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Широкая ярмарка раски-

нулась на прошлой неделе
прямо у стен Кремля на Крас-
ной площади в Москве. Но
здесь гостям предлагали не
конфеты-баранки, а… книги.
Книжный фестиваль  при-
урочили ко дню рождения
Пушкина и Дню русского язы-
ка. Более 400 издательств со
всей России представили ху-
дожественную, детскую, об-
разовательную и научно-по-
пулярную литературу. По
книжным полкам прошелся и
председатель правительства
России Дмитрий Медведев. А
представители Саратовской
области, с которыми ему уда-
лось здесь встретиться и по-
беседовать, поведали о со-
стоянии детской литературы
в нашей стране.

Интерес к чтению
Дмитрий Медведев на Крас-

ной площади провел нефор-
мальную встречу с авторами,
пишущими для детей, предста-
вителями книжной индустрии и
библиотек. В основном в беседу
с главой правительства вступи-
ли книжные гуру из столицы. И
лишь директор Саратовской
областной библиотеки для де-
тей и юношества Наталия Абра-
мова в числе приглашенных
участников оказалась чуть ли не
единственным представителем
от регионов.

Медведев сперва сообщил,
что буквально несколько дней
назад подписал специальную
концепцию по развитию детско-
го и юношеского чтения в нашей
стране. Основной целью данной
программы станут повышение
статуса чтения, читательской ак-
тивности и улучшение качества
чтения, развитие культурной и
читательской компетентности
детей и юношества.

– Как и у всякой концепции, к
ней обязательно должны быть
другие документы. Желательно,
чтобы еще и денег побольше по-
явилось. Но в целом это все рав-
но шаг в правильном направле-
нии, – отметил премьер-ми-
нистр России.

Что именно сейчас происхо-
дит в детской литературе? Для
сравнения, в 2015 году в стране
издавалось порядка 100 мил-
лионов экземпляров книг для
детей, в 2016-м – уже 80 мил-
лионов. Тем не менее, книг, осо-
бенно детских, выпускают мно-
го. Литература разнообразная:
учебная, познавательная, худо-
жественная…

– Мы видим, что количество
выпущенных детских изданий
примерно одинаковое по наиме-
нованиям – около 11 тысяч, а ти-
ражи упали, – подтверждает
данные руководитель Феде-
рального агентства по печати и
массовым коммуникациям Ми-
хаил Сеславинский. – Для меня
несколько неожиданно, что со
100 миллионов мы упали на 80 –
это больше, чем общее падение
книгоиздания. Но мне кажется,
есть эффект накопленной книги:
хотя дети и враги книг – они их
разрисовывают, мусолят, рвут, –
все-таки на книжных полках мно-
го осталось от бабушек и деду-
шек, от родителей…

– Все-таки о снижении. С
2008 года – почти в два раза? –
уточнил Медведев.

Действительно, приличное
книгопадение, согласился Се-
славинский.

–  Мы проводили опрос. Это
связано с несколькими вещами.
Конечно, книга стала достаточно
дорогой… С другой стороны, ко-
нечно, дети стали больше читать
в Интернете, на электронных но-
сителях, – объяснил руководи-
тель федерального агентства.

Книг, может, и печатают в до-
статочном количестве. Но самое
главное, как подчеркнул премь-
ер-министр, чтобы их читали,
чтобы эти книги доходили до
школ, библиотек, до людей, ко-
торые их могут приобрести.

И здесь не все однозначно.
Раз в пять-шесть лет проводятся
международные опросы, со-
ставляются рейтинги по поводу

чтения в различных возрастных
категориях. 

– В 2011 году проходило ис-
следование по школьникам в
возрасте 9-10 лет, и мы на вто-
ром месте находились в десят-
ке. О чем это говорит? Что в дет-
ском саду и в начальной школе с
детьми чтением занимаются
очень активно. То есть в тот пе-
риод, когда родители читают
вслух, а потом дети постепенно
переходят к самостоятельному
чтению, у нас все хорошо, – при-

водит статистику Михаил Сесла-
винский. – Дальше, в возрасте
14-15 лет ребенок вступает в
конкурентную ситуацию – с Ин-
тернетом, блокбастерами, ком-
пьютерными играми, социаль-
ными сетями. И естественно,
книга от него убегает. И вот в
этом возрасте уже Россия на 
26-м месте. Это не так плохо, не
катастрофическая цифра, но
все-таки падение интереса к
чтению происходит достаточно
резко.

–  По сути, это показатель ка-
чества образования, – констати-
рует глава правительства РФ.

Не зайчики 
и не белочки

В беседе с главой правитель-
ства участники мероприятия
предложили создать единый
портал для электронных книг, ко-
торые в Интернете может читать
любой желающий. Издатели об-
ратили внимание на подорожа-

ние главного носителя слова –
бумаги. Детские писатели рас-
сказали об уважении авторов
детской литературы, точнее, не-
уважении, ведь даже госпремии
в основном вручают писателям
взрослой и юношеской литера-
туры. В этом свете детский ав-
тор Андрей Усачев вспомнил
анекдот.

–  Встречаются в Доме акте-
ров большой академический ак-
тер, а второй – такой Гарин из ку-
кольного театра. Первый гово-
рит: «Ну что, брат, все зайчиков,
белочек да кроликов играешь?»
Второй: «Да. А ты все людей да
людей?» – рассказал Усачев и
пояснил его суть: – Хочется, что-
бы нас не считали за белочек и
зайчиков. Сегодня, конечно,
день прекрасный – день рожде-
ния Пушкина, но мы начинаем
чтение не с Пушкина, не с Шек-
спира, не с Библии, не с Корана,
а с азбуки и детских книжек.

Директор Саратовской
областной библиотеки для де-
тей и юношества имени Пушкина
Наталия Абрамова подняла еще
более больной вопрос – о фи-
нансировании.

– Самая активная категория
читателей – это дети. И для ре-
бенка очень важен как визуаль-
ный контакт, так и тактильное
восприятие литературы. У нас
есть исследования, как дети об-
щаются с электронной и с печат-
ной книгой. Конечно, прогресс
остановить невозможно. Когда
эти два направления развивают-
ся параллельно, это очень здоро-
во, но для маленького ребенка
очень важна печатная книга, – от-
метила Наталия Станиславовна.

Но как приобщить ребенка к
новой современной качествен-
ной детской литературе, если
несколько лет назад закончи-
лись бюджетные поступления,
чтобы пополнять фонды библио-
тек. Не каждый же родитель мо-
жет себе позволить отдать из
кармана 500-1000 рублей, чтобы
купить своему чаду книжку. Ко-
нечно, выделенный грант прези-
дента из резервного фонда – 
50 миллионов рублей – позво-
лил в прошлом году существен-
но пополнить фонды детских
библиотек. Но этого недостаточ-
но, считает Абрамова.

– Дмитрий Анатольевич, та-
кая просьба, – обратилась ди-
ректор саратовской библиотеки
к главе правительства, – навер-
ное, всех детских библиотека-
рей: именно государственное
финансирование именно дет-
ской литературы. Помощь и кни-
гоиздателям, потому что литера-
тура будет приобретаться напря-
мую. Воспитание маленького чи-
тателя. Читатель, который взял
книгу в руки, если мы его не упу-
стим в подростковом возрасте,
так и будет продолжать читать.

Где читающие 
губернаторы?

Выслушав участников встре-
чи, премьер-министр РФ сделал
вывод, что ситуация с детским
книгоизданием не является в на-
шей стране критической, но тре-
бует внимания государства.
Дмитрий Медведев пообещал
заняться поставленными вопро-
сами. В частности, ответил на
реплику нашей Наталии Абрамо-
вой по поводу выделения
средств на пополнение библио-
течных фондов детских библио-
тек. 

– Я действительно считаю,
что это совсем небольшая циф-
ра, и мы ее можем нарастить хо-
тя бы до того уровня, который
был до сих пор, хотя бы до уров-
ня в 300-350 миллионов рублей,
– сказал председатель прави-
тельства России.

А кроме того, Дмитрий Ана-
тольевич раздаст соответствую-
щие сигналы в регионы – если
губернатор читает книги, то и
поддержка чтения в регионе бу-
дет, уверен премьер. Читают ли
книжки главы регионов, Медве-
дев пообещал выяснить в ходе
своих визитов по стране.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы главы 

правительства РФ

КНИГА УБЕГАЕТ
ОТ ДЕТЕЙ

Медведев выслушал просьбу саратовского библиотекаря

По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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Завершается масштабная
реконструкция городских
спортивных объектов в Бала-
кове. Жители в прошлом году
обратились к Вячеславу Во-
лодину с жалобой на плачев-
ное состояние местных ста-
дионов и спорткомплексов, и
наш земляк их поддержал в
этом вопросе. И вот, к нынеш-
нему лету на балаковских ста-
дионах заблестел под росой
свежий искусственный фут-
больный газон, установили
сидения на трибунах, проло-
жили гоночные трассы для
мотобайков, возводят не-
обычные аквагорки. Гран-
диозный для города проект
назвали «Спортивный Балако-
во».

Власти на эти работы из
своего бюджета не потратили
ни копейки – помогли соци-
ально ответственные спонсо-
ры. В таком свете Вячеслав
Володин особо отметил, что-
бы обновленные спортобъек-
ты остались доступными и по-
тому бесплатными для жите-
лей.

Обеспечить 
доступность

Первым в октябре 2016 года
после ремонта на спонсорские
деньги открылся в Балакове ста-
дион «Корд». Сдавали его в экс-
плуатацию в самой торжествен-
ной обстановке. Глава адми-
нистрации Балаковского района
незадолго до этого проводил
здесь для Володина экскурсию.
За месяц с небольшим на «Кор-
де» успели не только застелить
футбольное поле, но также по-
явились теннисный корт, баскет-
больная площадка и поле для
мини-футбола и волейбола.

Позже, на торжественном от-
крытии стадиона, глава Балаков-
ского района Иван Чепрасов
публично подчеркнул, что все

площадки оборудованы соглас-
но современным требованиям
спортивной безопасности и, что
особенно отрадно, играть на них
балаковцы могут совершенно
бесплатно. Выделим здесь сло-
во  «бесплатно» – так цитирует
своего руководителя пресс-
служба администрации.

Детские коллективы дали
импровизированный концерт, а
следом начались первые спор-
тивные состязания. Вначале на
поле вышли работники атомной
станции в возрасте старше 
40 лет и провели несколько мат-
чей, а с обеда стартовали игры
турнира по мини-футболу для
дворовых команд. 

В конце прошлого года Вяче-
слав Володин в Балакове озна-
комился с ходом реконструкции
нескольких спортивных объ-
ектов. Работы шли также на ста-
дионах «Труд», «Энергия», а так-
же спорткомплексе «Альбат-
рос». 

– У города Балаково появи-
лись спортивные комплексы, ко-
торые позволят жителям зани-
маться спортом и вести здоро-
вый образ жизни. В будущем
среди чемпионов мы точно узна-
ем имена тех, кто сегодня только
начинает заниматься на этих
спортивных сооружениях, – от-
метил тогда Вячеслав Викторо-
вич. – Самое главное, что не-
обходимо помнить, – нам важно
обеспечить доступность этих
спортобъектов для всех горо-
жан.

Эти слова были обращены
именно к местным властям, под
чьей ответственностью находят-
ся стадионы и спорткомплексы
Балакова.

Утвердили тарифы
Как только обновленные на

спонсорские средства стадионы
стали открываться, местные жи-
тели увидели, что местная

власть свои обещания сдержи-
вать не собирается. В редакцию
балаковского интернет-портала
«Суть» обратился житель Бала-
кова Андрей, представившийся
как страстный любитель баскет-
бола. Вот как цитирует его
«Суть»:

«Как известно, в прошлом го-
ду началась реализация проекта
«Спортивный Балаково». В рам-
ках этого проекта было реализо-
вано (а некоторые реализуются
до сих пор) множество различ-
ных мероприятий. Одним из них
стало открытие новой прорези-
ненной баскетбольной площад-
ки на стадионе «Корд». Надо от-
метить, что в Саратове подоб-
ные площадки появились лет
пять назад. Они менее травмо-
опасные и более приятные для
игры. Открытие площадки было
встречено любителями баскет-
бола с воодушевлением – уже в
начале мая там собиралось по 
3-4 команды в день. 

Однако с 1 июня площадка
стала платной. Стоимость – 
400 рублей в час. Сопоставив
факторы – не самое удобное
географическое положение и
введение платы за площадку,
можно сказать, что она будет пу-
стовать. Так для чего был реали-
зован этот проект? Для чего тра-
тили деньги? Когда наш город
будет приближаться к стандар-
там больших городов?»

Действительно, на офици-
альном сайте администрации
Балаковского района опублико-
ван документ «Об утверждении
тарифов на платные услуги по
иной приносящей доход дея-

тельности, оказываемые Муни-
ципальным автономным учреж-
дением дополнительного обра-
зования «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
«Балаково». Стоит отметить, что
именно за данной муниципаль-
ной спортшколой закреплен ста-
дион «Корд». Согласно поста-
новлению администрации рай-
она, с 1 июня для граждан вво-
дится плата за пользование
спортивным объектом. К приме-
ру, один час занятия теннисом
на специальной площадке с ис-
кусственным покрытием обой-
дется в 300 рублей, баскетбо-
лом – в 400, волейболом – в 
600 рублей. А погонять мяч на
новом футбольном поле выльет-
ся и вовсе в 3800 рублей за час
игры!

Что еще более возмутитель-
но – с этих расценок у чиновни-
ков нет снисхождения даже к де-
тям и социально незащищенным
людям! Детям и подросткам из
многодетных, малоимущих и не-
полных семей придется запла-
тить за выход на «Корд» полови-
ну стоимости услуги. И лишь си-
ротам да инвалидам разрешено
выйти на стадион бесплатно, и
то по разрешению руководства
объекта.

Плату никто 
не отменял

Для «Телеграфа» коммента-
рий по реализации проекта
«Спортивный Балаково» дала
начальник отдела по работе со
СМИ администрации Балаков-

ского района Надежда Грешно-
ва. Исходя из ее слов, пол-
ностью бесплатным посещение
новых стадионов быть не может.
Даже вопреки тому, что рекон-
струкция проводилась не на
бюджетные, а на спонсорские
средства, и закладывать возме-
щение бюджетных затрат у вла-
стей нет нужды.

– Плату установили не пото-
му, что построили, а за такие не-
обходимые услуги, как свет,
уборка территории, ведение
специальным человеком журна-
ла посещений, и чтобы он на
звонки отвечал, на охрану, – пе-
речисляет Грешнова. – Ведь об-
служивание новой дополнитель-
ной территории тоже требует
средств. И рассудите: даже если
600 рублей за час разделить на
две команды людей, то с каждо-
го человека получится совсем
недорого. Зато территория бу-
дет всегда убрана, комфортна
для занятий. 

Начальник отдела подтвер-
дила, что плата за пользование
стадионом «Корд» установлена
постановлением администра-
ции района.

– Думаю, пробежки, зарядка
на стадионе будут бесплатными.
Но вот оплату за теннис, за бас-
кетбол никто не отменял. Со-
всем бесплатно все – так не по-
лучится, – говорит Надежда Ни-
колаевна.

«ТелеграфЪ» напомнил, что
новые спортобъекты в Балакове
строятся на спонсорские сред-
ства. Так может, бюджет района
возьмет на себя хотя бы текущие
расходы на их содержание, а не
будет их перекладывать на пле-
чи жителей? Грешнова на эти до-
воды дала отрицательный ответ
и выразила сомнение, что адми-
нистрация и депутаты поддер-
жат такое решение, ссылаясь на
сложный бюджет, где каждая ко-
пейка уже посчитана.

Схожая ситуация ожидается
и с обновленным спорткомплек-
сом «Альбатрос», где вскоре за-
работают уникальные для наше-
го региона серфинг, водные гор-
ки. Экономисты администрации
считают так, что само строи-
тельство данных объектов в або-
немент на посещение «Альбат-
роса» не включат, а вот оплату
теплоэнергоресурсов и техоб-
служивание обязательно вклю-
чат. Соответственно, цена вы-
растет и здесь.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

БЕСПЛАТНО
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Власти заверяли, что стадионы будут
бесплатными, а теперь детям и взрослым

установили плату

Россиян, и саратовцев в
том числе, всех, кто имеет
законное право голоса, по-
ставят перед серьезным вы-
бором. Наконец, парламен-
тарии определились с дата-
ми, когда по всей стране бу-
дут избирать президента, а
конкретно жители нашего ре-
гиона – еще и своих руково-
дителей. «ТелеграфЪ» рас-
скажет, когда саратовцам
предстоит пойти на избира-
тельные участки.

Впервые за 17 лет
Внеочередное заседание

Саратовской областной думы
прошло 9 июня. Депутатам не-
задолго до летних каникул и во-
обще окончания своих текущих
полномочий предстояло разре-
шить главный для региона во-
прос.

Глава региона Валерий Ра-
даев и депутаты облдумы зани-
мают свои высокопоставлен-
ные должности считанные по-
следние дни. Валерий Василь-
евич уже с весны трудится как
временно исполняющий обя-
занности губернатора. Срок
полномочий нынешнего главы
региона уже завершился, а у
депутатов облдумы истекает
второго воскресенья сентября,
когда прошли выборы. 

По словам председателя ко-
митета по госстроительству и
местному самоуправлению 
облдумы Александра Сундеева,
в соответствии с региональным
законом, выборы губернатора и
депутатов регионального пар-
ламента назначаются не ранее
чем за 100 суток и не позднее
чем за 90 дней до дня голосова-
ния. Отсюда выходит, что в на-
шем регионе выборы необходи-
мо назначить на 10 сентября,
что депутаты и утвердили.

Самое интересное для нас –
выборы главы региона. Как со-
общил председатель регио-
нальной Избирательной комис-
сии Павел Точилкин, последние
выборы губернатора в Саратов-
ской области проходили аж
17 лет назад. С тех пор глав нам
назначал президент по утвер-
ждению областной думы. Имен-
но так губернатором стал и Ва-
лерий Радаев.

Избирательная кампания в
регионе еще не стартовала –
партии только определяются.
Кто же пойдет от их имени бо-

роться за голоса из-
бирателей?

Секретарь из-
биркома области
Александр Бурмак
напомнил потен-
циальным претен-
дентам на власть,
что для поддержки
выдвижения кан-
дидата на должность
губернатора необходимо
получить им 216 подписей
депутатов представительных
органов муниципальных обра-
зований, а также кандидат на
должность губернатора должен
быть поддержан депутатами не
менее чем в 32 муниципальных
районах и городских округах
области.

В частности, «Единая Рос-
сия» рассчитывает, что в каче-
стве кандидатов на выборы гу-
бернатора Саратовской обла-
сти отправятся врио главы ре-
гиона Валерий Радаев и глава
Ртищевского района Александр
Санинский. Именно им пред-
стоит заручиться поддержкой

«первичных» партийных органи-
заций. Окончательные списки
кандидатов в депутаты партия
утвердит на специальной кон-
ференции по итогам предвари-
тельного внутрипартийного го-
лосования.

В крымскую 
годовщину

Как только саратовцы
изберут главу региона,

следующим для них вста-
нет вопрос общегосу-

дарственной важно-
сти. Завершается
президентский срок
у Владимира Пути-
на.

В соответствии с
Конституцией РФ,
глава государства

избирается путем
прямого всеобщего тай-

ного голосования на шести-
летний срок. Следуя Федераль-
ному закону «О выборах Прези-
дента РФ», первый тур всерос-
сийского голосования должен
пройти во второе воскресенье
месяца, в котором прошли пре-
дыдущие всеобщие выборы.
Простой расчет выдает дату
президентских выборов на 
11 марта 2018 года.

Но тут весьма интересную
инициативу предложил предсе-
датель Госдумы, наш земляк Вя-
чеслав Володин. Он считает, что
неплохо совместить в 2018 году
выборы главы государства с го-
довщиной вхождения Крыма в
состав России, то есть 18 марта. 

– А то, что этот день совпа-
дает с замечательным праздни-
ком, который мы отмечаем уже
несколько лет, – это очень хоро-
шо, – добавил Володин, которо-
го цитирует «Интерфакс».

Сенаторы разработали со-
ответствующий пакет поправок
и внесли его в Госдуму. В конце
мая нижняя палата парламента
рассмотрела их и приняла на
заседании закон о переносе
президентских выборов на 
18 марта 2018 года. Кроме того,
Госдума приняла закон об отме-
не открепительных удостовере-
ний. Отныне проголосовать
можно будет на любом избира-
тельном участке, для чего не-
обходимо всего лишь написать
соответствующее письменное
заявление в местную избира-
тельную комиссию и предоста-
вить паспорт.

Кто вступит в президент-
скую гонку, еще неизвестно.
Между прочим, подобный во-
прос задавали в конце прошло-
го года на традиционной боль-
шой пресс-конференции Вла-
димиру Путину. Но Владимир
Владимирович не дал утверди-
тельного ответа насчет своего
участия в выборах.

– Я буду смотреть на то, что
происходит в стране и в мире.
И, исходя из того, что мы сдела-
ли и можем сделать, будет при-
нято решение о моем участии
или неучастии в президентских
выборах, – заявил тогда Путин.

Марат ГОМОЮНОВ

КОГДА ИДТИ
ГОЛОСОВАТЬ

10 сентября 2017 года – выборы губернатора области 
и депутатов областной думы

18 марта 2018 года – выборы президента РФ

Для выхода на «Корд» с граждан требуют денег
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В селе Александровка Со-
ветского района в 1989 году
сдали в эксплуатацию дом
культуры. И к одному из глав-
ных элементов любого зда-
ния – кровле – строители от-
неслись не очень ответствен-
но. За прошедшие десятиле-
тия некачественное покры-
тие стало причиной много-
численных потопов в сель-
ском очаге культуры.

После каждого дождя или
оттепели, сопровождающейся
таянием снега, в сельском ДК
вода свободно находила себе
путь к помещениям второго
этажа. Постоянно затопленны-
ми оказывались библиотека,
хореографический зал, мест-
ный музей. Последствия не за-
ставили себя долго ждать – по-
мещения пропахли сыростью, а
стены облюбовал грибок. В ито-
ге, устав бороться с бесконеч-
ными наводнениями, руковод-

ство клуба решило полностью
закрыть доступ людей на верх-
ний этаж.

Переломным в судьбе ДК
стал 2013 год – сюда, наконец,
пришел ремонт. По муници-
пальному заказу ООО «Степь-
стройсервис» выполнило рабо-
ты общей стоимостью свыше
одного миллиона рублей.

– Наш дом культуры пре-
образился, – радуется заве-
дующая ДК Татьяна Платонова.
– Установили пластиковые ок-
на, такой же тамбур, поменяли
систему отопления. В кои-то
веки у нас стало тепло. Мы

смогли заново открыть второй
этаж: обустроили там танц-
класс, комнату краеведения и
большой зал для торжеств, где
проводятся все сельские
праздничные мероприятия.

Конечно же, реконструкция
коснулась и крыши. Вот только
заменить мягкую кровлю же-
сткой то ли чиновники, то ли
подрядчик посчитали слишком
затратным. Так что ограничи-
лись латанием старого покры-
тия, что не обошлось без по-
следствий.

– В сухую погоду мы напрочь
забываем о протечках, а когда

снег тает или дождь идет, начи-
нает затапливать большой зал
для торжеств, – вздыхает Тать-
яна Николаевна. – Жалко наш
хороший новый ремонт. Из-за
этих подтоплений в углу зала
уже линолеум покоробился. 

На подрядчика уже трижды
подавали иски в суд, и два раза
организация переделывала
гиблое место кровли над вип-
залом сельского ДК. Однако та-
кой переделки хватает на пару
месяцев, а затем вода снова на-
ходит себе дорогу внутрь поме-
щения.

– Лучше бы сделали один
раз жесткую кровлю, чем столь-
ко ремонтировать эту крышу, –
рассуждает Платонова.

Недавно «плачущей» от каж-
дого дождя крышей заинтере-

совалась прокуратура. На сходе
граждан, который по традиции
проходил в большом зале ДК,
райпрокурор обратил внимание
на удручающее его состояние.
Сотрудник надзорного ведом-
ства заметил не только покоро-
бившийся линолеум, но и по-
вреждения стен, и вездесущий
грибок.

– Прокурорская проверка
показала, что рабочие не пол-
ностью и с нарушениями вы-
полнили капитальный ремонт, –
сообщают в прокуратуре Совет-
ского района. – Строительно-
техническая экспертиза под-
твердила, что качество ремонта
не соответствует государствен-
ным стандартам и не стоит той
суммы, которую получил под-
рядчик. Возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества
при исполнении муниципально-
го контракта.

Катя БРУСНИКИНА

В сельском ДК кровля продолжает
течь после многочисленных ремонтов

ПРОКЛЯТАЯ КРЫША

Утром 8 июня от второго
причала набережной Сарато-
ва отправилась в путь не-
обычная экспедиция – два
судна, рассчитывающие до-
везти по Волге до Каспийско-
го моря самый настоящий
груз знаний. Книги, научное
снаряжение, а в этом году –
еще холсты и краски – стали
едва ли не главными пасса-
жирами небольших и очень
компактных теплоходов,
взявших в настоящее время
курс на соседний Волгоград.
Участники уникальной экспе-
диции на протяжении целого
месяца будут убеждаться в
том, что иногда серьезные на-
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е
изыскания неотделимы от ак-
тивного отдыха на природе.

Перед отбытием «Флотилии
плавучих университетов» на
причале царили оживление и
приятная суматоха: на борта
приготовившихся пуститься в
плавание кораблей перекочевы-
вал багаж отплывающих, утрам-
бованный в специальные поход-
ные рюкзаки. В этом году орга-
низаторы проекта, который про-
водится Саратовским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом имени Ю.А. Гагари-
на уже в третий по счету раз, по-
ставили перед собой амбициоз-
ную задачу: преодолеть около
двух тысяч километров, соеди-
няющих Саратов с Каспийским
морем, и посетить на пути сле-
дования более 30 населенных
пунктов разной величины – на-
чиная от таких крупных городов,
как Волгоград и Астрахань, и за-
канчивая малоизвестными села-
ми и деревнями, находившими-
ся вдоль береговой линии.

«Флотилия плавучих универ-
ситетов» – мероприятие отнюдь
не праздное, несмотря на свой
кажущийся легкомысленным
формат речного круиза. В дей-
ствительности за ним стоит кро-
потливая и очень важная научная
работа, а студенты из разных
российских городов, которые
год за годом сплавляются вдоль
волжского побережья, – это, по
большей части, молодые люди,
которые всерьез решили посвя-
тить свою жизнь карьере учено-
го. В этот раз желающих поуча-
ствовать в беспрецедентном
проекте СГТУ оказалось так
много, что флотилия не ограни-
чится лишь двумя отправивши-
мися от саратовской пристани
кораблями. По пути к ней присо-
единятся другие суда с коман-
дами Волжского и Каспийского
«плавучих университетов», а так-
же «Плавучая кафедра
ЮНЕСКО». Всего экспедиция
соберет более ста участников из
разных городов, заинтересован-
ных в научных открытиях в пале-
онтологии, геологии, урбани-
стике и экологии. Примечатель-
но, что в этом году желание по-
участвовать в плавании вырази-
ли также представители Бого-
любовского художественного
училища, а на одном из теплохо-
дов разместилась «Плавучая
университетская библиотека». 

– Мы надеемся провести ряд
экспериментов по научно-худо-
жественному творчеству, то есть
совместному изображению раз-
личных социокультурных объ-
ектов по пути следования экспе-
диции, – объяснил «Телеграфу»
суть новаторского замысла один
из организаторов проекта, про-
фессор СГТУ Алексей Иванов. –
А потом мы осмыслим, что из
этого получится.

Студент-магистрант СГТУ
Икромжон Хамракулов уже ус-
пел стать постоянным участни-
ком научных плаваний. С экспе-
дициями его связывает не толь-
ко природная тяга к приключе-
ниям и турпоходам, но еще и
профессиональный интерес –
выпустившись из вуза, молодой
человек планирует работать в
сфере туризма. 

– Я, в первую очередь, соби-
раю в таких поездках материал
для своей работы, которую в
скором времени буду защищать,
– рассказал «Телеграфу» Икром-
жон. – Также изучаю места, в ко-
торых мы останавливаемся, с
точки зрения их туристической
привлекательности. Я смотрю,
что можно предложить тури-
стам, где организовать экскур-
сию. Как правило, находится
много интересного для отды-
хающих: например, есть уни-
кальные виды растений и живот-
ных. Встречают нас всегда очень
хорошо. Обычно мы собираем
школьников, проводим для них
презентацию и рассказываем о
нашей работе, а желающих при-
глашаем подняться на борт. 

Студент Томского государст-
венного университета Владимир
в этом году отправляется в пла-
вание на волжской научной фло-

тилии впервые. Молодой чело-
век не стал скрывать, что ожида-
ет от поездки не только обога-
щения научным опытом, но и
встречу с приключениями. 

– Я читал и смотрел фильм
про прошлогоднюю практику, –
признался гость Саратова. – Она
показалась мне достаточно ин-
тересной, и я тоже решил поуча-
ствовать в этом проекте. По ре-
зультатам экспедиции буду пи-
сать дипломную работу о той
местности, где мы побываем.

Более опытные товарищи
Владимира по каюте не дадут
соврать: в таких поездках при-
ключения пикантным образом

дополняют исследовательскую
работу.

– В прошлом году мы шли в
Сызрань и попали в шторм, – с
улыбкой вспоминает Икромжон.
– Наш корабль болтало, и мы ни-
как не могли причалить. К
счастью, капитан очень опыт-
ный, и нам удалось пережить
этот неприятный момент. С та-
ким капитаном ничего не страш-
но. Ну и компания у нас очень хо-
рошая – со многими ребятами
мы знакомы уже не первый год.
Днем работаем на объектах, а
вечером после ужина собираем-
ся все вместе и делимся впечат-
лениями, играем в разные игры.

Если хорошая погода, купаемся. 
Хотя поход еще продолжает-

ся, самая главная и массовая
часть запланированных меро-
приятий уже позади. Во время
стоянки кораблей флотилии у
села Нижняя Банновка Красно-
армейского района, которая
пришлась как раз на празднова-
ние Дня России, с учеными и
студентами встретились не
только местные жители, но и
врио губернатора области Вале-
рий Радаев, для которого зара-
нее была заготовлена специ-
альная полевая форма участни-
ка экспедиции.

Пока высокие гости шли по
лагерю ученых, руководитель
экспедиции Алексей Иванов
рассказал, что в текущем году
работу флотилии посвятили
250-летию экспедиции по Волге
императрицы Екатерины Вели-
кой, 120-летию волжской экспе-
диции Международного геоло-
гического конгресса в России,
Году экологии в России и Году
особо охраняемых природных
территорий в России. 

На археологических раскоп-
ках глава региона, вооружив-
шись специнструментом, извлек
из земли невиданную окамене-
лость. Специалисты тут же
осмотрели и дали предвари-
тельную оценку – это останки
древнего моллюска возрастом
примерно в 98 миллионов лет.

– С Волгой у всех нас связано
много живых воспоминаний, ин-
тересов, вопросов. Чтобы отве-
тить на все, потребуется еще не
одна экспедиция и несколько
поколений исследователей. Мне
хочется пожелать, чтобы одним
из главных результатов вашей
работы стали научно обоснован-
ные рекомендации по сохране-
нию и развитию всего, чем нам
дорога великая река, – подчерк-
нул Валерий Радаев, обращаясь
к участникам экспедиции.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Университетская флотилия не боится
штормов на пути к Каспийскому морю

НАУКА НА ПЛАВУ

Студенты из разных городов страны спускаются по Волге
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Уже на этой неделе в Рос-
сии стартуют соревнования
Кубка конфедераций FIFA, на
котором встретятся лучшие
национальные сборные кон-
тинентов. Это станет гене-
ральной репетицией к чем-
пионату мира по футболу, ко-
торый наша страна и 11 ее
городов примут в следую-
щем году. Специально к ми-
ровому первенству идут не
только масштабные стройки
стадионов и гостиниц, про-
верка систем безопасности
на случай терактов и буйных
болельщиков. ФИФА потре-
бовала также взять под за-
щиту саму себя, а именно –
свой бренд и все, что связано
с грядущими футбольными
соревнованиями. Контра-
фактные сувениры, майки и
флажки не должны заменять
оригинальную продукцию.

Так, в Самаре в двух магази-
нах изъяли 256 единиц товара с
символикой FIFA, имеющих
признаки контрафакта. Партию
явно поддельной продукции –
три сотни календарей и двести
флажков, украшенных изобра-
жениями FIFA – из Китая пытал-
ся провезти в сумках мужчина,
но его на границе задержали
уссурийские таможенники. По-
дозрительный груз выявили в
аэропорту Домодедово. Он
пришел из Гонконга в адрес фи-
зического лица. Досмотр вы-
явил сувенирные магнитики
и флажки с футбольной сим-
воликой FIFA «RUSSIA 2018»
и «WORLD CUP 2018».

Необычный инцидент
расследует московская поли-
ция. В столице задержали лю-
дей, одетых в костюмы волка За-
биваки – официального талис-
мана предстоящего в России
чемпионата мира по футболу. Не
имея на то разрешения FIFA, мо-
шенники получали от граждан
деньги за совместные фото с за-
бавным символом мундиаля.

– Мало того, что костюм был
неоригинальный, они на этом
еще пытались заработать день-
ги, – возмутился советник FIFA
по вопросам защиты бренда
Алексей Швецов, передает
ТАСС.

Злоумышленников
задержали, а поддельные ко-
стюмы изъяли и поместили в
музей контрафактов. 

«В преддверии футбольных
соревнований под эгидой FIFA
Россия приняла на себя ряд
обязательств перед FIFA по
подготовке и проведению тур-
ниров, а также в части обес-
печения защиты бренда, – со-
общает Международная феде-
рация футбола. – В России за-
фиксированы случаи выявления
контрафактной продукции с не-
законным использованием

символики FIFA как на тамо-
женной границе, так и на внут-
реннем рынке. В основном
это одежда, обувь, сувениры,
детские игрушки. FIFA, явля-
ясь правообладателем широ-
кого перечня товарных знаков

на территории России,
считает важным не до-
пустить появления на

внутреннем рын-
ке Россий-
ской Феде-
рации и
д р у г и х

стран Евра-
зийского сою-

за контрафактной
продукции с исполь-

зованием охраняемой
символики. Товарные знаки

подлежат защите».
В Саратовской области
права Международной

футбольной ассоциа-
ции под опеку взяло

управление Роспо-
требнадзора. Ве-
домство преду-
преждает как по-

требителей, так и
продавцов, о наличии

специальных закон-
ных актов, в которых
предусмотрены до-

полнительные требования,
направленные на защиту иму-
щественных прав FIFA. Граж-
дане, столкнувшиеся с факта-
ми реализации продукции с
незаконным использованием
символики FIFA, могут обра-
титься в управление с соот-
ветствующим заявлением, на-
правив его по адресу: г. Сара-
тов, ул. Вольская, д. 7,
тел/факс (8452) 20-18-58, 
e-mail: sarrpn@san.ru.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МВД

ТАКОЙ ФУТБОЛ
НАМ НЕ НУЖЕН

С некоторых пор проспект
Кирова незаметно превратил-
ся в филиал зверинца, а сле-
довательно – не самое безо-
пасное для прогулок место.
Конечно, сотрудники контакт-
ного мини-зоопарка «Мадага-
скар», обосновавшегося на
верхнем этаже торгового ком-
плекса «Манеж», утверждают
обратное, ведь они выгули-
вают своих питомцев по глав-
ной пешеходной зоне Сарато-
ва исключительно на шлейках
и поводках. Однако даже
дрессировщики в цирке не
позволяют себе такую легко-
мысленность, ведь никто не
знает, как поведет себя пусть
маленькое, но все же хищное
и изъятое из дикой среды жи-
вотное, когда окажется в тол-
пе людей и, не дай бог, испу-
гается громкой музыки или
неожиданного хлопка. И кто
поручится за то, что выгули-
вающие животных субтиль-
ные молодые люди смогут
обезопасить пешеходов в
случае проявления зверем
агрессии?

Конечно, появление на улице
маленького медвежонка в наряд-
ной щенячьей шлейке или моло-
дой львицы вызывает у прохожих
бурю восторга. При этом никто не
запрещает подходить к зверям
максимально близко, чтобы сде-
лать на свой мобильник экзотиче-
ское селфи. Живая реклама рабо-
тает безотказно: и дети, и взрос-
лые замедляют шаг, останавли-
ваются и с удовольствием уча-
ствуют в процессе выгула зверя,
попутно интересуясь, чем питает-
ся животное и как его зовут. Ста-
бильный успех, как правило, про-
изводит появление на публике
медвежонка Ванечки – неуклюже-
го, любопытного и трогательного.

Общительный звереныш, пусть и
несколько ограниченный в своих
передвижениях шлейкой, подхо-
дит к детям, лопает воздушные
шарики в руках у прохожих и во-
обще живо интересуется всем
происходящим вокруг. Работники
мини-зоопарка утверждают, что
медвежонку всего три месяца, и
что после продолжительного мо-
циона он лучше спит. 

Но... не стоит забывать, что
безобидный с виду звереныш бы-

стро вырастет и превратится в бу-
рого медведя – одного из сильней-
ших в природе хищников. Думает-
ся, что даже в свои три месяца это
милейшее создание способно, как
минимум, пустить в ход когти – ес-
ли и не намеренно, то во время ис-
пуга, и вряд ли такой контакт жи-
вотного и человека будет одинако-
во приятен для них обоих. Впро-
чем, дело не только в вопросе бе-
зопасности. К сожалению, мало
кого заботит гуманный аспект, а

именно – влияние шумной улицы
на психику детенышей диких жи-
вотных. Ведь, как ни крути, хищни-
кам не место в людской толпе. 

– Малышей забирают у мам-
зверей народ забавлять, – делит-
ся впечатлениями в соцсетях один
житель Саратова. – Видел этого
медвежонка на проспекте – ма-
ленький, тощенький, ковыляет и
шатается. Постоянно на руки про-
сился к парню. Издевательство
ради прибыли.  

– Бедные животные, душное
помещение и страшнейшая вонь,
– соглашается с этим наблюдени-
ем саратовчанка Нонна. – А мед-
вежонок действительно вялый и
тощий.    

Насколько безопасно и гуман-
но использование контактными
зоопарками такого способа при-
влечения посетителей, «Теле-
графЪ» попытался выяснить у ряда
саратовских ведомств. Однако ре-
дакция натолкнулась на молчание
и «эффект мяча». В секретариате
регионального управления Роспо-
требнадзора в ответ на прозвучав-
шую просьбу просто положили
трубку. В областном управлении
ветеринарии и комитете охот-
ничьего хозяйства заявили, что во-
прос содержания диких животных
к их компетенции не относится. 

К сожалению, проблема нику-
да не исчезнет только лишь отто-
го, что заниматься ее решением,
по сути, некому. Благо у всех на
слуху печальные последствия не-
осторожного выгула проживаю-
щей в энгельсском домовладении
львицы Майи: как известно, хищ-
ница выскользнула из калитки, по-
гнавшись за соседской кошкой, а
по дороге напала на пятнадцати-
летнего подростка. Мальчик был
жестоко покусан и обратился за
помощью к медикам, после чего
ситуация получила широкий об-
щественный резонанс. Тут же по
шуму поднялись и прокуратура, и
областные власти, и подали иски в
суд с требованием изъять львицу
из частных рук. Так неужели только
трагедия может заставить сара-
товских чиновников начать забо-
титься о безопасности граждан?

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПО УЛИЦАМ ЗВЕРЕЙ ВОДИЛИ

По данным правоохранительных органов, в нашей стране чаще все-
го контрафакт выявляют среди одежды, обуви, автозапчастей, тексти-
ля, бижутерии, сувениров, продуктов питания.

Вот что говорят отчеты Главного управления МВД России по Сара-
товской области.

В одном из магазинов на улице Кавказской областного центра по-
лицейские изъяли три спортивные сумки с логотипом известной торго-
вой марки. В отношении 41-летнего индивидуального предпринимате-
ля возбуждено дело об административном правонарушении.

Пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей
незаконную реализацию алкогольной продукции с поддельными акциз-
ными марками. В гаражном массиве Заводского района Саратова опе-
ративники изъяли партию алкоголя – более шести тысяч бутылок – раз-
личных наименований, в том числе коньяк известной торговой марки.
Товар сомнительного происхождения продавался по цене значительно
ниже рыночной, а некоторые наименования были в десятки раз дешев-
ле, чем в магазине. Возбуждены уголовные дела. Коньяк под брендом
известного производителя подделывали, при этом незаконно исполь-
зовали его товарный знак. Правообладателям был причинен ущерб око-
ло четырех миллионов рублей.

Сотрудники ГИБДД на посту, расположенном на новом мосту через
реку Волга, остановили «ГАЗель» под управлением 31-летнего жителя
Пензы. В автомобиле полицейские обнаружили 58 000 пачек сигарет
различных наименований, маркированных федеральными специ-
альными марками с признаками подделки. Причем за непривлечение к
ответственности водитель дал сотрудникам полиции взятку в размере
20 000 рублей. Полицейские отказались от денег и задержали мужчину.
По фактам обнаружения табачной продукции с признаками подделки и
дачи взятки сотрудникам полиции возбуждены уголовные дела.

В Саратове выявили контрафактную парфюмерную продукцию с не-
законным использованием логотипа одного известного бренда на про-
даваемом товаре. Из помещения торгового павильона изъяли космети-
ку на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. 

ФИФА требует убрать подделки 
с российского рынка

Саратовский «Арбат» стал
местом выгула хищников
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В прошлом году в России
появилось новое движение
для детей и подростков воен-
но-патриотической направ-
ленности «Юнармия». В ее ря-
ды уже вступили две тысячи
саратовских мальчишек и
девчонок. В течение учебного
года ребята делали упор на
школьные знания. Теперь же,
летом, у них появилась воз-
можность вкусить некоторые
прелести казарменного быта
– с 6 июня в лагере «Дружба»
Саратова открылась смена
для юнармейцев 11-14 лет. 

Дети и их родители не сразу
узнали, что попадут в особенную
смену. Но когда штаб «Юнармии»
совместно с комитетом по обра-
зованию саратовской мэрии ре-
шили создать необычный воен-
но-патриотический отряд,
школьники этому нисколько не
огорчились.

– Со мной поехали еще четы-
ре моих одноклассника, и нам
тут интересно, – признается Да-
ниил Журавлев, окончивший
третий класс в школе №23. – Мы
занимаемся строевой подготов-
кой, на все мероприятия надева-
ем свою форму. В лагере мне
нравится больше, чем учить уро-
ки в школе.

Каждый день с ребятами за-
нимаются не только бойкие и ве-
селые воспитатели, но и самые
настоящие военнослужащие Во-
оруженных сил РФ.

– У ребят план расписан на
неделю вперед, – сообщает на-
чальник штаба «Юнармии» Сара-
товской области Антон Демчен-
ко. – Они смотрят фильмы, иг-

рают в тактические военные иг-
ры, знакомятся с оружием. Кро-
ме того, офицеры проводят с ни-
ми разъяснительные беседы,
рассказывают про свои подвиги
и престиж Вооруженных сил.

Конечно, стрелять из настоя-
щего оружия, копать окопы и
прыгать с парашютом юнармей-
цам не придется. Им дают лишь
подержать в руках автомат и
примерить образцы военной
формы.

В минувший четверг воспи-
танники лагеря узнали, что зна-
чит прыгать с парашютом.

– Кто хочет с парашютом
прыгнуть, поднимите руки, – по-
просил детей подполковник Ро-
ман Сидоренко, заместитель
командира авиационной базы
«Сокол».

Ответом ему послужил лес
рук вверх.

– Прыжок с парашютом не
экскурсия, здесь надо серьезно
подготовиться, – предупредил
Роман Валерьевич. – Главное –
высокая обувь, и вес парашюти-
ста должен превышать 60 кило-
граммов.

Первой отважилась попробо-
вать себя в роли начинающего
парашютиста окончившая 7-й
класс Александра Капернова,
хотя она и не прошла по весово-
му критерию со своими 50 кило-
граммами. 

– Для начала необходимо на-
деть на спину подвесную систе-
му, на которой человек после
раскрытия парашюта висит и на-
слаждается красотой природы, –
Роман Сидоренко вместе с Алек-
сандром Демченко аккуратно

водрузили груз на спину девуш-
ки. – Спереди крепится запас-
ной парашют. После того, как за-
стегнули все защелки-карабины,
можно готовиться покидать воз-
душное судно.

Оказалось, ноша Александры
Каперновой, по меркам воен-
ных, считается легкой. Ведь слу-
жащие в воздушно-десантных
войсках и спецназе берут с со-
бой еще и полный комплект об-
мундирования – оружие, рюкза-
ки.

– В каких случаях нельзя по-
кидать воздушное судно с пара-
шютом? – решил проверить сме-
калку юнармейцев подполковник
Сидоренко.

Ребята предположили, что
лучше остаться на борту, когда
самолет или вертолет падает.

– Наоборот, нужно выпрыг-
нуть, чтобы не разбиться, – воз-
разил Роман Валерьевич.

Поразмыслив еще, школьни-
ки предположили, что не стоит
прыгать с парашютом в грозо-
вые тучи.

– В ней можно пролететь, –
вновь опроверг версию Сидо-

ренко. – Если молния не убьет,
все пройдет нормально.

Не дождавшись правильного
ответа, Роман Сидоренко рас-
крыл карты детям: пилот не име-
ет права покидать воздушное
судно, падающее на населенный
пункт. Он может отпустить
команду, а сам должен увести
самолет или вертолет подальше
от города и села даже ценой
собственной жизни.

– Кроме того, запрещено де-
сантироваться из судна, если на
борту есть хотя бы один пасса-
жир, у которого нет парашюта, –
добавил замкомандира «Соко-
ла». – Так что если вы летите
гражданским рейсом и видите,
как весь экипаж куда-то уходит с
парашютами и выпрыгивает,
скажите: «Так нельзя! Подпол-
ковник Сидоренко сказал нам,
что это неправильно». В этой си-
туации необходимо обязательно
посадить судно.

От разъяснений запретов Ро-
ман Валерьевич перешел к об-
суждению тонкостей разрешен-
ного прыжка.

– Наверное, видели в кино

или мультфильмах, как прежде,
чем выпрыгнуть с парашютом,
герой внутри судна пристегива-
ется крючком за тросик? – по-
интересовался Роман Сидорен-
ко. – Больше парашютисту де-
лать ничего не нужно. Он шагает
в дверной проем, натягиваю-
щийся трос выдергивает шпиль-
ки на рюкзаке, и парашют рас-
крывается. Это очень надежная
система. Однако несколько се-
кунд человек летит в свободном
падении камнем вниз, и это са-
мые экстремальные ощущения,
какие можно испытать в жизни.
Многие кричат в этот момент,
вспоминают маму.

Александре Каперновой кри-
чать не пришлось, ведь ее пара-
шют раскрылся на земле. Но у
девушки теперь появилась меч-
та – обязательно совершить за-
хватывающий прыжок с парашю-
том.

– Сегодня я получила первый
урок, – уже уверенно держится с
тяжелым грузом юнармейка. –
Свое будущее планирую связать
с военной службой, пойти по
стопам дедушки, который уча-
ствовал в Великой Отечествен-
ной войне и был наводчиком.
Пока не определилась, в каких
войсках служить, но с парашю-
том точно прыгну.

Ребятам оставалось еще
узнать технику правильного при-
земления, а после этого к пара-
шюту допустили всех желающих
примерить его и сделать в нем
селфи. С таким же энтузиазмом
они участвуют во всех занятиях
военной тематики.

– Рвение проявляют все, –
отмечает начальник штаба
«Юнармии». – Но у девчонок гла-
за горят сильнее, чем у мальчи-
шек, которые чаще сталкивают-
ся с войнушками в играх. А для
девочек это специфика – они по-
меняли кукол на военный образ
жизни, и пока им это интересно.

С этой уникальной сменой не
закончится летняя подготовка
юнармейцев. Впереди еще две
для детей 14-15 лет. К тому же
руководство штаба рассчитыва-
ет, что движение продолжит раз-
растаться и подобные смены по-
явятся в других лагерях Сара-
товской области.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИГРУШКИ 
В СТОРОНЫ –

ВИНТОВКУ 
В РУКИ

Для противостояния
опасным заболеваниям,
угрожающим жизни и здоро-
вью человека, постоянно
разрабатываются новые ле-
карственные препараты.
Благодаря работе клиниче-
ских фармакологов они из
фармлабораторий попадают
в аптеки и на вооружение
врачей. Правда, некоторые
медикаменты не только по-
могают в лечении болезней,
но также в завоевании золо-
тых медалей и кубков. Легко-
атлетам России МОК запре-
тил участвовать в Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро из-за об-
винений в употреблении до-
пинга. Знаменитая тенни-
систка Мария Шарапова са-
ма призналась, что употреб-
ляла запрещенный в спорте
препарат для поддержания
жизненных сил, за что полу-
чила дисквалификацию. Это
лишь то, что на слуху вокруг
нашей страны.

В подобных непростых пе-
рипетиях химии, медицины и
спорта пришлось разбираться
студентам Саратовского госу-
дарственного медицинского
университета имени Разумов-
ского, которые выступали на
Всероссийской студенческой
олимпиаде по клинической
фармакологии в Воронеже.
Наш регион на соревновании
представляла команда студен-

тов-фармакологов «Разумни-
ки».

Темой творческого конкурса
на этой олимпиаде была как
нельзя наболевшая – «Один
день из жизни клинического
фармаколога-стажера WADA».
Студентам предстояло пока-
зать работу той самой между-
народной организации, которая
проверяет всех спортсменов на
допинг.

– Тема творческого конкур-
са объявляется заранее, и мы
подготовили несколько миниа-
тюр, а также шуточный видео-
ролик, – рассказывает Артур
Левитан, ассистент кафедры
фармакологии, сопровождав-
ший саратовскую команду на
олимпиаду. – По сюжету моло-
дой фармаколог собирается
устроиться на работу в WADA и
представляет свою будущую
трудовую деятельность. Он
мечтает, как станет бороться за
справедливость, выявляя улов-
ки нечестных спортсменов. 

Однако новичка ожидала со-
всем другая реальность.

– Выйдя на работу, наш ста-
жер узнал, что дочь директора
антидопингового агентства иг-

рает в большой теннис и перед
соревнованиями употребляет
запрещенные препараты, в том
числе тестостерон. При этом
все пробы у нее оказываются
чистыми, – продолжает Артур
Игоревич. – Чтобы показать, как
мужской гормон влияет на жен-
ский организм, на роль дочери
решили привлечь физически
крепкого парня из нашей
команды, сделали ему макияж.
Выглядел он очень колоритно.
Этим сюжетом мы намекали на
теннисисток сестер Уильямс,
оказавшихся в центре допинго-
вого скандала в прошлом году.
Они весьма слабо напоминают
представительниц слабой по-
ловины человечества.

На самом же деле саратов-
ские фармакологи имеют до-
вольно отдаленное представле-
ние о работе Всемирного анти-
допингового агентства. По-
яснить, насколько в реальности
сложно или легко подделать до-
пинг-пробы, они не готовы, по-
скольку в вузе их этому не обу-
чают. Однако для конкурса от
них таких знаний и не требова-
лось, поскольку данное состя-
зание было шуточным. И, тем

не менее, жюри высоко оцени-
ло шутки команд саратовского
и самарского медуниверсите-
тов. 

А вот на следующих конкур-
сах участникам пришлось за-
быть о шутках и вспоминать
все, чему они учились на лек-
циях и практиках. Например,
требовалось подобрать курс
лекарственных препаратов для
пожилого человека, обреме-
ненного массой заболеваний и
противопоказаний. 

– Самые сложные задания
поджидали участников в кон-
курсе «Роль клинического фар-
маколога в биофармацевтиче-
ских исследованиях», – добав-
ляет Левитан. – Здесь затраги-
валась тема разработки новых
лекарственных препаратов, и
по предложенным компонентам

студенту предлагалось опреде-
лить, будет ли медикамент дей-
ствующим или нет. 

По итогам Всероссийской
олимпиады по клинической
фармакологии саратовские
студенты СГМУ были признаны
лучшими юными фармаколога-
ми страны.

– Олимпиада по клиниче-
ской фармакологии принесла
ребятам не только заслуженную
победу, но и огромное количе-
ство ярких впечатлений от зна-
комства с городом и общения с
коллегами из других вузов, –
уверяет Артур Левитан. – Сту-
денты завели новые знакомства
и успели посетить большое ко-
личество достопримечательно-
стей Воронежа. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото СГМУ

СТАЖИРОВКА В WADA
РАЗОЧАРОВАЛА

На олимпиаде по фармакологии 
студенты предлагали свое видение работы

в антидопинговом агентстве

Войнушка нравится детям больше, чем школьные уроки

Примерив парашют, Александра
мечтает совершить прыжок с ним

Студенты СГМУ признаны лучшими
юными фармакологами страны
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 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+)
20.45 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Д/ф «Путин», 1 серия
23.45 Т/с «Мажор – 2» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Познер (16+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.10 Х/ф «Смертельное
падение» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (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 «Майор Соколов. Игра
без правил» (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+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.30, 09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30, 21.00
Comedy Woman (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
04.00, 05.00 Перезагрузка
(16+)
05.55 Сделано со вкусом (16+)
07.00 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

«Астрономы древних миров»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)
05.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
10.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Увидеть
Киев и умереть» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Тайны нашего кино: «Слу-
жебный роман» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Бложьи люди» (16+)
00.05 Без обмана: «Консервы
против пресервов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Нарушение правил»
(12+)
05.10 Х/ф «У опасной черты»
(12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Анимационный фильм
«Гадкий я – 2» (6+)
09.05, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 00.15 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры:
Эпоха истребления» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
04.50 Анимационный фильм
«Двигай время!» (12+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Посмерт-
ное издание» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Птица не-
счастья» (12+)
12.30 Не ври мне: «Любовь моя»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Другая
жизнь» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ненужный отец» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Внезапный безработ-
ный» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Зависть» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Темное ме-
сто» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо
прабабушки» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ритуаль-
ный автобус» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный коп»

(16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
01.00 Х/ф «Я – начало» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30,
06.15 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Жили три холостяка»
14.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
14.55 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка»
15.05 Линия жизни: «Маквала
Касрашвили»
16.10 Х/ф «Босиком в парке»
17.50 Острова: «Сергей Филип-
пов»
18.30 Жизнь замечательных
идей: «Путешествие в парал-
лельные вселенные»
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан. С. Рахманинов. Симфони-
ческая поэма «Остров мертвых»
и Концерт для фортепиано с ор-
кестром №1
19.55 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный отбор
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам: «Из-под удара»
22.35 Т/с «Коломбо»
00.30 Худсовет
00.35 Тем временем
01.20 Х/ф «Полустанок»
02.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
03.40 П. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.20, 15.25, 19.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.25, 15.30, 19.05,
00.00 Все на Матч!
10.00 Россия футбольная (12+)
10.35 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» (16+)
13.05 Х/ф «Военный фитнес»
(16+)
15.05 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
16.15 Х/ф «Мечта» (16+)
18.15, 21.55 Все на футбол!
19.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Черногория. Прямая трансляция
22.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
00.50 Х/ф «Двойной дракон»
(16+)
01.30 Х/ф «Переход подачи»
(16+)
03.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Черногория (0+)
05.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 07.10 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с
«Акватория» (16+)
20.35, 21.20, 22.10 Т/с «След»
(16+)
01.05 Открытая студия
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
05.05 Д/ф «Живая история.
Семь невест ефрейтора Збру-
ева. Любовь по переписке» (12+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
10:30 «НАЙДИ СВОЙ ДОМ»
(12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕ-
НИЙ» (16+)
23:30 «1941-й. Накануне» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
20 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:05, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «НЕУЛОВИМЫЙ ЛЮК»
(16+)
23:20 «Дети войны» (12+)
01:15 Ночное вещание

СРЕДА
21 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)

10:05, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23:25 «Женское лицо войны. Ка-
тюша» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
22 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Неизвестная версия. Не-
уловимые мстители» (12+)
07:00Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Война. Первые четыре
часа» (12+)
10:05, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Автодор. Главный игрок»
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Неизвестная версия. Но-
вые приключения неуловимых»
(12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «К-19» (12+)
23:45 «Война. Первые четыре
часа» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
23 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:20, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:05 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
11:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)

15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Гений места» (12+)
19:30, 23:05, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
23:30 «Цвет войны. Битва за
Москву» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
24 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПОРА ЛЕТНИХ
ГРОЗ» 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Маша и медведь» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
(часть 1)» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
14:30 «Паровозик Тишка» (0+)
16:00 «АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫ-
ВАЕТ АМЕРИКУ» (6+)
17:30 «Невероятые истории
любви» (12+)
18:30 Концерт группы «Руки
вверх» «Открой мне дверь» (12+)
20:30 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЕРН» 1 серия (16+)
22:50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июня

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ПОРА ЛЕТНИХ
ГРОЗ» 2 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:05
«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 ЗАВОЕВЫ-
ВАЕТ АМЕРИКУ» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ПОРА ЛЕТНИХ ГРОЗ» 2
серия (12+)
14:30 «Паровозик Тишка» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Война. Первые четыре
часа» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. Позне-
ром и И. Ургантом (12+)
20:30 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЕРН» 2 серия (16+)
22:35 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Знать бы, что я гений» 
Шестилетний Майкл Рид был совер-

шенно счастлив и доволен собой, живя в
своем маленьком мире, наполненном
рок-н-роллом, но только до тех пор, по-
ка его мать не узнала, что его умствен-
ный коэффициент зашкалил за 165. Все
бы хорошо, но мальчишка решил стать
актером, самой настоящей звездой. И
тут начинаются приключения… 

Смотрите в понедельник
19 июня в  21.00, 16+

Х/ф «Перед 
рассветом» 

Жаркое лето 1941 года, начало
Великой Отечественной войны.
Молодой лейтенант НКВД сопро-
вождает в тыл группу политзаклю-
ченных, а вместе с ними и просто
уголовников. По пути эшелон по-
падает под обстрел. В живых
остаются трое: лейтенант, уголов-
ник Усатый и политзаключённый… 

Смотрите в пятницу,  
23 июня в 20.45, 16+



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 Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Д/ф «Путин», 2 серия
23.40 Т/с «Мажор – 2» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Звездная карта»
(18+)
03.35, 04.05 Х/ф «Суп» (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 «Пыльная работа»
(16+)
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (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 «Майор Соколов. Иг-
ра без правил» (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+)
08.15, 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, 21.00
Comedy Woman (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 «Уиллард» (16+)
04.00, 05.00 Перезагрузка
(16+)
06.00 Сделано со вкусом (16+)
07.00 Ешь и худей! (12+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Древнекитайская Русь» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Баламут» (12+)
11.25 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Галина Бе-
ляева» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана: «Консервы
против пресервов» (16+)
17.05 Тайны нашего кино: «За
витриной универмага» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.35 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Виртуальные торгаши» (16+)
00.05 Прощание: «Евгений
Примаков» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.45 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
05.40 Обложка: «Кличко: поли-
тический нокаут» (16+)
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 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры – 2»
(16+)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Из грязи в стразы» (16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.30 Х/ф «Каратель» (18+)
04.50 Анимационный фильм
«Шевели ластами – 2. Побег из
рая» (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Подмена
на крови» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Украден-
ная жизнь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Заботливый
папа» (12+)
13.30 Не ври мне: «Новый друг»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Плачущий подро-
сток» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Звук апокалипсиса»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гордыня» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Зависть»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Обмен
судьбами» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Сила вре-
мени» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,
06.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 22.35 Т/с «Коломбо»
13.55 Пятое измерение
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам: «Из-под удара»
15.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Пред-
шественник Хлестакова. Роман
Медокс»
16.40 Х/ф «Прощальные га-
строли»
17.50 Больше, чем любовь:
«Роберт Рождественский и Алла
Киреева»
18.30 Жизнь замечательных
идей: «Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века»
19.05 Александр Сладковский
и Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан. С. Прокофьев. Симфония
№3
19.45, 02.30 Д/ф «Защита Иль-
ина»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный отбор
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам: «В тыл, как на фронт»
00.30 Худсовет
00.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «XXVIII Открытый
российский кинофестиваль
«Кинотавр»
01.15 Х/ф «Иван»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
12.20, 16.15, 19.20, 21.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 16.20, 19.25,
00.10 Все на Матч!
10.00 Россия футбольная (12+)
10.35 Х/ф «Двойной дракон»
(16+)
13.00 Смешанные единоборст-
ва (16+)
14.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа (16+)
17.00 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
19.00 Десятка! (16+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция
22.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.35 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
22.55 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным
00.00 Специальный репортаж:
«Реальный футбол» (12+)
00.50 Передача без адреса
(16+)
01.20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)
02.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-офф
(0+)
04.05 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)
05.05 Д/ф «Маракана» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 07.10, 07.25 Т/с «В ле-
сах под Ковелем» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.15 Т/с
«Акватория» (16+)
20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
04.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Д/ф «Путин», 3 серия
23.40 Т/с «Мажор – 2» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Молчание ягнят»
(18+)
03.45, 04.05 Х/ф «Моложе себя
и не почувствуешь» (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 «Пыльная работа»
(16+)
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (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 «Майор Соколов. Иг-
ра без правил» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
08.15, 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, 21.00
Comedy Woman (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 «История дельфина»
(12+)
04.15, 05.15 Перезагрузка
(16+)
06.15 Сделано со вкусом (16+)
07.15 Ешь и худей! (12+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,

00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Послание погибшей Атланти-
ды» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
23.20 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
11.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Егор Конча-
ловский» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание: «Евгений
Примаков» (16+)
17.05 Тайны нашего кино:
«Большая перемена» (12+)
17.40 Естественный отбор
(12+)
18.40 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та: «Молодая жена» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Украденная свадь-
ба» (16+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (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, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры – 2»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Зэ бэд» (16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.50 Х/ф «Паранормальное
явление – 4» (16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пасечник»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Запах
смерти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Другая
жизнь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Тайная
свадьба» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Отверженные» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «После ремонта» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Второе я» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Безбашен-
ная» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Каменный
гость» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Нехоро-
шее место» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-

родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с
«Башня» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 22.35 Т/с «Коломбо»
13.55 Пешком: «Москва дере-
венская»
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам: «В тыл, как на фронт»
15.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все
еще очарован наукой...»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Наше
скромное величество. Борис
Скосырев»
16.40 Х/ф «Иван»
17.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «XXVIII Открытый
российский кинофестиваль «Ки-
нотавр»
18.30 Жизнь замечательных
идей: «Внутриклеточный ре-
монт»
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан. П. Чайковский. «Манфред»
19.55 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный отбор
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам: «Как сжимался кулак»
00.30 Худсовет
00.35 Д/ф «Гарик»
01.30 Х/ф «Жизнь сначала»
02.45 Цвет времени: «Ар-деко»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.30,
13.30, 16.05, 18.05 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.40, 16.10, 00.00
Все на Матч!
10.00 Россия футбольная (12+)
10.35 Х/ф «Гонки «Пушечное яд-
ро» (16+)
12.35 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным (12+)
14.05 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
17.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
17.35 Десятка! (16+)
18.15, 20.55 Все на футбол!
19.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF, WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против
Седрика Эгнью (16+)
21.55 Х/ф «Громобой» (16+)
00.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
02.45 Смешанные единоборст-
ва (16+)
04.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа (16+)
06.10 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против «Нью-
Йорк Никс» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 06.40, 07.10 Т/с «В ле-
сах под Ковелем» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.55, 23.25, 00.15 Т/с
«Акватория» (16+)
20.40, 21.20, 22.10 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
04.05 Х/ф «Кадриль» (12+)

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ СРЕДА, 21 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, 22 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 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 Д/ф «Путин», 4 серия
23.45 Т/с «Мажор – 2» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.35 На ночь глядя (16+)
02.35, 04.10 Х/ф «Приключе-
ния Форда Ферлейна» (18+)

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 «Пыльная работа»
(16+)
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.15 Поединок (12+)
01.55 Торжественное открытие
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
03.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
05.25 Д/с «Города воинской
славы: Кронштадт» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (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 «Майор Соколов. Иг-
ра без правил» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Д/ф «Кто «прошляпил»
начало войны» (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
08.15, 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, 17.00, 18.30,
20.30, 21.00, 22.30 Экстра-
сенсы ведут расследование
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35, 05.35 Перезагрузка
(16+)
06.35 Сделано со вкусом (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 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 «Служители закона»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
11.05 Д/ф «У Вечного огня»
(12+)
11.40 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Наталья
Варлей» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского бы-
та: «Молодая жена» (12+)
17.05 Тайны нашего кино: «...А
зори здесь тихие» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.35 Т/с «Самара» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Подземный полк» (16+)
00.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Охламон» (16+)
03.25 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
(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, 01.10 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Зэ бэд» (16+)
11.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Агенты 0, 7» (16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.30 Х/ф «Туман» (16+)
06.00 Х/ф «Туман – 2» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Костюм
для покойника» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужое ве-
зение» (12+)
12.30 Не ври мне: «Плагиат»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Заботливый
папа» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Странная няня» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Две души» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вместе навсегда»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин чу-
жой души» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «За люби-
мым на тот свет» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пиковый
валет» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Затмение» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Вызов» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Исцеле-
ние чудом» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.25
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.55 Россия, любовь моя!

«Русская кухня»
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам: «Как сжимался кулак»
15.15 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Гений
коррупции Александр Стави-
ский»
16.40 Х/ф «Дорога к звездам»
17.50 Д/ф «Даже имя твое по-
кидает меня. Арсений Тарков-
ский»
18.30 Жизнь замечательных
идей: «Телепортация: правила
игры в кости и квантования кро-
ликов»
19.05 Мелодии и песни войны:
«Евгений Кунгуров и Образцо-
во– показательный оркестр
войск национальной гвардии
РФ
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный отбор
21.40 Д/с «Равная величайшим
битвам: «На втором дыхании»
22.35 Х/ф «Восхождение»
00.40 Худсовет
00.45 Д/ф «Кино о кино. Голго-
фа Ларисы Шепитько»
01.25 Х/ф «Тихоня»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.10,
16.15, 23.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.15, 16.25, 00.00
Все на Матч!
10.00 Россия футбольная (12+)
10.30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)
11.45 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
13.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
14.15, 05.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)
17.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
18.05, 20.55 Все на футбол!
18.55 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Мурата Гассиева (Рос-
сия). Бой за титулы чемпиона
WBA и IBF в первом тяжелом ве-
се (16+)
21.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
00.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала
(0+)
02.45 Х/ф «Сила воли» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 07.10 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Крепость» (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.15 Т/с
«Акватория» (16+)
20.40, 21.25, 22.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «Про-
фессия – следователь» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
03.50 Х/ф «Лучший любовник в
мире» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
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 «Мой белый и пуши-
стый» (12+)
02.25 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (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 «Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь» (16+)
00.30 Д/с «НТВ-видение: «Ми-
ровая закулиса. Повелители по-
годы» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.15, 09.15 Про... (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30 Comedy
Woman (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
04.50, 05.50 Перезагрузка
(16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Мир на счетчике: когда
новый кризис?» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.40 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
04.30 Х/ф «Чернильное сердце»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.45, 12.50, 16.05 Т/с «Бес-
покойный участок – 2» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф «Ищите маму» (16+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» (12+)
02.15 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Осторожно, мошенники!
«Виртуальные торгаши» (16+)
06.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Агенты 0, 7» (16+)
11.15 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «С милым рай и в бутике»
(16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.30 Х/ф «Туман – 2» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Тихий
омут» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Повар для
Веры» (12+)
12.30 Не ври мне: «Новый друг»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Угонщица»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вдовец и домработ-
ница» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Благотворец» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ножи» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Вещь судь-
бы» (12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Черный ту-
ман» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Настоя-
щий отец» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Блэйд: Троица»
(16+)
23.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
03.15 Х/ф «После заката» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Приво-
ротное зелье» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Раздвое-
ние души» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20 Х/ф «Восхождение»
13.05 Д/ф «Кино о кино. Голго-
фа Ларисы Шепитько»
13.50 Письма из провинции:
«Калининград»
14.25 Д/с «Равная величайшим
битвам: «На втором дыхании»
15.15 Д/ф «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Взыс-
кующие прошлого»
16.40 Х/ф «Жизнь сначала»
18.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
18.30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного хора
под управлением Владимира
Минина
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Тайна
монастырской звонницы»
22.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.10 Х/ф «Поздняя встреча»
23.35 Линия жизни: «К 80-ле-
тию Николая Дроздова»
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
02.30 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.50, 12.25,
16.35, 20.25 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 20.30, 00.15
Все на Матч!
09.55 Х/ф «Тренер» (12+)
11.55 ТОП-10 UFC. Лучшие но-
каутёры (16+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Европы. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.30 Х/ф «Громобой» (16+)
16.40 Все на футбол!
18.30 Х/ф «Бойцовский срыв»
(12+)
21.05 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
21.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.35 Передача без адреса
(16+)
23.05 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
00.05 Специальный репортаж:
«Реальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+)
03.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
03.35 Д/ф «Пантани: случайная
смерть одарённого велосипеди-
ста» (16+)
05.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Из-
вестия
06.10, 07.10 Т/с «Профессия –
следователь» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.15, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.35,
21.25, 22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые
паруса». Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
03.40, 04.20, 05.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
08.50 Часовой (12+)
09.15 Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной
мечети
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 Д/ф «Маршалы Победы»
(16+)
17.20 Д/ф «Берлин 41-го. До-
летали сильнейшие» (12+)
18.45 Аффтар жжот (16+)
19.50 Концерт Максима Галки-
на
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр
00.40 Д/с «Тайные общества:
«Маски конспираторов» (12+)
01.40 Х/ф «Опасный Джонни»
(16+)
03.25 Х/ф «Приятная поездка»
(16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Похищение Евы»
(12+)
07.55 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Утренняя почта
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
10.55 Сто к одному
12.00, 15.00 Вести
12.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
13.00 Смеяться разрешается
15.20 Т/с «Поздние цветы»
(12+)
19.00 Концерт номер один. Де-
нис Мацуев, «Синяя Птица» и
друзья в Кремлёвском дворце
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Под кодовым име-
нем «Анита»
02.30 Х/ф «Испытательный
срок»
04.35 Смехопанорама Евгения
Петросяна

НТВ
06.10, 02.00 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (0+)
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, 03.45 Поедем, поедим!
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «Когда я брошу

пить...» (16+)
04.10 Д/с «Родители чудовищ»
(16+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 04.00, 05.00 Переза-
грузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16.00 Х/ф «Шальная карта»
(18+)
18.00 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
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 «Дом у озера» (16+)
05.55 Сделано со вкусом (16+)
07.00 Ешь и худей! (12+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
09.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
11.40 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» (12+)
10.05 Х/ф «Охламон» (16+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Двое» (16+)
17.50 Т/с «Коммуналка» (12+)
21.40 Т/с «Взгляд из прошлого»
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(12+)
03.40 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.35 Специальный репортаж:
«Подземный полк» (16+)
06.05 Д/ф «Мой муж – режис-
сёр» (12+)

СТС
07.00, 08.00, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
07.50, 08.50 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «С милым рай и в бутике»
(16+)
11.30, 02.55 Взвешенные лю-
ди (12+)
13.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.05 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(12+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.50 Х/ф «Три икса» (16+)
20.10 Анимационный фильм
«Angry Birds в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Три икса – 2: Новый
уровень» (16+)
00.00 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+)
04.50 Х/ф «Кэти Перри: Частич-
ка меня» (12+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45, 05.00 Х/ф «Скуби-Ду –
2: Монстры на свободе» (12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «Элементарно» (16+)

15.45 Х/ф «После заката» (12+)
17.45 Х/ф «Блэйд: Троица»
(16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Багровые реки»
(16+)
00.15 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
02.30 Х/ф «Волк» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
13.00 Россия, любовь моя!
«Омские немцы: перекресток
культур»
13.25 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
14.20 Д/с «Дорогами великих
книг: «П.Т. Манн «Будденброки»
14.50 Гении и злодеи: «Витус
Беринг»
15.15 Х/ф «Сорок первый»
16.45, 02.05 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор»
17.15, 02.55 Искатели: «Зага-
дочная смерть мецената»
18.05 Больше, чем любовь:
«Роберт Рождественский и Алла
Киреева»
18.40 Романтика романса. Ро-
берту Рождественскому посвя-
щается...
19.40 Острова: «К 90-летию со
дня рождения Владимира Мо-
тыля»
20.20 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»
23.00 Закрытие XIII Междуна-
родного конкурса артистов ба-
лета и хореографов. Концерт
лауреатов в Большом театре
России
00.40 Х/ф «Поздняя встреча»
02.30 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против Ра-
йана Бейдера. Бой за титул чем-
пиона в полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.00 ТОП-10 UFC. Лучшие но-
каутёры (16+)
09.30 Х/ф «Малыш-каратист –
2» (6+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» (12+)
14.30, 16.05, 19.05 Новости
14.35 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против Ра-
йана Бейдера. Бой за титул чем-
пиона в полутяжёлом весе (16+)
16.10, 19.10, 00.00 Все на
Матч!
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция
19.40, 07.00 Д/ф «Тренеры.
Live» (12+)
20.10 Десятка! (16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)
00.50 Х/ф «Поездка» (16+)
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы (0+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
10.15 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Известия
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Личное. Николай
Басков» (12+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.20, 18.05, 20.30,
21.25, 22.20, 23.15, 00.10,
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с
«Неподкупный» (16+)
19.00 Известия. Главное
04.35 Д/с «Агентство специ-
альных расследований с Вяче-
славом Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Наедине со всеми (16+)
08.00 Х/ф «Вий» (12+)
09.35, 09.50 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Свадьбы не будет!» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха
16.45 Д/с «Это касается каждо-
го» (16+)
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
01.50 Х/ф «Жажда скорости»
(12+)
04.15 Х/ф «Гром и молния»
(16+)
06.00 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.20 Т/с «Похищение Евы»
(12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
15.20 Т/с «Отцовский инстинкт»
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Любовь говорит»
(12+)
01.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого – 3»
(12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Юля
Волкова» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Д/с «Ты супер!» До и
после...» (6+)
23.30 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (12+)
01.20 Х/ф «Дикари» (16+)
03.30 Юбилейный концерт Иго-
ря Саруханова: «Желаю тебе»
(12+)
05.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
23.00 Концерт «Большой Stand
Up Павла Воли 2016» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
03.35, 04.35 Перезагрузка
(16+)
05.35 Сделано со вкусом (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Чернильное сердце»
(12+)
06.20, 05.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
07.20, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
10 свидетельств существования
инопланетян» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.50 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)
01.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.50 Х/ф «Время ведьм» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Марш-бросок (12+)
07.55 Х/ф «Первый троллейбус»
09.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
10.55 Х/ф «Семь нянек» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «Укротительница тиг-
ров»
14.45, 15.45 Т/с «Как выйти за-
муж за миллионера. Свадебный
переполох» (12+)
18.25 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Бложьи люди» (16+)
04.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.20 Линия защиты (16+)

СТС
07.00 Х/ф «Цирк дю Солей: Ска-
зочный мир» (6+)
08.25, 09.05, 12.25 Мульт-
фильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15 Анимационный фильм
«Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» (0+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
18.05 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
20.05 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(12+)
22.00 Х/ф «Три икса» (16+)
00.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.40 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
04.25 Х/ф «Мамы – 3» (12+)
06.10 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)
12.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
14.30, 15.30, 16.15, 17.15,
18.15, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Т/с «Викинги»
(16+)
00.00 Х/ф «Волк» (16+)
02.30 Х/ф «Затмение» (16+)
04.30 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Кутузов»
12.55 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.25, 02.00 Д/с «Живая при-
рода Индокитая»
14.20 Д/с «Дорогами великих
книг: «Легенды и мифы Древней
Греции»
14.45 Д/ф «Гарик»

15.40 Х/ф «Тихоня»
16.50 Линия жизни: «Альберт
Филозов»
17.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Старый город Гаваны»
18.00 Новости культуры
18.30 Острова: «Евгений Лео-
нов»
19.15 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Пираты из Пензан-
са»
01.00 Другой Канчели. Концерт
в Тбилиси. Запись 2014 года
02.55 Искатели: «Сокровища
ЗИЛа»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Хюэ – город, где улыбается
печаль»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели
08.30 Х/ф «Чудо с косичками»
(12+)
10.00 Х/ф «Малыш-каратист»
(6+)
12.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным (12+)
14.55, 16.30, 18.05, 19.25 Но-
вости
15.00, 03.00 Фёдор Емель-
яненко. Путь «Императора»
(16+)
16.35, 19.35, 00.00 Все на
Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы. Квалификация. Прямая
трансляция
18.15 Все на футбол!
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.15 Х/ф «Воин» (16+)
23.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
23.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» (16+)
00.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала (0+)
02.40 Специальный репортаж:
«Фёдор Емельяненко. Live» (16+)
04.30 Д/ф «После боя» (16+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Фил Дэвис против Райана
Бейдера. Бой за титул чемпиона
в полутяжёлом весе. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.00, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30, 19.20,
20.15, 21.00, 21.50, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.35, 04.25, 05.10, 06.00,
06.55, 07.45, 08.30, 09.25 Т/с
«При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

СУББОТА, 24 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 1183 от 11 июня

1 Тур. 60, 05, 15, 12, 18, 47, 04, 22
– 84 000 руб.
2 Тур. 35, 24, 38, 67, 27, 50, 40, 39,
43, 49, 80, 28, 42, 75, 13, 51, 26, 68,
71, 19, 59, 74, 73, 01, 79, 61, 25, 10,
07, 45, 44 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 14, 32, 36, 70, 33, 34, 76, 30,
31, 23, 89, 46, 53, 56, 72, 57, 84, 02,
81, 85  – 1 500 000 руб.
4 Тур. 17, 87, 37, 03 – 1 500 000,
62 – 1 500 000, 08 – 1 000 000, 48
– 30 000, 65 – 10 001, 11 – 5000,
83 – 2000, 09 – 1500, 69 – 1000,
55 – 701, 58 – 500, 21 – 300, 88 –
262, 06 – 232, 90 – 206, 29 – 187,
66 – 172, 16 – 159, 86 – 148, 52 –
140, 63 – 134, 41 – 131, 78 – 128,
54 – 127
Невыпавшие числа: 20, 64, 77,
82
Джекпот – 212 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 237 от 11 июня

1 Тур. 10, 17, 55, 89, 06, 58, 43,
36 – 35 000руб.
2 Тур. 65, 72, 32, 90, 35, 09, 11, 16,
70, 61, 85, 51, 08, 33, 59, 87, 14, 76,
25, 88, 18, 01, 81, 46, 66, 79, 56, 47,
29, 20, 19 – 800 000 руб.
3 Тур. 342, 13, 74, 49, 83, 84, 31,
03, 75, 77, 45, 41, 44, 40, 60, 78,
21, 23, 71, 53, 30, 39, 07, 15 –
800 000 руб.
4 Тур. 80 – 800 000, 52 – 800
000, 82 – 800 000, 48, 62 – 10
000, 02 – 2000, 68 – 1501, 04 –
1000, 67 – 701, 24 – 501, 63 –
400, 26 – 301, 69 – 263, 34 –
235, 12 – 211, 73 – 192, 57 –
176, 37 – 163, 86 – 154, 54 –
146, 38 – 141, 64 – 137, 28 –
134, 50 – 132
Невыпавшие числа: 05, 22, 27
Джекпот – 10 750 000  руб.

Итоги лотерей
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Сезон отпусков, пусть и
не совсем соответствующий
не по-летнему прохладной
погоде, добрался и до Ради-
щевского музея. В историче-
ском корпусе посетителей,
пришедших полюбоваться на
новую выставку, в этот раз
ждали особенно радостные
для глаза экспонаты: сочные
фрукты и знойные солнечные
пейзажи, прозрачно наме-
кающие на то, что уже давно
пора почувствовать себя без-
заботным отдыхающим, при-
чем не в какой-нибудь Ан-
талье или Майорке, а на род-
ном Крымском побережье.

Правда, сами создатели
оригинальной выставки, кото-
рая так и называется «Крым.
Край солнца, радости и вдохно-
вения», уверяют, что отнюдь не
преследовали цели заниматься
развитием отечественного ту-
ризма, а решили поговорить с
посетителями музея на злобо-
дневную политическую тему
без какой-либо задней мысли.

Более того, идея собрать в од-
ном выставочном пространстве
более сотни живописных и гра-
фических произведений рус-
ских художников, посвященных
Крыму, родилась уже давно – к
ее воплощению куратор вы-
ставки, старший научный со-
трудник отдела русского искус-
ства Радищевского музея Анге-
лина Ступина, шла не один год. 

– Все нас спрашивают: «Кто
вам дал такую политическую те-
му?» – шутливо объяснила «Те-
леграфу» Ангелина Ступина. –
Но честно скажу: идея этого
проекта родилась еще до вся-
ких политических событий. Эта
задумка была очень давней, и я
даже не предполагала, что она

когда-нибудь воплотится. Ходя
по музейной экспозиции, я ви-
дела, что в разных залах висят
картины, на которых изображе-
ны крымские пейзажи. И удиви-
лась, когда оказалось, что у нас
есть более сотни крымских пей-
зажей, написанных самыми
разными художниками – начи-
ная от восемнадцатого и закан-
чивая концом двадцатого сто-
летия. Именно тогда и возникла
идея проведения такой выстав-
ки, на которой можно было бы
увидеть Крым глазами художни-
ков разных эпох, представив-
ших как реалистические рабо-
ты, так и работы, написанные в
духе классицизма или кубизма.

Новый проект музея на-
столько уникален, что сами
идейные вдохновители уже
окрестили его «экскурсией в
восприятие Крыма художника-
ми разных эпох». Для того что-
бы эта экскурсия по маршру-
там, заданным Айвазовским,
Куинджи, Шишкиным и Купри-
ным, была более содержатель-
ной, а главное – не завела путе-
шественников в непроходимые
дебри, из которых им будет
трудно выбраться, тропинки –
они же стены выставочного за-
ла – было решено снабдить ука-
зателями, показывающими на-
правление Алупки, Ялты и Сева-
стополя. 

– Для тех, кто не может по-
ехать в Крым, эта выставка – ок-
но в вечно прекрасный, маня-

щий и живописный мир, – счи-
тает Ангелина Ступина.

Кстати, сама она на крым-
ское побережье пока не соби-
рается, да и в Крыму была толь-
ко единожды и очень давно. За-
то теперь ей, как и гостям новой
экспозиции, удается путеше-
ствовать, не выезжая за преде-
лы Саратова, и, что называется,
без отрыва от производства. 

На выставочных площадях –
а ими стало все галерейное
пространство на втором этаже
Радищевского – с местными
экспонатами соседствуют цен-
ности, привезенные из собра-
ния Вольского краеведческого
музея. Правда, в свое время эти
работы проделали обратный
путь – из Саратова в Вольск, бу-
дучи переданы коллегам Ради-
щевским музеем еще в семиде-

сятых годах. В областном цент-
ре редкие графические про-
изведения и живописные полот-
на задержатся вплоть до авгу-
ста, после чего вернутся обрат-
но в районный центр. Впрочем,
за два месяца все посетители
Радищевского музея успеют
полноценно отдохнуть в художе-
ственно изображенном Крыму. 

– С одной стороны, эта вы-
ставка такая домашняя, а с дру-
гой – дает возможность на-
строить себя на отдых и на лето,
– признается директор Воль-
ского краеведческого музея
Татьяна Седышева. –  Даже на-
ходясь в таком шумном Сарато-
ве, при взгляде на эти работы
сразу начинаешь чувствовать
себя в отпуске.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ В ОТПУСКЕ
Музей организовал для саратовцев

экскурсию в Крым

Можно по-разному отно-
ситься к Саратову, его доро-
гам, архитектуре, экологии,
благоустройству, однако
нельзя не любить приютив-
шую его на своем берегу ве-
ликую реку Волгу. И одно де-
ло – любоваться ее красота-
ми с берега, совсем другое –
пройтись по ее водам под бе-
лым парусом, прикоснуться к
ее характеру и душе, прочув-
ствовать на себе всю мощь
водной стихии. Эту любовь
уже не вырвать из сердца, и
страсть к яхтам остается с те-
ми, кто хоть раз вкусил сие
удовольствие, на всю жизнь.

Свое первое судно, трима-
ран «Бриз», саратовец Влади-
мир Цых построил самостоя-
тельно 30 лет назад. Поначалу
он не думал, что это вообще воз-
можно. Но, глядя, как идет рабо-
та у его друга, такого же любите-
ля речных просторов, поверил в
собственные силы и справился.
Многие годы он бороздил по
Волге на своем тримаране, но
со временем ему захотелось об-
завестись более внушительным
плавсредством.

– Решил строить яхту, тем
более я сам краснодеревщик и
знаю, как обращаться с древе-
синой, – делится с «Телегра-
фом» Владимир Цых, владелец
восьмиметровой яхты «Аккорд».
– На работу у меня ушло шесть
лет. И все сделано без единого
гвоздя. Теперь с началом судо-
ходного сезона наслаждаемся с
друзьями отдыхом на волжских
островах.

Конечно, совершенно не обя-
зательно тратить время и силы
на строительство яхты. Сейчас
можно приобрести любое судно,
вот только совсем не на любой
кошелек. За новенький или даже
подержанный швертбот покупа-
телю придется выложить не-
сколько миллионов рублей. Да-
леко не у всех любителей речно-
го отдыха имеются в наличии та-
кие суммы, так что у будущего
яхтсмена есть два более деше-
вых и трудоемких пути: приобре-
сти старую яхту в плачевном со-
стоянии и восстановить ее, либо
возводить плавсредство с инди-
видуальными характеристиками
самостоятельно.

По завершении строитель-
ства расходы счастливого вла-
дельца не заканчиваются – яхту
необходимо содержать. И здесь
самое затратное – стоянка, кото-
рая обойдется от трех до шести
тысяч рублей в месяц. Кроме то-
го, каждый год судно требует по-
краски. Ну а паруса и мотор гото-
вы служить владельцу лет де-
сять, не заглядывая в его карман.

– Тот, кто хочет иметь яхту,
начинает искать способы зара-
ботка, открывает частный биз-
нес, – уверяет яхтсмен Алек-
сандр Вавилов. – Это мотивация
– обзавестись не лодкой, не ка-
тером, а яхтой! И, конечно, люди
меняют работу и зарабатывают
на свою мечту.

Даже решение всех финан-
совых проблем не гарантирует,
что человек станет яхтсменом.
Искусству ходить под парусом
необходимо учиться.

– На базе яхт-клуба «Сокол»
существовала прекрасная шко-
ла, где читали лекции штурманы
морской навигации, лоцманы и
даже врачи, – вспоминает Алек-
сандр Иванович. – Эта работа
была поставлена на очень высо-
кий уровень. Но в связи с зако-
нодательными изменениями
данные курсы признаны недей-
ствительными, и получить права
на управление яхтой в Саратове

в этом году невозможно. В буду-
щем, надеюсь, эти трудности бу-
дут устранены, и мы продолжим
готовить яхтсменов. Да и где их
еще можно обучать, как не в яхт-
клубе? ГИМС этому не может на-
учить, они преподают управле-
ние моторной лодкой. У нас кур-
сы намного сложнее, и сдача эк-
заменов не сопоставимо труд-
нее. Обязателен поход на яхте,
чтобы человек продемонстриро-
вал свои знания на деле: ночное
движение, швартовки, отходы
при навальном ветре, постанов-
ки на якорь в сложных условиях.

Пока не объяснишь экзаменато-
ру, как движется яхта и почему
она может идти против ветра, ты
рулить умеешь, но ты не яхт-
смен. И купить здесь права не-
возможно. Надеюсь, наша шко-
ла будет восстановлена.

Почувствовать себя яхтсме-
ном можно и без собственного
швертбота и даже без соответ-
ствующих прав – достаточно за-
писаться на участие в учебных
регатах выходного дня «Шки-
пер», которые организует яхтен-
ное агентство «Великая Волга».
Очередные парусные гонки для
новичков прошли в Саратове в
День России. 

Регата стартовала от посел-
ка Затон и прошла вдоль набе-

режной до устья реки Сазанки.
Начинающие матросы на прак-
тике постигали, как называются
паруса, какие веревки за что от-
вечают, основные команды ка-
питана и самые нужные для жиз-
ни морские узлы. Затем суда
пришвартовались у яхт-клуба
«Эдельвейс», гонщики сошли на
берег, и опытные капитаны про-
верили усвоенные ими знания.
Новичкам предлагалось завя-
зать простейшие морские узлы.
Оказалось, далеко не все были
внимательными учениками. Са-
ратовчанка Юлия, член команды

яхты «Норд», не смогла с ходу за
несколько секунд воспроизве-
сти узел «Беседка».

– Хоть и записалась на уча-
стие в регате, специально к ней
не готовилась и ничего не учила,
– признается молодая девушка.
– Сегодняшняя гонка была для
меня очень сложной и очень за-
хватывающей. Я рулила, управ-
ляла обоими парусами. Прихо-
дилось походу учить терминоло-
гию – капитан отдавал команду,
а я не могла ее выполнить, пото-
му что не знаю, что как называ-
ется. К тому же долгое время
стояла безветренная погода, и
ожидание дуновения будоражи-
ло все внутри. Мы ждали, когда
же, когда же он подует. И когда
поднялся ветер, начали быстро
поднимать паруса, подгонять
все.

После этого похода Юлия и
ее семья загорелись яхтингом.

– Мы планируем отдать дочь
обучаться в яхт-клуб и сами хо-
тим там заниматься, – улыбает-
ся начинающая яхтсменка. –
Кроме того, теперь мечтаем, что
когда-нибудь сможем зарабо-
тать на собственную яхту. 

Несмотря на то, что яхтинг –
весьма дорогостоящее удоволь-
ствие, число его адептов посто-
янно растет.

– В трудные 90-е годы про-
шлого века многие заводы свои
яхты продали в другие города, –
сожалеет Александр Вавилов. –
А, начиная с 2000-го года, в Са-
ратове построено заново и спу-
щено на воду огромное количе-
ство лодок. Примечательно, что
именно у нас активно развивает-
ся яхтостроительство. В Волго-
граде в помине нет ничего по-
добного, там все яхты куплены в
Саратове. В Самаре тоже пред-
почитают приобретать наши су-
да, а не изготавливать их само-
стоятельно. Сейчас на любой
базе много самостроя, так что
наш город можно назвать цент-
ром поволжского яхтострои-
тельства.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото автора

В ОЖИДАНИИ ВЕТРА 
Надо иметь толстый кошелек, 

чтобы ходить по Волге на своей яхте

В залах можно прогуляться маршрутами
Айвазовского и Шишкина

Морские узлы озадачили начинающих яхтсменов
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Днем в минувшую среду
Саратовской консерватории
пришлось выдержать непри-
вычную осаду. Театральный
зал фактически пытались
взять штурмом мамы и ба-
бушки, сопровождавшие раз-
новозрастных детей. Все они
стремились попасть вовсе не
на концерт с участием миро-
вой знаменитости – их инте-
ресовал открытый урок музы-
ки, в роли учителя на котором
выступал известный россий-
ский музыкант Дмитрий Ма-
ликов.

Спасибо, что пустили
Ажиотаж, с которым взрос-

лые и юные саратовцы отнес-
лись к приезду поп-исполните-
ля, стал неожиданностью даже
для принимающей стороны. До-
жидаясь начала заявленного ме-
роприятия, публика едва не
устроила давку у дверей кон-
цертного зала, а, хлынув внутрь,
сразу же затопила все свобод-
ные места, так что нехватку кре-
сел пришлось оперативно вос-
полнять приставными скамейка-
ми. Усесться, однако, удалось не
всем, но началу урока это не по-
мешало. 

Выйдя к зрителям, Маликов
воспринял сложившуюся ситуа-
цию с юмором, вспомнив, что
ему уже приходилось бывать в
Саратове, выступая на куда бо-
лее просторной площадке Кон-
серватории.

– В этот раз мне Белый зал
не дали, – пошутил Дмитрий. –
Говорят: «После твоего дуэта с
Хованским, скажи спасибо, что
мы вообще тебя сюда пустили».

Шутка вызвала среди зрите-
лей взрыв смеха и аплодисмен-
тов, после чего воцарившееся
свободное и доверительное на-
строение в зале было подкреп-
лено еще одним откровением. 

– Когда я сегодня улетал к
вам из Москвы, в моей семье
была достаточно волнительная
атмосфера, – признался артист.
– Сегодня моя дочь пишет ЕГЭ
по литературе и очень волну-
ется. А я, как и любой отец, же-
лаю ей удачи. 

На этот раз Дмитрий посетил
Саратов в рамках гастрольного
тура со своим молодым, но уже
нашумевшим музыкальным
спектаклем «Перевернуть игру».
По счастливому совпадению, на
сцене саратовского ТЮЗа бла-
готворительное представление
было сыграно в сорок седьмой
по счету раз – такого же возрас-
та достиг и сам создатель уни-
кальной музыкально-театраль-
ной работы Дмитрий Маликов.
Более того, два показа для сара-
товских зрителей, которые с не-
большим промежутком состоя-
лись в четверг, стали для задей-
ствованной в представлении
труппы последними перед ухо-
дом на каникулы.

– Этот спектакль сделан для
того, чтобы расширить кругозор
наших детей и освежить в памя-
ти самые известные факты из
жизни знаменитых композито-
ров, – объяснил музыкант. – А
главная мысль моего спектакля
в том, что каждый должен зани-
маться любимым делом. Потому
что только тогда, когда ты бу-
дешь заниматься любимым де-
лом, будешь по-настоящему
счастлив. У меня сегодня доброе
позитивное настроение: я при-
ехал в замечательный город, ко-
торый очень люблю, в котором
много раз бывал, и в котором
живут мои близкие друзья.

Не судите строго
Перед тем как открыть ма-

стер-класс, певец коротко рас-
сказал собравшимся о том, как
он сам пришел к занятиям музы-
кой, и признался, что сейчас ему
интереснее раскрывать себя пе-
ред зрителями не в качестве во-
калиста, а в качестве композито-
ра. В подтверждение своих слов

Дмитрий уселся за рояль и сыг-
рал дуэтом с талантливыми вос-
питанниками саратовских музы-
кальных школ. Вместе они ис-
полнили не только классические
музыкальные произведения, но
и композиции, сочиненные са-
мим Маликовым – например,
«Ночь в Мадриде», которая и от-
крыла музыкальную часть не-
обычного урока. На пару с маэ-
стро на сцене выступила уча-
щаяся седьмого класса детской
школы искусств имени В.В. Ко-
валева Арина Шепелева. 

– Каждый из вас, кто хочет
быть артистом, должен уметь вы-
ходить на большую сцену и дол-
жен ей соответствовать – быть
артистичным, – напутствовал
своих юных помощников артист.
– Поэтому я всячески привет-
ствую, когда мне удается стать
зрителем, а талантливые дети иг-
рают на разных инструментах.

Акустика в Театральном зале
Консерватории артисту не по-
нравилась. Уже после первого
своего выступления он назвал
воспроизводимый звук «гуляю-
щим» и попросил слушателей
делать на это скидку.

Следующим на сцену под-
нялся «сводный хор девочек»,
как с легкой руки окрестил своих
напарниц сам артист. Под автор-
ский аккомпанемент на рояле
хор исполнил сочиненный са-
мим музыкантом хит «С днем
рожденья, мама». 

– У нас была всего лишь од-
на, очень короткая, репетиция, –
сразу предупредил Маликов. –
Поэтому, как поется в моей пес-
не: «Люди, ради Бога, не судите
строго». 

Чтобы оценить музыкальные
навыки ребят, на какое-то время
знаменитый артист и сам пре-
вратился в слушателя: он спу-
стился в зрительный зал и усел-
ся на скамейку, установленную
перед первым рядом зритель-
ских кресел. А в финальной ча-
сти открытого урока Маликов
вместе со студентками второго
и третьего курсов Консервато-
рии в шесть рук исполнил ор-
кестровую интермедию Римско-
го-Корсакова «Полет шмеля».
Правда, как с улыбкой отметил
артист, девушки «немного пере-
волновались, и получился «По-
лет израильского бомбардиров-
щика».

Концертные 
ожидания

Завершающую часть откры-
того урока посвятили общению
эстрадной звезды со своими

разновозрастными поклонника-
ми. Чтобы задать вопрос Дмит-
рию, к микрофону за считанные
минуты выстроилась такая вну-
шительная цепочка из желаю-
щих, что даже сам артист испу-
гался. 

– Ничего себе очередь! –
воскликнул он. – Давайте ею и
ограничимся, ладно?

Вопросы, которые посыпа-
лись на артиста как из рога из-
обилия, были как серьезными,
так и не очень. Детей интересо-
вало отношение Маликова к
спорту, его любимая современ-
ная музыка и казусные ситуации,
которые возникали из-за совер-
шаемых им на сцене ошибок. 

– Каждому можно выбрать
тот вид спорта, который ему ин-
тересен, – посоветовал юным
талантам Дмитрий. – Я, напри-
мер, люблю быструю ходьбу.
Практически каждый день про-

хожу быстрым шагом как мини-
мум пять километров – преиму-
щественно, на беговой дорожке.
А потом я делаю общефизиче-
ские упражнения.

Бурю эмоций в зале вызвал
вопрос маленькой девочки, ко-
торая, дотянувшись до микро-
фона, попросила отгадать за-
гадку: «Какой инструмент мы
всегда носим с собой?» Услышав
правильный ответ, которым ока-
зался «голос», девочка попроси-
ла артиста изобразить звук ба-

рабана и осталась довольна ре-
зультатом. 

– Мне было очень приятно
услышать все ваши вопросы, –
похвалил детей Маликов в за-
вершение встречи. 

Мастер-класс длился почти
два часа, но взбудораженная
публика еще долго не расходи-
лась. Родители с детьми обсту-
пили сцену, рассчитывая на по-
лучение звездного автографа.
Вместе со всеми незапланиро-
ванного выхода артиста ждали и

участницы «сводного хора дево-
чек», делившиеся друг с другом
впечатлениями о том, каково им
было выступать на одной сцене с
известным музыкантом. 

– Мне очень-очень хотелось с
ним встретиться, – сообщила
«Телеграфу» 11-летняя ученица
саратовской музыкальной школы
Ксения Плотникова. – И, нако-
нец-то, моя мечта сбылась. Мы
долго готовились к этому выступ-
лению – целых две недели. А петь
со сцены было очень волнитель-
но. Но еще волнительнее – зада-
вать вопросы, потому что мы мог-
ли в чем-нибудь ошибиться.

Подруги признались, что
вместе с родителями активно
следят за творчеством певца и,
конечно, успели посмотреть его
нашумевший клип со знамени-
тостью Рунета, видеоблогером
Юрием Хованским.

На следующий день истин-
ные поклонники Дмитрия Мали-
кова посетили и его спектакль.
Самые маленькие зрители слег-
ка испугались режиссерской за-
думки, неожиданно погрузив-
шей зал в кромешную тьму. Од-

нако это неприятное впечатле-
ние быстро стерлось из детской
памяти, так что маленькие сара-
товцы покидали театр с улыбка-
ми. А вот некоторые взрослые
оказались разочарованы: они
надеялись увидеть не столько
полноценную театральную исто-
рию, сколько традиционный кон-
церт с участием любимого ис-
полнителя, но эти ожидания не
сбылись. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КАК ПЕТЬ ДАТЬ
Дмитрий Маликов исполнил для детей

«Полет израильского бомбардировщика» 
и раскрыл историю музыки

Выступая в Саратове, Маликов переживал за свою дочь

Музыкант сыграл на рояле для хора девочек
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В последние дни мая тра-
диционно наступает горячая
пора для выпускников школ. В
течение нескольких недель
они сдают Единый государст-
венный экзамен, от итогов ко-
торого в прямом смысле за-
висит их будущее. Абсолютно
все одиннадцатиклассники в
обязательном порядке долж-
ны написать экзамены по рус-
скому языку и базовой мате-
матике, в отношении осталь-
ных предметов им предостав-
ляется право выбора. И в
этом году школьники отдали
приоритет обществознанию.
По всей стране 358 тысяч че-
ловек изъявили желание
сдать ЕГЭ по данному пред-
мету, а это более половины от
общего числа участников ат-
тестации.

Не отстает от данной тенден-
ции и Саратовская область. В
нашем регионе на экзамена-
ционную работу по общество-
знанию зарегистрировались
6584 человека, 64% всех участ-
ников ЕГЭ. 

– Такой интерес к общество-
знанию связан с тем, что этот эк-
замен является вступительным
на 113 специальностей и на-
правлений подготовки в вузах, –
поясняет и.о. министра образо-
вания региона Ирина Седова. –
Для сравнения, химия требуется
на 53 специальностях, биология
– на 43. Обществознание сдают
не только будущие юристы,
управленцы и политологи, но и
поступающие на экономиче-
ские, педагогические, творче-
ские специальности. 

Многие выпускники Энгельс-
ского музыкально-эстетическо-
го лицея имени А. Шнитке реши-
ли сдавать ЕГЭ по обществозна-
нию.

– Это интересный предмет, и
он нужен во многих университе-
тах, в том числе и юридическом,
куда я собираюсь поступать, –
делится с «Телеграфом» 
11-классница Екатерина Шара-
панова. – ЕГЭ по обществозна-

нию мы писали 5 июня, а резуль-
таты объявят только 22 июня.
Мне кажется, что я справилась с
заданиями хорошо. Тем более
они были даже легче работ про-
шлого года, которые мы разби-
рали на уроках. Для эссе выбра-
ла тему по социологии про чело-
веческие способности, и как их
нужно развивать. Это также не
вызвало у меня затруднений.

Довольно редко старше-
классники выбирают предметы
для ЕГЭ спонтанно за несколько
месяцев до непосредственной
сдачи. В основном все опреде-
ляются еще с 9-го класса и за-
тем два года усиленно зани-
маются по своему профилю.

– Наши ребята хорошо гото-
вились к экзамену по общество-

знанию и вернулись с него до-
вольные и оптимистичные, –
рассказывает учитель истории и
обществознания лицея Елена
Андреева-Люксембургская. –
Данный предмет сочетает в себе
знания изо всех сфер жизни. Од-
нако для успешной сдачи экза-
мена недостаточно просто за-
учить правильные ответы на во-
просы. Нужно уметь применять
свои знания в конкретных ситуа-
циях, которые предлагаются в
заданиях.

Экзамен по обществознанию
является вступительным и на
многих специальностях в СГУ
имени Н.Г. Чернышевского: пси-
холого-педагогических, дефек-
тологических, исторических, гу-
манитарных и ряде других.

– В свое время был взят крен
в сторону гуманизации образо-
вания, – поясняет такую по-
пулярность данного предмета
Сергей Хмелев, начальник отде-
ла по организации приема на ос-
новные образовательные про-
граммы СГУ. – В старших клас-
сах, как правило, только в одном
классе дети обучаются по на-
учному профилю, а в остальных
– по прочим направлениям. В
этом смещении большую роль
сыграли родители, которые счи-
тают, что их чадам ни к чему
серьезно заниматься математи-
кой, физикой, химией. В итоге у
нас за последние годы из вузов
массово выпускаются экономи-
сты, юристы, психологи. 

К тому же невозможно хоро-

шо написать ЕГЭ по точным нау-
кам без внушительного багажа
знаний. 

– Обществознание можно
сдать на минимальный балл,
просто опираясь на информа-
цию, которую подростки чер-
пают в Интернете, телевизион-
ных новостях, – продолжает
Сергей Сергеевич. – Если целе-
направленно заниматься подго-
товкой, то результаты окажутся
весьма высокими.

Склоняют школьников к вы-
бору гуманитарных направлений
и педагоги.

– За хорошие результаты по
ЕГЭ учителя получают надбавки
к заработной плате, – добавляет
Хмелев. – Поэтому они заинте-
ресованы в том, чтобы дети вы-
бирали более легкие предметы
и набирали по ним высокие бал-
лы. Хотя все это наносит ущерб
науке. Для примера, в прошлом
году во всех саратовских вузах
количество бюджетных мест, где
требовался в качестве вступи-
тельного экзамен по физике,
превысило само число выпуск-
ников, сдававших аттестацию по
данному предмету.

Действительно, по данным
регионального министерства
образования, саратовские вы-
пускники так же, как и по всей
России, показывают стабильно
хорошие результаты на экзаме-
не по обществознанию. В 2014 и
2016 годах двое 11-классников
сдали ЕГЭ по данному предмету
на 100 баллов. 

В то же время наметился
сдвиг и в сторону точных наук. В
этом году в пятерку самых выби-
раемых предметов вошла физи-
ка с 29,6%. Хотя для реабилита-
ции научной среды этого явно
недостаточно. Уйдут годы, если
не десятилетия, чтобы воспол-
нить ущерб, нанесенный данной
области знаний.

Катя БРУСНИКИНА

ЗНАНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
ВЗЯЛИ ВЕРХ 

НАД ТОЧНЫМИ НАУКАМИ
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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
Собеседование в «Почту Рос-
сии»:
– Простите, я немного опоз-
дал.
– Вы приняты!

*   *   *
У меня сегодня вечером за-
вибрировал фитнес-браслет,
так как я прошел дневную нор-
му. Что интересно: в этот мо-
мент я шел к холодильнику за
тортом.

*   *   *
Мой приятель пару месяцев
назад расстался с девушкой.
Говорит, что до сих пор живет
на апрельскую зарплату.

*   *   *
Слишком поздно Марина по-
няла, что не стоило обращать-
ся к пластическому хирургу, у
которого в приемной висят
картины Пикассо.

*   *   *
Пенсионер говорит пенсионе-
ру:
– Вот мне 75 лет, а я чувствую
себя как студент.
– Что, на девок тянет?
– Нет, денег на жратву не хва-
тает.

*   *   *
– Александр, что случилось с
твоим модным интригующим
загаром?
– Воду дали.

*   *   *
– Мама, у меня для тебя хоро-
шие новости.

– Вовочка, у тебя пять по ал-
гебре?
– Я сказал хорошие новости, а
не волшебство.

*   *   *
И запомните, девочки, что мо-
лодой, красивый, умный, бо-
гатый, веселый и нежадный –
это шесть разных мужиков.

*   *   *
Объявление: «Молодому хи-
рургу позарез требуются па-
циенты».

*   *   *
Желая закончить затянувший-
ся спор, муж говорит жене:
– Дорогая, давай не будем
ссориться, а обсудим все спо-
койно...
– Нет! Каждый раз, когда мы
что-то спокойно обсуждаем,
ты оказываешься прав.

*   *   *
Если в лесу вы встретили мед-
ведя, клещей уже не стоит бо-
яться.

*   *   *
Сегодня в супермаркете купил
пирожок с рисом и яйцом. На
кассе его пробили как кулебя-
ку с капустой. Откусил – ока-
зался с картофелем и гриба-
ми.

*   *   *
Если вас ужасно постриг начи-
нающий парикмахер, старай-
тесь сильно не нервничать, а
то поднимется давление и вам
придется обращаться к начи-
нающему врачу.

АНЕКДОТЫ

Среди взрослых россиян
откровенно толстых людей,
страдающих ожирением, за
последние пять лет стало в
два раза больше. Такие дан-
ные опубликовал Роспотреб-
надзор в своем докладе о са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации в России в
2016 году. И в дальнейшем
прогнозируется лишь уве-
личение числа больных ожи-
рением. Лидируют с этим
диагнозом, по данным 2015
года, Ненецкий автономный
округ, Алтайский край и Пен-
зенская область. Для нашего
региона, хоть и не вошедше-
го в первую тройку, данная
проблема также актуальна.

В Саратовской области чис-
ло официально больных ожире-
нием возросло с 14,3 в 2014 го-
ду до 16,9 в 2016 году на тысячу
населения. При этом количе-
ство зарегистрированных паци-
ентов с впервые установлен-
ным диагнозом увеличилось
более чем в два раза с 3654 че-
ловек в 2014 году до 7900 чело-
век в 2016-м.

– Причинами роста заболе-
ваемости ожирением являются
изменения в диете и уменьше-
ние физической активности, –
отмечает Ирина Стрельникова,
главный внештатный специа-
лист-эндокринолог, заведую-
щая диабетологическим цент-
ром областной клинической
больницы. – Современный
стиль питания – высокая по-
пулярность «быстрой еды»,
преобладание в рационе жир-
ных и легкоусвояемых продук-
тов, сладких газированных на-
питков, малоподвижный образ
жизни, связанный с тотальным
увлечением компьютерными
играми, Интернетом, предрас-
полагают к развитию избыточ-
ного веса. 

Не стремятся саратовцы
придерживаться понятия «пра-
вильное питание», вычеркивая
из своего рациона овощи и
фрукты.

– Взрослому человеку не-
обходимо употреблять 11,7 ки-
лограммов овощей в месяц, у
нас же этот показатель меньше

на два килограмма, – сообщает
Елена Никонова, начальник от-
дела надзора по гигиене пита-
ния управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области.
– С фруктами ситуация еще ху-
же: при норме в восемь кило-
граммов саратовцы не съедают
даже шесть. И аргумент о до-
роговизне этих продуктов не
уместен, так как у нас наблюда-
ется рост употребления сахара
и кондитерских изделий, кото-
рые вполне потягаются по
стоимости с фруктами и ово-
щами.

Существенную роль в дез-
ориентации саратовцев отно-
сительно предпочтений играют
и многочисленные булочные,
кондитерские, пекарни, пицце-
рии, вырастающие буквально
на каждом углу как грибы после
дождя. Распространяемые ими
ароматы так и манят случайно-
го прохожего заскочить и ку-
пить чего-нибудь сладенького и

калорийного. В то же время за-
ведений, предлагающих пере-
кусить здоровой пищей, в об-
лцентре днем с огнем не сы-
щешь. Даже салаты, которые в
избытке продаются во многих
столовых и кулинариях, вряд ли
принесут пользу употребивше-
му их, так как на один кусочек
огурца содержат десять кусоч-
ков колбасы или ветчины, и к
тому же заправлены жирным
майонезом.

Неблагоприятным образом
сказывается и стереотип об
обязательной сытности блюд.
Достаточно посмотреть на те-
левизионные рекламы, где ге-
рои объедаются до раздувших-
ся животов, а затем исправляют
ситуацию волшебной таблет-
кой. Возникает вопрос: зачем
было столько есть? 

– Я уже боюсь отпускать
дочь к бабушке, – сетует сара-
товчанка Инна. – За несколько
дней она набирает пару-тройку

килограммов. Она у меня любит
покушать, и я стараюсь ее
ограничивать, отдавая пред-
почтение овощам и фруктам. У
родителей же мужа рацион со-
всем другой. Для них совер-
шенно нормально покушать ма-
карон с мясом, закусывая лом-
тями белого хлеба, а потом сра-
зу же попить чайку с блинами
или оладьями. Много лет с ни-
ми спорю, что так есть нельзя,
это очень вредно. Да и у них у
самих масса проблем со здо-
ровьем на фоне неправильного
питания. Но они ничего не же-
лают слушать, говорят: «Мы так
привыкли».

Наверно, сытное питание
было актуально в прошлом, ко-
гда люди работали преимуще-
ственно физически. Сейчас со-
временный человек потребляет
намного больше калорий, чем
тратит.

– В результате возникает
дисбаланс, приводящий к ожи-

рению, – заверяет Елена Нико-
нова. – Если у вас сидячая ра-
бота, нужно хотя бы к коллегам
на другой этаж подниматься на
своих двоих, а не на лифте,
устраивать физкультминутки в
течение трудового дня. Ведь
движение – это жизнь.

Данная проблема актуальна
не только для нашей страны.
Ожирение является одним из
самых распространенных хро-
нических заболеваний в мире.
В настоящее время каждый чет-
вертый житель планеты уже
имеет избыточную массу тела
или страдает от ожирения. 

– С распространением ожи-
рения множатся и усугубляются
связанные с ним тяжелые со-
путствующие заболевания: са-
харный диабет второго типа,
артериальная гипертензия, ко-
ронарная болезнь сердца, он-
кологические заболевания, –
предупреждает врач Ирина
Стрельникова. – Все это приво-
дит к ухудшению качества жиз-
ни, ранней потери трудоспо-
собности и преждевременной
смертности.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СТРАНА ЖИРЕЕТ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). У вас на
этой неделе могут возникнуть
различного рода недоразуме-
ния как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. Веро-
ятно, это произойдет в резуль-
тате принятия вами каких-то не-

обдуманных и поспешных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы смо-
жете  разрешить все ваши про-
тиворечия и разногласия с чле-
нами семьи на этой неделе, что
всем принесет чувство большо-
го удовлетворения и облегче-
ния. Общность позиций с близ-
кими станет ключом к решению

любых проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Ожидайте  хороших новостей на
этой неделе. В то же время вам
следует держать любые свои
эмоции под контролем и адек-
ватно реагировать на все про-
исходящее. Не стесняйтесь об-

ратиться за помощью к людям, которым до-
веряете. 

РАК (22.06 – 23.07). Предстоя-
щая неделя будет для вас до-
статочно позитивной с точки
зрения удачи, успеха, любви и
денег. Ваши путеводные звезды
засияют, и вы увидите возмож-
ности там, где раньше их не бы-

ло. Ваши друзья будут готовы поддержать
вас.  

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Если про-
блемы на домашнем фронте не
давали вам покоя, то можете
радоваться в предвкушении то-
го, что на предстоящей неделе
они будут наконец решены.

Остерегайтесь попадать под влияние тех, ко-
го мало знаете, будьте самостоятельны. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Трудно-
сти, с которыми вы сталкива-
лись последние несколько не-
дель, останутся в прошлом. Те
из вас, кто хотел бы начать свой
собственный бизнес и ждал

подходящего момента, в этот период могут
смело идти вперед, рассчитывая на успех. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Пред-
стоящая неделя – хорошее
время для решения семейных
вопросов. Отличное время для
вас и в профессиональном пла-
не, весьма вероятно, ваш рабо-
тодатель заметит вашу эффек-

тивную работу и помимо похвалы отметит вас
материально. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе вы будете готовы
пренебречь собственными ин-
тересами ради интересов
своей семьи. Если столкнетесь
с какой-либо проблемой на ра-
боте или дома, не прячьте го-

лову в песок, так как это лишь усугубит ситуа-
циию. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Воз-
можно, на этой неделе вам
придется внести изменения в
ваши отношения с кем-то из
окружающих, чтобы справить-
ся с трудной ситуацией. В лю-
бом случае ваши усилия будут

по достоинству оценены всеми членами ва-
шей семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Не
позволяйте себе зависеть от
кого-либо еще, кроме себя, на
этой неделе. Безоглядная опо-
ра на помощь и решения дру-
гих, может больше отнять, чем

дать, особенно на личном фронте. Держитесь
подальше от имущественных споров. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На
этой неделе вы можете рассчи-
тывать на получение хороших
новостей, которые окажутся
для вас довольно неожиданны-
ми. У многих из вас появится
желание больше времени про-

водить в кругу семьи и сделать для нее что-то
приятное. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Эта не-
деля окажется для многих из
вас лучшей среди других не-
дель месяца в личном плане.
Не исключено, у вас появится
неожиданный повод вспом-
нить и вновь пережить при-

ятные моменты из прошлого, которые будут
очень вдохновлять вас.

Астропрогноз
С 13.05 по 19.06

КРИШТИАНУ
РОНАЛДУ СНОВА

СТАЛ ОТЦОМ
Нападающий мад-

ридского «Реала», луч-
ший футболист Европы
и мира португалец
Криштиану Роналду
вновь стал отцом. Пор-
тугальская пресса со-
общает, что 8 июня сур-
рогатная мать родила
для 32-летнего футбо-
листа близнецов, кото-

рых назвали Евой и Матео. Правда, официального
подтверждения этой информации нет.

Стоит отметить, что у Роналду уже есть ребенок,
также родившийся от суррогатной матери – сыну Джу-
ниору уже шесть лет. В настоящее время футболист
встречается с 22-летней испанской моделью Джорджи-
ной Родригес.

ВНУЧКА ТРАМПА МЕЧТАЕТ
СТАТЬ МОРПЕХОМ

Вся большая семья миллиардера, бизнесмена
Дональда Трампа, нынешнего президента США,
активно пользуется социальными сетями и посто-
янно находится под пристальным взором обще-
ственности, СМИ и простых любопытных. 

Так, дочь Дональда Трампа, Иванка Трамп, зани-
мающая при отце должность помощника президента, в
Twitter рассказала о своей пятилетней дочери Арабелле
Кушнер.

Пятилетняя внучка президента США Дональда
Трампа Арабелла сообщила, что мечтает служить в кор-
пусе морской пехоты США, рассказала ее мать Иванка
Трамп. У маленькой девочки расспросили, что ей хочет-
ся и нравится больше всего.

Оказалось, что у пятилетней внучки американского
президента любимым праздником является Ханука, по-
скольку в этот день ей дарят подарки. Своей любимой
страной Арабелла назвала США, любимым цветом – ра-
дугу. Больше всего на свете девочка любит мороженое,
особенно мятное мороженое зеленого цвета с малень-
кими кусочками шоколада. А на вопрос – кем бы она хо-
тела стать – внучка президента США ответила, что в бу-
дущем хотела бы служить в морской пехоте.

По сообщениям британ-
ских СМИ, целый ряд звезд
спорта, шоу-бизнеса и кино
оказались замешаны в фи-
нансовом скандале. В част-
ности, выяснилось, что про-
славленный и закончивший
карьеру футболиста, ныне
популярный телеведущий и
шоумен Дэвид Бэкхем, а
также его коллега Уэйн Руни
и многие другие участвова-
ли в мошеннических схемах
с целью ухода от налогов.
Всего в скандале оказалось
замешано более 1400 бри-
танских знаменитостей.

Следствие показало, что
все они вкладывали свои
средства в некую инвести-
ционную компанию. Якобы она
работала на поддержку бри-
танской киноиндустрии, но,
как выяснили правоохрани-

тельные органы, в том числе
занималась и не совсем за-
конной деятельностью по уво-
ду вложенных в нее денег от
налогов. Предполагается, что
звезды вложили и таким обра-
зом скрыли от налоговых орга-
нов 700 миллионов фунтов
стерлингов, или более 1 мил-
лиарда долларов США.

В настоящее время счета
компании арестованы. Скорее
всего, знаменитости не смогут
их вернуть в свой кошелек.

Занятное видео появи-
лось недавно на страничке
Максима Галкина в социаль-
ной сети Instagram. На кад-
рах запечатлены Лайма
Вайкуле и Алла Пугачева.
Подруги-певицы сидят за
столом и, обсуждая послед-
ние сплетни, раскрыли один
свой сокровенный секрет!

– Мне сегодня звонил один
парень: «Как Алла похудела,
как Алла похудела!» – всплес-
нула руками Вайкуле.

– А мне сегодня не один

позвонил и спросил: «Какой
секрет похудения?» – говорит
Пугачева.

– Скажем им? Скажем? –
подивились подруги. – С сего-
дняшнего дня мы садимся на
сметану! – в один голос заяви-
ли артистки.

И Вайкуле открыла очеред-
ную банку кисломолочного
продукта. А после чего певицы
встали из-за стола и проде-
монстрировали испачканные в
сметане подолы своих наря-
дов.

Детский омбудсмен
удовлетворена

13 июня уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова посетила с рабочим визи-
том Саратовскую область.

Целью приезда омбудсмена была про-
верка детских оздоровительных лагерей,
в отношении которых поступили обраще-
ния граждан и жалобы о нарушениях. В
частности, Анна Юрьевна познакомилась
с работой лагерей в Аткарском и Татищев-
ском районах. Не стоит удивляться, что
специально для высокопоставленного чи-
новника от президента указанные оздоро-
вительные лагеря подготовили соответ-
ствующим образом. Кузнецова была удов-
летворена условиями для детей.

По результатам инспекции детский
омбудсмен провела межведомственное
совещание с представителями исполни-
тельной власти региона по вопросам лет-
ней оздоровительной кампании 2017 го-
да. Особое внимание она уделила вопро-
сам обеспечения безопасности отдыха и
оздоровления детей и подростков. 

Недоволен темпами
По информации пресс-службы главы

региона, Валерий Радаев в Вольске посе-
тил площадку реконструкции здания дет-
ской больницы и остался недоволен тем-
пами работ на объекте. Глава региона воз-
мутился малым количеством рабочих,
всего 25 человек, на строительстве ново-
го здания для учреждения, имеющего
особую важность для жителей города.

Врио губернатора поставил задачу пе-
ред руководством министерства, района

и подрядной организации – сконцентри-
ровать усилия и завершить стройку к 
1 сентября текущего года. 

– Все графики должны быть синхрони-
зированы по всем направлениям работ: и
строительства, и монтажа коммуникаций,
и благоустройства. Объект необходимо
сдать к сентябрю, – потребовал Валерий
Радаев.

Согласно проекту в здании помимо
врачебных кабинетов и процедурных ин-
фекционного и педиатрического отделе-
ний будет восемь палат на 40 коек. В на-
стоящее время в помещениях ведутся
внутренние отделочные работы, монтаж
перегородок. Выполнено устройство лив-
невой системы, завезен материал для
кровельных работ.

Обращаясь к руководителю минздрава
области и главе района, Валерий Радаев
заявил:

– Вы ответственные за этот объект. И
должен заметить, что отношение у вас к
его строительству неправильное. Темпы
работ здесь недопустимо низкие. Неза-
медлительно принимайте необходимые
меры, чтобы исправить положение дел.

Отставка и уголовное дело
Председателем Следственного коми-

тета РФ Александром Бастрыкиным воз-
буждено уголовное дело в отношении су-
дьи Саратовского областного суда в от-
ставке. Как сообщает региональное СУ
СКР, дело возбуждено по части 3 статьи 30
и части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на
мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере».

По версии следствия, служитель Фе-
миды получил от знакомого, действовав-

шего в рамках проводимого оперативного
эксперимента, 150 тысяч рублей и муляжи
денежных купюр на общую сумму пять
миллионов рублей в качестве первой ча-
сти незаконного вознаграждения по ра-
нее имеющейся договоренности. Всего,
по данным следствия, судья рассчитывал
получить 17 миллионов.

«Денежные средства предназначались
за решение вопроса об отмене обвини-
тельного приговора в отношении лица,
осужденного судом первой инстанции за
совершение мошенничества к восьми го-
дам лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима, и возврат дела на
новое рассмотрение с дальнейшим выне-
сением оправдательного приговора. При
этом судья не входил в состав судей апел-
ляционной инстанции Саратовского
областного суда, рассматривающих уго-
ловное дело в отношении данного осуж-
денного, и в силу своего должностного
положения не мог способствовать приня-
тию какого-либо решения по данному де-
лу», – информирует Следственный коми-
тет.

После получения денег судью задер-
жали сотрудники УФСБ. Позже чекисты
передали материалы в Следственный ко-
митет на рассмотрение Бастрыкину.

СМИ предполагают, что под следствие
попал судья Саратовского областного су-
да Владимир Стасенков, ныне находя-
щийся в отставке. Он ушел с должности
почти сразу после своего задержания.
Стасенков в суде рассматривал несколько
громких уголовных дел: по бывшему мэру
Саратова Юрию Аксененко, экс-главы Эн-
гельсского района Михаила Лысенко,
убийству Руслана Маржанова в Пугачеве.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ДЭВИДА БЭКХЕМА
ЗАПОДОЗРИЛИ В УКЛОНЕНИИ

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

ВАЙКУЛЕ И ПУГАЧЕВА
ПОДСЕЛИ НА СМЕТАНУ
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Ключевое слово: КУЛЬТУРА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фараон после смерти. 7. Изобретатель радио. 10. Участник ансамбля «Битлз». 11. Углубление
для мяча при игре в гольф. 12. Сын тети. 13. Изворотливость ума. 14. Учреждение, где по-прежнему все ждут перемен.
17. Если она писаная, то с ней носится дурень. 20. Прямоугольный зефир. 24. Дикая утка. 25. Воин в старину. 26. Участ-
ник гонок до Дакара. 27. «Одежонка» для ног. 28. Осторожный подход. 29. Этот американский автомобиль получил своё
название по имени вождя индейского племени оттава. 30. Его мать – повторение. 31. Клоун (разг.). 32. Прицеп для пе-
ревозки тяжёлых грузов. 36. И Бовари, и Баттерфляй. 39. Искусство убирать ногу до того, как на неё наступит партнёр.
42. Ипостась Мистера Икса. 43. Способ исследования. 44. В каком городе находится итальянский оперный театр «Ла
Скала»? 45. «Лицо» компьютерной программы. 46. Углубление от колес на  дороге. 47. Страна Персидского залива.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мой милый беби. 2. Секс-символ Америки 50-х годов. 3. Марка японского мотоцикла. 4. Прессова-
ние асфальта. 5. Кап на дереве. 6. Кнут и пряник по сути. 7. Бастующий «блокпост» у завода. 8. Бесчестье. 9. Гигиениче-
ский мини-бассейн. 15. Какую из гоголевских героинь можно встретить на маковой плантации? 16. Признак хитрецы и
лёгкого обмана, проглядывающий в улыбке. 18. Запугивание слегка. 19. Что скрыто за «китчем»? 20. Итальянские «пе-
рила». 21. Село, поселок. 22. Имя, сокращённое до предела. 23. Тележка на заводе. 33. «Чудо-птица, алый хвост, приле-
тела в стаю звезд» (загадка). 34. Кисло-молочный продукт с витаминами и фруктовыми добавками. 35. На какой реке
стоит город Красноярск? 36. Актёр, жестикулирующий физиономией. 37. «..., задумавшись по время работы, выпал с
обратной стороны дерева» (шутка). 38. Волков называют санитарами леса, а кого называют санитарами морей? 39.
Этот областной центр России расположен на берегу реки Томь. 40. Атака с воздуха. 41. Перекрёсток диаметров.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поппинс. 6. Ипсилон. 10. Транс. 11. Понятие. 12. Пере-
пад. 13. Права. 14. Доверие. 15. Нажатие. 16. Нырок. 17. Ясность. 21. Антанта. 25. Иго. 27. Велодром. 28. Симбирск. 29. Язь. 31. Кара-
бас. 35. Барыкин. 39. Топка. 40. Бумажка. 41. Сосунок. 42. Навес. 43. Ленинец. 44. Ежевика. 45. Индий. 46. Новация. 47. Никитин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попадья. 2. Пингвин. 3. Интерес. 4. Степень. 5. Таганрог. 6. Испанка. 7. Скрежет. 8. Лепетун. 9. Надоеда. 18. Свеча.
19. Охота. 20. Турка. 22. Нимфа. 23. Афины. 24. Тиски. 25. Имя. 26. Ось. 30. Заповедь. 31. Кобылин. 32. Романов. 33. Беженец. 34.
Станция. 35. Бассейн. 36. Росчерк. 37. Каноист. 38. Нокдаун.

16+

Свыше 14 тысяч саратовцев отме-
тили 8 июня свой профессиональный
праздник – День соцработника. Прини-
мали поздравления в этот день и работ-
ники Пенсионного фонда. Торжествен-
ное мероприятие прошло в минувший
четверг в ДК «Россия» в Саратове.

– Вы посвятили свою жизнь заботе о
людях, – обратился к пенсионщикам врио
губернатора Саратовской области Вале-
рий Радаев. – От вашего труда зависит не
только справедливое назначение и свое-
временная выплата пенсий, материнского
капитала, но и успех социальных программ
для наших ветеранов. Мы хорошо знаем,
что помимо своих непосредственных обя-
занностей сотрудникам фонда часто при-
ходится вести дополнительную работу,
связанную с информированием населе-
ния, а это требует проявления терпения,
участия, сочувствия. Выполняя свои еже-
дневные обязанности, вы помогаете нала-
живать контакт между властью и населени-
ем. И за это вам отдельная благодарность. 

Прекрасно знает, как важно найти под-
ход к каждому посетителю, поддержать его
и словом, и делом начальник управления
ПФР в Воскресенском районе Ирина Ясь-
кова, которая получила благодарственное
письмо главы региона. Данное управление
по итогам 2016 года заняло второе место
по эффективности работы среди своих
сельских коллег.

– Работа в Пенсионном фонде много-
гранна, – считает Ирина Викторовна. – И,
конечно, наш труд всегда сложен, но из-за
того, что работаем с людьми, нуждающи-
мися в социальной защите, оказываем им
помощь, мы чувствуем себя нужными, и
это приносит огромное удовлетворение. 

С момента образования более 26 лет
трудится в данной организации Анна Ба-
лахнина, которая в настоящее время зани-
мает должность начальника управления
ПФР в Кировском, Октябрьском и Фрун-
зенском районах Саратова.

– Пришла во Фрунзенский район с руч-
кой и положением об уполномоченном, –
вспоминает Анна Борисовна. – Поначалу
мы занимались только сбором страховых
взносов. 

Постоянно меняющееся законодатель-
ство превратило маленькую организацию с
единственной функцией в огромный госу-
дарственный орган, выполняющий многие
задачи, некоторые из которых по своей
специфике вообще не свойственны Пен-
сионному фонду.

– Пенсионному фонду доверяют самые
ответственные социальные проекты, как,
например, материнский семейный капи-
тал, – добавляет Балахнина. – На него вы-
деляются серьезные суммы, а в нашей ор-
ганизации ведется четкий учет, и вся рабо-
та очень прозрачная. 

Анна Борисовна часто сравнивает Пен-
сионный фонд с рекой.

– Подобно ее изменчивому течению, он
также всегда находится в движении, – де-
лится с «Телеграфом» Анна Балахнина. –
Когда пришла сюда, думала, сейчас все по
полочкам разложим и будем спокойно ра-
ботать. Но нет! За 26 лет спокойствия в
Пенсионном фонде не было, да это и хоро-
шо. Такая трудовая деятельность не дает
засыпать, все время нужно учиться, что-то
познавать, а это человеку только на пользу.
Поэтому я благодарна судьбе, что попала в
Пенсионный фонд и столько лет ему отда-
ла.

За многолетний труд Анну Борисовну
наградили почетной грамотой отделения
ПФР.

– Я искренне благодарен вам за тот
труд, что вы ежедневно, ежечасно выпол-
няете, – признался всем своим сотрудни-
кам управляющий ОПФР по Саратовской
области Александр Романов. – От всей ду-
ши желаю вам добра, счастья, радости, и
пусть удача сопутствует вам на всем жиз-
ненном пути.

В то же время Александр Сергеевич на-
помнил пенсионщикам, что сразу после
праздника им нужно с новыми силами вли-
ваться в рабочие будни, ибо государство
поставило перед данной структурой новую
задачу.

– Федеральное правительство приняло
решение о создании уникальной Единой
государственной информационной систе-
мы, которая позволит свести к единому
классификатору всех льготников и полу-
чаемые ими льготы по федеральному, ре-
гиональному, муниципальному направле-
ниям, – сообщил управляющий. – К 1 янва-
ря следующего года она должна зарабо-
тать на территории Саратовской области. 

Однако в праздничный день долго рас-
суждать о работе не стали и с удоволь-
ствием перешли к концерту, подготовлен-
ному, кстати, самими сотрудниками Пен-
сионного фонда. Их таланты столь же мно-
гогранны, как и выполняемые в трудовые
будни обязанности. Сотрудники пели, тан-
цевали, читали стихи и срывали шквал
аплодисментов.

– Сегодня буду встречаться с нашими
студентами, победителями всероссийско-
го конкурса «Студенческая весна». Я им
скажу: «У вас появились конкуренты», – не
смог сдержать эмоций после концерта Ва-
лерий Радаев. – Думаю, половина ваших
сотрудников уже заключили контракты с
ДК «Россия», и пенсионщики от Алгая до
Балтая останутся здесь. Все же наша зада-
ча – двигаться от фабрики талантов к ре-
гиону-лидеру. На вас возложена большая
надежда, и я говорю: «Только вперед!»

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06

 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
14 июня 15 июня 16 июня 18 июня 19 июня

04:40
21:10
16:30

04:39
21:11
16:31

04:39
21:12
16:33

04:39
21:12
16:34

04:38
21:13
16:35

04:38
21:14
16:36

04:41
21:09
16:29

Восход
Закат
Долгота дня

17 июня13 июня
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ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ

НЕ ВИДАТЬ
ПОКОЯ!
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