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«Даже с учетом проблем, 
город красивый. 

Хочется сделать его еще лучше, 
в том числе усилиями прокуратуры»
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НОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
САРАТОВЦЕВ — 
ГОНЯТЬСЯ ЗА МУСОРОМ
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 22 мая 2018 г.2
Под ночь пожар вспыхнул в 

одном из красивейших зданий 
Саратова – знаменитом доме с 
кариатидами архитектора Яхи-
мовича на улице Советской. По-
жарным людей спасать срочно не 
пришлось, так как дом официаль-
но признан аварийным и рассе-
лен. Но делом чести было не про-
сто остановить распространение 
огня как такового, но и сохранить 
уникальный памятник архитек-
туры. К несчастью, подобная тя-
желая судьба постигает и другие 
ветхие строения города.

Íàñëåäèå â îãíå
Огонь вспыхнул на втором эта-

же достопримечательного здания, 
причем, как отмечают очевидцы, в 
разных комнатах. По информации 
ГУ МЧС, площадь возгорания соста-
вила 50 квадратных метров. На ме-
сте работали 6 пожарных расчетов 
и 27 человек, пожар ликвидировали 
только глубоко за полночь.

Следующим утром погоревшее 
здание посетил начальник управле-
ния культурного наследия областно-
го правительства. И что же он смог 
увидеть в памятнике архитектуры? 
Внутри комнаты завалены мусором, 
в котором, скорее всего, и возник 
пожар. В здании явно частенько бы-
вают бомжи – на столе стояли бу-
тылки и банки. Конструкции здания 
отсырели, часть облицовки обруши-
лась, но, благо, знаменитые кариа-
тиды-горгульи все еще крепко дер-
жатся на фасаде своими когтями.

До такого вот плачевного и по-
жароопасного состояния дошла го-
родская достопримечательность, 
которую вообще-то власти обещали 
отремонтировать и заново заселить.

Êðûñû ïî ñîñåäñòâó
О том, как замусориваются, заг-

нивают и полыхают ветхие дома в 
разных концах города, жители Сара-
това регулярно жалуются в нашу ре-
дакционную «Народную приемную». 

К примеру, недавно Елена расска-
зывала о состоянии расселенных 
зданий по 2-ому Кавказскому тупику 
в Заводском районе. 

Женщина проживает по сосед-
ству и постоянно наблюдает, как из 
ветхих домов уже выбиты стекла, 
двери, внутри вспыхивают пожары, 
а демонстративно выставленные во-
круг заборы уже давно повалил ве-
тер.

В группе ВКонтакте «Саратов 

онлайн» жители Ленинского района 
жалуются на крыс и бомжей. кото-
рые массово обжили расселенные 
дома по проспекту Строителей, 13А, 
38А и 38Б.  Последние жильцы поки-
нули эти рушащиеся дома еще не-
сколько лет назад. С тех пор здесь 
поселились бомжи, образовались 
кучи мусора, в которых водятся кры-
сы и прочая нечисть.

«Рядом ведь три детских садика, 
а получается, с детьми по соседству 
гуляют крысы, которые завелись в 
этой куче мусора. Хочется жить в до-
стойных условиях, гулять по чистым 
улицам, дышать свежим воздухом и 
радоваться. Есть огромное желание, 
чтобы город процветал!» – пишет 
очевидец.

По словам местных жителей, 
данную территорию вполне можно 
было бы отдать под новый парк или 
хотя бы застроить современным жи-
льем.

В настоящее время в Саратове 
насчитывается 160 расселенных и 
подлежащих сносу домов.

Íàäî ñíîñèòü
Подобные сообщения, когда по-

жары вспыхивают в руинах прямо 
среди жилых массивов, выходят в 
СМИ почти каждую неделю. 

На заседании общественного 
совета при уполномоченном по пра-
вам человека в Саратовской обла-
сти заместитель начальника ГУ МЧС, 
главный пожарный инспектор реги-
она Роман Ковбасюк  раскрыл, что 
с начала года в городе произошло 

более 60 случаев возгорания рас-
селенных домов. И в большинстве 
своем наиболее вероятной при-
чиной пожаров являются поджоги. 
Возможно, это не только вина бом-
жей или охотников за цветметом, но 
и специальных поджигателей, кото-
рые тем самым расчищают места 
для ушлых и жадных застройщиков. 

И огонь не единственная опас-
ность, идущая из расселенных вет-
хих, но брошенных на произвол 
судьбы домов города. По расска-
зам жителей, в них собираются мо-
лодежь и дети, которые, прыгая по 
балкам и конструкциям, могут за-
просто себе сломать шею. Бомжи 
устраивают в заброшенных комна-
тах пьянки, наркоманы выращива-
ют коноплю среди мусора, а дилеры 
делают тайники наркотических ве-
ществ.

По мнению главного пожинспек-
тора, во избежание трагических слу-
чаев ветхие и расселенные дома не-
обходимо оперативно сносить. 

Но, тут же добавляет депутат об-
ластной думы, один из крупнейших 
строителей региона Леонид Писной, 
снести пусть уже даже пустующий 
дом не так-то просто, и проблема 
не только в отсутствии необходимо-
го для этого финансирования, но и в 
длительности согласований между 
различными ведомствами. По мне-
нию депутата, необходимо прини-
мать меры сообща как на федераль-
ном, так и на областном и местном 
уровнях. 

Марат ГОМОЮНОВ

Не проходит и дня, чтобы в 
«Народную приемную» телека-
нала «Саратов 24» и газеты «Те-
леграфЪ» не жаловались сара-
товцы на грязь и мусор. Пласти-
ковые пакеты, пустые банки и 
бутылки, окурки сигарет и пище-
вые отходы либо вываливаются 
из мусорных баков через край, 
либо вовсе заполняют все сво-
бодное пространство во дворах 
и проездах. Что говорить, если, 
к примеру, жители с улицы Ого-
родной Заводского района Са-
ратова самостоятельно прово-
дили майские субботники и уби-
рали в том числе и муниципаль-
ную территорию, однако управ-
ляющая компания и городские 
коммунальщики отказались им 
помочь и вывезти собранный в 
кучи мусор – сами набрали, са-
ми и вывозите.

Ôîòî ñ ìóñîðîì
Вот очередная жалоба на му-

сор прямо посреди жилого масси-
ва. Это не просто куча отходов – па-
кеты, бутылки, сигареты, объедки 
покрывают землю сплошным сло-
ем. Столько продуктов жизнедея-
тельности произвели жильцы  дома 
№38Б на улице Тверской в Ленин-
ском районе. Соответствующее ви-
део отвратительного содержания 
появилось в группе «Саратов Life» 
«ВКонтакте».

 – Люди кидают пакеты с отхо-
дами прямо из окон. В итоге они 
валяются на земле и висят на дере-
вьях, – описывает очевидец.

 – Я живу недалеко. Это дом 
свиней, по-другому не скажешь 
– мусорки в 50-ти метрах вокруг 
дома, куда бы ни пошел, – пишет 
Дмитрий Трачик.

Говорят, в этом доме в типовых 
коммуналках живут самые обычные 
«тунеядцы-алкоголики», которые 
и захламили все вокруг себя. Уби-
рать образовавшееся мусорное по-
ле на тот момент никто не спешил.

Дальше уже даже становится 
смешно. В районе 9-ой Дачной на 
дороге опрокинулся грузовик с му-
сором. На опубликованных в соц-
сетях фото видно, как из кузова по 
обочине разлетелся строительный 

мусор, а водитель от безнадеги си-
дит прямо верхом на пострадав-
шей машине.

Что далеко ходить: министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Дми-
трий Тепин просто прогулялся по 
центру Саратова и разразился 
гневом от того, что увидел на ули-
цах и во дворах. Мешки с отхода-
ми людям приходится сваливать 
возле уже переполненных контей-
неров на углу Григорьева и Ком-
сомольской неподалеку от област-
ной прокуратуры и следственного 
управления СКР. Горы строитель-
ного мусора не вывезли со двора 
дома №11/13 по улице Чапаева. А 
во дворе на Огородной, 79 в Завод-
ском районе за пять лет образовал-
ся настоящий мусорный котлован. 
«За такое управляющую компанию 
вообще стоит лишить лицензии!» 
– так возмутился министр Тепин и 
дал коммунальщикам неделю на 
уборку захламленной территории.

«Ïðèâåòû» ìýðó
По данным администрации го-

рода, вывоз мусора в областном 
центре осуществляют 11 специ-
ализированных организаций с 
2 275 контейнерными площадка-
ми. Но и это не помогает. На оче-
редном совещании при главе го-
рода показали фотографии из раз-
ных районов. Такие кадры многие 

из нас регулярно и даже прямо 
сейчас могут наблюдать в своем 
дворе или на улице: контейнерные 
площадки забиты мусором, десят-
ки несанкционированных свалок, 
особенно в частном секторе.

Посмотреть на эту «красоту» и 
дать сему объяснение на совеща-
ние пригласили руководителей как 
раз тех десяти компаний, которые 
вообще-то и должны заниматься 
уборкой города. Правда, директо-
ров трех фирм на месте не оказа-
лось.

 – Вот с этого и начинается от-
ношение. Почему руководитель не 
приехал раз в год на совещание, 

куда его пригласили?! – возмутил-
ся глава Саратова Михаил Исаев и 
выгнал прибывших ничего не зна-
чащих замов директоров с меро-
приятия.

Далее Исаев обрушил критику 
как на ответственных за мусор ор-
ганизаций, так и на профильный го-
родской комитет ЖКХ. По его сло-
вам, жители не знают, куда обра-
щаться и сообщать о переполнен-
ных контейнерах, поэтому они идут 
в СМИ и ругают администрацию.

 – Граждане размещают инфор-
мацию в соцсетях и через СМИ пе-
редают Исаеву привет, мол, посмо-
три, глава, что у нас около дома, – 
говорит глава города.

Михаил Исаев дал срок до 
10 июня. 

 – Необходимо жесткое покры-
тие на мусорных площадках, что-
бы там не кувыркались контейне-
ры. Баки должны стоять ровно по 
линии, а они у нас пляшут кто ку-
да. Решите вопрос с мусором око-
ло баков. Диваны, кресла, столы, 
доски какие-то, листва – этого не 
должно быть, – дал указание мэр 
города.

Также власти напомнили, что 
жаловаться на несвоевременный 
вывоз мусора с контейнерных пло-
щадок в первую очередь необхо-
димо в организацию, осуществля-
ющую управление вашим домом. 
Если же меры по своевременному 
вывозу ТБО и очистке площадки не 
принимаются, следом можно обра-
титься в комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству админи-
страции Саратова по телефону 
26-47-91. Фото с указанием точ-
ного адреса можно направить по 
электронной почте: komgkh@mail.
ru.

Ìóñîðíûå ìîíáëàíû
Не стоит демонизировать толь-

ко лишь мусор областного центра. 
В Балакове каждый местный жи-
тель назовет те места, где из отхо-
дов регулярно образуются целые 
горы и поля. 

По мнению Надежды Юркиной, 
«шикарная мусорная куча» обра-
зовалась рядом с домом №116 по 
улице Чапаева, рядом с детским 
садиком и озером Линево. И на-
блюдать горы невывезенных отхо-
дов из окна своего дома женщине 

давно надоело, вот и пожаловалась 
в соцсетях.

 – Всегда считала, что каж-
дый человек, выбравший для себя 
какую-либо работу, просто обязан 
делать ее хорошо... Не буду говорить 
о вывозе мусора в городе, а просто 
покажу то, каков вид из наших окон, 
– написала Надежда. – Куча мусора 
лежит уже не одну неделю. На ули-
це тепло, наряду с комарами скоро к 
нам в окна полетят мухи. Мы платим 
за вывоз мусора, но услугу не полу-
чаем в полном объеме. 

По следам подобных публи-
каций сами чиновники балаков-
ской администрации посетили еще 
одну грязную точку – у дома №1 
по проспекту Героев. Как пишет 
пресс-служба, сам дом печально 
знаменит как «красная общага», и 
сейчас за зиму и весну здесь вырос-
ли «буквально мусорные монбла-
ны». Особенно стыдно за такой вид 
в связи с тем, что неподалеку рас-
положен памятник героям-земля-
кам, куда жители возлагают цветы.

«В этом доме проживают тоже 
своеобразные «герои», можно ска-
зать, алкоголического фронта. По-
сле активных возлияний они рас-
пахивают окна и выкидывают отхо-
ды от продуктов своей антиобще-
ственной деятельности. Если про-
вести сортировку придомового му-
сора, мы легко убедимся, что здесь 
в основном стеклотара от водки, 
лакокрасочных изделий и особенно 
много от смертельно опасного «Бо-
ярышника». За всем этим нетруд-
но увидеть пьяные дебоши, драки, 
невыносимую обстановку для нор-
мального проживания», – сообщает 
сайт администрации.

Конечно же, большинство этих 
антисоциальных жильцов и не пла-
тят за коммуналку, и сами не со-
блюдают санитарный порядок. Му-
ниципальная власть пообещала 
помочь с ликвидацией очередной 
свалки, но уже за бюджетные день-
ги.

«Со свинством бороться труд-
но, но при наших объединенных  
усилиях его победить можно», – за-
ключают чиновники.

Ведь яснее ясного, что мусор 
на улицах и во дворах материали-
зуется не из воздуха и уж точно его 
не подбрасывают «натовцы».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

ПОГРЯЗЛИ В ГРЯЗИ
Саратовцы передают мусорные 

«приветы» главе города

ГОРИ-ГОРИ ГОРИ-ГОРИ 
ЯСНОЯСНО

Бомжи, наркоманы или 
нерадивые застройщики уничтожают 

ветхие саратовские дома?

Â 2019 ãîäà èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ïî 
âûâîçó ìóñîðà. Êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî îáðàùåíèþ ñ òâåð-
äûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü ðåãè-
îíàëüíûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íà îñíîâàíèè âîç-
ìåçäíîãî äîãîâîðà, ñîäåðæàùåãî ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè êîììóíàëüíîé óñëóãè. Óñëóãà áóäåò âêëþ÷åíà âî âñå ïëà-
òåæêè, è ãðàæäàíå áóäóò åå îïëà÷èâàòü â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå âíå çàâèñèìîñòè îò ñâîåãî æåëàíèÿ.

Глава Саратова Михаил ИСАЕВ:
 – ß ïðèçûâàþ âñåõ ðàáîòíèêîâ æè-

ëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà äîáðî-
ñîâåñòíî âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, 
íå äîïóñêàòü íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà 
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ïåðåä ðóêîâîäè-
òåëÿìè ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóð ÿ ïîñòàâèë 
çàäà÷ó îáåñïå÷èòü æåñòêèé êîíòðîëü çà 
ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê 
âûâîçó ÒÁÎ è ñîäåðæàíèþ êîíòåéíåðíûõ 
ïëîùàäîê. 

Ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé ÿ ïðîøó àêòè-
âèçèðîâàòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó, íàâåñòè ïîðÿäîê íà 
äâîðîâûõ è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, êîòîðûå ââåðèëè âàì 
ãîðîæàíå. 

Ãëàâàì ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóð è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé 
ìíîé äàíî ïîðó÷åíèå àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ è 
ñíîñó ñàìîâîëüíî âîçâåäåííûõ áåñõîçíûõ ïîñòðîåê. Ïîìèìî 
ýòîãî, ñ çàêîííûìè âëàäåëüöàìè áóäåò ïðîðàáîòàí âîïðîñ î 
ïðèâåäåíèè èõ ãàðàæåé â íàäëåæàùèé âèä. Ðæàâûì «êîðîá-
êàì» â íàøèõ äâîðàõ íå ìåñòî!

Óâàæàåìûå ñàðàòîâöû! Ìû íå ñòîðîííèå íàáëþäàòåëè, ìû 
æèâåì â Ñàðàòîâå, è òîëüêî îò íàñ çàâèñèò, êàêèì áóäåò íàø 
ãîðîä. Áëàãîóñòðîéñòâî – íàøå îáùåå äåëî, è ÿ ïðîøó âñåõ 
íå îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå, íå áûòü ðàâíîäóøíûìè, íå ìóñîðèòü 
è óâàæàòü ðàáîòó êîììóíàëüíûõ ñëóæá.

Мусор вывалился на дорогу

Свалка между ТРЦ 
и поликлиникой
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За полтора года на посту 
прокурора Саратовской области 
Сергей Филипенко показал себя 
открытым для общества и СМИ 
высокопоставленным властным 
должностным лицом. Его со-
трудники – на постоянной связи 
с жителями, а сам лично област-
ной прокурор моментально реа-
гирует на проблемные публика-
ции в прессе и даже в соцсетях, 
оперативно назначая проверки. 
Но свое первое эксклюзивное 
расширенное интервью Фили-
пенко решил дать именно на-
шим коллегам с телеканала «Са-
ратов 24» в программе «Прямая 
речь».

Так или иначе, первый разговор 
с прокурором области затронул де-
тей и ЖКХ. Спрашивается, как две 
эти темы связаны друг с другом? 
Оказалось, весьма тесно и очень 
трагично.

 – Тема, которую канал «Сара-
тов 24» не просто активно ведет, 
но и где есть реальный результат. 
Добились того, что в мэрии прове-
ли совещание по открытым люкам. 
Обещали за апрель закрыть все, но 
вот уже май, и снова ЧП – ребенок 
провалился в открытый колодец, а 
жители не устают сообщать о про-
блемных адресах, – поставили пе-
ред Филипенко первый вопрос.

 – Прокуратура области и про-
куроры на местах нисколько не 
безучастны к этой проблеме. Мы 
ее видим, о ней знаем. Еще после 
первых случаев в прошлом году мы 
обращали на нее внимание и орга-
нов местного самоуправления, и 
региональных властей. В этом году 
также обращали внимание на каж-
дый открытый колодец, на каждый 
коллектор, провал, где могли бы 
пострадать дети, которые просто 
гуляют в наших дворах, – заверил 
Сергей Владимирович. – Недавно 

была предоставлена информация 
об одном таком провале в одном 
из дворов на Вишневом проезде. 
Та управляющая компания, ответ-
ственная за данную территорию, 
фактически не обращала внимание 
на подобный случай. На сегодняш-
ний день нами установлены 987 от-
крытых люков. Принимаем все не-
обходимые меры для урегулирова-
ния данной ситуации. 

Причем прокуратура требует 
не просто закрыть люки, но также 
выяснить, куда эти крышки поде-
вались. И здесь подозрения пали 
на воров и пункты приема метал-
лолома.

 – С органами полиции выяс-
няют, куда деваются металличе-
ские крышки от люков. Установле-
ны 189 владельцев пунктов приема 
металлолома и изъято более 21 ки-
лограмма незаконно принятого ло-
ма – это те же самые крышки, кото-
рые распилены и незаконно сданы 
в лом, – сообщил глава надзорного 
ведомства. 

Здесь стоит также напомнить, 
что специальное расследование 
телеканала «Саратов 24» показало, 
что за бизнесом по приему метал-
ла, вероятно, стоит один из депута-
тов городской думы.

Параллельно с открытыми лю-
ками встает вопрос бесхозяйных 
коммунальных и инженерных сетей.

 – Более тысячи километров 
бесхозяйных сетей в прошлом го-
ду были по требованию прокурату-
ры поставлены на балансовый учет, 
– озвучивает данные Сергей Фи-
липенко. – Еще примерно такое же 
количество остаются бесхозяйны-
ми. Это сложилось исторически. На 
тот бардак, который нарастал года-
ми, мы обратили внимание. Но не-
возможно решить его в одночасье.  
Мы делаем все возможное, чтобы 
его пресечь.

Опасность для детей в Сарато-
ве представляют не только забы-
тые и ветхие коммунальные сети, 
но также открытые заброшенные 
стройки по соседству с дворами, 
где играют дети и даже специаль-
но построенные для детей игровые 
площадки.

 – Простым совещаниям и по-
казательным рейдам жители уже не 
доверяют. А проблема остается без 
внимания, – говорят журналисты.

 – Если говорить конкретно о 
детских игровых площадках, то по 
всей Саратовской области их бо-
лее четырех тысяч. И часть из них, 
которые функционируют с давних 
времен, находятся в непригод-
ном состоянии для эксплуатации, 
угрожают жизни и здоровью детей. 
Есть вопросы и к вновь установлен-
ным площадкам, потому что мно-
гие устанавливаются не во дворах 
и парках, а фактически вдоль авто-
мобильных дорог, где загазован-
ность, задымление, пыль, что, на 
мой взгляд, создает некомфортное 
времяпрепровождение, – указыва-
ет на проблемы прокурор.

 – Пока наши чиновники, управ-
ляющие компании раскачаются 
и починят площадку или закроют 
опасную стройку, там может по-
страдать еще не один ребенок, – 
добавляют в «Прямой речи».

 – По моему мнению, наруше-
ние должно быть устранено неза-
медлительно, – настаивает Фили-
пенко. – Если будут устанавливать-
ся какие-то сроки – день, два, ме-
сяц, там снова может оказаться в 
опасности ребенок. Мы на жалобы 
реагируем незамедлительно и по-
нуждаем органы власти, управляю-
щие компании устранять выявлен-
ные нарушения.

Работа коммунальных служб и 
служб благоустройства, а точнее 
их бездействие, видны невоору-
женным глазом каждому саратов-
цу – разбитые тротуары, разрытые 
колодцы, текущие из-за аварий по-
токи воды по дорогам…

 – Претензии к ним не только 
в этом, – говорит Сергей Влади-
мирович. – Они обязаны собирать 
денежные средства с населения 
и расходовать их по целевому на-
значению на содержание и благо-
устройство территории. К нару-
шителям применяются самые раз-
ные меры и административного 
воздействия, и в уголовно-право-
вом плане. Все это имеет побуж-
дающий эффект, чтобы нарушения 
устранялись как можно быстрее.

Многочисленные репортажи 
канала «Саратов 24» посвящены, 
в частности, жалобам жителей го-
рода на коммунального монстра 
– АТСЖ Ленинского района. Люди 
возмущены некачественным пре-
доставлением услуг за их же честно 
уплаченные деньги, а вот покинуть 
данную управляющую компанию 
без жертв практически невозмож-
но. Да что говорить, сами журнали-
сты «Саратов 24» однажды физиче-
ски пострадали от рук сотрудников 
АТСЖ прямо у них в офисе. Но глав-
ный ныне вопрос: когда жильцам 
многоэтажек вернут украденные 
деньги и предоставят качествен-
ные услуги?

 – Принимаем все меры, что-
бы похищенные деньги были воз-
вращены и потрачены по целевому 
назначению. Ведется следствие, 
наложен арест на имущество обви-
няемых, полагаем, что за счет этих 
средств можно обеспечить возме-
щение ущерба, – доложил по дан-
ному вопросу Сергей Владимиро-
вичи и добавил, что это не един-
ственная управляющая компания, 
которая попала в поле зрения пра-
воохранительных органов. – Только 
в текущем году по материалам про-
верок возбуждено и расследуется 
14 подобных уголовных дел. Злоу-
мышленников пока рано называть, 
но они присутствуют в каждом рай-
оне. Общий характер нарушений 
сводится к тому, как они расходо-
вали средства, собираемые с насе-
ления. Большинство граждан, осо-

бенно пенсионеры, люди пожило-
го возраста, считают своей святой 
обязанностью заплатить за жилищ-
но-коммунальные услуги. Но порой 
эти средства расходуются не по це-
левому назначению. 

До глубины души поразило жи-
телей региона видео в соцсетях, на 
котором школьники из Вольска из-
бивают свою же подругу. Причем 
эти жестокие кадры подростки са-
ми же и выложили в интернет на 
всеобщее обозрение.

 – Стараемся встречаться с ро-
дительскими комитетами, руково-
дителями образовательных учреж-
дений, органами профилактики 
правонарушений, также самосто-
ятельно выявляем сайты, которые 
посещают школьники и которые 
содержат неподобающую инфор-
мацию, иногда даже по насилию в 
отношении других же школьников, 
– заявляет руководитель главного 
надзорного ведомства региона.

Еще более печально знамени-
тыми стали так называемые в соц-
сетях «группы смерти». 

 – Очень сложно выявить ад-
министраторов таких групп, так 
как они, как правило, находятся не 
в наших городах. Это работа по-
лиции. Мы, конечно же, обраща-
ем внимание на присутствие в ин-
тернете идеологии арестантского 
единства, «колумбайна» и прочего. 
По инициативе прокуратуры в про-
шлом году заблокировано 249 ин-
тернет-адресов, которые содержа-
ли противоправный контент, – со-
общает Филипенко. – Это должна 
быть постоянная, планомерная ра-
бота со школьниками, родителя-
ми, педагогами. Каждый родитель, 
каждый педагог не должен нахо-
диться в стороне. Нам не нужно по-
вторение событий как в Пермском 
крае, в республике Бурятия. 

Сергей Филипенко всего как 
полтора года руководит главным 
надзорным ведомством нашего ре-
гиона, но на него уже свалился та-
кой ворох казалось бы неподъем-
ных проблем. Не испортило ли это 
истинные впечатления прокурора 
от нашего старинного волжского 
города?

 – Ой… – искренне вздохнул 
прокурор, – как бы то ни было, да-
же с учетом тех проблем, которые 
мы озвучили, город красивый, есть 
своя история, свое лицо, есть улоч-
ки, по которым приятно погулять. 
Хочется сделать его еще лучше, в 
том числе усилиями прокуратуры.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Это решение почти неизбеж-
ное, но судьбоносное для всей 
страны, так как затронет без ма-
лого всех ее граждан. Если рань-
ше все ходило на уровне слухов и 
домыслов, то теперь официально 
вышло в коридоры власти. Чинов-
ники и депутаты в открытую про-
считывают возможные варианты 
повышения пенсионного возрас-
та. И принимать такое решение 
будут не в далеком будущем, а в 
скором настоящем. Вопрос лишь 
в конкретике – как много придется 
трудиться россиянам, чтобы зара-
ботать себе на трудовую пенсию.

Ïåíñèîíåðîâ 
âñå áîëüøå

По отчету Пенсионного фонда, 
в Саратовской области проживают 
более 760 тысяч пенсионеров, а это 
почти пятая часть всего населения 
нашего региона, и за минувшие пять 
лет число пенсионеров увеличилось 
на 4%. Каждому из них из госбюд-
жета положена соответствующая 
социальная выплата – в сумме бас-
нословные миллионы и миллиарды 
рублей.

Причем размер пенсий ежегод-
но растет вместе с числом самих 
пенсионеров. Только с начала этого 
года страховые пенсии были проин-
дексированы на 3,7%, что выше ин-
фляции, пенсии по государственно-
му обеспечению выросли на 2,9% и 
ежемесячная денежная выплата – на 
2,5%.

В целом же расходы бюджета 
ПФР на пенсионное обеспечение 
россиян увеличатся по сравнению с 
2017 годом на 371 миллиард рублей 
и составят 7,35 триллионов рублей.

«Все выплаты, которые осущест-
вляет ПФР, будут производиться в 
срок и в полном объеме; все рас-
ходы по социальным и пенсионным 

обязательствам финансово обеспе-
чены», – так официально заявляют в 
Пенсионном фонде страны.

Но за кулисами царят иные на-
строения – откуда с каждым годом 
брать все больше и больше милли-
ардов рублей на все прирастающую 
армию пенсионеров? Бюджет не ре-
зиновый, а численность работающе-
го населения, которое и обеспечи-
вает своим трудом жизнь нынешних 
пенсионеров, резко не растет.

Для рассуждения чиновники 
принимают еще одну цифру стати-
стики: из года в год и в стране, и в 
Саратовской области в частности, 
увеличивается продолжительность 
жизни населения. В нашем регионе 
она вообще достигла историческо-
го максимума, и сейчас саратовцы 
живут в среднем больше 72 лет. Что 
прямо также увеличивает число пен-
сионеров, претендующих на заслу-
женные соцвыплаты от государства.

Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð

Дабы вывести все домыслы во-
круг российских пенсий на чистую 
воду, депутаты Госдумы озвучили 
свои вопросы на этот счет напря-
мую премьер-министру РФ Дми-

трию Медведеву. Заседание шло в 
прямом эфире российского телеви-
дения.

 – Дискуссия относительно уве-
личения пенсионного возраста ве-
дется достаточно активно и давно, 
и звучат разные позиции, – озвучил 
председатель комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов. – В связи с этим возни-
кает вопрос, прошу на него отве-
тить. Новый кабинет министров пла-
нирует совершить уже практические 
шаги для реализации этого вопро-
са? Если да, то в какой форме, в ка-
ком виде и в какие сроки?

 – У нас с вами прямой, откро-
венный разговор, – начал Дмитрий 
Медведев и сказал главное: – Нам 
нужно принимать решение по пово-
ду пенсионного возраста. Прежние 
рамки принимались очень давно – я 
напомню, что это, по сути, было в 30-
е годы прошлого века. Средняя про-
должительность жизни в тот период 
была около 40 лет. С тех пор жизнь 
в стране изменилась – безусловно, в 
лучшую сторону. У нас изменились и 
условия, и возможности, и желание 
людей трудиться, и период активной 
жизни. Поэтому решение принимать 
необходимо. Но, конечно, прини-
мать аккуратно, взвешенно, исходя 

из готовности человека продолжить 
работу, наличия у него сил и здоро-
вья, изменений в корпоративном за-
конодательстве, законодательстве о 
труде. Все эти факторы необходимо 
учитывать. С другой стороны, нельзя 
разбалансировать пенсионную си-
стему. 

Правительство страны пообе-
щало в самой короткой перспективе 
подготовить свои законодательные 
предложения насчет дальнейшей 
судьбы российских пенсионеров, 
внести их в Госдуму и рассмотреть 
самым широким составом с привле-
чением экспертов и общественно-
сти.

Ñêîëüêî æèòü 
äî ïåíñèè

До скольки лет готовы трудить-
ся саратовцы, чтобы, наконец, вый-
ти на пенсию, выяснила служба ис-
следований HeadHunter. Соцопрос 
в нашем регионе показал, что 39% 
жителей Саратовской области вы-
ступают, наоборот, за снижение 
пенсионного возраста. Еще 55% 

опрошенных считают нынешнее зна-
чение пенсионного возраста опти-
мальным. То есть в сумме абсолют-
ное большинство наших земляков не 
желают увеличивать возраст выхода 
на пенсию.

Для сведения, сейчас пенсион-
ный возраст составляет 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин, за ис-
ключением некоторых видов про-
фессий, связанных с тяжелыми ус-
ловиями труда.  

В нашем регионе повысить пен-
сионный возраст предложили толь-
ко 1% (средний показатель по стра-
не – 6%) респондентов. Чаще всего 
об этом высказывались саратовские 
трудящиеся из сферы маркетинга 
и высшего менеджмента – так отве-
тили по 9% опрошенных из каждой 
профобласти. 

Вопреки ожиданиям, наиболь-
шей долей респондентов, отметив-
ших необходимость повышения пен-
сионного возраста, оказались тру-
дящиеся старше 45 лет – 9%. Более 
того, с возрастом аналогичная доля 
снижается во всех возрастных груп-
пах и среди респондентов от 18 до 
25 лет опускается до 5%.

Среди аргументов за увеличе-
ние опрашиваемые назвали сниже-
ние доли трудоспособного населе-
ния в соотношении с количеством 
пенсионеров. В перспективе, по 
мнению экспертов, это может ока-
зать влияние на индексацию самих 
пенсий. 

В среднем жители Саратовской 
области, отметившие необходи-
мость повышения пенсионного воз-
раста, в качестве оптимальной ука-
зали планку в 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Те из опрошен-
ных, кто выбрал снижение, в сред-
нем указали 56 лет для мужчин и 
52 года для женщин. 

Марат ГОМОЮНОВ

Саратовцы не желают трудиться 
еще дольше, чтобы выйти, наконец, 

на пенсию

ДОЖИВЕМ 
ДО СТАРОСТИ

«ГОРОД КРАСИВЫЙ, 
НО ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ 

ЕЩЕ ЛУЧШЕ»
Прокурор области в эфире 

«Саратов 24» оценил красоту 
Саратова, но еще больше оценил 

массу городских проблем

Дмитрий Медведев предрек 
пенсионную реформу
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В Балашове 12 мая произо-
шло ДТП, которое вызвало боль-
шой резонанс в городе. В ре-
зультате столкновения двух ма-
шин погибла 28-летняя женщи-
на. Ее трехлетний сын, находив-
шийся в автокресле на заднем 
сиденье, получил тяжелые трав-
мы. За его жизнь сейчас борют-
ся врачи. 

Роковое столкновение произо-
шло около восьми вечера в воскре-
сенье, 12 мая, у дома №62 по улице 
Орджоникидзе. «Ауди» двигалась с 
большой скоростью в микрорайон 
КПТ, а «Шевроле Нива» – в сторону 
центра города. По словам очевид-
цев, иномарка мчалась по дороге, 
на которой полно ям, со скоростью 
порядка 100 километров в час!

В пресс-службе ГИБДД Сара-
товской области «Телеграфу» сооб-
щили, что водитель «Ауди» не спра-
вился с управлением и выехал на 
встречную полосу движения, в ре-
зультате чего машина столкнулась 
с проезжавшей мимо отечествен-
ной легковушкой. Удар был такой 
силы, что вся передняя часть «Ни-
вы» оказалась разбита всмятку. Си-
девшая за рулем российского авто 
28-летняя Елена Каныгина получи-
ла травмы, не совместимые с жиз-
нью. Приехавшим на место ДТП 
врачам оставалось только конста-
тировать смерть молодой женщи-
ны. Ее же ребенка спасло от верной 
смерти лишь то, что мальчик нахо-
дился пристегнутым в автокресле. 
Малыша из покореженной машины 
достали полицейские. С травмами 
в Балашовскую ЦРБ были достав-
лены водитель «Ауди» и ребенок 
погибшей женщины. 

Многие горожане стали не-
вольными очевидцами этой тра-
гедии на дороге. Они утверждают 
– «Ауди» летела по Орджоникидзе 
с бешеной скоростью, даже не объ-
езжая рытвины. Возможно, одну из 
них владелец не заметил. 

 – Серьезная авария была де-
лом времени на данном участке 

дороги, которая является очень 
оживленной в нашем городе, – 
считает Андрей, житель Балашо-
ва. – Все из-за плохого состояния 
дорог, приходится ездить по раз-
делительной полосе или вовсе по 
встречке. Видимо, «Ауди» обгонял 
авто на своей полосе, вылетел 
с нее на огромной скорости, 
а там «Нива». А удар был та-
кой силы, скорее, потому, 
что пытались уйти от стол-
кновения оба. Я оказался 
на месте аварии через пять 
минут после того, как все 
случилось. 

Балашовцы рас-
сказывают, что ви-
дели светло-се-
р у ю  « А у д и » , 
которая пере-
мещалась по 
г о р о д у  н а 
боль-

шой скорости. Кроме того, кто-то 
из горожан выложил в соцсети, а 
также попросил редакцию местных 
информагентств разместить фото, 
на которых запечатлено, как сотруд-
ники полиции скручивают номера с 
иномарки. После этого по райцен-

тру поползли слухи о том, что 
машина находится в угоне, а 
водитель «Ауди» – родствен-
ник влиятельного в Балашо-
ве предпринимателя. Поэто-
му правоохранители замета-
ют от общественности следы 
преступления.  

На минувшей неделе не-
с к о л ь к о  а к т и в и с т о в 

вышли на одиночные 
пикеты. В руках 

балашовцы дер-
жали плакаты 
«Привлечь к су-

ду виновного в ДТП», «ГИБДД, пре-
кратите игры на дорогах!»

В автоинспекции затруднились 
прокомментировать, были ли дей-
ствительно сняты регистрацион-
ные номера с «Ауди А6». На момент 
сдачи номера в печать неизвест-
ным остается и результат меди-
цинского освидетельствования на 
содержание в крови алкоголя пред-
полагаемого виновного в ужасной 
автокатастрофе. 

Вероятно, лишь поднятый об-
щественный резонанс заставил 
правоохранительные ведомства 
принять решение в отношении во-
дителя иномарки. В отношении не-
го было возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 264 «Нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
повлекшее смерть человека по не-
осторожности». Виновнику грозит 
до 4 лет принудительных работ ли-
бо до 5 лет лишения свободы. Ба-
лашовский районный суд заключил 
подозреваемого под стражу. Одна-
ко в настоящее время водитель ино-

марки находится на лечении в ЦРБ, 
у двери его палаты дежурят сотруд-
ники полиции, чтобы он не скрылся 
от правоохранителей. 

Тем временем родственники 
погибшей Елены Каныгиной просят 
балашовцев, ставшими свидетеля-
ми аварии, предоставить записи с 
видеорегистраторов. Пока что та-
кими данными никто не поделился. 

 – Возможно, люди боятся, хотя 
мы пообещали не раскрывать дан-
ные тех, кто поделится видеозапи-
сью, – говорит Анастасия Демина, 
двоюродная сестра Елены. – Ни-
каких официальных извинений со 
стороны виновника ДТП либо его 
родных нам не принесли. Деньги, 
как писали некоторые СМИ, нам то-
же не предлагали. Балашовцы са-
ми перечисляли средства на бан-
ковскую карту отца Елены, его но-
мер они увидели в соцсетях. Но лю-
ди делали это добровольно, офи-
циально мы не объявляли никаких 
сборов денежных средств. 

Елена ГОРШКОВА

М е с я ц  н а з а д  б ы л  п р е д а н 
огласке вопиющий случай в Бала-
кове. У пенсионера Василия Во-
робьева хотели отключить свет за 
долг в 300 с лишним рублей. Муж-
чине из-за разразившегося кон-
фликта стало плохо с сердцем, и он 
скончался на пороге собственного 
дома. 

По следам этого случая в редак-
цию «Телеграфа» обратилась житель-
ница Аткарского района Татьяна Алек-
сеева. Женщина рассказала, что на ее 
мать, 78-летнюю пенсионерку Вален-
тину Соколову, энергетики также ока-
зывали психологическое воздействие. 

Несколько лет назад женщина 
бросила работу в столице и перебра-
лась в родной Аткарск, поскольку за 
матерью, которая проживала в част-
ном доме одна, требовался уход. 

 – Внук Валентины Ивановны, про-
писанный в ее доме, сейчас служит в 
армии по контракту, – рассказала «Те-
леграфу» Татьяна Львовна. – Я живу в 
селе и постоянно проведываю мать. 
Два с половиной года назад она пере-
несла микроинсульт, у нее сильней-
шая гипертония. Пожилая женщина 
проходила курс лечения в больнице, 
все медицинские выписки у нас есть. 
Мы как можем ограждаем ее от стрес-
сов, потому что любое беспокойство 
приводит к повышению давления. 

История с выбиванием долга тя-
нется еще с осени прошлого года. По 
словам Татьяны Львовны, родственни-
ки поменяли в доме у пенсионерки все 
старые лампочки на энергосберегаю-
щие. Так они хотели сократить расхо-
ды на коммуналку, потому что зимой 
за газ приходилось выкладывать не-
сколько тысяч, а пенсия у Валентины 
Ивановны 7900 рублей. Соответствен-
но электричества нагорало в месяц 
немного, всего в среднем на 150 ру-
блей. Иногда жировка оплачивалась с 
опережением на 200-250 рублей. 

Возможно, именно скромная сум-
ма в квитанции заставила энергетиков 
придраться к электросчетчику. Прибор 
неоднократно проверялся и был испра-
вен, но морально устарел. И тогда гор-
электросети Аткарска поставили ульти-
матум – срочно менять счетчик на со-
временный. Для семьи Алексеевых это 
приличная трата, не говоря уже о пре-
старелой матери жительницы района. 
Семейство хлопотало, чтобы установку 
нового прибора отложили либо до вес-
ны, либо сделали в рассрочку. 

Однако с января этого года пла-
тежи за свет при опломбированном и 
правильно работающем счетчике пен-
сионерке стали начислять по нормати-
ву – за месяц насчитывали более 1000 
рублей. 

 – Я лично разговаривала с началь-
ником горэлектросетей, – говорит Та-
тьяна Алексеева. – Нам сделали скид-
ку, установка счетчика нам обошлась в 
2000 рублей. Прибор учета повесили 
26 апреля. В этот же день я написала 
на имя начальника нашего филиала 
заявление с просьбой о реструктури-
зации долга в 3600 рублей с января по 
март. Я согласилась со всеми требо-
ваниями компании, лишь бы не беспо-
коили мою больную мать. До майских 
праздников, кстати, часть долга была 
погашена. Общая сумма задолжен-
ности снизилась до 2400 рублей. Все 
платежки и чеки у нас есть на руках. Я 
рассказала обо всем матери, только 
бы она не беспокоилась. 

Но не прошло и нескольких дней, 
как сотрудник горэлектросетей снова 
явился к Валентине Соколовой и стал 
требовать долг. В этот момент пожи-
лая женщина оказалась дома одна и 
даже не сразу нашлась, что ответить.

 – Меня неприятно поразило, что 
сотрудник не показал служебного удо-
стоверения, не представился, а с по-
рога начал разговаривать как бандит: 
«Или я сейчас свет отрежу, или опла-
тите долг», – пояснила «Телеграфу» 
Татьяна Львовна. – Мне так и не уда-
лось выяснить ни фамилию этого ра-
ботника, ни его должность. Когда я 
пришла навестить мать, на нее страш-
но было смотреть. Губы побелели, 
давление зашкаливало. Все майские 
праздники мы провели у врачей. На 
приеме выяснилось, что произошла 
частичная потеря слуха. Я считаю – это 
следствие перенесенного стресса. 

Очередной визит в офис энергети-
ков показал, что по какой-то причине 
из базы данных абонентов не убрали 
информацию о долге Валентины Со-
коловой, который к тому времени уже 
был частично погашен. 

 – Это, конечно, мое частное мне-
ние, но сложилось впечатление, что 
база данных своевременно не коррек-
тируется, – считает Татьяна Алексее-
ва. – И это дает возможность выбивать 
из беззащитных стариков наличность. 
Возможно, начальство об этом и не 
подозревает. Кстати, в нашем городе 
многие жалуются на некорректное от-
ношение энергетиков к своим абонен-
там. На многих оказывается психоло-
гическое давление, лишь бы люди за-
платили долг, пусть даже небольшой. 
С людьми разговаривают очень высо-
комерно, такого даже представители 
органов правопорядка себе не позво-
ляют. Может быть, это происходит от 
чувства безнаказанности?

Елена ГОРШКОВА

Неприглядную картину за-
стала Любовь Чикунова, жи-
тельница Балакова, 9 Мая у обе-
лиска павшим воинам. Рядом с 
монументом находится неболь-
шой фонтан «Чаша слез». Горо-
жане по некой традиции ино-
гда бросают в воду мелочь, а 
на праздники возлагают цветы. 
Но тут же вечером сюда набега-
ют подростки с пакетиками – за 
монетками.  

Так сложилось, что площадка 
возле монумента стала не просто 
памятным местом, но и территори-
ей отдыха для балаковцев. 9 Мая у 
обелиска прошло возложение цве-
тов, а вечером к фонтану собра-
лись отдохнуть горожане. Одна-
ко картина, которую они увидели, 
неприятно удивила балаковцев. С 
окрестных дворов к «Чаше слез» 
слетелись подростки. Добычей де-
тей в фонтане стала мелочь, кото-
рую сюда бросают отдыхающие. 

Отпихивая друг друга, дети 
бросились к краю чаши – эту добы-
чу легче всего сгребать в карманы и 
заранее припасенные пакеты. По-
том школьники стали демонстри-
ровать акробатические трюки. До 
монеток, лежащих в центре фонта-
на, тяжелее всего добраться. И тог-
да охотник за медяками ложился 
животом прямо на букеты цветов, 
а напарник держал за ноги. Затем в 
ход пошли магниты. 

Взрослые сначала удивленно 
смотрели на эту наглую толпу, по-
том, придя в себя, стали делать за-
мечания. Ребятня – ноль реакции и 
лишь подсчитывали добычу.

 – Больше всего поразила на-
глость малолетних хулиганов, – го-
ворит Любовь Чикунова, житель-
ница Балакова, ставшая свиде-

тельницей охоты за монетами. – Я 
пришла к фонтану погулять вместе 
со своими детьми. Начала их фото-
графировать, но в объектив то и де-
ло попадали ребята, залезающие в 
фонтан. Тогда я начала их снимать. 
Кто-то бросился врассыпную, а не-
которые продолжали свои поиски 
монет и дальше, как ни в чем не бы-
вало. Наши попытки приструнить 
юных разбойников ни к чему не 
привели.  

Традиция бросать монетки в 
фонтан существует давно. Но рань-
ше деньги подбирали из «Чаши 
слез» коммунальщики и тратили их 
на благоустройство. 

 – Окна конторы коммуналь-
щиков как раз выходят на обелиск, 
– продолжает Любовь Чикунова. 
– После того как горожане расхо-
дились, в позднее время, уже но-
чью, сотрудники сливали воду из 
фонтана и собирали деньги, затем 
подсчитывали и сдавали в кассу. 
Мелочь шла на ремонт обелиска, 
то есть на самые простые работы. 
Иногда монетки шли на покупку 
цветов для озеленения близлежа-
щей территории.  

Любовь Чикунова, возмущен-
ная вопиющим вандализмом под-
ростков, стала звонить в полицию, 

не заметив вокруг стражей поряд-
ка. 

 – Номер 102 долго и упорно не 
отвечал, – сетует жительница Ба-
лакова. – Пришлось искать другой 
номер телефона ближайшего отде-
ления полиции в интернете. После 
серии долгих гудков трубку взял 
дежурный сотрудник органов пра-
вопорядка. Но сказал, что ничем 
помочь не может, так как сотруд-
ники полиции заняты обеспечени-
ем безопасности горожан в других 
частях города. Мы находились на 
обелиске в течение получаса уже 
после того, как все подростки разо-
шлись. Но так и никто не подъехал. 
Конечно, очень обидно, что под-
ростки подавали плохой пример 
младшим детям. На мой взгляд, 
если бы поблизости находился 
пост полиции, то такого безобра-
зия можно было избежать. К слову, 
рядом с монументом находится не-
сколько камер видеонаблюдения, 
причем они направлены прямо на 
обелиск. Но это не остановило ху-
лиганов. Еще обидно – многие го-
рожане не знают, на что могли бы 
пойти денежные средства из Чаши, 
которая была разграблена. Впору 
хоть табличку писать.

Хотя правоохранителей не уда-
лось дождаться на «месте престу-
пления», они сами нашли заяви-
тельницу на следующий день после 
описанных событий. 

 – Ко мне домой пришел участ-
ковый, поскольку, дозвонившись 
все-таки до отдела полиции, я 
оставила свой домашний адрес, 
– говорит Любовь Чикунова. – Во 
время личной встречи представи-
тель полиции пояснил, что после 
пяти вечера все сотрудники ППС 
были переброшены в другую часть 
города, где проводились массовые 
гуляния балаковцев.

На этом разбирательства за-
вершились.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

ЗА МОНЕТКОЙ 
В ЧАШУ СЛЕЗ
Поведение подростков у памятного 

мемориала шокировало балаковцев

В АВАРИИ ПОГИБЛА 
ЖЕНЩИНА, 

РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ 
ТРАВМЫ

Балашовцы потребовали 
справедливого расследования ДТП

БЕЗЗАЩИТНЫХ СТАРИКОВ ЗАПИСЫВАЮТ В ДОЛЖНИКИ

Школьники демонстрировали 
акробатические трюки

Предполагаемый виновник 
ДТП заключен под стражу
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Выстрелы неожиданно раз-
дались средь бела дня у пра-
вославной церкви Архангела 
Михаила в Грозном, столице 
Чеченской Республики, кото-
рый ныне считается вообще-то 
одним из самых безопасных 
и спокойных городов страны. 
Вооруженные до зубов боеви-
ки атаковали храм с прихожа-
нами. В ходе битвы преступ-
ники были ликвидированы. Но 
также погибли двое саратов-
ских полицейских, которые бы-
ли специально командированы 
в Чечню из нашего региона.

Ïî ïðèêàçó ñ çàïàäà
Обычная субботняя служба 

началась в грозненской церкви 
Архангела Михаила 19 мая, когда 
прихожане и священнослужите-
ли услышали на улице выстрелы 
и крики. Люди тут же сообрази-
ли запереть двери храма изну-
три. Снаружи завязалась бойня. 
Как впоследствии выяснилось, 
четверо напавших боевиков бы-
ли вооружены бутылками с горю-
чей смесью, имели при себе дву-
ствольный обрез, пистолеты, но-
жи и маленькие топорики. Они яв-
но пытались захватить храм, взять 
заложников и убить людей.

В ходе спецоперации, которая 
длилась всего несколько минут, 
преступники были ликвидирова-
ны. К несчастью, жертвами этой 
бандитской атаки стали двое по-
лицейских, охранявших церковь, 
и один прихожанин, еще двое 
правоохранителей получили ра-
нения.

Как рассказал глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кады-
ров, личности нападавших уже 
установлены: двое из них жили в 
селе недалеко от Грозного, гла-
варь группы был уроженцем од-
ного из соседних регионов. Спер-
ва атаку связали с деятельностью 
«Исламского государства», одна-
ко Кадыров выразил сомнение.

 – Имеется оперативная ин-
формация, что приказ боевики 
получили из одной из западных 
стран, – сообщил он.

В Следственном комитете 
РФ возбудили уголовное дело по 
статьям часть 2 статьи 105 УК РФ 
(убийство двух или более лиц) и 
статье 317 УК РФ (посягательство 

на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа).

Ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ïîãèáøèì

И глава Чечни, и руководство 
МВД и СКР отметили, что именно 
профессиональные действия со-
трудников полиции, охранявших 
церковь, помогли предотвратить 
более тяжкие последствия напа-
дения и избежать большего коли-
чества жертв.

Как сообщили в Министерстве 
внутренних дел страны, в Грозном 
погибли старшие сержанты поли-
ции Кайрат Рахметов и Владимир 
Горсков из Саратовской области. 
Они находились в Чечне в полуго-
довой служебной командировке 
и уже в начале лета должны были 
вернуться домой.

Старший сержант полиции 
Владимир Горсков родился 26 но-
ября 1988 года в селе Нижняя Бан-
новка Красноармейского района. 
Службу в органах внутренних дел 
начал в январе 2010 года. В по-
следнее время проходил службу в 
должности полицейского отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы полиции в Красноармей-
ском районе.

Старший сержант полиции 
Кайрат Рахметов родился 14 фев-
раля 1987 года в поселке Пригор-
ки Перелюбского района. В 2007 
году окончил Пугачевский гидро-
мелиоративный техникум. Служ-
бу в органах внутренних дел начал 
с ноября 2009 года. В последнее 
время проходил службу в долж-

ности полицейского поста охраны 
изолятора временного содержа-
ния отделения полиции №2 «Пуга-
чевский». У него остались жена и 
семилетняя дочь.

«Руководство и личный состав 
МВД России выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким сотрудников полиции, по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Их семьям бу-
дет оказана вся необходимая по-
мощь», – заявили в МВД.

«Примите мои глубокие собо-
лезнования, – сказал губернатор 
Саратовской области Валерий 
Радаев. – Произошла страшная 
трагедия. Ваши близкие погиб-
ли, были ранены во время терак-
та в Грозном, защищая мирных 
граждан. Они доблестно исполни-
ли свой служебный долг и спасли 
много жизней, пожертвовав со-
бой. Искренне сочувствую вашему 
горю, разделяю с вами боль утра-
ты. Светлая память о Владими-
ре Горскове и Кайрате Рахметове 
сохранится в сердцах земляков, 
всех, кто их знал и работал с ними. 
Раненым сотрудникам полиции от 
всей души желаю скорейшего вы-
здоровления».

Также стоит упомянуть, что по-
страдавший в ходе нападения на 
грозненскую церковь прихожанин 
Федор Напольников являлся дет-
ским врачом местной больницы, 
несколько лет назад он окончил 
Саратовский медуниверситет и 
переехал жить и работать в Чечню.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото МВД РФ

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий удалось вы-
яснить, кто последними ви-
дел Сергея. Ими оказались два 
местных жителя, 41-летний Вла-
димир и 32-летний Дмитрий. Но 
мужчины всячески старались 
ввести следователей в заблу-
ждение, чему также активно спо-
собствовали их супруги, сочинив 
для них алиби. 

 – Следствие провело боль-
шой объем работы, допросило 
многих людей, – рассказывает 
капитан юстиции Жора Бозоян, 
следователь по особо важным 
делам Ртищевского межрайон-
ного следственного отдела СУ 
СК РФ по Саратовской области. 
– В итоге отсекли многочислен-
ные версии и остановились на 
причастности к исчезновению 
именно этих двух местных жите-
лей.

Данной версии придержи-
вался и отец Сергея. В апреле 
этого года он отправился в Мо-
скву на личный прием к предсе-
дателю Следственного комитета 
России Александру Бастрыкину. 
Во время встречи он признался, 
что поддерживает официальную 
версию следствия и поделил-
ся своими мыслями по поводу 
дальнейшего раскрытия убий-
ства.

 – Александр Иванович вы-
слушал заявителя и впослед-
ствии согласовал дальнейший 
план раскрытия преступления, – 
сообщил Жора Мишаевич. 

Помогла расследованию 
и болтливость Дмитрия, кото-
рый ранее поведал об убийстве 
своей знакомой. А она уже дала 
показания правоохранителям. 
И, наконец, собранных доказа-
тельств оказалось достаточно 
для задержания злоумышленни-
ков. Тогда уж не стал отпираться 
и Владимир. Он признался, что 
выстрелил в Сергея, и указал, 
куда спрятали тело. Здесь и на-
шли останки молодого жителя 
Ртищева.

 – По версии следствия по-
терпевший распивал спиртное 
со своими знакомыми в гараже, 
расположенном на территории 
частного домовладения в Рти-
щеве, – делится обстоятельства-
ми дела Бозоян. – Во время за-
столья между ним и старшим из 
мужчин зашел разговор о прове-
дении между ними «спарринга».

Сергей пообещал одержать 
победу над Владимиром. Следо-
ватели предполагают, что муж-
чине пришлись не по душе по-
добные разговоры, и он затаил 
обиду на приятеля.

В тот же вечер троица встре-
тилась снова, и все вместе они 
направились домой к Владими-
ру, где он захватил алкоголь, 
а заодно и обрез ружья. Про-
должить вечеринку старший то-
варищ предложил за городом. 
Когда они прибыли на предпо-
лагаемое место импровизиро-
ванного банкета, Владимир вы-
стрелил Сергею прямо в голову. 
Злоумышленники бросили тело 
погибшего в кусты. Однако на 
следующей день на машине вы-
везли труп за город и закопали в 
овраге.

Владимир хотя и признал 
факт выстрела, до сих пор пы-
тается оспорить версию след-
ствия – дескать, все произошло 
случайно.

 – В настоящее время подо-
зреваемому предъявлено об-
винение в убийстве, судом из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, – пояс-
няет Жора Бозоян. – Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается. В частности, собирает-
ся доказательственная база, ко-
торая позволит дать правовую 
оценку действиям приятеля.

Скорее всего, Дмитрию так-
же придется предстать перед 
судом за сокрытие особо тяжко-
го преступления.

Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев 

статьи изменены)

Из-за непривычной для мая 
жары и сухости в регионе объ-
явлен высший класс пожарной 
опасности. На бумаге это озна-
чает, что за любое несанкцио-
нированное разведение огня 
можно не только получить не-
малый штраф, но и загреметь 
в тюрьму. А на деле – любой, 
даже самый маленький огонек 
может привести к катастрофи-
ческим последствиям с мате-
риальным ущербом и даже че-
ловеческим жертвам.

Зеленые насаждения горе-
ли в балашовских лесах. Тушили 
пламя десять сотрудников лесной 
охраны и две пожарные бригады. 
Теперь правоохранительным ор-
ганам предстоит выяснить причи-
ны возгорания и найти виновных. 
По предварительной версии, це-
лый гектар сгорел по вине отды-
хающих туристов – на месте ЧП 
обнаружили следы костра.

В Аткарске огнеборцам при-
ходилось дважды выезжать на ту-
шение пожара на окраине города 

рядом с кладбищем. Первый раз, 
ликвидировав пламя, они уехали. 
Но разгоревшийся снова огонь 
заставил выйти на борьбу с ним 
уже местных жителей, которые 
боялись за свои дома. Пожарные 
вновь пришли на помощь.

На некоторых участках вдоль 
ф е д е р а л ь н о й  т р а с с ы  С ы з -
рань-Саратов-Волгоград горела 
трава. У села Ершовка Воскре-
сенского района пожар успел до-
браться до жилого дома. С воз-
горанием удалось справиться за 
полтора часа. Едкий запах и гу-
стой дым от другого природного 
пожара заволокли участок доро-
ги рядом с поселком Cергиевский 
Саратовского района. 

Вокруг Саратова с завидной 
регулярностью полыхает сухая 
растительность. Целое поле сго-
рело за старым Елшанским клад-
бищем – дым поднимался вверх 
на несколько десятков метров, а 
ситуацию осложнял сильный ве-
тер. На окраине поселка Солнеч-
ный неоднократно горят камыши, 

и огонь вплотную приближается 
к жилым постройкам. Сами сара-
товцы предполагают, что виной 
тому становятся местные жители, 
отдыхающие, которые разводят 
костры на пустырях вблизи дач-
ных участков.

В большинстве из этих фактов 
прямых виновников возникших 
пожаров сразу установить невоз-
можно. Но в одном из последних 
случаев установить причину по-
могли высокие технологии и чест-
ные очевидцы.

Как-то ночью на территории 
Краснопартизанского района 
космический спутник зафиксиро-
вал так называемую термоточку 
– место возникновения огня. Вы-
шедшая по адресу оперативная 
группа обнаружила горящую су-
хую траву вдоль железнодорож-
ного пути. Пожарные ликвидиро-
вали возгорание, а сотрудники 
надзорных органов МЧС России 
провели проверку. Рассматри-
вали несколько вариантов воз-
никновения травяного пожара 

на данном участке. Причем наи-
более явной было загорание от 
спички или сигареты, брошенной 
из проходящего поезда. Однако 
в ходе беседы с очевидцами про-
яснилось, что на данном участке 
сами железнодорожники прово-

дили очистку территории полосы 
отвода путей. Один из работни-
ков развел костер для сжигания 
мусора  и, не потушив его, поки-
нул территорию. 

На нерадивого рабочего со-
ставили протокол об администра-
тивном правонарушении по не-
соблюдению требований правил 
пожарной безопасности. А учи-
тывая, что в Краснопартизанском 
районе  введен особый противо-
пожарный режим, к правонару-
шителю применили более стро-
гий вид наказания в виде штрафа 
в двойном размере. 

МЧС еще раз напоминает. В 
регионе ЗАПРЕЩЕНО:

 – разведение костров и сжи-
гание мусора, листвы, веток;

 – въезд личного транспорта в 
леса;

 – посещение лесов.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

В ходе атаки боевиков на церковь 
погибли двое наших земляков

САРАТОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЖЕРТВОВАЛИ СОБОЙ
Когда 26-летний житель Ртищева Сергей два дня не появ-

лялся дома, его отец 11 июля прошлого года обратился в поли-
цию.  Поиски пропавшего длились несколько месяцев. След-
ствие выстроило многочисленные версии развития событий, 
которые могли привести к исчезновению молодого человека, 
однако им долгое время не хватало очевидных улик и доказа-
тельств.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОБИДА

Огонь увидели из космоса, 
а очевидцы помогли найти виновных

ДВОЙНАЯ 
ОПЛАТА

ЗА ПОЖАР

Владимир Горсков Кайрат Рахметов



Плоггинг хорошо развивает 
хватательный рефлекс. А еще 
– мелкую моторику и наблюда-
тельность. О том, что все эти 
благоприобретенные навыки на-
мерены остаться с тобой надол-
го, начинаешь догадываться да-
же не в тот момент, когда у тебя 
в обеих руках по мешку с мусо-
ром, а ты все равно пытаешь-
ся подцепить задней левой пят-
кой успевший уже сродниться с 
окружающим пейзажем бычок. 
Нет, все гораздо хуже. Испытав 
эйфорию в гонке за городскими 
отходами, ты с чувством выпол-
ненного долга возвращаешься 
домой, и вдруг понимаешь, что 
для полного счастья тебе не хва-
тает его – мусора!

Ходить по саратовским ули-
цам – совсем не одно и то же, что 
по ним же прогуливаться. Это из-
вестно всякому. Но мало кто мо-
жет описать ощущения от утренней 
пробежки по центру в экипировке 
из пары хозяйственных перчаток 
и стремящегося к бесконечности 
количества мусорных пакетов. Па-
кеты, кстати, сгодятся любые, но 
лучше выбирать те, которые обе-
щают выдержать по десять-пятнад-
цать килограммов и не испугают-
ся острого горлышка бутылки. На-
личие ручек приветствуется – так 
удобнее и гораздо практичнее раз-
махивать собранными трофеями 
на бегу. Но по неопытности каждый 
начинающий плоггер, конечно, во-
оружается кто во что горазд. 

Ранним воскресным утром, ког-
да мало кому придет в голову без 
необходимости выбираться из до-
ма, на борьбу с саратовским му-
сором встает отряд из восьми че-
ловек. Двое из них журналисты, а 
четверо – волонтеры местного эко-
логического движения “Зеленый 
бык”. Немногочисленные осталь-
ные – скорее всего, высоко созна-
тельные граждане, которые просто 
не придумали для себя более ори-
гинального занятия на утро выход-
ного дня. Катя Сахарова, главная в 
этом крохотном десанте, не отчаи-
вается, обводя взглядом нестрой-
ные ряды. Уверяет, что для перво-
го раза даже скромное количество 
единомышленников – уже хорошо, 
и что с готовностью побежала бы и 

одна. Хотя одна она по этим улицам 
уже бегала, и не раз. Нужно же бы-
ло убедиться в том, что мусора на 
всех хватит, и что найдется, куда 
его выкидывать. Так что маршрут, в 
общем-то, знакомый.

Бежать на этот раз предстоит 
от пересечения Посадского и Сте-
пана Разина до Рахова и обратно. 
На все про все – два часа. Это не-
много, учитывая, что высматри-
вать залежи “добра” нужно по обе-
им сторонам дороги. Так что группа 
сразу делится пополам. Участники 
спортивно-экологической акции 
озираются по сторонам и прикиды-
вают, удастся ли им выглядеть хоть 
сколько-нибудь по-шведски. Имен-
но в Швеции, одной из самых и без 
того благополучных стран мира, 
придумали совместить пробежки 
и сбор мусора. Хотя в Швеции, на-
верное, не принято галлопировать 
с тяжеленными тюками наперевес. 

Просто потому, что обнаружить на 
земле что-то тяжелее окурка надо 
еще постараться.

С первых минут забега стано-
вится очевидно, что реалии вокруг 
все-таки саратовские. Потому что, 
по сути, никакого забега не полу-
чается: максимум удается идти 
быстрым шагом – мусора кругом 
столько, что играючи подхватывать 
его на лету не получается. Времени 
требует и сортировка находок. Ка-
терина терпеливо объясняет пра-
вила: складировать пластик сле-
дует в отдельный мешок и лучше, 
если заниматься этим будет кто-то 
один. Оказывается, пластик – это 
большое, если не главное, мусор-
ное зло. Попадая в атмосферу, он 
надолго загрязняет и уничтожает 
все живое, и допускать этого ни-
как нельзя. Никто и не собирается. 
Поэтому уже через полчаса один из 
добровольцев оказывается в плену 

двух полных до верха мешков с пла-
стиковой тарой. А до ближайшего 
приемника ПЭТ-бутылок не просто 
далеко – единственный контейнер 
находится в самом конце маршру-
та, на Зарубина и Разина.

 – Бежим, бежим, это не суб-
ботник! – подбадривает приуныв-
ших плоггеров Катя. И на собствен-
ном примере показывает, что на 
некоторых участках маршрута бе-
жать все-таки можно. 

Прохожие опасливо оглядыва-
ются на странных мобильных двор-
ников, некоторые с улыбкой. 

 – Молодцы! – громко радуется 
вышедший из своей машины так-
сист. – На таких, как вы, город и жи-
вет. 

Сам мужчина, однако, желания 
продлить жизнь городу не выказы-
вает. Зато приглашает волонтеров 
бросить мешки и переместиться 
к нему в авто, чтобы куда-нибудь 
поехать. Предложение, разумеет-
ся, отвергнуто, группа движется 
дальше. На Зарубина местами да-
же удается бежать, мусора на тро-
туаре ощутимо меньше. Хотя осо-
бо щепетильные бегуны все равно 
умудряются выковыривать на ходу 
погребенные под слоем грязи ста-
канчики и пакеты.

Первый улов саратовских плог-
геров – 19 мешков мусора и шесть 
пакетов с пластиком. А среди уди-
вительных находок – пустой флакон 

из-под французских духов и даже 
хрустальная туфелька, сиротли-
во украшавшая тротуар. Екатерина 
уверяет, что поиски городских му-
сорных сокровищ вскоре возобно-
вятся, причем в планах организато-
ра уникальной для Саратова эколо-
гической акции – со временем пе-
реместиться из центра города на 
его окраины и даже в черту всегда 
нуждающейся в уборке Кумыски. 

 – Летом мы планируем прово-
дить забеги два-три раза в месяц, – 
уверяет Катя. 

Она признается, что идея ор-
ганизовать в Саратове плоггинг 
родилась у нее спонтанно и не так 
давно – 1 мая, когда из интернета 
девушка случайно узнала о набира-
ющем обороты по всему миру нео-
бычном увлечении родом из Шве-
ции. Считается, что каждый уважа-
ющий себя плоггер должен уметь 
главное – собирать мусор прямо во 
время пробежки. 

 – Эта идея понравилась мне 
своей новизной, – говорит Екате-
рина. – Например, если школьнику 
предложить пойти на субботник, он 
откажется. А плоггинг – это что-то 
молодежное, способное привлечь 
людей.

Так что молодым и активным 
саратовцам ничего другого не 
остается – надо бежать!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

С 1 января этого года выдачей пу-
тевок на санаторно-курортное лече-
ние занимаются не органы соцзащиты, 
а Фонд соцстрахования. С передачей 
полномочий на федеральный уровень 
льготники за прошедшие полгода ка-
ких-то изменений к лучшему не заме-
тили. Очереди за путевками растут, 
а об изменениях в законодательстве 
многие пока даже не знают. 

Как известно, на оздоровление за 
госсчет имеют право в первую очередь 
федеральные льготники: участники Вели-
кой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий, инвалиды, дети-инвалиды 
и другие. Причем путевка предоставляет-
ся, только если льготник не отказался от 
соцпакета, куда входят также бесплатный 
проезд на транспорте и обеспечение ле-
карствами. Однако в Саратовской области 
становится все больше тех, кто отказы-
вается от соцпакета в пользу «живых» де-
нег. Соответственно уменьшается и число 
средств, выделяемых из бюджета на сана-
торно-курортное лечение льготников. 

Проблема закралась еще и в несо-
вершенстве законодательства. Феде-
ральным законом о социальной помощи 
инвалидам установлен период предо-
ставления соцуслуг – календарный год, 
но не предусмотрены гарантии ежегод-
ного предоставления путевок на санатор-
но-курортное лечение. 

Такой правовой вакуум привел к тому, 
что льготники в массовом порядке обра-
щаются с жалобами в прокуратуру и пода-
ют в суд. К примеру, 69-летняя жительни-
ца Базарно-Карабулакского района, инва-
лид 3-ей группы, с 2014 года ждала, когда 
же подойдет ее очередь на получение пу-
тевки. Только после вмешательства про-
куратуры и суда женщина, страдающая от 
бронхиальной астмы, отправилась на ле-
чение в один из местных профилакториев. 

Суд рассматривает каждое исковое 
заявление в индивидуальном порядке. И 
при положительном решении остальные 
очередники невольно вынуждены пропу-
стить вперед того льготника, добившегося 
своего права через Фемиду. Вынужден-
ное долгое ожидание заставляет многих 
федеральных льготников в итоге отказы-
ваться от соцпакета. Получается замкну-
тый круг: вроде бы и законное право на 
отдых есть, и средства на эти цели выде-
ляются, но тот, кто не любит сутяжничать, 
останется, скорее всего, без путевки.

Трудно пока сказать, изменится ли 
кардинально ситуация с предоставлени-
ем льготы после передачи полномочий от 

соцзащиты к фонду соцстрахования. Но за 
прошедшие полгода ситуация не сильно 
улучшилась. К примеру, в Вольском рай-
оне льготники подали порядка 500 заяв-
лений на предоставление санаторно-ку-
рортного лечения, однако с начала 2018 
года путевку получили лишь два человека. 

- Дело в том, что распределением пу-
тевок занимается филиал фонда соцстра-
ха в Балакове, - говорит председатель об-
щества инвалидов Вольского района Ири-
на Цой. – В отделении Вольского района 
нас отсылают в Балаково, говорят – «Там 
вся информация». До 2009 года распреде-
лением путевок занимался фонд соцстра-
ха, и тогда очередь двигалась быстрее. 
Так что мы настроены оптимистично, хотя 
я сама последний раз оздоравливалась за 
государственный счет в 2014 году. 

По мнению председателя отделения 
общества инвалидов Советского района 
Марины Верховой, инвалиды остаются 
по-прежнему плохо информированными. 

- Я сама случайно узнала, что рас-
пределением путевок занимается теперь 
фонд соцстрахования, - призналась Ма-
рина Анатольевна. – Не у всех есть воз-
можность выйти в интернет. Не забывай-
те, что есть инвалиды по слуху, зрению. 
В конце концов, среди нас есть колясоч-
ники, люди, которые ходят на костылях. 
Им тяжело из дома выйти, не то чтобы до-
браться до офиса фонда. Распределение 
путевок идет черепашьими шагами. Ино-
гда работники соцзащиты, которые рань-
ше курировали эту проблему, советова-
ли оплачивать лечение и дорогу за свой 
счет и обещали потом компенсировать 
затраты. Но выплаты оказываются намно-
го меньше реально понесенных расходов, 
потому что госорганы ведут свои расчеты 
почему-то по заниженным расценкам. 

Как «Телеграфу» сообщили в регио-
нальном отделении Фонда соцстрахова-
ния, в целом порядок обеспечения сана-
торно-курортным лечением не поменяет-
ся. Вся очередность будет сохранена, и 
проверить свой номер в списке льготни-
ков можно на официальном сайте Фон-
да, для чего необходимо ввести данные 
СНИЛС. 

В настоящий момент фонду переданы 
более семи тысяч неисполненных заявле-
ний жителей области на предоставление 
путевок санаторно-курортного лечения. И 
сокращение этой очереди зависит от объ-
ема финансирования. К сожалению, число 
заявок значительно превышает возмож-
ности.

Елена ГОРШКОВА

«Сделать доброе дело очень 
просто – иногда достаточно ме-
лочи», – под таким девизом в од-
ном из торгово-развлекатель-
ных центров Саратова прошла 
акция по сбору средств на ле-
чение 11-летнего Романа Ося-
ева из Белгорода. У мальчика 
поражение костной ткани, сар-
кома Юинга левой плечевой ко-
сти, ему требуется установить 
дорогостоящий раздвижной эн-
допротез. Сделать это берут-
ся врачи Российского онкологи-
ческого научного центра имени 
Н.Н. Блохина. На лечение необ-
ходимы 1 223 361 рубль. И столь 
внушительную сумму волонтеры 
благотворительного фонда «Ли-
ния жизни» намерены набрать за 
счет… мелочи.

Суть акции очень проста: почти 
у каждого из нас дома есть коробоч-
ка или баночка, в которую все члены 
семьи скидывают завалявшуюся в 
карманах и кошельках мелочь.

 – Только представьте себе, ка-
кая может получиться сумма, если 
все сложат свои копилки в одну! – 
говорит Наталья Полякова, предста-
витель фонда «Линия жизни».

Саратов присоединился к акции 
весьма успешно. Многие жители 
нашего города охотно откликаются 

и приносят свои копилки, баночки, 
мешочки с мелочью.

 – Собирали в копилку различ-
ные юбилейные монеты уже долгое 
время, – извлекла из сумки увеси-
стую банку саратовчанка Екатерина. 
– А тут узнали про акцию и решили 
поучаствовать. У нас у дочери тоже 
было серьезное заболевание, мы 
боролись за ее жизнь и хотим хоть 
как-то помочь другим детям.

Обращают внимание на волон-
теров и случайные прохожие. К сто-
лу с баночками подбежала малень-
кая Ярослава и поинтересовалась 
происходящим.

 – Папа, давай поможем мальчи-
ку! – кинулась девочка к отцу после 
разъяснений волонтеров.

Саратовец извлек из кармана 
пригоршню монет и высыпал их в 
контейнер. Ярослава взяла значок 
участника акции со стола и прикре-
пила на майку отца.

 – Ты у меня такой добрый, ты за-
служил! – похвалила девочка папу, 
пристегивая значок.

У саратовчанки Татьяны все мо-
неты оказались рассортированы по 
номиналу и разложены по отдель-
ным конвертикам.

 – Копилка давно стоит у меня, 
какая-то мелочь в карманах собира-
ется, я ее периодически сбрасываю 

туда, – призналась девушка. – В ито-
ге накопилось внушительное коли-
чество. Я хотела обменять монеты 
на более крупные купюры. Потом уз-
нала про акцию и решила сюда при-
нести.

Примечательно, что понятие 
«мелочь» у всех разное.

 – Некоторые подходят и спра-
шивают: «Точно можно бросать лю-
бой номинал?» – делится с «Теле-
графом» молодежный министр со-
циального развития региона Ана-
стасия Осокина. – И кто-то кидает в 
баночку монеты по 10 копеек, кто-то 
рублевые. А в субботу мужчина по-
ложил тысячерублевую купюру, дет-
ки с родителями бросали банкноты 
по 500 рублей. 

Акция проходила в течение двух 
дней. По завершении всю собран-

ную мелочь забрала инкассация 
банка, партнера акции, после чего 
деньги отсортируют и внесут на счет 
фонда. 

 – Мы за каждую копейку отчи-
тываемся, вся информация, финан-
совая отчетность публикуется на на-
шем сайте, – заверила Наталья По-
лякова. – Мы благодарны каждому 
жителю, который нашел время, при-
ехал в ТРЦ и принес мелочь.

Внес свой вклад в общую копил-
ку и «Телеграфъ», отсыпав в контей-
нер для пожертвований пригоршню 
монет.

 – Конечно, в одном Саратове 
собрать более миллиона таким об-
разом невозможно, – признают ор-
ганизаторы сбора средств. – Но мы 
проводим акцию одновременно по 
многим городам России – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи. Общая 
сумма, которую мы соберем, покро-
ет операцию этого мальчика. Мы его 
обязательно вылечим.

С 2009 года устроители подоб-
ных акций собрали более 21 мил-
лиона рублей и 81 тяжелобольного 
ребенка из разных уголков России 
спасли благодаря мелочи.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Анастасии Осокиной
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На саратовских улицах столько 
грязи и отходов, что искать и далеко 

бежать за ними не приходится

В ПОГОНЕ 
ЗА МУСОРОМ

В ОЧЕРЕДЬ НА ОТДЫХ

НЕ МЕЛОЧИСЬ — СПАСИ ЖИЗНЬ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Гурзуф” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.10 Т/с “Господа-товари-
щи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Обман” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Суд присяжных
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мельник” (16+)
00.30 Итоги дня
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05  НашПотребНадзор 
(16+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 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, 20.00 
Т/с “Реальные пацаны” (16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 

(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “007: Координаты 
“Скайфолл” (16+)
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Акваланги на дне”
10.50 Х/ф “Неподдающиеся” 
(6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50  Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Правила обмана” (16+)
00.05 Без обмана: “Знакомь-
тесь, кетчуп!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
04.50 Т/с “Молодой Морс” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.40 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Кролик: Повелитель 
огня” (6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Черепашки-ниндзя 
- 2” (16+)
12.35 Х/ф “Мир юрского пери-
ода” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00, 02.30 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00  Х/ф “Мачо и ботан” 
(16+)
01.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.30 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
05.30  Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
06.00 Т/с “Это любовь”
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45  Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Широко шагая” 
(12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00, 05.45 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Сергей Столяров”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 

“Возникновение всемирной 
сети”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1939 год Последние каторж-
ники в Гвиане”
09.10 Х/ф “Табор уходит в не-
бо”
10.45 Д/ф “Палех”
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.00, 02.40 Д/ф “ХХ 
век. “Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая”
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна
14.35, 02.00 Д/ф “Климт и 
Шиле. Слишком много талан-
та”
15.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”
15.30 Библейский сюжет
16.10 И. Брамс Симфония №4
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.30 Агора
18.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Машина вре-
мени: фантазии прошлого или 
физика будущего?”
20.00 Монолог в 4-х частях: 
“80 лет Армену Медведеву”, 1 
часть
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Рафаэль: в поис-
ках красоты”
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом
23.20 Т/с “Следователь Тихо-
нов”
00.10 Д/с “История россий-
ского дизайна: “Авангард”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.40, 
17.00, 19.00 Новости
08.05, 11.55, 17.05, 19.05, 
00.55 Все на Матч!
10.00  Х/ф “Путь дракона” 
(16+)
12.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1970. Финал. Бразилия - 
Италия (0+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик (16+)
17.30 Вэлкам ту Раша (12+)
18.00 Наши победы (12+)
18.30 Черчесов. Live (12+)
19.35 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Химки” - 
“Локомотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис (0+)
03.30 Д/ф “Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног” (16+)
04.35 Х/ф “Некуда бежать” 
(16+)
06.20 Топ-10 (12+)
06.30 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.25, 07.20, 08.15, 09.10 
Т/с “Счастье по рецепту” (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики - 2” (16+)
14.25, 15.30, 16.25, 17.10, 
18.05, 18.55 Т/с “Последний 
мент” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.40, 03.40, 04.40 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00. 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:20  «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «БРОНСОН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
29 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00. 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Грузовичок Лёва» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:20  «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «СВАДЬБА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
30 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00. 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-

ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:50 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
12:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:45  «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:45 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
31 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00. 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:40  «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «ВАЛЕНТИНКА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
1 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00. 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:45, 12:45 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
15:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 23:15 «Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДО-
РОГ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30  «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
14:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
16:30  «НАШ ЗООПАРК» 
(16+)
20:30 «WTF! КАКОГО ЧЕР-
ТА?» (16+)
22:30 «Шествие «Бессмерт-
ный полк» в Саратове» (0+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 
22:05 «Прямая речь. Ито-
ги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30  «Шествие «Бес-
смертный полк» в Сарато-
ве» (0+)
12:30 «СРЕДИ ТЫСЯЧИ 
ДОРОГ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Отвечу в личку» 
(12+) 
16:30 «НАШ ЗООПАРК» 
(16+)
20:30 «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
22:35  «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Áðîíñîí»
История жизни британского за-

ключённого Чарльза Бронсона, урож-
дённого Майкла Гордона Питерсона 
из благополучной британской семьи 
среднего класса. Бронсон провёл «за 
решёткой» в одиночной камере за раз-
личные нарушения почти 40 лет, и его 
характеризуют как самого опасного 
британского преступника.  16+
Смотрите в понедельник 28 мая в 21:00 Õ/ô «×åñòü ñàìóðàÿ»

За свое увлечение восточными единоборствами опера-
тивника Николая Дымова коллеги прозвали Самураем. Он 
холоден, беспристрастен, а допросы с его участием напоми-
нают захватывающий психологический поединок. Он смело 
бросается в бой. Особенно, когда дело касается его дочери. 
Спустя годы разлуки девушка приезжает к отцу. Капитан по-
лиции, привыкший общаться с суровыми коллегами по рабо-
те и преступниками, с трудом находит общий язык с повзро-
слевшей дочерью. Особенно тяжело ему приходится, когда 
он узнает, что дочка собирается замуж за бандита… 16+

Смотрите в пятницу 1 июня в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  Мужское/Ж енск о е 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Гурзуф” (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Господа-товари-
щи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Обман” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Суд присяжных
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мельник” (16+)
00.30 Итоги дня
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 02.00 Песни (16+)
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, 20.00 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
23.00  Шоу “Студия Союз” 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “007: Спектр” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
11.30 Д/ф “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Николай 
Расторгуев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50  Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Косметолог-самоучка” 
(16+)
00.05 Удар властью: “Уличная 
демократия” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Советские мафии: “Де-
мон перестройки” (16+)
02.25 Д/ф “Письмо товарища 
Зиновьева” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Таймлесс - 2: Сап-
фировая книга” (12+)
12.50  Х/ф “Мачо и ботан” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00, 02.00 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “Мачо и ботан - 2” 
(16+)
01.05 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Выпускной” (18+)
04.55 Т/с “Это любовь”
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30  Т/с “Элементарно” 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Надежда Кошеверова”
08.05 Пешком: “Москва пра-
вославная”

08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
09.55 Иностранное дело: “На-
кануне I мировой войны”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “65 лет со дня 
рождения Александра Абдуло-
ва. Богема, 1994 год”
13.10 Гений
13.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
14.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом
14.40 Д/ф “Рафаэль: в поис-
ках красоты”
15.30 Д/с “История россий-
ского дизайна: “Авангард”
16.10, 02.40 Ф. Шуберт Сим-
фония №8 (“Неоконченная”)
16.50 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
17.10 Эрмитаж
17.35 2 Верник 2
18.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Внутриклеточ-
ный ремонт”
20.00 Монолог в 4-х частях: 
“80 лет Армену Медведеву”, 2 
часть
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Как Данте создал 
Ад”
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “История россий-
ского дизайна: “ВНИИТЭ”
01.00 Тем временем
01.40 ХХ век: “Богема. Алек-
сандр Абдулов”. Авторская 
программа Татьяны Пауховой, 
1994 год”
03.20 Д/ф “Тамерлан”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 
18.35, 20.45, 23.55 Новости
08.05, 12.05, 16.00, 20.50, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Ип Ман” (16+)
12.30, 02.25 Дорога в Рос-
сию (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия (0+)
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис (0+)
18.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
18.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)
21.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Автодор” 
(Саратов) -”Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. Пря-
мая трансляция
04.55  Россия футбольная 
(12+)
05.00 Х/ф “Король клетки” 
(16+)
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики - 2” (16+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00 Т/с “По-
следний мент” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.35 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Гурзуф” (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Господа-товари-
щи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Обман” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Суд присяжных
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мельник” (16+)
00.30 Итоги дня
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.00 Песни (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Д/ф “САШАТАНЯ. LIVE” 
(16+)
22.00  Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Дежавю” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Спасатель” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Не валяй дура-
ка...” (12+)
11.40 Д/ф “Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Михаил 
Шемякин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50  Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Звёзды на час” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили” (16+)
02.25 Д/ф “Маршала погуби-
ла женщина” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Таймлесс - 3: Из-
умрудная книга” (12+)
12.55 Х/ф “Мачо и ботан - 2” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00, 02.00 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” (12+)
01.05 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
03.00 Х/ф “Герой супермар-
кета” (12+)
04.45 Т/с “Это любовь”
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00  Х/ф “Леди-ястреб” 
(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с “Черный список” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Сергей Мартинсон”
08.05 Пешком: “Москва уни-
верситетская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
09.55 Иностранное дело: “От 
Генуи до Мюнхена”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф “ХХ век. 
“Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду”
13.15 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным: “Артур Конан 
Дойл. “Собака Баскервилей”
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф “Как Данте создал 
Ад”
15.30 Д/с “История россий-
ского дизайна: “ВНИИТЭ”
16.10 Д. Шостакович. Сим-
фония №5
17.10 Пешком: “Москва фут-
больная”
17.35 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого
18.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Телепортация: 
правила игры в кости и кван-
тования кроликов”
20.00 Монолог в 4-х частях: 
“80 лет Армену Медведеву”, 
3 часть
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Фактор Ренессан-
са”
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/с “История россий-
ского дизайна: “Дизайн в СС-
СР”
01.55 Д. Шостакович Симфо-
ния №5
02.50 Д/ф “Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 15.20, 17.55, 
20.55 Новости
08.05, 15.25, 18.20, 21.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Ип Ман - 2” (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1998. 1/8 финала. Аргенти-
на - Англия (0+)
14.50 Футбольное столетие 
(12+)
15.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла (16+)
18.00 Наши на ЧМ (12+)
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция
21.30 География Сборной 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+)
01.10 Х/ф “Обсуждению не 
подлежит” (16+)
02.50 Т/с “Матч” (16+)
05.10 Х/ф “Проект А: часть 2” 
(16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики - 2” (16+)
14.25, 15.10, 15.55, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00 Т/с “По-
следний мент” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.35, 03.30, 04.30 
Т/с “Синдром Феникса” (16+)

ВТОРНИК, 29 МАЯ СРЕДА, 30 МАЯ

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Гурзуф” (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Господа-товари-
щи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Обман” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Суд присяжных
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мельник” (16+)
00.30 Итоги дня
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.15 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.00 Песни (16+)
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, 20.00 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00 
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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)

14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Последний бой-
скаут” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Иллюзия полета” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
11.35 Д/ф “Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Наташа 
Королёва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50  Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Загадоч-
ные смерти звезд” (16+)
00.05 Д/ф “Закулисные вой-
ны на эстраде” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Япончик” 
(16+)
02.25 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” (12+)
03.15 Х/ф “Не валяй дура-
ка...” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Рекрут” (16+)
12.55 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” (12+)
15.00 Т/с “Мамочки” (16+)
22.00, 02.00 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “Притворись моей 
женой” (16+)
01.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Х/ф “Это всё она” (16+)
04.55 Т/с “Это любовь”
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Плоть и кровь” 
(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 
06.00  Т/с “Пятая стража. 
Схватка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Николай Симонов”
0 8 . 0 5  П е ш к о м :  “ М о с к в а 
скульптурная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
09.55 Иностранное дело: “Ве-
ликая Отечественная война”
10.40 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф “ХХ век. 
“Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду”

13.10, 16.10, 20.45 Книж-
ный фестиваль “Красная пло-
щадь”. Спецвыпуск
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф “Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов”
14.35, 21.45 Д/ф “Фактор 
Ренессанса”
15.30 Д/с “История россий-
ского дизайна: “Дизайн в СС-
СР”
16.25, 01.55 П.И. Чайков-
ский. Симфония №5
17.20 Моя любовь - Россия! 
“Секреты казанских ювели-
ров”
17.50 Больше, чем любовь: 
“85 лет со дня рождения Геор-
гия Буркова”
18.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Поймать неу-
ловимое и взвесить невесо-
мое...”
20.00 Монолог в 4-х частях: 
“80 лет Армену Медведеву”, 
4 часть
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Анне-Софи 
Муттер”
00.10 Д/с “История россий-
ского дизайна: “Современный 
дизайн в России”
02.50 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 10.00, 11.55, 15.25, 
19.20, 21.45 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 19.25, 
00.05 Все на Матч!
10.05 Х/ф “Ип Ман. Рождение 
легенды” (16+)
12.35 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)
14.55 Наши победы (12+)
16.00 География Сборной 
(12+)
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия (0+)
18.30 Австрия - Россия. Live 
(12+)
18.50 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. От-
борочный турнир. Португалия 
- Россия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. Прямая трансляция
23.45 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет” (12+)
00.35  Х/ф “Ради любви к 
игре” (16+)
03.10 Х/ф “Глаза дракона” 
(16+)
04.50 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
06.45 Д/ф “Бегущие вместе” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 
08.00, 09.05 
Т/с “Дальнобой-
щики - 2” (16+)
10.25, 11.15, 
12.10, 13.05 
Т/с “Участок - 2” 
(12+)
14.25, 15.05, 
15.55, 16.35, 
17.20, 18.05, 
18.55 Т/с “По-
следний мент” 
(16+)
19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.10, 
02.55, 03.35, 
04.20, 05.00 
Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.10 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 The Rolling Stones. Кон-
церт на Кубе (16+)
03.30 Х/ф “Анж и Габриель” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Обман” (12+)
00.40 Т/с “Любовь без лишних 
слов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (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 Суд присяжных
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15  ЧП. Расследование 
(16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30  К юбилею Алексан-
дра Абдулова. Вечер памяти в 
“Ленкоме” (12+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30  Х/ф “Тюремный ро-
манс” (16+)
03.20 Место встречи (16+)
05.15 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.35 Песни (16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” (16+)
21.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
03.35 Х/ф “Миссис Даутфайр” 
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00, 11.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Смерть в пря-
мом эфире” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Битва за Луну: 
Начало” (16+)
00.00  Х/ф “Экстрасенсы” 
(16+)
01.45 Х/ф “Змеиный полет” 
(16+)
03.40 Х/ф “Забойный реванш” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Встретимся у фон-
тана”
10.35, 12.50 Т/с “Сфинксы 
северных ворот” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой: “Юрий Гры-
мов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Закулисные войны 
на эстраде” (12+)
16.55 Х/ф “Дети понедельни-
ка” (16+)
18.40 Т/с “Северное сияние” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30  Приют комедиантов 
(12+)
01.25 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” (12+)
02.15 Т/с “Коломбо” (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с “Вера” (16+)
06.05 Осторожно, мошенни-
ки! “Косметолог-самоучка” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Бандитки” (12+)
12.40 Х/ф “Притворись моей 
женой” (16+)
15.00 Т/с “Мамочки” (16+)
20.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука уральских 
пельменей. “А” (16+)
23.00, 00.00 Шоу выходного 
дня (16+)
01.00 Х/ф “Соседи: На тропе 
войны” (18+)
02.55 Х/ф “Близнецы” (18+)
05.00 Т/с “Это любовь”
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 

“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Кинг-Конг” (12+)
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
(12+)
02.00 Х/ф “Бэтмен и Робин” 
(12+)
04.30, 05.15, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Лолита Торрес”
08.05 Пешком: “Москва пар-
ковая”
08.35 Правила жизни
09.05 Т/с “Следователь Тихо-
нов”
09.55 Иностранное дело: “Ве-
ликое противостояние”
10.30 Д/ф “Португалия. За-
мок слез”
11.20 Международный День 
защиты детей. Москва встре-
чает друзей
12.40 Д/ф “Я покажу тебе му-
зей”
13.05 Д/ф “Галина Балашова. 
Космический архитектор”
13.50 Энигма: “Анне-Софи 
Муттер”
14.35 Д/ф “Фактор Ренессан-
са”
15.30 Д/с “История россий-
ского дизайна: “Современный 
дизайн в России”
16.10 Властелин оркестра
17.00 Письма из провинции: 
“Село Уколица (Калужская об-
ласть)”
17.30 Царская ложа
18.15 Х/ф “Камертон”
20.45 Линия жизни: “Шалва 
Амонашвили”
21.50  Х/ф “Вестсайдская 
история”
00.40 2 Верник 2
01.25 Х/ф “Тёмная лошадка”
03.00 Искатели: “Голова не-
известного”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 10.00, 11.50, 15.20, 
16.55, 21.50 Новости
08.05, 12.00, 15.25, 17.05, 
00.55 Все на Матч!
10.05 Х/ф “Разборки в стиле 
кунг-фу” (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1978. Финал. Аргентина - 
Нидерланды (0+)
16.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Автодор” 
(Саратов). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. Пря-
мая трансляция
01.25 Х/ф “Защитник” (16+)
03.40 Х/ф “Ребёнок” (16+)
05.25  Россия футбольная 
(12+)
05.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
06.00  Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми Риве-
ра против Марлона Мораеса. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Участок - 2” (12+)
14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 18.55 Т/с “По-
следний мент” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.20 
Т/с “След” (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Сумка ин-
кассатора”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Георгий Бурков: 
Ироничный Дон Кихот” (12+)
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.15 Д/ф “Ирина Муравьева: 
Не учите меня жить” (12+)
14.20 Х/ф “Самая обаятельная 
и привлекательная” (12+)
15.55 Праздничный концерт 
“Взрослые и дети”
18.00 Ледниковый период. Де-
ти. Лучшее
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр
00.40 Х/ф “Заложница” (16+)
02.20 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид” (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! - 2” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки “Алина”
14.00 Смеяться разрешается
15.10 Т/с “Напрасные надеж-
ды” (12+)
19.00 Лига удивительных лю-
дей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.05 Х/ф “Можно, я бу-
ду звать тебя мамой?” (12+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
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  Трудно быть боссом 
(16+)
01.05 Х/ф “Хозяин” (16+)

05.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни. Даджест (16+)
15.30, 05.00 Импровизация 
(16+)
16.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
17.00, 18.00  Комеди Клаб 
(16+)
19.00 Холостяк (16+)
20.30 Холостяк. Дайджест (16+)
21.00 Холостяк. Финал (16+)
22.30 Stand Up. Дайджест-2018 
(16+)
23.00 Комик в городе. Казань 
(16+)
23.30 Комик в городе. Нижний 
Новгород (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Вышибалы” (12+)
04.25 ТНТ Music (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.10 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
11.30 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
13.30 Т/с “Игра престолов” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Классика. Часть 1 
(16+)
03.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Короли эпизода: “Тамара 
Носова” (12+)
10.35 Т/с “Северное сияние” 
(12+)
12.30, 01.05 События
12.50 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” (12+)
13.35 Х/ф “Дети понедельника” 
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Сын Кремля” (12+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Молодой муж” (12+)
17.40 Прощание: “Валерий Зо-
лотухин” (16+)
18.35 Т/с “Ковчег Марка” (12+)
22.05, 01.25 Т/с “Мавр сделал 
своё дело” (12+)
02.20 Х/ф “Ас из асов” (12+)
04.25 Т/с “Вера” (16+)
06.15 Марш-бросок (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.25, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.45 Анимационный фильм 
“Смешарики. Легенда о золо-
том драконе” (6+)
12.25 Х/ф “Смерч” (0+)
14.35 Х/ф “Мумия” (0+)
17.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.30 Х/ф “Монстр траки” (6+)
19.25 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
22.00 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” (16+)
00.00 Национальная телевизи-
онная премия “Дай пять!”-2018 
(16+)
02.00 Х/ф “Первый рыцарь” 
(0+)
04.35 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
06.25 Ералаш (6+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.00 Х/ф “Орёл девятого леги-
она” (12+)
16.00 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля” (12+)
20.00  Х/ф “Во имя короля” 
(12+)
22.15 Х/ф “Легион” (16+)
00.15 Х/ф “Крикуны - 2” (16+)

02.00 Х/ф “Номер 42” (12+)
04.15 Х/ф “Бэтмен и Робин” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30  Д/ф “Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо”
08.05 Х/ф “Девушка с характе-
ром”
09.30, 03.20 Мультфильм
10.45 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Персей. Смертельный 
взгляд Медузы”
11.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.45 Х/ф “Формула любви”
13.10 Больше, чем любовь: “Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер”
13.50, 01.45 Д/ф “Воздушное 
сафари над Австралией”
14.40 Д/с “Эффект бабочки: 
“Бувин Франция в опасности”
15.10 Х/ф “Король Креол”
17.00 Пешком: “Москва лице-
дейская”
17.30, 02.30 По следам тайны: 
“Конец света отменяется”
18.15 Ближний круг: “80 лет 
Всеволоду Шиловскому”
19.15 Х/ф “Кто поедет в Труска-
вец”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса: “Ко-
манда молодости нашей. Песни 
о спорте”
22.05 Д/с “Архивные тайны: 
“1953 год Коронация Елизаве-
ты II”
22.30 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн
23.50 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия (0+)
10.15, 12.20, 14.20, 16.45 
Новости
10.20 Х/ф “Одинокий волк Мак-
Куэйд” (6+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Ни-
жегородское кольцо”. Прямая 
трансляция
13.30 Дорога в Россию (12+)
14.00 Наши на ЧМ (12+)
14.25, 16.55, 20.25, 00.55 
Все на Матч!
14.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция
17.25  География Сборной 
(12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. Пря-
мая трансляция
19.55 Вэлкам ту Раша (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф “Настоящая легенда” 
(16+)
03.20  Х/ф “Максимальный 
риск” (16+)
05.05 UFC Top-10 (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф “Наша родная красо-
та” (12+)
07.00 Д/ф “Мое родное. Ком-
муналка” (12+)
07.50 Д/ф “Мое родное. Культ-
просвет” (12+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Вик-
тор и Ирина Салтыковы” (12+)
09.25 Д/с “Моя правда: “Иосиф 
Кобзон” (12+)
10.10 Д/с “Моя правда: “Барба-
ра Брыльска” (12+)
11.00 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Крючкова” (12+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Алек-
сей Булдаков” (12+)
12.45 Д/с “Моя правда: “Люд-
мила Гурченко” (12+)
13.45 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Пермякова” (12+)
14.40 Д/с “Моя правда: “Лю-
бовь Полищук” (12+)
15.35 Д/с “Моя правда: “Миха-
ил Боярский” (12+)
16.30, 17.30, 18.25, 19.25 Т/с 
“Бывших не бывает” (16+)
20.25, 21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
“Любовь с оружием” (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.05 Т/с 
“Саранча” (16+)
04.05 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 00.00 Х/ф “С любимы-
ми не расставайтесь” (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Александр Абду-
лов: С любимыми не расста-
вайтесь” (12+)
12.15, 16.00, 19.15 Памяти 
Александра Абдулова (16+)
13.15 Х/ф “Обыкновенное чу-
до”
17.20 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” (12+)
19.00 Вечерние новости
20.50, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
01.25 Х/ф “Уолл-стрит” (16+)
03.45 Х/ф “Любители исто-
рии” (16+)
05.45 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Т/с “Срочно в номер! - 
2” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “После многих бед” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Надломленные ду-
ши” (12+)
02.00 Торжественная церемо-
ния открытия XXIX кинофести-
валя “Кинотавр”
03.15 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00  ЧП. Расследование 
(16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? 
(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.35 Поедем, пое-
дим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00  Секрет на миллион: 
“Лариса Рубальская” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! The Best (6+)
00.05 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.45 Х/ф “Петля” (16+)
05.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Песни (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
19.00, 02.00 Х/ф “Овердрайв” 
(16+)
21.00  Песни. Спецвыпуск 
(16+)
22.00 Песни. Финал (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)

04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)
06.30 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 03.40 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
09.10 Мультфильм (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Чего ждать от лета?” 
(16+)
21.30 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
23.30 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
01.50 Х/ф “Мобильник” (18+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф “Встретимся у фон-
тана”
08.40 Православная энцикло-
педия (6+)
09.05  Т/с “Притворщики” 
(12+)
11.00, 12.45 Х/ф “Золотая 
мина”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Хирургия. 
Территория любви” (12+)
18.20 Т/с “Письма из прошло-
го” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Правила обмана” (16+)
04.40 Удар властью: “Уличная 
демократия” (16+)
05.35 90-е: “Звёзды на час” 
(16+)
06.20 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50, 12.30  Мультфильм 
(0+)
08.35, 09.05  Мультфильм 
(6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.10 Анимационный фильм 
“Смешарики. Легенда о золо-
том драконе” (6+)
14.50 Х/ф “Смерч” (0+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
17.55 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
20.00 Х/ф “Монстр траки” (6+)
22.00 Х/ф “Мумия” (0+)
00.25 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” (16+)
02.35 Х/ф “Хроники Хуаду: 
Лезвие розы” (12+)
04.40 Х/ф “Вот это любовь!” 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45 Т/с “Од-
нажды в сказке” (12+)
13.30 Х/ф “Леди-ястреб” (12+)
16.00 Х/ф “Кинг-Конг” (12+)
20.00 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля” (12+)
00.00 Х/ф “Орёл девятого ле-
гиона” (12+)
02.00 Х/ф “Плоть и кровь” 
(16+)
04.30, 05.30, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Камертон”
09.55, 03.45 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф “Путевка в жизнь”
12.45 Д/ф “Михаил Жаров”
13.25  Х/ф “Вестсайдская 
история”
15.50, 02.20 Д/ф “Страна 
птиц. “Лесные стражники. Дят-
лы”
16.30 Д/с “Мифы Древней 

Греции: “Беллерофонт. Чело-
век, который хотел быть рав-
ным богам”
16.55 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”
19.00 Д/с “История моды: 
“Благородный облик Средне-
вековья”
19.55 Острова: “К 65-летию со 
дня рождения Александра Аб-
дулова”
20.30 Х/ф “Формула любви”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Король Креол”
00.55 Х/ф “Девушка с харак-
тером”
03.00 Искатели. Три капитана. 
Тайна реальных героев романа 
Вениамина Каверина

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми Риве-
ра против Марлона Мораеса. 
Прямая трансляция
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30, 05.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
10.00  Х/ф “Максимальный 
риск” (16+)
11.45, 13.30, 15.35, 17.50, 
19.55 Новости
11.55 Футбольное столетие 
(12+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Ни-
жегородское кольцо”. Прямая 
трансляция
13.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия (0+)
15.40, 00.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. Пря-
мая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия. 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания (0+)
03.15  Х/ф “Цена победы” 
(16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с “Ребенок на миллион” 
(16+)

СУББОТА, 2 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1232 от 20 мая

1 Тур. 81, 40, 76, 08, 60, 30 – 
70 000 руб.

2 Тур. 14, 12, 26, 70, 78, 53, 68, 
32, 77, 09, 29, 23, 48, 31, 34, 
44, 18, 27, 51, 19, 10, 42, 24, 
50, 83, 38, 56, 25, 54, 73, 82 – 
700 000 руб.
3 Тур. 74, 67, 36, 65, 07, 22, 47, 
17, 43, 75, 28, 61, 13, 64, 88, 01, 
52, 72, 37, 02, 46, 55, 62, 06 – 
700 000 руб.
4 Тур. 21 – 700 000, 59, 86 – 
700 000, 15 – 700 000, 03 – 700 
000, 45 – 700 000, 84 – 306 250, 
49 – 5002, 66 – 2001, 41 – 1501, 
11 – 1001, 35 – 700, 39 – 500, 
69 – 300, 90 – 252, 05 – 217, 
33 – 188, 89 – 165, 80 – 147, 58 
– 133, 79 – 122, 71 – 114, 63 – 
106, 85 – 102, 57 – 100  
Дополнительный розыгрыш 
– 2000 руб.
Невыпавшие числа: 04, 16, 
20, 87
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 286 от 20 мая

1 Тур. 54, 14, 24, 07, 59, 40 – 
210 000 руб.
2 Тур. 28, 46, 09, 17, 72, 47, 01, 
62, 04, 63, 66, 74, 37, 84, 68, 85, 
03, 43, 52, 79, 64, 11, 12, 06, 
61, 10, 89, 25, 60, 33, 48, 80 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 81, 75, 13, 32, 76, 02, 
50, 87, 57, 86, 67, 05, 51, 
65, 18, 56, 77, 36, 71, 31, 
83, 82, 23, 69, 16, 08, 70 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 41 – 2 000 000, 38 – 
2 000 000, 30 – 666 666, 78 – 
10 001, 34 – 2000, 29 – 1501, 
45 – 1000, 22 – 700, 49 – 501, 
26 – 400, 19 – 301, 44 – 251, 
35 – 213, 15 – 183, 53 – 160, 90 
– 142, 88 – 128, 55 – 118, 20 – 
110, 73 – 104, 39 – 100         
Невыпавшие числа: 21, 27, 
42, 58
Джекпот – 20 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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С состоявшегося недавно в 

Италии чемпионата мира по исто-
рическому средневековому бою 
«Битва наций 2018» студентка 
СГМУ Екатерина Галкина привезла 
командную победу. Четыре года 
назад юношеское увлечение ры-
царскими романами совершенно 
случайно привело хрупкую с виду 
девушку в большой спорт – не со-
всем заурядный и, казалось бы, 
даже при всем своем романтиче-
ском ореоле, не совсем женский. 
Но зато такой увлекательный, что 
не остаться в нем и не добиваться 
побед любой ценой для Кати ока-
залось уже невозможно. 

 – Ðûöàðñêèå áîè – ýòî òî÷íî 
æåíñêîå çàíÿòèå?

 – А почему бы и нет? Конеч-
но же, девочкам приходится слож-
нее – им нужно доказывать, что они 
действительно могут сражаться, 
терпеть боль, не плакать и не ныть. 
Но только тогда их могут взять в ко-
манду и позволить тренироваться 
по-настоящему. Я попала в такую 
команду, которая выиграла и чем-
пионат России, и чемпионат мира 
только потому, что везде ездила и 
буквально головой пробивала себе 
дорогу: «Вы меня не хотите брать, а 
я все равно приеду, все равно буду 
биться». Я вообще считаю, что са-
мые сильные девочки – у нас в Рос-
сии. Мы это уже не первым чемпио-
натом доказываем.

 – Îáû÷íî äåâî÷êè ó âàñ òðå-
íèðóþòñÿ ñ ìàëü÷èêàìè èëè äðóã 
ñ äðóãîì?

 – Девочки вынуждены трениро-
ваться с мальчиками, потому что их 
очень мало. Но лично мне очень по-
могает тренироваться с мальчика-
ми, потому что после мальчиков де-
вочки мне вообще не страшны. 

 – Êîãäà ñ òîáîé òðåíèðóþò-
ñÿ ïàðíè, îíè áüþòñÿ â ïîëíóþ 
ñèëó?

 – Да. Я специально прошу, что-
бы никаких послаблений не было. 
Лучше уж пусть мне будет сложно 
на тренировках – зато когда я выхо-
жу на соревнования, там все намно-
го проще. Если меня не бьют, не бо-
рются со мной, то и никакого роста у 
меня не происходит. 

 – Ñ êàêèì îðóæèåì òû ïðåä-
ïî÷èòàåøü ñðàæàòüñÿ?

 – Мое любимое оружие – фаль-
шион. Это подобие меча, но раньше 
он больше употреблялся в качестве 
тесака или топора. Он отличается от 
классического меча тем, что тяже-
лее, то есть я им не фехтую, а имен-
но бью, противнику должно быть 
больно. Потому что если человеку не 
будет больно, он не упадет. 

 – ×àñòî ëè â êëóá ïðèõîäÿò 
íîâè÷êè?

 – К нам приходят много людей, 
но мало кто из них остается. Из де-
сяти-пятнадцати человек, которые 
приходят, остаются всего один-два. 

 – Ïî÷åìó òàê ìàëî?
 – Просто надо уметь превозмо-

гать себя. Это только кажется, что 
такой спорт – это легко: ну попрыга-
ешь, ну постучишь человека желез-
ной палочкой. На самом деле, все 
это очень трудно. Тебе будет боль-
но, будет обидно, ты будешь испы-
тывать унижение в тот момент, когда 
будешь падать перед соперником – 
это надо уметь перетерпеть. 

 – Îáÿçàòåëüíî ëè äëÿ ýòîãî 
îáëàäàòü êðåïêèì òåëîñëîæå-
íèåì èëè õîðîøåé ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêîé?

 – Вовсе нет. Каждый может най-
ти в себе какую-то свою «фишку» и 
ей пользоваться. Например, чело-
век может быть маленьким, но зато 
уметь быстро бегать. Или быть боль-
шим, но таким, чтобы соперники не 
могли его свалить. Главное – иметь 
желание этим заниматься. Ну и хра-
брость. 

 – Íî âåäü, íàâåðíîå, íåëåãêî 
ñðàæàòüñÿ â ðûöàðñêîì îáëà÷å-
íèè? Îíî æå òÿæåëîå?

 – Сейчас доспехи весят уже не-
много – около 18-20 килограммов. 
Их научились изготавливать из бо-

лее легкого железа. Считается, что 
это немного «по-марсиански», то 
есть неправильно, но чем легче до-
спехи, тем лучше они подходят для 
спорта. И все равно вес некоторых 
комплектов доходит до 30 кило-
граммов.

 – Êàæäûé êîìïëåêò «øüåòñÿ» 
ñòðîãî èíäèâèäóàëüíî?

 – Да, доспехи изготавливаются 
под определенного бойца, иначе но-
сить их будет неудобно. Это 
как туфли. Есть ребята, ко-
торые работают в 12-13 
веках. Мы занимаемся 
14-15 столети-
ями. Лично мне 
больше нравят-
ся европейские до-
спехи. Но некоторые пред-
почитают русские комплекты. 
Быть может, они не настолько 
оптимальны для спорта, но зато 
они более красивые – все такие бле-
стящие, сверкающие, очень похожи 
на облачение рыцарей из книжек.

 – Ñêîëüêî ñòîèò ðûöàðñêàÿ 
îäåæäà?

Это зависит от того, заказыва-
ешь ли ты комплект мастеру или де-
лаешь его самостоятельно. Самому 
можно хорошо одеться за месяц, 
и это будет сравнительно недоро-
го – в пределах 15 тысяч. Делается 
это так: ты покупаешь железо и при-
ходишь к мастеру. Мастер помога-
ет тебе правильно все разметить и 
объясняет, что и как надо делать. А 
потом уже ты сам вырезаешь, выко-
лачиваешь детали. Этим занимают-
ся почти все спортсмены. Но я так 
не могу (смеется). Вообще доспехи 
изготавливаются из титана и из ста-
ли. В титане ты чувствуешь удары 
намного больнее, но зато материал 

намного легче. В стали уже не так 
больно держать удар, но сами до-
спехи тяжелые. 

 – Îò ÷åãî íå óáåðåãëè òåáÿ 
òâîè äîñïåõè?

 – Сотрясение мозга уже да-
же не считается. Самые серьезные 
травмы, которые у меня были – это 
сломанные ребра и трещины в паль-
цах. И это мне еще повезло. Вообще 
самое распространенное «ранение» 
в нашем виде спорта – это разрыв 
подколенной связки. Это 
очень серьезное по-
вреждение, после 
которого человек 
долго не может 
в о с с т а н о в и т ь -
ся. По сути, ты 
выбываешь из 
спорта на год. 
Кроме того, 
требуется се-

рьезная операция, а это дорого. По-
этому все очень боятся получить та-
кую травму. 

 – Áûëî ëè òåáå êîãäà-íèáóäü 
ïî-íàñòîÿùåìó ñòðàøíî?

 – Страшно бывает только 
упасть. Как только три точки тела ка-
саются пола, участник выбывает из 
игры. Но, как бы меня ни били, я не 
могу подвести команду только пото-
му, что мне больно.  

 – Как ты умудряешься про-
фессионально заниматься спор-
том и одновременно учиться на 
врача?

 – Конечно, мое хобби очень 
энергоемкое и времяемкое. Очень 

сложно совмещать его с уче-
бой в медуниверситете 
и преодолевать свя-

занное со всем этим 
сильное эмоциональное на-

пряжение. Но когда я занима-
юсь только чем-то одним, мне 

это начинает надоедать. 
Поэтому я в принци-

пе люблю совмещать 
разные вещи. И по-
ка у меня это полу-

чается. Сейчас я 
учусь на факуль-
тете «Лечебное 
дело». Если по-
ступлю в ордина-
туру, возможно, 
выберу профиль 
«Травматология» 
или «Общая хи-
рургия».

 – Íàâåð-
íîå, òåáå ÷à-
ñòî ïðèõîäèò-
ñÿ îêàçûâàòü 
áîéöàì ïåð-
âóþ ïîìîùü?

 – Да, как 
правило, так 
оно и получа-
ется. Все уже 
знают, что я 
ношу с собой 

аптечку, и когда 
случается ка-
кая-то травма, 
в с е  п е р в ы м 
делом идут ко 
мне.

Екатерина 
ВЕЛЬТ,

фото автора

РЫЦАРЬ 
В ЛАТАХ

Саратовская мечница 
Екатерина Галкина: «Я не могу 

подвести команду только потому, 
что мне больно»
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На преобразившемся буль-
варе по улице Рахова в самом 
центре Саратова горожане часто 
видят табличку «Здесь будет га-
зон». На информационных стен-
дах бывшего сквера также указа-
но количество деревьев, которые 
высадят в этом году. Однако, не-
смотря на обещания еще с про-
шлого года, новая пешеходная 
зона пока не зазеленела, а лишь 
покрывается пылью и окутывает-
ся гарью.

В минувшие выходные мы прогу-
лялись по бульвару Рахова от Боль-
шой Казачьей до Новоузенской. 
Кварталы до перекрестка с улицей 
Вавилова, куда не дотянулась рука 
чиновников и современных дизай-
неров, выглядят буквально уютным 
зеленым оазисом. Между высокими 
деревьями вовсю пробивается тра-
ва, детвора с радостью срывает оду-
ванчики. Газоны отгорожены, хотя и 
не везде, от асфальтовой дорожки, 
кустарником. На больших клумбах 
вовсю цветут ирисы и петунии. 

Но когда пересекаешь улицу Ва-
вилова и попадаешь на так называе-
мый новый бульвар, то глаз «режет» 
абсолютная пустота на газонах. Со-
вершенно уродливо смотрятся то-
поля, безобразно почиканные бен-
зопилами прошлой осенью. Относи-
тельно зеленым остался лишь отре-
зок бульвара между Вавилова и Со-
ветской и то лишь там,  где посаже-
ны давние каштаны. Здесь горожане 
прячутся от зноя. 

Кварталы между улицами Совет-
ской и Шелковичной можно назвать 
«солярием». Конечно, это хоро-
шо, что рядом с теннисными стола-
ми появился биотуалет и мусорный 
контейнер. Но почему дети на каче-
лях и подростки, играющие в тен-
нис, должны жариться на открытом 
солнцепеке? 

Еще минувшей осенью сара-
товцы, гулявшие по реконструиро-
ванной пешеходной зоне, прочита-
ли на информационных табличках, 
что весной этого года под деревья-
ми появится газон высотой в метр. 
Кроме того, по проекту должно было 
быть высажено на бульваре свыше 
100 новых деревьев. Причем не чах-
лых кустиков, а большемеров!

Что по факту увидели в майские 
праздники горожане? Кучки грязи и 
старой листвы, оставшейся с про-

шлого года. С голой земли ветер 
поднимал тучи пыли, которой были 
вынуждены дышать люди, проходив-
шие по пешеходной зоне. 

После серии гневных коммен-
тариев жителей в соцсетях на про-
шлой неделе на бульваре, наконец, 
закипела работа. В спешке выса-
живались саженцы липы, сирени, 
клена. Причем первые растут очень 
медленно, так что посидеть в те-
ни деревьев с душистыми цветами 
удастся лет через 15-20. Кусты си-
рени, конечно, порадовали своими 
цветами. Но продлится эта красота 
лишь неделю. 

Также на бульваре были заме-
чены рабочие, занимавшиеся посе-
вом газона и наладкой автополива. 
После чего саратовцы смогли «оце-
нить» инновационный способ до-
ставки воды до растений. На пере-
сечении Рахова и Вавилова красова-
лась огромная лужа прямо посреди 
пешеходной дорожки. Прохожие вы-
нуждены были ее огибать по вело-
дорожке, чему велосипедисты были 
явно не рады. Еще из одного фон-
танчика струи воды лились прямо на 
проезжую часть. Также в соцсетях 
горожане сообщали о «потопе» из-
за неполадок системы автополива 
на Новоузенской. Многих смутило 
само местонахождение трубок, из 
которых вода должна поступать на 
газон, – прямо у скамеек, что стало 
предметом шуток. Очевидно, если 
работу полива не отладить, то поса-
женные деревца и будущий газон – 
выброшенные на ветер деньги.  

 – Я живу на Рахова с 1998 года, 
– говорит Юлия Федина. – Пробле-
ма озеленения всегда стояла остро. 
Каждый год высаживались молодые 
деревья, однако приживаемость бы-
ла очень плохая. За несколько лет 
до реконструкции в сквере прове-
ли обычное благоустройство: поло-
жили асфальт, поставили скамейки 
и урны. Ежегодно здесь высажива-
лись цветы на клумбах, принялись 
аллейки из молодых деревьев – ка-
тальпы, рябины, клены, посадили 
кусты акации вдоль нового забора. 
Весь этот молодняк был жестоко 
уничтожен при реконструкции. Из-
за обустройства спортивных и дет-
ских площадок вырублено большое 
количество деревьев и цветущих 
кустарников. Изуродованы краси-
вейшие ясени на участке от Шелко-

вичной до Новоузенской. Фактиче-
ски уничтожена зеленая зона перед 
«Домами 8-го марта». Причем за два 
дня до вырубки жители сами пригла-
шали общественников и биологов, 
чтобы показать, какие деревья пой-
дут под топор. Просили районную 
администрацию обратить внимание 
на данный факт, так как эта площад-
ка представляла собой миниден-
драрий из разнообразных деревьев. 
Теперь на этом месте пустырь и до-
рожка для собак, по которой никто 
не ходит. 

Ошибки, допущенные при озе-
ленении сквера, признают даже са-
ми проектировщики. И в первую 
очередь, безобразную обрезку то-
полей, которую явно провели неучи 
по велению наших чиновников.

 – К сожалению, это беда мно-
гих регионов, не только Сарато-
ва, – прокомментировал «Телегра-
фу» Николай Новичков, представи-
тель архитектурного бюро «Snou», 
участвовавшего в проектировании 
бульвара на Рахова. – Озеленением 
должны заниматься профессиона-
лы. Перед обрезкой или сносом де-
ревьев специалисты должны прове-
сти обследование зеленых насажде-
ний, а уж потом выносить свой вер-
дикт. Кроме того, хочу подчеркнуть, 
что проект – это всего лишь схема, 
и не факт, что она будет реализо-
вана точь-в-точь. Но для города ор-
ганизация нового пространства по 
благоустройству – это опыт. Чтобы 
с учетом сделанных ошибок не по-
вторять их на других зонах по благо-
устройству. 

«ТелеграфЪ» сделал официаль-
ный запрос в администрацию горо-
да по поводу того, как и кто будет 
реализовывать задумки проекти-
ровщиков по озеленению бульва-
ра на Рахова. В ответе за подпи-
сью замглавы по городскому хо-
зяйству сообщается, что высажено 
60 лип-крупномеров, запланирова-
на посадка еще 30 деревьев, про-
должаются работы по посеву га-
зонной травы от улиц Вавилова до 
Рабочей. А вот разбивка цветников 
проектом не предусмотрена. В об-
щем, получили рядовой сухой отчет, 
отписку чиновников, никак не пони-
мающих, что значит на самом деле – 
настоящая зеленая улица.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

КОГДА 
ЗАЗЕЛЕНЕЕТ 

ПУСТЫННЫЙ 
БУЛЬВАР?

О большой международной 
политике в конце прошлого года 
рассуждали сообща студенты 
СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
и известный журналист, поли-
тический обозреватель Евгений 
Примаков. В дискуссии затрону-
ли тему взаимоотношений Рос-
сии с Востоком и Западом. На 
этот раз директор Балашовско-
го института СГУ Алла Шатилова 
пригласила Примакова к своим 
студентам поговорить о внутри-
российских делах, но встреча 
оказалась интересна и простым 
жителям Балашова.

 – Нам как социологам в буду-
щем интересно узнать точку зрения 
Евгения Александровича по вопро-
су развития общества во многих 
направлениях, – отметили студен-
ты социально-гуманитарного фа-
культета.

В начале встречи Евгений При-
маков отметил, что очередное по-
слание президента Владимира Пу-
тина запомнилось, прежде всего, 
яркими высказываниями о мощ-
ном современном российском во-
оружении. В то время как, на его 
взгляд, прозвучало в словах главы 
государства и не менее важное.

 – Внешняя политика – это толь-
ко внешний периметр нашей безо-
пасности. Это то, что даст нам воз-
можность развиваться внутри стра-
ны. Да, мы успешные и повыси-
ли уровень жизни. Но хотелось бы 
развиваться быстрее, и я считаю, 
время для этого пришло… – счита-
ет общественный деятель. – Я глу-
боко убежден, что крепко на ногах 
наша страна будет стоять не только 
благодаря успешной внешней по-
литике, но и тому, что внутри Рос-
сии, в таких городах, как Балашов, 
Саратов, Аткарск, люди будут жить 
лучше, они будут востребованы и 
не будут думать о том, чтобы уехать 
из своего города.

Не удивительно, что студенты и 
педагоги в первую очередь задали 
Примакову вопросы по образова-
нию. 

 – Став депутатом Государ-
ственной Думы, что вы могли бы 
предложить для развития народ-

ного образования? – поинтересо-
валась студентка филологического 
факультета Балашовского институ-
та Ольга Симакова.

 – Если говорить о народном 
образовании, то мне бы хотелось, 
чтобы школы были наполнены мо-
лодыми, профессиональными пре-
подавателями. Не говорю, что лю-
ди с опытом проигрывают, но если 
не приходят люди молодые – си-
стема обескровливается, – выска-
зался политолог и журналист.

По его мнению, в стране необ-
ходимо восстанавливать распре-
делительную систему.

 – Но это не должна быть исто-
рия “из-под палки”. Важно со-
здать соответствующие условия 
труда – с быстрым интернетом, 
хорошими учебниками, которые 
не противоречат друг другу, до-

стойной зарплатой, жильем. Я ви-
дел примеры в других регионах, 
правда, из сферы здравоохране-
ния, когда местное лечебное уч-
реждение добавляло небольшие 
деньги студенту к стипендии, что-
бы после получения высшего об-
разования этот специалист рабо-
тал у них, таким образом, заклю-
чив с ним договор. Считаю, имен-
но так и необходимо привлекать 
молодых специалистов.

Местного профессора, истори-
ка волновали вопросы, связанные 
с ЕГЭ. По его мнению, такие пред-
меты, как история и обществозна-
ние, необходимо сдавать устно, а 
не в форме тестирования. Евгений 
Александрович отметил, что это 
комплексный вопрос. И необходи-
мо рассматривать всю эволюцию, 
которую прошел ЕГЭ: 

 – Давайте честно, сначала это 
было ужасно. Сейчас все иначе, по 
тому, что я вижу, и что говорят в 
Минобрнауки. Стало гораздо боль-
ше устных ответов. Так ли это, мо-
жете подтвердить? Мне казалось 
бы справедливым, чтобы какие-то 
базовые знания, например, исто-
рические даты, проверялись ме-
ханическим путем, – пояснил При-
маков и отметил, что изначальная 
цель создания ЕГЭ – дать равную 
возможность всем выпускникам 
школ на поступление в вузы.

Историки смотрят не только 
в далекое прошлое, но любят за-
глядывать и в будущее. Отсюда и 
следующий вопрос гостю: на каких 
примерах должна строиться совре-
менная история, какие люди долж-
ны остаться в истории? Кто эти ге-
рои для подражания?

 – Я не буду оригинален, вы уж 
простите, но это президент Влади-
мир Путин, – заявил Евгений Алек-
сандрович. – А вообще мы с кол-
легами часто обсуждаем эту тему. 
Мне бы больше хотелось знать о 
людях, которые добились чего-то 
сами. Например, о летчиках, кото-
рые воюют в Сирии, о том парне, 
который в Пальмире вызвал огонь 
на себя. О наших спортсменах – 
олимпийцах и паралимпийцах, о 
людях труда, как это раньше назы-
вали. Младшему поколению не хва-
тает таких примеров из жизни. На 
таких людей хочется равняться, а 
не на тех, у кого кредитка и они на 
Сейшелах.

Примаков также рассказал и о 
своем видении волонтерства. Ведь 
не случайно же нынешний год объ-
явлен Годом волонтерства. 

 – У нас многие волонтерские 
организации стоят на каких-либо 
форумах и спрашивают: где гарде-
роб? Поэтому сейчас стали разви-
вать ресурсные центры. Это лучше, 
чем организовать волонтерскую 
организацию “сверху”? Ребята 
приходят со своими идеями каки-
ми-то и просят инструмент. У них 
уже есть содержание работы, они 
должны иметь возможность обра-
титься в такой ресурсный центр и 
получить поддержку государства и 
общества. Если все время выстра-
иваться “сердечками” и запускать 
шарики, в какой-то момент ребята 
перестанут верить в волонтерство, 
– говорит известный обществен-
ный деятель. – А у людей должна 
быть возможность совершать до-
брые дела. Нужно думать не о том, 
как зарегулировать или запретить, 
а о том, как поддержать. Главное 
– это содержание. Я много был на 
молодежных форумах, видел мно-
го молодых людей, у которых гла-
за загораются, которые понима-
ют, как им организоваться, подать 
заявку на грант и так далее. А ког-
да они возвращаются с форума, не 
понимают, что делать дальше. Их 
встречают люди со скучными лица-
ми и дают им шарики.

Марат ГОМОЮНОВ

РАВНЯТЬСЯ НЕ НА ТЕХ, 
У КОГО КРЕДИТКА 

И ОНИ НА СЕЙШЕЛАХ
Балашовские 

студенты 
спросили 
Евгения 

Примакова 
о героях 

современности

Реконструированная часть 
бульвара похожа на солярий

В старой части сквера можно отдохнуть в тени
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Мы начинали этот номер с 

мусорной темы в Саратове, ею 
же, судя по жалобам жителей 
в «Народную приемную» кана-
ла «Саратов 24» и газеты «Те-
леграфЪ», и закончим текущий 
номер газеты. Поступают еже-
дневные обращения с конкрет-
ными адресами: где разбиты 
дороги и тротуары, где лежат 
горы отходов и текут комму-
нальные реки.

Âñåì ïëåâàòü
«Как бы обратить внимание 

властей на улицу Огородную? Это 
же ужас, что тут творится!» – обра-
щается к нам в редакцию Галина 
Алексеевна. По словам саратов-
чанки, дорога разбита и затопле-
на, а ливневок нет. В связи с таким 
ужасным состоянием проезжей ча-
сти, автомобили пробираются, как 
могут, по обочине, и пешеходам 
здесь уже явно не место.

Из того же Заводского райо-
на очередной крик – с микрорайо-
на 3-го жилучастка. Юлия Павлов-
на проживает на улице Миллеров-
ской, 64а. Два года назад здесь 
снесли старые гаражи, однако уби-
рать оставшийся после них мусор 
никто не собирается до сих пор. 
В этой свалке уже бегают мыши и 
крысы. Управляющая компания ты-
чет, что это территория города, в 
свою очередь «администрация За-
водского района, откровенно гово-
ря, плевать хотела на нас». 

 – Также нет ни тротуаров, ни 
дорог, – возмущается Юлия Пав-
ловна, – всем на нас наплевать, а 
люди как хотят, так и должны жить!

Ìû ïëàòèì – îíè 
áåçäåéñòâóþò

Следующая группа жалоб – на 
бездействие управляющих компа-
ний и организаций ЖКХ. Хотя, судя 
по обращениям жителей, комму-
нальщики целенаправленно гнобят 
и изживают население.

К примеру, сообщение Алек-
сандра Баратова, проживающего в 
доме №27А по улице Заречной За-
водского района. Придомовая тер-
ритория не убирается с осени 2017 
года, захламлена так, что скоро 

заведутся крысы. Неоднократные 
просьбы жильцов принять меры в 
управляющей компании «Наш дом» 
не принесли результата. 

«УК «Наш дом» бездействует, 
а деньги жильцы платят», – недо-
вольствует Баратов.

Полина Куркова рассказывает, 
что между улицами Бардина и 2-ой 
Электронной, где располагаются 
два детсада, течет поток воды. Там 
же образовалась зловонная яма со 
стоячей водой. Войти в ворота дет-

сада №53 не представляется воз-
можным из-за огромной лужи пе-
ред входом. 

 – Детей приходится тащить на 
себе, чтоб попасть на территорию 
детсада, – описывает Полина. – 
Вода попадает на детскую площад-
ку детского сада, гулять теперь де-
тям там невозможно. Это длится 
уже долгое время, с сентября мы 
ходим в сад, и уже тогда была эта 
ситуация. 

Родители детей очень надеют-
ся, что после публикации после-
дуют, наконец, активные действия 
чиновников и коммунальщиков, от 
которых зависит решение данной 
проблемы. 

Течет канализация в доме на 
Студеной, 10. В первом подъезде 
из-за этого вонь проникает в жи-
лые квартиры. «Помогите, пожа-
луйста, воздействовать на управ-
ляющую компанию ТСЖ «Про-
гресс», – обращаются жильцы бед-
ствующего дома.

На протечки на инженерных 
коммуникациях также жалуются с 
Лебедева Кумача, 84; на несколько 

кварталов растеклась вода по ули-
це Авиационной от Песочной; ру-
чей холодной воды бежит по 1-ому 
Тепличному проезду, 43.

Если где-то на улице есть во-
да, то у кого-то в доме ее точно нет. 
К примеру, Елизавета Петровна с 
Увека рассказывает, что отсутству-
ет вода на улице Увекской, 147. Во-
ды не было зимой, нет и сейчас, в 
мае. Зато, сетует Елизавета Пе-
тровна, каждый месяц приносят 
платежку, и жильцы исправно пла-
тят по 400 рублей.

Êîíöåðò îêîí÷åí
Вот уже почти полгода не мо-

жет разрешить свою ситуацию са-
ратовчанка Ольга Анатольевна – ни 
на спектакль сходить, ни деньги 
вернуть. Она еще в прошлом году 
купила на зимний привозной спек-
такль «Здравствуй, елка, новый 
год», который должны были пока-
зать в театре драмы. Однако он 
отменился, зрителям предложили 
обменять билеты на Семена Аль-
това, но и его представление отме-
нили. 

«Эта история длится с декабря, 
мне так и не возвращают деньги, 
постоянно откладывают, говорят, 
что нет возможности. Они не отка-
зываются, говорят, вернем, но сей-
час нет возможности (речь идет о 

1200), – рассказывает Ольга Ана-
тольевна. – Но ведь это мошенни-
чество, я не одна такая».

О работе городского обще-
ственного транспорта, а конкрет-
но – о санитарном состоянии и 
культурном обслуживании, поже-
лали поговорить в «Народной при-
емной» обратившиеся к нам сара-
товцы. О плохом в жизни города 
мы уже немало рассказали чуть вы-
ше. Конечно, можно упомянуть про 
привычные всем и всех доставшие 
гонки автобусов по улице Москов-
ской даже порой через «двойную 
сплошную», о дымящих на весь са-
лон водителей маршруток или ту-
чах пыли в салонах. Но будет луч-
ше, если имеющиеся конкретные 
жалобы (с номером рейса, време-
нем и датой поездки) вы напрямую 
адресуете в «Транспортное управ-
ление» города по телефону «горя-
чей линии» 28-69-48.

Ñêóïàÿ ðåàêöèÿ
Некоторые из опубликован-

ных ранее в «Народной приемной» 
жалоб взбодрили местные адми-
нистрации. Хотя, стоит отметить, 
на этот раз чиновники оказались 
значительно более ленивы к про-
смотру газеты и обращений граж-
дан и ответили лишь на избранные 
и, вероятно, самые простые для 

себя обращения.
Вот как, к примеру, админи-

страция Ленинского района про-
комментировала многочисленные 
жалобы на мусор и грязь вдоль до-
рог и тротуаров в поселке Солнеч-
ный:

«Содержание дорожно-уличной 
сети района осуществляет подряд-
ная организация МБУ «Дорстрой» 
на основании задания дорожного 
комитета администрации города. 
Работы по санитарной уборке в по-
селке Солнечный МБУ «Дорстрой» 
проводятся регулярно в соответ-
ствии с планом-графиком».

Уборка ведется по графику, 
утвержденному чиновниками. А то, 
что там жалуются жители, самих 
чиновников, видимо, совершенно 
не волнует.

Жители поселка Дачный обра-
щали внимание на открытый по-
жарный резервуар по соседству с 
детской площадкой. Так админи-
страция Ленинского района всех 
успокоила: люки закрыты дере-
вяшками и ограждены ленточкой. 
Они рассчитывают, что этого впол-
не хватит, чтобы туда не провали-
лись дети.

Помочь восстановить горячее 
водоснабжение в дом №16 по ули-
це Днепропетровской чиновники 
тоже не могут. Горячая вода пода-
ется в многоэтажку от котельной 
МУП «Саратовский коммунальный 
комплекс», которая отключена от 
электроэнергии за долги. Админи-
страция района, конечно, в свою 
очередь попросила МУП «Сара-
товский коммунальный комплекс» 
восстановить подачу горячего во-
доснабжения в указанный жилой 
дом, но подействует ли это на ком-
мунальщиков?

В администрации Волжского 
района изучили яму у 14-го подъ-
езда дома №44/62 по ул. Соколо-
вой, так называемый «Пентагон-2». 
Оказалось, что яму вырыл водока-
нал, или ныне известный как ООО 
«Концессия водоснабжения – Са-
ратов». Рабочие яму вырыли и бро-
сили. Администрация направила в 
организацию письмо о необходи-
мости проведения работ по благо-
устройству по указанному адресу.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»



СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫ 22 мая 2018 г.14

* Мужчина, 72 года, некуря-
щий, непьющий, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, по-
знакомлюсь с доброй, некуря-
щей, непьющей женщиной от 
60 лет и старше.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет из 
сельской местности для соз-
дания семьи, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Парень, 28 лет, ищет девуш-
ку 27-28 лет без детей из сель-
ской местности для серьезных 
отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Вдова, 68 лет, познакомится 
с мужчиной, близким по воз-
расту, из Саратова или Эн-
гельса.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Одинокий пенсионер согла-
сен жить в селе.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Общительная вдова с выс-
шим образованием, без ком-
плексов познакомится с вдов-
цом до 70 лет не ниже 170 см 
из Саратова для дружеских 
отношений.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Мужчина, 69/182, без вред-
ных привычек, любитель да-
чи, из Саратова, познакомит-
ся с женщиной 63-65 лет для 
серьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Хочется найти мужчину 65-
70 лет, свободного, возмож-

но, вдовца, умеющего любить, 
трудиться, вместе отдыхать, 
для совместного проживания. 
О себе: 58/168/80.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 40 лет, ищет девуш-
ку без детей до 42 лет, некуря-
щую, из Саратова или Энгель-
са. 
Пишите СМС о себе по тел. 
8 908 555 72 63.

* Вдова, 62 года, познакомит-
ся с мужчиной из сельской 
местности для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 47 лет, некуря-
щей из Саратова, с широкими 
бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 
90.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Пенсионер, 65 лет,  ищет 
одинокую душу – инвалида 
для заботы, чтобы обрести 
смысл жизни.
Тел. 8 927 059 02 55.
* Женщина, 64 года, без вред-
ных привычек, ищу мужчину, 
согласного переехать ко мне.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Дмитрий, 36/175, некурящий 
и непьющий, познакомится с 
девушкой из Хвалынска для 
серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Русский парень, 63/165/65, 
ищет умелую, умную даму для 
совместного ведения хозяй-
ства с домиком в деревне.
Тел. 8 951 881 17 16.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса 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
Æåíà ïî÷åìó-òî íà ìå-

íÿ îáèäåëàñü. Ïîïðîñèëà 
ïðèâåçòè åé øâåéíûé ìåòð. 
Ñïðàøèâàþ åå:

 – Çà÷åì?
 – Íàäî òàëèþ èçìåðèòü. 
È âñåãî-òî ëèøü ÿ óòî÷-

íèë:
 – Äóìàåøü, ÷òî õâàòèò?

*   *   *
Ïîëåçíûé ñîâåò äåâóø-

êàì. Ñ ìóæ÷èíàìè íóæíî 
çíàêîìèòüñÿ íà êàññå ïðî-
äóêòîâîãî ìàãàçèíà. Òàì 
ñðàçó âèäíî: æåíàò/íå æå-
íàò, àëêàø/íå àëêàø, åñòü 
äåíüãè/íåò äåíåã. È ÷åì åãî 
ìîæíî êîðìèòü, ÷òîáû îí 
îñîáî íå âûïåíäðèâàëñÿ.

*   *   *
Òîëüêî ÷òî ïðîñìîòðåë 

çàìåäëåííîå âèäåî, êàê äÿ-
òåë äîëáèò äåðåâî.

Ñíà÷àëà îí âûäàëáëèâà-
åò ïóíêòèðíóþ ëèíèþ ðàçëî-
ìà, à ïîòîì, äåéñòâóÿ êëþ-
âîì, ñëîâíî ðû÷àãîì, îòêà-
ëûâàåò íåîáõîäèìûé êóñîê.

Äà îí óìíåå áîëüøèíñòâà 
ñòðîèòåëåé, êîòîðûõ ÿ çíàþ!

*   *   *
 – Ïðèâåò! ×òî äåëàåøü?
 – ß ÷èòàþ Áóëãàêîâà.
 – Ýòî òîò, êîòîðûé íàïè-

ñàë ïðî Âîëàí-äå-Ìîðòà?
 – Õîðîøî, ÷òî òû êðàñè-

âàÿ.

*   *   *
×òî ÿ ìîãó ñêàçàòü î ñâî-

åì áëàãîïîëó÷èè. Åñëè áû 

ìîþ çàðïëàòó ïðîåäàëè íå 
ìû ñ êîòîì, à îäèí êîò, îí, 
íàâåðíîå, ñ÷èòàëñÿ áû êî-
òîì èç ñðåäíåãî êëàññà.

*   *   *
 – Îñòàâü íàäåæäó, âñÿê 

ñþäà âõîäÿùèé.
 – Ïðîñòèòå, âû ÷òî-òî 

ñêàçàëè?
 – ß ãîâîðþ: «Äîáðî ïî-

æàëîâàòü â íàøó áåñïëàò-
íóþ ïîëèêëèíèêó!»

*   *   *
Õîòåë óñòðîèòüñÿ íà ðà-

áîòó â ïðàâèòåëüñòâî. Ñïðà-
øèâàþò – ÷òî óìååøü äå-
ëàòü? Îòâå÷àþ – òàíöóþ õî-
ðîøî, â áàäìèíòîí èãðàþ, 
íó è âèíèøêîì áàëóþñü. Íå 
âçÿëè, ñêàçàëè: ýòî ìåñòî – 
çàíÿòî.

*   *   *
 – Ñëóøàé, äàé ÷òî-íè-

áóäü äëÿ ãîëîâû.
 – Îò áîëè èëè îò ãëóïî-

ñòè?

*   *   *
– ×òî õìóðûé òàêîé?
– Äà ãîðîñêîï ïëîõîé: 

«Âîäîëåé ìîæåò óçíàòü îá 
èçìåíå áëèçêîãî ÷åëîâåêà».

– Òû ðàçâå Âîäîëåé?
– Ó ìåíÿ æåíà Âîäîëåé.

*   *   *
Ãðóñòíûå íîâîñòè ×Ì äëÿ 

ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó:
Ñòàäèîíû âñå-òàêè äî-

ñòðîèëè... èãðàòü âñå-òàêè 
ïðèäåòñÿ...

АНЕКДОТЫ

Когда говорят о здоровом 
образе жизни, то чаще всего 
подразумевают правильное пи-
тание, занятия спортом и от-
каз от вредных привычек, таких 
как курение и злоупотребле-
ние алкоголем. Все это, конеч-
но, хорошо, но выглядит как-то 
слишком уж обще… Вот кон-
кретные рекомендации специ-
алистов, которые помогут вам 
действительно почувствовать 
себя бодрее и здоровее.

1. По утрам вставайте по-
раньше 

Хотя считается, что все лю-
ди делятся на сов и жаворонков, 
на самом деле перестроить свои 
биоритмы не так уж сложно. За-
то вы существенно выиграете. 
Во-первых, люди, которые имеют 
привычку спать до обеда, встав, 
часто чувствуют себя вялыми и 
невыспавшимися. Все-таки из-
начально наш организм был при-
способлен для раннего встава-
ния. Ранние подъемы помогут вам 
переделать за день больше дел. 
Да, есть люди, у которых пик ак-
тивности приходится на вечер, но 
все равно с наступлением темно-
ты энергия идет на спад, и дела не 
делаются столь эффективно, как в 
дневное время. 

Даже если вам не требуется по 
утрам ходить на работу, наверняка 
найдутся какие-то дела и планы на 
утро. Воспользуйтесь преимуще-
ством раннего вставания, чтобы 
ими заняться. 

2. Пейте воду 
Большинство из нас утром 

пьют чай-кофе, а между тем меди-
ки рекомендуют начинать день со 
стакана чистой воды. Она должна 
быть теплой, и пить ее нужно на-
тощак, не позднее чем за полчаса 
до завтрака. Это помогает «запу-
стить» весь организм, настроить 
все его системы.

В течение дня тоже желатель-
но пить обычную воду. Некоторые 
эксперты полагают, что в день че-
ловек должен выпивать не менее 
двух литров простой воды. Но не 
стоит вливать в себя воду насиль-

но. Просто если вы ощутили жа-
жду, утолить ее лучше простой во-
дой, а не чаем, кофе, соком или 
газировкой. Подойдет и негазиро-
ванная минералка. 

3. Обязательно завтракайте
Далеко не все люди с утра за-

втракают. Кому-то не хватает для 
этого времени, а кто-то не желает 
получать лишних калорий. Утром 
завтракать часто вообще не хочет-
ся. Бывает, аппетит просыпается 
где-то часам к 11-12, когда чело-
век уже на работе. И мы покупаем 
себе какую-нибудь булочку, чтобы 
съесть ее с кофе. Думаете, такой 
завтрак можно назвать здоровым? 

Конечно, булку или бутерброд 
с колбасой мы можем съесть и до-
ма. Но здоровый завтрак выглядит 

совсем не так. Врачи советуют за-
втракать кашами, овощными сала-
тами с зеленью, омлетами (только 
не пережаренными). Подойдут и 
кисломолочные продукты, фрук-
ты, постные сорта мяса и рыбы. 
Такая пища зарядит вас энергией 
на целый день. 

4. Откажитесь от диет 
Нам все время твердят, что 

нужно худеть, и вот мы садимся 
на диету. На самом деле резкая 
смена режима питания приводит 
к стрессу для организма. В итоге 
он начинает накапливать запасы, 
и после того как мы «слезаем» с 
очередной диеты, вес только про-
должает расти. 

Здоровое питание – это вовсе 
не диета. Если вы хотите принести 

пользу своему здоровью, вам сле-
дует исключить из рациона жир-
ные, жареные, копченые, соленые, 
маринованные продукты. Их можно 
заменить свежими фруктами и ово-
щами, цельнозерновыми крупами, 
постным мясом и морепродуктами. 
При этом есть следует не 3 раза в 
день и плотно, как привыкло боль-
шинство людей, а 5-6 раз в день не-
большими порциями. Между двумя 
приемами пищи должно проходить 
2-3 часа. В результате вы будете 
чувствовать себя значительно луч-
ше, чем при стандартном рацио-
не, вес останется в норме, да еще и 
улучшится качество кожи. 

5. Спите достаточно 
По разным причинам люди не-

досыпают – стремятся завершить 
ранее недоделанные дела, «заби-
рают» время у сна, чтобы лишний 
часок посидеть за компьютером 
или почитать книжку. Мы стараем-
ся отсыпаться в выходные, но это-
го недостаточно. А недосып при-
водит к серьезным проблемам, из 
которых ожирение – самая легкая.

В среднем человек, чтобы хо-
рошо себя чувствовать, должен 
спать не менее 8 часов. Но ко-

му-то для того, чтобы выспаться, 
необходимы 6 часов, а кому-то – 
все 10. Попробуйте сами опреде-
лить, сколько времени вам требу-
ется для сна. Если, проспав опре-
деленное количество часов, вы 
чувствуете себя нормально, зна-
чит, такова ваша индивидуальная 
продолжительность сна. 

6. Больше двигайтесь 
Нередко встречаются советы 

регулярно посещать тренажер-
ные залы или бегать по утрам. Но 
не всем это доступно. Между тем 
движение – не только спортивные 
упражнения. 

Полезно каждый вечер отправ-
ляться на пешие прогулки. Пусть 
вы погуляете всего полчаса-час, 
все равно это полезнее, чем про-
водить время на диване перед те-
левизором. Далее – если вам нуж-
но подняться или спуститься по 
лестнице, старайтесь не пользо-
ваться лифтом. Если есть возмож-
ность, делайте на работе 15-ми-
нутные перерывы, во время кото-
рых вы будете вставать со своего 
места. Можно сделать разминку 
или даже немного пройтись. В об-
щем, используйте любую возмож-
ность, чтобы подвигаться.

7. Не живите строго по плану 
Мы осуждаем прокрастина-

торов, которые склонны отклады-
вать все на завтра. Но жить по-
стоянно по заранее намеченному 
плану очень сложно. Это может 
ввергнуть человека в сильнейший 
стресс, если он не будет успевать 
выполнить все намеченное или в 
его план вмешаются какие-то не-
предвиденные обстоятельства. 

Психологи советуют использо-
вать долгосрочное планирование, 
но вот что касается краткосрочно-
го – тут следует проявлять макси-
мальную гибкость. Делите все за-
дачи на главные и второстепенные 
и выполняйте в первую очередь 
те, что «горят». Остальные можно 
попробовать отложить на более 
позднее время, делегировать ко-
му-то еще или вообще от них отка-
заться. Это позволить вам чувство-
вать себя психологически комфор-
тно, сберечь нервы и здоровье.

ПРИВЫЧКИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта не-
деля несет большинству из вас 
как положительные моменты, 
так и определенные сложности. 
Но при этом вы не будете терять 
чувство уверенности и оптимиз-

ма, что поможет вам преодолеть встречающи-
еся препятствия на всех фронтах. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Как лич-
ные, так и профессиональные 
проблемы могут стать для вас 
причиной некоторого беспокой-
ства в начале этой недели. Впро-
чем, если вы найдете способ мо-

тивировать себя на успех и справиться с апати-
ей, то ситуация улучшится. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
обещайте никому ничего на этой 
неделе, что вы не в состоянии 
выполнить. Если будете соблю-
дать это несложное правило, то 
жизнь не выйдет из нормального 

русла и вы сможете в выходные дни беззаботно 
наслаждаться отдыхом. 

РАК (22.06 – 23.07). Весьма ве-
роятно, на этой неделе вам будет 
труднее сфокусировать свое вни-
мание на чем-то конкретном. Так, 
некоторых из вас могут отвлекать 
от работы различные проблемы 

личной жизни. Постарайтесь найти способ не 
терять сосредоточенности. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы можете почувствовать 
некоторое беспокойство. Но ес-
ли сумеете сосредоточиться 
лишь на положительных вещах, 
то беспокойство уйдет, а ситуа-

ция стабилизируется, независимо от того, с ка-
кой проблемой и где вы столкнетесь. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Ваши спо-
собности на этой неделе могут 
подвергнуться испытанию, у вас 
будет больше ответственности, 
рисков, и вы должны сделать все, 
чтобы это испытание успешно вы-

держать. Тогда у вас появится реальный шанс 
улучшить свою жизнь.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Трудно-
сти, с которыми вы сталкивались 
в последнее время, останутся в 
прошлом. Благоприятное время 
для тех из вас, кто хочет внести в 
свою жизнь изменения. Не ощу-

щая никакого внешнего давления, вы будете 
чувствовать себя комфортно. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Не-
деля принесет вам хорошие 
предложения, что улучшит ваше 
настроение и зарядит оптимиз-
мом. При этом новые возможно-
сти будут держать вас занятыми 

большую часть времени. Это весьма беспокой-
ный, но плодотворный период. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Хо-
рошее время для решения се-
мейных проблем. Вместе с тем 
личные дела могут повлиять на 
вашу работу, если вы не найде-
те способ сохранить мотивацию 

на выполнение своих профессиональных задач 
и сбалансировать ситуацию. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ситу-
ация на этой неделе вряд ли бу-
дет сильно отличаться для вас от 
той, что была на предыдущей, и 
принесет вам как положитель-
ный, так и отрицательный опыт. 

Несмотря на некоторые проблемы, удача будет 
идти рядом с вами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Неде-
ля обещает вам удачу и, при со-
блюдении определенных усло-
вий, новые возможности на всех 
фронтах. А если путь не покажет-
ся легким и на нем встретятся се-

рьезные препятствия, можете рассчитывать на 
поддержку близких. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе вы сможете принять ре-
шения, которые обеспечат вам 
успехи на перспективу во всех 
сферах жизни. Вы сумеете на-
править свою креативность се-

бе на пользу, если не будете ленивы и мотиви-
руете себя на конкретные дела.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 22.05 ïî 28.05

Местным театрам не впервой замахи-
ваться на феерические премьеры. Правда, 
приставка «мировая» фигурирует в этих ам-
бициозных замыслах не так уж и часто: ведь 
далеко не каждый день творческие коллек-
тивы берутся за осмысление литературного 
материала, который не сумел привлечь ни 
одного именитого режиссера ни в России, ни 
за рубежом. Саратовский академический те-
атр оперы и балета накануне своего возмож-
ного глобального закрытия или даже сноса 
здания решил пойти ва-банк и приятно уди-
вил скептиков своим омолодившимся и ин-
тригующе чувственным Тургеневым, которо-
го, как оказалось, совсем не стыдно и даже 
наоборот – почетно и волнительно – впервые 
станцевать миру.

Премьерная постановка, закрытый показ ко-
торой состоялся за несколько дней до офици-
ального старта уже 31-го по счету Собиновско-
го музыкального фестиваля, стала сюрпризом 
не только для нескольких избранных гостей, но 
и для самого композитора, одного из наиболее 
востребованных авторов современности Влади-
мира Кобекина, сочинение которого превратил в 
танец уже хорошо знакомый саратовской публи-
ке хореограф Кирилл Симонов. Ожидание появ-

ления первого в мире балета, в основу которого 
легла романтическая повесть Ивана Тургенева 
«Вешние воды», оказалось особенно волнитель-
ным еще и потому, что созданию постановки 
предшествовала целая цепь случайностей.

Можно сказать, что спектакль родился в... 
аэропорту. Рассказывая о том, как получилось 
так, что муза посетила его в столь экзотическом 
для занятий творчеством месте, Кобекин широко 
улыбается: на самом деле, все решил случайный 
звонок, инициатором которого стал худрук Са-
ратовского театра оперы и балета Юрий Кочнев. 
Именно он предложил давнему знакомому сме-
лую идею – впервые взяться за написание балета. 

 – Он мне позвонил как раз, когда я был в 
аэропорту, и спросил: «Какой балет мы, наконец, 
будем писать?» – вспоминает композитор, – и 
мне почему-то на ум сразу пришли «Вешние во-
ды». Я тогда даже не знал, что Тургеневу в этом 
году исполнилось бы двести лет. Но, естествен-
но, я написал этот балет раньше – начал делать 
его еще в 2016 году.

Композитор обрадовался представившейся 
ему возможности попробовать себя в новом жан-
ре, хотя принципиальной разницы между опер-
ными и балетными сочинениями он, по собствен-
ному признанию, не видит. 

 – В балете обязательно должна быть любовь 
и страсть, – уверен Кобекин, – а в истории Тур-
генева присутствует не только страсть, но еще и 
влюбленность.

Романтические переживания персонажей 
«Вешних вод» в интерпретации Кирилла Симо-
нова получили современную и довольно смелую 
трактовку. Во всяком случае, участники любов-
ного треугольника – русский помещик Дмитрий 
Санин, юная красавица Джемма и роковая свет-
ская львица Мария Полозова – вовсе не кажутся 
стеснительными тургеневскими барышнями и не 
искушенными в любви кавалерами. И это хоро-
шо чувствуется не только по их непринужденным 
движениям, но и по костюмам. Для художников 
Екатерины Злой и Александра Барменкова опыт 
работы над музыкальным спектаклем стал пер-
вым и достаточно неожиданным в их професси-
ональной карьере. Тем не менее, обоим достало 
смелости нарядить балерин в легкомысленные 
полупрозрачные одеяния, а некоторых солистов 
балета – в майку с трусами и до смешного прав-
доподобный накладной живот. В результате во 
втором действии зрителям тоже пришлось хва-
таться за животы, но совсем по другому случаю – 
чтобы сдержать рвущиеся наружу смешки. Впро-
чем, реакция публики, легко поддавшейся игри-
вому настроению режиссера, оказалась имен-
но такой, на которую и рассчитывали создатели 
спектакля. Меньше всего им хотелось превратить 
тургеневскую историю в обыденное и монотон-
ное действо. 

 – Если делать просто современную поста-
новку – это будет плоско, – рассуждает Владимир 
Кобекин. – Если обращаться только к 19 веку и 

делать музыку в стиле Чайковского – это тоже бу-
дет плоско. А вот когда два этих пласта начинают 
просвечивать сквозь друг друга – это уже стано-
вится интересно.  

Целиком доверившись профессионализму и 
интуиции творческой группы, которая взялась за 
создание спектакля, руководство театра не про-
гадало. 

 – Мне очень понравилась музыка, – не скры-
вает Юрий Кочнев. – И оркестр работал с боль-
шим интересом. Но в таких вещах все зависит от 
художника – от того, как он сам устроен. Когда 
современный художник обращается к классиче-
скому произведению, то пытается понять, что из 
этого произведения созвучно времени, в кото-
ром он живет, и начинает искать соответствую-
щие средства изображения. Он пытается сделать 
так, чтобы тургеневская повесть была понятна 
людям сегодняшнего дня, с их влюбленностью и 
страстью.  

Недопонимания в зрительном зале, судя по 
всему, и впрямь не возникло. Особенно процессу 
взаимопроникновения времен поспособствовала 
пикантная сцена, в которой влюбленная троица 
совершает весьма недвусмысленные акробати-
ческие упражнения на роскошном диване. Такое 
творческое решение стало для публики сюрпри-
зом, который до последнего держали в тайне. 

 – Параллельно с работой над спектаклем мы 
возвращались к школьной программе, перечиты-
вая «Вешние воды», – откровенничает Александр 
Барменков. – Потом встречались втроем с хоре-
ографом и очень много всего проговаривали. В 
какой-то момент родилось решение, которое мы 
и начали воплощать. Но до последнего момента 
что-то нас не устраивало, хотя не понимали, что 
именно. Мы уже привезли макет и даже провели 
встречу с руководством театра. И вдруг за общим 
столом родилась идея: в последний момент, за 
полчаса до сдачи макета, мы решили рискнуть и 
все поменяли. 

Полностью раскрывать карты и рассказы-
вать, как же выглядела постановка до таких нео-
жиданных, но судьбоносных перемен художники 
не стали, потому что даже в превосходном спек-
такле должна оставаться своя интрига.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Кому что, а гости акции «Ночь музеев», 
проведенной в доме-музее известного са-
ратовского художника Павла Кузнецова, тре-
бовали подать им обещанное безумие. То 
самое, которое «словили» за нескончаемым 
чаепитием персонажи Льюиса Кэролла из 
«Алисы в Стране чудес». Основные безумства 
должны были развернуться в музейном саду, 
где всем собравшимся без устали налива-
ли... вполне безобидный и даже согреваю-
щий на фоне заметно подпортившейся суб-
ботним вечером погоды напиток – чай.

И чая действительно было много. Но жела-
ющих попробовать его в рамках интерактивно-
го перформанса все равно оказалось намного 
больше, так что внушительных размеров чайник 
с кипятком, полученным на костре, выхлёбывали 
за считанные минуты. К одному из главных рас-
порядителей чайной церемонии художнику Ни-
колаю Аржанову выстроилась живая очередь. 
Каждый умоляюще протягивал по направлению к 
заварочному чайнику одноразовый пластиковый 
стаканчик и удалялся с порцией дымящегося ав-
торского чая, чтобы неторопливо распробовать 
его где-нибудь в сторонке. Правда, вкус напитка, 
как оказалось, мало кого впечатлил. Особо про-
ницательные дегустаторы сразу определили в 

нем распространенную заварку из ближайшего 
супермаркета. Но, правда, это не мешало им все 
равно подходить за добавкой – нельзя было за-
бывать о том, что основная цель акции состояла 
именно в проведении не прекращающегося ни на 
минуту масштабного чаепития. 

Возглавивший эстафету по завариванию 
ароматного напитка Николай Аржанов охот-
но признался, что, несмотря на свою любовь к 
авангардистскому искусству, в чае предпочитает 
классику. Поэтому мудрствовать лукаво и колдо-
вать над чайником не стал.

 – В этом чае ничего особенного нет, – уве-
ряет художник, – это классический чай, заварен-
ный по классическому рецепту. С той только раз-
ницей, что заварен он на костре. Таким образом, 
в чай попадает кое-какой дымок, и вообще это 
очень приятное зрелище. Дома на кухне с элек-
трическим чайником разве такое возможно? Я 
помню, что во времена моего детства, в совет-
ские годы, хорошего чая не было. Зато потом по-
явилась возможность выбирать, и я стал учиться 
нормально заваривать чай. Выяснилось, что о 
том, как это правильно делать, знали очень дав-
но. Свой рецепт я вычитал у Куприна в «Яме». Он 
писал, что лучше всего пьют чай в Москве. Для 
этого нужно не перегреть воду, хорошо прогреть 
чайник. Как только вода закипает, нужно засы-

пать заварку – ее не должно быть ни слишком ма-
ло, ни слишком много. После этого чайник нужно 
залить наполовину или даже на треть, подождать 
две-три минуты, долить до верху – и прекрасный 
чай готов.

 Разумеется, свой фирменный напиток Ни-
колай подавал без сахара, объясняя, что вкус хо-
рошего чая не хочется искажать никакими посто-
ронними добавками. 

Впрочем, пикантности чайной церемонии в 
музейном саду призваны были придавать отнюдь 
не сахар или прочие сладости, которыми, кстати 
сказать, весьма активно угощались гости. Всем 
участникам «ночных» безумств предлагалось в 
буквальном смысле хорошо провести время, то 
есть оценить многочисленные арт-объекты, по-
священные времени. Ну и самим приобщиться 
к процессу создания некоторых из них. Подруги 
Татьяна и Марина, которые впервые пришли на 
акцию «Ночь музеев», остались немного разоча-
рованными, не обнаружив на зеленой площадке 
перед домом-музеем не только огромного сто-
ла для общего чаепития, но даже элементарных 
скамеек и стульев, с которых им было бы удобнее 
наблюдать за происходящим. Впрочем, менее 
требовательные гости запросто расположились 
прямо на траве. Да и несуразные головные убо-
ры, в которые нарядили зрителей, располагали к 
неформальной атмосфере. 

Правда, мало кто из участников акции по-на-
стоящему успел насладиться обещанным орга-
низаторами безумием. Многие приуныли уже за 
процессом декламирования местными поэтами 
собственных сочинений, однако были полны ре-
шимости дождаться финальной части праздне-
ства с обещанным тортом и общей фотографией 
за чашкой чая. Зато некоторые молодые люди, 
прошедшие в сад по входным билетам, все-таки 
не постеснялись дать увиденному категоричную 
оценку: «Это самое неудачное инвестирование 
ста рублей».

Екатерина ВЕЛЬТ ,
фото автора

ПОКАТИЛИСЬ СО СМЕХУ

Танец любви 
и страсти на сцене 

оперного насмешил 
зрителей

В музее всю ночь 
гостей спаивали 

недостаточно 
безумным чаем

ВЫПИЛИ 
ЛИШНЕГО



Считай целую печатную отрасль спас-
ли в Саратове рядовые студенты местно-
го колледжа. Небольшая, казалось бы, 
поломка грозила остановкой работы по-
лиграфкомбината. Но юные умы воору-
жились современными технологиями и 
запустили огромные печатные станки.

Справиться с поломкой одной неболь-
шой, но критически важной детали сотрудни-
кам полиграфического комбината помогли их 
давние партнеры – Саратовский архитектур-
но-строительный колледж. Его учащимся не 
привыкать к прохождению практики в типо-
графских цехах. На этот же раз работа ком-
бината встала, и спасти положение можно 
было только одним-единственным способом 
– срочным изготовлением сломавшейся зуб-
чатой шкивы для вкладочно-швейно-резаль-
ного агрегата. Задача могла бы показаться не 
запредельно сложной, если бы не одно «но»: 
деталь предстояло воссоздать с ювелирной 
точностью. Работу доверили  3D-принтеру и 
надежной команде юных профессионалов. 

Именно такой хитроумный способ ре-
шения проблемы предложил старшекурс-
ник колледжа Михаил Степанов. Ему не со-
ставило большого труда понять, что от него 
требуется: сначала спроектировать нужную 
запчасть, а затем доверить процесс ее из-
готовления умной машине. На все это уш-
ли лишь сутки. Контролировавший Михаила 
преподаватель с самого начала нисколько не 
сомневался в способностях своего ученика 
– он привык видеть намного более сложные 
технические задачи, с которыми вчерашние 
школьники справлялись на «ура». 

 – У нас высококлассное оборудование, 
на котором не только приятно работать, а 
возможно выполнять почти любые задания, – 
объяснил «Телеграфу» преподаватель спец-
дисциплин архитектурно-строительного кол-
леджа Павел Бакутин. – Но если честно, даже 
будучи преподавателем с десятилетним ста-
жем, я нахожусь в шоке от нынешней моло-
дежи. Сейчас преподавателям приходится 
думать о том, как бы самому не отстать в раз-
витии от своих студентов. Дело в том, что все 
действующие инженеры и конструкторы опи-

раются на базу еще прошлых лет. А совре-
менные дети выросли на новых технологи-
ях. Поэтому обращаться к помощи студентов 
предприятиям даже выгоднее – да, их нужно 
будет проконтролировать, но зато, в отличие 
от любого классического специалиста, они 
смогут предложить намного более яркое и 
интересное решение. 

Михаил действительно взялся за дело с 
нескрываемым энтузиазмом: он самостоя-
тельно смоделировал шестеренку и напеча-
тал ее из жидкого пластика на особом умном 
принтере. 

 – Такие детали имеют несколько разно-
видностей, поэтому студенту пришлось тща-
тельно подбирать материал для изготовле-
ния, – рассказал Павел Бакутин. – Для этого 
он специально изучил в интернете информа-
цию об оборудовании, в котором использу-
ются шестеренки, и просчитал приходящу-
юся на них нагрузку. Ведь деталь ни при ка-
ких обстоятельствах не должна была лопнуть. 
Главная сложность заключалась в том, что 
шестеренка имела нестандартное строение 
зубьев – каждая их грань была выполнена в 
форме полусферы. Михаилу пришлось поду-
мать над тем, как добиться желаемой формы 
изделия. Но он самостоятельно выработал 
закономерность и начал ее воспроизводить. 
Получилось у него со второго раза. Я считаю, 
что это очень достойный результат.  

Сам Михаил Степанов отнюдь не считает 
проделанную им работу по спасению Сара-
товского полиграфического комбината слож-
ной или особенно уникальной. Подобные за-
дания для него – вполне учебный процесс. 
Просто в его случае работа началась уже со 
студенческой скамьи. 

 – Такую деталь 3D-принтер печатал око-
ло часа – с полным заполнением и из хоро-
шего пластика, – говорит Михаил. 

На данный момент спасительной помощи 
юных саратовских технарей уже ждут две го-
родские типографии, где скорейшей замены 
настоятельно требуют вышедшие из строя 
механизмы.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Ïàêèñòàíêà. Ðûáàëêà. Ðàñòîðæåíèå. 
Íàõîäêà. Âåíåñóýëà. Îðàëî. Äåâî÷êà. Ôàëäà. Þðòà. 
Òåìà. Áàíêåò. Ðåñòîðàí. Îäåññèò. Ðîòà. Èêàð. Óçîð. 
Ñ÷èòàëêà. Àëåêî. Êàáàåâà. Éîã. Êðàá. Òðîïà. ×óäî. Ñêîï. 
Ïðîãèá. Ðîòàðó. Öèíê. Åôèì. Êèäìàí. Àíêåòà.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ïðàäåä. Êàòàåâ. Ñóðãó÷. Íîííà. Àðåíäà. 
Îáèõîä. Ñëþäà. Êàêàî. Îðàòîð. Êëèìàò. Íåîí. Ñîñåä. 
Ýêþ. Ëàðèñêà. Ôàðòóê. Ëàññî. Îáøèâêà. Åðîôåé. 
Àíàëîã. Êîðñàê. Òåòèâà. Çàâîä. Ðàäà. ×åðåïîê. Òàáëîèä. 
Ëåò÷èöà. Êîëîðèò. Ðóáèí. Ïîðêà. Ñòåê. Êàôå. Ïóìà.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÁÈÀÒËÎÍ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кисть цирюльника. 9. Поступок на языке юристов. 10. Юморист-самоучка. 11. 
Прозвище Фанфана (кинош.). 12. Забойный рабочий. 13. Металл, названный в честь дочери Тантала. 
14. «... сладки» (посл.). 15. Эстрадный певец, выпустивший альбом «Посвящение». 18. Прибор, показы-
вающий расположение на небе Полярной звезды. 22. Основание, фундамент. 25. «Бронежилет» жемчу-
жины. 26. «Был на ... от смерти». 27. Одноимёнец. 28. Процесс помещения фото в рамочку. 29. Предок 
музыкального центра. 30. Ковшик любителя кофе. 33. Морской волк под чёрным флагом. 37. Элемент 
перекрытия здания. 40. Женский магнит. 41. «Податливый» инструмент в руках официанта. 42. Она всег-
да в курсе. 43. Процесс, роднящий жидкости и время. 44. Леталка ведьмы. 45. Материал, из которого 
должен быть сделан подарок, преподнесённый к тридцатой годовщине свадьбы. 46. Изготовка меча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наблюдатель пожара. 2. Небольшая озёрная рыбка. 3. Соавтор Ильфа. 4. Женщина 
цвета кофе со сливками. 5. Пассажирское место лакея. 6. Кавалерист. 7. Наращивание сала. 8. Стоит, 
качается и к дубу хочет (песен.). 15. Съедобный гриб. 16. «Стригунок» садовника. 17. Листы металла на 
бортах корабля. 19. Без неё мчатся облака. 20. Серпастый и молоткастый, воспетый Маяковским. 21. 
Растительный символ выносливости в пустыне. 22. Сладкий картофель. 23. Причина люфта. 24. Пере-
бранка соседей. 31. Мастер наставлений. 32. Советский актёр, исполнивший главную роль в фильме 
«Большая перемена». 34. Местожительство пугала. 35. Метод научного исследования. 36. Город, вхо-
дящий в «Золотое кольцо России». 37. Не знающий приличий, грубый, неучтивый человек. 38. Финский 
доперестроечный колбасный дефицит. 39. Клинт, прославившийся после фильма «За пригоршню дол-
ларов».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Êàçåìàò. 6. Ëþäîâèê. 10. Îçèìü. 
11. Ñûðîäåë. 12. Âåðñòàê. 13. Êîãòè. 14. Íàäîåäà. 15. Öåíòíåð. 16. ×óðêà. 19. Ñêàìüÿ. 23. Áåñåäà. 26. Ãîðÿ÷êà. 
27. Áðóòòî. 28. Ðîäèíà. 29. Äåæóðêà. 30. Ïëàêñà. 33. Êîìïîò. 37. Êàíàë. 40. Ïîäìåíà. 41. Óçáå÷êà. 42. Ðåçîí. 43. 
Îãëàñêà. 44. Òåòåðåâ. 45. Ñèíäè. 46. Íîâîñòü. 47. Êðåìíèé.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Êîñèíóñ. 2. Çàðÿäêà. 3. Ìåäâåäü. 4. Òîëêà÷. 5. Çèíãåð. 6. Ëüâèöà. 7. Äàðåíèå. 8. Âèòàíèå. 9. 
Êîêàðäà. 17. Óïðÿæêà. 18. Êî÷åðãà. 20. Êàðåë. 21. Ìîòîê. 22. ßãîäà. 23. Áàðàê. 24. Ñîäîì. 25. Äèíãî. 30. Ïîïêîðí. 
31. Àáäóëîâ. 32. Ñêåïñèñ. 34. Îòáûòèå. 35. Ïå÷îðèí. 36. Òðàìâàé. 37. Êàðàñü. 38. Íèçèíà. 39. Ëóíòèê.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
23 мая

ЧТ
24 мая

ПТ
25 мая

СБ
26 мая

ВС
27 мая

ПН
28 мая

ВТ
29 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:53
20:53
15:59

04:52
20:54
16:02

04:51
20:55
16:04

04:50
20:57
16:07

04:49
20:58
16:09

04:48
20:59
16:11

04:47
21:00
16:14
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