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

ЦИФРА
НОМЕРА

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

16+
Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

Елена 
ПЕРЕПЕЛИЦИНА, 
директор школы

«Солярис»

Областная еженедельная газета № 21 (610) 30 мая 2017 г. Рекомендованная цена 10 рублей

пришли на предварительное голосование «Единой России»
«В новых микрорайонах проживает пять
тысяч детей, из них две с половиной

тысячи – школьного возраста. А новая
школа рассчитана на 1100 мест, и всех

она не сможет принять»

С 05.06 по 11.06 

6
стр.
6
стр.

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

КОГДА В ДОМАХ САРАТОВЦЕВ
ПОЯВИТСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА? 3

стр.

12
стр.

2
стр.

291 ТЫСЯЧА ЖИТЕЛЕЙ

ДОРОГИ
САРАТОВА 

И ВОДИТЕЛИ
НЕ ЖЕЛАЮТ

ПРИНИМАТЬ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Разбираются прокуроры и чиновники на
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Уже все ранги чиновни-

ков и депутатов с экскурси-
ей прошлись по только что
отстроенной и оснащенной
по самому последнему сло-
ву педагогики и техники
школе «Солярис». Уникаль-
ное для нашего региона
именное образовательное
учреждение возвели в раз-
вивающемся микрорайоне
Солнечный-2 Саратова. Не-
смотря на то, что это, по су-
ти, окраина города, новая
школа претендует на самый
высокий уровень в системе
образования. Не удивитель-
но, что многие родители по-
желали, чтобы их чада обя-
зательно учились именно
здесь. На этой почве и воз-
ник конфликт, о котором
расскажет «ТелеграфЪ».

Школьникам 
о роботах

Главе региона Валерию Ра-
даеву новую школу «Солярис»
презентовали прямо под новый
2017-й год. Ее только-только от-
мыли от строительной пыли и
заставили мебелью. Стоит сразу
отметить, что строительство
школы в Солнечном проходило
«по новой схеме»: возведение
здания велось на средства за-
стройщика, и уже впоследствии
власти выкупят готовый объект. 

«Солярис» рассчитан на обу-
чение 1100 человек в 44-х клас-
сах. Чиновники заверяют, что но-
вое учреждение отвечает всем
современным требованиям как в
организации образовательного
процесса, так и спортивного
воспитания школьников. В шко-
ле есть буквально все! Сами
рассудите: для дошколят – игро-
вые комнаты и спальни, непо-
средственно ученикам будут до-
ступны технологические ма-
стерские, лаборатории, спор-
тивный комплекс с собственным
бассейном, спортзалами, ста-
дионом, хоккейной коробкой и
даже «музей музеев», где пред-
ставлена информация обо всех
крупнейших музеях региона.

На базе новой школы зарабо-
тают научно-образовательные
центры классического универси-
тета, политеха и ряда других ву-
зов города. По словам ректора
СГТУ Игоря Плеве, цель такого
центра – создать особые усло-
вия для развития у школьников
представлений об основных и
перспективных направлениях на-
учно-технического прогресса, а
также дать возможность уча-
щимся получить разностороннее
дополнительное образование в
научно-технической сфере.

– Для современной реальной
экономики такие направления,
как робототехника, IT, машино-
строение, энергетика, являются
приоритетными. На занятиях в
нашем центре школьники полу-
чат базовые знания в этих и дру-
гих отраслях, навыки творческой
инженерной работы, а также
смогут определиться с будущей
профессией, – отмечает дирек-
тор института электронной тех-
ники и машиностроения СГТУ
Марина Бровкова.

Кроме того, сами дети с
округи рассчитывают, что им в
новом учреждении дополни-
тельно установят открытую сце-
ну во дворе, новые спортивные
объекты и засадят территорию
зеленью.

Официальное открытие «Со-
ляриса» состоится в сентябре
следующего года. 

– Мы объединили усилия по
выполнению задачи, которую
поставил президент Российской
Федерации и премьер-министр
РФ, и выбрали приоритетным
направлением образование. По-
старались реализовать этот
проект, стремясь к тому, чтобы
оснастить эту школу самым со-
временным оборудованием. По-
верьте, и по площади, и по обо-
рудованию, и по педагогическо-
му составу такого подхода, тако-
го отбора еще не было, – отме-
тил после экскурсии по новой
школе Валерий Радаев.

Прием закрыт
Посмотреть на новую школу

приходят не только чиновники. У
тысяч саратовцев возникло не-
преодолимое желание отдать на
учебу в «Солярис» своих детей.
Но, как выясняется, мест в клас-
сах уже нет! Несмотря на то, что
школа официально еще даже не
заработала.

С проблемой приема детей
столкнулись даже местные, ко-
торые живут в данном микро-
районе. Об этом на интернет-
портале «Лица губернии» напи-
сала жалобу саратовчанка,
представившаяся Татьяной:

«В самом конце прошлого го-
да в поселке «Солнечный-2» от-
крылась новая школа «Солярис»
– филиал школы №93. Это собы-
тие стало долгожданным для жи-
телей ближайших микрорай-
онов, так как детям приходилось
(а по факту и сейчас приходится)
добираться до школ на обще-
ственном транспорте несколько
остановок. Но и, казалось бы,
столь долгожданное событие не
принесло ничего, кроме разоча-
рования и паники среди родите-
лей школьников. Прием детей в
первый класс был закрыт в мар-
те месяце, хотя по закону прием
документов по прописке – до 
30 июня. Но по факту есть роди-
тели, которым отказали 15 фев-
раля. К сожалению, все вопросы
и обращения, оставленные в
официальных группах, были уда-
лены. Ажиотаж вокруг школы
превзошел все ожидания. В ито-
ге набрали 13 первых классов. И
в результате было заявлено о
том, что не будут набираться
ученики в четвертые классы. Это
является нарушением конститу-
ционных прав детей. Родители
учеников в панике: кого будут
принимать в школу, кого – нет.
Да и прием документов от же-
лающих учиться во 2-11 классы
закрыт 12 мая».

Особенно настораживает
жильцов окрестного микрорай-

она то, что, по слухам, новую
школу власти хотят превратить в
престижный лицей.

«Никто не против спецшкол,
но в районе, где люди ждали об-
щеобразовательную школу, в ко-
торую могли бы ходить дети,
строить лицей, который посе-
щают только чиновники и vip-
персоны, кажется неразумной
идеей. Директор школы не выхо-
дит на контакт и уходит в отпуск.
Также идет пересмотр домов,
прикрепленных к данному учеб-
ному заведению. И что будет с
детьми, живущими рядом со
школой, если их дом не попадет
в список этих домов? Продол-
жать ездить через весь город,
имея при этом школу во дворе?
Опять же по закону школа для
первоклассника должна распо-
лагаться не далее 500 метров от
дома. При этом лично нам было
предложено подать документы в
71-ю школу, расположенную по
адресу: ул. Танкистов, 126, что
примерно в пяти километрах от
дома. И это при том, что нет да-
же общественного транспорта
из новых районов. И таких, как
мы, которым отдел образования
советует решить вопрос само-
стоятельно, очень много», – не-
довольствует Татьяна.

Кроме того, по информации
автора письма, на родительском
собрании для зачисленных пер-
воклассников было объявлено,
что «Солярис» обеспечить пер-
воклашек учебниками не может,
и родителям придется покупать
их самостоятельно.

Всех принять 
не сможем

Узнав о данной проблеме,
Валерий Радаев поручил и.о.
министра образования области
Ирине Седовой взять на конт-
роль организацию набора в со-
временную школу «Солярис»,
открытую в конце прошлого года
в поселке Солнечный Саратова.
Как отметил глава региона, ро-

дители саратовских школьников
сообщают о трудностях, кото-
рые возникают при попытке за-
числить детей в новое учрежде-
ние образования. 

– Наведите порядок в этом
вопросе, – указал Радаев главе
министерства образования. 

Вот что в свою очередь со-
общила «Телеграфу» Елена Пе-
репелицина, директор саратов-
ской школы №93, филиалом ко-
торой пока что является «Соля-
рис». По ее словам, всю сложив-
шуюся ситуацию можно объ-
яснить простой статистикой:

– В этих новых микрорайонах
проживает пять тысяч детей, из
них две с половиной тысячи –
школьного возраста. А новая
школа рассчитана на 1100 мест,
и всех она не сможет принять

физически, даже если будем
учиться в две смены. «Солярис»
не решит всех проблем. На дан-
ный момент, кто первый пришел,
тот и был принят. Без каких-либо
экзаменов. Все классы уже
сформированы.

А вот что делать с остальны-
ми детьми, которые даже если и
проживают возле школы, но не
смогли в нее попасть, директор
«Соляриса» дать ответ не может.
Да это и не в ее компетенции, 
а очередной наболевший вопрос
чиновникам. Вероятно, таких ре-
бят отправят за знаниями за
пять километров от дома, как и
ребенка пожаловавшейся Тать-
яны.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Как детей принимают в школу:
В соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012
года №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» прием заявлений в
первый класс муниципального общеобразовательного
учреждения для граждан, проживающих на территории,
закрепленной за учреждением, начинается не позднее
10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года. Для граждан, не зарегистрированных на закреп-
ленной за общеобразовательным учреждением терри-
тории, прием заявлений в первый класс начинается 
с 1 августа текущего года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех
детей, зарегистрированных на закрепленной террито-
рии, вправе осуществлять прием детей, не зарегистри-
рованных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

Факт проживания ребенка вблизи образовательного
учреждения подтверждается свидетельством о регист-
рации либо иным документом. В соответствии с между-
народным и российским законодательством право ре-
бенка на образование не может быть ограничено по при-
чине отсутствия свидетельства о регистрации. 

Прием граждан в учреждение осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представите-
лей) ребенка при предъявлении необходимых докумен-
тов. Зачисление в образовательное учреждение оформ-
ляется приказом руководителя учреждения в течение
семи рабочих дней после приема документов. 

Информацию о наличии свободных мест в образова-
тельных учреждениях можно будет узнать на сайтах
школ или в отделе образования администрации района
по месту жительства.

И МЕНЯ ВОЗЬМИТЕ!
Детям Саратова отказывают в приеме в

самую новую и современную школу города
– учреждение еще не открылось, а все

классы заполнены

На всех желающих «Соляриса» не хватило
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С наступлением теплых
деньков в нашем регионе
коммунальщики отключают
не только отопление. Жители
Саратова, Энгельса, Балако-
ва уже давно свыклись с тем,
что на летние месяцы ко все-
му прочему остаются еще и
без горячей воды. Теплоэнер-
гетики объясняют это прово-
димыми опрессовками сетей
и подготовкой к будущему
отопсезону. И правда, зачем
людям в домах горячая вода,
когда на улице под 40 граду-
сов жары?

Коммунальное 
нарушение

Когда наступил май, пусть и
не самый теплый, во многих
квартирах городов региона сно-
ва отключили горячую воду. Без
особого предупреждения и тем
более без конкретной даты, ко-
гда ее вернут обратно в краны.

– Я уже и привыкла к тому,
что летом дома нет горячей во-
ды. Для нас это стало нормой.
Даже и не думала никуда жало-
ваться. Опрессовку же проводят,
– пожимает плечами пенсионер-
ка Наталья Владимировна, про-
живающая в центре Саратова. –
Благо есть электрический водо-
нагреватель, поэтому помыться
в душе воды хватит.

Действительно, с началом
теплой погоды коммунальные и
ресурсоснабжающие организа-
ции берутся за подготовку к гря-
дущему отопительному сезону.
Главным поставщиком тепла и
горячей воды для крупнейших
городов области является ком-
пания «Т Плюс».

«Т Плюс» сообщает, что под-
готовка к отопсезону включает в
себя целый комплекс испытаний
теплосетевой инфраструктуры
на прочность, плотность и мак-
симальную температуру тепло-
носителя, а следом разворачи-
вается активная работа по
устранению выявленных по-
вреждений. На этот период по-
требителям приостанавливает-
ся подача горячего водоснабже-
ния. Энергетики подчеркивают,
что сроки возобновления го-
рячего водоснабжения после
гидравлических испытаний за-
висят также и от скорости про-
ведения ремонтных работ на
тепловых сетях.

В былые годы эта так назы-
ваемая подготовка растягива-
лась для жильцов домов почему-
то на целое лето. Порой даже в
Волге вода становится теплее,
чем из крана. На этот раз с таким
положением дел устали мирить-
ся прокуроры. Им, видимо, захо-
телось, наконец, иметь дома
стабильную горячую воду.

Прокуратура Саратова на

днях провела проверку по факту
ненадлежащего предоставления
коммунальных услуг. Так, фили-
ал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
согласно заключенным догово-
рам с управляющими компания-
ми, ТСЖ и ЖСК Саратова оказы-
вает услуги по предоставлению
и транспортировке тепловой
энергии в жилые многоквартир-
ные дома города. Однако прове-
денная прокуратурой проверка
установила, что горячее водо-
снабжение отсутствует с 10 мая
текущего года в 877 многоквар-
тирных домах Саратова. 

Что самое главное для нас,
простых граждан, это является
нарушением постановления
главного государственного са-
нитарного врача РФ «Об утвер-
ждении СанПиН 2.1.4.2496-09»,
в соответствии с которым срок
отключений горячего водоснаб-
жения не может превышать 
14 суток. Запомните это – горя-
чая вода дома, оказывается, не
может отсутствовать дольше 
14 дней!

По результатам данной про-
верки прокуратура Саратова
внесла директору филиала 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»
представление, в котором по-
ставлен вопрос о возобновле-
нии подачи коммунальной услу-
ги. Прокуроры взяли разреше-
ние проблемы на свой контроль.

Пагубную практику
прекратить

Впоследствии выяснилось,
что горячая вода систематиче-
ски отсутствует летом и в много-
квартирных домах Энгельса, Ба-
лакова – то есть у сотен тысяч
жителей области.

Узнав о такой глобальной
для региона проблеме, резкой
критикой разразился врио гу-
бернатора Валерий Радаев.

– Пора прекратить пагубную
практику, когда с окончанием
отопительного сезона горожане
остаются без горячей воды. 
Безусловно, бывают ограничения
по техническим причинам. Но то-
гда люди должны быть заранее
проинформированы о сроках
проводимых работ на сетях. Дру-
гих причин нет. Люди исправно
платят за коммунальные услуги и
должны получать их в полном
объеме, – заявил глава региона.

Радаев поручил  заместите-
лю председателя правительства
области Александру Буренину
совместно с руководителями
муниципалитетов провести про-
верку каждого факта отключения
горячего водоснабжения в до-
мах и привлечь к проверке со-
трудников прокуратуры. 

– Бездействие и равнодушие
не допустимы. На каждую жало-

бу людей должна быть реакция,
должно быть решение. Обо всех
выявленных недоработках ре-
сурсоснабжающих организаций
и управляющих компаний мате-
риалы немедленно передавать в
надзорные органы, – указал
врио губернатора.

Извините и поймите
После такой массированной

атаки энергетики вдруг приня-
лись подключать людей к горя-
чей воде. Оказывается, и не нуж-
но ждать целого лета, чтобы по-
лучить желанную коммунальную
услугу. По заверениям «Т Плюс»,
часть тепловых сетей саратов-
ских городов успешно прошла
гидравлические испытания, и
возможность подачи горячего
водоснабжения возобновлена. 

В частности, 26 мая началось
постепенное возобновление го-
рячего водоснабжения после
гидравлических испытаний в Ба-
лакове. Прогретый до +70 °С
теплоноситель уже поступает в
город. Таким образом, те клиен-

ты Балакова, на подводящих се-
тях которых либо не было вы-
явлено повреждений при опрес-
совке, либо выявленные по-
вреждения уже устранены, нач-
нут получать горячую воду. 

После опрессовки при про-
чих равных условиях сначала
горячая вода, как правило, по-
является у жителей заканаль-
ной и центральной частей горо-
да, затем – у потребителей,
проживающих на острове. Это
связано со схемой тепловых се-
тей и степенью удаленности от
станции объектов теплопотреб-
ления. К примеру, для того что-
бы тонна прогретого теплоно-
сителя дошла от централизо-
ванного источника до самой
дальней точки в островной ча-
сти города, может потребовать-
ся до 15 часов. 

В областном центре по боль-
шинству тепломагистралей от
Саратовской ТЭЦ-5 подать воду
планируется 31 мая. В частно-
сти, опрессовку прошли тепло-
вые сети от 38 котельных из 107,
находящихся в эксплуатации Са-
ратовского филиала «Т Плюс».
Проведенные испытания пока-
зали уязвимые места, из-за ко-
торых в предстоящий осенне-
зимний период могло нарушить-
ся теплоснабжение саратовцев.
Ежедневно, в круглосуточном
режиме, без выходных в Сарато-
ве на тепловых сетях работает
12 бригад центральной ремонт-
ной службы компании, 9 бригад
подрядных организаций и 
41 единица спецтехники, чтобы
максимально сократить срок
возобновления горячего водо-
снабжения.

– Энергетики приносят свои
извинения и просят с понимани-
ем отнестись к временным не-
удобствам, поскольку гидравли-
ческие испытания – самый эф-
фективный способ диагностики
тепловых сетей, от которого за-
висит комфорт в домах в отопи-
тельный сезон, – обратилось ру-
ководство компании «Т Плюс» к
саратовцам.

Но в то же время с укором за-
мечают: горячую-то воду они
возвращают, да вот с долгами
перед ними не спешат рас-
плачиваться. Для примера, толь-
ко балаковские клиенты не вы-
платили за отопление и горячую
воду 538 миллионов рублей, из
которых основная часть – это
долги населения города.

Артем БЕЛОВ

О, ГОРЯЧЕНЬКАЯ
ПОШЛА!

От коммунальщиков потребовали 
срочно дать горячую воду горожанам

Вслед за своими высоко-
поставленными чиновниками
и остальные руководители
различных учреждений рас-
крывают для публики свои
доходы за год. Ныне борьба с
коррупцией предполагает
обнародование для обще-
ственности налоговых декла-
раций всех глав, министров,
председателей и директо-
ров, состоящих на службе у
государства. «ТелеграфЪ»
полюбопытствовал, а сколь-
ко получают те работники
бюджетной сферы, кто стоит
к простому народу даже бли-
же, чем чиновники.

Известно, что доход врио гу-
бернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева за 2016
год составил 3 миллиона
294 тысячи 485 рублей, или по-
рядка 275 тысяч в месяц. Пора-
зительно, но есть и те наши
земляки, трудящиеся в сферах
образования, культуры и здра-
воохранения, кто зарабатывает
даже больше, чем первое лицо
региона, и вопреки финансово-
му и экономическому кризису.

Например, это руководите-
ли саратовских вузов. Так, в го-
довой декларации ректора СГУ
имени Н.Г. Чернышевского

Алексея Чумаченко стоит сумма
аж в 4 миллиона 951 тысячу
рублей, а его коллега ректор
СГЮА Сергей Суровов задекла-
рировал доход в 4 миллиона
440 тысяч рублей.

Мало кто из родителей ста-
нет отрицать, что чуть ли не
каждый месяц или квартал они
относят деньги во всевозмож-
ные попечительские и обще-
ственные советы школ и детса-
дов – на охрану, уборку, ремонт
и другие предлоги, которые им
выставляют директора этих
детских заведений. Якобы бюд-
жетных средств им на все не-
обходимые цели не хватает. В
то же время декларации о дохо-
дах говорят иное. Так, заведую-
щая детским садом №146 Са-
ратова Ольга Астафьева за год
получила 1 миллион 99 тысяч
163 рубля и даже еще 64 копей-
ки. У большинства родителей,
чьи дети посещают данное уч-
реждение, думается, такой зар-

платы точно нет. Зарплата ди-
ректора престижного в нашем
городе физико-технического
лицея №1 Саратова Людмилы
Правдиной неплохо оправдыва-
ет статус заведения – 1 мил-
лион и 130 тысяч рублей за год.
Ряд других руководителей
школ, гимназий и лицеев обла-
сти получают вполне сравнимо.
При этом стоит заметить, что
средняя зарплата учителей Са-
ратова – порядка 25 тысяч, а
воспитателей – на 10 тысяч
меньше.

Сфера культуры как счита-
лась самой нищей, таковой и
остается. По крайней мере, ес-
ли судить по зарплатам рядо-
вых библиотекарей, актеров и
музыкантов. А вот, например,
Ренат Мухамедьяров, директор
театра оперы и балета, зарабо-
тал в прошлом году 1,6 миллио-
на рублей. Директор филармо-
нии Елена Ченченко получает,
судя по налоговой декларации,

по 100 тысяч рублей в месяц, ее
замы и главбух – по 60 тысяч. И
это еще директор сетует на
снижение финансирования
своего учреждения, где и без
того зарплата большинства ар-
тистов и музыкантов мало пре-
вышает 20 тысяч, а то и того
меньше.

Медицинские работники Са-
ратовской области, исходя из
их деклараций о доходах за
2016 год, вообще купаются в
золоте. Особенно это касается
родственников депутата Госду-
мы от Саратовской области Ва-
силия Максимова, в прошлом
возглавлявшего одну из боль-
ниц Саратова. Так, его сын
Юрий Максимов, главврач 8-ой
горбольницы, заработал за год
аж 21 миллион рублей! Тысячи и
копейки здесь можно и не счи-
тать. Второй медик по уровню
доходов в нашем регионе –
главврач областной офтальмо-
логической больницы Влади-
мир  Максимов – свыше 15 мил-
лионов рублей. Ну и значитель-
но отстает от Максимовых, но
также существенно опережает
других врачей и тем более мед-
сестер по толщине кошелька
главврач городской поликлини-
ки №16 Саратова Андрей Ани-

симов, который заработал в
прошлом году 3 миллиона
572 тысячи рублей. Правда, от-
мечается, что часть его дохода
получена от продажи недвижи-
мости.

Как видится, бюджетная
сфера Саратовской области не
настолько бедствует, особенно
если выбиться в руководители.
Но значительно больше славы,
регалий и всенародных поче-
стей прибавляется, если про-
браться в столицу нашей роди-
ны. Ректор Первого медицин-
ского университета имени
Сеченова Петр Глыбочко, ранее
возглавлявший наш СГМУ, за-
работал в прошлом году на
своей должности более 
17,7 миллионов рублей. Наш не
менее уважаемый земляк, ар-
тист Евгений Миронов, который
в Москве руководит Театром
наций, получил 37,4 миллионов,
а его учитель, «наше все» в
культуре Олег Павлович Таба-
ков, за год только лишь в каче-
стве художественного руково-
дителя – директора Московско-
го художественного академиче-
ского театра имени А.П. Чехова
заработал 68,75 миллионов
рублей. 

Марат ГОМОЮНОВ

БЮДЖЕТНЫЕ
МИЛЛИОНЕРЫ

Энергетики «Т Плюс», подающие тепло и горячую воду
в дома Саратова, Энгельса, Балакова, напоминают: для
восстановления горячего водоснабжения жителям много-
квартирных домов еще и обслуживающие управляющие
компании должны открыть внутри дома задвижку.
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Иван Колобов из Хвалын-
ска известен жителям как ве-
теран МВД, когда-то он воз-
главлял пожарно-спасатель-
ную службу в районе. Не-
смотря на занятость, всегда
выкраивал время на увлече-
ние – ремонтировал вышед-
шие из строя швейные ма-
шинки и шил различные ве-
щи из кожи. Так, из старой
боксерской груши получи-
лась мужская сумка с тисне-
нием, а из сапог – чехлы. 

– Мужчины в нашей семье
все были неравнодушны ко вся-
кой технике, – вспоминает Иван
Колобов. – Дед мог починить
что угодно, кроме того, он был
неплохим портным и шил нам,
внукам, джинсы. Семья у нас
была большая, так что нередко
старые вещи переделывались в
обновки. Также отец занимался
ремонтом швейных машинок.
Причем о его таланте знал весь
город. 

Заглянув в мастерскую к
Ивану Колобову, не знаешь, че-
му больше удивляться – числу
разнообразных инструментов и
приспособлений или необыч-
ным готовым работам. Дело в
том, что большинство машинок,
которыми пользуется пенсио-
нер, сделаны либо своими ру-
ками, либо это антиквариат. В
арсенале Ивана Васильевича –
несколько немецких швейных
машинок марки «Зингер», кото-
рым уже больше ста лет, и они
до сих пор «на ходу». Особая
гордость умельца – немецкая
«Науман», приобретенная в Са-
ратове с рук всего за тысячу
рублей. 

– Меня выручают блошиные
рынки и люди, спешащие вы-
бросить старый хлам из своего
дома, – признался «Телеграфу»
скорняк из Хвалынска. – Иногда
в этом соре встречаются самые
настоящие сокровища. Так я
смог обзавестись импортным

качественным оборудованием,
не заплатив ни копейки. Просто
хозяева не всегда правильно
обращаются с техникой, напри-
мер, заливают в швейную ма-
шинку подсолнечное масло.
После чего мне приходилось
разбирать и промывать все зап-
части – и она снова как новень-
кая.  

Штампы для тиснения кожи
и нанесения на нее узоров, спе-
циальные ножи – все это изго-
тавливается в США или Японии.
В свободной продаже таких
приспособлений просто нет. На
специализированных порталах
их стоимость порой доходит до
ста и более долларов. С пенсии,
как говорится, не накупишься.

Но хвалынчанин, насмотрев-
шись роликов в Интернете, из-
готовил точные копии импорт-
ных инструментов. 

– Я иногда жалею, что не жи-
ву по соседству с богатеями, –
вздохнул Колобов. – Бабушки
продают носки шерстяные: рас-
ходы только на пряжу и спицы. А
кожгалантерея – дело очень за-
тратное. Кусок натуральной ко-
жи размером десять на десять
сантиметров стоит от 70 рублей
в зависимости от качества и вы-
ше. Нужны специальные нитки,
фурнитура. Но голь на выдумки
хитра. Бывает, перешиваю из
старых сапог жены или спорт-
инвентаря. Сыну сшил сумку из
боксерской груши. Недавно
внучка принесла из секонд-хэн-
да пару кожаных сапог. Я их как

в руки взял, так и обмер: сдела-
ны в Великобритании и явно по-
шиты на заказ для военного.
Переделаю их в ковбойские, так
с руками оторвут. Из старых ар-
мейских портупей хорошо полу-
чаются ключницы, небольшие
чехлы.

Ассортимент мастер может
выдать любой, все зависит от
фантазии заказчика. Иван Ва-
сильевич берется за пошив су-
мок, ножен, футляров для очков
и часов, портмоне, ремней,
причем каждая вещь неповто-
рима. Скорняк наносит на них
тиснение, украшает замысло-
ватыми орнаментами.

– Сейчас в стране две беды
– все меньше остается людей,
умеющих что-то делать своими
руками, и низкопробный шир-
потреб, – рассуждает Иван Ва-
сильевич. – Люди устали от
обезличенной штамповки пло-
хого качества, за которую еще и
дерут втридорога. Мои заказчи-
ки в основном мужчины. Я с со-
седом, живущим неподалеку,
организовал нечто вроде под-
ряда. Он мастерски делает но-
жи, а я шью к ним чехлы. Наш
«подряд» процветал несколько
лет. Из-за экономического кри-
зиса последние два года же-
лающих приобрести себе или
знакомым в подарок эксклю-
зивную вещь поубавилось. Од-
нажды ко мне обратились кли-
енты с необычной просьбой –
заштопать передние кожаные
сидения в иномарке представи-
тельского класса. Со временем
нитки из швов повылазили, но
желающих привести в порядок
кресла так и не нашлось. Благо-
даря сарафанному радио авто-
владелец вышел на меня. Я от-
казываться не стал и вручную
заделал все дефекты. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

Огнеборец, оставив профессию, 
стал скорняком

По мнению большинства
обывателей, блогер в Интер-
нете – это такая «няшная» де-
вушка, продвигающая в мас-
сы за гонорар косметику
определенного производи-
теля, либо парень, показы-
вающий в кадре нечто на гра-
ни фола. 

Балашовца Илью Тимофе-
ева можно назвать блогером из
народа. Свой канал на YouTube
он завел по совету друзей. И хо-
тя подписчиков у молодого че-
ловека пока немного, но про его
блог знают многие в Саратов-
ской области. Поклонники Ильи
Батьковича, такой псевдоним
придумал себе автор блога, по-
явились даже в Уэльсе, Омане.
Дневниковые записи онлайн-
формата, которые ведет Илья,
отличаются отсутствием штам-
пов и типовых блогерских сло-
вечек, непонятным большей ча-
сти аудитории, и посвящены пу-
тешествиям создателя видео-
канала. 

– В блогосфере я – новичок,
– признался Илья Тимофеев. – У
каждого человека свое видение
мира, и каждый попадает в свои
ситуации. Поэтому, просматри-
вая мои видеозаписи, пользо-
ватель Сети либо согласен с
моими мыслями, подписывает-
ся и смотрит, ему интересно,
что будет дальше... либо нет.
Иногда в шутку говорю, что до
того, как стал блогером, весил
на два килограмма меньше. Те-
перь лишнюю массу дает каме-
ра, которую ношу всегда с со-
бой. 

Главной темой YouTube-ка-
нала Ильи Батьковича стали его
путешествия. 

– Для меня перемещение из
одной страны в другую или из
города в город, если речь идет
о России, – поиск себя, – при-
знался блогер. – После оконча-
ния вуза в родном городе я пе-
реехал в Москву и по счастли-
вой случайности устроился в
театр, с которым гастролиро-
вал по нашей стране. Сначала

вел путевые заметки в блокно-
те, а потом знакомые пореко-
мендовали снимать в дороге то,
что произвело впечатление, ка-
кие-то интересные события.
Пока не решил твердо, чем хочу
заниматься по жизни, а блог в
чем-то помогает мне. 

Илью Тимофеева в Сети
знают как Илью Батьковича.
Имя блогер взял запоминаю-
щееся, но не позаимствованное
у героя блокбастера или звезды
шоубиза.  

– Ильей Батьковичем меня
иногда называли в институте,
потом это забылось, – расска-
зывает блогер. – С того момен-
та прошло больше пяти лет, и
вдруг, в момент создания кана-
ла, кто-то то ли мне позвонил,
то ли написал, мол «Илья Бать-
кович, как дела?» В памяти воз-
никли веселые моменты сту-
денчества, так и появился мой
персонаж на YouTube.

Илья Батькович не только
рассказывает и показывает, но
и прислушивается к мнению и
комментариям своих поклонни-
ков в Сети. Заодно вдруг кто
пригласит к себе в город и пре-
доставит место, где переноче-
вать.

Свой первый опыт само-
стоятельного перемещения по
стране автостопом Илья вспо-
минает с улыбкой.

– Помню, как с товарищем
поехали автостопом из Бала-
шова в Питер, – смеется автор
видеоканала о путешествиях. –
Полдня нас никто не брал от са-
мого города, потом какой-то
«КамАЗ», полный семечками,
сжалился и довез нас до Байчу-
рово, это около 40 километров
от Балашова. Далее худо-бедно

мы отъехали от Воронежа на
100 километров, как внезапно
наступила ночь, хотя к вечеру
рассчитывали быть уже в Моск-
ве. В темное время суток никто
даже не притормаживает, не то
что бы остановиться. Все запа-
сы на день оказались выпитыми
и съеденными. С собой мы не
прихватили ни палатки, ни
спальников. Отошли от трассы
в посадки так, чтобы с одной
стороны не слышать гул машин,
с другой – вой волков, сели спи-
на к спине и уснули. Проснулся
я в четыре утра от стука собст-
венных зубов. Как два бомжа,
грязные, холодные, помятые,
все в листьях, мы вышли на
трассу, я уж подумывал возвра-
щаться обратно, но тут остано-
вился парень, который ехал из
Астрахани. Он, видно, очень за-
скучал один во время дальней
дороги и взял нас к себе на
борт. Каждый раз, когда еду из
Москвы в Балашов или наобо-
рот, с улыбкой смотрю на эту
посадку.

Пока что в арсенале начи-
нающего бэкпекера, так еще
называют самостоятельных ту-
ристов, кроме России, значатся
Белоруссия, Казахстан, Азер-
байджан, тур по нескольким го-
родам Китая и поездка на индо-
незийский остров Бали.

– Отправился я в другую
часть света, так как захотел на-
учиться серфингу, – признался
балашовец. – Узнал, что движе-
ние это зародилось на Гавайях,
а на Бали приняло широкий
оборот. Именно там есть «древ-
нейшие» школы по обучению
этому виду спорта. Путеше-
ствовать начал сравнительно
недавно, поэтому Бали стал для

меня своего рода пробным ша-
ром. 

По словам путешественни-
ка-блогера, если в родной стра-
не одно удовольствие слушать
своих соотечественников, то за
границей – больше радости до-
ставляет процесс съемки. 

– На родине большой плюс –
это общение, – считает Илья
Тимофеев. – Практически с лю-
бым человеком всегда есть о
чем поговорить. За границей
коммуникация больше походит
на обмен информацией, ли-
шенный души. Даже если вы хо-
рошо и долго общаетесь, насту-
пает момент тишины, во время
которого ты понимаешь – пора
расходиться по домам. Но сни-
мать там гораздо проще. Люди
не так консервативны по отно-
шению к видеокамере. Можно

объективом хоть в рот залезть,
никто слова дурного не скажет.
У нас с этим беда. «Не надо, я в
халате», «С какой стати вы меня
снимаете» – это самые распро-
страненные фразы, которые
слышал от россиян, попавших в
кадр. 

Сейчас блогер ведет свои
видеодневники с Тамани. Друг-
археолог пригласил уроженца
Балашова на раскопки. Илья
признался, что съемку прихо-
дится вести тайно, поскольку
появляться посторонним с ка-
мерой на древних развалинах
запрещено. Однако в ближай-
шее время Илья выложит пер-
вые ролики о том, как он нашел
монету во время раскопок.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

КУДА ЗАНЕСЛО ИЛЬЮ БАТЬКОВИЧА

ПОЖАРНЫЙ
СНИМАЕТ КОЖУ

В провинции появился свой блогер-
путешественник. За его похождениями

следят в Уэльсе и Балашове

Кусок кожи Иван
Колобов легко

превратит в сумку

Илья Тимофеев теперь
не расстается с камерой



Саратовец явно не желал
расплачиваться по долгам,
хотя, судя по его образу жиз-
ни, в деньгах недостатка явно
не испытывал. На жителе ре-
гиона висело суровое долго-
вое бремя почти в три мил-
лиона рублей. Суд постано-
вил вернуть этот долг, но са-
ратовец с исполнением реше-
ния Фемиды не спешил. Тогда
за дело взялись судебные
приставы – в уплату долга они
присмотрели у хозяина элит-
ный автомобиль.

Судебным приставам Сара-
товского районного отдела по-
ступило распоряжение из суда –
получить с должника два миллио-
на 800 тысяч рублей. Именно
столько стоил автомобиль пре-
стижнейшей марки JAGUAR XJ,
пусть хоть и 2013 года выпуска.
Эта машина, если в подержанном
состоянии, как раз стоит от двух
до трех миллионов рублей, а но-
вая – так и вовсе в два раза доро-
же. Астрономическая сумма для
рядового саратовца с зарплатой
в 20-30 тысяч рублей в месяц.

Свою машину саратовец
оставил ранее в залог уплаты
долга, но ничего так и не вернул.
Судебные приставы дали долж-
нику пятидневный срок для ис-
полнения требований, однако он
его проигнорировал, а залого-
вый автомобиль скрыл. «Ягуар»
объявили в розыск. Машину уда-
лось обнаружить во дворе одно-
го из богатых частных домов за
высоким забором, где также бы-
ли припаркованы еще несколько
недешевых авто. Приставы при-
были по выявленному адресу и
арестовали «Ягуар». 

– У должника, согласно зако-
ну, есть десять дней для уплаты
долга, иначе указанное имуще-
ство будет передано на оценку и
в дальнейшем реализовано, –
разъяснили в управлении Феде-
ральной службы судебных при-
ставов.

Иными словами, если долж-
ник не вернет весь долг сполна,
судебные приставы его дорогу-
щую машину продадут.

Заинтересовавшись этим
случаем, «ТелеграфЪ» выяснил,
как еще судебные приставы за-
ставляют саратовских должни-
ков расплачиваться по долгам.
Оказалось, действенных инстру-
ментов для этого у них немало.

К примеру, почти семимил-
лионный долг по налогам зара-
ботал предприниматель, 59-лет-
ний житель Саратова. По-мир-
ному вернуть его не захотел. То-
гда судебные приставы вместе с
налоговой инспекцией явились
на лодочную базу в Усть-Курдю-
ме и арестовали находящееся
там имущество должника – на-
дувную лодку с мотором и катер
Sun Marine SDP 380. Конечно,
они совершенно не закроют весь
долг мужчины. Но приставы рас-
считывают, что летом саратовец
обязательно захочет выйти на
широкую Волгу, а чтобы вернуть

лодку и катер, придется вернуть
и долг.

МУПП «Саратовводоканал» с
помощью судебных приставов
получил от задолжавшей управ-
ляющей компании города орг-
технику и офисную мебель. За
подключение дома к коммуника-
циям УК должна была выплатить
более пяти миллионов рублей.
Водоканал устал ждать деньги и
обратился в суд. Затем пришли
судебные приставы. К сожале-
нию, в управляющей компании
на тот момент ничего более цен-
ного, чем компьютеры,  офисные
столы и шкафы, в уплату долга
не нашлось. В счет погашения
задолженности арестованное
имущество передали водокана-
лу.

В Пугачевском районе 
35-летнего мужчину наказали
штрафом в 200 тысяч рублей за
«нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым
административному наказа-
нию». Однако штраф платить он

не собирался, на вызовы к су-
дебному приставу не являлся, по
месту регистрации застать его
не представлялось возможным.
И тогда пристав наложил арест
на банковский счет. Как только
пугачевцу пришло от банка смс
об ограничении использования
денежных средств, он быстро
оплатил штраф.

С 37-летнего жителя Бала-
шова необходимо было взыскать
задолженность по страховым
взносам, включая пени, в разме-
ре 137 тысяч рублей. Сперва су-
дебный пристав нашел у мужчи-
ны недвижимость и вынес поста-
новление о запрете на регистра-
ционные действия с ней. На свой
долг балашовец внимания все
не обращал. Но тут выяснилось,
что гражданин устроился рабо-
тать в одну из строительных
фирм в Московской области. И
теперь по требованию пристава
с должника ежемесячно списы-
вают в уплату долга половину
его зарплаты.

Мигом прибежал в отдел су-
дебных приставов оплачивать
крупный долг житель Фрунзен-
ского района, как только узнал,
что не сможет управлять авто.
Саратовец, будучи директором
одной организации, не платил
государству налоги. Вместо на-
логов он тратил средства на
дальнейшее производство и на
личные нужды. Суд признал са-
ратовца виновным в уголовном
преступлении и назначил нака-
зание в размере двух миллионов
рублей. Но и с ним добровольно
расплачиваться гражданин не
пожелал. Судебные приставы
нашли у жителя Саратова две
машины марки Ford и Toyota
Land Cruiser. Должника
ограничили в водительских пра-
вах, и тогда он незамедлительно
ликвидировал свои долги и
штрафы. Вот как он сильно же-
лал спокойно сесть за руль.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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– Охрана и защита рубежей
Отечества – одна из важнейших
задач обеспечения безопасно-
сти государства. Эта почетная и
ответственная обязанность все-
гда ложилась на плечи муже-
ственных, отважных и самоот-
верженных людей. Погранични-
ки на протяжении всей истории
нашей страны защищали непри-
косновенность границ Отече-
ства, с честью выполняли свой
служебный долг… – в своей по-
здравительной речи отметил
начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по Саратов-
ской и Самарской областям ге-
нерал-майор Сергей Митюшин.
– Защита и охрана государст-
венной границы немыслима без
поддержки взаимодействующих
структур, органов исполнитель-
ной власти, без опоры на мест-
ное население, которые оказы-
вают помощь в обеспечении на-
дежной защиты государствен-
ной границы. Известное выска-
зывание «Границу охраняет весь
народ!» является актуальным по
сей день…

Так, уже 2 января 2017 года в
8 часов утра из России в Казах-
стан попытался пробраться
Фирдавса Олимов. И спокойно
при прохождении пограничного
контроля в Озинках предъявил
пограничному наряду паспорт.
Пограничники изучили документ
внимательнее и поняли, что этот
паспорт на самом деле принад-
лежит его брату. Естественно,
нарушителя никуда не пустили и
задержали.

В феврале незаконно пере-
сечь границу Саратовской обла-
сти попытался 35-летний граж-
данин Казахстана. На границе
он предъявил паспорт, в кото-
ром выдавал себя за граждани-
на Армении. Подделка! Сотруд-
ники Погрануправления ФСБ

выяснили, что этот мужчина с
2007 года находился в межгосу-
дарственном розыске за пре-
ступление у себя на родине: в
Казахстане стал виновником
смертельной аварии, покинул
место происшествия и скрылся
в России.

Очередной поддельный пас-
порт предъявил нашим погра-
ничникам в Озинках 44-летний
гражданин Таджикистана. Он хо-
тел выехать из России на маши-
не, при этом показал документ, в
котором срок действия был из-
менен с 2015 на 2018 год. То
есть искусственно продлил себе
срок возможного пребывания.
Скажем так, он весьма задер-
жался в России.

В охране границы погранич-
никам помогают и другие орга-
ны. В частности, совместно с
Россельхознадзором в мае на
международном автомобильном
пункте пропуска «Озинки» вы-
явили 21 тонну говяжьих субпро-
дуктов, которые на подозри-
тельном автомобиле пытались
провезти в Россию из Киргизии.
Необходимых документов на пе-
ревозимый груз  водитель не
имел. Чуть ранее задержали ав-
томобиль, следовавший из Ка-
захстана. На нем хотели доста-
вить в Энгельс 1300 килограм-
мов мясных консервов без вете-
ринарных документов. Качество
и безопасность такой продукции
никто не гарантировал. Во всех
подобных случаях составляют
протокол, а груз прямо на грани-
це разворачивают обратно.

И вовсе на поток была по-
ставлена трансграничная пре-
ступность у жительницы Сарато-
ва Каджаровой Шахеиды и жите-
ля Белгородской области Гаса-
нова Видали. Как сообщает про-
куратура Саратовской области,
они обвиняются в организации

незаконной миграции. Дело
расследовало региональное
УФСБ России. Эти граждане, по
версии следствия, создали пре-
ступную группировку. Согласно
распределенным ролям, Шахеи-
да искала иностранных граждан,
пребывающих на территории
Российской Федерации, получа-
ла от них паспорта и деньги. В
свою очередь, Гасанов должен
был проставлять фиктивные от-
тиски дата-штампов погранич-
ных органов ФСБ России о пере-
сечении государственной гра-
ницы РФ, оформлять бланки
миграционных карт, содержа-
щих фиктивные печати. По тако-
му сценарию правоохранители
установили как минимум два
факта организации незаконного
пребывания на территории Рос-
сии граждан Азербайджана.

Несмотря на такие наруше-
ния и даже преступления, грани-
ца в Саратовской области может
считаться довольно спокойной.

– В Саратовской области,
благодаря активной поддержке
региональных органов власти и
населения приграничных рай-
онов, созданы современные
условия для осуществления по-
граничной деятельности по
охране государственной грани-
цы Российской Федерации. И
сегодня пограничники, продол-
жая славные традиции своих
предшественников, используя
свой потенциал в условиях но-
вых вызовов и угроз безопасно-
сти России, успешно ставят не-
преодолимый заслон на пути
международному терроризму,
нелегальной миграции, наркот-
рафику, транснациональной
преступности, – отметил Сергей
Митюшин.
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РАСПРОДАЮТ ЗА ДОЛГИ

ЛЮДЕЙ И КОНСЕРВЫ
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

В минувшие выходные поздравления в свой адрес прини-
мали российские пограничники. Для саратовских «часовых
Родины» этот день отметился сразу тремя памятными дата-
ми: 99-я годовщина учреждения пограничной охраны, 20-ле-
тие охраны российско-казахстанского участка государствен-
ной границы в Саратовской области и профессиональный
праздник День пограничника. По Саратову пограничники про-
шлись торжественным маршем и дали концерт. В Вольске и
Хвалынске открылись памятники тем, кто стоит на страже
госграницы. Но в тот день, пусть и торжественный, многим со-
трудникам погрануправления ФСБ было не до праздника. «Те-
леграфЪ» выяснил, спокойно ли сейчас на государственной
границе России и Казахстана в Саратовской области.

Саратовцы расплачиваются 
перед законом

машинами, лодками и компьютерами

УБИТЬ 
ПОЭТА

Руководитель «Обще-
ственного мнения» Алексей
Колобродов стал фигуран-
том уголовного дела об
угрозе убийством собст-
венной жене, поэтессе
Светлане Федоровой. По-
лиция возбудила в отноше-
нии него уголовное дело по
статье 119 части 1 УК РФ
«Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда
здоровью».

«По версии следствия, 
21 мая, в период с 0.40 до
3.00, гражданин 1970 года
рождения, находясь в состоя-
нии сильного алкогольного
опьянения в своей квартире
на улице Большой Казачьей в
Саратове, применил насилие
и угрожал убийством своей
жене 1984 года рождения. По-
терпевшая обратилась с за-
явлением в полицию. Была
проведена проверка, по ре-
зультатам которой возбужде-
но уголовное дело по статье
119 УК РФ «Угроза убий-
ством». Подозреваемому гро-
зит до двух лет лишения сво-
боды. Расследование уголов-
ного дела продолжается», –
сообщил официальный пред-
ставитель регионального ГУ
МВД.

Мера пресечения Колоб-
родову пока не избиралась.

По материалам 
www.prov-telegraf.ru
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Последний выходной мая
вся страна посвятила велоси-
педу. Любовь и уважение этому
виду транспорта любой желаю-
щий мог выразить, приняв уча-
стие во всероссийском велопа-
раде. В Саратове таким обра-
зом проехаться из Саратова в
Энгельс и обратно собрались
свыше 2,5 тысяч человек! Дети
и пенсионеры, в трениках и
пиджаках, касках и банданах –
они оседлали своих двухколес-
ных друзей. Вот только вы-
ясняется, что сам город дру-
жить с велосипедами не готов.

Приглашение на всероссий-
ский велопарад 28 мая привлекло
в Саратове многих участников, ко-
торые тысячами в назначенное
время собрались на Театральной
площади.

Два с половиной года назад
приобрел себе велосипед Даниил
Карин. 

– Я – любитель. Мечтал с дет-
ства, считай, всю жизнь. Приобрел
велосипед лишь недавно, – рас-
сказывает Даниил. – Но уже опыт
есть. Из дома на работу, с работы
домой езжу. Полностью заменяет
мне машину и общественный
транспорт. Плюс активный отдых –
велопоходы.

Со своими коллегами из Глав-
ного управления МЧС России по
Саратовской области они собра-
лись покорить дистанцию велопа-
рада. Говорит, для него проехаться
из Саратова в Энгельс и обратно –
путевое дело.

– Для меня за день максимум
дистанция была 180 километров.
Это я из Саратова ездил на вело-
сипеде в Новобурасский район, в
Кудеярову пещеру, – вспоминает
дальнюю поездку Даниил. – Туда
ехал через поля, тропами. А обрат-
но время поджимало, и я выехал
на трассу – дороги, конечно, уби-
тые, на велосипеде ездить невоз-
можно просто.

В областном центре, отмечает
велосипедист с двухлетним ста-
жем, тоже нет практически ника-
кой специальной инфраструктуры.
Про кочки и ямы на дорогах во-
обще лучше молчать.

–  Но у нас еще водители под-
резают, велосипедистов за полно-

правных участников дорожного
движения не считают. Двери ма-
шин открывают, не глядя в зерка-
ло, и можно влететь. Также пеше-
ходы на проезжую часть выскаки-
вают. Неопытному велосипедисту
на дорогу соваться вообще опас-
но, – вздыхает сотрудник МЧС. –
Слава Богу, у меня ни одного тако-
го случая не было, пронесло.

Со своим двухколесным дру-
гом обнимается на площади де-
вушка с голубыми волосами и в си-
ней балетной пачке поверх трени-
ков. 

– Это состояние души. Для ме-
ня  парад, пусть и велопарад – это
что-то такое необычное и эксцент-
ричное, – смеется саратовчанка.

Замечательную компанию ей
составляет коллега по состоянию
души – мужчина в бирюзовых шор-
тах, белом пиджаке и зеленой ир-
ландской шляпе со дня святого
Патрика. Встретились, мило пого-
ворили. Девушку с голубыми воло-
сами зовут не Мальвиной. Елена
Калинова накатала по городу уже

приличный километраж.
– Я с 12-ти лет езжу. Малень-

кий трехколесный в детстве не
считается, – улыбается Елена. –
Велосипед для меня – это норма.
Ездить по Саратову не сложно,
главное – соблюдать правила до-
рожного движения. Хотя несколь-
ко раз меня водители подрезали.
Но я человек не конфликтный –
встала и поехала дальше.

Чтобы такого не случилось ни с
кем еще и во время масштабного
велопарада, по его пути полицей-
ские перекрыли улицы. А идейный
вдохновитель данного мероприя-
тия Виктор Шмидт требует ото
всех участников обязательного со-

блюдения не только правил до-
рожного движения, но и правил
парада.

– Держим в колонне скорость в
15 километров в час. Кого это не
устраивает – тогда вам не на наше
мероприятие, – перед стартом на-
ставляет он с трибуны собравших-
ся участников.

Отдельное указание – как про-
ехать по мосту через Волгу. Его
полностью перекрыли специально
для велосипедистов. 

– На проезд моста нам дают
всего 25 минут, – сообщает Виктор
Шмидт. –  Все фото, селфи делаем
потом или отходим с проезжей ча-
сти на тротуар, никого не задержи-
ваем. Иначе если по времени про-
ехать не успеем, то на следующий
год нам могут не согласовать дви-
жение.

В колонне велосипедистов со-
провождают 30 волонтеров, кото-
рые и советом, и ключами с гайка-
ми готовы помочь любому. На ве-
лосипеды пересели даже некото-

рые медики и полицейские. Среди
них оказался и начальник управле-
ния МВД по городу Саратову Анд-
рей Чепурной. Андрей Викторович
признался «Телеграфу», что при-
нимает участие в параде на своем
велосипеде и как сотрудник поли-
ции, и как гражданин-любитель. 

– Я активно занимаюсь вело-
спортом. В этом году уже со 2 мар-
та вышел на трассу. Стараюсь, по
возможности, не менее 20 кило-
метров в день проезжать, – гово-
рит Чепурной. 

А сейчас заодно желает прове-
рить, как сотрудники полиции, его
подчиненные, несут службу по
охране общественного порядка во
время такого масштабного меро-
приятия.

– Охрана порядка и безопас-
ность дорожного движения будут
обеспечены, – заверяет начальник
городской полиции.

Специально к велопараду, ко-
нечно, постарались все. А что в
обыденной жизни велосипедиста?

– Мест для катания более чем
достаточно, – считает Андрей Че-
пурной. – Я без проблем нахожу
места, где поездить на велосипе-
де – и по городу, и за город вы-
езжаю. Мне нравится проехать по
улице Шелковичной с выездом на
Кумысную поляну, в гору, с нагруз-
кой. У нас есть все условия для за-
нятия велоспортом. 

Но, все же добавляет глава по-
лиции города, инфраструктуру для
велосипедов развивать надо.

С точно такой же просьбой об-
ратились и организаторы велопа-
рада к властям. Благо и здание
областного правительства, и офис
мэрии города расположены прямо
здесь, на Театральной площади,
откуда стартовали велосипеди-
сты.

– Стоит здание напротив, на-
деемся, что нас там увидят, услы-
шат и сделают все для поддержки
и развития велодвижения в Сара-

тове, – адресовали свои слова к
чиновникам ведущие велопарада.
– Да, за последнее время появи-
лась велодорожка. Какая-никакая,
но есть. Будем надеяться, что ин-
фраструктура будет развиваться и
дальше.

Рядом с этими молодыми ре-
бятами на сцене стоял замести-
тель председателя правительства
области Иван Кузьмин. Однако на
обозначенные проблемы он вни-
мания акцентировать не стал, а
лишь озвучил приветственный ад-
рес:

– От имени временно испол-
няющего обязанности губернато-
ра Саратовской области Валерия
Васильевича Радаева разрешите
приветствовать вас, областных
участников велопарада в рамках
всероссийской акции. Все вы
знаете, что кредо нашего губерна-
тора – это здоровый образ жизни.
И сегодня это подтверждается.

Стартовав от Театральной пло-
щади, длиннющая колонна напра-
вилась к обновленной улице Волж-
ской. И уже здесь совсем юные ве-
лосипедисты, а также девушки
столкнулись с первой же саратов-
ской проблемой: даже на новой
пешеходной зоне по пути к выде-
ленной велодорожке не опустили
бордюры, и некоторые участники
парада преодолеть их не смогли.
Еще немало таких, казалось бы,
незначительных препятствий
встречалось им вплоть до самого
Энгельса. Но шикарные солнеч-
ные виды на город с волжского мо-
ста затмили все печали.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ДВУХКОЛЕСНЫЙ:
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Бизнесу все возрасты по-
корны, уверены в Министерст-
ве экономического развития
России. Но начинать свое дело
все же лучше как можно рань-
ше. И помочь в этом призвана
программа «Ты – предпринима-
тель», которая предоставляет
возможность для молодежи от
14 до 30 лет сделать сознатель-
ный шаг на пути к организации
собственного бизнеса. Она уже
многие годы успешно реализу-
ется во многих регионах нашей
страны, долгое время минуя
Саратовскую область.

С прошлого года и у саратов-
ской молодежи также появилась
возможность бесплатно пости-
гать азы предпринимательской
науки, причем в изложении очень
сильных бизнес-тренеров. За это
время новые знания в сфере
предпринимательства уже полу-
чили 200 молодых саратовцев. В
планах на текущий год – увели-
чить темп обучения вдвое. 

– Участниками программы,
как правило, являются студенты

старших курсов вузов Саратов-
ской области, – отмечает куратор
программы Илья Садыков. – Но в
целом данная программа инте-
ресна широкому кругу лиц.

Стать слушателем может да-
леко не каждый желающий. Пре-
тендентов тестируют, они прохо-
дят собеседование – молодые
люди должны показать, есть ли у
них предрасположенность к ве-
дению бизнеса или нет.

Как только саратовец Влади-
мир Сафаров узнал о новой биз-
нес-программе в регионе, сразу
решил записаться на данные кур-
сы. 

– С программой «Ты – пред-
приниматель» я познакомился в

рамках форума на острове Сели-
гер в 2014 году, – вспоминает
22-летний бизнесмен. – Конечно,
к предпринимательству должна
быть склонность, предприимчи-
вый человек обязательно найдет
себя в бизнесе и без каких-либо
программ. Но только вопрос: ко-
гда? С какой скоростью будет
развиваться его дело? Подобное
же специализированное образо-
вание дает ощутимый импульс.
Уже после Селигера я открыл
свой проект – ателье по нанесе-
нию символики на корпоратив-
ную и спортивную одежду.

Дело Владимира оказалось
успешным. Однако молодой че-
ловек стремился двигаться даль-

ше. И очередной толчок ему дало
участие в программе «Ты – пред-
приниматель» уже на Саратов-
ской земле. 

– Я участвовал в большом ко-
личестве образовательных биз-
нес-курсов и тренингов, но дан-
ную программу могу выделить,
как самую эффективную, – делит-
ся с «Телеграфом» Сафаров. – На
первых порах предпринимателю
приходится сталкиваться с опре-
деленными задачами, которые
необходимо решать, продумы-
вать пути продвижения. Ответы
на все эти вопросы дает курс в
рамках данной программы. Осо-
бенно подстегивает, когда рядом
обучаются более успешные моло-
дые люди. Общение с человеком,
который уже много достиг, пока я
еще мечтаю и строю планы, очень
сильно стимулирует. К тому же
здесь можно завязать деловые
связи, которые в будущем также
пойдут на пользу бизнесу.

Участие в программе в Сара-
тове подтолкнуло Владимира пе-
рейти от простого рисования на

футболках к пошиву одежды с ну-
ля. 

– Если бы не эти курсы, к тому
уровню, что я уже достиг, пришел
бы, наверно, годам к 30, – при-
знается Сафаров.

Более 20 новых предприятий
создали те молодые люди, кто в
прошлом году прошел бизнес-
курс.

– Но, условно говоря, наша тех-
нологическая цепочка сложнее,
чем количество выпускников – ко-
личество созданных предприятий,
– подчеркивает куратор Илья Са-
дыков. – Мы видим развитие про-
граммы в виде платформы, где мо-
лодые люди, близкие по духу, могут
самореализовываться, находить
новые контакты, новые возможно-
сти. Если группа молодых инициа-
тивных и талантливых людей сфор-
мирует данные связи на террито-
рии Саратовской области, то это
позволит дать огромный импульс
развитию всей системы малого и
среднего предпринимательства в
нашем регионе.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОТКРЫВАЙ ДЕЛО
В МОЛОДЫЕ

ГОДЫ СМЕЛО

Саратовцы осваивают велосипеды, но дороги
и автомобили не желают с ними мириться

Заместитель главы администрации Саратова
по благоустройству Сергей БРОВКИН:

– На территории Саратова специально приспособле-
ны велодорожки по следующим улицам: улица Волж-
ская – 0,68 км; Набережная Космонавтов – 1,45 км; ули-
ца 2-я Садовая – 0,636 км; сквер Борцам революции
1905 года – 0,09 км; улица Рахова – 0,805 км; улица Ра-
бочая – 0,35 км;  улица Астраханская – 0,87 км; сквер
Строителей – 0,83 км.

В 2016 году в рамках межбюджетного трансферта из
бюджета  Москвы бюджету Саратовской области были
проведены работы по асфальтировке велодорожек на
бульваре имени Рахова на сумму 2 миллиона 196 тысяч
рублей. В этом году в рамках благоустройства бульвара
по улице Рахова по проекту КБ «Стрелка» планируется
создание велодорожки. Окончание работ по выполне-
нию благоустройства бульвара планируется в срок до 
15 октября 2017 года.

На проезжей части саратовских улиц делать полосы
для движения велосипедистов не планируется.

Состояние души привело их на велопарад

Для велосипедистов перекрыли улицы
Полиция на двух колесах
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приго-
вор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф «Француз-
ский связной - 2» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Идеальная жертва»
(12+)
00.15 Специальный коррес-
пондент (16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три ле-
та» (12+)
04.40 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Темная сторона (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Омен» (18+)
04.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)
06.55, 07.20 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

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

Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «НЛО. Закрытое досье»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Подарок» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства»
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)
05.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенни-
ки! «Алчные председатели»
(16+)
15.50 Город новостей
16.05 Городское собрание
(12+)
16.55, 05.15 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Измена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: «Украина. Поехали?»
(16+)
00.05 Без обмана: «Не по-дет-
ски» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Письма из прошло-
го» (12+)
06.10 Мой герой (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Анимационный фильм
«Хранители снов» (0+)
09.05, 09.30 Мультфильм
(6+)
10.00, 00.05, 01.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 21.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
22.00, 03.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
05.00 Х/ф «Паранормальное
явление - 4» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм
(0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Рот на
замок» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Папин
сын» (12+)
12.30 Не ври мне: «Бабушка и
дедушка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Старые
счеты» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Электро-вожде-
ление» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Существа на да-
че» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Опасные игры»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Чужие
килограммы» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Черный
человек» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Мертвый
фотограф» (12+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Не-

известный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.15 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00
Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Мой добрый папа»
13.30, 16.10, 19.10, 20.45
Красная площадь. Спецвыпуск
13.50 Линия жизни: «Дмитрий
Шпаро»
14.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри», 1 серия
16.25 Пушкин и его окруже-
ние: «Граф Федор Толстой -
Американец»
17.05 Х/ф «Золото Маккены»
19.25, 01.45 Российские
звезды исполнительского ис-
кусства. Александр Князев,
Николай Луганский
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Мир, затерянный в океа-
не»
22.35 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Современник Го-
лованов: подписная кампания
в Одессе»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Почвы под угрозой»
23.30 Т/с «Коломбо»
01.00 Тем временем
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00,
16.05, 18.45 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.05, 16.10, 18.50,
01.25 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода»
(12+)
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Кот-
д’Ивуар (0+)
13.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Антонио
Сильвы. Сергей Павлович про-
тив Михаила Мохнаткина (16+)
15.35 Специальный репор-
таж: «Успеть за одну ночь»
(16+)
16.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуродолы.
Реванш (16+)
19.20 Д/с «Хулиганы» (16+)
19.50 Спортивный репортёр
(12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Чехия. Прямая
трансляция
00.40 Все на футбол!
01.10 Звёзды футбола (12+)
01.55 Х/ф «Спорт будущего»
(16+)
03.40 Х/ф «Левша» (16+)
06.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «Привет от
«Катюши» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 5» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.00 Открытая студия
02.00 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
04.35, 05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
23:45 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
6 июня 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
23:25 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
7 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»

(12+)
09:15, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
11:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБ-
РО» (12+)
23:25 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
8 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:00, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23:25 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
9 июня

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

15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:25 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Гений места» (12+)
19:30, 23:15, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В
КУКЛЫ» (12+)
23:40 «Среда обитания» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
10 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Маша и медведь» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия. Ко-
рона Российской империи» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ»
(12+)
14:45 «Паровозик Тишка» (0+)
15:30 «Сельская жизнь» (12+)
16:00 «АСТЕРИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)
17:45 «ПОП» (16+)
20:30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
22:45 «КЛИНЧ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ»
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Маша и медведь» (0+)
10:35 «АСТЕРИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14:45 «Паровозик Тишка» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. Позне-
ром и И. Ургантом (12+)
21:00 «СПАСЕНИЕ» (18+)
22:30 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Заговорщица» 
Мэри Сарретт — оди-

нокая женщина, обвинен-
ная в пособничестве в ор-
ганизации заговора с це-
лью убийства президента
Линкольна. И поскольку
вся нация повернулась
против нее, Мэри вынуж-
дена положиться на не-
охотно защищающего ее
адвоката, чтобы докопать-
ся до правды и доказать
свою невиновность. 

Смотрите в понедельник, 
5 июня в  21.00, 16+

Х/ф «Последняя игра в куклы» 
Оле Савельевой 12 лет. Её родители реши-

ли жить врозь. Оля мечется между ними: сего-
дня — у папы, завтра — у мамы. Жить так даль-
ше Оля не может. Не может разрывать свою
любовь надвое. И она начинает действовать…        

Смотрите в пятницу,  9 июня в 20.45, 12+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)
03.25, 04.05 Х/ф «Омбре»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Отец Матвей»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с «Две зимы и три ле-
та» (12+)
04.40 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос
(0+)
05.00 Т/с «Дознаватель»
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной» (12+)
03.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.35 Т/с «Селфи» (16+)
06.05 Перезагрузка (16+)
07.00 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.00 Документальный про-
ект (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+)
12.00 Документальный про-
ект: «Темная сторона силы»
(16+)
13.00, 17.05, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Враг государства»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
11.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Наташа
Королёва» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Без обмана: «Не по-
детски» (16+)
16.55, 05.15 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Измена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! «Праздничный лохотрон»
(16+)
00.05 Удар властью: «Михаил
Саакашвили» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Ругантино» (16+)
06.05 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30, 00.05 Шоу «Уральских
пельменей»: «Гори оно всё...
конём!» (16+)
11.05, 04.45 Х/ф «Простуш-
ка» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан - 2»
(16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
03.00 Х/ф «Безумный спец-
наз» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «В ру-
башке» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Загнан-
ная лошадь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Молодой
художник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Смертель-
ная безопасность» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Сестренка» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Неупокоенная
блудница» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Искренний
спам» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Детский
плач» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Свадеб-
ное платье» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Верни
чужое» (12+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Не-

известный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Х/ф «Астрал. Глава 2»
(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.15 Т/с «Тринадцатый апо-
стол» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.30 Т/с «Коломбо»
13.30, 16.10, 19.10, 20.45
Красная площадь. Спецвы-
пуск
13.50 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
14.15 Пятое измерение
14.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри», 2 серия
16.25 Пушкин и его окруже-
ние: «Лучший друг Пущин»
17.10, 01.40 Х/ф «Метель»
18.30 Больше, чем любовь:
«Владимир Басов и Валентина
Титова»
19.25 Российские звезды ис-
полнительского искусства.
Павел Коган и Московский го-
сударственный академиче-
ский симфонический оркестр
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Д/с «Ступени цивили-
зации: «Покорение Семи мо-
рей. Фернан Магеллан»
22.35 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Современник Го-
лованов: звонок президенту
Никсону с Чистых прудов»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «В поисках чистой
энергии»
01.00 Пушкин и его окруже-
ние: «Граф Федор Толстой-
Американец»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.25,
17.00, 20.00, 21.05 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.30, 17.05, 21.15,
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода»
(12+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя (16+)
12.55 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
14.00 Футбол. Товарищеский
матч. Венгрия - Россия (0+)
16.00 Д/с «Рождённые по-
беждать» (12+)
18.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Анджея Фонфары. Бой за
титул чемпиона WBC в полутя-
жёлом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в по-
лутяжёлом весе (16+)
20.05 Автоинспекция (12+)
20.35 Звёзды футбола (12+)
21.50 Спортивный репортёр
(12+)
22.10 Х/ф «Проект А» (16+)
00.45 Х/ф «Морис Ришар»
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+)
04.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки
(16+)
05.30 Х/ф «Рукопашный бой»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Убойная сила»
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
03.20, 04.45 Т/с «Случай в
аэропорту» (12+)

8 СМОТРИ В ОБА 30 мая 2017 г.

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мажор» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50, 04.05 Х/ф «Мясник,
повар и меченосец» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Отец Матвей»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Идеальная жертва»
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Торжественная цере-
мония открытия XXVIII кинофе-
стиваля «Кинотавр»
03.55 Т/с «Две зимы и три ле-
та» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы» (16+)
03.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.00 Перезагрузка (16+)
06.00 Подставь, если смо-
жешь (16+)
07.00 Кулинарный дозор
(12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Дети богов» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Центурион» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Людмила
Зайцева» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Удар властью: «Михаил
Саакашвили» (16+)
16.55 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Измена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Свадьба и развод: «Ев-
гения Добровольская и Миха-
ил Ефремов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Небо падших»
(16+)
04.00 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
05.55 Осторожно, мошенни-
ки! «Праздничный лохотрон»
(16+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.55 Х/ф «Мачо и ботан - 2»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
22.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пель-
меней»: «От томата до заката»
(16+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
03.00 Х/ф «Параллельный
мир» (0+)
04.55 Х/ф «Камень» (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Вы мне
приснились» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Скован-
ные» (12+)
12.30 Не ври мне: «Бебби сит-
тер» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Пропавший ве-
лосипедист» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Мистический уз-
бек» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Зазеркальный»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Безот-
ветная любовь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Любовь
взаймы» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Коридор
смерти» (12+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Не-
известный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Х/ф «Город ангелов»
(12+)
02.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«Башня» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Роковое
сходство. Трагедия Андрея
Ростоцкого» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.30 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная
стена»
14.15 Пешком: «Москва гим-
назическая»
14.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли», 1 серия
15.50 Д/ф «Эзоп»
16.10 Д/с «Покорение Семи
морей: «Фернан Магеллан»
17.05 Корифеи российской
медицины. Георгий Сперан-
ский
17.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «70-й Каннский
международный кинофести-
валь»
18.15 Больше, чем любовь:
«Павел Кадочников и Розалия
Котович»
19.00 Российские звезды ис-
полнительского искусства.
Хибла Герзмава и друзья...
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Абсолютный слух
21.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Покорение Семи морей.
Сэр Фрэнсис Дрейк»
22.35 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Баба Уля, баба
Дарья и атомная тревога»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Мусор... великий и
ужасный»
01.00 Худсовет
01.05 Пушкин и его окруже-
ние: «Лучший друг Пущин»
01.50 Российские звезды ис-
полнительского искусства.
Павел Коган и Московский го-
сударственный академиче-
ский симфонический оркестр
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.35,
13.45, 15.55, 18.40, 19.50
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.40, 16.00, 19.55,
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода»
(12+)
11.00 Д/ф «Когда звучит гонг»
(16+)
13.15 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
13.50 Д/ф «2006 FIFA. Чем-
пионат мира по футболу.
Большой финал» (12+)
15.35, 22.40 Десятка! (16+)
17.00 Д/ф «Бойцовский храм»
(16+)
18.50 Специальный репор-
таж: «В чём величие Хаби
Алонсо» (12+)
19.10 Спортивный репортёр
(12+)
19.30 Специальный репор-
таж: «Футбол. Тактические
тренды сезона» (12+)
20.40 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Финал. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). Прямая транс-
ляция
23.00 Документальное рас-
следование: «Спортивный де-
тектив» (16+)
00.45 Х/ф «Garpastum» (16+)
02.55 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Анджея Фонфары. Бой за
титул чемпиона WBC в полутя-
жёлом весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. Бой
за титул WBC Silver в полутя-
жёлом весе (16+)
04.55 Д/с «Высшая лига»
(12+)
05.25 Д/ф «Человек, которого
не было» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 06.20, 07.10 Т/с
«Случай в аэропорту» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Т/с «Операция «Голем» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.05 Т/с «Убойная сила»
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
03.25 Х/ф «Старые клячи»
(12+)

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ СРЕДА, 7 ИЮНЯ 

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Мажор» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.30, 04.05 Х/ф «Большая бе-
лая надежда» (16+)

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

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Д/ф «Исповедь юбиляра»
(0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
05.30 Перезагрузка (16+)
06.30 Подставь, если сможешь
(16+)
07.30 Кулинарный дозор (12+)

РЕН ТВ
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,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.40, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.25 Т/с «Страшные сказки»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Алексей
Гуськов» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Свадьба и развод: «Евге-
ния Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)
16.55, 05.15 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
17.50 Естественный отбор
(12+)
18.50 Т/с «Измена» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: «Беременные
звёзды» (16+)
00.05 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Муж с доставкой на
дом» (12+)
06.10 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «От томата до заката»
(16+)
11.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Вялые паруса» (12+)
02.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
03.00 Х/ф «Лёгок на помине»
(12+)
04.35 Х/ф «Форт Росс: В по-
исках приключений» (6+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужая бед-
ность» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Русая ко-
са» (12+)
12.30 Не ври мне: «Бабушкина
библиотека» (12+)
13.30 Не ври мне: «Большая се-
мья» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Бог Солнца» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Любовь втроем»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ложные воспомина-
ния» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Макошь»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Ледяные
руки» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чашка с
трещинкой» (12+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Не-
известный» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Вечность»
(16+)
00.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с
«Вызов» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Околдо-
ванный завоеватель. Атаман Ер-
мак» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое
бываетъ»
14.15 Россия, любовь моя!
«Узоры народов России»
14.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли», 2 серия
15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.10 Д/с «Покорение Семи
морей: «Сэр Фрэнсис Дрейк»
17.05 Корифеи российской ме-
дицины. Сергей Боткин

17.35 Д/с «Мой дом - моя сла-
бость: «Городок художников на
Масловке»
18.15 Больше, чем любовь:
«Алла Ларионова и Николай
Рыбников»
18.55 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
19.25, 02.15 Российские звез-
ды исполнительского искус-
ства. Дмитрий Маслеев
20.05 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Абсолютный слух
21.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции: «Последнее пристанище
тамплиеров»
22.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Под парусом через
океан»
22.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Вода живая и мертвая»
23.25 Энигма: «Франгиз Ализа-
де»
00.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
01.00 Худсовет
01.05 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.55,
15.55, 19.40 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.00, 16.00, 19.45,
00.05 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода» (12+)
11.00 Д/ф «Бобби» (16+)
13.35 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
14.35 Д/ф «Рождённые побеж-
дать» (12+)
15.35 Специальный репортаж:
«В чём величие Хаби Алонсо»
(12+)
16.45 Футбол и свобода (12+)
17.15, 05.25 Смешанные еди-
ноборства. В ожидании Конора
МакГрегора. Лучшие поединки
(16+)
18.15, 06.25 Правила жизни
Конора МакГрегора (16+)
19.20 Десятка! (16+)
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
22.45 Спортивный репортёр
(12+)
23.05 Специальный репортаж:
«Сборная Чили в лицах» (12+)
23.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
00.50 Х/ф «Футбольные гладиа-
торы» (16+)
02.40 Специальный репортаж:
«Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+)
03.00 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)
03.45 Д/ф «Бойцовский храм»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «Личное ору-
жие» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Операция «Голем» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.25,
22.10 Т/с «След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Акватория»
(16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.30 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Фарго» (18+)
02.00 Х/ф «Валланцаска - анге-
лы зла» (18+)
04.25 Х/ф «Каблуки» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Юморина (16+)
00.20 Х/ф «Это моя собака»
(12+)
02.20 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)
04.35 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
00.35 Д/ф «Слуга всех господ:
от свастики до орла» (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.45 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)
04.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Битва за небо» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
02.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Т/с «Женская логика»
(12+)
11.00, 12.50 Т/с «Женская ло-
гика - 2» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.20 Т/с «Женская логика - 3»
(12+)
15.50 Город новостей
16.15 Т/с «Женская логика - 4»
(12+)
18.20 Т/с «Женская логика - 5»
(16+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
05.40 Линия защиты (16+)
06.10 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» (12+)

СТС
07.00, 07.15, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Вялые паруса. Часть I»
(12+)
11.20 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «О спорт, нам лень!» (16+)
22.00 Х/ф «Девять жизней» (6+)
23.40 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины
и дети» (18+)
03.45 Х/ф «Мамы - 3» (12+)
05.30 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Вырванная
страница» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Любовь с
опозданием» (12+)
12.30 Не ври мне: «Оборотная
сторона брата» (12+)
13.30 Не ври мне: «Туфли» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ревнивый призрак»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Жена и любовница»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кокон» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Безволь-
ная» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Любовь не
купишь» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Блондин-
ка» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Медальон» (16+)
22.45 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
01.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(16+)
02.45 Х/ф «Клетка» (16+)
04.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Темные
силы на службе любви» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота»
12.00 Х/ф «Молодой Карузо»
13.35, 02.15 Д/ф «Не числом, а
уменьем»
14.15 Письма из провинции:
«Чкаловск»
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали»,
3 серия
16.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
17.05 Корифеи российской ме-
дицины. Владимир Филатов
17.35 Д/с «Мой дом - моя сла-
бость: «Дом полярников»
18.15 Энигма: «Франгиз Ализа-
де»
18.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I»
19.25 Российские звезды ис-
полнительского искусства. Бо-
рис Андрианов
20.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Ми-
стификации супрематического
короля»
22.00 Х/ф «А если это любовь?»
23.35 Линия жизни: «Маквала
Касрашвили»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Взломщик»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бухта Котора. Фьорд Ад-
риатики»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
16.05, 17.50, 20.30 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.55, 16.10, 20.35,
00.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «Большая вода» (12+)
11.00 Х/ф «Проект А» (16+)
13.25 Специальный репортаж:
«Сборная Чили в лицах» (12+)
13.55 Х/ф «Garpastum» (16+)
17.00 Футбол и свобода (12+)
17.30 Десятка! (16+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Свободная практика.
Прямая трансляция
19.30, 21.55 Все на футбол!
20.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
21.05 Специальный репортаж:
«Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+)
21.25 Россия футбольная (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Шве-
ция - Франция. Прямая трансля-
ция
01.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Франция - Россия (0+)
03.10 Специальный репортаж:
«На пути к Чемпионату мира»
(12+)
03.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Люксембург (0+)
05.20 Этапы отборочных турни-
ров (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Бос-
ния - Греция (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00
Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «День радио»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Снайперы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.05, 23.00 Т/с «След»
(16+)
23.50, 00.35, 01.15, 01.55,
02.35, 03.20, 04.00, 04.40,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
06.10, 07.10 Х/ф «Мэри По-
ппинс, до свидания»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.00 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
18.10 Аффтар жжот (16+)
19.15 Юбилейный вечер Тать-
яны Тарасовой
22.00 Время
22.20 Х/ф «Батальон» (12+)
00.40 Д/ф «Тайные общества.
Наследники тамплиеров» (12+)
01.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)
03.50 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» (16+)
05.35 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Другая жизнь Мар-
гариты» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30 Т/с «И шарик вер-
нётся» (16+)
22.50 Т/с «Укради меня» (12+)
02.35 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (12+)

НТВ
06.00, 03.20 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» (12+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Юбилейный концерт Го-
ши Куценко: «Гоша, не горюй!»
(12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в пре-
красном» (16+)
05.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 05.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
20.30 ТНТ. BEST (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
03.40 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Подставь, если сможешь
(16+)
07.00 Кулинарный дозор (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с «Смерш» (16+)
06.10 Концерт Михаила Задор-
нова: «Мы все учились поне-
многу» (16+)
08.15 Концерт Михаила Задор-
нова: «Смех в конце тоннеля»
(16+)
10.20 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
12.00 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк -
2» (6+)
13.20 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк -
3» (6+)
14.45 Анимационный фильм
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
16.10 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних бере-
гах» (6+)
17.30 Анимационный фильм
«Три богатыря: Ход конем» (6+)
19.00 Анимационный фильм
«Три богатыря и Морской царь»
(6+)
20.20 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
21.50 Анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
23.20 Анимационный фильм
«Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+)
00.40 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Т/с «Женская логика - 2»
(12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф «В добрый час!»
11.30 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф «Собачье сердце»
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
17.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
19.30 Т/с «Прошлое умеет
ждать» (12+)
23.05 Дикие деньги: «Герман
Стерлигов» (16+)
23.55 Дикие деньги: «Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
04.35 Т/с «Женская логика - 3»
(12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 17.00 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.30, 02.45 Взвешенные лю-
ди (12+)
13.25 Анимационный фильм
«Турбо» (6+)
15.10 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
17.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
20.10 Анимационный фильм
«Гадкий я» (6+)
22.00 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших» (16+)
00.55 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)
04.40 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом: «Ост-
ров Крит» (12+)

09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.45, 12.30, 13.30, 14.15,
15.15 Т/с «Элементарно» (16+)
16.00 Х/ф «Хищник» (16+)
18.00 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (12+)
00.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)
02.00 Х/ф «Спаун» (16+)
04.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(16+)
05.45 Тайные знаки: «Второе
пришествие бога войны. Барон
Унгерн» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
13.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»
14.00 Россия, любовь моя! «Бе-
реговые чукчи»
14.35 Д/с «Страна птиц: «Соко-
линая школа»
15.15 Д/с «Дорогами великих
книг: «А.П. Чехов. Дама с собач-
кой»
15.40 Гении и злодеи: «Ле Кор-
бюзье»
16.10 XIV Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
17.30 Библиотека приключе-
ний
17.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
19.25 Пешком: «Москва дворо-
вая»
19.55 Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте
«Летним вечером во дворце
Шёнбрунн»
21.30 Х/ф «Старшая сестра»
23.10 Линия жизни: «К 70-ле-
тию Иосифа Райхельгауза»
00.05 Спектакль «Вальпургиева
ночь» (18+)
02.05 Д/ф «Остров лемуров»
02.55 Искатели: «Клад Стеньки
Разина»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта. Прямая трансля-
ция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.20 Х/ф «Гол - 2: Жизнь как
мечта» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Германия - Сан-Марино (0+)
12.25, 16.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России-2017. Прямая
трансляция
13.20 Специальный репортаж:
«Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+)
13.40, 15.30, 02.30 Россия
футбольная (12+)
14.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция
16.00, 17.20, 19.25 Новости
16.05, 19.30, 00.05 Все на
Матч!
17.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Ирландия - Австрия. Прямая
трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Сербия - Уэльс (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Македония - Испания (0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады (0+)

5 КАНАЛ
09.45 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Д/ф «Николай Расторгу-
ев: Давай за жизнь!» (12+)
12.10, 13.05, 13.45, 14.35,
15.25, 16.10, 17.00, 17.45 Т/с
«Акватория» (16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.25,
22.25, 23.20, 00.20, 01.15,
02.15, 03.10, 04.05, 05.05 Т/с
«Однолюбы» (16+)

1 КАНАЛ
06.30, 07.10 Наедине со все-
ми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «Выстрел»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Юрий Степанов.
«А жизнь оборванной стру-
ной...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Вокруг смеха
16.50 Д/с «Это касается каж-
дого» (16+)
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Потерянный рай»
(18+)
02.10 Х/ф «Развод» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Другая жизнь Мар-
гариты» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40, 15.20 Т/с «Деньги»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Любить и верить»
(12+)
01.55 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
04.00 Т/с «Марш Турецкого -
3» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион:
«Игорь Крутой» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Международный кон-
курс молодых исполнителей
популярной музыки «Детская
Новая волна - 2017» (0+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном
(16+)
01.00 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
02.45 Концерт Алексея Чума-
кова: «Счастье» (12+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 09.30 Женская лига
(16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Про... (16+)
20.30 ТНТ. BEST (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
23.35 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

04.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Перезагрузка (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша»
(16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Ремонт по-честному
(16+)
12.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные спис-
ки. 9 причин грядущей войны»
(16+)
22.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Мы все учились по-
немногу» (16+)
00.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
02.00 Т/с «Смерш» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10 Марш-бросок (12+)
07.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.55 Православная энцикло-
педия (6+)
10.25 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.15 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «Суета сует»
14.30, 15.45 Т/с «Как выйти
замуж за миллионера - 2»
(12+)
18.20 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Украина. Поехали?» (16+)
04.40 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Шевели ластами!» (0+)
08.25, 09.05 Мультфильм
(6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
14.30, 04.00 Х/ф «Сердце-
едки» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «О спорт, нам лень!»
(16+)
18.05 Х/ф «Девять жизней»
(6+)
19.45 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
22.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
00.45 Х/ф «Авиатор» (12+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 12.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку
и всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом: «Ост-
ров Крит» (12+)
12.45 Х/ф «Лавалантула»
(16+)
14.15, 04.15 Х/ф «Лаваланту-
ла - 2» (16+)
16.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.45 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
00.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Залож-
ник колдуна. Дмитрий Дон-
ской» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?»

13.10 Д/ф «Юлий Райзман»
13.50 Д/ф «Инкогнито из сви-
ты. Петр I»
14.25 Д/ф «Остров лемуров»
15.15 Д/с «Дорогами великих
книг: «Джером К. Джером.
Трое в лодке, не считая соба-
ки»
15.45 Х/ф «Повесть о челове-
ческом сердце»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.10 Романтика романса
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Кинг Конг»
01.15 Страдивари в Рио. Ан-
самбль Виктории Мулловой
02.15 Д/с «Страна птиц: «Со-
колиная школа»
02.55 Искатели: «Загадка Се-
верной Шамбалы»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Пинъяо. Сокровища и бо-
ги за высокими стенами»

Матч ТВ
07.30, 12.00 Звёзды футбола
(12+)
08.00 Все на Матч! События
недели
08.30 Диалоги о рыбалке
(12+)
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Латвия - Португалия (0+)
12.30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чили (0+)
14.30 Футбол и свобода (12+)
15.00 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)
16.00, 20.10, 22.05 Новости
16.05, 20.15, 00.40 Все на
Матч!
16.40, 22.10 Россия футболь-
ная (12+)
17.10 Автоинспекция (12+)
17.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Квалификация. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Польша - Румыния. Прямая
трансляция
01.20, 03.40 Специальный
репортаж: «Все на футбол!»
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Шотландия - Англия (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир.
Норвегия - Чехия (0+)
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Льюис
против Марка Ханта. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00, 01.00 Сейчас
10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.35, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.20,
20.05, 20.50, 21.35, 22.30,
23.15, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
03.20 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
05.15, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50 Т/с «Сердца трех» (12+)

СУББОТА, 10 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1181 от 28 мая

1 Тур. 50, 35, 06, 85, 83, 40 – 
420 000 руб.
2 Тур. 08, 52, 63, 30, 80, 21, 64, 70,
69, 79, 59, 10, 12, 32, 18, 73, 34, 66,
68, 29, 61, 14, 49, 33, 55, 44, 24, 76,
51, 16 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 620, 86, 05, 71, 82, 65, 56,
67, 72, 88, 54, 81, 60, 43, 47, 53, 90,
57, 15, 23, 13, 22, 45, 75, 17  – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 07 – 1 500 000, 37 – 1 500
000, 01 – 1 500 000, 04 – 375
000, 58 – 30 000, 84 – 10 000, 42
– 5000, 31 – 2000, 87 – 1500, 02 –
1000, 62 – 700, 09 – 501, 77 –
300, 39 – 263, 89 – 234, 41 – 211,
38 – 191, 11 – 175, 27 – 163, 74 –
153, 28 – 146, 03 – 140, 46 – 135,
26 – 133, 48 – 132
Невыпавшие числа: 19, 25, 36,
78
Джекпот – 180 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 235 от 28 мая

1 Тур. 37, 69, 50, 67, 48, 61, 07 –
52 500руб.
2 Тур. 26, 21, 90, 66, 19, 10, 64, 80,
42, 28, 54, 82, 84, 41, 46, 57, 87, 05,
44, 73, 77, 86, 16, 43, 56, 27, 12, 55,
32, 08, 34, 88 – 800 000 руб.
3 Тур. 75, 58, 06, 76, 53, 71, 47,
02, 22, 23, 24, 01, 63, 52, 38, 39,
45, 89, 18, 25, 11, 20, 49, 81, 04 –
800 000 руб.
4 Тур. 33 – 800 000, 60 – 320
000, 36 – 10 000, 13 – 2000, 15
– 1500, 40 – 1001, 09 – 700, 68
– 500, 78 – 400, 70 – 301, 62 –
267, 74 – 240, 31 – 217, 03 –
197, 17 – 183, 72 – 170, 14 –
159, 30 – 150, 65 – 144, 35 –
140, 29 – 136, 51 – 134, 59 –
132
Невыпавшие числа: 79, 83, 85
Джекпот – 7 000 000  руб.

Итоги лотерей



В течение нескольких дней
проходила по Волге вдоль са-
ратовских берегов небольшая
флотилия кораблей, вернув-
шихся к нам аж из времен
Второй мировой. На пути из
Самары в Керчь бронекатер и
тральщик пришвартовыва-
лись в Балакове, Вольске и
Саратове. Так, на саратовской
набережной необычная
команда провела почти двое
суток. Все это время можно
было свободно осмотреть
трюмы и палубу обоих плаву-
чих музеев, познакомившись
с оснащением, вооружением
и историей кораблей. Правда,
желающих отправиться на
бесплатную экскурсию оказа-
лось не так уж и много. На-
столько, что, покидая него-
степриимную саратовскую
гавань, экипаж бронекатера
даже не был настроен давать
свой фирменный прощаль-
ный залп.

Правда, под конец гости все-
таки смилостивились и устроили
для зевак, собравшихся на вто-
ром причале проводить в путь
уникальный водный транспорт,
два выстрела холостыми. На-
стоящие боевые орудия, умею-
щие стрелять по популярной
среди реконструкторов техноло-
гии «газшутинг», прозвучали не-
ожиданно гулко и очень внуши-
тельно. Развернувшись и кар-
тинно продефилировав вдоль
берега, на радость фотографам,
корабли продолжили свое путе-

шествие, намереваясь выйти из
Волги в открытое море и достичь
города Керчь. После короткой
передышки суда отправятся в
Ялту, где и останутся на приколе,
превратившись в доступные жи-
телям музеи на воде. 

Боевой катер БК-73 оказался
в Саратове уже не в первый раз.
Два года тому назад судно при-
чаливало к берегу в канун Дня
Победы, вызвав настоящий
ажиотаж среди изумленных го-
рожан. С тех пор полноразмер-
ной копии военного корабля, за-
топленного в ходе сражения в
Керченском заливе в 1942 году и
бережно воссозданного энту-
зиастами-реконструкторами,
удалось совершить немало по-
ходов, избороздив Волгу вдоль
и поперек. На технические ха-
рактеристики судна столь со-
лидный «пробег» никак не по-
влиял. Да и теперь на его борту,
а точнее, в трюме – обновленная
экспозиция из предметов вре-
мен войны с Германией, обнару-
женных в ходе водолазной экс-
педиции и поднятых со дна. По-
строенный по сохранившимся
чертежам боевой корабль ока-
зался правдоподобен и в части
вооружения. Создатели снабди-
ли его пушкой от настоящего
танка Т-38, двумя зенитными пу-
леметами ДШК и пулеметом
«Максим». 

Зато тральщик КАТЩ-581 по-
дошел к причальной стенке Са-
ратова впервые – этой весной
корабль вообще отправился в
свой первый поход. Рыболовец-

кая шхуна, приспособленная в
военные годы под перевозку де-
санта и мин, уступает размера-
ми возглавляющему флотилию
военному кораблю. Ее прототип,
погибший в том же роковом
1942 году, покоился в водах Ту-
апсе. Правда, взявшись за
строительные работы, энтузиа-
сты решили сконструировать
тральщик не деревянным, каким
он был в годы войны, а в корпу-
се, обшитом металлическими
пластинами – такие корабли на-
чали спускать на воду в шести-
десятых годах.  

– Это некоммерческий про-
ект, организованный для того,
чтобы дети и внуки понимали, на
чем воевали наши деды в соро-
ковых годах, – уверяет «Теле-
графЪ» боцман БК-73 Алексей
Богатов.

Обслуживанием двух кораб-
лей занимается команда из две-
надцати человек. Количество
личного состава приблизитель-

ное, поскольку члены экипажа
сменяются по мере прохожде-
ния судами различных городов.
В этом году экспедиция старто-
вала из Тольятти и привлекла ре-
конструкторов, сумевших вы-
кроить для похода несколько
свободных от основной работы
дней. 

Алексей Богатов подгото-
вился к путешествию куда осно-
вательнее многих других: он ре-
шил приспособить под него
собственный отпуск. На борту
плавучих музейных экспонатов
экипаж живет по-настоящему в
спартанских условиях, макси-
мально приближенных к тем, с
которыми сталкивались совет-
ские бойцы. Но эта особенность
только добавляет затее пикант-
ности и притягивает желающих
попасть на борт. Из небольших
радостей, доступных членам
команды – обед в прибрежных
столовых городов, где суда при-
чаливают на стоянку. К сожале-

нию, саратовский берег не смог
порадовать путешественников
гостеприимством. 

– Я хочу пожаловаться: нас
плохо кормили в этом городе, –
признался Алексей Богатов. –
Вечером мы хотели посидеть в
кафе, но все было закрыто. 

Правда, на такой случай в
камбузе имеются регулярно по-
полняемые в магазинах запасы
провизии, способные обеспе-
чить нужды личного состава. Да
и техническое вооружение ко-
раблей отнюдь не превращает
плавание в опасную авантюру. 

– У нас всепогодный катер,
нам погода не страшна, – улыба-
ется Алексей. – Да, мы прошли
два дня при сильном волнении,
но в Саратове начался штиль. А
что будет в море – покажет мо-
ре. 

Впрочем, преодоление по-
годных и прочих трудностей, с
которыми сталкивается любая
экспедиция – ничто, по сравне-
нию с преградой, которую никак
нельзя обойти. У реконструкто-
ров есть давняя неосуществи-
мая мечта: когда-нибудь органи-
зовать целый парад историче-
ских кораблей – точных макетов
судов, которые участвовали и
погибли в самой кровопролит-
ной в новейшей истории челове-
чества войне. Но реализовать
грандиозную задумку попросту
не на что, ведь на пополнение
флота текущими темпами пона-
добятся десятилетия. 

– К большому сожалению,
мы живем в век коммерческой
составляющей, – вздыхает боц-
ман бронекатера. – Собрать
весь малый флот времен Второй
мировой войны – это достаточно
затратная затея. Если найдется
поддержка со стороны госу-
дарства или военно-патриотиче-
ских общественных организа-
ций, то ничего невозможного
нет. Но сами энтузиасты на
своих плечах это не потянут. Да-
же этот поход осуществляется
на личные средства экипажа.
Наш капитан обращался в раз-
ные инстанции с просьбами о
спонсорской помощи, но ему
было отказано: проект не под-
держали.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Саратов оставил голодными моряков,
путешествующих по Волге на кораблях 
времен Великой Отечественной войны

ФЛОТИЛИЯ
ПРИЗРАКОВ

Решительно осовремени-
вать классику саратовским
творческим коллективам не
впервой. Особенно в этом
преуспел театр оперы и ба-
лета, который на этот раз
презентовал гостям Соби-
новского фестиваля свежую
интерпретацию «Аиды». Ко
всему прочему, наша мест-
ная версия этой всемирно
известной и любимой оперы
итальянца Джузеппе Верди
претендует на участие во
всероссийской театральной
премии «Золотая маска».
Главное, что режиссерские
усилия не пропали даром и
были с лихвой вознагражде-
ны реакцией публики, мень-
ше всего рассчитывавшей
увидеть главную героиню в
образе буфетчицы из совет-
ской столовой.  

Но и другие персонажи бес-
смертного творения Верди,
благодаря творческому порыву
столичного режиссера-поста-
новщика Георгия Исаакяна,
примерили на себя не менее
смелые и неожиданные наряды.
Достаточно сказать, что деко-
рации попеременно переносят
зрителей то в подобие армей-
ской казармы, то в тюрьму, а в
качестве трона и одновременно
электрического стула фигури-
рует кресло, явно позаимство-
ванное из кабинета гинеколога
или дантиста. Настолько сме-
лое прочтение классики вызва-
ло у не склонных к радикальным
экспериментам саратовцев
легкий шок. 

– Из какого ресторана сбе-
жала Аида? – пронеслось по ря-
дам. 

Впечатление от авторской
версии знаменитого сюжета

дополнил выход Амнерис (Ма-
рина Демидова), которой в фи-
нальной сцене следовало изоб-
ражать скорбь на могиле воз-
любленных – Аиды (Ольга Коч-
нева) и Радамеса (Илья Говзич).
Символом этой скорби стала
бутыль с веселящим содержи-
мым, сжимая которую Амнерис
весьма натуралистично вы-
ползла на сцену. Ошарашенные
таким поворотом зрители не-
ловко захлопали, призывая за-
навес.

Премьера, однако, стала од-
ним из главных событий оче-

редного сезона Собиновского.
В театре не стали скрывать, что,
даже с учетом кризисных вея-
ний, сэкономить на постановке
не удалось. Сам Исаакян при-
ехать на премьеру в Саратов не
смог из-за накладок в рабочем
графике. Но все задуманное им
было выполнено со скрупулез-
ной точностью: режиссер прин-
ципиально не захотел идти на
компромисс, который позволил
бы сделать оперу более бюд-
жетной. Минималистичность
декораций вполне искупается
технической составляющей:

специально для «Аиды» театр
закупил восемь мониторов и
один гигантский экран. Во вре-
мя действия задача техники
сводится к тому, чтобы созда-
вать угнетающую атмосферу:
они являют публике не только
хмурое мужское лицо, но еще и
слова «ненависть», «враг»,
«война». 

– Ставить «Аиду» так, как она
ставилась много лет, сегодня
уже невозможно, – объяснил
«Телеграфу» режиссер спектак-
ля Михаил Музалевский. – В на-
шей постановке проведены па-
раллели с государством тота-
литарного строя, которое пере-
живает время междоусобиц. У
нас не было цели показать ис-
торически достоверные харак-
теры и лица. Мы решили пока-
зать чувства простых и непро-
стых людей в этих обстоятель-
ствах. Отсюда – минимализм
декораций и преобладание се-
рых тонов и в костюмах, и в на-
строениях персонажей. Конеч-
но, спектакль не блещет сцени-
ческими красками, но театр
очень серьезно трудился над
музыкальной структурой про-
изведения – худрук очень тща-
тельно работал и с оркестром, и
с исполнителями, и с хором,
вычищая нюансы, понятные, на-
верное, только профессиона-
лам. На сегодняшний день это
одна из самых сильных поста-
новок театра в музыкальном
плане.

К премьере «Аиды» при-
шлось готовиться долго – почти
на протяжении всего театраль-
ного сезона. Все дело в слож-

ности партий, которые пред-
стояло разучивать и исполнить
солистам. Уже с января труппа
вплотную приступила к работе
над созданием постановки. 

Надо сказать, что генераль-
ный прогон «Аиды», состо-
явшийся незадолго до офици-
ального старта музыкального
фестиваля, был принят зрите-
лями благосклонно. Правда, то-
гда артисты играли вторым со-
ставом. Но столь важную мис-
сию, как произвести впечатле-
ние на экспертов «Золотой мас-
ки», молодым талантливым ис-
полнителям не доверили, по-
этому оперный спектакль полу-
чился несколько грузным и воз-
растным. Зато именно опыт в
данном случае решал все.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НЕ КЛАССИКА ЖАНРА
Зрители Собиновского искали Аиду,

сбежавшую из ресторана

Прощальный и печальный гудок

Саратов чуть не оставил моряков голодными

На сцене то ли казарма, то ли больница
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В воскресенье 28 мая в регио-
нах России, где в сентябре состо-
ятся выборы в органы власти,
прошло предварительное голо-
сование по отбору кандидатов от
«Единой России». За кандидатов,
которых на сентябрьских выборах
может выдвинуть партия, могли
голосовать как члены партии, так
и беспартийные на специально
созданных участках. На террито-
рии Саратовской области с 8 до
20 часов на 373 счетных участках
проголосовало около 15% от об-
щего числа избирателей. По ито-
гам будет сформирован список
тех, кого партия «Единая Россия»
выдвинет на выборы 10 сентября
2017 года в Саратовскую област-
ную думу шестого созыва. 

Федеральный политолог Рости-
слав Туровский отметил, что, на его
взгляд, предварительное голосова-
ние «Единой России» в Саратовской
области стало полноценной избира-
тельной кампанией: «Это важный ус-
пех для регионального отделения
партии, оргкомитета. Саратовская
область отличалась самым высоким
уровнем конкуренции – кандидаты
заряжены на успех, ищут свои целе-
вые аудитории, избирателей. И это
повлияло, в том числе, на явку. Во
многих избирательных округах Са-
ратова она достаточно высокая. Мы
видим, что у партии в Саратовской
области много сторонников, и их
становится еще больше. Процедура
предварительного голосования мо-
тивирует людей, чтобы прийти и вы-
брать своего кандидата».

Необходимо подчеркнуть, что и в
целом по России в этот день явка на
предварительное голосование пре-
высила показатели прошлой кампа-
нии. Секретарь генсовета «Единой
России» Сергей Неверов сообщил
журналистам, что явка составила
один миллион 240 тысяч избирате-
лей, или 9,2%. По тем же регионам
на предварительном голосовании
перед выборами в Госдуму 2016 го-
да она была 7,7%.

О результатах голосования сек-
ретарь саратовского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Валентина Гречушкина на селектор-
ном совещании доложила лично ли-
деру партии, премьер-министру
страны Дмитрию Медведеву:  «Боль-

шую активность проявили наши
участники, всего их 300 человек. 
291 тысяча жителей пришли на счет-
ные участки. Хорошо проявили себя
сегодня наши кандидаты – проведе-
но более трех тысяч встреч с изби-
рателями. Активно обсуждается
стратегия развития региона, кото-
рую озвучил врио губернатора Сара-
товской области Валерий Радаев».

Дмитрий Медведев отметил вы-
сокие результаты, показанные в ре-
гионе: «У вас сверхконкуренция, 
6,5 человек на место – это серьез-
ный показатель. Каждый шестой жи-
тель пришел и проголосовал. Этим
нужно дорожить. Поздравляю вас с
этим результатом. Главное – оправ-
дать доверие людей, которые в вы-
ходной день пришли на счетные уча-
стки и проголосовали».

К вечеру понедельника стали из-
вестны предварительные результа-
ты предварительного голосования

«ЕР» по сентябрьским выборам в Са-
ратовскую областную думу.

В прилагаемом списке первой
идет фамилия кандидата по данному
одномандатному округу, второй – по
соответствующей территориальной
группе:

№1 Максим Шихалов, генди-
ректор АО «Конструкторское бюро
промышленной автоматики», и
Александр Калашников, гендирек-
тор АО «Саратовский полиграфиче-
ский комбинат».

№2 Вячеслав Володин, генди-
ректор ООО «Саратоворгсинтез», и
Юлия Литневская, замглавы Адми-
нистрации МО «Город Саратов».

№3 Дмитрий Ханенко, генди-
ректор ОАО «Саратовский электро-
приборостроительный завод имени
Серго Орджоникидзе», и Владимир
Писарюк, проректор ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юри-
дическая академия».

№4 Сергей Андронов, дирек-
тор ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ
имени Гагарина Ю.А., и Алексей 
Антонов, президент Союза «Торго-
во-промышленная палата Саратов-
ской области».

№5 Сергей Курихин, замгенди-
ректора ОАО «Саратовское речное
транспортное предприятие», и Иван
Кузьмин, зампред правительства
Саратовской области.

№6 Александр Сидоренко,
гендиректор ОАО НПП «Реф-Опто-
электроника», и Ирфан Аблязов,
вице-президент ООО «Нарат-К».

№7 Андрей Беликов, гендирек-
тор АО «Автокомбинат-2», и 
Николай Бушуев, гендиректор АО
«НПП «Алмаз».

№8 Леонид Писной, гендирек-
тор АО «Саратовоблжилстрой», и
Иван Дзюбан, председатель сту-
денческого профкома СГАУ им. Н.И.
Вавилова.

№9 Владимир Агафонов, за-
меститель технического директора
Саратовского филиала ПАО «Росте-
леком», и Людмила Бокова, член
Совета Федерации ФС РФ.

№10 Александр Романов,
управляющий отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Саратовской
области, и Вадим Рогожин, глав-
ный редактор интернет-газеты «Ко-
локол России».

№11 Александр Санинский,
глава Ртищевского муниципального
района Саратовской области, и 
Алла Лосина, председатель коми-
тета Саратовской областной думы
по культуре, общественным отноше-
ниям, спорту, делам молодежи и ин-
формационной политики.

№12 Сергей Суровов, ректор
Саратовской государственной юри-
дической академии, и Елена 
Щербакова, первый замминистра
по делам территориальных образо-
ваний Саратовской области.

№13 Роман Ковальский, ген-
директор Балаковского тепличного
комбината ОАО «Волга», и Дмитрий
Чернышевский, заместитель руко-
водителя СГТУ имени Гагарина Ю.А.

№14 Анатолий Ципящук, глав-
врач клиники глазных болезней, и
Валентина Гречушкина, проректор
ФГБОУ ВО СГЮА, секретарь Сара-
товского регионального отделения
партии «Единая Россия».

№15 Николай Семенец, пред-
седатель комитета Саратовской
областной думы по бюджету и нало-
гам, и Олег Алексеев, член Совета
Федерации ФС РФ.

№16 Евгений Шлычков, генди-
ректор ОАО «РосБытХим», и Юлия
Ермакова, директор МБОУ «Музы-
кально-эстетический лицей имени
Альфреда Гарриевича Шнитке».

№17 Владимир Архипов, ген-
директор АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.
Глухарева, и Анастасия Реброва,
главврач Энгельсского перинаталь-
ного центра.

№18 Леонид Чернощеков, ген-
директор ООО «Газпром Трансгаз
Саратов», и Сергей Харьков, ди-
ректор СОШ с. Камышки Алексан-
дрово-Гайского района.

№19 Николай Кузнецов, ректор
ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова, и
Михаил Ткаченко, председатель
Федерации профсоюзных организа-
ций Саратовской области.

№20 Павел Артемов, гендирек-
тор ООО «Агрофирма «РУБЕЖ», и
Владимир Капкаев, председатель
Саратовской областной думы.

№21 Гагик Киракосян, дирек-
тор ООО «АВТОТРАССА».

№22 Максим Кузнецов, замди-
ректора БФ АО «Апатит». 

При этом Киракосян и Кузнецов
стали одновременно победителями
по одномандатному округу и по тер-
риториальной группе.

Из 44 победителей предвари-
тельного голосования семнадцать
представляют научно-производ-
ственный (в том числе военно-про-
мышленный и агропромышленный)
кластер региональной экономики,
есть два сенатора и более половины
– действующие депутаты Саратов-
ской областной думы.

Никита ДЕРЖАВИН

Ответ на вопрос «Кому на Ру-
си жить хорошо?» в наше время
легко найти в отчетах службы
Статистики и на сайтах Минтру-
да, где регулярно публикуется
информация о доходах работни-
ков в разных отраслях и регио-
нах.  

По информации Росстата, сред-
няя зарплата в 2016 году по всем от-
раслям экономики в России соста-
вила 36 746 рублей, средняя зар-
плата жителей Саратовской области
по итогам 2016 года составила 
23 492,1 рубля в месяц. Мини-
стерство труда и социальной защи-
ты РФ со ссылкой на Росстат со-
общает, что больше всего получают
в финансовой сфере (средняя зар-
плата в России в 2016 году состав-
ляет 78 311 рублей), меньше всего –
работники сельскохозяйственной
отрасли (21 445 рублей), при этом
за год средняя зарплата российско-
го финансиста выросла почти на де-
сять тысяч рублей, а сотрудника
сельскохозяйственной отрасли – на
две тысячи. Пропорционально при-
менить эти данные к Саратовской
области не получится: регион пока
не относится ни к федеральным уз-
лам финансовых потоков, ни к круп-
нейшим российским экспортерам
сельхозпродукции, хотя в отноше-
нии сельскохозяйственной сферы
очень старается и движется верным
курсом.

На днях Саратовстат сообщил,
что денежные доходы населения в

марте 2017 года оценивались в 
17 726 рублей на душу населения,
денежные расходы и сбережения – в
16 915 рублей. То есть разница меж-
ду доходами и расходами состав-
ляет всего 800 рублей. При этом в
2016 году денежные доходы жите-
лей Саратовской области в среднем
оценивались в 19 150 рублей на ду-
шу населения в месяц. 

Более оптимистичные данные
показывает аналитическое агент-
ство РИА-Рейтинг: в рейтинге уров-
ня жизни семей Саратовская
область хоть и опустилась за год  с
58 на 60 место, но показатель «еже-
месячный остаток денежных
средств семьи с одним ребенком
после минимальных расходов» у нас
составляет 20662 рубля.

Можно бы предположить, что
эти показатели справедливы для
коммерческой сферы, а в бюджет-
ной дела еще печальней. Как заявил
на днях и.о. председателя комитета
по финансам городской админист-
рации Александр Струков на оче-
редном заседании городской думы,
дефицит бюджета Саратова за 2016
год составил 402,423 миллиона руб-
лей. При этом такие стратегические
предприятия,  как МУП «Саратовгор-
электротранс» и МУПП «Саратовво-
доканал» давно говорят о систем-
ном кризисе, переходящем в бан-
кротство, а «Саратовводоканал» го-
родские власти безуспешно пыта-
лись сдать в концессию.

Однако бюджетная сфера не-

однородна, как показывает стати-
стика и декларации о доходах госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих и руководителей государст-
венных и муниципальных бюджет-
ных учреждений. У первых основ-
ным и единственным источником
доходов является должностной
оклад и причитающиеся дополни-
тельные выплаты. К примеру, наши
областные министры в среднем за-
рабатывают по два миллиона руб-
лей в год. Хотя бывает и так, что ми-
нистры просят выдать материаль-
ную помощь, как это сделала перед
увольнением министр образования
Марина Епифанова, находящаяся
ныне под следствием. Выяснилось,
что в числе денег, на которые после
обысков был наложен арест, оказа-
лась «материальная помощь» в сум-
ме 200 тысяч рублей. Но, в отличие
от чиновников, руководители госу-
дарственных и муниципальных
предприятий и учреждений вполне
могут увеличивать зарплаты своим
подчиненным в зависимости от ро-
ста экономических показателей. Ес-
ли есть с чего. В МУП «Саратовгорэ-
лектротранс» среднемесячная зар-
плата гендиректора Константина
Касьянова в 2016 году составляла
93750 рублей, гендиректор МУПП
«Саратовводоканал» Павел Ворсу-
нов получил столько же, при этом
финансовый кризис в указанных МУ-
Пах саратовцы сами чувствуют, тря-
сясь в старых трамвайных вагонах
по кривым рельсам или наливая из
крана воду, которой даже умываться
боязно. Может быть, платить руко-
водству больше? Но вот МУП «Сар-
горсвет», несмотря на постоянные
жалобы представителей предприя-
тия о неплатежах и не такой уж боль-
шой среднемесячной зарплате ру-
ководства (в 2016 году директор
Александр Белов получал в среднем
58 956 рублей) работает куда ста-
бильней.

Гипотезу о том, что положение
дел в отрасли или на предприятии
тем лучше, чем выше зарплаты у ру-

ководства, проверила редакция
сайта Saroblnews.ru, которая
сравнила доходы слуг народа из
разных регионов и уровень жизни
самого народа. При этом нужно учи-
тывать, что депутаты облдумы и гор-
думы в основном работают на благо
избирателей на общественных на-
чалах, но версии о взаимосвязанно-
сти мандата и доходов исключать
нельзя. Есть и такие, кто идет в де-
путаты, чтобы лоббировать свой
бизнес.

Итак, большинство депутатов
Саратовской областной думы (24 из
43-х) за год улучшили свое матери-
альное положение, пять депутатов с
доходом более 20 миллионов, семь
– от 7 до 15 миллионов, максималь-
ный доход задекларирован в разме-
ре 81 миллиона рублей. 

Самые низкие доходы депутатов
заксобрания Ульяновской области
(не выше 22 миллионов рублей) не
помешали региону увеличить за год
среднедушевые денежные доходы
до 22779 рублей, а в рейтинге ре-
гионов по уровню жизни семей под-
няться с 65 на 61 место – теперь
остаток денежных средств семьи с
одним ребенком после минималь-
ных расходов составляет 20484 руб-
ля. В Пензенской области, где са-
мый богатый депутат разбогател за
год на 70,8 миллионов рублей, оста-
ток средств на семью составил
23757 рублей, и регион переместил-
ся в рейтинге с 55 на 53 место.
Пермский край, где самый богатый
депутат заработал 152,6 миллиона
рублей, в рейтинге скакнул с 35 на
28 место, и каждая семья имеет воз-
можность распоряжаться в месяц
суммой 31203 рубля. 

А мы с 81-миллионной макси-
мальной зарплатой народного из-
бранника опустились с 58 на 60 ме-
сто, и после минимальных расходов
остаток денежных средств семьи с
одним ребенком у нас составляет
20662 рубля, что ниже и Ульяновска,
и Пензы. То есть тенденция вроде
бы есть, но Саратовская область из
нее выпадает.

Вернемся к чиновникам и соот-
несением их окладов и результатов
работы. В понедельник, 29 мая, на
заседании правительства врио гу-
бернатора Валерий Радаев обру-
шился с критикой на министров. Год
экологии в Саратовской области
проходит недостаточно активно,
считает губернатор,  недопустима
массовая вырубка деревьев в пе-
риод, когда говорится о сохранении
природного наследия. «Уничтожает-
ся даже то, что есть. Это недопусти-

мо, когда ради электрификации по-
селка уничтожаются 1000 деревьев
– это варварство и каменный век.
Вся ваша активность такая же ред-
кая, как наша лесистость», – сказал
глава региона  профильному мини-
стру Дмитрию Соколову (2,35 мил-
лиона рублей дохода в 2016 году).

«Не проходит и дня, чтобы я не
осматривал дорожные и прочие
объекты региона. Есть вопиющие
случаи работ, сделанных тяп-ляп на
кровлях домов, тяп-ляп прикле-
енные обои и прочее. В Энгель-
сском районе провалилась дорога,
построенная в нарушение всех тех-
нологий, провалился асфальт на Ра-
хова, часто люки стоят открытыми.
Такие факты не должны превратить-
ся в систему. Иначе вы предстанете
перед правоохранительными орга-
нами. Краснеть за вас я больше не
намерен!» – пригрозил Валерий Ра-
даев профильным министрам (ми-
нистр строительства и ЖКХ области
Дмитрий Тепин – 2,25 миллиона
рублей, министр транспорта и до-
рожного хозяйства области Николай
Чуриков – 2,03 миллиона рублей).  

«У нас ансамбль, работавший 
30 лет, остался не у дел. А молодежь
в итоге не знает, как звучит саратов-
ская гармошка!»– указал ответ-
ственным за проблемы ансамбля
«Балаган» (министр культуры обла-
сти Татьяна Гаранина – 1,43 миллио-
на рублей).

Может быть, дело не только в
окладах, но и степени ответственно-
сти за качественную работу? 

При всем при том указанные
зарплаты вряд ли можно считать
баснословными. Исследователь-
ский холдинг «Ромир» сообщил не-
давно, что среднестатистической
российской семье из трех человек
для «нормальной жизни» требуется
83 тысячи рублей в месяц. Каждая
шестая семья в России готова «нор-
мально жить» на сумму до 45 тысяч
рублей, две трети опрошенных пре-
тендуют на доход от 45 до 120 тысяч,
и еще 22% считают, что члены семьи
в совокупности должны зарабаты-
вать не менее 120 тысяч. В то же
время в начале 2017 года Высшая
школа экономики опубликовала ис-
следование, в котором говорится,
что около 40% жителей России еже-
месячно испытывают трудности с
покупкой продуктов и одежды. Го-
дом ранее, в январе-сентябре 2016
года, за чертой бедности проживали
20,3 миллионов россиян, или 13,9%
населения страны. Так что зарпла-
там есть куда расти.

Матвей МЫТАРЕВ

РЕГИОН ОТЛИЧИЛСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

БОГАЧ,
БЕДНЯК…
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С 25 по 27 мая в Санкт-Пе-
тербурге прошли финальные
соревнования по компьютер-
ному многоборью среди пен-
сионеров. Подобные состяза-
ния не имеют аналогов в мире
ни по формату, ни по своему
масштабу. Ежегодно растет
число регионов, которые под-
ключаются к турниру на отбо-
рочных этапах. В этом году в
город на Неве съехались бо-
лее 200 участников из 74 ре-
гионов России, а также пред-
ставители зарубежных стран:
Швеции, Нидерландов, Да-
нии, Финляндии, Словакии,
Польши, Армении и Беларуси. 

Непременным условием для
участия в компьютерном чем-
пионате является выход на за-
служенный отдых. В зависимо-
сти от уровня владения IT-техно-
логиями пенсионеры боролись
за награды в личном первенстве
в категориях «начинающих» или
«уверенных» пользователей, а
также за командное место в об-
щероссийском зачете. В не-
скольких турах претендентам на
звание «самых продвинутых» ба-
бушек и дедушек предстояло
справиться с тремя заданиями:
найти объект в поисковике Ян-
декс,  протестировать сервисы
ГИС ЖКХ, которую пока апроби-
руют и полностью запустят толь-
ко летом, а также выполнить ряд
заданий на планшетах. 

– Чемпионат проводился под
открытым небом, а эти дни в
Санкт-Петербурге выдались
очень погожими и солнечными,
– делится с «Телеграфом» Гали-
на Верхолазова, участница в ка-
тегории «уверенный» пользова-
тель из Пугачевского района,
победитель регионального эта-
па чемпионата по компьютерно-
му многоборью. – Такая погода
хороша для прогулок, а выпол-
нять задания на планшете оказа-
лось весьма проблематично из-
за многочисленных бликов. К со-
жалению, я не догадалась обу-
строить импровизированный на-
вес из подручных средств, как
некоторые другие участники. 

В других турах Верхолазовой
также пришлось столкнуться с
трудностями.

– Дома я работаю в поиско-
вике в системе Windows 7, а на
соревновании на компьютерах
была установлена 10-ка, – про-
должает Галина Васильевна. –
Там полностью другой интер-
фейс. Я начала нервничать, а
каждая минута растерянности
чревата потерей времени, кото-
рое довольно ограничено. Все
же с заданием справилась, хотя
максимальное количество бал-
лов набрать не удалось.

Третье задание, связанное с
работой в ГИС ЖКХ, выдалось
для саратовской пенсионерки
особенно сложным. С этим ре-
сурсом она была знакома лишь в

теории, поскольку управляющая
компания, обслуживающая дом
Верхолазовой, не зарегистриро-
вана на данном портале.

– В итоге призового места
занять не удалось, но и нулевых
отметок, как у других участни-
ков, у меня не было. Оказалась в
серединке, – радуется своему
результату Галина Васильевна. –
Сейчас анализирую все пробе-
лы, которые помешали взойти
на пьедестал, дабы передать эту
информацию участникам буду-
щих состязаний.

Знания в области IT-техноло-
гий Галина Верхолазова совер-
шенствует не только ради побе-
ды в компьютерных чемпиона-
тах. Эти навыки она активно ис-
пользует в жизни.

– Благодаря поисковикам,
виртуальные путешествия во-
площаю в реальность, – призна-
ется пенсионерка. – Я родилась
на Камчатке, а когда мне испол-
нилось полтора года, родители
перебрались в Саратовскую
область. Мне очень хотелось по-
бывать на своей родине. Подго-
товку к поездке начала в Интер-
нете. Составила план мест, кото-
рые мечтаю увидеть, просчитала
свои финансовые возможности,
через соцсети завязала знаком-
ство с местными жителями. И,
наконец, приобрела билет. Там
встретилась со своими новыми
знакомыми по переписке, вме-
сте мы путешествовали по вы-
бранным мною маршрутам. Это
были три недели счастья.

Всемирная паутина помогла
Верхолазовой стать фанатом
Грушинского фестиваля, кото-
рый ежегодно проводится в Са-
марской области.

– Раньше слышала о нем кра-
ем уха, а потом в Интернете на-
ткнулась на подробную инфор-
мацию, посмотрела видеосюже-
ты и загорелась, – улыбается Га-
лина Васильевна. – Сначала уго-
ворила подружек поехать на
этот фестиваль, а в прошлом го-
ду отправились туда вместе с
мужем. Там мне посчастливи-
лось встретиться с Евгением Ев-
тушенко, побывать на его ма-
стер-классах. Это незабываемо.

По оценке заместителя

управляющего отделением ПФР
по Саратовской области, пред-
седателя регионального отделе-
ния «Союза пенсионеров Рос-
сии» Владимира Гиркало, за два
последних года в Саратовской
области 18 тысяч пенсионеров
прошли обучение навыкам рабо-
ты на компьютере, из них  шесть
тысяч человек – за счет средств,
поступивших в регион из ПФР.

– Обучение пенсионеров
компьютерной грамотности –
это одно из направлений социа-
лизации старшего поколения, –
отметил управляющий ОПФР по
Саратовской области, координа-
тор проекта партии «Единая Рос-
сия» «Старшее поколение» Алек-
сандр Романов. – Сегодня жизнь
активно перетекает в интернет-
пространство. Посмотрите, как
много появилось электронных
сервисов, с помощью которых
можно записаться на прием,
оплатить услуги ЖКХ, подать за-
явления в различные учрежде-
ния, в том числе и в Пенсионный
фонд. Знание компьютера от-
крывает новые возможности для
получения информации и реше-
ния разных бытовых проблем
пенсионеров. Кроме того, уме-
ние обращаться с современны-
ми гаджетами позволяет бабуш-
кам и дедушкам вести активную
жизнь и разговаривать с внуками
«на одном языке».

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Галины Верхолазовой

ВИРТУАЛЬНОЕ
СТАНОВИТСЯ
РЕАЛЬНЫМ

Саратовские пенсионеры отправляются
в путешествия по проложенным в Интернете

маршрутам

На компьютерном чемпионате пенсионерам
предстояло справиться с тремя заданиями

Саратовцы привезли домой грамоты 
и новые навыки в сфере IT-технологий
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* Мужчина, 34 года, позна-
комится с одинокой девуш-
кой.
Тел. 8 908 411 77 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Женщина, 61 год, вдова,
познакомится с мужчиной

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Если Золушка оставила у вас до-
ма трусы и гору бычков в пе-
пельнице, значит, вы попали не
в ту сказку.

*   *   *
Маленькая квартира – это когда
ты можешь отапливать квартиру
феном.

*   *   *
Целый месяц учил правила до-
рожного движения. Выехал в го-
род.
Господи! Лучше бы я молитвы
учил!

*   *   *
Бывший врач из платной клини-
ки устроился врачом в военко-
мате.
Выгнали уже через неделю – аб-
солютно все призывники оказы-
вались тяжело больными, сроч-
но требующими долгого и доро-
гостоящего лечения.

*   *   *
Была абсолютно уверена, что
заняла место в его сердце. Ока-
залось, сижу в печенке и выно-
шу мозг.

*   *   *
Для тех, кто не ходит на первые
пары, потому что рано вставать
неохота, сообщаем, что в армии
подъем в 6:00.

*   *   *
– Дорогой, кажется, ты подаешь
плохой пример нашему сыну.
– А что такое?
– Его первые слова были: «Ну,
вздрогнули!»

*   *   *
Журналисты ради прикола опуб-
ликовали объявление: «Продаю

ядерную бомбу...» С раннего
утра по объявлению заявились
какие-то странные кавказцы.
Потом пришли из ФСБ. Третьим
прибежал взволнованный пра-
порщик, у которого как раз вче-
ра со склада...

*   *   *
Затащила мужа на огород теп-
лицу перекопать, ему ясен пень
жуть как неохота, а я сижу на пе-
ревернутом ведрышке, кукушку
слушаю. Ну и говорю: «Кукушка-
кукушка, сколько мне жить оста-
лось?» Кукушка не издала ни
звука, тут муж из угла вопроша-
ет: «Может, подождать копать-
то?»

*   *   *
Посмотрел в кинотеатре фильм
«Чужой: Завет», проплакал пол-
фильма… Так было жалко день-
ги за билет.

*   *   *
Хозяйкам на заметку.
Правильные домашние весы для
своих должны делать скидку,
как для постоянных клиентов.

*   *   *
– Ну, конечно, это Гуччи! Меряй-
те – становитесь на картонку, а я
пока шторку подержу!

*   *   *
Когда я научилась варить борщ,
папа высунулся в окно и заорал:
«Она умеет варить борщ, забе-
рите ее замуж!»

*   *   *
– Ну чего тебе не хватает? На
футбол, хоккей, рыбалку ходим,
мотоцикл тебе купил, в боксер-
скую секцию отдал, ну что еще? 
– Я девочка, пап.

АНЕКДОТЫ

Лузганье семечек можно
считать национальной рус-
ской забавой. Но семечки хо-
роши не только для праздного
времяпрепровожденья – они
еще и очень полезны для здо-
ровья. И не только подсолнеч-
ные. Разные семечки имеют
свои преимущества.

Семена различных растений
изобилуют белками, клетчаткой,
железом, кальцием, витамина-
ми и жирными кислотами омега.
Они могут помочь похудеть,
предотвратить болезни сердца и
даже рак. Но для наибольшей
пользы нужно есть либо сырые
семечки, либо подсушенные в
духовке без масла и соли.

Семена Чиа
С недавнего времени семена

чиа обрели популярность у сто-
ронников здорового питания. И
неспроста: они богаты железом
и фолиевой кислотой, а также
укрепляют кости кальцием и
магнием. Они также содержат
полезнейшие жирные кислоты
Омега-3 и растворимые пище-
вые волокна, улучшающие пи-
щеварение. 

Всего в двух столовых лож-
ках семян чиа 10 г пищевых во-
локон, что составляет половину
ежедневной нормы для женщин.
Благодаря своим свойствам се-
мена чиа обладают способ-
ностью стабилизировать сахар
крови и способствуют похуде-
нию. 

Семена чиа можно добавлять
в смузи, йогурты, салаты, грано-
лы и мюсли. Добавленные в
жидкие блюда, например в супы
или каши, они становятся мягки-
ми и вязкими. 

Тыквенные семечки
Это вкусный источник желе-

за, цинка, белка, витаминов
группы В, витамина К и магния,
которые предотвращают болез-
ни сердечно-сосудистой систе-
мы, укрепляют мышечную массу
и повышают работоспособ-
ность. В них также содержится
большая концентрация трипто-

фана – аминокислоты, понижаю-
щей уровень тревожности. Еще
тыквенные семечки известны
своей способностью избавлять
от глистов и предотвращать раз-
витие рака простаты у мужчин. 

Тыквенные семечки хороши
и вкусны сами по себе, а также
послужат отличной добавкой в
салаты, каши, супы и выпечку.

Зерна граната
Называемые также ариллус,

или присемянник, зерна граната
богаты витамином С, способ-
ствующим сжиганию жиров, и
другими антиоксидантами. Кро-
ме того, это отличный низкока-
лорийный, по сравнению с дру-
гими семенами, перекус – в ста-
кане зерен граната всего 150 ка-
лорий. Они добавят сладкой
кислинки и восточной изыскан-
ности любому блюду.

Льняное семя
Известно, что льняное семя

лечило и кормило людей еще 10
тысяч лет назад. Если в вашем
рационе мало рыбы, то льняное
семя сполна поможет воспол-
нить нужду в полезных для серд-
ца, сосудов и мозговой деятель-
ности кислотах Омега-3. Из всех
растительных источников Оме-

га-3 льняное семя является луч-
шим. Это также отличный источ-
ник пищевых волокон. 

Надо сказать, что оболочка
льняного семени довольно плот-
ная и плохо расщепляется в пи-
щеварительной системе. Поэто-
му если вам нужно прочистить
пищеварительную систему или
похудеть, то можно употреблять
льняное семя в его первоздан-
ном виде. 

Перемолотые в муку, семена
льна лучше усваиваются и рас-
крывают полностью свои лечеб-
ные свойства: они способны по-
нижать артериальное давление,
а также снижать уровень холе-
стерина и даже предотвращать
развитие некоторых видов рака.
Кроме того, льняное семя по-
лезно для глаз и даже понижает
риск возрастной макулярной
дистрофии. У льняного семени
приятный ореховый привкус, его
можно добавлять во множество
блюд и даже готовить из него ка-
ши, а льняной мукой заменять
обычную в выпечке.

Конопляное семя
Это почти чистый протеин с

добавлением жирных кислот
Омега-3 и Омега-6. Поэтому оно
очень полезно для волос и кожи.
Вообще же конопляное семя со-

держит столько полезнейших
веществ, что достойно пристав-
ки «супер». На 30% оно состоит
из белков, на 40% из клетчатки
(что делает его рекордсменом
среди всех зерен), 10 основных
аминокислот, линолевую кисло-
ту, регулирующую сахар крови. А
еще в нем содержатся фитосте-
ролы, понижающие уровень
вредного холестерина. 

Конопляное семя обладает
мягким ореховым привкусом и
прекрасно дополнит любые
блюда. На Западе из конопляно-
го семени производят даже мо-
локо, которое отлично заменяет
и превосходит по своей полез-
ности обычное молоко.

Семечки подсолнуха
Вот не зря русские женщины

считаются самыми красивыми –
мы же так любим подсолнечные
семечки! К счастью, они так же
полезны, как и вкусны. А при
скудном рационе подсолнечные
семечки предоставляют допол-
нительно практически полный
набор всех необходимых нутри-
ентов. 

В двух столовых ложках се-
мечек содержится примерно по-
ловина дневной нормы витами-
на Е, полезнейшего витамина
для красоты и молодости кожи и
здоровья клеток. Семечки под-
солнуха богаты также жирными
кислотами и фолиевой кисло-
той, укрепляющей иммунитет,
селеном и медью. Добавляйте
их в любые блюда и выпечку или
грызите просто так.

Кунжут
Кунжут – одна из самых древ-

них масличных культур. Она бо-
гата антиоксидантами и белка-
ми, а также цинком, улучшаю-
щим фертильность мужчин. Так-
же в семенах кунжута присут-
ствует мощный антиоксидант –
сезамин. С его помощью можно
добиться эффективного сниже-
ния холестерина и артериально-
го давления. Кроме того, семена
кунжута могут служить профи-
лактикой многих болезней и на-

рушений, например, защищают
печень от повреждений и даже
могут предотвращать развитие
некоторых видов рака, а благо-
даря высокому содержанию
магния и фосфора они облег-
чают симптомы ПМС. 

Но больше всего кунжут из-
вестен тем, что он отличный ис-
точник кальция, его в нем боль-
ше даже, чем в молочных про-
дуктах. Поэтому кунжут укреп-
ляет кости и помогает наращи-
вать мышечную массу. Для полу-
чения полноценной дозы каль-
ция будет достаточно всего
лишь двух столовых ложек кун-
жутных семечек в день. 

Кунжутные семечки добавят
вкуса многим блюдам. Перемо-
лотые, они образуют кунжутную
муку, называемую тахина или
тхина, составляющую основу
кунжутной халвы и многих соу-
сов в восточном стиле. Говорят,
что существует еще кунжут чер-
ного цвета, который содержит
еще больше антиоксидантов,
чем обычный.

Арбузные семечки
Наверняка вы не раз думали,

что самая бесполезная часть ар-
буза – это семечки. Существуют
даже сорта арбуза, которые во-
обще не содержат семечек. Ну и
зря! В арбузных семечках много
ненасыщенных жиров, белков,
магния, железа, фолиевой кис-
лоты и пищевых волокон. Обжа-
ренные в духовке семечки арбуза
– отличный низкокалорийный и
полезный перекус, с которым хо-
рошо знакомы жители Востока.

Сача инчи
(арахис инков)

Новое веяние в ЗОЖе – се-
мена сача инчи, культивируемые
с древних времен в Перу. Назы-
ваемые также арахис инков, са-
ча инчи рекламируются как наи-
лучший из растительных ком-
плексный источник жирных кис-
лот Омега-3, Омега-6 и Омега-9,
улучшающих сердечную и моз-
говую деятельность. 

ПО СЕМЕЧКЕ НАСКРЕСТИ НА ЗДОРОВЬЕ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Скорее
всего, эта неделя окажется для
вас плодотворной, но беспо-
койной. Ваши инициативы и
взвешенный подход к пробле-
мам на семейном фронте помо-
гут вам залечить старые раны и

восстановить гармонию на радость всем
близким. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы мо-
жете быть весьма заняты в на-
чале недели и вряд ли найдете
время, чтобы провести его со
своей семьей и друзьями. Пе-
ред вами будет стоять много
неотложных задач, решение ко-

торых потребует от вас много сил и энергии и
внимания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы
хорошо проведете время на
этой неделе. Общение с близ-
кими и друзьями будет прино-
сить удовлетворение и радость.
На рабочем фронте вы сможете

продвинуть свои инициативы, и ваши про-
екты наконец увидят зеленый свет. 

РАК (22.06 – 23.07). Новый
взгляд на ситуацию и соответ-
ствующие действия помогут
вам  поселить в своем доме
счастье. Вы сможете выразить
свою симпатию тем, кто вам до-
рог, кто в непосредственной

близости от вас и с кем связаны положитель-
ные эмоции. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы сможете приятно про-
вести время с семьей и друзь-
ями. Объединение в большой
компании в выходные дни будет
способствовать улучшению от-

ношений и укреплению связей. Но не пытай-
тесь вмешиваться в события.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Многие из
вас будут испытывать тягу к раз-
влечениям на этой неделе. Вы
также можете рассчитывать на
прием неожиданных гостей у
себя дома, и большую часть

своего свободного времени, скорее всего,
проведете, развлекая их. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Ничто не
испортит вашего хорошего на-
строения большую часть неде-
ли. В бизнесе, на личном и про-
фессиональном фронте суще-
ствующий у вас потенциал бу-
дет только накапливаться. Од-

нако при этом не допускайте самоуверенно-
сти. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вы начнете более серьезно,
чем обычно, относиться ко
всему, что делаете, и ко всем, с
кем общаетесь, видя в этом га-
рантию своего карьерного ро-
ста. Это будет хорошая неделя

для деятельности, связанной с поездками и
путешествиями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта
неделя принесет удачу многим
из вас, особенно если вы
предприниматель. Однако не-
которые из вас могут испыты-
вать при этом определенное
чувство тревоги. Не нужно ему

поддаваться, оставайтесь спокойными и уве-
ренными. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Жди-
те на этой неделе каких-то из-
менений на личном фронте в
плане связей и отношений. На
профессиональном фронте, не
исключено, вы вступите в кон-

такт с неким человеком, который, окажет по-
ложительное влияние на ваше будущее.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На
этой неделе большой сюрприз
ждет многих из вас на личном
фронте. Перед вами откроются
отличные возможности заклю-
чить выгодную финансовую
сделку и перспективные согла-

шения. Однако будьте при этом вниматель-
ны.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Есть ве-
роятность каких-то торже-
ственных событий в вашем до-
ме. Причиной может быть что
угодно: новая выгодная рабо-
та, продвижение по службе,
прибавление в семье, приезд

гостя… Вы будете наслаждаться, думая об
этом событии.

Астропрогноз
С 30.05 по 05.06Худрук Мариинского театра Вале-

рий Гергиев возглавил список деяте-
лей культуры с самыми большими
доходами. В своей декларации за
2016 год дирижер указал доход в 
154 миллиона рублей, а также два
земельных участка, дом и шесть
квартир.

На втором месте оказался тоже пе-
тербуржец, худрук Малого драматиче-

ского театра Лев Додин, с доходом 
112 миллионов рублей.

В топ-10 также попал художествен-
ный руководитель Санкт-Петербургской
академической филармонии имени Шо-
стаковича Юрий Темирканов, чей доход
составил почти 44 миллиона рублей.

Отчеты руководителей всех театров
и организаций Минкультуры опублико-
ваны на официальном сайте ведомства.

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ
УЕХАЛ ИЗ ТУЛЫ СО

СВОИМ САМОВАРОМ
Известный кутюрье посетил областной центр в

рамках фестиваля моды, дизайна и ремесел 
«Губернский стиль». На территории оружейной сто-
лицы мероприятие такого уровня прошло впервые. 

Участниками фестиваля стали представители более
25 регионов России, а также дизайнеры из КНР, Белару-
си и Украины. Экспертный совет фестиваля по тради-
ции возглавил президент национальной академии ин-
дустрии моды, всемирно известный модельер Вяче-
слав Зайцев.

Дефиле состоялось в одном из крупных торговых
центров Тулы. Победителям фестиваля вручили дипло-
мы и подарки.

В качестве ответного подарка туляки преподнесли
маэстро моды самовар с изображением усадьбы 
«Ясная Поляна».

Закрытие Каннского кино-
фестиваля стало главным ми-
ровым культурным событием.
Победителей юбилейного,
70-го киносмотра назвали на-
кануне вечером. Его резуль-
таты для многих оказались
неожиданными, сообщает
«НТВ».

Главный приз, «Золотая
пальмовая ветвь», отправился в
Швецию в руках режиссера Ру-
бена Эстлунда. Награду ему
вручили за фильм «Квадрат».
Картина рассказывает о жизни
куратора музея современного
искусства, которая переворачи-
вается после кражи его мобиль-
ного телефона.

Ленту включили в основной
конкурс в последний момент,
и мало кто предсказывал ей по-
беду. Фаворитом фестиваля на
протяжении едва ли не всего
двухнедельного киномарафона
называли драму российского
режиссера Андрея Звягинцева
«Нелюбовь» – о непростом раз-
воде молодой пары. Звягинцев

уже четвертый раз участвует
в фестивале и пока еще не
уезжал из Канн без приза.
В этом году он получил приз жю-
ри – это третья по значимости
награда фестиваля.

– Одно хорошо, что картина
попадает на такую площадку, как
Каннский фестиваль, – отметил
Андрей Звягинцев. – И поэтому
это уже победа. А дальше такой
приятный бонус: когда тебя при-
глашают на закрытие фестиваля
и вручают приз, какой бы он цен-
ности ни был, все равно это за-
мечательно. Что тут говорить,
это надо просто пережить.
Россия на этом фестивале была
представлена еще одним филь-
мом – «Теснота» молодого ре-
жиссера Кантемира Балагова.
Для ученика Александра Соку-
рова это был первый полномет-
ражный фильм. И дебют полу-
чился более чем удачным. Ленту
включили в программу «Особый
взгляд» и отметили премией
Международной федерации ки-
нопрессы. 

Заводской ФОК
Балаковский филиал АО «Апатит»,

более известный в народе как завод
минеральных удобрений, построил в
родном для себя Балакове новый
физкультурно-оздоровительный
комплекс. Возводить спорткомплекс
начали в конце 2016 года за счет
средств предприятия. ФОК построен
в короткие сроки и будет введен в
эксплуатацию летом этого года. 

Игровой зал предназначен для заня-
тий баскетболом, волейболом, мини-
футболом, на втором этаже будут распо-
ложены тренажерный зал, зал для заня-
тий аэробикой и настольным теннисом. 

Руководитель предприятия Алексей
Грибков также рассказал о планах по
строительству бассейна рядом с 
ФОКом, он будет соединен со спортком-
плексом крытым переходом. Бассейн
будет введен в 2018 году.

Завод уверяет, что в построенном им
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе смогут заниматься спортом не
только работники предприятия, но и жи-
тели Балакова и близлежащих сел.  

– У нас появилась возможность для
занятий спортом, будем ходить сюда це-
лыми семьями и как можно чаще, – ска-
зала местная жительница Екатерина Та-
расенко. 

Нормы снижены
Комитет государственного регу-

лирования тарифов Саратовской
области своим постановлением 
19 мая 2017 года установил новые
нормативы потребления холодной и

горячей воды, водоотведения в це-
лях содержания общего имущества в
многоквартирном доме. 

Если до 1 июня 2017 года норматив
на ОДН по холодному водоснабжению
составлял 0,057 куб. метр на 1 кв. метр
общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквар-
тирном доме в месяц, то после 1 июня
2017 года норматив будет составлять
0,0039-0,0198 куб. метров  на 1 кв. метр. 

Норматив на ОДН по горячему водо-
снабжению до 1 июня 2017 года состав-
лял 0,026 куб. метр на 1 кв. метр общей
площади помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном
доме в месяц. После 1 июня 2017 года
этот норматив будет составлять 0,0113-
0,0198 куб. метр на 1 кв. метр.

По предварительному анализу, раз-
мер платы граждан за содержание об-
щего имущества в многоквартирном до-
ме за счет введения новых нормативов
потребления должен снизиться от 6 до
16%. 

История с Совфедом
Прозвенели последние звонки, и

выпускников школ ждут госэкзаме-
ны. Наградой за высокие баллы ста-
нет поступление в престижные вузы
страны. Член Совета Федерации от
Саратовской области Людмила Боко-
ва предложила отдельно поощрить
тех, кто успешно сдаст ЕГЭ по исто-
рии – он назначен на 19 июня.

– Хотелось бы пригласить выпускни-
ков сельских школ, которые наберут от
90 до 100 баллов в ходе сдачи Единого
государственного экзамена по истории,

на экскурсию в Совет Федерации, – со-
общила сенатор на одной из встреч с пе-
дагогической общественностью Воль-
ского района. 

В нашем регионе, сообщает мини-
стерство образования, традиционно ве-
лик интерес к краеведению и изучению
истории страны в целом. Так, 22 апреля
саратовцы присоединились к междуна-
родной акции «Тест по истории Великой
Отечественной войны» – в ней приняли
участие свыше 1000 человек, в основном
молодежь и школьники, показавшие от-
личное знание фактов о войне и подви-
гах советского народа. 26 ноября 2016
года жители области во второй раз уча-
ствовали в акции «Тест по истории Оте-
чества» – тестирование прошел 1801 че-
ловек со средним баллом 22,26 (это вы-
ше, чем по стране), причем 84 саратовца
набрали 40 баллов из 40 возможных. 

– Саратовцы знают и любят историю,
уважительно относятся к памяти пред-
ков, берегут свое историческое насле-
дие и передают эти традиции детям, –
говорит Людмила Бокова. – Мне, как
учителю истории в прошлом, очень им-
понирует такое отношение. Мы стре-
мимся обеспечить равный доступ к каче-
ственному образованию для всех уча-
щихся, в том числе дистанционно. Тем
не менее, не секрет, что в сельских шко-
лах пока меньше возможностей. Поэто-
му сельских школьников следует по-
ощрять особо. Поездка лучших выпуск-
ников в российский сенат могла бы стать
хорошим стимулом в изучении гумани-
тарных дисциплин для нынешних стар-
шеклассников.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ – САМЫЙ БОГАТЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

РЕЖИССЕР ЗВЯГИНЦЕВ НАЗВАЛ
ПРИЗ ЖЮРИ В КАННАХ
ПРИЯТНЫМ БОНУСОМ 



16 ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 30 мая 2017 г.

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство ПИ
№ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типографии «Комсомольская правда» Саратовский филиал. 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20150 экз., заказ № 4719. Подписано в печать по графику 29.05.17 в 22.00.
Фактически в 21.00. Дата выхода в свет: 30.05.2017 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс 31621.

ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Перекрытие. Ловелас. Подлинность.
Циркуль. Телеканал. Досье. Рафинад. Антон. Лайм. Укос.
Корсет. Пестрота. Престол. Арап. Алла. Усик. Мемориал.
Лунка. Общепит. Дан. Ритм. Навар. Азот. Мусс. Кузина.
Амулет. Крюк. Хата. Плакат. Ананас.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Пионер. Рельеф. Канкан. Тосол. Ельцин.
Твердо. Клаус. Устье. Конура. Льгота. Лавр. Кивер. Нал.
Адаптер. Амплуа. Тиски. Эквадор. Корунд. Сапсан. Спамер.
Термит. Слово. Кляр. Епископ. Отмазка. Изнанка. Кассета.
Азарт. Атака. Муха. Улан. Стас.
Ключевое слово: АКСАКАЛ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Еда спозаранку. 9. "Географическое" свойство души. 10. Руководитель университета.
11. Денежная помощь. 12. Зимняя перестрелка. 13. Свидетельство об окончании университета. 14. Слухи, до-
шедшие в искажённом виде. 15. Сенные девки да холопы дворовые. 18. Устройство, придающее автомобилю
отрицательное ускорение. 22. Архитектурные рюшечки. 25. Цыганское ожерелье. 26. Ему, что в лоб, что по лбу.
27. Антарктический кусок, названный в честь английской королевы Виктории. 28. Безоблачное ... 29. Частная
... 30. Далеко не одно и то же. 33. Что пили греческие боги для сохранения вечной юности и красоты? 37. Ком-
мунальные дрязги. 40. Объект застольной травли. 41. Американский актёр, исполнивший одну из главных ро-
лей в фильме "Пёрл Харбор". 42. Имя композитора Вагнера. 43. Среднее учебное заведение. 44. Пюре по от-
ношению к котлете. 45. Друзьями этого мультперсонажа были кузнечик Кузя, божья коровка Мила, дед Шершу-
ля и его баба Капа. 46. Мероприятие, идущее после мальчишника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нимб. 2. Застеклённый балкон. 3. Что ведут при помощи шахматной нотации? 4. Оживлен-
ное, радостное времяпрепровождение. 5. Кабала. 6. Коммерческое доверие. 7. Кто старший на барже? 8. Куда
провалился охотник Иван Топорышкин у Даниила Хармса? 15. Угловатая сумка. 16. Спящий ходок по крышам.
17. Яблочко цифровой мишени. 19. "Партийный" покупатель. 20. Питательный крем для кожи рук, лица. 21. Ку-
сок ткани на разорванном месте. 22. Обход для осмотра. 23. Марка грузовика из телесериала "Дальнобойщи-
ки". 24. Клавишный музыкальный инструмент. 31. "Маралка". 32. Короткий текст. 34. Тигриный сосед. 35. Вы-
росший белёк. 36. Вид через объектив. 37. Приключенческий фильм Джона Ву "Сломанная ...". 38. Таз времён
В.Даля. 39. Брусок из обожженной глины.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрелка. 6. Зарница. 10. Накал. 11. Надежда. 12. Отбы-
тие. 13. Начёс. 14. Вмятина. 15. Тбилиси. 16. Слизь. 19. Людвиг. 23. Ватага. 26. Обрубок. 27. Диггер. 28. Ляпсус. 29. Косатка. 30. Арабка.
33. Диктат. 37. Малёк. 40. Терапия. 41. Обаяшка. 42. Сокол. 43. Никотин. 44. Упоение. 45. Излом. 46. Василёк. 47. Блокада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеновал. 2. Редьярд. 3. Лужники. 4. Ананас. 5. Скачки. 6. Злость. 7. Рубрика. 8. Интрига. 9. Америка. 17. Лариска.
18. Забытьё. 20. Юниор. 21. Выгиб. 22. Горка. 23. Вклад. 24. Тупик. 25. Груша. 30. Антонов. 31. Абрикос. 32. Капитал. 34. Иваново. 35.
Тушёнка. 36. Трапеза. 37. Мясник. 38. Лекало. 39. Колумб.
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Популярной активисткой, объявив-
шей войну саратовскому бездорожью,
в считанные дни стала стилистка Анна
Москвичева. Звездой девушку сделали
надувной розовый фламинго, ярко-
красный купальник и… очень большая
грязная лужа. Девушка решила не до-
жидаться погожей солнечной погоды,
дабы открыть пляжный сезон, и дала
ему старт в водоеме, который после за-
тяжных дождей образовался в огром-
ных колдобинах у дома №16 по улице
Тверской в районе 2-й Дачной.

Изначально Москвичева и фотограф
Светлана Варфоломеева не собирались
устраивать из фотосессии социальную ак-
цию.

– Мы планировали поснимать Анну в
яблоневых садах или благоухающих кустах
сирени, – говорит фотограф Светлана Вар-
фоломеева. – Но погода выдалась плохая.
Созвонились с Анной перед выходными.
Она как раз купила новый купальник и фла-
минго и посетовала: «Что же делать? Оста-
ется только в луже». 

В шутку брошенная фраза преврати-
лась в реальность. «Давай», – ответила фо-
тограф. И Анна не побоялась забраться в
грязную лужу в одном купальнике. Риск-
нуть чистотой и роскошной прической ее
побудила любовь к экспериментам.  

– Разрытые ямы возле подъезда напо-
минали бассейн, – признается фотомо-
дель. – У меня лежал приготовленный на
лето розовый фламинго. Я решила, что он
до лета не дождется, мы его сейчас распа-
куем.  

Сказано – сделано. Девушки подъеха-
ли к выбранной яме, извлекли из багажни-
ка фламинго, надули его с помощью насо-
са и отправили в свободное плавание по
поверхности не совсем природного водо-
ема. Затем к птице присоединилась и Ан-
на.

Омовения брюнетки в луже не оставили
равнодушными автолюбителей, один из
которых запечатлел ее на камеру своего
мобильного и выложил в Интернет. Видео
моментально разлетелось по Всемирной
паутине. И хотя девушки рассчитывали

всего лишь поднять себе настроение в
хмурую погоду, пользователи Сети увиде-
ли в акции социальный подтекст. Так сара-
товская стилистка моментально стала ак-
тивисткой, пытающейся докричаться до
властей о наболевшем – разбитых дорогах.
Москвичева не стала отказываться от на-
ложенной на нее роли и ответила на ожи-
дания горожан новым фотосетом.

– Своей акцией хочу привлечь внима-
ние к дорогам Саратова, – признается те-
перь Анна. – Причем расположенным не в
центре города, а на окраинах. Надеюсь,
люди понимают, для чего все это делается.
И может быть, в конце концов, дорожная
проблема сдвинется с мертвой точки.

Вторую креативную фотосессию Анна и
Светлана устроили на улице Депутатской в
поселке Мирный Саратова. Здесь живет
тетя Москвичевой, и по дороге к родствен-
нице ей часто приходится переправляться
через внушительный водоем на своем «же-
лезном коне». Однако в этом месте лужа
оказалась настолько глубокой, что девушка
не решилась забираться в нее в одном ку-
пальнике. Она предпочла облачиться еще и
в гламурные резиновые сапоги в тон свое-
му фламинго.

У модели, купающейся в лужах в облике
героини сериала «Спасатели Малибу», до-
вольно быстро нашлись последователи. На
улице Зенитной мужчина отправился на
«рыбалку» на надувной лодке в лужу во
дворе дома №12А. Видео перфоманса он
опубликовал в соцсети. В итоге карасей
саратовец не наловил, зато поймал кучу
лайков. Автор сюжета в комментарии к по-
сту признался, что таким образом поддер-
жал Анну Москвичеву.

Встав на путь противостояния одной из
главных российских бед, Анна Москвичева
не намеревается сворачивать с него.

– Акция будет продолжена. Если встре-
тите меня в луже около своего дома, може-
те смело присоединяться, – призывает мо-
дель саратовцев.

Катя БРУСНИКИНА,
фото из личного архива

Анны Москвичевой

Ответы на сканворд предыдущего номера

ЗАПЛЫВ ПО ЛУЖАМ
НА РОЗОВОМ ФЛАМИНГО

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
31 мая 1 июня 2 июня 4 июня 5 июня

04:45
21:03
16:18

04:44
21:04
16:20

04:43
21:05
16:22

04:42
21:05
16:24

04:42
21:07
16:25

04:41
21:08
16:27

04:46
21:02
16:16

Восход
Закат
Долгота дня

3 июня30 мая

S SS SS SS SS SS

Саратовчанка объявила
войну бездорожью своими
пляжными фотосессиями
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