разу не видел капитального ре-
монта: по всему фасаду идут тре-
щины, фундамент местами раз-
рушен, и дом «сплывает» в овраг, 
крыша вся дырявая и постоян-

но течет, проводка неоднократно 
возгоралась, трубы все гнилые и 
регулярно текут, во всем доме сы-
рость, по стенам грибок, и все по-
стоянно рушится.

 – Последние десять лет зда-
ние поддерживается исключи-
тельно силами самих жильцов, 
– продолжают Елена и Екатерина 
Шатины, Любовь Зверева, Ксения 
Синельникова, Алексей Черновов, 
Елена Елизарова и другие жильцы. 
– Ни одно ТСЖ или УК не захотели 
его брать на свое обслуживание 
именно из-за плачевного состоя-
ния. Мы уже много лет напрямую 
платим поставщикам электроэ-
нергии, отопления и водоснабже-
ния по приходящим от них квитан-
циям. Также приходят квитанции 
на капремонт дома, но на какой 
год он запланирован, в админи-
страции нам так и не ответили.

На все обращения жителей 
приходят отписки, что дом никому 
не принадлежит и никто ничего де-
лать не будет. 

 – Чиновники из администра-
ции пришли один раз, посмотрели 
и сказали, чтобы мы опять ремон-
тировали все за свой счет, потому 
что в плане капитального ремонта 
нас нет, а аварийным дом призна-
вать не могут, потому что он стоит, 
и все живые, – добавляют жиль-
цы. – Акт о состоянии дома пред-
ставители администрации отка-
зались составлять и в открытую 
сказали: «Пишите, куда хотите, та-

ких, как вы – половина Саратова».
В квартире № 5 на втором эта-

же опасного дома 12 июня этого 
года обвалился потолок. Причи-
ной этого стал тот факт, что ранее 
квартиру сверху полностью зали-
ло водой из прорвавшихся труб на 
чердаке. 

 – Когда соседка пошла в ад-
министрацию, там пожали пле-
чами – и опять никакой реакции, 
– возмущаются саратовцы. – Ар-
гумент один – все живы, что-ни-
будь придумаете сами. Неужели 
нужно, чтобы кого-то завалило, 
дабы наши чиновники зашевели-
лись и вопрос по дому решился? 

Люди уже не знают, куда еще 
им обратиться со своей бедой.

 – Мы действительно нахо-
димся в плачевном положении и 
уже не можем молча латать дом, 
ведь он разрушается букваль-
но на глазах, – стонут заложники 
развалюхи. – Мы будем стучаться 
во все инстанции в надежде, что 
нас, наконец-то, услышат. На этот 
раз нашим городским властям не 
удастся отсидеться в своих мяг-
ких креслах за закрытыми наглухо 
дверями. 

«Ìîãóò è ñáèòü»
Каждый день жителям поселка 

Юбилейный с улиц Корсачьей, Сво-
бодной, Воскресенской, братьев 
Никитиных, Федоровской, Мулен-
кова, Радужной, проезда Корса-
чий, 3-го, 4-го, 5-го Воскресенских 
проездов, домов Русинвеста при-
ходится преодолевать бездорожье 
без тротуаров по проезжей части. 
Именно в таких условиях взрослые 
и дети ходят в лицей № 107, школу 
№ 66, гимназию № 7, поликлинику, 
секции, ФОК.

 – В лучшем случае забрыз-
гают с ног до головы, но могут и 
сбить, – сетуют местные жители. – 
Тут жизненно необходим тротуар! 
Участок ведь не такой и большой, 
чтобы принести ущерб для нище-
го бюджета области – по улице 
братьев Никитиных от «Пятероч-
ки» до спортклуба «Никитинский», 
а дальше можно хотя бы дворами 
пройти к школам и поликлинике. 
Этот участок дороги очень опа-
сен, ведь нет тротуаров, а дети хо-
дят в школы, секции и обратно! И 
еще одна проблема – непролазная 
чаща вдоль ФОКа, необкошенная 
и заросшая сушняком территория.
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* Ищу спутника жизни для души, 
спокойного вдовца 65-70 лет. О 
себе: одинокая женщина приятной 
внешности, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.
 
* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядоч-
ность гарантирую и жильем обеспе-
чен.  
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожи-
вания.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с 
девушкой 27-28 лет для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно 
с детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщи-
на, 69/157, любящая семейный уют, 
хорошо готовить и шить, по горо-
скопу – рак, ищет порядочного до-
брого свободного мужчину 68-75 
лет без вредных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-
ных отношений. Никаких проблем 
не имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – муж-
чину не старше 60 лет, не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем из Саратова. О себе: прият-
ная дама, без вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, 
стройную, симпатичную, без вред-
ных привычек, без детей, хорошую 
хозяйку, из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с порядочным интересным мужчи-
ной 58-65 лет без проблем, с авто, 
можно с дачей, из Саратова. О себе: 
живу одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 
лет для создания семьи. Дети не 
помеха. О себе: 30 лет, трудолюби-
вый, живу в сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с по-
лезными привычками. Альфонсов, 
пьющих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Åñëè ìóæ÷èíà ÷óâñòâóåò ïî îòíîøåíèþ 

ê æåíùèíå, ÷òî íå ìîæåò áåç íåå æèòü, ýòî 
åùå íå çíà÷èò, ÷òî ñìîæåò ñ íåé.

*   *   *
 – À îòêóäà ó âàñ â áàãàæíèêå ïÿòü êîðî-

áîê ñ äîëëàðàìè?
 – Ýòî ðàññàäà!

*   *   *
Êàê æå ìíå íàäîåëà ýòà êó÷à îáëîìêîâ 

êèðïè÷åé çà îêíîì!
 – Íàéìè äæàìøóòîâ – óíåñóò.
 – Âîò åùå! Ýòî æ íå ìîÿ êó÷à.
...
 – Ïîìíèøü, ÿ òåáå 3 äíÿ íàçàä ïðî êèð-

ïè÷è ïèñàë? Òàê âîò, èõ áîëüøå íåò!
 – Âñå-òàêè íàíÿë?
 – Íåò, ñäåëàë òàáëè÷êó: «Êèðïè÷ êðàñ-

íûé: öåëûé – 4 ðóá./øò., ïîëîâèíêè – 2 
ðóá./øò.». Ñåãîäíÿ íî÷üþ âñþ êó÷ó ñïåðëè!

*   *   *
Äâà îäåññèòà áåñåäóþò çà ìèðîâóþ ïî-

ëèòèêó.
 – Òû ñëûøàë, ÷òî ïðîòèâíèêè íîâîé 

âëàñòè ñáåæàëè èç Ìîëäàâèè íà ÷àñòíûõ 
ñàìîëåòàõ?

 – À øî òû õîòåë? Òàáîð òàêè óøåë â 
íåáî.

*   *   *
Æåíà ïðèõîäèò äîìîé è ãîâîðèò ìóæó:
 – Ãîëîâíûå áîëè, êîòîðûå ìåíÿ ìó÷è-

ëè ñòîëüêî ëåò, ïîëíîñòüþ èñ÷åçëè. Ýòî òàê 
çàìå÷àòåëüíî!

 – Íî, äîðîãàÿ, êàê ýòî ïðîèçîøëî? ×òî 
ñëó÷èëîñü?

 – Ïîäðóãà ïîñîâåòîâàëà ìíå îáðàòèòüñÿ 
ê ãèïíîòèçåðó. Îí âåëåë ìíå âñòàòü ïåðåä 
çåðêàëîì, ñìîòðåòü íà îòðàæåíèå è ïîâòî-
ðÿòü: «Ó ìåíÿ íåò ãîëîâíîé áîëè, ó ìåíÿ íåò 
ãîëîâíîé áîëè, ó ìåíÿ íåò ãîëîâíîé áîëè». 
Ýòî ñðàáîòàëî! Ãîëîâíûå áîëè óøëè.

 – Íó, ýòî ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî.
 – Çíàåøü, ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò òû 

áûë íå î÷åíü-òî ñòðàñòíûì â ïîñòåëè. Ïî-
÷åìó áû òåáå íå ñõîäèòü ê ýòîìó ãèïíîòè-
çåðó è íå óçíàòü, ñìîæåò ëè îí ÷òî-íèáóäü 
èçìåíèòü â ýòîì ïëàíå?

Ìóæ ñîãëàøàåòñÿ ïîïðîáîâàòü.
Ïîñëå âèçèòà ê êóäåñíèêó ìóæ ïðèõîäèò 

äîìîé, ñðûâàåò ñ ñåáÿ îäåæäó, ïîäíèìàåò 
æåíó è íà ðóêàõ íåñåò åå â ñïàëüíþ. Îí êëà-
äåò åå íà êðîâàòü è ãîâîðèò: 

 – Ïîäîæäè íåìíîãî, ÿ ñåé÷àñ âåðíóñü.
Îí èäåò â âàííóþ è âîçâðàùàåòñÿ ÷å-

ðåç íåñêîëüêî ìèíóò, ïðûãàåò â ïîñòåëü 
è ñòðàñòíî ëþáèò ñâîþ æåíó, êàê íèêîãäà 
ðàíüøå.

Åãî æåíà ãîâîðèò:
 – Âàó, ýòî áûëî ÷óäåñíî.
Ìóæ åé:
 – Ïîãîäè, ÿ ñåé÷àñ âåðíóñü.
Ïîñëå ýòèõ ñëîâ îí îïÿòü óáåãàåò â âàí-

íóþ, ïîòîì âîçâðàùàåòñÿ è âñå ïîâòîðÿ-
åòñÿ äàæå ëó÷øå, ÷åì â ïåðâûé ðàç. Æåíà 
ñëåãêà øîêèðîâàíà, íî òóò ìóæ ñíîâà ïî-
âòîðÿåò:

 – Ïîäîæäè, ÿ ñêîðî.
Â ýòîò ðàç æåíà ðåøèëà ïðîñëåäèòü çà 

íèì, ÷òîáû óâèäåòü, ÷òî îí äåëàåò. Ïîòè-
õîíüêó îíà çàãëÿäûâàåò â âàííóþ è âèäèò, 
êàê ìóæ, ñòîÿ ïåðåä çåðêàëîì, ïîâòîðÿåò:

«Îíà íå ìîÿ æåíà, îíà íå ìîÿ æåíà...»
Åãî ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ â ïÿòíèöó.

*   *   *
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ ó ðîññèÿí çà ïî-

ñëåäíèå òðè ãîäà òàê âûðîñëè äîõîäû, ÷òî 
òåïåðü â äîêóìåíòàõ èõ áóäóò îôèöèàëüíî 
íàçûâàòü äîõîäÿãè.

*   *   *
Ïàðàäîêñ: íà êàæäîì óãëó ñòîÿò ñòîìà-

òîëîãèè, ïàðèêìàõåðñêèå è áàíêè, à íàðîä 
âñt ðàâíî áåççóáûé, ëîõìàòûé è áåäíûé.

*   *   *
Âîò ïî÷åìó âñå, àáñîëþòíî âñå, êîãäà 

óçíàþò, ÷òî ÿ ñòðîþ äîìà ïàðîâîé äâèãà-
òåëü, ëüþ àëþìèíèé è ïîìàëåíüêó ñîáèðàþ 
ôðåçåðíûé ñòàíîê, ñîâåòóþò ìíå ïîñêîðåå 
æåíèòüñÿ?!

*   *   *
Ñóäÿ ïî âñåìó, ìîåìó ñîñåäó âìåñòî 

êâàðòèðû äîñòàëñÿ áåòîííûé êóá, èç êî-
òîðîãî îí òåïåðü ñ ïîìîùüþ ïåðôîðàòîðà 
ïûòàåòñÿ ñäåëàòü êâàðòèðó.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ЗДОРОВЬЕ 18 июня

В нашем доме постоян-
но ломается лифт и не ра-
ботает по три-пять дней. 
После визита мастера им 
какое-то время можно 

пользоваться. Но при этом по-
стоянно все громыхает и трясет-
ся. Страшно пользоваться такой 
техникой. Но у меня болят ноги, 
и я не могу подниматься пешком 
на восьмой этаж. Существует ли 
ответственность за нарушения 
требований к организации безо-
пасного использования и содер-
жания лифтов?

Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà, Ñàðàòîâ

Федеральным законом от 
06.03.2019 № 23-ФЗ Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации дополнен 
новой статьей, сообщает помощник 
прокурора Кировского района горо-
да Саратова Дмитрий Михайлов. По 
ней будут наказывать за нарушения 
требований к организации безопас-
ного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейе-
ров и эскалаторов. Исключение со-
ставляют эскалаторы в метро. 

Строгость наказания будет за-
висеть от того, есть ли угроза для 
жизни людей и ведут ли нарушения 
к аварии: если нет, то штраф для 
должностных лиц составит от двух 
до пяти тысяч рублей, а для юри-
дических лиц – от 20 до 40 тысяч 
рублей; если такая угроза есть, то 
должностные лица заплатят штраф 
в размере от 20 до 30 тысяч рублей 
или будут дисквалифицированы на 
срок от года до полутора лет, а юри-
дические лица будут оштрафованы 
на сумму от 300 до 350 тысяч рублей, 
либо их деятельность приостановят 
на срок до 90 суток. Изменения всту-
пили в силу 17 марта текущего года. 

Микрофинансовая орга-
низация начисляет размер 
процентов за займ, в де-
сятки раз превышающий 
процентные ставки, уста-

новленные банковским организа-
циями. Поясните, урегулирован 
ли на законодательном уровне 
максимальный размер начисляе-
мых процентов в случае просроч-
ки погашения кредитных обяза-
тельств?

Àëåêñàíäð Áîðîäàâêèí, Ñàðàòîâ 

Федеральный закон от 
27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (зай-
ме)» и Федеральный закон «О микро-
финансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» вступил 

в силу 28 января 2019 года, отмеча-
ет помощник прокурора Кировско-
го района города Саратова Дмитрий 
Михайлов. Согласно изменениям по 
договорам потребительского креди-
та (займа), заключенным в период с 
28 января по 30 июня 2019 года, на 
срок не более года, введен запрет 
начислять суммы процентов, неусто-
ек, иных договорных мер ответствен-
ности, а также платежей за услуги, 
оказываемые кредитором за отдель-
ную плату, в случае, если совокуп-
ные начисления по кредиту достигли 
2,5 размера кредита.

Кроме того, с июля 2019 года 
ограничат предельную сумму начис-
лений. Она будет равна: 

 – с июля и до 31 декабря 
2019 включительно по договорам, 
заключенным в этот период, – дву-
кратному размеру кредита или зай-
ма; 

 – с 2020 года – полуторакратно-
му размеру кредита или займа. 

Законом также установлены 
предельные размеры процентной 
ставки по договорам потребитель-
ского кредита (займа). Так, по до-
говорам, заключенным в период с 
28 января 2019 по 30 июня 2019 став-
ка не может быть более 1,5% в день, 
а по заключенным с 01 июля 2019 
договорам – не более 1% в день. 
Указанные изменения распростра-
няются на договоры потребитель-
ского кредита (займа), выдаваемые 
всеми кредитными организациями, 
в том числе микрофинансовыми ор-
ганизациями.

Постановление о привле-
чении меня к администра-
тивной ответственности 
за нарушение правил до-

рожного движения по вине почты 
поступило мне после истечения 
двадцати дней со дня его вынесе-
ния, вследствие чего меня лиши-
ли возможности оплатить штраф 
со скидкой в размере половины 
размера штрафа. Могу ли я вос-
становить данный срок и опла-
тить штраф со скидкой?

Äìèòðèé Êîíîíîâ, Ýíãåëüñ

Федеральным законом от 
27.12.2018 № 513-ФЗ внесены из-
менения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Тем 
самым положения КоАП РФ при-
ведены в соответствие с правовой 

позицией Конституционного Суда 
РФ, изложенной в постановлении 
от 04.12.2017 № 35-П, поясняет по-
мощник прокурора Кировского рай-
она города Саратова Дмитрий Ми-
хайлов.

В настоящее время при уплате 
административного штрафа лицом, 
привлеченным к ответственности 
за совершение правонарушения, 
предусмотренного главой 12 КоАП 
РФ (за исключением отдельных пра-
вонарушений), не позднее двадцати 
дней со дня вынесения постановле-
ния о наложении штрафа админи-
стративный штраф может быть упла-
чен в размере половины его суммы.

Постановлением 35-П соответ-
ствующая норма КоАП РФ признана 
неконституционной в той мере, в ка-
кой в системе действующего право-
вого регулирования ею исключается 
возможность восстановления двад-
цатидневного срока, установленно-
го для уплаты административного 
штрафа, в размере половины суммы 
наложенного штрафа в случае, когда 
копия постановления о назначении 
штрафа, направленная привлечен-
ному к ответственности лицу по по-
чте заказным почтовым отправле-
нием, поступила в его адрес после 
истечения двадцати дней со дня вы-
несения.

Федеральным законом установ-
лено, что в случае, если копия поста-
новления о назначении штрафа, на-
правленная лицу, привлеченному к 
ответственности по почте заказным 
почтовым отправлением, поступила 
в его адрес после истечения двад-
цати дней со дня вынесения тако-
го постановления, указанный срок 
подлежит восстановлению судьей, 
органом, должностным лицом, вы-
несшими такое постановление, по 
ходатайству лица, привлеченного 
к административной ответствен-
ности. Определение об отклоне-
нии указанного ходатайства может 
быть обжаловано по правилам главы 
30 КоАП РФ.

Меня увезли на «скорой» в 
больницу, и я не и  звести-
ла работодателя. Теперь 
на меня пытаются нало-

жить санкции за невыход на ра-
боту. Подскажите, обязан ли ра-
ботник уведомлять работодателя 
об открытии больничного листа?

Ìàðèÿ Àðêàíîâà, Ñàðàòîâ

В действующем трудовом за-
конодательстве такой обязанности 
для работника не установлено, ин-
формирует помощник прокурора 
Кировского района города Саратова 
Антон Коршунов. Работник не обя-
зан уведомлять работодателя об от-
крытии листка нетрудоспособности, 
кроме тех случаев, когда такая обя-
занность предусмотрена правилами 
внутреннего трудового распорядка 
организации. 

То обстоятельство, что работ-
ник пока не предоставил листок вре-
менной нетрудоспособности, не оз-
начает, что у него нет уважительных 
причин, по которым он отсутство-
вал. Трудовое законодательство 
не налагает на работника обязан-
ность предупреждать работодателя 
о болезни, хотя такая обязанность 
может быть предусмотрена прави-
лами внутреннего трудового рас-
порядка организации. Согласно ча-
сти 4 статьи 189 Трудового кодекса 
РФ правила внутреннего трудового 
распорядка – локальный норматив-
ный акт, регламентирующий в том 
числе основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудово-
го договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работни-
кам меры поощрения и взыскания, 
а также иные вопросы регулирова-
ния трудовых отношений у данного 
работодателя. Работодатель впра-
ве предусмотреть обязанность ра-
ботника сообщать работодателю об 
открытии листка нетрудоспособно-
сти. В таком случае при нарушении 
правил внутреннего трудового рас-
порядка работник может быть при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

Таким образом, если в правилах 
внутреннего трудового распоряд-
ка организации не предусмотрена 
обязанность работника уведомить 
работодателя об открытии листка 
нетрудоспособности, последствий 
для работника, не уведомившего об 
этом работодателя, быть не может.

Недавно у меня родился 
ребенок. Подскажите, ка-
кие существуют правила 
регистрации имени ребен-

ка? 
Ñâåòëàíà Êîðíååâà, Ñàðàòîâ 

Статьей  58 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьей 
18 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» установ-
лен порядок присвоения и регистра-
ции имени ребенка, комментирует 
помощник прокурора Кировского 
района города Саратова Татьяна 
Вялкова. Теперь при выборе имени 
ребенка не допускается использова-

ние цифр, буквенно-цифровых обо-
значений, числительных, символов 
и не являющихся буквами знаков, 
за исключением знака «дефис», или 
их любой комбинации, либо бран-
ных слов, а также указаний на ранги, 
должности, титулы. 

Кроме того, не допускается ис-
пользование ненормативной лекси-
ки, различных аббревиатур.

Фамилия ребенка, согласно за-
кону, определяется фамилией роди-
телей. Если у родителей разные фа-
милии, то ребенок может получить 
фамилию матери или отца, либо 
двойную фамилию. Такая фамилия 
может состоять не более чем из двух 
слов, соединенных дефисом.

Подскажите, могу ли я за 
счет средств материнско-
го капитала погасить часть 
долга по кредитному за-

йму на приобретение квартиры, 
если указанный заем я оформля-
ла в сельскохозяйственном по-
требительском кооперативе?

Þëèÿ Ñòåïàíîâà, Ñàðàòîâ

Постановлением Правительства 
РФ от 25.05.2019 N 655 (вступило в 
законную силу 11 июня 2019 года) 
«О внесении изменений в Прави-
ла направления средств (части 
средств) материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищ-
ных условий», конкретизирован 
перечень организаций, чьи жилищ-
ные займы можно погашать за счет 
средств материнского капитала, 
сообщает помощник прокурора Ки-
ровского района города Саратова 
Татьяна Вялкова.

С учетом положений действу-
ющего законодательства (пункт 
7 статьи 10 Федерального закона от 
29.12.2006 N 256-ФЗ) к числу таких 
организаций помимо прочего отне-
сены:

 – сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские коопера-
тивы, осуществляющие свою дея-
тельность не менее трех лет со дня 
госрегистрации;

 – единый институт развития в 
жилищной сфере, определенный 
Федеральным законом «О содей-
ствии развитию и повышению эф-
фективности управления в жилищ-
ной сфере и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (ДОМ.РФ).

Также уточнен перечень пред-
ставляемых документов в случае 
направления средств материнского 
капитала на оплату строительства 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Подготовил Иван ТУЧИН

ВОПРОС – ОТВЕТ:
Почта скидке не помеха
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ОВЕН (21.03 – 20.04). В этот пе-
риод вы сможете урегулировать 
свои отношения с семьей, и, ско-
рее всего, забота о близких ста-
нет одним из ваших приоритетов. 
Это благоприятное время, чтобы 

заняться наиболее важными делами на про-
фессиональном и личном фронте. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
может оказаться беспокойной 
для вас, особенно на работе, где 
у вас появится отличная возмож-
ность улучшить свои карьерные 
перспективы. Успехи, высокие 

оценки и признание окружающих будут венчать 
ваши усилия на всех фронтах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вам 
нужно быть поаккуратнее со сво-
ими расходами на этой неделе, 
так как деньги могут буквально 
утекать у вас сквозь пальцы. В 
остальном вы не будете испыты-

вать проблем и сможете выполнять все свои за-
дачи быстро и эффективно. 

РАК (22.06 – 23.07). Большин-
ство из вас будут пребывать в 
приподнятом настроении на этой 
неделе, так как вас ждут успехи 
на всех фронтах. Ваши спокой-
ствие и уверенность помогут вам 

справиться с задачами любой сложности и за-
служить признание окружающих. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Хорошая не-
деля для вашей карьеры, когда 
работа станет вашим приорите-
том. Бизнесмены смогут заклю-
чить прибыльные сделки. Личная 
жизнь порадует вас миром и гар-

монией, а ваши близкие и друзья с готовностью 
окажут вам любую помощь. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). От этой не-
дели ждите как позитивных, так 
и негативных ситуаций. Некото-
рые проблемы могут возникнуть в 
личной жизни, на работе и в биз-
несе. Однако вскоре обстоятель-

ства изменятся, и вы сможете добиться своих 
целей на всех фронтах. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не исклю-
чено, что на этой неделе вы ис-
пытаете не лучшее настроение 
из-за медленного продвижения 
дел на работе и в бизнесе. А вот 
на личном фронте это очень хо-

рошее время для тех, кто связан семейными 
узами или готовится создать семью. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Успехи на работе на этой неде-
ле позволят вам улучшить свою 
карьеру. Бизнесмены могут быть 
уверены в сильной финансовой 
позиции и прибыли. На личном 
фронте не исключены пробле-

мы, связанные со здоровьем кого-то из близ-
ких. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ваши 
отношения с членами семьи на 
этой неделе могут стать более 
напряженными из-за некоторых 
разногласий. Также возможны 
проблемы на работе. Чтобы из-

бежать этого, четко оценивайте свои действия 
и определитесь с приоритетами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе, не исключено, вы не 
будете уверены, в каком направ-
лении вам нужно двигаться даль-
ше. Впрочем, если вы не станете 
экспонировать свои эмоции на 

происходящее и проявите терпение, то сможе-
те понять, как вам действовать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Удача 
не будет спешить к вам на этой 
неделе на работе, где некоторые 
вопросы потребуют от вас особо-
го внимания. Вам придется дваж-
ды подумать, прежде чем прини-

мать решения, и в бизнесе. А вот личная жизнь 
вас обещает порадовать. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
принесет большинству из вас 
чувство расслабленности и ком-
фортное настроение. Вы буде-
те полны новых идей и планов и 
сможете весьма успешно реа-

лизовать их как на профессиональном, так и на 
личном фронте, а также в бизнесе. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 18.06 ïî 24.06

По материалам Zvezdi.ru и shoowbiz.ru

Â Ñàðàòîâå îæèäàåòñÿ 
÷ðåçâû÷àéíàÿ ïîæàðíàÿ 

îïàñíîñòü
В Саратове ожидается пятый класс 

горимости. В областном центре уста-
новилась высокая температура. Ухуд-
шает положение сильный ветер.

О высокой пожарной опасности сооб-
щает пресс-служба мэрии со ссылкой на 
областной Гидрометцентр. По данным ве-
домства, на 17 и 18 июня в городе Сарато-
ве ожидается переменная облачность, без 
существенных осадков. Ветер северо-за-
падный 5-10 метров в секунду. Темпера-
тура ночью +15°С… +17°С, днем +27°С… 
+29°С.

В период с 17 по 21 июня в Саратове 
ожидается пятый класс горимости, чрез-
вычайная пожарная опасность. Суще-
ствует риск возникновения природных 
пожаров в связи с повышением класса го-
римости, а также в связи с возможным на-
рушением населением города правил по-
жарной безопасности.

Напомним, с апреля на территории 
Саратова и области введен особый режим 
противопожарной безопасности: любое 
разведение огня на территории лесных 
массивов  карается штрафом. Для граж-

дан – от 4000 до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 20000 до 50000 рублей, 
а для юридических – от 300000 до 500000 
рублей. 

Þðèé Îøåðîâ ðóõíóë 
â îðêåñòðîâóþ ÿìó

В понедельник в областную служ-
бу спасения поступил звонок из Театра 
юного зрителя. Сообщалось, что в ор-
кестровую яму упал человек. Выбрать-
ся оттуда самостоятельно постра-
давший не может, требуется помощь 
специалистов. Как рассказал началь-
ник областной службы спасения Юрий 
Юрин, по месту прибытия в яме был об-
наружен человек. С помощью веревок 
и спецснаряжения спасатели достали 
упавшего в тяжелом состоянии. 

Как выяснилось, пострадавшим ока-
зался Юрий Ошеров. Худрук оступился, не 
смог удержать равновесие и упал.  Факт 
происшествия подтвердили в областном 
минздраве.

«Факт госпитализации подтверждаем 
– доставлен в одну из больниц областно-
го центра. В настоящее время проводит-
ся комплекс медицинских мероприятий 
по определению текущего состояния здо-
ровья. Вся необходимая помощь будет 

оказана в полном объеме», – рассказал 
пресс-секретарь ведомства Александр 
Колоколов.

По словам источника из больницы, у 
Ошерова переломы ребер, сильный ушиб 
головы. Состояние оценивается, как тяже-
лое.

Óãîëîâíîå äåëî 
â îòíîøåíèè Ìàðèíû 

Åïèôàíîâîé ïðåêðàùåíî
В саратовских СМИ появилась ин-

формация о том, что уголовное дело в 
отношении бывшего министра Мари-
ны Епифановой прекращено, так как 
истек срок давности. Это произошло 
20 апреля. Сообщается, что о возмож-
ности реабилитации Епифановой речи 
не идет.

Напомним, что ранее в отношении нее 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье «злоупотребление должностными пол-
номочиями» при осуществлении контроля 
за исполнением и оплатой государствен-
ного контракта на поставку товаров для 
нужд подведомственных учреждений. Ма-
рина Епифанова была освобождена от 
должности министра образования. Позже 
ее действия были переквалифицированы 
в халатность.

ВКРАТЦЕ

ВОЛОЧКОВА ОБИДЕЛАСЬ 
НА ОБВИНЕНИЯ 

В АЛКОГОЛИЗМЕ
В звездной тусовке ходят слухи о том, что танцов-

щица может выпить лишнего. Телеведущая Ксения Соб-
чак говорит об этом прямо, как и блогер Елена Миро. 
По утверждению блогерши, балерина устраивает стран-
ные фотосессии с дочерью, раздает слезливые интервью 
и ведет себя в целом неадекватно, чтобы окружающие 
могли точно усомниться в ее трезвости. 

Настя, в свою очередь, заявила, что она может позволить 
себе пару бокалов шампанского после выступления. «Полстра-
ны пьет, а Волочкова после бокала шампанского – алкоголик», 
– обиженно заметила Настя в эфире телепередачи «Однажды». 

А всем, кто сомневается в ее физической форме, звезда 
предложила сделать пару шпагатов и попробовать, каково это: 
«Оттанцевать концерт – это вам не под фанеру спеть».

ФАНАТЫ 
ПРИСТЫДИЛИ 

КАМЕНСКИХ
Настя Каменских совсем недавно вышла замуж и 

такого откровенного снимка от нее никто не ожидал, 
даже поклонники. 

В своем личном блоге девушка опубликовала фото в 
стиле ню. Она сопроводила его подписью: «Поймал меня 
с утра мой мальчик». Несмотря на то, что многие оцени-
ли соблазнительные формы певицы, большая часть фол-
ловеров сочла его пошлым и недостойным. А некоторые 
пользователи Сети оставили колкие комментарии на 
тему: «Когда больше нечего показать».

Несмотря на то, что певцу 
всего 44 и он планирует жить 
долго и счастливо, у него 
есть местечко на Троекуров-
ском кладбище. 

В первую очередь певец хо-
тел бы, чтобы его родным и близ-
ким не пришлось долго думать 
над сложными вопросами, свя-
занными с захоронением. На 
прошлый день рождения друг ар-
тиста преподнес ему необычный 
подарок в виде места на кладби-
ще. Еще Шура запасся шикар-
ным белым двухдверным гробом. 
Кстати, отечественные звезды 
все чаще задумываются о том, 
как будет выглядеть церемония 
их погребения. Например, Алла 
Борисовна прикупила место на 
Кузьминском кладбище, музы-
кант Роман Жуков озадачен по-
стройкой семейного склепа. 
По словам певца, «за эту сумму 
можно построить небольшой до-
бротный дом».

Окружение так и не смог-
ло понять претензий Сергея 
Лазарева к певице. После 
вручения премии МУЗ-ТВ 
Светлана Лобода вернулась 
за кулисы и порадовалась 
3-й наградной «тарелке». 

После этого Сергей Лазарев 
поинтересовался, действитель-
но ли певица считает себя самой 
крутой. В диалоге он использо-
вал ненормативную лексику. По 
словам инсайдеров окружения, 
причиной раздражения музы-

канта мог стать тот факт, что из-
за технических проблем его но-
мер с композицией Scream был 
сорван, а Светлана исполни-
ла на церемонии награждения 
шесть песен. 

Буквально через пару дней 
Сергей написал в личном блоге 
о том, что слухи о скандале – это 
вранье. А певица прокомменти-
ровала ситуацию так: «Ой, пусть 
сам расскажет. Люди такие раз-
ные, такие странные… И порой 
так странно себя ведут».

ШУРА ПОЛУЧИЛ 
В ПОДАРОК МЕСТО 

НА КЛАДБИЩЕ

ЛАЗАРЕВ 
ПОСКАНДАЛИЛ 

С ЛОБОДОЙ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: 
ДЕБЮТАНТ ‒ ЭТНОГРАФ ‒ «АМАРЕТТО» ‒ ОХОТОВЕД 
‒ ЕВРОКАРД ‒ СКОРЛУПА ‒ НЕДОТЕПА ‒ САБАНТУЙ ‒ 
АПЕЛЬСИН ‒ НИГИЛИСТ ‒ ИСТОПНИК ‒ СТАЛИНИТ ‒ ПУ-
ГОВКИН ‒ ДАГЕСТАН ‒ ВОЛНУШКА ‒ ЛЕКСИКОН ‒ ЛИ-
СТОПАД ‒ АППЕРКОТ ‒ РАССУДОК ‒ УСАДЬБА.

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðîøëîãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 1. Специалист по «битью об заклад». 4. Шар, но не елочная игрушка или 
Земля, а подводный исследователь. 10. Воинское звание. 11. Неудачник. 13. Буква кириллицы. 
14. «Мельничные … сами не едят, а людей кормят» – народная мудрость. 15. С его помощью вы 
сможете отрегулировать размеры тела. 18. Напиток. 21. Валюта одесских мальчишек прошло-
го века по версии повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» 22. Ситуация в шахматах, когда 
обычная партия превращается в блиц. 23. Коренная жительница Страны Восходящего Солн-
ца. 24. Широкий и длинный овраг. 26. Механизм автомобиля для переключения скоростей. 27. 
Несмелый боязливый характер, свойственный невинным девушкам. 28. Шинель солдата в виде 
бублика. 29. Так тихо, что едва слышно (муз.). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «… города берет» – народная мудрость. 2. Что мы видим в зеркале по своей 
сути? 3. Философы утверждают, что она не бывает абсолютной. 5. То же, что капут или крышка. 
6. Азиатское островное государство. 7. Мясная вырезка. 8. Старинная серебряная монета на 
Кавказе. 9. «… с молоком» – словесный портрет здоровяка. 12. Светлые круги около Солнца или 
Луны. 15. Оглобля, с которой известная русская пословица сравнивает закон. 16. Правовер-
ный, ни к коем случае не меняющий своих убеждений. 17. Испанский дворянин. 19. Он регуляр-
но посещает мессу. 20. Парный «сюрприз» для роженицы. 22. Он же – щенок. 24. Жена лорда. 
25. Русский писатель, «построивший» города Лисс и Зурбаган.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шайба. 8. Леска. 9. Шапито. 10. Слойка. 11. Стрелка. 12. Ликёр. 14. Каша. 15. «…уход». 18. 
Бокал. 19. Шуров. 21. Капкан. 23. Керес. 24. !...жилье». 25. Поклон. 27. Сцена. 28. Носилки. 29. Жюри. 32. Просо. 34. 
Окс. 38. Басков. 39. Киловольт.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мечта. 2. Эклер. 4. Алла. 5. Байкал. 6. Эпикуреец. 7. Откровенность. 9. Шалаш. 10. Склон. 13. 
Ёхор. 14. Калининск. 16. Экипаж. 17. Спикер. 18. Батон. 20. УК (Уголовный Кодекс). 22. «Ньюкасл». 26. Норов. 30. 
Юта. 31. Иск. 33. Рио. 

19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
19 июня

ЧТ
20 июня

ПТ
21 июня

СБ
22 июня

ВС
23 июня

ПН
24 июня

ВТ
25 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:38
21:17
16:39

04:38
21:17
16:40

04:38
21:17
16:40

04:38
21:18
16:40

04:38
21:18
16:39

04:39
21:18
16:39

04:39
21:18
16:39
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К работе в экстремальных услови-
ях аткарским спасателям не привыкать. 
Ведь зачастую рисковать жизнью им при-
ходится не ради других людей, а чтобы 
вызволить угодивших в ловушку четверо-
ногих друзей человека. Особенно часто в 
затруднительных ситуациях оказывают-
ся самые популярные компаньоны горо-
жан – собаки и кошки. На днях сотрудни-
ки местной Службы спасения почти час 
пытались снять с огромного тополя одну 
из заядлых любительниц высоты, огла-
шавшую округу истошными воплями. К 
счастью, операция завершилась благо-
получно, и никто из ее участников не по-
страдал.

Рано утром за помощью к аткарским спа-
сателям обратилась взволнованная хозяйка 
животного, утверждавшая, что пушистая пи-
томица не может самостоятельно спуститься 
с дерева во дворе. Бригада в составе Артема 
Давыденко, Вячеслава Кригера и Дениса Ко-
лесникова незамедлительно выдвинулась на 
место – к многоэтажке по улице Талалихина 
– и обнаружила, что кошка успела взобрать-
ся довольно высоко, при этом не проявляя ни 
малейшего желания спуститься к обступив-
шим ствол зеленого гиганта обеспокоенным 
людям. 

 – Снимали ее с обычной раздвижной 
лестницы, – рассказал ведущий специалист 
Аткарской зональной поисково-спасатель-
ной службы Алексей Тутушкин. – Но частич-
но спасателю пришлось самому карабкать-
ся по дереву, чтобы дотянуться до кошки. 
И если обыкновенно работы на высоте осу-
ществляются со страховкой, то в таких ситу-
ациях никакой страховки у спасателя нет – он 
находится на уровне четвертого этажа, а под 
ногами у него – только качающаяся лестница.

Руки человека настигли бело-рыжую вер-
холазку в тот момент, когда она поняла, что 
забраться по дереву выше ей уже не удаст-
ся. Внизу спасенного зверя передали счаст-
ливой владелице. Не исключено, что живот-
ное не оказало сопротивления и вело себя на 
высоте крайне спокойно именно потому, что 
узнало своего спасителя – по удивительному 
стечению обстоятельств, около месяца на-
зад пушистую путешественницу уже снимала 
с тополя та же самая бригада профессиона-
лов.     

Тутушкин признается, что недостатка в 
вызовах подобного рода у аткарских спасате-
лей нет. При этом чаще всего специалистам 
Службы спасения случается «бороться» с ка-
нализационными люками, из которых прихо-
дится доставать собак. 

 – Для спасения животных из колодцев мы 
даже изобрели специальные арканы с ручкой 

в три с половиной метра, – хвалится Алек-
сей Тутушкин. – Длина ручки позволяет дотя-
гиваться до самого низа, так что спускаться 
в отверстие необязательно. Если спасатель 
физически крепкий, он может управиться и 
в одиночку. При помощи этого оборудования 
нам приходилось доставать даже овчарок.

Надо сказать, что саратовские спасатели 
не столь отзывчивы на проблемы четвероно-
гих и зачастую игнорируют просьбы горожан 
снять с дерева напуганную кошку или котен-
ка. 

 – Однажды, когда кошка выпала из окна 
и застряла на дереве на уровне пятого этажа, 
мы звонили в городскую Службу спасения, – 
вспоминает жительница областного центра 
Юлия Сашина. – Животное кричало всю ночь, 
а мы никак не могли самостоятельно снять 
его оттуда. В Службе спасения нам сказали 
самостоятельно искать вышку и предупре-
дили, что только использование одной выш-
ки будет стоить от трех тысяч рублей. На во-
прос, что делать с орущим в три часа ночи 
питомцем, нам ответили: кошка слезет сама, 
на то она и кошка. И посоветовали закрыть 
окно, чтобы вопли не мешали спать. В итоге 
к 9 утра кошку кое-как удалось снять, прима-
нив кормом. Но такое отношение бесит.

Однако у оказавшихся по другую сторону 
баррикад свой взгляд на вещи и свои оправ-
дания: помимо дороговизны использования 
спецтехники для проведения высотных ра-
бот, спасение мурлыкающих домашних пи-
томцев чревато тем, что без внимания оста-
нутся более значимые происшествия.            

 – Мы проводим разъяснительную рабо-
ту со всеми хозяевами домашних животных, 
призывая их не оставлять питомцев без при-
смотра, но наши усилия малоэффективны, – 
жалуется Алексей Тутушкин. – Люди не пони-
мают, что спасатели рискуют жизнью, когда 
вынуждены нарушать технику безопасности, 
и не понимают, насколько затратно исполь-
зование автовышки.

Екатерина ВЕЛЬТ ,
фото из соцсетей

Аткарские спасатели дважды снимали с 
дерева кошку местной жительницы

С ВЫСОТЫ 
КОШАЧЬЕГО 

ПОЛЕТА


