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«Получается, что доступность 
исследований для пациентов выросла 

незначительно, а загрузка медицинской 
техники остается низкой»
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новый саратовский праздник — День целинника

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ПЬЯНЫЙ ПЬЯНЫЙ 
МИНИСТР МИНИСТР 

ФИНАНСОВФИНАНСОВ
УСНУЛ УСНУЛ 

В СЛУЖЕБНОЙ В СЛУЖЕБНОЙ 
МАШИНЕМАШИНЕ
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НА 11 МАРТА УСТАНОВИЛИ4
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Саратовцы Саратовцы «приуныли»«приуныли»  
и позируют в ямах и позируют в ямах 
на дорогах и тротуарахна дорогах и тротуарах
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Саратов в прямом 
смысле проваливает-
ся под землю! А его 
жители уходят в недра 
вместе с городом. Но 
пока лишь ради прико-
ла. Среди саратовцев 
стартовал необычный 
флешмоб «унылых фо-
тографий» на дорогах – 
горожане забираются в 
самые глубокие прова-
лы на тротуарах и про-
езжих частях дорог, а 
полученные занима-
тельные кадры публи-
куют в соцсетях. И не 
только ради того, что-
бы собрать побольше 
лайков, главное – при-
влечь внимание чинов-
ников к извечной сара-
товской проблеме.

Видимо, флешмоб  унылых до-
рожных фото долетел и до губер-
натора Валерия Радаева. Вскоре 
после серии публикаций данных 
кадров в соцсетях, глава региона 
лично вышел на пешеходные зоны 
города и ознакомился с их благоу-
стройством.

Радаев прошел по улицам 
Волжской, Октябрьской и набе-
режной Волги. Губернатор дал по-
ручение главе Саратова Михаилу 
Исаеву привести в порядок весь 
прогулочный маршрут. Помимо 
таких «мелочей», как недостаточ-
ное озеленение, Валерий Радаев 
потребовал решить вопрос с про-
седанием грунта и асфальта на 
новой набережной. Соответству-
ющее поручение получили ми-
нистр строительства и ЖКХ Дми-
трий Тепин и специалисты управ-
ления капитального строитель-
ства – именно эти ведомства бы-
ли ответственны за строительство 
этого участка берега Волги.

 – Пешеходная зона на улице 
Волжской и набережная – это наш 
главный «конек», основные прогу-
лочные маршруты для саратовцев 
и туристов. Их в первую очередь 
нужно привести в порядок. Сде-
лать это необходимо в течение не-
дели, – поставил задачу Валерий 
Радаев.

Артем БЕЛОВ,
ф ото из соцсетей

ДА ХОТЬ ПРОВАЛИТЕСЬ ПРОВАЛИТЕСЬ 

Ñàìûì ïåðâûì «ïðèóíûë» ñ äðóçüÿìè Ëåîíèä Õîáîòîâñêèé. 
Ïðîãóëèâàÿñü ïî ñàðàòîâñêîé íàáåðåæíîé, îí íå ñìîã ïðîéòè 
ìèìî î÷åðåäíîãî ïðîâàëà ïðÿìî ïîñðåäè ïåøåõîäíîé çîíû íå-
ïîäàëåêó îò Ðîòîíäû – çàëåç â ÿìó è ñíÿë òî ñàìîå, ïåðâîå ôî-
òî.

«Êîãäà äîëãî èñêàë íîðìàëüíûå äîðîãè â Ñàðàòîâå è ïðèó-
íûë», – ïîäïèñàë ñíèìîê â ñîöñåòÿõ Ëåîíèä Õîáîòîâñêèé.

Âëàñòè ìîìåíòàëüíî îòðåàãèðîâàëè íà ïóáëèêàöèþ – ïðîâàë 
çàñûïàëè àñôàëüòîâîé êðîøêîé. Íî ñîáèðàþòñÿ ëè åãî ëèêâè-
äèðîâàòü ïî âñåì äîðîæíûì ïðàâèëàì – ïîêà ÷òî òàéíà.

ßìà íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû Óñòü-Êóðäþìñêîé íåäàëåêî 
îò ãèïåðìàðêåòà «Ëåíòà» îêàçàëàñü íàñòîëüêî ïðîñòîðíîé, ÷òî 
â íåå «ïðîâàëèëñÿ» ìîòîöèêëèñò! Â øóòêó. Îñòàâèâ «æåëåçíîãî 
êîíÿ» íà îáî÷èíå, ìóæ÷èíà â êîñòþìå è êàñêå çàñíÿë ñåáÿ, «óòî-
ïàÿ» â äîðîæíîì ïðîâàëå.

Ïðîâàë â ïëèòêå ïîñðåäè ïåøåõîäíîãî ïðîñïåêòà Êèðîâà íå-
ïîäàëåêó îò êèíîòåàòðà «Ïèîíåð» çàñíÿëè è âûëîæèëè â ñîöñå-
òÿõ. Íå ïðîøëî è íåñêîëüêèõ ìèíóò, êàê ïîÿâèëîñü ïîâòîðíîå 
ôîòî:

«Âñå! ßìà íà ïðîñïåêòå Êèðîâà çàíÿòà!» – ïîäïèñàëñÿ Àí-
äðåé Ìèðîíîâ.

Â àäìèíèñòðàöèè Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà ïðîêîììåíòèðîâàëè, 
÷òî äàííûé ïðîâàë îáðàçîâàëñÿ ïîñëå ðåìîíòíûõ ðàáîò, è ñêî-
ðåéøåå âîññòàíîâëåíèå ïîêðûòèÿ ÷èíîâíèêè ïîîáåùàëè âçÿòü 
íà ñâîé êîíòðîëü. Ê ñîæàëåíèþ, ïîíÿòèå «ñêîðî» äëÿ ÷èíîâíè-
êîâ ðàñòÿæèìîå. Â ÿìó ëèøü âîòêíóëè ïàëêó è «óêðàñèëè» êîí-
ñòðóêöèþ ëåíòîé.

Î÷åðåäíóþ ÿìó íà òðîòóàðå â ðàéîíå íîâîé íàáåðåæíîé ó 
ñòàðîé ÃÐÝÑ íàøåë äðóãîé ñàðàòîâåö. Îíà, êàê âèäíî íà êàäðå, 
îêàçàëàñü íå íàñòîëüêî ãëóáîêîé – óäàëîñü ïðèñåñòü íà êîðòî÷-
êè.
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Экономические интересы и 
социальные проблемы стоят в 
Саратовской области рука об ру-
ку. Пока одни жители борются за 
озеленение своего двора, дру-
гие – продвигают крамольные 
планы по возведению на том же 
самом месте прибыльной вы-
сотки. А, прикрываясь феде-
ральным законом о защите прав 
бизнеса, этот самый бизнес по-
рой готов забыть об исполнении 
других законов. В озвученных 
вопросах в программе «Прямая 
речь» журналисты телеканала 
«Саратов 24» разбирались вме-
сте с прокурором Саратовской 
области Сергеем Филипенко.

Катастрофический пожар в 
торговом центре «Зимняя вишня» в 
Кемерове напугал не только мест-
ных жителей, но и переполошил 
всю страну. В том числе и в Сара-
товской области прошли масштаб-
ные проверки всех подобных тор-
говых и развлекательных объектов. 
Филипенко рассказал об их пред-
варительных итогах.

 – Нами были охвачены 37 объ-
ектов и практически в каждом из 
них были выявлены нарушения. 
Пример – батутный центр «Небо» 
в Саратове в здании цеха бывшей 
мебельной фабрики на улице Чер-
нышевского. Там были выявлены 
грубейшие нарушения пожарной 
безопасности: отсутствуют пожар-
ная сигнализация, система опо-
вещения при пожаре, автоматиче-
ские средства пожаротушения не 
были смонтированы, знаки эвакуа-
ции не выставлены. Поэтому обра-
тились с заявлением в суд о прио-
становлении деятельности объек-
та. И еще ряд заявлений по другим 
объектам находятся на рассмотре-
нии в судах, – сообщил Сергей Вла-
димирович. – Это побудит владель-

цев центров, арендаторов помеще-
ний устранить нарушения.

Называть публично всех нару-
шителей еще преждевременно, так 
как решения суда должны вступить 
в законную силу. 

 – Но в принципе они все из-
вестны – это ряд торговых центров 
в Заводском, Ленинском районах, 
в центральной части города есть 
претензии к эксплуатации ТЦ «Ма-
неж», «Детский мир», «Олимп», – 
озвучил прокурор области. – Дет-
ский дом «Детство» в Советском 
районе, где были подписаны акты 
о приеме и сдачи выполненных ог-
незащитных работ на конструкциях 
здания с существенными недодел-
ками. По нашим материалам воз-
буждено и расследуется уголовное 
дело.

В то же время саратовские 
предприниматели говорят, что они, 
конечно же, за безопасность, но 
против компанейщины. 

 – Я бы не сказал, что это ка-
кая-то компанейщина, – отрица-
ет Филипенко. – К сожалению, да, 
причиной проверок явились траги-
ческие события в Кемерове. Было 
дано соответствующее поручение 
Генеральной прокуратуры – прове-
рить все без исключения торговые, 
развлекательные центры, кинотеа-
тры. И были установлены соответ-
ствующие факты грубых наруше-
ний противопожарной безопасно-
сти на отдельных объектах.

В Кемерове вину за пожар в 
торговом центре возложили не 
только на непосредственных вла-
дельцев погоревшего объекта. Так, 
на днях стало известно, что следо-
ватели задержали и предъявили 
обвинения местному главе управ-
ления МЧС.

 – Если усматривается какая-то 
коррупционная составляющая в от-

ношении чиновников, которые под-
писывали акты, которые не замеча-
ли нарушения, создают и создава-
ли условия для подобных несчаст-
ных случаев, то, конечно, выводы 
нужно делать. Мы будем этим за-
ниматься. Мною уже внесено пред-
ставление руководителю област-
ного управления МЧС, – заявил об-
ластной прокурор.

Телеканал «Саратов 24» актив-
но освещал и земельные сканда-
лы – продажу школьных футболь-
ных полей, застройку набережных, 
строительство многоэтажек и тор-
говых центров вместо детсадов и 
парков.

 – Мы с этими вопросами стол-
кнулись, когда решали проблемы 
обманутых дольщиков. Пытались 
разобраться – в чем причина дол-
гостроев, появления обманутых 
граждан, которые на протяжении 
многих лет не могут получить при-
читающееся, уже оплаченное жи-
лье. Надо зрить в корень – откуда 
появлялась земля, и как выдава-
лись разрешения на строитель-
ство, – сообщил Сергей Владими-
рович. – Увидели, что с 2014 года в 
Саратове фактически не проводи-
лись аукционы по земле, муници-
пальные чиновники нашли лазейку 
в законодательстве и путем изме-
нения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, ко-
торые ранее предоставлялись под 
детские площадки, автостоянки, в 
последующем меняли назначение 
и разрешали строить такие вот до-
ма, которые становились проблем-
ными. И как сопутствующий фак-
тор – безаукционное предоставле-
ние земли не пополняло городскую 
казну. 

На эту проблему прокуроры об-
ратили внимание, было предъявле-
но ряд исковых заявлений, полови-
на из них уже удовлетворены. 

 – Теперь сфера земельных от-
ношений вступает в цивилизован-
ную, законную плоскость, – считает 
глава надзорного ведомства.

Одним из ярких примеров то-
му в Саратове стало возведение 
высоток одной известной фирмой 
у Предмостовой площади, хотя из-
начально участок предназначался 
под автостоянку. В борьбу за зем-
лю в центре города как раз вступи-
ла прокуратура.

 – Другим вопиющим случаем 
является Балаково, когда футболь-
ное поле было предоставлено под 
коттеджное строительство, – при-
вел очередной пример Сергей Фи-
липенко. – По нашим материалам 
было возбуждено и расследуется 
уголовное дело, предъявлен иск 
в суд, рассмотрен, удовлетворен, 
и фактически земля возвращена 
муниципалитету. А то коттеджное 
строительство, которое было нача-
то, уже приостановлено, незакон-
но возведенные объекты подлежат 
сносу.

Также и по прибрежной полосе 
Волги ряд объектов были снесены 
по требованию прокуратуры.

Журналисты продолжили бесе-
ду вопросами защиты окружающей 
среды. Год экологии завершился, 
но нерешенных проблем осталось 
еще много.

 – В Год экологии были прове-
дены ряд серьезных, масштабных 
проверок, например, при соблюде-
нии законодательства при добыче 
углеводородного сырья, – озвучил 
прокурор. – В Саратовской обла-
сти добывают и газ, и нефть. Осо-
бенностью данной сферы является 
исключительно высокая экологиче-
ская опасность. Выявлены факты 
загрязнения земель нефтепродук-
тами, нарушения законодательства 
о промышленной безопасности 
и другие. В отношении организа-

ций-недропользователей по мате-
риалам проверок было возбуждено 
девять уголовных дел по загрязне-
нию и порче земель.

Изучили прокуроры и перера-
ботку мусора и вторичного сырья. 
В частности, именно проблемы в 
данной сфере привели к масштаб-
ным протестам жителей в городе 
Волоколамске Московской обла-
сти. 

 – В нашем регионе расположе-
ны и функционируют 574 полигона 
для размещения твердых бытовых 
и коммунальных отходов общей 
площадью почти 1500 гектаров. Из 
них почти 250 являются несанк-
ционированными, – констатиру-
ет Сергей Владимирович. – На та-
ких свалках выявлялись нарушения 
санитарно-эпидемиологического, 
экологического законодательства, 
в связи с чем предпринимались ме-
ры прокурорского реагирования. 
Например, в красноармейском 
районе на землях сельхозназна-
чения выявлены факты стихийных 
свалок объемом свыше 100 кубо-
метров. И такие нарушения выяв-
лялись практически в каждом му-
ниципальном образовании. Пред-
принимались меры по ликвидации 
свалок и наказании виновных лиц.

Все озвученные темы так или 
иначе касаются взаимоотношений 
власти и бизнеса. И здесь предпри-
ниматели нередко жалуются на то, 
что их замучили проверками. А еще 
власти грозят дополнительным уже-
сточением мер ответственности.

 – Мы делаем все возможное, 
чтобы субъектов предпринима-
тельской деятельности не мучили 
проверками и не кошмарили, – за-
веряет прокурор Саратовской об-
ласти. – Прокуратура формирует 
сводный план проверок, и часть из 
них отсекается. Проводим рабо-
ту по согласованию внеплановых 
проверок. Но хотелось бы отме-
тить, что бизнес тоже должен быть 
ответственным и социально ориен-
тированным, необходимо отвечать 
за свою деятельность так, чтобы не 
причинять вреда ни окружающей 
среде, ни населению.

Как подытоживает прокурор 
области Сергей Филипенко, глав-
ными помощниками в работе про-
куратуры и восстановлении спра-
ведливости и законности должны 
стать сами жители региона.

 – Ведь на каждый колодец, 
каждый провал, каждую стройку и 
торговый центр мы не можем ра-
зорваться физически и поставить 
прокурора, – отметил Филипенко.

Марат ГОМОЮНОВ, 
по материалам «Саратов 24»

«НЕ МУЧИМ 
ПРОВЕРКАМИ 

И НЕ КОШМАРИМ»
Прокурор области убеждает 

бизнес быть социально 
ответственным перед обществом

Вы когда-нибудь и что-нибудь 
слышали об Александре Выскре-
бенцеве? Конечно, это не попу-
лярный в стране актер, не извест-
ный миллиардер. Даже наши, 
местные СМИ об этом человеке 
редко пишут, его почти не пока-
зывают на камеру. Зато именно 
Выскребенцев в течение послед-
них лет ворочает всеми финан-
сами Саратовской области, а это 
– десятки миллиардов рублей. 
С 2014 года в возрасте 33 лет он 
занимает высокопоставленную 
должность министра финансов. 

И вот теперь о саратовском 
министре-тихоне узнала вся 
страна! «ТелеграфЪ» далее пове-
дает о недавних занимательных 
похождениях Александра Выс-
кребенцева, или точнее лица, на 
него очень похожего.

Äâîå ïüÿíûõ 
íà ìàøèíå

Первая срочная информация, 
касаемая главы саратовского мин-
фина, появилась в мессенджере и 
соцсети «ТамТам» на канале «112», а 
следом информацию осветил феде-
ральный телеканал «Рен ТВ».

В сообщении говорится, что 
25 мая в 4 утра в Саратове инспекто-
ры ГИБДД остановили служебный, 
закрепленный за минфином Сара-
товской области, автомобиль. Ма-
шина с выключенными фарами при-
влекла внимание полицейских еще и 
за странные маневры, совершаемые 
водителем на дороге. Когда иномар-
ку остановили, из-за руля вышла жен-
щина в расстегнутой одежде. По сло-
вам очевидцев, от нее сильно пахло 
спиртным. Она представилась Ната-
лией Береговской, якобы замглавы 
администрации Октябрьского райо-
на Саратова. Женщина сразу начала 
скандалить, от освидетельствования 
на алкоголь отказалась.

Внимание полицейских и очевид-
цев особо привлек и пассажир, спя-
щий на заднем сидении машины – им 
оказался, по всей видимости, министр 
финансов Саратовской области Алек-
сандр Выскребенцев. Однако он был 
настолько пьян, что никак не реагиро-
вал ни на разразившийся скандал, ни 
на свет фонарика прямо ему в лицо.

Тем временем женщина пере-
шла к угрозам. Заявила, что когда 
проснется «вот тот дядя», «гаишни-
кам» не поздоровится. Но все про-
изошло совсем иначе – Александр 
Выскребенцев проснулся, быстро 
сориентировался и попытался сбе-
жать, пишет интернет-канал «112».

Íà çâîíêè 
íå îòâå÷àåò

Позже прояснилось, что на де-
ле за рулем служебной машины об-
ластного минфина была не замести-
тель главы Октябрьского района На-
талия Береговская, а якобы специ-
алист по опеке и попечительству 
администрации Октябрьского рай-
она Саратова Мария Мищенко. В то 
время как сам Выскребенцев вооб-
ще-то женат и никак не на той раз-
малеванной блондинке в непригляд-
ном виде за рулем.

После шокирующей публикации 
журналисты информационной служ-
бы «Саратов 24» попытались свя-
заться с министром финансов Сара-
товской области Александром Выс-
кребенцевым, однако он не отвечает 
на звонки, поступающие на его со-
товый телефон. 

За комментариями тогда обра-
тились к пресс-секретарю мини-
стерства финансов региона Екате-
рине Погореловой.

 – Это не касается деятельности 
органа власти и не имеет никакого 
отношения к нашей деятельности, 
поэтому я не могу это прокомменти-
ровать, – сообщила Погорелова.

 На вопрос – он же министр это-
го ведомства, поступил ответ: 

 – Я не знаю, я не могу знать. 
По одной из версий, глава об-

ластного минфина в данный момент 
находится в отпуске.

Ïðîâåðêà ìèíèñòðà
Сперва никто из официальных и 

высокопоставленных лиц ситуацию 
с Александром Выскребенцевым не 
комментировал. Но вскоре реакция 
последовала. 

Прокурор Саратовской области 
Сергей Филипенко поручил проверить 

факты, появившиеся в ряде федераль-
ных средств массовой информации. В 
частности, проверка коснется факта 
использования служебного автомоби-
ля и законности передачи управления 
машиной стороннему лицу. Разбирать-
ся будут и с фактом нахождения води-
теля в нетрезвом состоянии.

Также губернатор Валерий Ра-
даев поручил проверить «приклю-
чения» министра финансов Алек-
сандра Выскребенцева на рабочем 
автомобиле с нетрезвым водите-
лем. Вице-губернатор Игорь Пиво-
варов по поручению губернатора 
создаст специальную комиссию для 

изучения инцидента. Эту информа-
цию подтвердила информационной 
службе «Саратов 24» пресс-секре-
тарь губернатора Нина Попова.

Как правило, за такими неподо-
бающими фактами должно последо-
вать увольнение министра со своего 
поста. Если, конечно, вдруг не ока-
жется случайным образом, что на 
самом деле на заднем сидении слу-
жебной машины минфина области 
спал всего лишь «посторонний чело-
век, похожий на министра».

Иван ТУЧИН,
с использованием материалов 

«112» и «Саратов 24»

В ТИХОМ ОМУТЕ 
ПЬЯНЫЙ МИНИСТР 

ВОДИТСЯ
Губернатор и прокурор проверяют 

«приключения» министра финансов 
области на служебной машине

Ìèíèñòð îêàçàëñÿ â ïèêàíòíîé ñèòóàöèè
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После окончания Великой 
Отечественной войны страна 
лежала в руинах, а сельско-
хозяйственное производство 
с трудом обеспечивало са-
мые минимальные потребно-
сти страны в хлебе и продук-
тах животноводства. Выход 
из тяжелой ситуации руковод-
ство СССР видело только один 
– осваивать новые площади. В 
Саратовской области в доста-
точном количестве имелись 
огромные массивы земель в 
Левобережье.  

По призыву партии на освое-
ние целинных и залежных земель 
откликнулось большое число жи-
телей нашей страны и, в первую 
очередь, молодежь. В Саратов-
ской области первый отряд от-
правился на покорение заволж-
ских степей 11 марта 1954 года 
области. Десант прибыл в Алек-
сандрово-Гайский район. За 
ним последовали Перелюбский, 
Озинский, Дергачевский, Федо-
ровский, Новоузенский и Ершов-
ский. В результате самоотвер-
женного труда было распахано 
более миллиона гектаров целины 
и создано 13 новых совхозов.

 – Первые добровольцы из 
Ленинградского комсомола на-
чали прибывать в Новоузенский 
район глубокой осенью 1954 го-
да – в начале 1955 года, – рас-
сказывает «Телеграфу» историю 
местных земель заведующая Но-
воузенским краеведческим му-
зеем Анжелика Калашникова. – 
Основную часть прибывающей 
молодежи направляли в созда-
ваемый совхоз имени Радищева, 
расположившегося на пустынной 
территории. Первым директором 
совхоза  назначили Евгения Гри-
горьевича Куликова, специали-
ста с большим опытом работы в 
сельском хозяйстве.

Поначалу первоцелинники 
жили в деревянных вагончиках и 

почти не имели благ цивилиза-
ций. Все свои усилия они броси-
ли на оснащение покорителей пу-
стынных земель сельхозтехникой 
и повышение плодородия.

 – Коллективу совхоза при-
ходилось уделять повседневное 
внимание вопросам сбережения 
влаги в почве, так как климат Но-
воузенского района резкокон-
тинентальный и  засушливый, 
– продолжает Анжелика Никола-
евна. – Работники совхоза про-
водили глубокую вспашку зяби, 
дополнительное увлажнение по-
чвы путем снегозадержания, за-
держания на полях талых вод, со-

здавали участки мелко-лиманно-
го орошения и ряд других меро-
приятий. Кроме того, вводились 
новые высокоурожайные райони-
рованные сорта семян зерновых, 
кормовых и технических культур. 
Из твердых культур пшеницы по-
пулярностью пользовался тогда 
«Мелянопус-26», засухоустойчи-
вый высокоурожайный сорт, вы-
веденный Краснокутской стан-
цией. Из мягких культур пшени-
цы ведущее место занимал сорт 
«Альбидум-43».

Хорошо вспаханные земли и 
благоприятные погодные усло-
вия привели к положительным 

результатам – в 1956 году уда-
лось добиться крупных успехов 
при производстве зерна. Ново-
узенский район сдал тогда госу-
дарству свыше семи миллионов 
пудов зерна, освоив при этом 
около 100 тысяч гектаров новых 
земель.

 – Почти полтора миллиона 
пудов зерна дал стране новый 
целинный совхоз имени Радище-
ва, – добавляет Калашникова. – В 
память об этом важном истори-
ческом событии в поселке име-
ни Радищева в 1970 году уста-
новили памятник «Основателям 
совхоза, труженикам целины»  
как дань признательности героям 
труда – первоцелинникам.

Сейчас, возможно, 
далеко не все пом-
нят подвиг первых 
п о к о р и т е л е й 
з а с у ш л и в ы х 
з е м е л ь  с а -
ратовского 
Заволжья, 
однако, мы 
до сих пор 
п о л ь з у -
емся пло-
д а м и  и х 
трудов. Не 
желающий 
мириться с 
з а б ы в ч и в о -
стью граждан 
фермер из Пу-
гачевского района 
Сергей Свинорук, отец 
которого Алексей Егорович де-
сятки лет назад покорял целину, 
летом прошлого года предложил 
установить новую памятную дату 
Саратовской области – День це-
линника. 

 – Обычно первоцелинников 
мы вспоминаем в дни юбилейных 
лет, – сетует Сергей Алексеевич. 
– Лишь в шести районах области, 
где и поднималась целина, меро-
приятия проводятся ежегодно. 

Однако в области много потом-
ков целинников, живущих в иных 
районах и городах. Новая памят-
ная дата была бы полезна в вос-
питании молодого поколения ре-
гиона, в том числе городского.

Куратор Книги трудовой сла-
вы Саратовской области Верони-
ка Ткачева поддержала эту идею 
и внесла предложение о Дне це-
линника на рассмотрение в об-
ластную думу. Комитет по куль-
туре заксобрания под предсе-
дательством Алевтины Лосиной 
подготовил необходимые доку-
менты, и на очередном заседа-
нии 23 мая народные избранники 
единодушно проголосовали «за». 
Праздновать памятную дату ре-

шено в день отправки пер-
вого отряда добро-

вольцев – 11 марта.
 – В нашей 

области, в том 
числе и пра-

вобережных 
ее районах,  
проживает 
много по-
томков це-
линников, 
к о т о р ы е 

хранят па-
мять о своих 

героических 
предшествен-

никах, – отме-
чает Вероника 

Ткачева. – У исто-
рика, преподавателя 

истории Дергачевского аг-
ропромышленного лицея Елены 
Никишенковой все родственни-
ки старшего поколения – учите-
ля, воспитывавшие детей цели-
ны. Так что неслучайно, у самой 
Елены Александровны появи-
лась идея «Целинного эшелона» 
по образу Акции «Бессмертный 
полк» как массового патриотиче-
ского мероприятия. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

Пригород Аткарска, воз-
можно, превратят в археоло-
гический парк. Обнаруженные 
здесь поселения бронзово-
го века на берегах реки Мед-
ведица принесли много цен-
ных артефактов археологам. 
Здесь были найдены уникаль-
ные предметы, аналогам ко-
торых нет не только в нашей 
стране, но и мире. Если при-
вести территорию археоло-
гических раскопок в цивили-
зованный вид, то появятся и 
туристы, которым будет инте-
ресно наблюдать за работой 
исследователей. 

В Аткарском районе ученые 
– археологи проводят раскоп-
ки несколько десятилетий под-
ряд. Но самыми плодотворными 
сезонами с точки зрения откры-
тий и количества артефактов ста-
ли сезоны, проведенные в при-
городах Аткарска. На площади 
1500 квадратных метров обнару-
жены две большие полуземляноч-
ные постройки, в которой прожи-
вала большая патриархальная се-
мья – далекие предки ираноязыч-
ных народов. А это, без малого, 
порядка трех тысяч лет до нашей 
эры! В эти времена как раз стро-
ились знаменитые пирамиды в 
Египте.

По стойкому мнению Вла-
димира Лопатина, доцента СГУ, 
кандидата исторических наук, 
под руководством которого про-
шел не один сезон, именно в Ат-
карском районе была создана 
первая боевая колесница. Слу-
чилось это на 100-200 лет рань-
ше, чем в Древнем Египте.

На берегах Медведицы уче-
ные вместе со студентами, про-
ходившими практику, обнару-

жили немало необычных нахо-
док. Например, четыре больших 
горшка для хранения и приго-
товления пищи. На горлышке по-
суды остался орнамент, который 
нанесен маленьким пальцем и 
ногтем. Скорее всего, сосуд из-
готовила женщина. По его краю 
древняя мастерица нанесла ри-
сунок в виде зигзага, что имело 
магическое значение: так злые 
духи не испортят пищу. 

 – Мы обнаружили много 
останков лошадей разных по-
род, – отметил Владимир Лопа-
тин. – Видимо, глава семейства, 
чье жилище найдено во время 
раскопок, был знатоком в селек-
ции лошадей. Однако в пищу жи-
тели поселения домашний скот 
не употребляли, видимо, берег-
ли стадо, а кормились больше 
за счет охоты. К слову, в одной 
из хозяйственных ям, игравших 
роль погреба, наткнулись на ко-
сти и чешую крупных рыб, кото-
рые залегали вперемешку с дре-
весным углем, что позволило им 
хорошо сохраниться.

 Существовал здесь поселок 
древних скотоводов  на протя-
жении 250-300 лет. Скорее все-
го, изменения климата вынудили 
его жителей  перекочевать в бо-
лее теплые края. 

Самой сенсационной наход-
кой, сделанной недалеко от ме-
ста слияния Аткары и Медведи-
цы, археологи-исследователи 
считают псалий – элемент кон-
ской упряжи из кости быка. Уче-
ные до сих пор не разгадали зна-
чение орнамента на украшении. 
Все изображения на псалии вы-
полнены в строгих пропорциях. 
Сегодня кажется, что сделать та-

кой рисунок, не имея инструмен-
та под рукой, вроде современно-
го циркуля, просто невозможно. 
Но за все время раскопок ни од-
ного подобного предмета иссле-
дователи так и не нашли. Ана-
логов такой находки, сделанной 
под Аткарском, нет ни в России, 
ни за рубежом. Сейчас псалий 
хранится в археологическом му-
зее СГУ. Еще одна интересная 
находка, обнаруженная на дне 
реки Медведица, – бронзовый 
топор, которому почти шесть ты-
сяч лет(!), выставлена в Аткар-
ском краеведческом музее. 

 В этом году ученые продол-
жат свои археологические ис-
следования. Историки возла-
гают большие надежды на тер-
риторию в месте слияния рек 
Медведицы, Белгазы и Идол-
ги. Здесь могут располагаться 
поселения эпохи каменного и 
бронзового веков. 

Тем временем сотрудники 
Аткарского краеведческого му-
зея думают, как древнее поселе-
ние сделать местной достопри-
мечательностью.

 – Пока есть несколько вари-
антов того, как обустроить мест-
ную достопримечательность. 
Поскольку река – традиционное 
место притяжения байдарочни-
ков, планируем организовать на 
берегу цивилизованную стоянку 
для туристов. В настоящий мо-
мент сотрудники музея разраба-
тывают макет древней землянки, 
в которой когда-то жили древ-
ние арии, – говорит Владимир 
Рыжков, старший научный со-
трудник музея. 

Елена ГОРШКОВА

Но и эти капиталовложения 
себя не оправдали. В один пре-
красный день брокер позвонил 
покровчанке и сообщил, что у нее 
на счету «ноль». А следом прозву-
чало и требование освобождать 
жилье.

 – В Энгельсский районный суд 
родственники женщины подали 
встречный иск о признании сделки 
по купле-продаже недвижимости 
недействительной, – говорит Оль-
га Никанорова, прокурор отдела 
областной прокуратуры. – Соглас-
но заключению судебной экспер-
тизы, пенсионерка – доверчива, 
подвержена влиянию и манипуля-
циям. На одном из заседаний суда 
ее знакомая рассказала, что жен-
щина не раз попадалась на удочку 
аферистов. Суд встал на сторону 
истца. То есть свое право на жи-
лье женщине удалось отстоять. 

История пенсионерки из Эн-
гельса не единична. В Новоси-
бирске одинокая 78-летняя Татья-
на Некрасова тоже отдала свою 
единственную жилплощадь за ми-
фические миллионы на продаже 
китайских вертолетов для США. 
Для этого она заложила кварти-

ру в ломбарде, получив 850 тысяч 
рублей. Долго наличность в руках 
жительница Новосибирска не дер-
жала, так как мошенники их тут же 
пустили в дело. Результат – пен-
сионерка чуть не пополнила ар-
мию бездомных. К счастью, вме-
шались волонтеры одного из бла-
готворительных фондов. Добро-
вольцы стали собирать деньги на 
квартиру для старушки. Полтора 
миллиона рублей перечислил не-
кий меценат из Москвы. 

300 тысяч на биржевой игре 
потеряла по незнанию 60-летняя 
жительница Кировской области. 
Неизвестный аферист стал назва-
нивать пенсионерке и предлагать 
выгодно вложить свои кровные. 
В итоге сельчанка перечисли-
ла не только личные сбережения, 
но и понабрала долгов в родном 
поселке. После того, как деньги 
бесследно растворились, бирже-
вой брокер перестал выходить на 
связь. 

Во всех случаях были возбуж-
дены уголовные дела по факту мо-
шенничества. Но конкретных по-
дозреваемых пока не поймали.

Елена ГОРШКОВА

ДАЛЕКИЕ ПРЕДКИ 
ВРЕМЕН ВЕЛИКИХ 
ПИРАМИД ЖИЛИ 
ПОД АТКАРСКОМ

КАЖДЫЙ ГОД 
НА ЦЕЛИНУ

Саратовцы начнут чествовать 
героев-целинников

Жительница Энгельса решила с помощью игры на рынке цен-
ных бумаг приумножить свои капиталы. Но в результате осталась 
без денег и единственной жилплощади. После того, как вмешал-
ся суд и прокуратура, квартиру удалось вернуть в собственность. 

Все началось с того, что пенсионерке предложили пройти 
обучение на специальных курсах по финансам, для чего необхо-
димо сделать первоначальный взнос. Но котировки акций пополз-
ли вниз, и бабушка осталась «в минусе». Тогда управляющий ком-
пании успокоил пожилую женщину: мол, отыграть потерянные на-
личные удастся вмиг, но нужно взять кредит. Усадив жительницу 
Энгельса в личное авто, мужчина съездил вместе с ней в несколь-
ко отделений банков. В одном из них удалось оформить займ под 
залог квартиры женщины. На тот момент это было единственное 
жилье, которая бабушка делила со своей дочерью.

СПУСТИЛА 
КВАРТИРУ 
НА БИРЖЕ
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Уже как год в жилом комплексе 
«Изумрудный», что в Волжском райо-
не Саратова, разрастается несанкци-
онированная свалка. Грузовики  сва-
ливают строительный хлам прямо под 
окнами многоэтажек средь бела дня. 
Жильцы запечатлевают это безобра-
зие на свои мобильные телефоны и 
рассылают доказательства в различ-
ные инстанции. Но, оказывается, сво-
зить отходы у нас можно куда угодно и 
не бояться при этом ответственности. 

«Экологически чистый район» – так 
нередко позиционируют риэлторские 
конторы жилые микрорайоны поселка 
Юбилейного. Правда, те, кто живет в дан-
ном микрорайоне, так не считают.

 – У нас недалеко от Юбилейного дача, 
– говорит Татьяна Сидоренко, купившая 
квартиру в ЖК «Изумрудный». – Раньше 
были видны поля, сады, часто встреча-
лись зайцы, лисы. Теперь шагнуть некуда 
– вокруг машины, грязь, отсутствие нор-
мальных дорог и тротуаров. 

Кроме этих неприятностей добави-
лась еще одна – свалка прямо под окнами 
квартир. Первые кучи строительного му-
сора, обрезанные ветки деревьев появи-
лись напротив дома №8 по 3-му проезду 
Муленкова. 

 – Я переехала сюда недавно и почти 
раз в несколько дней вижу, как «КамАЗ» 

сгружает в овраг очередную порцию от-
ходов, – пояснила «Телеграфа» Татьяна 
Сидоренко. – Сначала даже предположи-
ла – свалка санкционированная. Рядом с 
нашим домом проходит грунтовая доро-
га, поэтому я решила, что таким образом 
делают отсыпку для новой дороги. Но 
когда увидела, что разный хлам свалива-
ют в хаотичном порядке, то поняла – это 
делается незаконно.

Первые фотографии с «места престу-
пления» были опубликованы еще весной 
прошлого года. В мае прошлого года не-
законный полигон появился на «Инте-
рактивной карте свалок» ОНФ. Также му-
сорку можно обнаружить в приложении 
Google Earth Pro. Жильцы жилого ком-
плекса чуть ли не каждый день наблюда-
ют, как полигон ширится и разрастается. 
В конце апреля этого года местные жи-
тели увидели, как сливались нечистоты 
в овраг из ассенизаторской машины. К 
сожалению, снять на видео этот процесс 
не удалось. Когда водитель грузовика за-
метил, что он под прицелом фотокаме-
ры, предпочел ретироваться на огромной 
скорости. 

К сожалению, большинство снимков 
сделаны с балконов, поэтому номера са-
мосвалов трудно рассмотреть. Но од-
нажды жильцам повезло – в объектив по-
пал номер телефона, нарисованный на 

кузове самосвала. Кто-то из обитателей 
«Изумрудного» решил сделать контроль-
ную закупку, позвонив по указанному теле-
фону. Человек, взявший трубку, сказал, что 
действительно оказывает услугу по вывозу 
мусора. Пусть, мол, заказчик не беспоко-
ится, куда деваются отходы, это головная 
боль перевозчика. Когда хитрый житель 
Юбилейного заявил, что оплатит только по 
безналу и нужны реквизиты для перечис-
ления средств, в трубке раздались корот-
кие гудки. Больше на связь мусорный не-
легал не выходил. Кто-то из жильцов даже 
посоветовал устроить засаду и вызвать по-
лицию, чтобы зафиксировать факт склади-
рования мусора. 

Пока горожане к таким решительным 
действиям не готовы и своим фотоар-
хивом делятся с мэрией, прокуратурой, 
природоохранными организациями. По 
большому счету переписка с чиновника-
ми и надзорными инстанциями ни к чему 
не привела. Отходы как сваливались, так и 
сваливаются. Еще осенью прошлого года 
в администрации города пообещали на-
править запрос в управление имуществом 
Саратова для земельного контроля в от-
ношении владельцев участков, на которых 
расположена свалка. Кроме того, плани-
ровалось ограничить доступ для проезда 
автотранспорта к месту незаконного по-
лигона. На деле ситуация не изменилась, 
а нелегальные мусорщики, словно чуя 
свою безнаказанность, продолжают. 

«ТелеграфЪ» уже от себя направил 
несколько официальных запросов. В от-
вете из городской администрации ссы-
лаются на недобропорядочность соб-
ственников земельных участков, которые 
позволяют захламлять свои наделы. А вот 
наказать их может якобы только област-
ное управление Росприроднадзора, у му-
ниципалитета таких полномочий нет. 

В региональном министерстве при-
родных ресурсов и экологии отчитались, 
что при выезде на место сотрудники ве-
домства не обнаружили сброса канали-
зационных вод, зато подтвердили факт 
захламления территории на площади 
5388 квадратных метров. Материалы 
проверки направили все туда же – в ре-
гиональное управление Росприроднад-
зора. Однако его сотрудники еще с про-
шлого года не могут установить владель-
цев земельных участков, где сбрасывают 
строительный мусор.

Хотя все жители поселка знают, что 
несанкционированная свалка существу-
ет на частных владениях, которые отда-
ны под строительство коттеджей. И ес-
ли чиновники опасаются принять меры к 
собственникам участков, возможно, сама 
процедура выделения земли изначально 
была непрозрачна. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героиней статьи

Когда одна из городских 
улиц Балакова внезапно пре-
вратилась в полноводную реку 
из кипятка, медлить было нель-
зя и некогда. В ожидании при-
бытия на место для устранения 
аварии коммунальных служб, 
двое студентов-первокурсни-
ков самостоятельно организо-
вали экстренную переправу. На 
собственных руках и плечах они 
перенесли с одной стороны ули-
цы на другую с десяток расте-
рянных и испуганных пешеходов 
и помогали людям преодолеть 
разлив стихии до самого приез-
да рабочих.

Порыв водовода на Саратов-
ском шоссе случился в самые ожив-
ленные дневные часы и поверг 
местных жителей в настоящий сту-
пор. Как преодолевать кипящий по-
ток глубиной по щиколотку, никто 
из прохожих не знал. Многие боя-
лись намочить и обварить ноги, а 
вдобавок еще и остаться без за-
живо сваренной в крутом кипятке 
обуви. Откровенное замешатель-
ство горожан, выстроившихся на 
тротуаре вдоль ставшей непрохо-
димой улицы, не осталось незаме-
ченным: на помощь жителям не-
ожиданно для них самих пришли 
двое парней в кадетской форме. 
Один из них, не мешкая, подхватил 
на руки и перенес через горячее по-
ловодье девушку. Его товарищ тем 
временем соорудил в воде импро-
визированную дорожку из камней 
и помог перебраться на другой «бе-
рег» старушке.

 – В нашем техникуме как раз 
закончились занятия, и мы с това-
рищем пошли на остановку, чтобы 
уехать домой, – рассказал «Теле-
графу» учащийся Губернаторского 
автомобильно-электромеханиче-
ского техникума Данила Филиппов. 

– Но как только мы вышли за терри-
торию, увидели, что прорвало трубу 
с кипятком, и услышали, что люди 
кричат нам, чтобы мы были осто-
рожнее и не подходили. Все толпи-
лись на тротуаре и не знали, что де-
лать, а рабочих, которые могли бы 
устранить аварию, не было.

Первой о помощи взмолилась 
одна из девушек, и Данила, недолго 
думая, подхватил ее на руки и понес 
через бурлящую дорогу. Но быстро 
вернулся, потому что молодого че-
ловека уже с нетерпением поджи-
дали другие несчастные.

 – Люди шли и думали, что без 
труда смогут перебраться по воде, 
– объясняет Влад Шмегельский. – 
Никто не предполагал, что на самом 
деле там был кипяток. Пока Данила 
переносил людей, я предупреждал 
остальных о том, что самостоятель-
но переходить через дорогу опас-
но, тем более для женщин, которые 
все были в летней обуви, в босо-
ножках. Было видно, что вода очень 
горячая, от нее даже шел пар. Но 
один мужчина в наушниках не обра-
тил на это внимание и прошел пря-
мо по кипятку. Потом ему пришлось 

снимать обувь, потому что он обжег 
ноги – они все были красные. 

Несмотря на вовремя подо-
спевшую помощь, некоторые осо-
бенно нетерпеливые горожане все 
же рискнули преодолеть водные 
потоки «вплавь», но, как и Алексан-
дра Патрушева, жестоко поплати-
лись за свою самонадеянность. 

 – Между 38-м училищем и оста-
новкой прорвало трубу с кипятком, 
идти было нереально, – вспомина-
ет девушка, невольная участница  
событий. – Мама с коляской, в ко-
торой плакал ребенок, со слезами 
проходила этот потоп. Так как у ме-
ня не было выбора, я быстро пробе-
жала по воде, за что потом попла-
тилась ожогами. Я была в тканевых 
кроссовках и очень сильно ошпа-
рила ноги. Три дня после этого не 
могла ходить, а обувь, естествен-
но, пришлось выкинуть на помойку. 
Видя мои мучения, люди боялись 
пройти к своим учебным заведени-
ям и домам. И тут подошли кадеты, 
которые, видя патовость ситуации, 
начали предлагать свою помощь и 
переносить через улицу детей и де-
вушек. На моих глазах они перенес-
ли семерых мальчиков и трех деву-
шек.   

Поначалу горячая вода не на-
пугала парней в берцах, но, совер-
шив несколько рейсов туда и об-
ратно, Данила почувствовал, что 
ноги начали промокать. К счастью, 
на выручку к кадетам уже спешили 
ремонтники. Возможно, геройство 
юношей так и осталось бы незаме-
ченным, но благодаря неравнодуш-
ным очевидцам с мобильными ка-
мерами эта история оперативно пе-
реместилась в соцсети. Именно так 
о 16-летних героях узнали не только 
рядовые балаковцы, но и руковод-
ство техникума. 

 – У ребят правильная позиция, 
– уверен директор образовательно-

го учреждения Борис Дермер. – И 
настоящим кадетам нужно проне-
сти ее через всю жизнь.

 Поощрить друзей-первокурс-
ников за неравнодушие и находчи-
вость директор пообещал на бли-
жайшем общем сборе учащихся. 
Правда, сами студенты не считают, 
что совершили заслуживающий не 
только награды, но даже широкого 
резонанса поступок. В один голос 
они уверяют, что любые другие ка-
деты на их месте сделали бы то же 
самое.

И ведь они правы. Одна и та же 
неделя заставила учащихся бала-
ковского техникума проявить свои 
геройские качества дважды. В дру-
гой ситуации отличиться удалось 
третьекурсникам Максиму Марты-
нову и Андрею Бочарову, которые 
вернули родителям потерявшего-
ся трехлетнего ребенка после того, 
как спасли его от неминуемой гибе-
ли. Максим вспоминает, что ребе-
нок был на волосок от смерти – его 
удалось буквально выхватить из-
под колес пронесшегося мимо на 
предельной скорости авто. 

 – Я подбежал, еле успел схва-
тить ребенка и упал вместе с ним, 
– рассказывает кадет. – Потом мы 
связались с полицией. Минут через 
тридцать-сорок родители подъеха-
ли на улицу Механизаторов. Мама 
была вся в слезах.

В отличие от родителей, малыш 
ничуть не испугался, а, напротив, 
воспринял все случившееся с ним 
как приключение. 

 – По идее, дети должны пла-
кать, но ребенок вел себя на ред-
кость спокойно, – удивляется Ан-
дрей. – Мы с ним даже подружи-
лись, смешили его.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

Запутанное дело о тайном исчезновении 
парня в Лысых Горах получило неожиданное 
продолжение. Следователи пришли к выво-
ду, что его убили, а в числе подозреваемых 
оказалась девушка жителя поселка, якобы 
отправившегося на заработки в Москву. 

Молодой парень время от времени уезжал 
из родного поселка в столицу страны, чтобы за-
работать себе на жизнь. Поэтому знакомые не 
удивились словам молодого человека, что он в 
ближайшее время снова собирается в Москву. 
Однако осенью прошлого года парень неожи-
данно бесследно пропал, и бабушка написала 
заявление в полицию. Его подруга в свою оче-
редь сказала стражам порядка, что ее молодой 
человек уехал в столицу, сначала звонил ей, а 
потом перестал выходить на связь. 

Поисками пропавшего жителя Лысых Гор за-
нимался местный отдел полиции. Потом стало 
очевидно – в исчезновении парня есть крими-
нальный след. В Следственном комитете возбу-
дили уголовное дело по убийству.

 – Спустя некоторое время сожительница 
пропавшего парня уехала в столицу, – расска-
зывает Николай Керемшов, заместитель руко-
водителя Аткарского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР. – У следствия  появились 
сомнения в ее версии изложения событий, ко-
торые позже подтвердились. Злоумышленницу 
удалось задержать в Москве и доставить в Са-
ратов. На допросе девушка призналась, что еще 
в сентябре пара разругалась. Молодой человек 
повернулся к выходу, и в этот момент подозре-
ваемая ударила его ножом в спину. 

От ран жертва преступления скончалась во 
дворе. Осознав, что натворила, злоумышленни-
ца решила замести следы. Тело знакомого она 
пыталась сжечь прямо во дворе. Положив его в 
глубокую яму, подозреваемая в убийстве засы-
пала останки сверху мусором, досками, облила 
бензином и подожгла. Все, что не смог уничто-
жить огонь, она сложила в несколько мешков. 

Ночью, чтобы не нарваться на свидетелей, 
жительница Лысых Гор приехала на окраину по-
селка, где находится небольшой пруд. В мешки 
с обгорелыми костями она положила кирпичи, 
чтобы они не всплыли, и выбросила в водоем. 

После своего задержания девушка указала 
место правоохранителям, где она избавилась от 
тела. На дне пруда действительно были обнару-
жены мешки с человеческими останками. Сей-
час проводится судебно-медицинская и генети-
ческая экспертиза жуткой находки. 

Жительнице поселка предъявлено обвине-
ние в совершении убийства. Судом ей выбрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Елена ГОРШКОВА 

МОРЕ КИПЯТКА МОРЕ КИПЯТКА 
ПО КОЛЕНОПО КОЛЕНО

Балаковские 
кадеты не 
позволили 

жертвам 
коммунальной 

аварии свариться 
заживо

Жители 
«Изумрудного» 

год борются 
с незаконной 

свалкой

МУСОР  РАСТЕТ 
НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

ТРУП ЛЮБИМОГО 
СОЖГЛА И УТОПИЛА



Невероятно популярной сре-
ди пациентов, врачей и просто 
переживающих за свое здоро-
вье граждан стали томографы. 
Эти чрезвычайно дорогостоя-
щие аппараты могут просветить 
ваш организм с головы до пя-
ток и выявить больные места. 
Правда, перед больными стоит 
суровый выбор – либо платить 
несколько тысяч рублей из соб-
ственного кармана за подобный 
снимок, либо ждать направле-
ния на бесплатное обследова-
ние месяц, два, три, пока не 
устанешь и все равно не выло-
жить деньги. Медицинские экс-
перты Общероссийского народ-
ного фронта выяснили, что жи-
тели регионов получают обсле-
дования на КТ и МРТ нерацио-
нально и неэффективно.

Æäèòå èññëåäîâàíèÿ
Согласно территориальной 

программе государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Са-
ратовской области на 2018 год, ла-
бораторные и инструментальные 
методы исследования предостав-
ляются гражданам по направлению 
лечащего врача при наличии меди-
цинских показаний с учетом поряд-
ка оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицин-
ской помощи. 

Именно так юридически тонко 
комментирует министерство здра-

воохранения Саратовской обла-
сти. В частности, сроки проведения 
компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 30 календарных 
дней со дня назначения.

В свою очередь эксперты Об-
щероссийского народного фрон-
та и Фонда независимого монито-
ринга медицинских услуг и охра-
ны здоровья человека «Здоровье» 
провели анализ данных Росстата 
по использованию дорогостоящей 
медицинской диагностической тех-
ники в медучреждениях регионов. 
Вот парадокс: число томографов за 
год увеличилось, хотя доступность 
компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии в 2017 году 
для пациентов оставалась низкой!

Так, за прошлый год  в россий-
ских поликлиниках и стационарах 
число компьютерных томографов 
увеличилось почти на 40 и соста-
вило 1909 штук, с их помощью про-
вели 8,9 миллионов исследований. 
При этом эксперты ОНФ уточнили, 
что в общее число процедур вклю-
чается и коммерческое использо-
вание оборудования, закупленного 
и установленного за счет бюджет-
ных средств.

 – Наш анализ показывает, что 
среднее число исследований на 
одном аппарате компьютерной то-
мографии в сутки составляло 12,8. 
При этом возможности современ-
ной медицинской техники позволя-
ют выполнять до 24 исследований 
в день. С МРТ ситуация складыва-
ется точно так же – среднее число 
исследований на одном аппарате 
в сутки составило только 10,2. По-
лучается, что доступность иссле-
дований для пациентов выросла 
незначительно, а загрузка меди-

цинской техники остается низкой, – 
прокомментировал член централь-
ного штаба ОНФ, директор Фонда 
«Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По мнению экспертов, одна из 
возможных причин низкой доступ-
ности процедур КТ и МРТ – это про-
стой медицинской техники. Пока-
зательным примером тому стала 
ситуация, сложившаяся в город-
ской больнице №1 Смоленска, ку-
да закупили другой дорогостоящий 
прибор – иммунохимический ана-
лизатор. Однако во время рейдов 
выяснилось, что он простаивает, 
хотя и полностью готов к работе.

 – Ситуация абсурдная: заку-
плено ультрасовременное дорого-
стоящее диагностическое обору-
дование, которого нет даже в не-
которых крупных медицинских цен-
трах Москвы, а оно, по сообщению 
наших коллег из Смоленска, уже 
год простаивает – проведено всего 
11 исследований, и это при том, что 
анализатор рассчитан на 1,5 тысяч 
таких манипуляций в год. Одних 
только реактивов было приобрете-
но на 100 тысяч рублей. А област-
ной департамент здравоохранения 
не может обеспечить направление 
пациентов, которых в области не-
мало, и тариф для диагностиче-
ского исследования. Это пример 
самого настоящего махрового бю-
рократизма. Сложно ожидать, что 
ситуация с высокой смертностью в 
Смоленской области будет исправ-
ляться, если стиль работы ответ-
ственных чиновников из областно-
го департамента здравоохранения 
останется прежним, – подчеркнул 
Эдуард Гаврилов.

Как отмечают «фронтовики», 
еще одна серьезная проблема со-
стоит в том, что пациенты вынуж-
дены ждать бесплатного МРТ-ис-
следования в некоторых случаях до 

полугода. В итоге это заставляет 
их проходить томографию за свой 
счет. Подобные жалобы возникают 
регулярно.

«Òîëüêî 
äëÿ èíñóëüòíèêîâ»

Как отчитывается саратовский 
минздрав, с начала этого года но-
вый томограф функционирует в Пу-
гачевской районной больнице, от-
крытие кабинета компьютерной то-
мографии планируется и в Петров-
ской райбольнице. Дорогостоящее 
оборудование закупается, в частно-
сти, для помощи больным с остры-
ми сосудистыми заболеваниями, 
специально указывает минздрав. 
Ведь именно томограф помогает 
мгновенно распознать инсульты и 
оценить степень поражения мозга.

Сразу несколько томографов 
работают во всех крупнейших боль-
ницах Саратова.

 – Но бесплатно обследование 
не получишь, – тут же заверяет «Те-
леграфЪ» саратовец Вадим Вол-
ков.

Он упал, катаясь на роликовых 
коньках, и с подозрением на со-
трясение головного мозга попал в 
«первую советскую».

 – Врач сперва отправил было 
меня на пункцию спинного мозга, 
от которой я отказался, говорю – 
давайте МРТ лучше сделаем, – рас-
сказывает Вадим, – на что врач мне 
ответил: «У нас томография только 
для инсультников». И только моя 
фраза, что у меня есть ДМС (по-
лис добровольного медицинско-
го страхования) сразу решила все 
разногласия. И то сделали мне КТ 
лишь через неделю после того, как 
я лег в больницу. То есть бесплат-
но томографию просто так не полу-
чишь, даже при сотрясении мозга, 
а при наличии у меня ДМС – хоть 
тайцев для массажа вызовут.

Что уж здесь говорить, когда 
очередь из нуждающихся в томо-
графических исследованиях вы-
страивается в районной больнице, 
где один-единственный современ-
ный аппарат работает на несколько 
соседних районов. Тут сразу готовь 
деньги.

«×åðíàÿ äûðà» 
ìåäèöèíû

В связи с такими неутешитель-
ными выводами эксперты ОНФ и 

Фонда «Здоровье» призывают ре-
гиональные органы управления 
здравоохранением позаботиться 
о том, чтобы дорогостоящая мед-
техника использовалась эффектив-
нее, не простаивала, а пациенты 
получали необходимые диагности-
ческие услуги в сроки, утвержден-
ные программой государственных 
гарантий.

Для этого необходимо вне-
дрить новые алгоритмы диагности-
ки и лечения, а не бесконечно уве-
личивать затраты на медицину – с 
таким предложением выступил экс-
перт Народного фронта, главврач 
городской клинической больницы 
№71 в Москве Александр Мясни-
ков. По его мнению, существующие 
подходы в диагностике и лечении, 
диспансеризации и профилактике 
крайне затратные, устаревшие и 
малоэффективные. Проблема не-
эффективного использования КТ, 
МРТ, даже рентгена и УЗИ в наших 
больницах существует. Это ведет к 
нерациональным расходам в здра-
воохранении. Поэтому проблемы 
отечественной медицины решат 
не столько вливание миллионов и 
миллиардов, сколько оптимизация 
всех трат и использование зареко-
мендовавших себя мировых прак-
тик и технологий.

 – Наша медицина в ее нынеш-
нем виде представляет собой «чер-
ную дыру», где бесследно исчезает 
любое количество вложенных де-
нег, – рассуждает Александр Мяс-
ников. – Здания новых больниц и 
медицинских центров, оборудова-
ние, ремонт и реконструкция стоят 
огромных денег, но это те затраты, 
которые мы можем считать оправ-
данными. Они составляют совсем 
небольшую долю расходов на ме-
дицину. Весь мир давно рассма-
тривает любые методы диагности-
ки, профилактики и лечения с точки 
зрения их рентабельности, то есть 
насколько эффективно работают 
деньги, вложенные в здравоохра-
нение. Не в области высокотехно-
логичной медицины или перспек-
тивных научных разработок, а в 
рутинной, повседневной деятель-
ности. Сегодня вкладывать допол-
нительные средства в нашу меди-
цину, не изменив ее сути, бессмыс-
ленно, они растворятся безо вся-
кой пользы.

Марат ГОМОЮНОВ

Старший сержант Миха-
ил Пилявский, боец спецназа 
Росгвардии, погиб на границе 
Ингушетии и Чечни. Защищая 
покой мирных жителей, отряд 
Михаила вступил в бой с банди-
тами на рассвете. Михаил в том 
бою получил тяжелое ранение и 
вскоре скончался. 

Вдова Татьяна Самойлова до 
сих пор скорбит о возлюбленном. 
Они так и не успели пожениться. 
Перед своей последней команди-
ровкой он обещал взять ее замуж.

Пара познакомилась в 2000-м 
году на свадьбе старшего брата Та-
тьяны. На тот момент Михаил слу-
жил в саратовском ОМОНе (в Че-
ченскую республику, в отряд специ-
ального назначения «Скиф», он пе-
реведется позже). Через три года у 
них родилась дочь Алена. 

 – Папа все время говорил, 
что работает охранником снача-
ла в Астрахани, потом в Москве, 
– вспоминает Алена Пилявская. – 
Звонил он очень редко, пару раз в 
месяц. Сообщал, что у него все хо-
рошо, и узнавал, как у меня дела, 
как учусь.

Зато уж возвращался из дли-
тельных командировок Михаил с 
огромной грудой подарков. Ему 
нравилось баловать дочку и поку-
пать ей ноутбук, телефоны, конь-
ки, ролики, сладости.

 – Когда папа приезжал в от-
пуск, мы с ним ходили в горпарк, 
парк Победы, на набережную, ка-
тались на аттракционах, сидели в 

кафе, кушали мороженое, – груст-
но улыбается школьница. 

Уезжая в начале прошлого ле-
та в очередную командировку, 
ставшую для Пилявского послед-
ней, он пообещал дочери обяза-
тельно вернуться к ее дню рожде-
ния 1 августа.

 – Когда они гуляли с мамой на 
набережной в последний раз, он 
ей сказал: «Таня, когда я приеду, 
мы с тобой зимой распишемся», 
и признался, что служит в спецна-
зе, – голос Алены становится все 
тише. – Маму это потрясло, она 
спросила: «Почему ты там работа-
ешь?». Он ответил, что давно слу-
жит.

Татьяна Самойлова не стала 
рассказывать дочке о настоящей 
профессии отца.

 – Я все это узнала только 
28 июня, когда сообщили о гибели 
папы, – шепчет девочка. – Прибе-
жала бабушка с папиной стороны, 
разбудила и говорит: «Папы боль-
ше нет, его убили». Тут-то мне и 
поведали о его работе, что он слу-
жил в отряде специального назна-
чения Росгвардии. 

До сих пор Алена не может во 
все это поверить.

 – Мама постоянно плакала 
над его фотографиями, – говорит 
Алена. – Вот только с месяц назад 
начала немного успокаиваться. А 
то встану ночью, у нее папина фо-
токарточка на кровати, я ее уби-
раю. Утром просыпаюсь, снимок 
снова у подушки.

Уже после трагических изве-
стий, складывая звенья голово-
ломки, близкие Пилявского по-
няли, что многое выдавало в нем 
профессионального военного.

 – Он всегда спортивный, по 
утрам зарядка, пробежка, велоси-

пед, – делится с «Телеграфом» Ва-
силий Самойлов, отец Татьяны. – 
Алену в тир водил, учил стрелять. 
Они и соревновались между со-
бой, она даже однажды выиграла у 
отца состязание на меткость.

Несмотря на увлечение Алены 

танцами, кровь спецназовца дава-
ла о себе знать.

 – С самого раннего детства 
мне хотелось стать военнослужа-
щей, меня увлекали и до сих пор 
интересуют фильмы и книги про 
спецназ, – признается школьни-
ца. – Дедушка спрашивал: «Поче-
му тебе это нравится?», а я даже 
объяснить не могла. Теперь поня-
ла. И, несмотря на трагедию с па-
пой, хочу стать военнослужащей, 
как он.

До поступления в учебное за-
ведение еще далеко, а пока Алена 
вместе с мамой отправилась в Со-
чи. Поездку для них организовала 
Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии России в рамках 
благотворительной акции «Долг 
памяти».

 – Последний раз в Сочи была 
10 лет назад, – признается девоч-
ка. – Уже ничего не помню, кроме 
того, что там Черное море.

Ежегодная благотворительная 
акция «Долг памяти» поддержива-
ет семьи погибших военнослужа-
щих и сотрудников Росгвардии на 
протяжении вот уже 14 лет.

 – Участникам акции и сопро-
вождающим лицам оплачивает-
ся десятидневное санаторно-ку-
рортное обслуживание и про-
езд к месту проведения отдыха 
и обратно за счет внебюджетных 
средств «Фонда защиты семьи», 
добровольных пожертвований ор-
ганизаций и граждан, – сообща-
ют в пресс-службе региональной 
Росгвардии. – Для детей своих 
погибших боевых товарищей ор-
ганизаторы приготовили интерес-
ные и познавательные путеше-
ствия и развлечения: экскурсии по 
историческим местам и олимпий-
ским объектам, спуски по горным 
рекам, спортивные соревнования 
и другие развлечения. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Эксперты считают, 
что больницы должны делать 

еще больше бесплатных 
исследований на томографах

ДАЕШЬ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ МРТ!

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ 
В ПАМЯТЬ О ПАПЕ

Дочь погибшего спецназовца 
с матерью отправится в отпуск 

благодаря акции «Долг памяти»

Алена мечтает поступить в военный институт
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
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 “Бывшие” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Господа-товари-
щи”

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 “Путешествие к цен-
тру души” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 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 (16+)
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 Д/с “Вторая мировая. 
Великая отечественная: “Охо-
та на вождей” (12+)
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 Холостяк (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, 21.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
22.00, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
03.00, 04.00 Импровизация 
(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 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Метро” (16+)
03.40 Х/ф “Парни из Джерси” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Золотая мина”
11.40 Д/ф “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим” (12+)
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, 04.55 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Украина. Прощание сла-
вянки?” (16+)
00.05 Без обмана: “Мой до 
дыр” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Право знать! (16+)
03.05 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
07.55 Анимационный фильм 
“Смешарики. Легенда о золо-
том драконе” (6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Мумия возвраща-
ется” (12+)
12.55 Х/ф “Мумия: Гробница 
Императора Драконов” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Люди Икс” (16+)
00.00, 04.30 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
01.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.30 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45  Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
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+)
19.30, 20.30 Т/с “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Во имя короля” 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с “Од-
нажды в сказке” (12+)
04.45, 05.45 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: “Изольда Извицкая”

08.05 Пешком...: “Москва ев-
рейская”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1953 год. Коронация Елиза-
веты II”
09.05 Х/ф “Антон Иванович 
сердится”
10.20 Д/ф “Герой советского 
народа. Павел Кадочников”
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Ваш выход”. 
Ведущий Зиновий Гердт, 1986 
год”
13.15, 02.00 Д/ф “Бедная 
овечка”
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна
14.35, 01.00 Д/ф “Ольга - по-
следняя Великая княгиня”
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф “Легенды балета 
ХХ века: “Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой”
17.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
18.25 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Почему 
погибла Петра”
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Басинией Шульман, 
Еленой Ревич и Марией Мак-
симчук
23.20 Т/с “Следователь Тихо-
нов”
00.10 Д/с “Сергей Маковец-
кий. В игре!”
02.40 Поет Борис Христов
03.05 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии”
03.45 Д/ф “Pro memoria. “Азы 
и Узы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 14.50, 
16.50, 19.55, 22.05 Новости
08.05, 12.15, 16.55, 00.40 
Все на Матч!
10.00, 12.50, 15.00 Футбол. 
Товарищеский матч (0+)
11.50 Наши на ЧМ (12+)
17.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция
20.00  Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Бруно 
Силвы (16+)
21.35 Наши победы (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
01.10 Х/ф “Защитник” (16+)
03.25 Гонки на тракторах. 
“Бизон трек шоу 2018” (16+)
04.30 Х/ф “Прирождённый 
гонщик - 2” (16+)
06.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Д/с “Моя правда: “Алек-
сей Булдаков” (12+)
07.05 Д/с “Моя правда: “Люд-
мила Гурченко” (12+)
08.05 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Пермякова” (12+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Лю-
бовь Полищук” (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Бывших не бывает” (16+)
14.25, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00 Т/с “По-
следний мент” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.40 
Т/с “Саранча” (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:00, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00  «Кремлевские дети» 
(12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15, 23:45 «БЛУДНЫЕ ДЕ-
ТИ» (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 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
5 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35  «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15, 23:25 «БЛУДНЫЕ ДЕ-
ТИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
6 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

06:50  «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
12:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15, 23:25 «БЛУДНЫЕ ДЕ-
ТИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45  «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15, 23:25 «БЛУДНЫЕ ДЕ-
ТИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
8 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «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 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (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 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
18:30 Концерт Юлии Ковальчук 
(12+)
19:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
20:45  «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
(16+)
23:15 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЛЮБАША» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«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 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
13:45 Концерт Юлии Ковальчук 
(12+)
16:00 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
16:30 «ПОРОХ» (16+)
20:30  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ» (12+)
23:00 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «БОГАТЫРША» (6+)
11:00 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
12:30 «ЛЮБАША» (12+)
14:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
14:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «Отвечу в личку» (12+)
16:30 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
18:15  «АНТИСНАЙПЕР 2: 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
20:30 «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)
22:45 Концерт Ольги Кормухи-
ной «Падаю в небо» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïåðåïðàâà»
Август 1941 года. Артиллерийский взвод, состо-

ящий из необстрелянных, еще не побывавших в бою 
солдат, отступает от прорванной немцами линии фрон-
та к переправе. Блуждающие среди лесов и пустых де-
ревень, без связи с командованием, один на один с 
врагом, бойцы растеряны, остро ощущают свою уязви-
мость и, в конечном счете, обреченность. Все их това-
рищи, от которых они по случайности отстали, уже уби-
ты. А им зачем-то судьба подарила этот день, эти часы, 
в которые они вновь обретают опору и смысл жизни, 
сознательно ступая на путь самопожертвования…  16+

Смотрите в понедельник 4 июня в 21:00

Õ/ô «Â òâîèõ ãëàçàõ»
Настя попадает в небольшое ДТП, при-

езжает на своей машине в сервисный центр. 
На станции обслуживают автомобили по 
высшему разряду, делают все для заказ-
чика, в том числе есть отдельный цех аэро-
графии. Там она знакомится с одним из ху-
дожников (Художник). Между ними завязы-
вается беседа. Художник оказывается весь-
ма проницательным человеком, и Настя как 
психолог не может этого не заметить.  16+

Смотрите в пятницу 8 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, 04.45 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.20, 03.15, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00  Мужское/Ж енск о е 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сбор-
ная Турции. Прямой эфир
22.00 Время
22.30 Т/с “Бывшие” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 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 “Путешествие к цен-
тру души” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 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 (16+)
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
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
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, 00.00 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 “Физрук” 
(16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импро-
визация (16+)
23.00  Шоу “Студия Союз” 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
05.00, 06.00  Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки 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 “Пассажир 57” 
(16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Человек человеку 
волк” (18+)
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Частный детектив, 
или Операция “Кооперация” 
(12+)
11.40 Д/ф “Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Ле-
онов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Парфюмерша - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30  Осторожно, мошен-
ники! “Фантом Властелины” 
(16+)
00.05 Д/ф “Апокалипсис зав-
тра” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Сын Кремля” (12+)
02.25 Д/ф “Сталин против 
Троцкого” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00, 02.00 Х/ф “Киллеры” 
(16+)
13.00 Х/ф “Люди Икс” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Люди Икс - 2” (12+)
00.30, 03.55 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
04.55 Т/с “Это любовь” (16+)
05.55 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
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+)
19.30, 20.30 Т/с “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Легион” (16+)
02.00 Х/ф “Крикуны - 2” (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с “Элементарно” (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: “Алексей Грибов”
08.05 Пешком...: “Москва по-

бережная”
08.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Не до-
пев куплета. Памяти Игоря 
Талькова”, 1992 год”
13.25 Д/ф “Андреич”
14.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Басинией Шульман, 
Еленой Ревич и Марией Мак-
симчук
14.40 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Почему 
погибла Петра”
15.30 Д/с “Космическая одис-
сея. XXI век”
16.10 Д/ф “Легенды балета ХХ 
века: “Иветт Шовире. Следуя 
за звездой”
17.55 Пятое измерение
18.20 2 Верник 2
19.05 Д/ф “Три тайны адвока-
та Плевако”
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Ключ к разгад-
ке древних сокровищ: “Тайна 
Стоунхенджа”
22.35 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Сергей Маковец-
кий. В игре!”
01.00 Тем временем с Алек-
сандром Архангельским
02.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Москов-
ской консерватории

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 16.30 Дорога в Рос-
сию (12+)
08.00, 09.50, 13.55, 16.20, 
19.05 Новости
08.05, 17.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды 
(0+)
11.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
14.00 Наши победы (12+)
14.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
18.00, 04.25 Лица ЧМ 2018 
(12+)
18.05 Наши на ЧМ-1994 (12+)
19.10, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+)
23.00 География Сборной 
(12+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет” (12+)
00.30 Х/ф “Герой” (12+)
02.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США (0+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Кар-
вальо против Гегарда Муса-
си. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон (16+)
06.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Короткое дыхание” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Любовь с оружием” (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.50 Т/с “Охотник за 
головами” (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, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05  Т/с “Я тебя люблю” 
(12+)

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, 04.45 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 
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 “Бывшие” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 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 “Путешествие к 
центру души” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 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 (16+)
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
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
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 Большой завтрак (16+)
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 “Ре-
альные пацаны” (16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
22.00  Однажды в России 
(16+)
23.00, 05.00, 06.00 Где ло-
гика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
03.00, 04.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Терри-
тория заблуждений 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Колония” (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Готика” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Евдокия”
11.35 Короли эпизода: “Ни-
колай Парфёнов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Андрей Ра-
зин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Парфюмерша - 3” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московско-
го быта: “Игра в самоубийцу” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим” (12+)
02.25  Д/ф “Приказ: убить 
Сталина” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.10 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.35 Х/ф “Дети шпионов” 
(0+)
12.20 Х/ф “Люди Икс - 2” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Люди Икс: По-
следняя битва” (16+)
00.10, 04.05 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Х/ф “Близнецы” (18+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
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+)
19.30, 20.30 Т/с “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Клетка” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 
05.30 Т/с “Черный список” 
(16+)
06.30 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: “Инна Макарова”
08.05, 17.55 Пешком...: “Мо-
сква пушкинская”
08.35 А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/ф “Пушкинский день 
России. “Николка Пушкин”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век: “Вновь 
я посетил...”. Стихотворения 
А.С. Пушкина читает И. Смок-
туновский, 1982 год”
13.05 Эпизоды: “90 лет Нико-
лаю Силису”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф “Бенедикт Спино-
за”
14.40 Д/с “Ключ к разгад-
ке древних сокровищ: “Тайна 
Стоунхенджа”
15.30  Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век”
16.10 Д/ф “Легенды балета 
ХХ века: “Алисия Маркова. Ле-
генда”
18.25 Ближний круг Леонида 
Хейфеца
19.15 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Десять 
казней египетских”
22.35 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Сергей Маковец-
кий. В игре!”
01.00 Х/ф “Станционный смо-
тритель”
02.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. Фанта-
зия по-американски для двух 
роялей

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 14.25 Дорога в Рос-
сию (12+)
08.00, 09.55, 13.45, 17.25, 
20.25 Новости
08.05, 13.55, 17.35, 20.30, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2002. 1/8 финала. Италия - 
Корея (0+)
12.45 Футбольное столетие 
(12+)
13.15  Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)
14.55 География Сборной 
(12+)
15.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
18.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция (0+)
20.05 Наши на ЧМ (12+)
21.30 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет” (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (0+)
03.10 Россия ждёт (12+)
03.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
04.30 Десятка! (16+)
04.50 Х/ф “Самородок” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 
Т/с “Ребенок на миллион” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Снег и пепел” (12+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.50 Т/с “Охотник за 
головами” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Я тебя люблю” 
(12+)

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ СРЕДА, 6 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.50, 16.15, 19.25 Время 
покажет (16+)
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с “Бывшие” (12+)
01.05 Т/с “Господа-товари-
щи” (16+)
03.05 Модный приговор
04.05  Давай поженимся! 
(16+)
04.50  Мужское/Женское 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
16.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00  Т/с “Путешествие к 
центру души” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
04.55 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (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 (16+)
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
01.00 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 “Физрук” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 03.00, 04.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
02.55 THT-Club (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Враг государства” 
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “10 000 лет до Н.Э.” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Т/с “Сердца трёх” (12+)
11.45 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любовью” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Илона Бро-
невицкая” (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 - 3” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Звёздные 
жертвы домогательств” (16+)
00.05 Д/ф “Преступления, ко-
торых не было” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Молодой муж” (12+)
02.25 Д/ф “Март-53. Чекист-
ские игры” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф “Дети шпионов - 2: 
Остров несбывшихся надежд” 
(0+)
12.55 Х/ф “Люди Икс: По-
следняя битва” (16+)
15.00 Т/с “Мамочки” (16+)
22.00 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
00.30, 04.05 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Х/ф “Хроники Хуаду: 
Лезвие розы” (12+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
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+)
19.30, 20.30 Т/с “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Оборотень” (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.45  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: “Эраст Гарин”
08.05  Пешком...: “Москва 
эмигрантская”
08.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/ф “Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы”
10.40, 20.45 Главная роль

11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.00 Д/ф “ХХ век. 
“Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, лю-
бить...”
13.10 Д/ф “Вологодские мо-
тивы”
13.20 Д/ф “Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды”
14.00 Абсолютный слух
14.40 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Десять 
казней египетских”
15.30  Д/с “Космическая 
одиссея. XXI век”
16.10 Д/ф “Легенды балета 
ХХ века: “Серж Лифарь. Му-
сагет”
17.55  Пряничный домик: 
“Узоры Узбекистана”
18.25 Линия жизни: “Шалва 
Амонашвили”
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Болотные 
люди”
22.35 Энигма: “Сэр Клайв 
Гиллинсон”
00.10 Д/с “Сергей Маковец-
кий. В игре!”
02.00 Черные дыры. Белые 
пятна
02.40 Два рояля: “Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиден-
ко”
03.25 Д/ф “Три тайны адвока-
та Плевако”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 17.00 Дорога в Рос-
сию (12+)
08.00, 09.50, 13.55, 16.20, 
19.50, 21.05 Новости
08.05, 14.00, 16.30, 21.10, 
00.55 Все на Матч!
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (0+)
11.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция
14.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
17.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет (0+)
19.30 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай” (12+)
20.00 Наши на ЧМ-2002 (12+)
21.00 Лица ЧМ 2018 (12+)
21.40 Вэлкам ту Раша (12+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция
01.25  Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)
01.55 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан. 
Прямая трансляция
04.55 Д/ф “Мистер Кальзаге” 
(16+)
06.40  Россия 
ждёт (12+)
07.00 Вся прав-
да про (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 
08.05, 09.05, 
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 
18.00, 18.55, 
19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.10, 
02.55, 03.35, 
04.15, 04.55 
Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 
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 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Д/ф “Ван Гог. С любовью, 
Винсент” (12+)

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 Ве-
сти. Местное время
13.00, 04.15 Судьба человека с 
Борисом 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. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Путешествие к цен-
тру души” (12+)
02.10 Х/ф “Срочно ищу мужа” 
(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 (16+)
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+)
00.30 Итоги дня
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 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, 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 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+)
02.35 Х/ф “Вампиреныш” (12+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства 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: “Звездная пыль” 
(16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Война без правил: 
как убивают соседи” (16+)
01.30 Х/ф “Во имя справедли-
вости” (18+)
03.10 Х/ф “Вероника Марс” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Т/с “Сердца трёх - 2” 
(12+)
11.40 Д/ф “Елена Проклова. 
Когда уходит любовь” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 02.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Илья Носков” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф “Возвращение “Свя-
того Луки”
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Т/с “Вечное свидание” 
(12+)
01.35 Прощание: “Валерий Зо-
лотухин” (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.40 Х/ф “Дети шпионов - 3: В 
трёх измерениях” (0+)
12.20 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
15.00 Т/с “Мамочки” (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука уральских пельме-
ней. “Б” (16+)
23.00, 00.00 Шоу выходного 
дня (16+)
01.00 Х/ф “Неудержимые” (18+)
03.00 Х/ф “Первый рыцарь” (0+)
05.35 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 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 “Охот-
ники 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 “Хранители” (16+)
00.00  Кинотеатр “Arzamas” 

(12+)
01.00 Х/ф “В погоне за тенью” 
(16+)
03.00, 04.00, 05.00 Тайные 
знаки (12+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Татьяна Самойлова”
08.05 Пешком...: “Москва сту-
дийная”
08.35  А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
09.10, 23.20 Т/с “Следователь 
Тихонов”
10.00 Д/ф “Верея. Возвраще-
ние к себе”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Городок”, 
1997 год”
13.05 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Всеволода Кузнецо-
ва. “Счастливые дни счастливо-
го человека”
13.45 Энигма: “Сэр Клайв Гил-
линсон”
14.25 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”
14.40 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Болотные 
люди”
15.30 Д/с “Космическая одис-
сея. XXI век”
16.10 Д/ф “Легенды балета ХХ 
века: “Майя”
17.55 Письма из провинции: 
“Аксай (Ростовская область)”
18.25 Острова: “Василий Шук-
шин”
19.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”
21.05 Правила жизни
21.35 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Сады Эде-
ма”
22.25 Линия жизни: “Алексей 
Герман-младший”
00.30 Х/ф “Куда ушло время?”
03.15 Д/ф “Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого че-
ловека”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 16.40 Дорога в Россию 
(12+)
08.00, 09.55, 12.05, 14.30, 
17.10, 20.55 Новости
08.05, 12.10, 17.45, 21.00, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
14.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Алжир (0+)
17.15 География Сборной (12+)
18.45 Лица ЧМ 2018 (12+)
18.55, 21.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
(0+)
02.45 Гандбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Чехия - Рос-
сия (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Англия (0+)
06.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Мультфильм
06.30, 07.30, 08.30, 09.35, 
10.25, 11.05, 12.05, 13.10, 
14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40 Т/с “Защита сви-
детелей” (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с 
“След” (16+)
02.00, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с “Детективы” 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Х/ф “Официант с 
золотым подносом” (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.15, 13.15, 16.15 Т/с “Тихий 
Дон” (12+)
18.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр
00.40  Т/с “Второе зрение” 
(16+)
02.35 Х/ф “Помеченный смер-
тью” (16+)
04.25 Х/ф “Обезьяньи продел-
ки” (12+)
06.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 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 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Королева “Марго” 
(12+)
19.00 Лига удивительных лю-
дей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Мост в будущее”
02.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофестива-
ля “Кинотавр”
03.35 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
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+)
14.00 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 Международная пилора-

ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа “Разные люди” 
(16+)
02.05 Х/ф “Домовой” (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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00 Comedy 
Баттл (16+)
23.00 Комик в городе. Сочи 
(16+)
23.30 Комик в городе. Красно-
дар (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Кот” (12+)
04.20 ТНТ Music (16+)
04.55 Импровизация (16+)
05.55 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.50 Х/ф “10 000 лет до Н.Э.” 
(16+)
11.40 Х/ф “Враг государства” 
(16+)
14.05 Т/с “Игра престолов - 2” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Х/ф “Настя” (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф “Барышня-крестьян-
ка”
11.30 Д/ф “Пушкин. Главная 
тайна поэта” (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Возвращение “Свя-
того Луки”
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Cоветские миллионерши” 
(12+)
16.50 Прощание: “Людмила 
Гурченко” (12+)
17.40 Т/с “Беги, не оглядывай-
ся!” (12+)
21.35 Т/с “Выйти замуж любой 
ценой” (12+)
01.30 Д/ф “Закулисные войны в 
балете” (12+)
02.20 Т/с “Заложница” (12+)
06.20 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф “Смурфики” (0+)
08.50, 12.30 Мультфильм (0+)
09.05, 06.15 Мультфильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.05 Анимационный фильм 
“Хранители снов” (0+)
15.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
16.10 Х/ф “Путешествие к Цен-
тру Земли” (12+)
18.00 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
19.50 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
01.15 Х/ф “Неудержимые - 3” 
(12+)
03.35 Х/ф “Взрослые дети раз-
вода” (16+)
05.15 Т/с “Это любовь” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)

14.45 Х/ф “Первый удар” (12+)
16.15 Х/ф “Темный мир” (16+)
18.15 Х/ф “Темный мир: Равно-
весие” (16+)
20.00 Х/ф “Высший пилотаж” 
(12+)
22.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка” (12+)
00.00 Х/ф “Хранители” (16+)
03.00 Х/ф “В погоне за тенью” 
(16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Певучая Россия”
09.55, 03.20 Мультфильм
11.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.55 Х/ф “Вылет задержива-
ется”
13.10 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта”
13.40 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: 
“Тотьма”
14.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
“Весна священная” в Большом 
театре
15.40 Д/ф “Коста-Рика: при-
родный ковчег”
16.35 Х/ф “Через Вселенную”
18.45, 02.30 Искатели: “Ми-
стификации супрематического 
короля”
19.35 Ближний круг: “60 лет 
Сергею Урсуляку”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Дуэнья”
22.45 Д/ф “Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры”
00.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет “Щел-
кунчик-труппа”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против Те-
ренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция
10.00  Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе (16+)
12.00, 14.10, 16.15 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика (0+)
14.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина (0+)
16.25, 00.15 Все на Матч!
17.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
1 9 . 5 5  Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 
лига ВТБ. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
00.45 Х/ф “Джерри Магуайер” 
(16+)
03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Финал 4-х”. Матч за 3-е 
место (0+)
05.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.00 Т/с “След” 
(16+)
01.45  Х/ф “О чем говорят 
мужчины” (16+)
03.40 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.55 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции
00.45 Т/с “Второе зрение” (16+)
02.40 Х/ф “Мой кузен Винни”

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Разбитые сердца” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Противостояние” 
(12+)
02.10 Х/ф “В тесноте, да не в 
обиде” (12+)
04.35 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный па-
труль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00 Се-
годня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.20 Место встречи
18.00  Секрет на миллион: 
“Оскар Кучера” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Д/ф “Ты супер! До и по-
сле...” (6+)
22.45 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни” (0+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35  Х/ф “...По прозвищу 
“Зверь” (16+)
04.15 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 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 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл. Дайджест
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Разрушитель” (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
0 8 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Титаник. Репортаж 
с того света” (16+)
1 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Титаник. Секрет 
вечной жизни” (16+)
1 2 . 5 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
1 6 . 5 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 

списки. Самые невероятные те-
ории” (16+)
1 8 . 4 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Страшное дело” 
(16+)
00.30 Х/ф “Огонь из преиспод-
ней” (16+)
02.30 Х/ф “Азиатский связной” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 Х/ф “Евдокия”
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Х/ф “Ищите женщину” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Молодая жена” (12+)
14.40 Мой герой: “Анна Камен-
кова” (12+)
15.50 10 самых...: “Звёздные 
жертвы домогательств” (16+)
16.20 Т/с “Заложница” (12+)
19.55 Т/с “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Украина. Прощание славянки?” 
(16+)
04.40 Д/ф “Апокалипсис зав-
тра” (16+)
05.25 Хроники московского бы-
та: “Игра в самоубийцу” (12+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50, 09.05, 06.30 Мульт-
фильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.30, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Шоу выходного дня (16+)
12.00 Х/ф “Смурфики” (0+)
14.00 Х/ф “Смурфики - 2” (6+)
17.20 Х/ф “Царство небесное” 
(16+)
20.10 Х/ф “Путешествие к Цен-
тру Земли” (12+)
22.00 Х/ф “Путешествие - 2: Та-
инственный остров” (12+)
23.50 Х/ф “Неудержимые - 2” 
(16+)
01.45 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
03.40 Х/ф “Вот это любовь!” 
(16+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 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 “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Х/ф “Темный мир” (16+)
21.00 Х/ф “Темный мир: Равно-
весие” (16+)
22.45 Х/ф “Пещера” (16+)
00.45 Х/ф “Первый удар” (12+)
02.15 Х/ф “Оборотень” (16+)
04.30, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Грегори Пек”
08.05 Пешком...: “Москва дере-
венская”
08.35  А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви
09.10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”
10.00 Д/ф “О чем молчат хра-
мы...”
10.40 Главная роль
11.15 Д/ф “Тихон Хренников. Ни 
о чем не жалею...”
12.00 Х/ф “Куда ушло время?”
13.55 Д/ф “Евангельский круг 
Василия Поленова”
14.40  Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Сады Эде-
ма”
15.30 Д/ф “Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за”

16.10 Д/ф “Легенды балета ХХ 
века: “Катя и Володя”
17.20 Д/ф “Картины жизни Иго-
ря Грабаря”
18.05 Пешком...: “Москва фа-
бричная”
18.35 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Татьяны Лавровой. “Я 
- чайка... Не то. Я - актриса”
19.10 Х/ф “Вылет задерживает-
ся”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф “Москва, любовь моя”
22.45 Д/ф “Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...”
00.50 Х/ф “Через Вселенную”
03.00 Искатели: “Золото древ-
ней богини”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.05, 16.00, 
19.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 20.55 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)
12.40 Россия ждёт (12+)
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Чили (0+)
15.00 Наши на ЧМ-2014 (12+)
16.10 География Сборной (12+)
16.40 Специальный репортаж: 
“Сборная России. Live” (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция
20.05 Вэлкам ту Раша (12+)
20.35 Наши на ЧМ (12+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Прямая 
трансляция
00.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Прямая транс-
ляция
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера про-
тив Марлона Мораеса (16+)
05.00 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 06.50, 07.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с 
“Одержимый” (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “День радио” (16+)
04.00 Большая разница (16+)

СУББОТА, 9 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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 1233 от 27 мая

1 Тур. 45, 41, 05, 75, 64, 02, 36 
– 84 000 руб.
2 Тур. 87, 62, 16, 09, 29, 48, 14, 
53, 72, 58, 35, 71, 34, 08, 12, 
47, 67, 51, 83, 13, 84, 82, 21, 
52, 27, 79, 69, 66, 60, 06, 88 – 
500 000 руб.
3 Тур. 22, 85, 44, 43, 90, 07, 46, 
25, 15, 28, 30, 78, 65, 63, 24, 
31, 32, 49, 03, 68, 33, 56, 77 – 
500 000 руб.
4 Тур. 26, 54 – 500 000, 76, 80 
– 500 000, 20 – 500 000, 42 – 
500 000, 81 – 500 000, 74 – 500 
000, 17 – 47 297, 39 – 5002, 18 
– 2000, 73 – 1501, 37 – 1002, 
50 – 700, 04 – 500, 23 – 252, 
40 – 217, 19 – 189, 11 – 166, 38 
– 147, 70 – 135, 61 – 124, 10 – 
112, 86 – 105, 89 – 100  
Невыпавшие числа: 01, 55, 
57, 59
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 287 от 27 мая

1 Тур. 58, 69, 46, 72, 38, 76, 03 
– 42 000 руб.
2 Тур. 19, 33, 08, 12, 67, 32, 22, 
75, 31, 27, 62, 52, 84, 79, 82, 81, 
40, 86, 23, 11, 42, 77, 89, 16, 71, 
65, 83, 37, 88, 80, 87, 29, 04 – 
900 000 руб.
3 Тур.  28, 68, 61, 14, 56, 
49, 50, 74, 44, 63, 02, 24, 
3 6 ,  1 5 ,  2 1 ,  4 8 ,  4 7 ,  2 0  – 
900 000 руб.
4 Тур. 66, 39, 09, 34 – 900 000, 
35, 54 – 900 000, 06 – 900 000, 
73 – 900 000, 78 – 180 000, 51 
– 2001, 85 – 1501, 13 – 1000, 
26 – 700, 17 – 500, 70 – 401, 
53 – 301, 55 – 258, 59 – 224, 
90 – 196, 01 – 174, 18 – 156, 
07 – 142, 43 – 131, 41 – 122, 10 
– 115, 05 – 108, 45 – 105, 30 – 
101, 64 – 100          
Невыпавшие числа: 25, 57, 60
Джекпот – 27 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Необычный для нашего ре-
гиона музей достраивают на 
Ильинской площади в Сара-
тове. Его посвятят России. Но 
никаких уникальных экспона-
тов посетители в нем не уви-
дят – залы будут сплошь на-
пичканы компьютерными про-
екциями, интерактивными па-
нелями и мультимедийными 
экранами, которые обещают 
в красочной, увлекательной и 
доступной форме каждому до-
нести историю нашей страны 
от далекой древности до со-
временных дней.

Парадокс в том, что новый му-
зей «Россия – моя история» нам 
обещали открыть уже несколько 
раз – и под Новый год, и в конце 
марта. А на дворе уже начало ле-
та. Здание возводят с середины 
2017 года, но даже резкие пинки 
от губернатора заметного уско-
рения не придают. Выделенные 
на строительство более 200 мил-
лионов рублей медленно раство-
ряются в бюрократической воло-
ките.

ßíâàðü
В метель и мороз глава реги-

она вечером наведался на строй-
площадку музея. Подрядчик бо-
дро отчитался по объемам работ, 
выполненным на объекте, однако 
глава региона воочию убедился, 
что строители не исполнили взя-
тые на себя обязательства по за-
крытию контура здания до 25 ян-
варя.

 – Сроки обозначены, и они 
должны исполняться, – указал 
Валерий Радаев. – Вы меня убе-
ждали в том, что 25 января реаль-
но закрыть. Что мы видим сегод-
ня? Задача не выполнена! Подоб-
ное отношение к делу недопусти-
мо! 

В связи с этим губернатор 

объявил выговор председате-
лю комитета капстроительства 
за срыв сроков по строительству 
общественно значимого объекта.

 – Учтите все замечания. Март 
– пуск объекта, – дал новый срок 
глава региона.

Íàñòàë ôåâðàëü
На объекте включили отопле-

ние, обустроили систему венти-
ляции, подключили водоснабже-
ние. Практически завершили бе-
тонную стяжку пола. 

 – Сейчас на объекте оста-
лись уже небольшие объемы ра-
бот – отделка, покраска, установ-
ка оборудования, – оценил то, 
что еще предстоит сделать, глава 
региона. – Не затягивайте сроки 
строительства!

Валерий Радаев честно при-
знал, что мультимедийный музей 
«Россия. Моя история»«мы мед-
ленно, но верно завершаем».

Ïðèøåë ìàðò
Сдавать здание музея под но-

вые экспозиции никто еще и не 
собирался. Еще только полным 
ходом шли внутренние работы: 
устанавливались перегородки, 

монтировали потолочное и на-
польное покрытия, велась отдел-
ка стен. 

 – Здесь должен быть самый 
высокий уровень качества, это 
будет современный музей. Сей-
час идет завершающий этап вну-
тренних работ. Музей нужно как 
можно скорее завершить, так 
как у нас в этом году еще много 
объектов – школы, детсады, по-
ликлиники, и вскоре нужно будет 
переключиться на них, – подвел 
итог очередного осмотра губер-
натор.

Íàøè äíè
В настоящее время внешне 

здание нового музея вроде бы 
готово. Однако, как успели ос-
мотреть его саратовцы, боковой 
фасад будущего культурного уч-
реждения больше напоминает 
ангар, а «лицо», кроме кирпича, 
отделано примитивным стекло-
пластиком.

Также не идет пока даже речи 
ни о каком восстановлении рас-
положенных под боком истори-
ческих военных казарм – непри-
глядные руины попросту завеси-
ли плакатами.

Пока одни рабочие в неверо-
ятной спешке осваивают выде-
ленные на строительство музея  
миллионы, другие же, закончив 
возложенные на них обязанно-
сти, страдают от нехватки денег и 
тотальной несправедливости.

В «Народную приемную» ка-
нала «Саратов 24» и газеты «Те-
леграфЪ» обратились строите-
ли, трудившиеся над возведени-
ем музея «Россия – м оя история» 
на Ильинской площади. Дмитрий 
Кутнов выступил с обращением 
от лица семерых человек.

 – Мы монтировали плиты пе-
рекрытия и изготавливали мо-
нолитные участки. Работали от 
фирмы «М-сервис». Работы по 
монтажу плит и изготовления 
монолитных участков закончи-
ли 21 января 2018 года. Так вот, 
эта фирма «кинула» нас с зара-
ботной платой, – рассказал Дми-
трий. – И, как позже выяснилось, 
эти ребята должны денег еще не-
скольким организациям, которые 
производили работы на данной 
стройке. На связь они не выхо-
дят, офис постоянно закрыт! Мы 
обращались к генподрядчику с 
просьбой о помощи, но ничего он 

не смог сделать! Так же мы два 
раза писали письмо в приемную 
губернатора, просили вмешаться 
в сложившуюся ситуацию! До гу-
бернатора, соответственно, эта 
«инфа» не дошла, а заместители 
его над нами просто посмеялись, 
разведя руками! 

У брошенных на произвол 
судьбы строителей осталась од-
на надежда – через СМИ дать 
огласку этому делу. 

 – Может совесть проснется, 
им станет стыдно, и они распла-
тятся с нами за проделанные ра-
боты! – надеется Дмитрий Кут-
нов.

В свою очередь, руководство 
«М-сервис» претензии отвергает, 
заявляя, что работы были прове-
дены некачественно, и само ссы-
лается на долги перед компанией 
со стороны третьих лиц. В деле 
разбирается Арбитражный суд.

Тем временем озвучили но-
вую дату, когда предполагает-
ся открытие музея на Ильинской 
площади – рассчитывают успеть 
специально ко Дню России 
12 июня.

Марат ГОМОЮНОВ

КИНУЛИ 
НА «МОЕЙ 
ИСТОРИИ»

Интерактивный музей российской 
истории обрастает скандалами

«В любом творчестве важ-
но сказать новое слово, и оно 
сказано!» – организаторы и 
участники проекта «ТВ-Гале-
рея» подвели итоги. С помо-
щью художественного «при-
ема» для детей-художников 
удалось собрать полмиллио-
на рублей. Теперь в школе ис-
кусств поселка Самойловка 
решают, как правильно рас-
порядиться таким подарком 
судьбы.

Телеканал «Саратов 24» ради 
юных сельских художников орга-
низовал и успешно провел уни-
кальный проект «ТВ-Галерея». 
Мировые шедевры живописи бы-
ли переосмыслены, в них через 
ведущих и журналистов телека-
нала вдохнули новую, современ-
ную жизнь лучшие фотографы и 
дизайнеры Саратова. Они пре-
вратили, к примеру, телеведу-
щую Анастасию Куклеву в пре-

красную «Царевну-лебедь» с кар-
тины Врубеля, а образ ведущего 
программы новостей Павла Фи-
тилева запечатлели на портрете 
мужчины Винсента Ван Гога. 

Необычные фоторепродук-
ции стали популярными не толь-
ко в интернете на краудфандин-
говой платформе Planeta.ru, но и 
на проведенной выставке-аукци-
оне. Гости мероприятия – а бла-
готворительную акцию поддер-
жали ведущие саратовские по-
литики, бизнесмены и деятели 
культуры – назвали проект «куль-
турным прорывом». Всего на аук-
ционе удалось собрать более 
200 тысяч, примерно столько 
же жители безвозмездно пере-
числили на счет проекта «ТВ-Га-
лерея» в интернете. Некоторые 
спонсоры сами приобрели ма-
териалы для живописи на сумму 
более ста тысяч рублей и переда-
ли их в художественную школу. В 
целом журналистам «Саратов 24» 

удалось собрать более полумил-
лиона рублей.

И вот – долгожданный финал 
благотворительной акции. На-
ши коллеги из «Саратов 24» вы-
двинулись с подарками в Самой-
ловский район. Там, в школе ис-
кусств, их ждут юные художники. 
Корреспонденты везли им этюд-
ники, краски разных видов, ки-
сти, холсты и другие материалы, 
без которых школьники не могут 
заниматься живописью. Все ма-
териалы для живописи приоб-
ретались накануне, советуясь с 
основателем художественного 
кружка Владимиром Бандури-
ным. 

Дети, собравшись в кабинете 
родного художественного круж-
ка, с нескрываемой радостью 
разбирали коробки с подарками.

 – Такого не видели не то, что 
дети – я сам! – с захватывающим 
духом  признался педагог мест-
ной художественной школы Вла-
димир Бандурин. 

По словам Владимира Бан-
дурина, полученных кистей, кра-
сок и холстов ребятам хватить 
на пять лет. Впервые у них поя-
вилась возможность рисовать за 
пределами кабинета, на пленэре. 
Журналисты привезли необходи-
мые для этого этюдники. Позво-
лить их себе ни руководство шко-
лы, ни родители художников не 
могли. Раньше дети вообще ри-
совали чем попало и на чем попа-
ло: ватными дисками, пальцами 
на картонках от упаковок и обыч-
ных ватманах. Порой у их родите-
лей не было денег даже на деше-
вую гуашь. 

На краски и кисти была по-
трачена только часть суммы, вы-
рученной в ходе благотворитель-
ного проекта. Как распорядить-
ся оставшимися средствами, 
должны решить в самой школе 

искусств. Что им требуется еще, 
помимо материалов для занятия 
живописью?

 – Мы сейчас прошли и видим, 
что в ужасном состоянии крыль-
цо, нет нормальной мебели, они 
рисуют на маленьких детсадов-
ских стульях, нет нормального ос-
вещения, так что сейчас напишем 
список, что еще необходимо до-
купить, – сообщила заместитель 
директора телеканала «Саратов 
24» Ольга Хаснутдинова после 
экскурсии по школе искусств. 

Выяснилось, что ее руководи-
теля уже не первый раз штрафует 
Роспотребнадзор из-за того, что 
парты и стулья не соответствуют 
росту школьников. Однако при-
обрести необходимую мебель не 
могут из-за отсутствия средств. 

Сейчас журналисты ждут от 
руководства школы искусств 
список всего необходимого и 
будут просчитывать, как эффек-
тивно потратить оставшуюся 
сумму.

Иван ТУЧИН

Благотворительный проект 
канала «Саратов 24» помог юным 

художникам из Самойловки

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВА

Òî÷íàÿ äàòà îòêðûòèÿ äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíà
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Неразбериха вокруг даль-
нейшей судьбы «Саратовских 
авиалиний» испортит летний 
отдых тысячам саратовцев, ко-
торые решили воспользоваться 
услугами авиакомпании и поле-
теть на курорты Турции из род-
ного города. 

Напомним, сертификат эксплу-
атанта действителен у авиакомпа-
нии до 30 мая. Имеется официаль-
ное письмо Росавиации с требова-
нием прекратить продажу билетов 
с 31 мая. В ответ на это «Саратов-
ские авиалинии» заявили о воз-
можном прекращении деятельно-
сти предприятия вплоть до закры-
тия аэропорта. Правда, буквально 
на следующий день на официаль-
ном сайте перевозчика было опу-
бликовано сообщение о том, что 
продажа авиабилетов будет возоб-
новлена, а вот чартерная програм-
ма сокращена на 50%.   

На этот год чартерная про-
грамма предполагала шесть выле-
тов в неделю в Турцию на курорты 
Даламан и Анталия, а также один 
рейс в 10 дней в Салоники. К сло-
ву, по данным OneTwoTrip, глуби-
на продаж на рейсы «Саратовских 
авиалиний» на турецкие курорты 
достигала конца сентября 2018 
года.

   Первый чартерный рейс ави-
акомпания совершила уже под но-
вым брендом «Иволга Эйрлайнс» 
29 апреля. Однако дальше нача-
лись проблемы. 5 мая рейс из Да-

ламана в Саратов вылетел на ро-
дину с 28-часовой задержкой. В 
аэропорту пассажиры провели 
12 часов, лишь после этого людей 
поселили в гостиницу. По техни-
ческой причине самолет Embraer 
190 не смог вылететь по графику. 
В Саратов туристы вернулись на 
резервном борту.

В начале мая туроператор 
«Музеденис Трэвел» сообщил об 
отмене чартерной программы из 
Саратова в Грецию. Она должна 
была стартовать с 3 июня и закон-
читься 7 октября. По словам ген-
директора туроператора Алексан-
дра Цандекиди, прямые рейсы из 
Саратова в этом году плохо запол-
нялись. В прошлые годы к концу 
мая выкупались 60% мест. К на-
чалу мая текущего года, то есть за 
месяц до первого вылета, удалось 
продать лишь 20% билетов. При-
чина – неопределенность с пере-
возкой пассажиров.  

На прошлой неделе «Инту-
рист» последовал примеру «Му-
зеденис Трэвел» и отменил чар-
теры из Саратова, Владикавказа 
и Ярославля на бортах «Саравиа» 
пока до 15 июня. Хотя на офи-
циальном сайте до сих пор мож-
но обнаружить туры из Саратова 

в Анталью, датируемые началом 
июня. 

Естественно, туроператоры 
перестраховываются на случай, 
если Росавиация не продлит сер-
тификат эксплуатанта авикомпа-
нии. В этом случае за проданные 
путевки будут нести ответствен-
ность и организаторы отдыха. В 
данной ситуации, чем платить 
штрафы и отвечать перед Росту-
ризмом, проще найти замену ави-
акомпании с саратовской пропи-
ской. 

  Для саратовских турагентств 
ситуация сложилась неприятная – 
разгар сезона впереди, а отрасль 
уже несет убытки. 

 – Туроператор предложил нам 
и нашим клиентам три варианта: 
полностью аннулировать путевку 
с полным возвратом денег, второй 
вариант – сменить город выле-
та на Самару или Москву. Или же 
события могут развиваться и по 
более благоприятному сценарию 
– Росавиация продлит сертифи-
кат, и тогда вообще не нужно бу-
дет делать никаких телодвижений, 
– пояснил «Телеграфу» Дмитрий 
Анпилогов, председатель гильдии 
по туризму при Торгово-промыш-
ленной палате области. – Но пу-

тешественников-отказников пока 
немного. В основном согласились 
на смену города, из которого бу-
дет осуществляться вылет. Транс-
фер до нового аэропорта туропе-
ратор оплачивать не стал. Из-за 
чего люди, конечно, недовольны, 
поскольку нужно скорректировать 
время отпуска и нести дополни-
тельные траты. 

По мнению Дмитрия Анпилого-
ва, меры, принятые Росавиацией 
к «Саравиа», оказались чрезмер-
ными. До ввода в эксплуатацию 
аэропорта «Гагарин» в Сабуров-
ке остался еще как минимум год, 
а старый аэропорт уже находит-
ся под угрозой закрытия. Все это 
не самым лучшим образом может 
сказаться на развитии туристиче-
ской сферы в Саратове. 

Между тем туристы, купившие 
туры из родного города, самосто-
ятельно решают проблемы, как 
спланировать свой отдых с учетом 
возникших форс-мажорных собы-
тий. Многие ради удобства гото-
вы были переплатить 10-15 тысяч 
рублей, лишь бы лететь с комфор-
том без пересадок из родного го-
рода. Особенно это касается се-
мей с маленькими детьми. Кроме 
того, большая часть туров была 

приобретена по раннему брони-
рованию, в январе-феврале, еще 
до крушения самолета Ан-148 в 
Подмосковье. 

Семья Евгении Солодовой ре-
шила слетать в Турцию с друзьями 
в конце мая. У Евгении ребенок – 
школьник, у знакомых малышу ис-
полнилось только три года.

 – Нам, можно сказать, по-
везло, мы вылетаем из Саратова 
в мае, а вот прилетаем уже в Са-
мару, – рассказывает Евгения. – 
Специально выбирали тур из Са-
ратова, потому как друзья с ре-
бенком летят первый раз и купили 
путевку на 20 тысяч дороже, чем 
если бы летели из Волгограда. А 
теперь получается, что и время в 
дороге увеличилось, и появились 
затраты на обратный путь из Са-
мары. Нужно ведь и от аэропорта 
добраться, плюс билеты на поезд. 
«Интурист» не собирается нам 
ни трансфер организовывать, ни 
компенсировать стоимость проез-
да до Саратова. Мы-то еще как-то 
смирились, а вот друзья пережи-
вают, так как маленькому ребенку 
тяжело будет после перелета еще 
и весь день провести в ожидании 
поезда до дома.

Елена ГОРШКОВА 

ИСПОРЧЕННЫЙ 
ОТДЫХ 

С ПЕРЕСАДКОЙ

С какого возраста можно 
защищать закон и порядок? 
Саратовские школьники уве-
рены, что лет в 13-14 уже по-
ра примеряться к работе по-
лицейских. Конечно, ребята 
не намерены ловить злоумыш-
ленников и расследовать пре-
ступления. Но им вполне по 
силам вступиться за младших 
товарищей, отстоять нарушен-
ные права и многое другое. А 
чтобы не переусердствовать, 
необходимо самим изучать 
юриспруденцию. Насколько 
подростки готовы к этой слож-
ной профессии, в течение поч-
ти двух месяцев проверяли са-
мые что ни на есть настоящие 
полицейские.

Со 2 апреля стартовал в Са-
ратове слет отрядов «Юные по-
мощники полиции». В первом, 
районном, этапе приняли уча-
стие 544 учащихся из 68 обра-
зовательных учреждений. До го-
родского этапа добрались шесть 
команд – по каждой от района 
облцентра. При подготовке к со-
стязанию им пришлось прошту-
дировать Уголовный, Граждан-
ский кодексы, Кодекс админи-
стративных правонарушений. 

 – Мы выбираем безопас-
ность, здоровье, жизнь без алко-
голя и табака, – представились 
в конкурсе «Визитная карточка» 

учащиеся школы №103 Ленин-
ского района. – Мы твердо знаем 
– будущее в наших руках.

Ребята признались, что в по-
вседневной жизни они всегда 
защищают права детей, и точно 
знают – с возрастом прав и обя-
занностей становится больше.

 – Работа полицейского слож-
на, – считают юные помощники 
правоохранителей. – Мы с поли-
цией вместе, всегда готовы при-
йти на помощь стражам порядка.

Несмотря на юный возраст, 
школьники уже прекрасно раз-
бираются в гражданских правах 
и обязанностях, административ-

ном и уголовном законодатель-
стве, затрагивающем интересы 
несовершеннолетних. Своими 
знаниями они блеснули в «Тур-
нире эрудитов». При этом ребя-
та не только отвечали на каверз-
ные вопросы ведущих, но и рас-
познавали юридические колли-
зии в текстах песен. Например, 
известная композиция «До чего 
дошел прогресс» из «Приключе-
ний Электроника», оказывается, 
подразумевает наличие у детей 
и взрослых права на пользование 
достижениями культуры.

В тупик молодое поколение 
поставили задания, где требова-
лось угадывать названия совет-
ских фильмов о работе сотрудни-
ков милиции. Очевидно, что ка-
дры таких лент, как «Рожденная 

революцией», «Деревенский де-
тектив» и многих других, школь-
ники видели впервые. Полагать-
ся им пришлось исключительно 
на собственную интуицию.

Завершились состязания 
проверкой физических способ-
ностей и ловкости конкурсан-
тов. Девочки отбивали шарики 
теннисными ракетками, чекани-
ли ногами воздушные шары. Се-
рьезным испытанием для маль-
чиков стало вращение обруча. 
Большинство не смогли удержать 
спортинвентарь на талии дольше 
пары секунд. А вот метание дро-
тиков далось им намного лучше.

 – Дети нам на самом деле по-
могают, – заверяет председатель 
жюри Елена Кузьмина, замести-
тель начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
управления МВД России по го-
роду Саратову. – Ребята участву-
ют в рейдах по выявлению несо-
вершеннолетних, уклоняющих-
ся от учебы в торгово-развлека-
тельных центрах. Совсем недав-
но прошел ряд мошенничеств 
на территории Саратова в отно-
шении пожилых людей, школь-
ники вместе доводили правовую 
информацию до пенсионеров, 
раздавали листовки с нами. 

По итогам всех конкурсов са-
мыми подготовленными и про-
фессиональными юными по-
мощниками полиции Саратова 
жюри признало команду школы 
№24 Кировского района. Почет-

ное второе место заняла школа 
№103 Ленинского района. Третье 
место досталось команде школы 
№2 Фрунзенского района.

Примечательно, что по окон-
чании состязания некоторые 
конкурсанты подходили к Еле-
не Владимировне и интересова-
лись, как поступить в правоохра-
нительные органы. Хотя в отря-
ды «Юных помощников полиции» 
обычно и вступают дети, которые 
хотят продолжить свой путь на 
данном поприще.

Анастасия Клещева и Елиза-
вета Голубничая из 8 «А» школы 
№24 уже пробуют себя в роли 
школьных стражей порядка.

 – В стенах учебного заведе-
ния мы следим за порядком, что-
бы дети не бегали по коридорам, 
– рассказывают юные помощни-
цы полиции. – Мы их останавли-
ваем, говорим, чтобы соблюдали 
дисциплину. В младших классах 
рассказываем о правах, что мож-
но и нельзя, какая наступает от-
ветственность за правонаруше-
ния. 

По окончании школы девочки 
планируют поступать в институт 
внутренних войск МВД России.

 – Мы бы хотели связать свою 
жизнь со службой в полиции, – 
признались Анастасия Клещева 
и Елизавета Голубничая из 8 «А» 
школы №24. – На мой взгляд, это 
очень интересная работа – защи-
щать людей.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА

СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

Отмена чартеров из Саратова 
заставит наших туристов еще больше 

раскошелиться
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Стоит признать, что на ми-

нувшей неделе саратовцы поч-
ти не жаловались в «Народную 
приемную» канала «Саратов 24» 
и газеты «ТелеграфЪ» на мусор 
во дворах и у дорог. Либо дей-
ствительно после скандального 
совещания у мэра город спешно 
прибирают, либо граждане по-
просту смирились с окружаю-
щей грязью. Зато не перестают 
люди обращать внимание на от-
крытые люки и текущие колод-
цы, которые создают опасность 
для машин и пешеходов.

Íîðìàòèâ äîâåë 
äî ñóäà

С 1974 года в подъезде дома ни 
разу не делали ремонт, и даже ящи-
ки весят старые чуть ли не со времен 
революции, сетует Галина Федоров-
на, проживающая по Большому Ди-
намовскому проезду, 54. А, выйдя 
здесь во двор, жильцы наблюдают 
убитые дороги, отсутствие освеще-
ния, мусорных контейнеров, детской 
площадки, зато колодец течет.

В противоположность этому 
дома, на улице Емлютина, 11 ре-
монт делать начали. Но бросили. 
Елена Комлева рассказывает, что 
еще 11 мая в многоэтажке вскрыли 
крышу, и теперь вода льется на го-
ловы жильцов. Среди виновников 
женщина называет управляющую 
компанию «Фаворит» и подрядчика 
«Саратовтехстройинвест». 

Проблема с холодной водой 
наблюдается в доме по улице За-
городнева, 6. Парадокс в том, что 
она есть, но течет прямо по стенам 
в квартирах жильцов, жалуется Ма-
рия Михайловна. Чиновники из ад-
министрации приезжали, посмо-
трели и – умыли руки.

Наталья с 1-го жилучастка на-
блюдает, как постепенно сно-
сят один старый дом за другим 
и возводят новостройки. Однако 
их домом по проспекту Энтузиа-
стов, 8 заниматься никто не хочет. 
Управляющая компания настаива-
ет, что здание находится в аварий-
ном состоянии, однако чиновники 
администрации почему-то иного 
мнения. В итоге люди проживают в 
мрачных условиях.

На жилищный хаос, напомина-
ющий состояние «как после бом-
бежки» жалуется Лариса Шингальс 
из села Каменка Красноармейско-
го района. 38 построенных в селе 
домов почти не пригодны для жиз-
ни, а жить приходится. Лариса хоть 
и инвалид третьей группы, но по-
стоянно спорит с местной админи-
страцией и конторой ЖКХ, однако 
пока безрезультатно.

Сумел добиться кардинальных 
результатов в борьбе с коммуналь-
ной бюрократией житель Саратов-
ской области Сергей Владимиро-
вич Пряников. Он говорит, что пра-
вительство России несколько раз 
предпринимало попытки защитить 
население страны от беспредела 
в ЖКХ, который достался нам в на-
следство от лихих 90-х, в итоге об-
щими усилиями почти везде с нор-
мативами на потребление комму-
нальных услуг был наведения поря-
док. Но не в Саратовской области, 
где уполномоченный орган – коми-
тет государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области 

– еще в декабре 2010 года пере-
считал и утвердил свои нормативы. 
И на этом успокоился.

Прошло уже почти десять лет, а 
ни пересматривать старые норма-
тивы, ни утверждать новые, гово-
рит Сергей Владимирович, не со-
бирались! 

«Я на это нарушение обратил 
внимание и сообщил о нем куда 
следует. «Куда следует» ответил 
мне, что тщательная проверка ника-
ких нарушений не выявила и пото-
му никаких мер воздействия пред-

принято не будет. Я стал готовить-
ся к суду», – рассказывает житель 
региона. И Пряников выиграл суды 
вплоть до Верховного! А чиновники 
пытались только под любыми пово-
дами оттянуть рассмотрение дел.

Вот что далее нам сообщает 
Сергей Пряников. 16 января 2018 
года Саратовский областной суд 
признал, а апелляционная колле-
гия Верховного Суда Российской 
Федерации 18 апреля 2018 года 
подтвердила незаконность при-
менения нормативов потребления 
коммунальных услуг: а) на холод-
ное водоснабжение; б) на горячее 
водоснабжение; в) на горячее во-
доотведение (канализация) – в от-
ношении тех потребителей комму-
нальных услуг, которые проживают 
в многоквартирных домах с опре-
деленными бытовыми условиями. 

Саратовец разъясняет, что 
нормативы на потребление воды 
не пересматривались долгое вре-
мя и потому признаны недействи-
тельными. А для некоторых кате-
горий саратовских потребителей 
нормативы были существенно вы-
ше тех, которые должны быть по 
российскому законодательству. 
Пряников считает, что граждане, 
которые хотя бы раз оплатили ком-
мунальные услуги по нормативам 
органов местного самоуправле-
ния, имеют право требовать воз-
врата всех ранее уплаченных сумм.

Хотя в любом случае, огово-
римся, что порой ситуации с оплат-
ной коммунальных услуг бывают 
индивидуальными, поэтому лучше 
посоветоваться с юристами. А про-
сто бросить платить за коммуналку 
– тоже не дело.

Ïðîâàëèëèñü ñíîâà
Вечером 23 мая шестилетний 

мальчик, прогуливаясь с отцом по 
Солнечному, провалился в колодец 
прямо возле детского отделения 
поликлиники №19. Папе удалось 
самому достать ребенка из ямы 
и доставить его в больницу, где у 
пострадавшего диагностировали 
различные травмы головы и тела.

На место ЧП тут же выехали 
правоохранительные и надзорные 

органы и организовали проверку. 
Предварительно выясняется, что 
земля, на которой находится кана-
лизационный колодец, принадле-
жит поликлинике минздрава, а об-
служивает систему канализации и 
дренажа в городе – муниципальное 
предприятие. Кто из них должен 
был закрыть яму – выяснит след-
ствие. Но ее уже спешно прикрыли 
деревяшками.

Тем временем саратовцы про-
должают сообщать в нашу «Народ-
ную приемную» о подобных опас-
ных адресах.

В частности, уже в течение трех 
лет существует яма на месте про-
валившегося люка в Обуховском 
переулке у кольца троллейбусов. 
Местные жители жаловались во все 
инстанции! Но туда продолжают 
проваливаться и машины, и люди.

Открытый канализационный 
люк заметили прямо на территории 
школы №56 в Ленинском районе. 
Хотя как сказать открытый – фор-
мально его прикрыли гнилой дере-
вяшкой. Также рядом с другим лю-
ком разрастается земляной провал. 

 – На замечания сотрудникам 
школы они отвечают, что админи-
страция в курсе, но ничего не пред-
принимается. Я так понимаю, что 
они ждут, когда кто – то из детей 
туда провалится, – негодует роди-
тель.

Из другого колодца – на 1-ой 
Зеленогорской в Малой Полива-
новке – вода хлещет по улице. Ва-
лентина Федотова говорит, что жа-
ловались в администрацию, в во-
доканал, но вода продолжает течь, 
а наверняка счет за это выставляют 
местным жителям.

Продолжая тему городского 
благоустройства, упомянем тер-
риторию возле дома на Посадско-
го, 271. Люди жалуются, что детям 
здесь играть негде. И в противопо-
ложность этому – обращение Рим-
мы Федоровны с домов на улице 
Вольской, 11, 11а и 13. Здесь раз-
разился конфликт детей, желаю-
щих играть на площадке в футбол, 
и некоторых взрослых, кому это 
стало не по нраву. Они возмуща-
ются тем, что мяч от игры летит 
«не туда», и вообще площадка не 
оформлена под игры и потому де-
лать тут детям нечего. Правильно, 
вполне понимаем этих самых рети-
вых взрослых – им ведь значитель-
но нужнее, например, автостоянка 
прямо перед окнами, а не какие-то 

футболисты, которые своим мячи-
ком могут задеть любимого желез-
ного коня!

Завершим коммунальный раз-
бор отчетами администрации Ле-
нинского района. Чиновники сооб-
щают, что после публикации в газе-
те устранена аварийная ситуация на 
трубопроводе холодного водоснаб-
жения на улице Бардина, 6а. Так-
же ликвидирована авария на инже-
нерных сетях водоотведения в доме 
№10 по улице Студеной, после чего 
управляющая компания даже убра-
лась в затопленном подвале.

Ãðîìêèå ñîñåäè 
è âåðòîëåòû

Целый ряд обращений в «На-
родную приемную» поступили из 
районов области. К примеру, пока-
зательное, но далеко не образцо-
вое видео прислали нам из Крас-
ного Кута. Если саратовцы посто-
янно жалуются на холодную воду, 
какую они пьют, то краснокутцы ре-
шили показать, какая вода течет у 
них из кранов.

На кадрах видно, как женщина 
отвинчивает кран холодной воды, 
а вместо живительной влаги течет 
необъяснимая грязная жижа.

 – Вот такая вода в Красном Ку-
те, и никому нет дела до большой 
проблемы населения, – жалуется 
местное население.

По словам Ларисы, обратив-
шейся к нам в приемную от лица 
СНТ «Целинник», «Факел» и «За-
ря» Энгельсского района у села 
Шумейка, им преградили доступ к 
Волге. Как выяснилось, председа-
тель дачного кооператива разре-
шил некоему лицу строительство 
прямо на берегу, в результате там 
вырос забор. По мнению дачников, 
оставшихся без свободного до-
ступа к Волге, «за этим всем сто-
ит очень обеспеченный человек со 
связями наверху». 

Снова левый берег. В микро-
районе Энгельс-1, за домом №79 
незаконно пилят деревья. Люди 
пробовали жаловаться в админи-
страцию, но чиновники лишь «де-
лают круглые глаза, что они не 
давали такого распоряжения». И 
никто никаких мер не предприни-
мает. Жильцы микрорайона зна-
чительно дорожат зелеными наса-
ждениями в округе и боятся, что на 
их месте может появиться автосто-
янка или новая многоэтажка.

Еще одни дачники обратились 
в «Народную приемную» – с ле-
сопарка Кумысная поляна. Олеся 
Баймакова сетует, что над дачным 
массивом практически постоянно 
с рассвета до заката, с незначи-
тельными перерывами, совершают 
полеты военные вертолеты с базы 
Сокол. 

 – Полеты происходят практи-
чески над головами жителей. Мы 
приезжаем на дачу, чтобы отдох-
нуть от городского шума, а полу-
чается, что и тут это невозможно. 
Этот шум доводит до психоза!!! – 
недоумевает Ольга.

Дачники очень рассчитывают, 
что в этом деле разберется, на-
пример, транспортная прокурату-
ра. Хотя со своей стороны можем 
рассудить так – вертолетная база 
расположена на окраине густона-
селенного города, и в ходе разви-
тия территории сложилось так, что 
санитарной зоны для свободных 
полетов у военных практически не 
осталось – либо кружить над Ку-
мысной поляной, которая вооб-
ще-то является обширным лесом, 
либо осваивать небо где-нибудь 
над поселком Солнечный или По-
ливановка с тысячами жителей, что 
вообще незаконно.

И в завершение обзора соци-
альных проблем минувшей неде-
ли рассмотрим жалобу на соседей. 
Женщина пожаловалась, что ноча-
ми один сосед не дает ей спать – 
шумит.

 – Я уже несколько раз преду-
преждала его о том, что мне нужно 
спать, но он не хочет со мной раз-
говаривать, – вздыхает саратов-
чанка. – Я не знаю, что мне делать, 
подскажите, пожалуйста, как мне 
быть, куда обратиться, мне очень 
плохо. Я ночами не сплю.

В подобных случаях можем по-
советовать смело вызывать поли-
цию. Вот что по этому поводу со-
общал начальник управления МВД 
по городу Саратов Андрей Чепур-
ной: вопрос соблюдения тишины и 
покоя граждан в ночное время ре-
гулируется законом Саратовской 
области от 29.07.2009 № 104-ЗСО 
«Об административных правона-
рушениях на территории Саратов-
ской области». Согласно статье 1.1 
«Нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время суток» дей-
ствия, нарушающие тишину и по-
кой граждан с 21.00 до 9.00, вле-
кут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

За прошлый год полицейские 
зарегистрировали 142 факта на-
рушения тишины и по всем приня-
ли соответствующие меры. А еще 
тысячи саратовцев продолжают 
мириться с тем, что им не дают но-
чью законно отдыхать в тишине и 
спокойствии. В связи с этим при 
выявлении нарушения следует об-
ращаться в дежурную часть по те-
лефону «02» (по мобильной связи 
102). На место будут направлены 
сотрудники полиции для проведе-
ния проверки, результаты которой 
будут направлены в администра-
цию района.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Äîáðûé äåíü! ß ðåøèë ïðî-
äàòü ñâîé àâòîìîáèëü, ïðèåõà-
ëè ñ ïîêóïàòåëåì îôîðìëÿòü äî-
êóìåíòû â ÃÈÁÄÄ, è òàì âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî íà ìàøèíó íàëîæåí 
àðåñò. Ïðè ýòîì íèêàêèõ èñïîë-
íèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ â îòíî-
øåíèè ìåíÿ íèêîãäà íå âîçáó-
æäàëîñü. Êàê áûòü â ýòîé ñèòóà-
öèè, êóäà îáðàùàòüñÿ?

Äìèòðèé, Ïåðåëþá

В соответствии с законода-
тельством судебный пристав име-
ет право для взыскания долгов по 
исполнительным документам на-
кладывать арест на имущество, в 
том числе денежные средства и 
ценные бумаги, изымать указан-
ное имущество, передавать аре-
стованное и изъятое имущество на 
хранение.

Если в отношении Вас не воз-
буждено исполнительных произ-
водств, арест на автомобиль судеб-
ные приставы наложили, скорее все-
го, в рамках исполнения производ-

ства в отношении предыдущего соб-
ственника.

В таком случае, Вам необходимо 
прийти на прием в отдел судебных 
приставов, наложивших арест на ав-
то, взять справку об отсутствии в от-
ношении Вас исполнительных про-
изводств, предъявить документы о 
праве собственности на машину. Су-
дебный пристав-исполнитель выне-
сет постановление о снятии ареста с 
автомобиля.

С этим постановлением необхо-
димо обратиться в ГИБДД для бес-
препятственного оформления ма-
шины на нового хозяина.

Äîáðûé äåíü! Ìíå íåäàâíî 
ïîñòàâèëè äèàãíîç «ñàõàðíûé 
äèàáåò». Ñëûøàëà, ÷òî òàêèì ïà-
öèåíòàì ïîëàãàþòñÿ ëüãîòíûå 
ëåêàðñòâà, íî äëÿ ýòîãî íåîáõî-

äèìî ñîáèðàòü äîêóìåíòû è õî-
äèòü ïî èíñòàíöèÿì. Ïîäñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, äåéñòâèòåëüíî 
ëè ÿ ìîãó ðàññ÷èòûâàòü íà áåñ-
ïëàòíûå ìåäèêàìåíòû, è â òàêîì 
ñëó÷àå, êàê îôîðìèòü ëüãîòó?

Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, 
Íîâûå Áóðàñû

Воспользоваться правом на по-
лучение медикаментов могут граж-
дане, у которых диагностировано 
одно из предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами заболева-
ние.

В России льготные лекарства 
предоставляются:

 – ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны;

 – гражданам, которые являются 
членами семей тех, кто погиб в пери-
од Великой Отечественной войны;

 – участникам боевых действий 
в ходе прочих конфликтов военного 
характера;

 – военнослужащим-резерви-
стам;

 – гражданам, которые постра-
дали в результате Чернобыльской 
катастрофы;

 – узникам концентрационных 
лагерей;

 – людям с инвалидностью 
I-III групп;

 – ветеранам труда;
 – пациентам с ДЦП, ревматиз-

мом, дистрофией, различными ви-
дами туберкулеза, онкозаболевани-
ями, шизофренией, лепрой, астмой, 
сахарным диабетом, ВИЧ-инфекци-
ей, болезнями крови, а также после 
инфаркта и пересадки органов;

 – детям-инвалидам, малышам 
до трех лет независимо от заболева-

ния, детям до шестилетнего возрас-
та из многодетных семей.

Чтобы попасть в общегосудар-
ственный реестр граждан, имеющих 
право на бесплатные лекарства, не-
обходимо предоставить в подразде-
ление Фонда социального страхова-
ния следующий пакет документов:

 – удостоверение личности;
 – документальное подтвержде-

ние права на данный вид социальной 
помощи (справку об инвалидности, 
удостоверение участников военных 
действий, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС и т.п.);

 – ЕДВ из государственного Пен-
сионного фонда о назначении соц-
выплат;

 – СНИЛС;
 – полис ОМС. 
После этого гражданина включат 

в электронный список льготников, 
которым полагается такая форма со-
циальной защиты.
Íà âîïðîñû îòâå÷àë ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 

Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâà, 
þðèñò 3-ãî êëàññà Äàðüÿ ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ

ВОПРОС-ОТВЕТ



Авран лекарственный, не-
смотря на название, стараются 
избегать даже животные, по-
скольку данное растение вызы-
вает сильнейшее отравление 
– нервные судороги, падение 
кровяного давления. Не ме-
нее опасна данная трава, 
широко распространен-
ная в Северной Амери-
ке, Евразии, в том чис-
ле и в Саратовской 
области, и для чело-
века. Однако ученые 
уже давно научи-
лись приручать яды 
и даже извлекать из 
них пользу. Иссле-
дователи Саратов-
ского государствен-
ного медицинского 
университета имени 
В.И. Разумовского 
разработали метод, 
который позволит в 
будущем получить 
из аврана средство, 
способное дать от-
пор злокачествен-
ным опухолям.

Данные исследо-
вания ведутся в вузе с 
2009 года и показыва-
ют, что экстракт из авра-
на избирательно убивает 
раковые клетки, не повре-
ждая нормальные органы и 
ткани.  Пока препарат проходит 
испытание на крысах с опухолями 
и на клеточных культурах.

 – На разработку нового лекар-
ства уходит от 10 лет и более, – 
рассказывает Никита Наволокин, 
ассистент кафедры патологиче-
ской анатомии и научный сотруд-
ник лаборатории клеточных тех-
нологий СГМУ. – Экстракт пока не 
применяется в клинической прак-
тике, так как еще не прошел все 

стадии испытаний. В обязатель-
ном порядке необходимо прово-
дить исследования на людях: на 
первом этапе – на здоровых до-
бровольцах, на втором этапе – на 
онкопациентах-добровольцах.

Свою разработку Никита не-
давно представил на всероссий-
ском конкурсе молодых ученых 

«Medical Science Battle». В 
состязании приняли уча-

стие 30 молодых ученых 
из разных уголков нашей 

страны. Среди обяза-
тельных условий зна-

чились подготовка 
видеопрезентации 
своей разработки, 
наличие списка на-
учных публикаций и 
постоянное занятие 
научно-исследова-
тельской работой. За 
победу в заключи-
тельном этапе кон-
курса сразились де-
вять молодых иссле-
дователей, в их числе 
и саратовец Никита 
Наволокин.

П о  у с л о в и я м 
конкурса участники 
должны представить 
свои научные разра-
ботки в креативном, 

доступном для пони-
мания широкого зри-

теля видеоформате, не 
превысив при этом хроно-

метража в 300 секунд. Луч-
шие презентации увидят зри-

тели программы «Здоровье с 
Еленой Малышевой», которая вы-
ходит на «Первом канале».

Абсолютным победителем по 
результатам финальной битвы 
стал молодой исследователь из 
Саратова. Однако в съемках из-
вестной телепередачи Наволокин 
не участвовал.

 – Елена Малышева отобра-
ла  других трех человек для сво-
ей программы, – поделился мо-

лодой ученый. – Честно говоря, я 
этому рад, так как не особо хотел 
бы афишировать наши исследо-
вания. Люди воспринимают их как 
надежду, а это пока только разра-
ботка. 

После громких публикаций о 
работах над лекарством от рака к 
саратовским ученым начинают об-
ращаться пациенты с онкологиче-
скими заболеваниями и просить 

лекарство. Но помочь им разра-
ботчики пока ничем не могут.

Предостерегают жителей ре-
гиона исследователи и от попы-
ток заниматься самолечением с 
помощью аврана лекарственного. 
Растение крайне ядовито, и приго-
товление зелья из него в домашних 
условиях чревато страшными по-
следствиями для здоровья.

Екатерина ГОЛУБЕВА  
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* 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
Êîðîòêî î æåíùèíàõ:
äàæå â ñêàçêàõ Åëåíà Ïðå-

êðàñíàÿ è Åëåíà Ïðåìóäðàÿ – 
ýòî äâå ðàçíûå áàáû.

*   *   *
 – À äàâàéòå, ïî ïðèìåðó 

àìåðèêàíöåâ, ïðîñòî íå äà-
äèì âèçû ôóòáîëèñòàì çàðó-
áåæíûõ ñáîðíûõ, è çîëîòûå 
ìåäàëè ×Ì-2018 íàøè!

 – Íå ïîëó÷èòñÿ. ×òîáû 
÷åìïèîíàò ôîðìàëüíî ñîñòî-
ÿëñÿ, ïðèäåòñÿ äàòü âèçû õîòÿ 
áû îäíîé ñáîðíîé, à ýòî çíà-
÷èò ìàêñèìóì ñåðåáðî.

*   *   *
Íà ñâàäüáå ïðèíöà Ãàððè 

è Ìåãàí Ìàðêë ñâèäåòåëåé 
ñ ëåíòàìè íå áûëî, íåâåñòó 
ó áàáîê ïåðåä ïîäúåçäîì íå 
âûêóïàëè, æåíèõ øàìïàíñêîå 
èç òóôëè íå ïèë, ãîñòè êàíàò 
íå ïåðåòÿãèâàëè, ïîïàìè íà-
äóâíûå øàðû íå ëîïàëè, ìîð-
äó íèêòî íèêîìó íå íàáèë…

Îòñòîé, à íå ñâàäüáà!

*   *   *
Ëàéôõàê äëÿ æåí:
ïî äîðîãå ñ ðàáîòû çàõî-

äèòå â ñóïåðìàðêåò âîçëå äî-
ìà, íàáèðàåòå ïðîäóêòîâ, ñòà-
âèòå ñóìêè ñ ïðîäóêòàìè â 
ñåêöèþ õðàíåíèÿ âåùåé, èäå-
òå äîìîé è âðó÷àåòå êëþ÷ ñ 
íîìåðêîì ìóæó.

*   *   *
Íàêîíåö-òî ÿ âñå ïîíÿë.
Êîãäà íåôòü äîðîæàåò, 

áåíçèí äîðîæàåò âñëåä çà 
íåôòüþ.

Êîãäà íåôòü äåøåâååò, 
áåíçèí äîðîæàåò, ïîòîìó ÷òî 
êóðñ ðóáëÿ ïàäàåò.

*   *   *
Æåíà ñ ìóæåì ñèäÿò â áà-

ðå. Òóò îíà çàìå÷àåò êàêî-

ãî-òî ìóæèêà ó áàðíîé ñòîéêè 
è ïîêàçûâàåò íà íåãî ñóïðóãó: 

 – Ñìîòðè, âîò ñ ýòèì ïàð-
íåì ÿ ðàññòàëàñü ñåìü ëåò íà-
çàä, è ñ òåõ ïîð îí âñå ïüåò.

Ìóæ: 
 – Äà ëàäíî, íèêòî ñòîëüêî 

íå ïðàçäíóåò.

*   *   *
Ìóæèê â ñàðàå âàðèò ñàìî-

ãîí, ïîøåë çà âîäîé ê êîëîä-
öó, âåðíóëñÿ, à â ñàðàå ïîëè-
öèÿ:

 – Ñàìîãîí ãîíèì? Ïèøè 
îáúÿñíèòåëüíóþ.

 – À ÷òî ïèñàòü?
 – Ïèøè êàê åñòü.
Íàïèñàë. Ïîëèöåéñêèå ÷è-

òàþò: «Âèæó – äûìîê èäåò 
èç ñàðàÿ. Äóìàþ, ïîæàð. Áå-
ðó äâà âåäðà ñ âîäîé è èäó 
òóøèòü. Ïðèõîæó, à òàì äâà 
ìåíòà ñàìîãîí âàðÿò».

*   *   *
Äîðîãîé, ÿ óåõàëà ïüÿí-

ñòâîâàòü ñ äåâ÷îíêàìè. Êîã-
äà áóäó çâîíèòü, òðóáêó íå áå-
ðè… Íå íàðûâàéñÿ!

*   *   *
Íà íàáåðåæíóþ, çàäûõà-

ÿñü, âáåãàåò ìóæèê. Çàáðàñû-
âàåò ÷åìîäàí íà ïàðîì, ÷òî â 
ìåòðàõ ïÿòè îò ïðè÷àëà, öå-
ïëÿåòñÿ çà êàêîé-òî êàíàò, 
ïîäòÿãèâàåòñÿ èç ïîñëåäíèõ 
ñèë è åëå æèâîé ïàäàåò íà ïà-
ëóáó:

 – Ôó! Óñïåë-òàêè!
 – Ëîâêî ó âàñ ïîëó÷èëîñü! 

– âîñõèùàåòñÿ êàïèòàí. – Íî 
âû ìîãëè áû ïîäîæäàòü, ïîêà 
ìû ïðè÷àëèì.

АНЕКДОТЫ

ЖИВОТВОРЯЩИЙ ЯД
Саратовские ученые планируют 

победить рак экстрактом 
из ядовитого растения
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ОВЕН (21.03 – 20.04). В целом 
весьма позитивная для вас не-
деля, особенно на личном фрон-
те, где одиноких ждут романти-
ческие сюрпризы, а семейных – 
приятное общение с близкими. 

Однако на работе этот период будет для вас, 
вероятно, довольно напряженным.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Удача бу-
дет на вашей стороне на этой не-
деле, что поможет вам достичь 
желаемых результатов на всех 
фронтах. Вы будете полны све-
жих идей и энергии. К тому же 

рядом с вами есть люди, готовые оказать вам 
посильную помощь в любом деле. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе вы, видимо, отме-
тите много изменений в своей 
жизни, и вам, возможно, придет-
ся принять несколько очень важ-
ных решений. Эти решения могут 

быть связаны либо с новой работой, либо с пе-
реездом на новое место жительства. 

РАК (22.06 – 23.07). Любая по-
мощь, которая вам потребуется, 
на этой неделе будет вам оказа-
на членами семьи или друзьями. 
Многие ваши проблемы решатся. 
Вас не покинет хорошее настро-

ение, и это, в свою очередь, создаст хорошее 
настроение у тех, кто вас окружает.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В этот пери-
од не вступайте ни в какие ненуж-
ные споры ни на работе, ни дома. 
Следуйте положениям и прави-
лам, принятым в вашем офисе, 
чтобы избежать ненужных про-

блем. Измените свою позицию в лучшую сторо-
ну по отношению к близким.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Старай-
тесь на этой неделе относиться к 
происходящему полегче и не за-
бивайте голову ненужными мыс-
лями. Не принимайте поспешных 
решений и не придирайтесь ко 

всем и каждому по любому поводу. Это позво-
лит вам избежать недоразумений. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неждан-
ная хорошая новость поднимет 
вам настроение. На работе вы 
сможете улучшить своё положе-
ние, ваши проекты примут к ис-
полнению. Но вам нужно быть 

осторожными в финансовых вопросах, так как 
возможны неэффективные расходы. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Тер-
пение и настойчивость долж-
ны быть вашей мантрой на этой 
неделе. Не исключено, вы бу-
дете сталкиваться с большими 
финансовыми затратами на со-

держание своих активов. Поэтому экономия на 
всем может стать для вас необходимостью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Уда-
ча на этой неделе будет способ-
ствовать тем из вас, кто решит 
предпринять нечто новое или 
внести в свою жизнь какие-то по-
ложительные кардинальные из-

менения. Новые и лучшие возможности откроют-
ся перед вами на всех фронтах. Не упустите!

 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неде-
ля начнется на хорошей ноте для 
большинства из вас, к тому же вы 
можете рассчитывать на каки-
е-то хорошие новости, которые 
станут для вас сюрпризом. Это 

поднимет ваше настроение и поможет достичь 
успехов в самых различных начинаниях.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это 
будет позитивная для вас неде-
ля во всех сферах вашей жизни. 
Проблемы, которые не давали 
вам покоя, успешно решатся. Вы 
отметите заметное увеличение 

ваших финансов, что случится благодаря ранее 
сделанным вами выгодным инвестициям. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это от-
личная неделя для большинства 
из вас. Вместе с тем будьте кор-
ректны при общении с окружаю-
щими, чтобы ненароком не нав-
редить кому-либо из них. Ваша 

доброта и хорошее настроение помогут вам во 
всех ваших задачах на всех фронтах. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 29.05 ïî 4.06

На прошлой неделе в Саратов нагря-
нули индейцы. Причем столь массово, что 
расселять их пришлось сразу в двух залах 
краеведческого музея. Посередине одно-
го из них гости разбили свое традицион-
ное жилище типи, а по стенам развесили 
пышные головные уборы из перьев, стре-
лы, маски, статуэтки, украшения и прочие 
этнические атрибуты, способные немало 
шокировать неподготовленного посетите-
ля выставки.

К представленным экспонатам – а их на 
выставке около двухсот – лучше всего привы-
кать постепенно. Благо, возможности экспо-
зиции это позволяют, ведь она наполовину ин-
терактивная и любой желающий может попро-
бовать себя в роли вождя краснокожих. Такое 
редкое развлечение саратовцам предложил 
краснодарский художник Игорь Гуров, мас-
штабная коллекция которого уже давно путе-
шествует по городам России.  

Всерьез интересоваться культурой и бы-
том индейских племен Игорь начал тридцать 
лет назад. Как это обычно бывает, повальное 
увлечение и едва ли не дело всей его жизни 
родилось из простого подарка – привезенного 
кем-то из знакомых в качестве трофея из Се-
верной Америки головного убора. Он оказал-
ся у Гурова, когда тот еще был подростком, и 
впоследствии стал основой его будущей кол-
лекции. Желание узнать как можно больше 
об издавна овеянных ореолом романтики ин-
дейцах подстегнуло Гурова на личном при-
мере убедиться в том, что представляет со-

бой жизнь в резервациях племен черноногих, 
лакота, нискуалли и некоторых других, где он 
был радушно принят, принимал участие в об-
рядовых действах и даже сумел завязать зна-
комства с местными художниками. 

 – В основном я жил в племени южных чер-
ноногих в штате Монтана, – пустился в воспо-
минания коллекционер. – Я проживал в семьях 
с традиционными религиозными верования-
ми, среди людей, которые могут говорить на 
своем языке и сохраняют старинные обрядо-
вые вещи, которым по сто и более лет. По су-
ти, они проводят ритуалы на ежедневной ос-
нове. Ведь даже известная нам трубка мира 
– это элемент повседневной традиционной 
культуры. Просто у индейцев так принято, что, 
когда человек рождается или умирает, окан-
чивает школу или уходит в армию, проводит-
ся ритуал.

Как признается с улыбкой Гуров, индейцы 
оказались потрясающе открытыми и на удив-
ление доброжелательными людьми. 

 – Над тобой постоянно шутят, – смеется 

он. – Если этого не происходит, то подозри-
тельно: значит, с тобой что-нибудь не так. На-
до мной подсмеивались всегда, но беззлобно. 
А один раз мне довелось побывать на семей-
ной встрече, где собралось порядка ста че-
ловек. Оказалось, что все эти люди состоят в 
родственных связях между собой. И на встре-
чу приехали далеко не все из них. Просто в ин-
дейских семьях очень много детей.

Большая часть уникальной индейской кол-
лекции не «гастролирует» по городам и весям, 
а находится у художника дома. Сам он с удо-
вольствием занимается реставрацией пред-
метов старины и индейских художественных 
ремесел. 

 – Ко мне эти предметы попадали по-раз-
ному, – признается Игорь Гуров. – Но каких-то 
сверхъестественно дорогих вещей у меня 
нет: я никогда не владел большими деньга-
ми. Главное, что в моей коллекции все насто-
ящее и нет ничего бутафорского. Любой ма-
териал, любая нитка, любая бисерина, любое 
перо – все это аутентичное. Какие-то из этих 
экспонатов мне дарили, какие-то я покупал 
сам, какие-то обменивал. А некоторые вещи 
я даже находил. Например, у меня дома есть 
берестяная шкатулка, украшенная иглами ди-
кобраза, которую я купил в Москве на Измай-
лово за сущие копейки. В Америке она может 
стоить порядка ста пятидесяти-двухсот дол-
ларов. Такие случайности происходят очень 
редко, но, тем не менее, происходят. У себя 
в Краснодаре на какой-то барахолке я нашел 
серебряную заколку для волос, выполненную 
индейцами из племени навахо. 

Изучать приехавшие в Саратов диковин-
ки можно долго и с упоением. Кажется, что от 
внимания коллекционера не укрылось ниче-
го, ведь ему удалось соединить в едином про-
странстве такие абсолютно разные вещи, как 
конская упряжь и детская люлька, костюм вои-
на из племени лакота со специальной скальпо-
вой рубахой, называемой так за счет украша-
ющей ее волосяной бахромы, и нарядное оже-
релье из медвежьих костей. Также в витринах 
много ножей, томагавков и боевых палиц, ко-
торые соседствуют с ковбойскими револьве-
рами, мексиканскими шляпами и лассо.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Âûïëàòà ôðîíòîâèêàì
Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин подписал указ о 
единовременной выплате в размере 
10 000 рублей, приуроченной к праздно-
ванию 73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Пенсионный 
фонд России осуществит данную выпла-
ту почти 90 000 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. В Саратовской области ее 
получателями станут 1407 фронтовиков.

ПФР уже провел всю необходимую пред-
варительную работу, связанную с подготов-
кой списков получателей и организацией 
выплаты.

Выплата будет осуществляться инва-
лидам и участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов в течение мая–
июня 2018 года. Специально обращаться в 
Пенсионный фонд для получения единовре-
менной выплаты не нужно, она будет выпла-
чена в беззаявительном порядке на основа-
нии данных ПФР.

Õîðîøî ïîãîâîðèëè
В Санкт-Петербурге завершился оче-

редной международный экономический 
форум. В нем принимала участие в том 
числе и представительная делегация из 
Саратовской области. Губернатор Вале-
рий Радаев лично встретился с рядом 
влиятельных участников, чиновников, 
инвесторов.

В частности, вопросы сотрудничества 
обсуждались  с президентом Объединен-
ной судостроительной корпорацией» (ОСК) 
Алексеем Рахмановым. ОСК – крупнейшая 
судостроительная компания России. В на-
шем регионе к сотрудничеству с ОСК готовы 
Балаковский судостроительно-судоремонт-
ный завод, Саратовский радиоприборный 
завод, Петровский электромеханический 
завод «Молот», Конструкторское бюро про-
мышленной автоматики, «Сарэнергомаш» и 
другие.

С руководителем программы «Комплекс-
ное развитие моногородов» Ириной Маки-
евой обсудили вопрос оказания поддерж-
ки в реализации инвестиционных проектов 
в Петровске и Вольске. Так, на территории 

опережающего социально-экономического 
развития «Петровск» зарегистрировано три 
резидента. Это ООО «ГМТ РосАгро» (инве-
стиционный проект – строительство завода 
по производству сжиженного природного 
газа), ООО «Петровской завод автозапча-
стей» (производство тормозных шлангов) и 
ООО «Старт» (производство биодизельного 
топлива). За счет реализации проектов эти-
ми резидентами в первые три года будет со-
здано 82 новых рабочих места, привлечено 
в экономику моногорода 2,1 миллиарда ру-
блей инвестиций.

Был подписан договор с «Почта Банк». 
Соглашение будет содействовать внедре-
нию в регионе современных банковских тех-
нологий, дистанционных каналов обслужи-
вания, реализации программ кредитования 
физических лиц, включая студентов и пенси-
онеров, проведению мероприятий социаль-
ной направленности, а также по повышению 
финансовой грамотности населения. 

 – Вы взяли на себя очень важную соци-
альную миссию создания равной доступно-
сти услуг банка для всех саратовцев, неза-
висимо от места проживания – город, рай-
центр или село. К сожалению, в последние 
годы из-за оптимизации филиальной сети 
многих финансово-кредитных учреждений 
проблема доступности – достаточно острая. 
Поэтому я благодарен руководству Почта 
Банка, учитывающему интересы всех своих 
клиентов, – сказал Радаев. 

Банковские услуги на базе почтовых от-
делений охватят в том числе небольшие от-
даленные населенные пункты региона.

Íîðìà äîáû÷è
Новый приказ Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации 
законодательно ограничивает количе-
ство вылавливаемой рыбы на водоемах 
ряда регионов, в том числе в Саратов-
ской области.

Так, для рыболовов-любителей вводится 
понятие «суточная норма добычи». Согласно 
документу, суточная норма добычи водных 
биоресурсов для одного гражданина при 
осуществлении любительского рыболовства 
на водоемах Саратовской области составля-
ет: лещ, судак, щука, сазан – 5 кг, сом прес-
новодный – один экземпляр, раки – 50 штук.

Суммарная суточная норма вылова для 
всех видов водных биоресурсов (кроме со-
ма), не может превышать 5 кг или одного эк-
земпляра в случае, если его вес превышает 
5 кг. В случае превышения суммарной суточ-
ной нормы добыча водных биоресурсов пре-
кращается.

Важное примечание: суточная норма до-
бычи водных биоресурсов не устанавлива-
ется при осуществлении спортивного рыбо-
ловства в рамках мероприятий, утвержден-
ных аккредитованными федерациями.

Иными словами, если количество или 
вес добытой рыбы определенного вида пре-
высит разрешенные показатели, то гражда-
нина ждет наказание. Контролировать со-
блюдение правил на внутренних водоемах 
будут госинспекторы рыбоохраны. Наруше-
ние правил рыболовства регламентируется 
КоАП. Размер административного штрафа 
может варьироваться от 2 до 5 тысяч рублей 
с возможной конфискацией судна или ору-
дий ловли.

Âûøåë íà  ñâîáîäó
Михаил Лысенко в Саратовской обла-

сти стал чуть ли не легендарной лично-
стью. Каких слухов о нем только не ходи-
ло: что он «отец» Энгельсского района и 
держит всю его территорию под личным 
контролем, что он главарь местных авто-
ритетов и прочее.

Однако его поймали с поличным на пре-
ступлении. И 13 октября 2014 года Миха-
ил Лысенко был признан на суде виновным 
в получении взятки должностным лицом в 
крупном размере, сопряженном с вымога-
тельством. Приговором суда ему было на-
значено наказание в виде 7,5 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима и штрафа в размере трех миллионов 
рублей. Кроме того, суд запретил Лысенко 
занимать государственные должности в те-
чение трех лет.

В срок наказания ему зачли время на-
хождения в заключении под следствием. От-
бывать срок его направили в колонию стро-
гого режима №10 на Сокурском тракте. И 
вот, утром 25 мая бывший глава Энгельсско-
го района вышел на свободу.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

В ГОСТЯХ 
У НАСТОЯЩИХ 

ИНДЕЙЦЕВ

В центре Саратова поставили 
типи и раскурили трубку мира



Так уж повелось, что установка каж-
дого нового памятника в Саратове об-
ставляется с большой помпой. Отовсюду 
съезжаются чиновники разных мастей, 
все благодарят меценатов за щедрый 
подарок и радуются. Но иногда случает-
ся и такое, что слезы радости, даже ес-
ли они проливались вполне искренне, 
оборачиваются конфузом. Как, напри-
мер, в случае с бюстом прославленного 
саратовского военного летчика Николая 
Скоморохова, в котором знающие люди 
сразу же разглядели кустарный образчик 
«штампованного» искусства. 

Слухи о том, что забронзовевший на Ал-
лее Героев в поселке Солнечный-2 монумент 
в действительности выполнен из дешевых 
полимеров, поползли по новостным лентам 
и пабликам соцсетей чуть ли не в день тор-
жественного открытия нового арт-объекта. 
Возмущение и удивление саратовцев вы-
звало даже не столько то обстоятельство, 
что под краской бюста скрываются наполне-
ние из пластика и гранитной крошки, сколь-
ко странное сходство памятника с аналогич-
ным изваянием, установленным нескольки-
ми днями раньше в Астрахани, и, напротив, 
явная непохожесть лица, вылепленного сто-
личным скульптором Еленой Черапкиной, на 
реальный облик маршала авиации и дважды 
Героя Советского Союза. Чтобы лишний раз 
убедиться в этом, достаточно взглянуть на 
сохранившиеся фотографии летчика. А еще 
можно прогуляться до Парка Победы на Со-
коловой горе, где уже красуется настоящий 
бронзовый Скоморохов, выполненный из-
вестным саратовским скульптором Сергеем 
Щербаковым. Причем внешность легендар-
ного летчика, появившегося в Саратове пер-
вым, отнюдь не напоминает собирательный 
образ классических советских киногероев в 
исполнении москвички Черапкиной.

Ситуация с очередным бюстом вызвала 
непонимание и даже враждебность со сторо-
ны многих горожан. «Кошмар, стыд и позор», 
– отреагировали на инцидент пользователи 
соцсетей. А некоторые шутливо предполо-
жили, что монтировать металлические скуль-
птуры в Саратове опасно: ведь они могут ока-
заться в металлоприемниках. 

Впрочем, столь бурная реакция обще-
ственности на появление в областном центре 
памятника, выполненного из композитных 
материалов, скорее, вызвала недоумение у 
профессиональных мастеров. Известный са-
ратовский скульптор Андрей Щербаков уве-
ряет, что современные технологии уже дав-
но и активно применяются в изготовлении 
монументов. Более того, при желании в Са-
ратове можно отыскать не меньше десятка 
подобных творений, на первый взгляд, неот-
личимых от изделий из благородного метал-
ла. Выявить композитный монумент для на-
стоящего профессионала не составит труда: 
при ближайшем рассмотрении его выдают 
неровные стыки между деталями. Но самый 
проверенный способ отличить «синтетиче-
ский» памятник – это постучать по нему. Про-
изводимый в итоге звук окажется приглушен-
ным, напоминающим эхо, которое дает дере-
во или картон.

 – Сейчас скульптуры делают не только 
из пластика, но из чего угодно – это, что на-
зывается, дешево и сердито, – делится тон-
костями технологического процесса Андрей 
Щербаков. – Хотя бронза – это есть бронза, и 

я считаю, что памятники должны выполнять-
ся из соответствующих материалов. Пластик 
и другие подобные материалы могут исполь-
зоваться при изготовлении предметов, кото-
рые предстоит установить где-нибудь навер-
ху: их легче крепить, они более легкие. Глав-
ное – разместить их там, где они будут недо-
ступны для механического воздействия. По-
тому что любой памятник можно сломать. Но 
сломать памятник из пластика намного про-
ще. К тому же, как правило, такие скульптуры 
трескаются, потому что их делают из частей. 
А если слой не цельнолитой, то при морозе 
или жаре он может деформироваться и да-
вать трещины. А если ударить по нему молот-
ком, он расколется. 

Несомненным достоинством альтерна-
тивных материалов является их устойчивость 
к агрессивному воздействию внешней сре-
ды. В отличие от бронзы, которая с годами 
может позеленеть, пластик, скорее всего, 
старея, останется неизменным и сохранит 
«товарный вид». При условии должного ухо-
да за ним.

 – Но у нас в России это не принято, – со-
жалеет Андрей Щербаков. – Когда ставят па-
мятник, зачастую непонятно даже, на чьем 
балансе он находится. У нас в городе уже был 
случай, когда памятник Чернышевскому от-
пескоструили. Вдобавок можно вспомнить 
печально известные истории с памятниками 
Борцам революции и Дзержинскому.

Между тем, ответственные за появление 
в городе нового «украшения» лица предпочи-
тают делать хорошую мину при плохой игре и 
стараются игнорировать настроения обще-
ственности. И эту позицию даже можно понять: 
ведь смотреть в зубы дареному коню – а бюст 
Героя СССР оказался презентован Саратову в 
рамках федерального проекта «Аллея Россий-
ской Славы» – как-то не комильфо. Да, соб-
ственно, в мэрии и не думают скрывать, что на 
самом деле король голый: из распространяе-
мой горадминистрацией информации явству-
ет, что суммарный вес всей композиции вме-
сте с постаментом составляет 4,3 тонны, и вы-
полнена она «из литьевого гранита, окрашен-
ного под бронзу». 

Жаль, постучать по памятнику пробле-
матично, если только желающие не захотят 
усердно карабкаться вверх по постаменту. 
Впрочем, даже если экспериментаторы и 
найдутся, главное, чтобы в их руках случайно 
не оказалось молотков...

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ток, где машут цепами. 7. Чрезмерная фантазия, вымысел. 10. Механизм, на кото-
рый все без исключения имеют зуб. 11. В каком городе 30 лет и 3 года сидел богатырь? 12. Стол ученика. 
13. Ось OZ в математике. 14. Эстрадная группа, исполнившая песню «Мое седрце остановилось». 17. Сту-
кач-мокрушник. 20. Его может выпустить и кошечка и девушка. 24. Рукоятка холодного оружия. 25. Россий-
ский актёр, ведущий вечернего шоу. 26. Путь самолёта. 27. После неё руки жмут, а потом потирают. 28. Со-
вокупность предметов разной необходимости. 29. Повествование очевидца. 30. Текучка у завистника. 31. 
Японская спортивная борьба. 32. Указание для собаки или для вояки. 36. Комплект жён у восточного мужа. 
39. Вираж перед посадкой. 42. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 43. Безголовый водитель. 44. Тропиче-
ский плод, вдохновивший модельеров на создание брюк. 45. Уничтожение тараканов. 46. Большой бидон, 
походная плоская бутылка. 47. Рубрика в анкете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Органическое составляющее, делающее почву плодородной. 2. Олень, ценный пантами. 
3. «Святая» ложь. 4. Безнадёжный болтун. 5. Передвижной цирк. 6. Роман Бориса Пастернака «Доктор ...». 7. 
Закатная сторона света. 8. Загон для «бумера» и «мерина». 9. Лексика «низкой культуры». 15. «Апгрейд» пла-
тья у портнихи. 16. Желание царя. 18. «Сказка об обстоятельствах» у бюрократа. 19. Филантропия, замешан-
ная на крови. 20. Маленький спаситель Мухи-Цокотухи. 21. Тургеневский «утопист». 22. Домашний прусак. 
23. Тюрьма (разг.). 33. Французский город, осада которого была одним из важнейших эпизодов Столетней 
войны. 34. Государство в Африке, бывшая колония Португалии. 35. Пара у мамы в животе. 36. И аристокра-
тическая игра, и непарный чулок определённого фасона. 37. Нерасторопный человек. 38. «Водоплавающий» 
столб. 39. Состязание стайеров. 40. Марка японского автомобиля. 41. Удочка над лункой.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ïîìàçîê. 9. Äåÿíèå. 10. Îñòðÿê. 
11. Òþëüïàí. 12. Øàõòåð. 13. Íèîáèé. 14. Îñòàòêè. 15. Áàñêîâ. 18. Êîìïàñ. 22. Áàçèñ. 25. Ðàêóøêà. 26. Âîëîñîê. 
27. Òåçêà. 28. Âñòàâêà. 29. Ðàäèîëà. 30. Òóðêà. 33. Êîðñàð. 37. Íàñòèë. 40. Îáàÿíèå. 41. Ïîäíîñ. 42. Âàëþòà. 43. 
Òå÷åíèå. 44. Ïîìåëî. 45. Æåì÷óã. 46. Âûêîâêà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Çåâàêà. 2. Ñíåòîê. 3. Ïåòðîâ. 4. Ìóëàòêà. 5. Çàïÿòêè. 6. Êîííèê. 7. Îòêîðì. 8. Ðÿáèíà. 15. 
Áîðîâèê. 16. Ñåêàòîð. 17. Îáøèâêà. 19. Îãëÿäêà. 20. Ïàñïîðò. 21. Ñàêñàóë. 22. Áàòàò. 23. Çàçîð. 24. Ñâàðà. 31. 
Óêàç÷èê. 32. Êîíîíîâ. 34. Îãîðîä. 35. Ñèíòåç. 36. Ðîñòîâ. 37. Íåâåæà. 38. Ñàëÿìè. 39. Èñòâóä.
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ДОСТУЧАТЬСЯ 
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Композитный бюст Скоморохова
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