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«Регоператор неоднократно обращал 
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на недопустимость складирования веток 
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Отделанный ярким жел-
то-красным пластиковым сай-
дингом магазин посреди ве-
ликолепных исторических 
особняков центральной части 
Вольска. Подобное варварство 
допустили местные власти. 
Ранее это был главный город-
ской роддом, который чиновни-
ки спешно продали после того, 
как при поддержке Вячеслава 
Володина в Вольске построи-
ли современный перинаталь-
ный центр. Своя собственность 
муниципалитету оказалась не 
нужна.

Когда об этом вопиющем слу-
чае узнал Вячеслав Викторович, 
разразился неслабый скандал. Чи-
новникам в Вольске пришлось при-
ложить немало усилий – сперва 
попытались договориться с нынеш-
ним владельцем, а потом пошли в 
суд. Старый роддом вернули в му-
ниципальную собственность. А что 
теперь с ним делать? На этот во-
прос уже знал ответ Володин.

 – Здесь был роддом, и пра-
вильно, чтобы здание осталось 
в сфере здравоохранения, – на-
стаивал председатель Госдумы 
и предложил сделать в Вольске 
специализированное жилье для 
врачей.

Такая идея возникла неспро-
ста.

 – Недопустима ситуация, ко-
торая сложилась в Вольске с обе-
спечением врачами. Сейчас, если 
не учитывать совместительство, 

60% медицинских вакансий не за-
нято – из 370 единиц штата заме-
щено только 150. Эту ситуацию 
надо исправить. Мало медицин-
ских специалистов, из-за этого 
очереди в медучреждениях, вра-
чам не хватает времени на паци-
ентов, – описывает существующие 
и пока не решенные проблемы Вя-
чеслав Викторович.

Об этом ему рассказали и 
сами медики, с которыми Володин 
встретился во время своего не-
давнего визита в Вольск.

Людмила Поварова – един-
ственный лор-врач на весь рай-
он. Недавно приехала вместе с 
семьей в Вольск. Снимает жилье 
за 6-8 тысяч в зависимости от на-
бежавшей коммуналки. Работает 
на несколько ставок, возглавляя 
профильное отделение в детской 
больнице и принимая пациентов в 
поликлинике. 

 – А какая у вас зарплата? – 
поинтересовался у нее Вячеслав 
Викторович.

Девушка замялась и посмотре-
ла на стоящих перед ней главвра-
ча ЦРБ и министра здравоохране-
ния области.

 – Ну… – протянула молодой 
врач.

Володин еще раз спросил с на-
деждой услышать от нее честный 
ответ, пусть даже если он не по-
нравится чиновникам.

 – 18, – тут же ответила за ме-
дика министр.

 – Зачем вы подсказываете? – 
остановил чиновницу Володин. – Я 

это у нее хочу выяснить, она знает 
свою зарплату.

 – 15 есть на одной ставке, – 
скромно сказала Поварова. – Я 
завотделением и в поликлинике 
прием веду, я на весь Вольский 
район одна. 

Далее Володин поинтересо-
вался, какая была базовая ставка, 
когда она только устроилась в по-
ликлинику. 

 – 13 тысяч, – прозвучал ответ.
 – 30 тысяч в сумме есть, – 

спешно подытожила единствен-
ный на весь район лор. – Хотелось 
бы, конечно, больше. Но будем ра-
ботать на подработках, – скромно 
решила девушка.

 – Надо обсуждать, как есть на 
самом деле, а не приукрашивать, 
– подчеркнул председатель Госду-
мы.

Как прояснила глава мин-
здрава области Наталья Мазина, в 
Вольском районе средняя ставка 
молодого врача – 16 тысяч рублей.

 – Такая зарплата не мотиви-
рует приезжать сюда на работу, – 
отметил Володин. – До 10 тысяч 
рублей доходит аренда жилья в 
Вольске. Остается 6 тысяч. Никто 
сюда в очередь на работу не вста-
нет.

Вячеслав Викторович так 
предлагает решить проблему с 
медицинскими кадрами в районе. 
Необходимо предоставить приез-
жающим сюда на работу молодым 
специалистам служебное жилье. 
Под него можно как раз приспо-

собить освободившееся и вернув-
шееся в муниципальную собствен-
ность здание старого роддома. 
Уже подсчитали, что в результате 
реконструкции здесь можно со-
здать 24 одно – и двухкомнатные 
квартиры.

 – У нас даже есть врачи, кото-
рые уже сейчас готовы переехать 
в Вольск прямо с семьями, – сооб-
щил глава Вольского района Вита-
лий Матвеев.

Если оперативно взяться сей-
час за работу, к чему Володин и 
призвал местных чиновников – 
провести реконструкцию здания 

и обустроить прилегающую тер-
риторию, то уже в ноябре можно 
справить для врачей новоселье. 

 – Теперь будет возможность 
в центре города предоставить 
квартиры молодым врачам, чтобы 
в Вольск приехали новые меди-
цинские кадры, – отметил спикер 
Госдумы. Председатель Госдумы 
подчеркнул, что такой жилищный 
проект в Вольске должен стать 
примером для других районов.

В новую квартиру, к примеру, 
с радостью перебралась бы жить 
молодой педиатр Юлия Гладнева. 
Родилась она в Вольске, училась в 
вузе и два года назад вернулась на 
малую родину. Семью еще не за-
вела – слишком много стесняю-
щих обстоятельств, и отсутствие 
собственного жилья – одно из них.

 – Создавайте семью и готовь-
тесь сюда переезжать, – предло-
жил ей Вячеслав Викторович.

Другие два решения, принятые 
во время общения с вольскими 
врачами, обрадуют медиков все-
го региона. Губернатор Валерий 
Радаев пообещал увеличить став-
ки-зарплаты для молодых специ-
алистов-врачей с 16 до 23 тысяч 
рублей. Также рассматривается 
вопрос о компенсации из бюджета 
в случае аренды жилья. По мнению 
Вячеслава Володина, инициати-
вы главы региона помогут решить 
проблему с кадрами в здравоох-
ранении. 

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«НИКТО 
К ВАМ 

В ОЧЕРЕДЬ 
НЕ ВСТАНЕТ»

Спикер Госдумы и губернатор 
придумали, как привлечь врачей на 

работу в больницы

Злополучную улицу Рахо-
ва в Саратове теплоэнергетики 
уже перекопали во всех местах. 
Каждый год посреди проезжей 
части роют котлованы, достают 
одни трубы, укладывают другие. 
Но лучше никому не становится 
– ни жильцам квартир, ни авто-
любителям, ни администрации. 
Вот так случилось в очередной 
раз на днях, когда прорвало тру-
бопровод на Рахова между Зару-
бина и Посадского. Ранее здесь 
уже копали и в прошлом, и в дру-
гие годы. Следом повреждение 
обнаружили неподалеку на те-
пломагистрали от Саратовской 
ТЭЦ-5 по улице Соколовой. Обе-
щают в ближайшее время ком-
мунальные аварии устранить, 
дороги восстановить.

Сколько еще могут продол-
жаться эти бесконечные поры-
вы на теплосетях Саратова и это 
бесконечное латание дыр?

Îòîïñåçîí áåç 
àâàðèé

Однако саратовские чиновни-
ки и коммунальщики весьма осто-
рожны, рассказывая о снабжении 
Саратова теплом и горячей водой. 
Очень спокойно они, к примеру, 
характеризуют завершившийся в 
конце апреля отопсезон.

По данным министерства стро-
ительства и ЖКХ Саратовской об-
ласти, в системах отопления было 
зафиксировано 226 повреждений, 
из них 186 повреждений – на тепло-
вых сетях Саратова.

 – Все отключения не носили 
аварийного характера и устраня-
лись в нормативные сроки. Таким 
образом, мы можем констатиро-
вать, что отопительный сезон про-
шел удовлетворительно, – уверяет 
заместитель министра строитель-

ства и ЖКХ области Вячеслав Рама-
заев.

Отопительный сезон про-
шел стабильно, без серьезных на-
реканий, вторят ему в компании 
«Т Плюс», снабжающей саратов-
цев теплом и горячей водой. Сни-
жена аварийность на сетях ком-
пании – этого удалось добиться 
благодаря масштабному ремонту 
и реконструкции трубопроводов в 
прошлом году. А большинство по-
вреждений возникало на бесхозных 
сетях, как правило, внутри отдель-
ных кварталов и микрорайонов. 

Как только завершился отопсе-
зон, сразу началась подготовка к 
следующему. Рамазаев говорит, 
что летом предстоит большая ра-
бота в плане подготовки, чтобы 
«спокойно, без аврала войти в ото-
пительный сезон в даты, которые 
определят погодные условия».

ÐÅ:êîíñòðóêöèÿ 
ñåòåé

Пока потребители сидят без не-
нужного сейчас тепла, да и заодно 
без горячей воды, теплоэнергетики 
взялись за масштабный ремонт се-
тей, который они обозвали модным 
слоганом «RE:конструкция». По 
словам председателя правления «Т 
Плюс» Андрея Вагнера, компания 
ежегодно увеличивает объемы пе-
рекладок и ремонтов магистраль-

ных сетей Саратова. Так, в этом 
году заменят около 18 километров 
трубопроводов. Общий объем фи-
нансирования составит 1,1 милли-
ард рублей.

Уже начались раскопки на те-
плотрассах большого диаметра по 
улицам Октябрьской между Гри-
горьева и Челюскинцев, а также 
на Чапаева между 1-ой Садовой и 
Зарубина. Ветхие участки заменят 
на трубы с современной изоляци-
ей из пенополиуретана и системой 
оперативного диспетчерского кон-
троля, которая позволит удаленно 
контролировать состояние обору-
дования и сигнализировать о про-
блемах. Кроме этого, будут пол-
ностью заменены строительные 
конструкции канала и реконструи-
рованы тепловые камеры.

Улицы на время этой самой 
«RE:конструкции» будут закрыты 
для движения на месяц-другой, 
люди в окрестностях временно 
останутся без горячей воды. Энер-
гетики просят горожан с понима-
нием отнестись к временным не-
удобствам. И объясняют это тем, 
что качественно проведенный ре-
монт летом позволит потребите-
лям с комфортом и теплом встре-
тить предстоящие холода.

А вот с внутриквартальными се-
тями, которые принадлежат горо-
ду, все обстоит несколько сложнее. 
Реалии таковы, что на этих трубах 

ведется только «латание дыр», так 
как произвести полную замену мо-
жет только его собственник – муни-
ципалитет. У властей, конечно же, 
денег нет. Городским сетям нужна 
полная реконструкция.

Òåïëî â ÷àñòíûå 
ðóêè

Выход из коммунальной ситу-
ации, когда отопительные трубы 
внутри микрорайонов рвутся чаще, 
чем магистральные сети, предлага-
ют совместно представители вла-
сти и энергокомпании.

«Т Плюс» весьма неоднозначно 
намекают на, в общем-то, отсут-
ствие у них необходимых средств 
для ремонта и на низкие тарифы за 
тепло и горячую воду для потреби-
телей:

«Нынешний уровень финанси-
рования, заложенный в тарифе, не 
позволяет проводить перекладку 
на уровне, необходимом даже для 
поддержания текущего состояния. 
Уже сейчас более двух третей сетей 
эксплуатируется сверх проектного 
ресурса. Если сохранить имеющи-
еся темпы, в течение 10 лет 98% те-
пловых сетей выйдет за рамки нор-
мативного срока эксплуатации».

Энергетики настаивают на пе-
ресмотре тарифов и правил экс-
плуатации сетей в Саратове. И вро-
де как власти готовы пойти на это. 
Недавно губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев встре-
тился с председателем правления 
«Т Плюс» Андреем Вагнером. Ру-
ководители обсудили перспекти-
вы заключения концессионного со-
глашения по внутриквартальным 
сетям, являющимся собственно-

стью администрации Саратова.
 – Сейчас в Саратове есть вну-

триквартальные сети, которые за 
много лет пришли в плачевное со-
стояние. Ситуацию надо менять. 
Концессия должна, прежде всего, 
предоставить качественные жи-
лищно-коммунальные услуги жи-
телям, и при этом нельзя перекла-
дывать свои затраты в тарифы для 
населения. Мы готовы к сотрудни-
честву и вместе работать в этом на-
правлении, – отметил глава регио-
на.

В свою очередь Андрей Вагнер 
заявил, что компания ежегодно 
увеличивает объемы перекладок и 
ремонтов магистральных сетей Са-
ратова, однако полностью пробле-
му с отоплением и горячей водой 
это не решает.

 – На внутриквартальных те-
плосетях, которые принадлежат 
городу, ведется только «латание 
дыр», так как произвести полную 
замену может только их собствен-
ник – муниципалитет. Вхождение в 
отопительный сезон 2018-2019 по-
казало, что городским сетям нужна 
полная реконструкция. Заключе-
ние концессионного соглашения в 
ближайшее время необходимо для 
качественного и бесперебойного 
теплоснабжения жителей города, – 
считает Вагнер.

Есть вероятность, что концес-
сионное соглашение по теплосе-
тям Саратова будет подписано до 
15 июля этого года. Как следствие, 
стоит ожидать пересмотра тари-
фов на отопление и горячее водо-
снабжение для потребителей горо-
да. И вряд ли суммы в квитанциях 
от этого уменьшатся. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Грядущая концессия системы 
теплоснабжения Саратова 

может привести к изменению 
тарифов для населения

КОПАЮТ В ПОИСКАХ ТЕПЛА

Володин пытался выяснить 
настоящую  зарплату врачей

Здание станет домом 
для медиков Вольска
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Дальнейшую судьбу исто-

рического наследия Саратова и 
других городов страны поднял 
перед президентом Владими-
ром Путиным наш местный исто-
рик и краевед Алексей Голицын. 
Заметим, не побоялся расска-
зать главе государства о разру-
шающихся памятниках именно 
простой саратовец, а никак не 
наши чиновники и депутаты. У 
краеведа возникает ощущение, 
что местным властям на старин-
ные особняки просто наплевать 
и лишь бы побыстрее избавиться 
от этой обузы. Поэтому Голицын 
попросил помощи сразу у Вла-
димира Владимировича, и, при-
знаем, ему удалось заручиться 
такой поддержкой.

Ñíåñòè 
è ïîñòðîèòü çàíîâî

Президент России Владимир 
Путин встретился и пообщался 
с общественными активистами 
и журналистами со всей страны 
на медиафоруме, который про-
вел Общероссийский народный 
фронт на днях в Сочи. Как извест-
но, Владимир Владимирович яв-
ляется лидером ОНФ. Участником 
мероприятия стала и саратовский 
журналист, руководитель отде-
ла производства телекомпании 
«Саратов 24» Анастасия Куклева.

Как сообщила Анастасия Ку-
клева с места событий, на фору-
ме показали сюжет о саратовском 
доме инженера Яхимовича. Автор 
репортажа – журналист, краевед 
Алексей Голицын пожелал при-
влечь внимание президента к про-
блеме сохранения памятников ар-
хитектуры.

Необычный для Саратова 
особняк на улице Советской бо-
лее известен как дом с кариатида-
ми. Еще более уникален он своей 
авторской системой отопления. 
Однако такая известность и архи-
тектурная красота не помогают – 
здание разрушается, его призна-
ли аварийным. Год назад здесь 
случился сильный пожар. Зимой 
особняк обнесли забором. Приме-
чательно, что чиновники за многие 
годы ни капли не озаботились со-
хранением уникального историче-
ского здания. Даже, скорее, нао-
борот. 

 – Слово аварийный – это мяг-
ко сказано по отношению к этому 
дому, там более 95% изношенно-
сти. Если бы в рамках закона мож-
но было его снести и на его ме-
сте построить точно такой же, это 
было бы как минимум в полтора 
раза дешевле, – вот так некуль-
турно и меркантильно высказался 
о доме Яхимовича министр строи-
тельства и ЖКХ Саратовской обла-
сти Дмитрий Тепин.

То есть чиновнику проще сне-
сти памятник и дать разрешение 
на строительство нового дома на 
его месте, чем восстановить исто-
рию города.

Позже министр пообещал, что 
аварийный особняк передадут фе-
деральной компании «ДОМ.РФ», 
которая проведет реконструкцию 
и превратит его в доходный дом. 
Но работы так и не начались. Зда-
ние, пострадавшее от вандалов, 
пожаров и бездействия властей, 
продолжает разрушаться.

Ãðÿäåò ðåâèçèÿ 
ïàìÿòíèêîâ

Всю эту ситуацию еще ближе 
знает и еще сильнее переживает 
историк Алексей Голицын. Свои 
переживания он и донес при таком 
удобном случае Владимиру Пути-
ну на прошедшем медиафоруме 
ОНФ.

 – То, что мы видели в сюжете, 
– это проходное явление, это систе-
ма для нашего города, где состоя-
ние почти всех памятников культу-
ры почти такое катастрофическое, 
– сообщил Голицын. – Причина, как 
мне кажется, в том, что в регионе 
нет ни одной силы, которой было 
бы выгодно сохранение памятников 
культуры и архитектуры. Властям 
невыгодно, потому что это бельмо 
у них на глазу, они в случае рекон-
струкции не получают с них никаких 
дивидендов. Бизнесу это невыгод-
но, потому что вложения не окупят-
ся в ближайшее время. Гражданам, 
которые населяют эти старые по-
луразрушающиеся особняки, это 
тоже невыгодно, потому что никто 
их не ремонтирует, они мечтают от-
туда съехать. И там начинается си-
туация вороньей слободки, когда 
памятники поджигают.

Саратовский краевед попро-
сил президента помочь не столько 
точечно и конкретно дому Яхимо-
вича, сколько спасти многие дру-
гие памятники архитектуры в го-
родах страны.

 – Просьба к Вам, Владимир 
Владимирович, принять либо па-
кет законов, либо госпрограмму, 
которая делала бы выгодным вос-
становление и поддержание по-
добных памятников в приличном 
состоянии. Совершенно очевид-
но, что муниципальные, регио-
нальные власти с этим не справ-
ляются, – обратился Голицын.

И Путин его поддержал. Сперва 
он рассказал предысторию. Ока-
залось, что еще несколько лет на-
зад во власти шел большой спор, 
что делать с памятниками архи-
тектуры и культуры в целом. Очень 
много таких объектов было на ба-
лансе федеральных органов. И 
тогда руководители регионов убе-
дили руководство страны, что зна-
чительную часть памятников надо 
передать на региональный уро-
вень. Передать передали, но толь-
ко в регионах никто их сохранени-
ем так и не занялся. Как видим по 
дому Яхимовича, даже доводят их 
до разрушения.

 – Я согласен с вами, что нужно 
вернуться к вопросам о правилах 
использования памятников культу-
ры. Очень ужесточены правила ис-
пользования таких объектов, очень 
жесткие правила по их восстанов-
лению. Сделано это было с подачи 
различных общественных органи-
заций и специалистов. Эти жесткие 
требования в значительной степе-
ни сделали неэффективными пра-
вила их восстановления и исполь-
зования, – заявил Владимир Путин. 

Также глава государства пред-
лагает провести ревизию всего 
того, что сейчас творится в плане 
охраны памятников архитектуры, 
и принять соответствующие реше-
ния. К примеру, рассуждает прези-
дент, можно создать дополнитель-
ный федеральный контрольный 
орган именно по памятникам.

 – Ситуацию надо менять, не 
могу не согласиться. Вы правы, 
– поддержал Путин саратовского 
краеведа. – Речь идет не только о 
вашем городе, но и во многих го-
родах эта проблема стоит доста-
точно остро.

Àðõèòåêòóðíûå 
æåðòâû

Не исключено, что уже прямо 
сейчас саратовские чиновники по-
бежали осматривать дом Яхимо-
вича и спешно составлять план его 
реконструкции. Как-никак, о нем 
услышал сам Путин, и уж надеем-

ся, что он или его администрация 
проконтролируют, чтобы истори-
ческий особняк не исчез с карты 
нашего города. Но в бедственном 
положении не только один лишь 
дом с кариатидами.

Зимой под тяжестью снега об-
рушилась кровля дома № 12 по 
улице Кутякова. Этот памятник ар-
хитектуры 19-го века власти при-
знали аварийным еще в 1998 году, 
однако вместо восстановления 
администрация постановила дом 
снести. Произойти это должно 
было еще летом 2017 года. Что-то 
до сих пор спасает историческое 
здание от полного уничтожения 
под ковшом экскаватора. В насто-
ящее время здесь еще размеща-
ются офис БТИ, автошкола и про-
чие учреждения.

Саратовцы опасаются, что 
ради строительства какой-нибудь 
престижной высотки или торгово-
го центра снесут известный «Дом 
художника» на улице Московской. 
Такая информация прозвучала на 
публичных слушаниях в админи-
страции. Власть и общественность 
рассматривали вопрос о формиро-
вании одного большого земельно-
го  участка для ТЦ «Мир», который 
стоит неподалеку. Заодно люди 
поинтересовались, а что будет с 
данной территорией дальше?

 – Мы как жители нашего дома 
прекрасно понимаем, что «Дом 
художника» будет застраивать-
ся. Нас как жителей это не устра-
ивает, мы против, – высказалась 
женщина, проживающая в доме 
на Московской, 119/123, что бук-
вально через стенку от «Дома ху-
дожников». Этот памятник архи-
тектуры был построен в начале XX 
века и в настоящее время пустует, 
летом 2017 года в нем произошел 
пожар.

Другие жители квартала под-
твердили, что с каждой новой 
стройкой здесь все больше отни-
мают землю.

 – Мы оказались в каменном 
мешке, – пожаловались люди. 
Жертвой такой уплотняющей за-
стройки при попустительстве без-
различных к истории чиновников 
может стать и «Дом художника».

За спасение одного-един-
ственного в своем роде памятника 
архитектуры взялись обществен-
ники. Саратовский краевед Игорь 
Сорокин создал фонд восстанов-
ления дома Гектора Баракки, что 
на улице Соляной, 30. После ита-
льянского художника, который 
воспитал в Саратове множество 
именитых живописцев, в старин-
ном особняке жили много людей, 
но в 21-ом веке чиновники при-
знали этот памятник аварийным, 
что означало, по сути, его снос. 
Неравнодушным общественным 
активистам удалось выкупить зда-
ние. Причем сперва власти горо-
да, следуя лишь корыстным целям, 
запросили за дом десять милли-
онов рублей! Только в результате 
честного аукциона цены удалось 
сбить, и специальный фонд при-
обрел его за три миллиона.

Собственными силами обще-
ственники при поддержке добро-
душных и трудолюбивых горожан 
провели ряд субботников в доме 
Баракки и на прилегающей терри-
тории. Теперь планируют рестав-
рацию здания и превращение его 
в культурный центр. В настоящее 
время собирают по миру средства 
на проведение фестиваля в под-
держку особняка.

Äîìà çà îäèí åâðî
Совершенно иным путем, в 

отличие от саратовских чиновни-
ков, поступают ради сохранения 
исторического наследия власти 
совершенно небогатых и неболь-
ших европейских городов. Тако-
вым примером для Саратова мо-
гут стать городки итальянского 
острова Сицилия.

В Самбука-ди-Сичилия 16 за-
брошенных зданий нашли своих 
хозяев. Власти городка продали 
дома иностранцам за символиче-
скую плату – один евро. Как толь-
ко репортаж о необычной распро-
даже появился в СМИ, местная 
мэрия получила более 100 тысяч 
сообщений со всего мира с вопро-
сами о предлагаемой недвижимо-
сти.

Но стартовая цена в один евро 
– это не все расходы, которые по-
несли покупатели. Участникам аук-
циона пришлось заплатить по пять 
тысяч евро стартового гарантийно-
го взноса. Новые владельцы также 
обязаны отремонтировать дома в 
течение трех лет. Одним из покупа-
телей такого старинного дома стал 
американский канал Discovery. 
Здесь будет жить репортер теле-
канала и вести программы, посвя-
щенные Сицилии.

Три года назад Самбу-
ка-ди-Сичилия, где проживают 
порядка пяти тысяч жителей, была 
признана самым красивым ма-
леньким городком Италии. С тех 
пор жизнь Самбуки изменилась.

 – Мы пережили настоящий ту-
ристический бум: выросло число 
принимающих структур, появи-
лись десятки новых мелких оте-
лей, и даже рынок недвижимости 
перенес невиданный импульс. 
Когда мы запустили проект «Дом 
за один евро», то не ожидали тако-
го успеха. Нас буквально захвати-
ли сотни иностранцев, многие из 
которых решили переехать в нашу 
страну, – сказал глава городка.

Сейчас идет распродажа ста-
ринных зданий еще в одном ме-
стечке Сицилии – Муссомели. 
Власти готовы за символическую 
плату в один евро продать лю-
бой из 500 заброшенных ныне до-
мов. При покупке необходимо бу-
дет внести депозит на семь тысяч 
евро. Мэр этого городка Джузеппе 
Катания предложил в том числе и 
россиянам приобрести здесь себе 
недвижимость. Главным условием 
сделки станет обязанность новых 
владельцев провести полный ре-
монт здания. Если владелец от-
ремонтирует здание за год, ему 
вернут депозит и передадут дом в 
собственность.

Опустевшие дома в Муссоме-
ли распродают в рамках програм-
мы по восстановлению качествен-
ной городской среды обитания. За 
последние годы население реги-
она сократилось, поскольку мо-
лодежь, по словам Джузеппе Ка-
тании, уезжает в большие города, 
здания пустеют и ветшают.

 – В сложившейся ситуации мы 
решили предложить всем желаю-
щим, прежде всего иностранным 
гражданам, которые часто при-
езжают на Сицилию и давно по-
любили нашу землю, приобрести 
опустевшие дома всего за один 
евро, – приводят журналисты сло-
ва мэра города.

Артем БЕЛОВ,
фото из интернета и 

пресс-службы президента РФ

ПУТИН 
С НАМИ 

СОГЛАСЕН

Íàãðàäà 
çà ñïðàâåäëèâîñòü

Â Ñî÷è íà ìåäèàôîðóìå ÎÍÔ ïîäâåëè 
èòîãè âñåðîññèéñêîãî æóðíàëèñòñêîãî êîíêóð-
ñà «Ïðàâäà è ñïðàâåäëèâîñòü». Ëàóðåàòîì åãî 
ñòàëà â òîì ÷èñëå è ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðî-
èçâîäñòâà òåëåêàíàëà «Ñàðàòîâ 24» Àíàñòàñèÿ 
Êóêëåâà. Åå ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ î ïîñåëêå 
«Âåòåðàí» Îçèíñêîãî ðàéîíà âûäåëèëè ñðåäè 
øåñòè òûñÿ÷ äðóãèõ æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò.

Íàïîìíèì, ïîñåëîê «Âåòåðàí» óíèêàëåí òåì, ÷òî íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä ïî èíèöèàòèâå ñïèêåðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà 
åãî íà÷àëè ñòðîèòü ñïåöèàëüíî äëÿ îäèíîêèõ âåòåðàíîâ è ïåí-
ñèîíåðîâ. Çà äâà ãîäà çäåñü áûëè âîçâåäåíû äåñÿòêè æèëûõ 
äîìîâ è ñîöèàëüíî-áûòîâîé êîìïëåêñ. Âñå äîìà ñðàçó óêîì-
ïëåêòîâàíû ìåáåëüþ, ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåíû è îáîðóäîâàíû 
ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ.

 – Ó ìåíÿ áûëè äîñòîéíûå êîíêóðåíòû, è ÿ ðàäà, ÷òî èç ñèëü-
íåéøèõ ðàáîò ñòðàíû ÷ëåíû æþðè âûáðàëè ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ íàøåãî òåëåêàíàëà è äàëè åìó âûñîêóþ îöåíêó, – ïðî-
êîììåíòèðîâàëà Àíàñòàñèÿ Êóêëåâà. 

Президент поддержал саратовцев 
в борьбе за сохранение старинных 

особняков

Краевед рассказал 
Путину о доме Яхимовича

Города Италии 
раздают 

особняки по 
одному евро
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Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА

В течение нескольких лет жи-
тели Привольска, одного из круп-
ных микрорайонов Вольска, доби-
ваются, чтобы в их дома поступала 
чистая вода, которая соответству-
ет санитарным нормам. Со слов 
местных жителей, сейчас они 
«пьют из лужи». Переписка с раз-
личными ведомствами пока никак 
не решила вопрос с нормальным 
водоснабжением. Горожане счи-
тают чудом, что в их микрорайоне 
пока не вспыхнула кишечная ин-
фекция.

Елена Базарова, проживающая в 
поселке Привольский, третий год пы-
тается достучаться до чиновников. Не 
так давно она направила очередное 
обращение в Москву, в федеральный 
Роспотребнадзор. 

 – Привольск, по сути, был посел-
ком железнодорожников, – рассказы-
вает Елена. – Моя бабушка всю жизнь 
работала на железной дороге. В каче-
стве жилья получила здесь кирпичную 
коробку. Весь ремонт, проводку ком-
муникаций – абсолютно все пришлось 
делать за свой счет. С большим тру-
дом нам разрешили это ведомствен-
ное жилье приватизировать. 

С водой в микрорайоне всегда 
была беда. В 1990-е приходилось хо-
дить с ведрами к колонке за сотни ме-
тров в любую погоду. Летом из крана 
вода текла в тонкую струйку только по 
ночам, приходилось не спать и соби-
рать драгоценную влагу в ведра. Зи-
мой она могла замерзнуть в трубах. 
Такие суровые бытовые условия вы-
держали не все, многие семьи прода-

вали дома и уезжали из поселка.
Прошли годы, но ситуация лишь 

ухудшилась. 
 – Воду из-под крана, когда она 

есть, мы вообще не пьем, – подели-
лась с «Телеграфом» Елена Базарова. 
– Сменные картриджи для обычного 
фильтра-кувшина меняем каждую не-
делю. Раз в полгода приходится ре-
монтировать стиральную машинку: 
известь просто «съедает» пластико-
вые детали. Однажды я открыла кран с 
водой, подставила под струю кружку, 
а потом обнаружила, что в ней плава-
ют маленькие черные черви. Сначала 
подумала – трубы старые. Поменяла 
всю разводку, вплоть до ввода водо-
вода в дом. Но через несколько меся-
цев повторилось то же самое. 

И тогда Елена вместе с соседя-
ми не поленилась сходить «на экскур-
сию» к ближайшему колодцу. От уви-
денного женщина испытала шок не 
меньший, чем от червей, плавающих 
в кружке. 

 – У колодца отсутствовала крыш-
ка, сюда к питьевой воде стекают и 
талые воды, и грязь, – рассказывает 
Елена Базарова. – Наш водозабор – 
это родники. По идее, у нас из кранов 
должна литься чистейшая вода. Но 
источник превратился в болото. Когда 
местные жители начали возмущать-
ся, его просто огородили сеткой-ра-
бицей. Это при том, что насосная 
станция не огорожена, сам источник 
водоснабжения захламляется. Вся 
прилегающая территория преврати-
лась в огромную несанкционирован-
ную свалку. Причем здесь не только 
бытовые отходы, но и строительный 

мусор, который свозят сюда само-
свалами. В ста метрах расположено 
действующее кладбище. Вы пред-
ставляете, какую «ядерную» смесь мы 
пьем?! Самое страшное, что из этой 
же вонючей лужи запитан детский сад 
№ 3 и 11-я школа. Вольский филиал 
областного управления Роспотреб-
надзора порекомендовал дважды 
кипятить воду руководителям учреж-
дения образования! Я же знаю, что 
директор школы приобретает воду в 
кулерах.  

Многие жители Привольска стра-
дают заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта. Елене случалось 
тоже попадать в районную ЦРБ с сим-
птомами отравления. В заключении 
врачи написали «гастрит». Но в нео-
фициальной беседе медики сказали, 
что диагноз вполне мог стать след-
ствием постоянного потребления 
воды плохого качества.

Насосная станция и водовод на-
ходятся на балансе Приволжской же-
лезной дороги. Внятного ответа о 
дальнейшей судьбе системы водо-
снабжения в поселке его население 
так от госкорпорации и не получило. В 
районной администрации пожимают 
плечами, поскольку местная власть 
в ситуацию вмешаться не может – не 
хватает полномочий. А люди подозре-
вают, что ни у одной из перечислен-
ных структур в принципе нет докумен-
та со схемой расположения сетей. 

 – Часть водовода еще в 19-ом 
веке проложена, и сделан он из дере-
ва, – поясняет жительница Вольска. 
– Когда случается порыв, аварийный 
участок ремонтируется с помощью 
пожарных шлангов вместо легендар-
ных саратовских чопиков. Возможно, 
поэтому у нас в городе самый высо-
кий тариф. Мы за вонючую, грязную 
воду платим 41 рубль за кубометр. И 
при этом средств не нашлось ни на 
замену дырявых коммуникаций, ни на 
ремонт водонапорной башни, а также 
очистку колодцев. 

Примечательно, что в Привольске 
проживает несколько депутатов мест-
ного собрания. Но, видимо, в их домах 
стоит система очистки воды, которая 
не по карману простым смертным. И 
проблемы обычных вольчан им неве-
домы. Надзорные органы, в том чис-
ле и прокуратура, интереса к жалобам 
горожан тоже не проявляет.

Возможно, публикация открыто-
го обращения на личной странице в 
«Одноклассниках» Елены под заго-
ловком «SOS! Мы хотим жить!» был 
своего рода жестом отчаяния. Пока 
на проблему местных жителей обра-
тили внимание только вольские и са-
ратовские СМИ. Между тем, приволь-
чане готовы бороться за свои права и 
намерены обращаться с иском в суд. 

С начала этого года г. Шиханы 
лишился своего статуса закрыто-
го административного террито-
риального образования. Заборы, 
шлагбаумы и досмотры больше 
не действуют. Решение феде-
ральных властей повлекло логич-
ное сокращение финансирова-
ния из госказны. Жители поселка 
опасаются, что теперь они оста-
нутся без квалифицированной 
медицинской помощи. 

Все учреждения здравоохране-
ния Шихан пока еще подчиняются 
федеральному медико-биологиче-
скому агентству (ФМБА). Изначально 
медцентр в поселке создавался для 
обслуживания работников местного 
химического института, на котором 
в советское время работали свыше 
3000 человек. Сейчас бывшую пром-
площадку закрытого производства 
собираются использовать для утили-
зации отработанного трансформа-
торного масла. В штате предприятия 
будет не более 100 человек. Других 
проектов по переработке опасных 
отходов в бывшем поселке химиков 
пока нет. 

С работой в Шиханах сейчас 
очень туго – лишь бюджетные учреж-
дения да торговля. Возможно, поэ-
тому руководство ФМБА потихонь-
ку начало сокращать коечный фонд 
и персонал медсанчасти. До пере-
стройки в местной больнице было 
свое хирургическое отделение, где 
делали операции, и даже роддом, 
в поликлинике вели прием узкие 
специалисты. 

Теперь от прежней медсанчасти 
остались «рожки да ножки». Здесь 
перестали оказывать срочную хи-
рургическую помощь и помощь тя-
желым больным с инсультами и 
инфарктами. В медсанчасти оста-

лось дневное терапевтическое на 
10 коек, хирургическое, тоже 10 коек, 
и гинекологическое отделения на 
20 коек. В отделении профпато-
логии коечный фонд больше – 
40 коек. Бывших сотрудников хими-
ческого производства кладут на ле-
чение, со слов местных жителей, без 
проволочек. 

Когда началась пресловутая оп-
тимизация, жители поселка стали 
писать обращения, собирать подпи-
си. Шиханцы просили, чтобы мест-
ное здравоохранение оставили в 

подчинении ФМБА. Однако руко-
водство агентства приняло реше-
ние о сокращении финансирования 
поселковой больницы. Мол, стацио-
нар, рассчитанный на гораздо боль-
ший поток пациентов, пустует, тогда 
зачем тратить большие деньги на его 
содержание. В числе тех, кто начал 
бить в колокола, – Маргарита Кури-
ленко, председатель местного сове-
та ветеранов, у которой 37 лет «хи-
мического» стажа.

 – Я лично езжу лечиться в Сара-
тов в платные клиники, – рассказы-

вает жительница Шихан. – Раньше у 
нас была станция «скорой помощи» 
в поселке, теперь ее перенесли в 
Вольск, осталось две бригады. Мне 
сложно судить, насколько оператив-
но работают медики. Но накануне 
9 Мая в Шиханах умер 77-летний 
пенсионер. Мужчина скончался пря-
мо в машине «неотложки». Возмож-
но, медицинский персонал не со-
кратили, но врачи, чтобы заработать 
себе на жизнь, набирают сразу не-
сколько ставок – кто в школе трудит-
ся, кто в садике. Дело дошло до того, 
что на флюорографе и рентгенов-
ском аппарате работает один и тот 
же человек. В коридоре очередь из 
20 человек, а врач разрывается меж-
ду двумя кабинетами. Ну как при та-
кой нагрузке можно дать правильное 
описание снимка? Какого адекват-
ного лечения можно ждать от специ-
алиста, если он одновременно гине-
колог, узист и хирург? Но и это еще 
полбеды. В Шиханах все меньше 
остается семей с детьми. И понятно 
почему. На весь поселок осталось 
два педиатра пенсионного возрас-
та. Пройдет еще несколько лет, они 
уйдут на заслуженный отдых, а кто 
ребятишек лечить будет? 

Большую часть населения со-
ставляют пенсионеры. После про-
ведения оптимизации медсанчасти 
они вынуждены ездить на обследо-
вание или прием к врачу в Вольск. 
У себя дома, как говорит местное 
население, в дневном стационаре 
только укол могут поставить. 

 – Большинство едут в Вольск, но 
в райцентре и так поликлиника и ста-
ционар перегружены, везде очере-
ди. Чтобы пройти УЗИ, нужно ждать 
месяц, а если экстренный случай, то 
шиханцы едут в платные медцентры, 
– говорит Маргарита Куриленко. – 
Складывается парадоксальная ситу-

ация – у нас оборудованная медсан-
часть пустует, а в Вольске на прием 
не попадешь. Я в письме неодно-
кратно указывала на эту проблему 
чиновникам. И это при том, что жи-
тели отдаленных сел остаются без 
квалифицированной медпомощи, 
поскольку физически порой не могут 
доехать до райцентра – либо автобу-
сы не ходят, либо дороги нет. Почему 
же не загрузить нашу больницу паци-
ентами? Но на эти вопросы я ответы 
так и не получила. 

В администрации поселка счита-
ют, что ситуация со здравоохранени-
ем в Шиханах находится не в таком 
уж и кризисном состоянии.

 – Безусловно, в нашей боль-
нице не хватает узких специа-
листов, – подтверждает Татьяна 
Фельдман, заместитель главы ад-
министрации Шихан по социальным 
вопросам. – Например, нет свое-
го кардиолога. Сразу в нескольких 
районах, Балаковском, Воскресен-
ском и Вольском, прием ведет один 
эндокринолог. Поэтому врач своим 
пациентам в Шиханах может уделить 
лишь несколько часов в неделю. К 
некоторым врачам, например, сосу-
дистому хирургу, люди вынуждены 
ездить в Балаково. С этим городом, 
к сожалению, у Шихан нет прямого 
транспортного сообщения, в этом и 
заключается главная проблема. При-
ходится добираться на перекладных. 

Несмотря на оптимизацию мед-
санчасти в Шиханах, ФМБА не от-
казывает нуждающимся в предо-
ставлении высокотехнологичной 
медпомощи, в частности, онколо-
гическим больным. Кроме того, че-
рез ФМБА бывшим сотрудникам 
химпроизводства предоставляются 
путевки для прохождения санатор-
но-курортного лечения. 

Незамеченные варвар-
ские вырубки, захламление 
лесов – далеко не полный 
список нарушений, обнару-
женных во время проверок 
сотрудниками прокуратуры 
саратовских лесхозов. Даже 
удивительно, что такое допу-
скают те  люди, которым го-
сударство доверило охрану 
деревьев.

По словам Андрея Зубрило-
ва, старшего прокурора отдела 
по надзору за соблюдением за-
конов в сфере экономики и при-
родоохранного законодатель-
ства областной прокуратуры, в 
лесхозах сотрудники не выпол-
нят свои прямые обязанности. 
Так, после санитарных вырубок 
сухие ветки, пораженные бо-
лезнями деревья так и остают-
ся валяться в лесной чаще. Весь 
этот хлам к весне высох, и от 
случайной искры может в любой 
момент возникнуть пожар.

В ряде случаев причиной та-
кой безалаберности становится 
банальное отсутствие спецтех-
ники. Но иной раз лесники «за-
крывают» глаза на подобные на-
рушения закона. 

 – Директор лесхоза Марк-
совского района и местный лес-
ничий были родственниками, 
– пояснил на конкретном при-
мере Андрей Зубрилов. – Обыч-
но после выполнения санитар-
ной рубки составляется акт о 
том, что делянка была очищена 
от веток и стволов. Если же это 
не было сделано, то это повод 
для привлечения к администра-
тивной ответственности. Лес-
ничий составил «образцовый» 
акт осмотра лесосеки, оказав 
этим медвежью услугу своему 
родственнику. Теперь на дирек-
тора лесхоза возбуждено уго-

ловное дело по статье 292 Уго-
ловного кодекса «Подлог».

Фигурантом еще одного 
уголовного дела стал руководи-
тель Аркадакского лесхоза. Во 
время плановой проверки со-
трудники прокуратуры выявили 
любопытный факт. Изучив дан-
ные системы «ЕГАИС Лес» для 
учета купли-продажи древеси-
ны, представители надзорного 
ведомства установили, что лес-
хоз сбыл партию древесины, а 
вот сумма, вырученная через 
нее, в системе отсутствует. Ну 
не за бесплатно же отдали са-
ратовский лес? Оказалось, что 
директор вырученные за прода-
жу леса деньги в кассу не внес, 
соответственно, они пошли не 
в госказну, а в конкретный кар-
ман. Руководителя лесхоза те-
перь подозревают в растрате.

Еще один вопиющий факт – 
незаконные вырубки леса. Рей-
ды, проводимые сотрудника-
ми лесной охраны, дают только 
временный эффект. После об-
лав черные лесорубы вновь на-
правляются за дармовой дре-
весиной. Порой на их действия 
сотрудники областного лесни-
чества и вовсе закрывают глаза. 
Например, в Романовском рай-
оне лесник, обнаружив отсут-
ствие целой делянки, не только 
не сообщил об этом в полицию, 
а вообще пытался скрыть дан-
ный факт. 

В прошлом году ущерб от 
незаконной рубки леса в Са-
ратовской области составил 
19,5 миллионов рублей. Возме-
стить удалось лишь 7% от об-
щей суммы нанесенного вре-
да. Всего было возбуждено 
56 уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных в лесной 
отрасли, лишь 17 дел дошли до 
суда.
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Это сейчас медвежонок 
Яша задорно играет с пеньком 
и автомобильными шинами и 
смешно лакомится подарен-
ным ему медом прямо из ли-
тровой банки. Но совсем не-
давно не только саратовские, 
но и российские зоозащит-
ники били тревогу, чтобы вы-
зволить косолапого из тесной 
клетки, в которой его случайно 
заметили посетители одного 
из придорожных кафе в посел-
ке Красный Октябрь Саратов-
ского района. 

Хочется верить, что теперь 
мишке уже ничего не угрожает. 

Однако кадры любительского ви-
део, распространившегося по 
Сети, были душераздирающими. 
Находившийся в грязном и кро-
хотном замкнутом пространстве 
медвежонок от безысходности в 
прямом смысле бился головой о 
стену. Знающие комментаторы 
окрестили такое поведение мед-
вежьим психозом и заявили, что 
зверя срочно необходимо спа-
сать от жутких условий обитания 
и от владельцев, которых явно не 
беспокоит благополучие их пи-
томца.

Возможно, ситуация так и не 
сдвинулась бы с «мертвой точки», 
особенно учитывая нежелание 

владельцев кафе «Халяль» вести 
диалог с разгневанными защит-
никами животных, если бы кто-то 
не догадался написать петицию 
председателю комитета Госдумы 
по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимиру Бурмато-
ву.

Политик откликнулся на мед-
вежью беду и дистанционно 
сделал то, что не под силу было 
сделать простым саратовцам – 
привлек к решению вопроса по-
лицию, ветеринаров и коорди-
натора регионального проекта 
«Чистая страна» Романа Ирисо-
ва, который лично ознакомился 
с условиями содержания зверя. 
В итоге широкий общественный 
резонанс и частые визиты акти-
вистов, неравнодушных к судь-
бе медведя, вынудили хозяина 
бурого постояльца Аслана Ата-
ева капитулировать и заявить о 
готовности переселить зверя на 
соседнюю ферму, где мишка не 
только получит в свое распоря-
жение более просторный вольер, 
но и перестанет чувствовать себя 
обитателем контактного зоопар-
ка, будучи скрыт от назойливого 
внимания и любопытных взгля-
дов.

Впрочем, уже наведывавши-
еся к Яше волонтеры обратили 
внимание на заметное улучшение 
жилищных условий косолапого, 
клетку которого хозяину удалось 
несколько расширить. Обещания 
владельца медведя обеспечить 

своего экзотического питомца 
всем необходимым заставили 
большинство местных зоозащит-
ников поверить в то, что такой 
выход из ситуации для Яши бу-
дет лучше всего. В числе других 
вариантов активистами рассма-
тривались перспективы помеще-
ния Яши в специализированный 
центр помощи диким животным 
«Велес» под Санкт-Петербургом, 
хвалынский питомник, пензен-
ский зоопарк и даже цирк – свою 
готовность принять саратовского 
медвежонка в труппу выразили 
братья Запашные. 

 – Сначала все было действи-
тельно плохо, – рассказала «Те-
леграфу» побывавшая в гостях у 
медведя покровчанка Виктория. 
– Но сейчас медвежонок нахо-
дится в более-менее нормальных 
условиях. Вольер для его возрас-
та вполне сносный, даже более 
чем. Это сытый, игривый, здоро-
вый, растущий мишка, о котором 
заботятся. Я думаю, что остаться 
там для него будет лучше, пото-
му что нынешние условия содер-
жания разительно отличаются от 
тех, которые были. И хозяева уве-
ряют, что в состоянии сами про-
кормить медвежонка.

Несмотря на получаемый им 
питательный рацион, косолапый 
с удовольствием принимает в дар 
мед, различные сладости и фрук-
ты, а владельцы кафе и местной 
знаменитости – во всяком слу-
чае, пока – не запрещают посе-

тителям подкармливать своего 
мохнатого постояльца. Как счи-
тают зоозащитники, такое пове-
дение – единственно верное в 
данной ситуации, потому что в 
случае, если Яша останется в на-
шем регионе, активистам не сле-
дует забывать про медвежонка 
и периодически наведываться к 
нему, продолжая держать ситу-
ацию на общественном контро-
ле. Ведь у медвежонка и без того 
очень непростая судьба. 

 – Его забрали из Балашова, 
где он жил в ужасающих услови-
ях, – рассказала Виктория. – У 
него даже остался на шее след 
от цепи. Это жутко. По слухам, 
прежний хозяин уже не справ-
лялся с медвежонком, не мог 
его кормить, когда тот подрос, и 
даже хотел прирезать.

На данный момент Яше ис-
полнился год и четыре месяца. 
Зверь даже обзавелся собствен-
ным паспортом – хоть и ветери-
нарным, но удостоверяющим, 
что его обладатель не способен 
заразить бешенством. В наличии 
у Яши необходимых прививок и 
документов удостоверился выез-
жавший на место ветеринарный 
врач, который заодно произвел и 
клинический осмотр животного и 
не нашел у четвероногого паци-
ента явных признаков недомога-
ния. Всем желающим посетить 
медвежонка активисты совету-
ют вооружиться девайсом с воз-
можностью записи коротких ви-
деороликов. По таким роликам, 
которые будут время от времени 
размещаться в соцсетях, можно 
будет визуально контролировать 
состояние животного.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры из соцсетей

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Лето многие ждут с огромным 
нетерпением, ведь это отпуск, 
каникулы, а значит – солнце, вода 
и шоколадный загар. Вот только 
релакс на пляже может подарить 
отдыхающим не только красивый 
бронзовый цвет кожи, но и рак. 
Поэтому не случайно, что имен-
но в преддверии лета, а именно 
20 мая, отмечается Всемирный 
день диагностики меланомы.

Ñòðàííûå ðîäèíêè
В последнее время в разных 

странах мира отмечается стреми-
тельный рост заболеваемости насе-
ления данным новообразованием. 
Ежегодно на планете диагностиру-
ется свыше 232 тысяч новых случаев 
меланомы.

 – Эта злокачественная опухоль 
очень агрессивная и быстропро-
текающая в отличие от прочих но-
вообразований  кожи, – отмечает 
Маргарита Куликова, заместитель 
главного врача Саратовского об-
ластного клинического онкологи-
ческого диспансера. – Меланома 
считается королевой среди онко-
логических заболеваний, поскольку 
между первой стадией, на которой 
вылечиться может 90% заболев-
ших, и третьей, когда вылечиться 
может лишь 30% человек, проходит 
1-2 года.

Наиболее подвержены забо-
леванию люди среднего возраста 
40-45 лет, однако в последние годы 
меланому регулярно выявляют у мо-
лодежи. Особенно осторожными 
следует быть светлокожим голубо-
глазым блондинам. Женщины боле-
ют чаще, чем мужчины, поскольку 
прекрасная половина человечества 
любит подолгу подставлять себя 
солнечным лучам ради шоколадно-
го загара. 

Самонаблюдение – это первое, 
чем человек может себе помочь. 
Стоит запомнить свои средние и 
крупные родинки и следить за ними, 
а лучше периодически измерять и 
записывать цифры. Что же долж-
но взволновать, дабы своевремен-
но обнаружить опасную болезнь? 
Следует насторожиться, если обра-
зование имеет неровные асимме-
тричные очертания – звездчатость, 
угловатость. Сигнализирует о риске 
и изменение цвета родинки, а также 
неравномерность окраса: от серого 
к черному. С подозрением надо от-

нестись к шелушению и зуду, вызы-
вающим желание почесать пятныш-
ко. Резкое увеличение образования 
в размерах после летнего сезона – 
также повод для серьезного беспо-
койства. А вот отсутствие болевых 
ощущений еще ни о чем не говорит.

 – Эти основные факторы долж-
ны побудить человека незамедли-
тельно обратиться к врачу, – при-
зывает Маргарита Николаевна. 
– Помочь установить диагноз может 
дерматолог в поликлинике по месту 
жительства. Но лечат только онколо-
ги. И чтобы не терять драгоценное 
время, лучше сразу отправиться к 
онкологу. 

Способствовать воспалитель-
ному заболеванию, занесению ин-
фекции и впоследствии развитию 
рака кожи может и травма, причем 
не только родинки, но и других об-
разований. После повреждения же-
лательно такое пятно сразу удалять, 
чтобы не возникало изменений.

 – Ни в коем случае не стоит за-
ниматься самодеятельностью, – пре-
достерегает заместитель главного 
врача. – При травме следует сра-
зу пойти к врачу. И уж тем более не 
стоит самостоятельно выводить ро-
динку различными кустарными мето-
дами. Ведь даже если она и доброка-
чественная, сомнительные методики 
ее удаления дома очень быстро мо-
гут привести к ее перерождению.

Äèàãíîñòèêà 
÷åðåç ëóïó

Дабы своевременно обнаружить 
коварное образование, а заодно об-

ратить внимание саратовцев на дан-
ную проблему, ежегодно в област-
ном клиническом онкодиспансере 
проводятся профилактические ос-
мотры всех желающих. В этом году 
он проходил в субботу 18 мая.

 – Проводящие обследование 
врачи-онкологи осматривают все 
кожные покровы, лимфоузлы, у жен-
щин на всякий случай еще и грудь, 
– поясняет Куликова. – Наша цель 
– выявить любые новообразования 
кожи, в том числе и предопухоле-
вые. Одни посетители сами говорят, 
что их что-то беспокоит. Другие ду-
мают, у них ничего нет, но на всякий 
случай приходят провериться. И у 
некоторых обнаруживаем опухоли. 
В прошлом году в ходе такой акции 
обследовали более двухсот человек 
и выявили десять базалиом и одну 
меланому.

Проверить свой кожный покров 
решил и корреспондент «Телегра-
фа». Во избежание очередей прием 
ведется по предварительной запи-
си. С собой необходимо принести 
только копии паспорта, СНИЛСа и 
страхового полиса. В кабинете врач 
сначала рассматривает все подо-
зрительные родинки через лупу, а 
потом при необходимости направ-
ляет на исследование с помощью 
дерматоскопа. По итогам осмотра 
онколог выдает заключение и обо-
значает невусы, с которыми стоит 
проявлять особую осторожность.

 – Мы призываем людей посе-
щать не только подобные акции, но и 
проходить ежегодные профилакти-
ческие осмотры, диспансеризацию 
по месту жительства, – обратилась 
Маргарита Николаевна. – Сейчас 

мы диагностируем меланому пре-
имущественно на первой-второй 
стадиях. Это говорит о том, что па-
циенты своевременно осматрива-
ются специалистами, в том числе и в 
своих поликлиниках. И сами уже ос-
ведомлены, что родинки могут быть 
опасны. 

Сейчас вступают в силу клини-
ческие рекомендации по лечению 
злокачественных новообразований, 
в рамках которых предусмотрено 
проведение молекулярно-генетиче-
ского исследования опухоли. Если 
выявляется определенная мутация, 
в том числе и при меланоме, назна-
чается прицельное химиотерапев-
тическое лечение, так называемая 
таргетная терапия, направленная 
на заболевание как на мишень. Это 
предусматривает индивидуальный 
подход к каждому пациенту. И это 
доступно для жителей нашего реги-
она.

Çàãàð â òåíè
Лучше любого, даже самого ин-

новационного лечения, конечно же, 
профилактика. Как же уберечься от 
кожных опухолей? Самое главное – в 
летний период остерегаться прямых 
солнечных лучей: закрывать кожу 
легкой одеждой. Загорать только 
под зонтом и соблюдать временной 
режим, принимая загар до 11 утра и 
после 16 часов дня. Между этими ча-
сами опасно лежать даже под наве-
сом и при облаках, тем более близко 
к воде, которая интенсивно отража-

ет солнечные лучи, что дополнитель-
но усиливает их воздействие.

Не стоит рассчитывать и на за-
щиту кремов, даже если на упаковке 
стоит фактор 50 и выше. Средство 
позволяет избежать ожогов, дабы не 
покрыться вместо загара волдыря-
ми, но не спасет от меланомы.

 – Старшее поколение любит 
проводить летний сезон на дачах, 
– добавляет Маргарита Куликова. 
– Люди выходят в огород и целый 
день возятся на грядках, не обра-
щая внимания на палящее солнце 
и не соблюдая временной режим. 
Уберечься от новообразований им 
также поможет закрытая хлопчато-
бумажная одежда с длинным рука-
вом, брюки. И обязательно надевать 
панамы или шляпы, поскольку лицо 
– самая уязвимая часть.

Молодым девушкам врачи ка-
тегорически не рекомендуют посе-
щать солярии – там активность лу-
чей в несколько раз выше. И пять 
сеансов по одной минуте ради кра-
сивого цвета кожи к лету рискуют 
обернуться визитом к онкологу уже 
ближайшей осенью.

Поможет обезопасить себя и 
удаление врачом подозрительных 
родинок. Однако не стоит ликви-
дировать все отметины. Обращать 
внимание следует на большие пят-
на, особенно расположенные на от-
крытых участках тела, а также в ме-
стах, которые часто задеваются, 
подвергаются трению. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

НА ОТДЫХ
В ШЛЯПЕ 
И КОФТЕ

В преддверии лета врачи 
предупреждают саратовцев 

об опасности солнечных ванн

Медвежонок Яша из кафе под 
Саратовом чудом избежал участи 

быть зарезанным и стать циркачом
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Кем только ни мечтают стать 
мальчики в свои 12-13 лет. Но у 
юного воспитанника детской 
школы искусств поселка Степ-
ное Советского района Лёни 
Кочкурова не совсем обыч-
ные планы на взрослую жизнь. 
Мальчик всерьез задумывает-
ся о карьере модельера и уже 
сейчас не сидит без дела, соз-
давая эскизы для своей третьей 
по счету коллекции «Осень-зи-
ма 2019-20». Будущий кутюрье 
признается, что в работе его 
вдохновляет пример всемир-
но известной законодательни-
цы мод Коко Шанель. В своих 
существующих пока только на 
бумаге дизайнерских образах 
Лёня явно отдает предпочте-
ние элегантному классическо-
му стилю.

У юного беженца с Украи-
ны намного больше общего со 
знаменитой француженкой, чем 
это может показаться на первый 
взгляд: их роднит одно трагиче-
ское обстоятельство – еще в до-
статочно нежном возрасте оба 
осиротели, потеряв матерей. За 
воспитание Лёни взялись отец и 
бабушка, которые стали поощ-
рять существующую в мальчике с 
детства тягу к прекрасному. Видя 
его любовь к рисованию и, в осо-
бенности, живым карандашным 
наброскам, близкие прочили ему 

будущее профессионального жи-
вописца или архитектора и с ра-
достью стали почетными гостями 
его первой персональной выстав-
ки. Но пару лет назад, неожидан-
но для всех, юный художник почти 
забросил свои портреты и пейза-
жи и увлеченно приступил к соз-
данию авторской одежды, уделяя 
особое внимание сезонности и 
цветовой палитре своих эскизов.

 – В интернете он постоянно 
смотрит показы мод, следит за по-
следними тенденциями, – расска-
зала «Телеграфу» бабушка маль-
чика Тамара Леонидовна. – Еще 
ему понравилась передача «Мод-
ный приговор». Из нее он узнал, 
кто такие Вячеслав Зайцев и Ва-
лентин Юдашкин, и заинтересо-
вался модой как таковой. Сейчас 
он сосредоточился на создании 
женской одежды. Может быть, это 
из-за того, что он ищет в своих мо-
делях образ умершей мамы.

Увлекаться рисованием Лёня 
начал еще в совсем раннем воз-
расте. Бабушка вспоминает, что 
любовь к краскам и карандашам 
проснулась в мальчике, как толь-
ко он научился самостоятельно 
ходить. Однако до девяти лет ре-
бенка в его увлечении направля-
ли лишь близкие родственники, 
также не чуждые мира живописи. 
Под начало профессиональных 
мастеров изобразительного ис-
кусства Лёня поступил поздно, с 

девяти лет. Виной тому – разго-
ревшийся на родине Кочкуровых 
вооруженный конфликт, из-за ко-
торого семейство было вынуж-
дено в спешке искать убежище 
в соседней России, и расхожее 
заблуждение о том, что отдавать 
ребенка в изостудию слишком 
рано все же не стоит.

Сейчас будущий кутюрье де-
лает успехи не только в живопи-
си. Из школы он стабильно при-
носит домой хорошие отметки 
по своим любимым предметам 
– истории, географии, биологии 
и физике. Для других учеников 
Лёня не только пример для под-
ражания, но еще и местная зна-
менитость. 

 – Учительнице истории очень 
нравятся его коллекции – она 
даже просила Лёню показать их 
старшеклассницам, и он с гор-
достью приносил свои эскизы в 
школу, – с улыбкой рассказывает 
Тамара Леонидовна.

В ожидании мировой славы 
и признания маленький моде-
льер, мечтающий вырасти и пе-
ребраться в Париж или, на худой 
конец, Санкт-Петербург, развле-
кается тем, что устраивает «Мод-
ный приговор» на дому. Близкие 
уже привыкли отдавать себя на 
суд младшего члена семьи перед 
тем, как выйти из дома – никому 
не помешает лишний раз убе-

диться в том, что юбка удачно по-
добрана под цвет блузки, платье 
гармонирует с жакетом, а брюки 
– с рубашкой, да и наряд в целом 
не выглядит нелепым или смеш-
ным. При этом собственному 
внешнему виду будущий кутюрье 
большого значения не придает, 
одеваясь подчеркнуто неброско 
и стараясь ничем не выделять-
ся из толпы своих сверстников. 
Именно поэтому мальчику не 
удается убедить родных в том, 
что его интерес к миру высокой 
моды – отнюдь не сиюминутный 
детский каприз. 

В современной индустрии 
моды готовы авторитетно по-
спорить с родственниками под-
ростка. Благодаря реализуемо-
му журналистами «Саратов 24» 
благотворительному проекту 
«ТВ-Галерея», участие в треть-
ем этапе которого как раз и при-
нимает Леонид Кочкуров, та-
лант юного художника из поселка 
Степное заметила и высоко оце-
нила известный дизайнер одеж-
ды Анна Иванова. 

 – Всегда удивительно, когда 
человек, переживший серьезные 
потери, остается позитивно мыс-
лящим и стремится к созиданию, 
– говорит Анна Иванова, – а когда 
это маленький ребенок, еще боль-
ше покоряет его сила духа и виде-
ние прекрасного. Я посмотрела 

коллекции, которые он делает. У 
него есть понимание сезонности 
коллекций, цветовой гаммы, того, 
что модели должны быть собраны 
по цветовому решению. Это очень 
профессионально. Проработав в 
моде без малого двадцать лет, я 
видела, что даже те дизайнеры, 
которые считают себя сформиро-
вавшимися и представляют свои 
коллекции на Неделях моды, не 
всегда понимают, что коллекция 
– это целостная история, которая 
от начала и до конца должна быть 
красиво рассказана в едином сти-
ле. Мне кажется, что в этом маль-
чике действительно есть пони-
мание не только прекрасного, но 
и профессиональных тонкостей, 
которые имеют отношение к соз-
данию одежды и к миру моды. 
Поэтому, если я смогу быть чем-
то полезной для его профессио-
нального роста, буду только рада.

Анна Иванова предложила 
встретиться с Лёней и провести 
с ним мастер-класс по основам 
модных иллюстраций – рисун-
кам с образами моделей, состав-
ляющих портфолио любого на-
чинающего модельера и весьма 
востребованных на профессио-
нальных показах мод и страницах 
глянцевых журналах. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Саратов 24»

ИЩЕТ 
В МОДЕЛЯХ 

ОБРАЗ 
МАТЕРИ

Юный кутюрье из Советского 
района выносит «модный приговор» 

своим близким

Благотворительный фонд «Неравнодуш-
ные сердца» объявил сбор средств для 9-лет-
ней Светы Бардычевой. Девочка родилась в 
срок, но развивалась с задержкой. Отклоне-
ния стали замечать ближе к одному году: ребе-
нок не мог самостоятельно стоять, не издавал 
никаких звуков. В феврале 2010 года, после 
поставленного диагноза, было получено сви-
детельство об инвалидности. Нынешний ди-
агноз девятилетней Светы: синдром Ангель-
мана, ДЦП атонически-астатическая форма, 
задержка психоречевого развития.

Свету воспитывают опекуны – бабушка и 
дедушка. После поставленного диагноза они 
не опустили руки. Девочка стала посещать 
спортивную школу для детей-инвалидов,  бас-
сейн, ЛФК, тренажеры пять раз в неделю. Ре-
абилитация и массаж проводились каждые три 
месяца. Света понемногу начала ходить. По-
сле нескольких сеансов остеопата она пошла 
самостоятельно. Ей было 2 года 10 месяцев. 

Сейчас света ходит в школу. Из-за нару-
шения координации рук за одной партой с де-
вочкой сидит ее бабушка, помогает работать 

с красками, карточками, держит ручку. Света 
уже говорит отдельные слова, всё понимает и 
показывает. 

Несколько раз в году девочке необходим 
курс реабилитации. В неврологическом цен-
тре «Доктрина» (Санкт-Петербург) ей уже по-
могали. Через неделю занятий с высококва-
лифицированными специалистами начались 
улучшения: Света стала сама держать ложку, 
интересоваться книгами, учиться самостоя-
тельно одеваться.

Сумма, необходимая для прохождения од-
ного курса реабилитации – более 180 000 ру-
блей – неподъемная для опекунов Светы. Ба-
бушка и дедушка – пенсионеры. Однажды 
неравнодушные жители нашего города и об-
ласти уже помогли собрать для девочки более 
43 000 рублей. И мы снова обращаемся к вам 
за помощью! Любое пожертвование будет с 
благодарностью принято.

ОБЪЯВЛЕН 
СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ 

ТИТОВУ 
ВЯЧЕСЛАВУ

Слава Титов родился абсолютно здоро-
вым ребенком, но в два с половиной месяца, 
после перенесенного заболевания, врачи 
поставили страшный диагноз – менинго-
энцефалит неясной этиологии, в результа-
те поражены обе височные доли головного 
мозга. Постоянное лечение дало свои ре-
зультаты. Сейчас девятилетний Слава фи-
зически полностью восстановился, но для 
развития речи и умственного развития необ-
ходимы средства на реабилитацию и посто-
янные занятия с дефектологом.  Неврологи-
ческий центр «Прогноз» (Санкт-Петербург) 
осуществляет весь комплекс необходимых мероприятий, но сумма лечения 
составляет более 130 тысяч рублей без учета проезда и проживания. Бла-
готворительный фонд «Неравнодушные сердца» объявил сбор средств для 
9-летнего Вячеслава Андреевича Титова, нуждающегося в лечении.

Любое пожертвование будет с благодарностью принято. Даже малый 
вклад – это шаг Славы к выздоровлению!

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка маме Славы.
Номер карты: 4276 5600 1761 9505
Получатель: Ольга Владимировна Т.
Или по номеру телефона: 8 987 823 75 74
А также в благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» по реквизитам:
Юридический адрес: ул. Чапаева, 112/124
Р/с 40703810056000002836 в ПАО Сбербанк России в г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Клиенту Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца»

ИНН 6452121957
КПП 645201001
ОГРН 1166451064119
Контакты: (8452) 53-12-02, (8452) 34-85-83, +7 (903) 328-12-02,
neravnodushnye@list.ru

Денежные средства можно перевести в Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» по 
реквизитам:
Юридический адрес: ул. Чапаева, 112/124
Р/С 40703810056000002836  ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА   
БИК 043601607  К/С 30101810200000000607
Клиенту Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца»
ИНН 6452121957
КПП 645201001
ОГРН 1166451064119
Контакты: (8452) 53-12-02, (8452) 34-85-83, +7 (903) 328-12-02,
neravnodushnye@list.ru

ОБЪЯВЛЕН 
СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ 
БАРДЫЧЕВОЙ 

СВЕТЕ

Лёня мечтает 
стать 

модельером
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 27 мая. День 
начинается (6+)
10.55, 03.25, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Коп” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” (16+)

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

ÍÒÂ
06.10, 03.55 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.35 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.05 Д/с Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.45, 04.35, 05.30 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Казино “Рояль” 
(16+)
01.30 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
03.20 Х/ф “Антропоид” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Приезжая” (12+)
11.05 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 04.45 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный свет” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Анатолий 
Вассерман” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Дао шёлка” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: “Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова” 
(16+)
02.25 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” (12+)
06.25 Д/ф “Знахарь ХХI века” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.55 Анимационный фильм 
“Синдбад: Легенда семи мо-
рей” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
13.05 Х/ф “Джон картер” (12+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Бросок кобры” 
(16+)
00.20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.20 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.25 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” (0+)
04.00 Мистер и миссис Z (12+)
04.25 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей” (12+)

02.15 Х/ф “Человек-волк” 
(16+)
04.15, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с “Помнить все” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
книжная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Станислав Любшин”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Первые в мире: 
“Каспийский монстр Алексе-
ева”
10.00, 23.40 Т/с “Испытание 
невиновностью”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Где б ни 
был я... Поет Владимир Атлан-
тов”, 1971 год”
13.20, 19.45, 01.35 Власть 
факта: “Демографический 
фактор истории”
14.00 Линия жизни: “85 лет со 
дня рождения Вячеслава Ша-
левича”
15.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
15.15 Д/ф “Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.40 Т/с “Рожденная рево-
люцией”
19.15, 03.25 Д/с “Роман в 
камне: “Испания. Тортоса”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Кто мы? Женское лицо 
России
22.15 Д/с “Неизвестная пла-
нета Земля”
23.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Наталией Гаврилиной 
и Владимиром Васильевым
01.05 Магистр игры: “Доктор 
Фаустус против Фауста”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
08.00, 09.25, 12.00, 14.15, 
16.50, 23.10 Новости
08.05, 14.20, 19.55, 00.25 
Все на Матч!
09.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако (0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
14.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место (0+)
16.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал (0+)
19.35 Специальный репор-
таж: “Братислава. Live” (12+)
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. “Хим-
ки” - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
23.15 Тотальный футбол
01.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” - “Вален-
сия” (0+)
03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)
05.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 06.50, 07.35 Т/с “Под 
прикрытием” (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 10.55, 
11.45, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с “Чужой район - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.55, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ЯМА» (12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
17:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
(16+)
18:15 «КОНТРИГРА» (16+)
19:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «АРТУР НЬЮМАН» 
(16+)
22:40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
28 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОНТРИ-
ГРА» (16+)
10:00, 17:00 «ТЕНЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ОТКРЫТАЯ ДОРО-
ГА» (16+)
22:25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
29 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОНТРИ-
ГРА» (16+)
10:00, 17:00 «ТЕНЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Живи» (12+)
20:25 «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
22:40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
30 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОНТРИ-
ГРА» (16+)
10:00, 17:00 «ТЕНЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 
КЕВИНОМ» (16+)
22:45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
31 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «КОНТРИГРА» (16+)

10:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
(16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ШАХТА. ВЗОРВАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22:05 «Главное» (12+)
22:35 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
1 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 

«Главное» (12+)
06:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)
08:00 «A LA CARTE» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 
(12+)
12:30 «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
14:00 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
20:30 «14+» (12+)
22:20 «Лубянка» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 

«Главное» (12+)
06:30 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
08:00 «A LA CARTE» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» (0+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:00 «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
20:30 «ОТЕЛЬ 

«ЭДЕМ»(16+)
22:15 «Открытая позиция» 
(12+)
22:30 «Кремль-9» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Àðòóð Íüþìàí»
Пожалуй, в жизни многих людей бывают мо-

менты, когда хочется полностью перечеркнуть 
свое прошлое и настоящее и начать жизнь с чи-
стого листа. В большинстве своем эти мечты так 
и остаются мечтами, но вот главный герой филь-
ма Уоллес решился на кардинальные изменения. 
... 16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 27 ìàÿ â 20:40

Õ/ô «×òî-òî íå òàê ñ Êåâèíîì»
Отложив в сторону все личные и профессио-

нальные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению 
и воспитанию сына. Однако их отношения с самого 
начала оказываются крайне сложными. В пятнад-
цать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева му-
чается сознанием ответственности и собственной 
вины. Достаточно ли она любила своего сына? Ка-
кова доля ее вины в происшедшем?…16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 20 ìàÿ â 20:25

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 21 мая8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 28 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Коп” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.35 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
02.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “007: Координаты 
“Скайфолл” (16+)
01.30 Х/ф “007: Спектр” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
11.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 04.50 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.35 Мой герой: “Галина Дани-
лова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Филькина грамота” (16+)
00.05 Д/ф “Послание с того 
света” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Марина Го-
луб” (16+)
02.25 Д/ф “Ошибка президента 
Клинтона” (12+)
06.25 Д/ф “Ирина Алферова. Не 
родись красивой” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил” (0+)
13.20 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Бросок кобры - 2” 
(16+)
00.05 Звёзды рулят (16+)
01.05 Т/с “Пока цветёт папорот-
ник” (16+)
02.05 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил - 2” (0+)
03.35 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
05.45 Мистер и миссис Z (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Подмена” (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.15, 
06.00 Т/с “Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Ста-
ниславского”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Станислав Любшин”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Первые в мире: “Аэ-
ропоезд Вальднера”
10.00, 23.40 Т/с “Испытание 
невиновностью”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Алексан-
дра Пахмутова. Страницы жиз-
ни”, 1984 год”
13.20, 19.40, 01.45 Тем вре-
менем с Александром Архан-

гельским
14.10 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”
15.10, 22.15 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.55 Инструментальные кон-
церты. Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Кто мы? Женское лицо 
России
23.00 Искусственный отбор
01.05 Документальная камера: 
“Поколение дворников и сторо-
жей на рандеву с историей”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.00, 09.55, 14.20, 17.25, 
19.50 Новости
08.05, 14.30, 17.30, 00.35 
Все на Матч!
10.00 РПЛ 2018/2019. Как это 
было (12+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА (0+)
13.00 Специальный репортаж: 
“Зенит” - ЦСКА. Live” (12+)
13.20 Тотальный футбол (12+)
15.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампо-
са (16+)
20.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.35 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19 (12+)
01.00 Х/ф “Проклятый Юнай-
тед” (16+)
02.45 Х/ф “Полицейская исто-
рия - 2” (12+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с 
“Под прикрытием” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Фаворский” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с “Дикий - 4” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.05, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 29 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Коп” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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

ÍÒÂ
06.10, 03.55 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.35 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 Д/с “Мировая закулиса: 
“Тайна вечной жизни” (16+)
02.00 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Быстрый и мертвый” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Поединок” (16+)
05.40 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Кольцо из Амстер-
дама” (12+)
11.35 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 04.50 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Дмитрий Ио-
сифов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Михаил Шо-
лохов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Доза для мажора” (12+)
02.25 Д/ф “Предательство или 
расчет?” (12+)
06.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (6+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил - 2” (0+)
13.00 Х/ф “Бросок кобры - 2” 
(16+)
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
00.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.20 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.25 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил - 3” (0+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 Х/ф “Звонок” (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Над законом” (16+)
02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Че-
ловек-невидимка (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва во-
енная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Станислав Любшин”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
10.00, 23.40 Т/с “Испытание 
невиновностью”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век: “Монолог 
об опере. Борис Покровский”, 
1978 год”
13.05 Дороги старых мастеров: 
“Гончарный круг”
13.20, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.05 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
14.25 Искусственный отбор
15.10, 22.15 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Наталией Гаврилиной и 
Владимиром Васильевым
17.25 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.50 Инструментальные кон-
церты. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Кто мы? Женское лицо 
России
23.00 Абсолютный слух
01.05 Д/ф “Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой”
03.30 Д/ф “Pro memoria. “Люте-
ция Демарэ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30, 12.30 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.15, 
17.25, 18.55, 22.05 Новости
08.05, 19.00, 01.20 Все на 
Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Челси” (Англия) - 
“Славия” (Чехия) (0+)
15.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция
17.30 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
17.50 Все на хоккей! Итоги Бра-
тиславы
18.25 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Главный матч” 
(12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Химки” - 
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Челси” (Англия) - “Ар-
сенал” (Англия). Прямая транс-
ляция
02.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. “Бо-
тафого” (Бразилия) -”Соль де 
Америка” (Парагвай). Прямая 
трансляция
04.10 Х/ф “Герой” (12+)
06.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 
Т/с “Город особого назначения” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Фаворский” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Дикий - 4” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.05, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.20 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 28 МАЯ СРЕДА, 29 МАЯ

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

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

361 рубль 80 копеек
Только с 16 по 26 мая 2019 г.

 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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21 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 30 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Коп” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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

ÍÒÂ
06.10, 03.45 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.35 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 “Как устроен мир” с Ти-

мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Судья Дредд” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Место под соснами” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” (12+)
11.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 04.50 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.35 Мой герой: “Оскар Куче-
ра” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Всё к лучшему - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Сыграть Пре-
зидента” (16+)
00.05 Д/ф “Проклятие кремлев-
ских жен” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Убить де-
путата” (16+)
02.25 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” (12+)
06.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.40 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил - 3” (0+)
13.35 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
15.55 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
00.00 Дело было вечером (16+)
01.00 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.00 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
03.35 Х/ф “Звонок” (16+)
05.20 Шоу выходного дня (16+)
06.05 Мистер и миссис Z (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Страх” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
“Горец” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва фа-
бричная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Вера Васильева”
09.05 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии”
09.50, 17.30 Х/ф “Незакончен-
ный ужин”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Старая 
квартира”, 1998 год”
13.40, 19.45, 01.45 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 

“Поэзия Александра Городниц-
кого”
14.25 Абсолютный слух
15.10, 22.15 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Бессмертие Урал-Батыра”
16.40 2 Верник 2
18.45 Инструментальные кон-
церты. И. Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Николай Луганский, Михаил 
Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Кто мы? Женское лицо 
России
23.00 Энигма: “Максим Еме-
льянычев”
23.40 Линия жизни: “85 лет 
алексею леонову”
01.05 Черные дыры. Белые пят-
на
03.50 Цвет времени: “Клод 
Моне”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.50, 
20.25, 23.15 Новости
08.05, 13.05, 17.30, 23.45 
Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Здесь был футбол” (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя (16+)
12.30 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Главный матч” 
(12+)
14.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Челси” (Англия) - “Ар-
сенал” (Англия) (0+)
16.30, 23.25 Специальный ре-
портаж: “Лига Европы. Финал. 
Live” (12+)
17.00, 06.30 Команда мечты 
(12+)
18.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
00.30 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (12+)
02.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа (16+)
04.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Ривер Плейт” 
(Аргентина) -”Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия). Прямая 
трансляция
06.25 Английские Премьер-ли-
ца (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.35, 07.15, 
08.05, 09.05 Т/с 
“Город особо-
го назначения” 
(16+)
10.25, 11.15 
Т/с “Фаворский” 
(16+)
12.10, 13.00, 
13.55, 14.25, 
15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 
18.40 Т/с “Дикий 
- 4” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
23.20 Т/с “Вели-
колепная пятер-
ка” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 31 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 04.00 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.40 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Манчестер у моря” 
(18+)

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

ÍÒÂ

06.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.35 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Место встречи (16+)
05.00 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Stand Up (16+)
03.30, 04.20, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “С вещами? На вы-
ход!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Видео как оружие: 
компромат на весь мир” (16+)
00.00 Х/ф “Бэтмен: Начало” 
(16+)
02.45 Х/ф “Черный скорпион” 
(16+)
04.10 Х/ф “Черный скорпион - 2: 
В эпицентре взрыва” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Дело судьи 
Карелиной” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.15, 16.05 Т/с “Старая гвар-
дия” (12+)
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
21.10 Х/ф “Двое” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Он и Она: “Дана Борисо-
ва” (16+)
01.40 Д/ф “Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” (12+)
02.45 Х/ф “Выстрел в тумане” 
(16+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф “Пылающая равнина” 
(16+)
06.10 Осторожно, мошенники! 
“Отель “Лохотрон” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 14.45 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
12.45 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
02.50 Х/ф “Госпожа горничная” 
(16+)
04.30 Х/ф “Голый пистолет - 2 
1/2: Запах страха” (0+)
05.50 Вокруг света во время де-
крета (12+)
06.35 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
20.30 Х/ф “Форсаж - 7” (16+)
23.15 Х/ф “Идентификация 

Борна” (12+)
01.30 Х/ф “Первый удар” (12+)
03.15 Х/ф “Детсадовский поли-
цейский - 2” (12+)
05.00 Х/ф “Бетховен” (0+)
06.15 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва сель-
скохозяйственная”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Вера Васильева”
09.00 Д/ф “Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы”
09.40 Дороги старых мастеров: 
“Лесной дух”
09.55, 17.25 Х/ф “Незакончен-
ный ужин”, 2 серия
11.15 Х/ф “Вражьи тропы”
13.10 Д/ф “Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му”
13.50 Черные дыры. Белые пят-
на
14.30 Д/ф “Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой”
15.10 Д/с “Неизвестная плане-
та Земля”
16.10 Письма из провинции: 
“Ахтубинск (Астраханская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Максим Емелья-
нычев”
18.30 Д/с “Дело №: “Николай 
Лесков: изгнанный за правду”
19.00 Инструментальные кон-
церты. А. Вивальди. “Времена 
года”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: “Кто потопил 
“Императрицу Марию”?”
22.00 Линия жизни: “Марина 
Есипенко”
22.55 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов”
00.50 2 Верник 2
01.35 Х/ф “Развод в большом 
городе” (18+)
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.25, 19.40, 23.55 Новости
08.05, 12.05, 21.15, 00.00 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Ривер Плейт” 
(Аргентина) -”Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия) (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” (Италия) 
- “Аякс” (Нидерланды) (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия) 
(0+)
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.15 Специальный репортаж: 
“Кипр. Курорт футбола” (12+)
20.45 Играем за вас (12+)
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф “Змея в тени орла” 
(6+)
02.20 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Главный матч” 
(12+)
02.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Челси” (Англия) - “Ар-
сенал” (Англия) (0+)
05.10 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Финал. Live” (12+)
05.30 Х/ф “Футбольный убийца” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 
Т/с “Город особого назначения” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с 
“Великолепная пятерка” (16+)
13.45, 14.25, 15.05, 16.05, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с “Ночные ласточки” 
(16+)
21.55, 22.45, 23.25, 00.05, 
01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10, 05.15 Контрольная закуп-
ка (6+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
(12+)
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? (6+)
14.20 Д/ф “Александр Балуев: У 
меня нет слабостей” (12+)
15.25 Х/ф “Благословите женщи-
ну” (12+)
17.45 Ледниковый период. Дети 
(0+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр (16+)
00.45 Т/с “Ярмарка тщеславия” 
(16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресе-
нье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.20, 02.50 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Выход в люди (12+)
16.55 Т/с “Благими намерения-
ми” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
04.25 Т/с “Гражданин начальник” 
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Звёзды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Малая земля: “Алена Сви-
ридова и Валентина Легкоступо-
ва” (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Х/ф “Двенадцать часов” 
(16+)
23.15 Д/ф “Ты супер! До и после” 
(6+)
01.05 Х/ф “Муха” (16+)
03.20 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 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 Х/ф “Тэмми” (16+)
15.30, 16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Толя-робот” (16+)
21.30 Школа экстрасенсов (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05, 03.55, 04.40, 05.30 От-
крытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.40 Х/ф “Бездна” (16+)
12.20 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
(12+)
14.30 Х/ф “Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега” (12+)
16.45 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” (12+)
19.00 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” (12+)
21.40 Х/ф “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа” 
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная версия: 
“Red Hot Chili Peppers. Live at La 
Cigale” (16+)
03.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Кру-
зо” (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Большое кино: “Место 
встречи изменить нельзя” (12+)
09.50 Х/ф “Река памяти” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта: 
“Женщины первых миллионеров” 
(12+)
16.55 Прощание: “Им не будет 
40” (16+)
17.50 90-е: “Уроки пластики” 
(16+)
18.40 Т/с “Одна ложь на двоих” 
(12+)
22.20, 01.35 Т/с “Лишний” (12+)
02.40 Х/ф “Двое” (16+)
04.25 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
06.10 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.05 Дело было вечером (16+)
12.05 Х/ф “Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф” 
(12+)
14.55 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан” (12+)
17.55 Х/ф “Хроники Нарнии: По-
коритель Зари” (12+)
20.05 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 3: Море 
зовёт” (6+)
22.00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” (6+)
00.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.05 Х/ф “Госпожа горничная” 
(16+)
03.05 Х/ф “Голый пистолет - 2 
1/2: Запах страха” (0+)
04.25 Шоу выходного дня (16+)
06.00 Вокруг света во время де-
крета (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30 Т/с “Гримм” 
(16+)

13.30 Х/ф “Идентификация Бор-
на” (12+)
15.45 Х/ф “Превосходство Бор-
на” (12+)
17.45 Х/ф “Ультиматум Борна” 
(16+)
20.00 Х/ф “Эволюция Борна” 
(16+)
22.45 Х/ф “Джейсон Борн” (16+)
01.00 Х/ф “Прикончи их всех” 
(16+)
03.00 Х/ф “Напролом” (16+)
05.00 Х/ф “Дети без присмотра” 
(12+)
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 Мультфильм
08.20 Х/ф “Золушка”
09.40 Х/ф “Сто дней после дет-
ства”
11.10 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым
11.40, 01.10 Х/ф “Человек без 
паспорта”
13.15 Письма из провинции: “Ах-
тубинск (Астраханская область)”
13.45, 02.45 Д/с “Канарские 
острова: “Край огненных гор”
14.40 Д/ф “Петр Козлов. Тайна 
затерянного города”
15.35 Х/ф “Бандиты во времени”
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва Шех-
теля”
18.40 Ближний круг Александра 
Галибина
19.35 Романтика романса: “Пес-
ни 80-х”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Зеленый фургон”
23.35 Балет Александра Экмана 
“Сон в летнюю ночь” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Английские Премьер-лица 
(12+)
07.10 Х/ф “Змея в тени орла” (6+)
09.00 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. Главный матч” 
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия) (0+)
11.50, 13.55, 15.30, 17.25, 

20.00, 23.25 Новости
12.00, 15.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
14.00, 17.30, 20.05, 23.50 Все 
на Матч!
14.30 Специальный репортаж: 
“Кипр. Курорт футбола” (12+)
15.00 Играем за вас (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе (16+)
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
22.55 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Финал. Live” (12+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
02.40 Д/ф “Ложь Армстронга” 
(16+)
05.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.40, 

08.15 Т/с “След” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Счастливый случай Алексея 
Кортнева” (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 

22.10, 23.10 Т/с “Чужой район - 
2” (16+)
00.05, 01.05, 02.00, 02.50 Т/с 
“Телохранитель” (16+)
03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.25, 07.10 Д/с “Россия от 
края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 Х/ф “Вербовщик” (16+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Космическая одис-
сея Алексея Леонова” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Живая жизнь (12+)
17.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Без меня” (12+)
01.50 Д/ф “Джо Кокер” (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.35 Мужское/Женское (16+)
05.25 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.30 Вести. Местное время
12.50 Д/ф “К Международному 
дню защиты детей: “Фестиваль 
“Алина”
14.10 Т/с “Счастливая жизнь 
Ксении” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Любовь под микро-
скопом” (12+)
02.05 Х/ф “Продаётся кошка” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.20 Х/ф “Мой грех” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ана-
стасия Стоцкая” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Звёзды сошлись (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Юрий Лоза” (16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Х/ф “Можно, Я буду звать 
тебя мамой?” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Песни. Финал (16+)
23.00 Stand Up. Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.15 От-
крытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

08.20 Х/ф “Джуманджи” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Хамишь, парниша!” 
(16+)
21.30 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
(12+)
23.40 Х/ф “Бездна” (16+)
02.10 Х/ф “Бегущий по лезвию” 
(16+)
04.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.30 Х/ф “Золотая рыбка” (12+)
09.15 Выходные на колёсах (6+)
09.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.20 Х/ф “Крыша” (16+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Суета сует” (6+)
14.30, 15.45 Т/с “Замуж после 
всех” (12+)
18.25 Т/с “Горная болезнь” 
(12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Дао шёлка” (16+)
04.40 Обложка: “Сыграть Пре-
зидента” (16+)
05.15 Прощание: “Михаил Шо-
лохов” (16+)
06.00 Д/ф “Проклятие кремлев-
ских жен” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Майор Пейн” 
(0+)
14.25 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
16.20 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф” (12+)
19.05 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан” (12+)
22.00 Х/ф “Хроники Нарнии: По-
коритель Зари” (12+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф “Идеальные незна-
комцы” (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
13.45 Х/ф “Бетховен” (0+)
15.30, 05.00 Х/ф “Бетховен - 2” 
(0+)
17.30 Х/ф “Форсаж - 7” (16+)
20.00 Х/ф “Превосходство Бор-
на” (12+)
22.00 Х/ф “Ультиматум Борна” 
(16+)
00.15 Х/ф “Контрабанда” (16+)
02.30 Х/ф “Обратная тяга” (16+)
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.25 Х/ф “Зеленый фургон”
11.45 Телескоп
12.15 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов”
13.50 Человеческий фактор: 
“Цирк для хулиганов”
14.20, 03.00 Д/с “Канарские 
острова: “Жизнь на пределе”
15.15 Эрмитаж
15.40 Гала-спектакль “Теа-
тральные сказки Илзе Лиепа”
17.15 Х/ф “Золушка”
18.35 Д/ф “Янина Жеймо. 
Золушка и не только”
19.20 Д/с “Предки наших пред-

ков: “Аркаим. Страна городов”
20.00 Х/ф “Сто дней после дет-
ства”
21.30 Те, с которыми я... Татья-
на Друбич
22.35 Х/ф “Фотоувеличение”
00.30 Д/с “Мечты о будущем: 
“Музыка будущего”
01.25 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: “72-й Каннский меж-
дународный кинофестиваль”
02.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспе-
ра (16+)
08.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.45, 12.35, 14.50, 17.15, 
19.55, 21.55 Новости
10.50, 11.55 Зелёный марафон 
“Бегущие сердца 2019”. Прямая 
трансляция
11.20, 12.05, 17.20, 20.00, 
01.20 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Барселона” (Испания) 
(0+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Тоттенхэм” (Англия) (0+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция
20.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.25 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. Главный матч” 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия). Прямая 
трансляция
01.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция
05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.05, 08.45, 09.15, 
09.45, 10.25, 11.05 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.35, 16.25, 17.05, 
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 
00.10, 01.55, 02.40, 03.20, 
03.55, 04.30, 05.10, 05.45 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное

СУББОТА, 1 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 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 1284 от 19 мая

1 Тур. 25, 88, 23, 35, 64, 34, 29, 
65, 63, 13 – 20 000 руб.
2 Тур. 27, 24, 83, 09, 21, 04, 
20, 19, 52, 81, 66, 03, 54, 39, 
08, 68, 50, 77, 36, 15, 67, 
42, 53, 75, 11, 38, 85, 06 – 
700 000  руб.
3 Тур. 61, 16, 73, 59, 01, 74, 18, 
86, 46, 89, 79, 62, 70, 45, 43, 40, 
17, 72, 02, 90, 82, 14, 55, 51, 47 – 
700 000  руб.
4 Тур. 32 – 700 000, 05 – 700 
000, 57 – 700 000, 26 – 400 
000, 37 – 5000, 10 – 2000, 07 
– 1500, 78 – 1000, 28 – 700, 
49 – 500, 22 – 137, 12 – 136, 
76 – 135, 71 – 134, 41 – 133, 
60 – 132, 33 – 130, 84 – 123, 30 
– 121, 69 – 120, 31 – 118, 56 – 
117, 44 – 100   
Невыпавшие числа: 48, 58, 
80, 87
Джекпот – 853 021 292 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 338 от 18 мая

1 Тур. 18, 45, 53, 26, 49, 42, 47, 
22, 31 – 105 000 руб.
2 Тур. 87, 27, 19, 15, 67, 74, 
90, 39, 38, 16, 29, 32, 77, 85, 
35, 43, 52, 81, 79, 62, 25, 01, 
11, 57, 12, 30, 59, 40, 04 – 
500 000 руб.
3 Тур. 84, 06, 72, 82, 17, 71, 66, 
54, 36, 05, 61, 73, 60, 69, 48, 88, 
13, 21, 76, 37, 34, 09, 20 – 500 
000 руб.
4 Тур. 51, 63 – 500 000, 02 
– 500 000, 80 – 500 000, 23 
– 500 000, 58 – 500 000, 65 – 
2000, 14 – 1500, 75 – 1000, 
70 – 700, 46 – 500, 03 – 400, 
56 – 138, 64 – 137, 50 – 136, 
44 – 135, 08 – 134, 83 – 128, 
86 – 123, 28 – 119, 78 – 115, 89 
– 112, 10 – 109, 68 – 108, 55 – 
106, 41 – 105        
Невыпавшие числа: 07, 24, 33
Джекпот – 9 557 186 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Жительница Саратова Та-
тьяна Белоусова шьет необыч-
ные игрушки. Ее совы, миш-
ки, вороны выглядят словно 
живые. Как говорит мастер, 
ее творения покупают не для 
того, чтобы «потискать», а 
для украшения интерьера 
или пополнения коллекций. 
Виртуозность автора оцени-
ли любители игрушек в сти-
ле «тедди-натюр» из Европы, 
Японии и Австралии. Сара-
товчанка стала обладателем 
самой престижной профес-
сиональной награды – золо-
той статуэтки международ-
ного конкурса Golden George, 
который состоялся в немец-
ком Мюнстере, трехкратный 
чемпион Московской между-
народной выставки коллекци-
онных медведей «Тедди – ма-
стер» и победитель конкурса 
«Кукла года – 2018».

– Я – таксидермист, но не 
изготовитель чучел, для меня 
важнее создать ощущение жи-
вой природы, – описывает себя 
Татьяна. – Поэтому все мои мо-
дели – подвижные, например, 
сове можно поднимать кры-
лья, голова у нее вращается на 
180 градусов, когти на лапах 
тоже шевелятся. Чтобы создать 
почти живую копию зверя или 
птицы, нужно быть и скульпто-
ром, и зоологом, и художником 
вместе. У меня за плечами ху-
дожественная школа, филфак 
СГУ и огромная любовь к био-
логии. Я всегда любила наблю-
дать за животными в природе, 
– признается девушка. – Это 
мне очень помогло при созда-
нии моделей.Каждая игрушка 
требует воображения и кропот-
ливого труда. Наверное, секрет 
успеха моих работ – их неповто-
римость. Я не шью, а делаю ка-
ждую игрушку вручную, – пояс-
няет Белоусова.

Основу скелета каждой 
игрушки составляет движущий-
ся пластик. Снаружи – мех.

Конечно, мастеров, рабо-
тающих в стиле «тедди-натюр», 
никто не осуждает за использо-
вание натурального меха, – по-
ясняет саратовская мастерица. 

– Но он очень трудный матери-
ал в работе. Ворс у него жест-
кий, он плохо впитывает краску, 
им сложно набить игрушку. По-
этому теддисты предпочитают 
специально созданный матери-
ал для создания игрушек. Ворс 
с натурального меха сострига-
ется – это, как правило, альпака 
– и пришивается на хлопковую 
основу. Такой материал очень 
пластичен, но очень дорогой. 
Отрез примерно в один метр 
обходится в 1500 рублей. 

Именно из-за дороговизны 
материалов, а также эксклю-
зивности исполнения, в «жи-
вые» игрушки Татьяны Белоу-
совой играют совсем не дети, а 
взрослые. Их собирают для кол-
лекции и украшения интерьера. 
Отсюда и цены на плюшевых 
медвежат совсем «недетские». 
Например, 25-сантимеровый 
мишка может обойтись покупа-
телю в среднем в 350 долларов. 
Но если мастер с именем и име-
ет награды, то ценник может до-
стигать и двух тысяч долларов.

Славу саратовчанке принес-
ли не столько плюшевые миш-
ки.

– Я не боялась сделать что-
то новое. До меня никто в Рос-
сии не пробовал делать сов, да 
и в других странах это тоже не-
избитый персонаж. Может быть, 
поэтому на нее возник такой 
спрос, – говорит Татьяна. – Сра-
зу 15 моих сов хранятся в част-
ной коллекции, которой владеет 
бизнесмен из Австралии. Тро-
ица из медведя, ворона и совы 
уехала в Японию. 

В России продажа плюше-
вых мишек баснословного до-
хода не приносит, особенно в 
таких городах, как Саратов. По-
этому игрушки Татьяны Белоу-
совой раскупаются в основном 
в Москве, Петербурге и за гра-
ницей. А на родине, в Саратове, 
мастерица мечтает организо-
вать авторскую выставку нео-
бычных плюшевых игрушек. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героиней статьи  

В течение нескольких лет 
шли переговоры с властями, 
чтобы установить в Саратове 
памятник основателям города, 
князю Григорию Засекину и во-
еводе Федору Турову. Все это 
время уже готовые скульптуры 
ждали своего часа в мастер-
ской. И вот наконец отцы-ос-
нователи нашли себе место. 
Прямо в историческом центре 
города. Вот только чиновникам 
скульптуры все равно не приго-
дились.

Открытие художественно ис-
полненных князя Засекина и вое-
воды Турова прошло без пафоса и 
каких бы то ни было торжеств. Их 
просто установили у входа в новое 
здание, построенное компанией 
«Сарград» на улице Лермонтова, 
37 (угол Московской). Каждый из 
бронзовых основателей весит бо-
лее полутонны, высота элементов 
скульптурной композиции превы-
шает два с половиной метра. Об 
этом сообщает информагентство 
«Взгляд-инфо». 

Память о Засекине и Туро-
ве предложил в Саратове увеко-
вечить депутат областной думы, 
основатель «Сарграда» Сергей 
Курихин. И даже выделил соответ-
ствующие средства на изготовле-
ние памятника.

 – Скульптуры Григория Засе-
кина и Федора Турова отлиты в 
бронзе еще в 2014 году, но за эти 
пять лет муниципальные власти 
так и не нашли в исторической ча-
сти города подходящее место для 
их установки. В 2015-м, в 425-ю 
годовщину основания Саратова, 
на городском градостроительном 
совете обсуждалась идея разме-
щения скульптур на смотровой 
площадке набережной. Предпо-
лагалось, что постаментом памят-
ника станет бронзовый утес или 
ладья, визуально отсылающая к 
обстоятельствам прибытия князя 
и воеводы к берегам будущего Са-
ратова. Рассматривался вариант 
включения в композицию и пано-
рамы города, благодаря которой 
школьники могли бы изучать исто-
рию родного края, – рассказыва-
ет предысторию появления скуль-
птур Сергей Курихин.

Однако утверждения властей 
добиться так и не удалось. Поэ-
тому скульптуры обрели другое 
место в самом сердце Саратова, 
пусть и не на общественном ме-
сте, но прямо у входа в новое зда-
ние «Сарграда». 

 – Мы с коллегами и партнера-
ми – теми, кто участвовал в благо-
творительной инициативе, решили 
обойтись без официального откры-
тия, пусть событие будет приятным 
сюрпризом для саратовцев и го-
стей города, – отметил Курихин. 

Гости и жители города уже 
проявляют интерес к бронзовым 

Засекину и Турову и охотно фо-
тографируются рядом с ними. 
Нашлись и те, кто проявил к ним 
вандальный интерес. Скульпту-
ры простояли целыми и невреди-
мыми лишь сутки, как среди ночи 
к ним наведались двое неизвест-
ных. Судя по записям камер на-
ружного видеонаблюдения, при-
мерно в 1 час 20 минут 17 мая двое 
мужчин перешли через дорогу Му-
зейной площади, подошли к ста-
туям и выломали клинок сабли у 
воеводы Турова. Но свой трофей 
вандалы не забрали – бросили ря-
дом. После чего скрылись по ули-
це Лермонтова.

Компания уже направила в 
полицию заявление о необхо-

димости найти и привлечь злоу-
мышленников к уголовной ответ-
ственности. 

 – На наш взгляд, это не было 
простым хулиганством, а больше 
напоминало спланированную ак-
цию. Такой вывод напрашивается 
после просмотра видеозаписей. 
В ближайшие дни скульптура бу-
дет восстановлена, – рассказал 
«Взгляд-инфо» гендиректор «Сар-
града» Роман Акимов.

Полиция по данному фак-
ту инициировала проверку. В 
ближайшие дни поврежденная 
скульптура будет восстановлена.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Взгляд-инфо» 

и «Саратов 24»

Четверть века назад в 
нашем регионе образова-
на областная избирательная 
комиссия. К этой дате в Са-
ратовской государственной 
юридической академии стар-
товала международная науч-
но-практическая конференция 
«Гражданин. Выборы. Власть. 
Избирательная система со-
временной России: проблемы 
и перспективы», где член ЦИК 
РФ, профессор Борис Эбзеев 
презентовал учебник по кон-
ституционному праву России. 

Познакомились с новым посо-
бием иностранные и российские 
ученые и специалисты в области 
избирательного права и процес-
са, представители избиркомов из 
регионов России и Саратовской 
области, профессорско-препо-
давательский состав академии, 
а также студенты, магистранты и 
аспиранты СГЮА.

Сквозной идеей своего учеб-
ника автор обозначил человека, 
общество и государство. 

 – Создавая этот учебник, я 
учитывал не только действующую 
Конституцию, но и колоссальную 
общественную, юридическую и 
политическую практику, накопив-
шуюся в нашей стране за послед-
ние 25 лет, – подчеркнул Борис 
Эбзеев. – Для меня самым глав-
ным ориентиром служило то, что 
юристы должны научиться при-
менять Конституцию Российской 
Федерации во всем богатстве ее 
содержания.

Отличительной особенностью 
издания является соединение но-
вейших достижений конституци-

онно-правовой теории и практики 
конституционного правосудия.

 – Эта замечательная книга 
позволяет почерпнуть много но-
вой полезной информации, по-
знакомиться с обоснованной 
точкой зрения автора, который в 
очень доступной форме доносит 
до самого широкого круга чита-
телей новые фундаментальные 
идеи, необходимые для изучения 
конституционного права России, 
– поделилась впечатлениями сту-
дентка 2 курса Института юсти-
ции Ксения Музалевская. – И, не-
смотря на то, что все экзамены 
по конституционному праву я уже 
успешно сдала, это издание по-
может мне в дальнейшем более 
углубленно изучать данную дис-
циплину.

В рамках презентации про-
фессор Борис Эбзеев ответил на 
многочисленные вопросы сту-
дентов и преподавателей, а в за-
вершение мероприятия все же-
лающие смогли подписать свои 
экземпляры учебника у автора.

По материалам СГЮА
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ОТОБРАЛИ 
САБЛЮ 

У ВОЕВОДЫ
Недавно установленные основатели 

Саратова стали жертвой вандалов

Саратовский мастер «оживляет» 
животных и птиц 

ПЛЮШЕВЫЕ 
МИШКИ 

НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В СГЮА ПРЕЗЕНТОВАН НОВЫЙ 
УЧЕБНИК ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ПРАВУ РОССИИ
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Куриное мясо всегда есть 
в продаже, причем в широ-
ком ассортименте. Это туш-
 ки, филе, крылышки, бедра, 
окорочка, голени, печень и так 
далее. Чаще всего мы жарим 
или тушим курицу, иногда де-
лаем из нее цыпленка-табака. 
Но в мировой кулинарии есть 
гораздо больше интересных 
и разнообразных рецептов. 
Право же, их стоит попробо-
вать. Главное, включить фан-
тазию и настроиться на кули-
нарные эксперименты. Тем 
более, их результат такой, что 
пальчики оближешь!

Ïî-èíäèéñêè
Нарежьте тонкими кольца-

ми 2 средние луковицы. Поло-
жите лук на сковороду, добавьте 
1 ст.л. сливочного масла, и пусть 
лук жарится при среднем нагре-
ве до золотистого цвета (не пе-
ресушить). Затем нарежьте ку-
биками 1 помидор, и пусть пока 
постоит.

Мелко нарежьте 400 г кури-
ного филе, чтобы кусочки были 
на один укус.

Положите куриное мясо на 
большую сковороду с 2 ст.л. ра-
зогретого сливочного масла. 
Посолите курицу и посыпьте ее 
1 ч.л. молотой корицы. Обжари-
вайте мясо несколько минут при 
постоянном помешивании.

Теперь добавьте 1,5 ч.л. пи-
кантных специй. Это могут быть 
карри, кориандр, имбирь, чер-
ный и красный перец, гвоздика, 
кардамон, мускатный орех. Вкус 
мяса должен быть острым, как и 
все индийские блюда.

Добавьте на сковороду наре-
занный помидор. Тушите все на 
среднем огне 10 минут.

Всыпьте туда 1 ст.л. муки и 
влейте 2-3 ст.л. густого йогурта 
без добавок. Хорошенько пере-
мешайте и продолжайте тушить. 
Когда соус приобретет свет-
ло-коричневый цвет, попробуйте 

кушанье. Если нужно, добавьте 
еще соли и специй. Напомним, 
кушанье должно быть острым, 
пикантным.

Затем выложите его на блю-
до, а сверху положите кольца 
поджаренного лука.

Êóðèöà Êàïðåçå
В большой сковороде разо-

грейте 1-2 ст.л. растительно-
го масла. Посолите и поперчите 
0,5 кг куриных грудок. Положите 
их на сковороду и обжаривай-
те целиком с обеих сторон. Ког-
да грудки подрумянятся и станут 
мягкими, переложите их в миску.

Теперь влейте в эту же ско-
вороду 1/4 ст. яблочного или 
винного уксуса. Добавьте туда 2 
давленые дольки чеснока и 1 ч.л. 
сахарного песка. Прогрейте все 

это в течение 2-3 минут.
Положите туда же 0,5 кг по-

мидорок черри, добавьте соль и 
перец. Когда содержимое ско-
вороды закипит, убавьте нагрев. 
Пусть помидорки тушатся 6-7 
минут. Затем всыпьте туда 2 ст.л. 
нашинкованной зелени базилика 
или кинзы.

Снова положите куриные 
грудки на эту же сковороду. До-
бавьте 4 ломтика сыра, это мо-
жет брынза, сулугуни, адыгей-
ский сыр. А лучше всего, если это 
будет моцарелла.

Закройте сковороду крыш-
кой и тушите курицу, пока сыр не 
расплавится. Затем выключите 
нагрев и подавайте блюдо к сто-
лу. Каждую грудку обложите по-
мидорками черри и полейте об-
разовавшимся соусом.

Çàïå÷åííàÿ 
ñ âèíîãðàäîì

Нарежьте тонкими полуколь-
цами 1 луковицу.

Разогрейте большую глубо-
кую сковороду с 2 ст.л. сливоч-
ного масла. Положите туда на-
резанный лук, и пусть он жарится 
20 минут при небольшом нагре-
ве до тех пор, пока не приобре-
тет темно-золотой цвет. Затем 
переложите лук в миску, и пусть 
пока постоит.

Теперь сделайте панировку. 
Для этого смешайте в тарелке 
0,5 ст. муки, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. 
красного перца и 0,5 ч.л. молото-
го тимьяна. Затем сполосните и 
обсушите 5 куриных бедер (кожу 
и кости не удаляйте). Обваляйте 
их в приготовленной панировке.

Разогрейте сковороду из-
под лука и влейте туда 2 ст.л. 
растительного масла. Положите 
туда курицу и жарьте куски по 5-6 
минут с каждой стороны, пока 
не появится золотистая короч-
ка. Затем выньте их и выложите 
в миску.

Налейте в эту же сковоро-
ду 1 ст. натурального красного 
вина и доведите его до кипения. 
Пусть побулькает около 5 минут 
на медленном огне. Теперь сно-
ва положите на сковороду куски 
курицы (кожей вверх). Добавьте 
туда же обжаренный лук.

Поставьте сковороду в хоро-
шо разогретую духовку и запе-
кайте 20 минут. После этого 
выньте сковороду и добавьте к 
мясу 2 стакана красного или тем-
ного винограда без косточек. За-
тем снова поставьте сковороду в 
духовку, и путь блюдо запекается 
еще 10 минут.

Подавайте кушанье к столу.

Ïî-íîðìàíäñêè
Мелко нарежьте 3 малень-

кие луковицы (лучше всего взять 
лук-шалот). Положите его на ра-
зогретую сковороду с раститель-

ным маслом и обжарьте до полу-
прозрачного состояния. Затем 
посолите и поперчите 4 шт. кури-
ного филе и также положите на 
сковороду с луком.

Когда куски филе подрумя-
нятся, влейте туда 1 ст. коньяка 
или бренди. Добавьте 150 г мел-
ко нарезанных шампиньонов и 1 
очищенное яблоко, нарезанное 
кусочками.

Накройте сковороду крыш-
кой, и пусть все тушится при сла-
бом нагреве примерно час, пока 
не выпарится соус.

Затем влейте туда 250 г сли-
вок и тушите блюдо еще 15-20 
минут.

Подавайте горячим.

Â ìåäîâîì ñîóñå
Сначала приготовьте мари-

над. Для этого смешайте в миске 
следующие компоненты:

– 8 ст.л. меда;
– 2 измельченные дольки 

чеснока;
– 1 стакан 100%-ного апель-

синового сока;
– 4 ст. ложки соевого соуса;
– 1,5 ст.л. имбиря, натертого 

на мелкой терке.
В полученный маринад до-

бавьте 0,5 кг курицы (любые ча-
сти, по желанию). Посолите, 
поперчите и все тщательно пе-
ремешайте. Накройте миску и 
поставьте в холодильник на 1,5 
часа (можно и дольше, на ночь).

Выньте замаринованную ку-
рицу из холодильника и снова 
перемешайте.

Разогрейте духовку. Смажьте 
противень маслом и выложите на 
него куски куриного мяса.

Запекайте блюдо около 25 
минут. Курица должна стать мяг-
кой и приобрести аппетитную ру-
мяную корочку, наподобие глазу-
ри. Затем подавайте к столу.

 Рис – самое распростра-
ненное кушанье в азиатских 
странах, Китае, Японии. Там 
его употребляют ежедневно, 
он является тем же, чем хлеб 
для нас. В мировой кулина-
рии существует множество 
блюд на основе риса. Самые 
известные из них: азиатский 
плов, итальянское ризотто, 
испанская паэлья.

Японцы предпочитают кру-
глый рис. Он более клейкий, 
поэтому при варке образует 
комочки. Японцы едят палоч-
ками, поэтому такой рис для 
них более удобен. В Японии 
одним из самых любимых ку-
шаний является гохан. Чтобы 
его приготовить, сначала рис 
моют в нескольких водах, за-
тем заливают холодной водой 
и дают постоять несколько ча-
сов. Затем отцеживают и сно-
ва заливают водой, которая 
по объему в 1,5 раза превы-
шает количество риса. Ставят 
его на плиту, дают закипеть и 
варят при малом нагреве под 
плотно закрытой крышкой, 
пока вода не впитается.

У нас обычно вареный рис 
используют на гарнир. Попро-
буйте приготовить его по ре-
цептам кухонь разных наро-
дов.

Ïî-àçèàòñêè
Сварите до мягкости 150 г 

длиннозерного риса. Отцедите 
воду.

Взбейте вилкой 1 яйцо и под-
жарьте его на сковороде. Осту-
дите, затем мелко нарежьте, и 
пусть пока постоит.

В большой сковороде ра-
зогрейте 2 ст.л. растительного 
масла. Положите туда сваренный 
рис, добавьте 1 ст.л. соевого со-
уса. Обжаривайте рис, постоян-
но помешивая.

Через 6-7 минут положите 

туда 3 ст.л. зеленого горошка 
(можно замороженного).

Обжаривайте еще 3 минуты. 
Добавьте соль и перец по вкусу.

Разложите кушанье по тарел-
кам. Сверху посыпьте рубленым 
яйцом.

Ïî-ìåêñèêàíñêè
Мелко нарежьте 1 лукови-

цу и 2 стебля сельдерея. Затем 
пропустите через пресс 2 дольки 
чеснока.

Положите овощи в большую 
глубокую сковороду с раститель-
ным маслом и обжарьте их, не 
допуская пригорания.

Затем всыпьте туда же 200 г 
промытого риса и обжаривайте 
еще несколько минут, постоянно 
помешивая.

Сполосните 200 г помидо-
ров и снимите с них кожицу. Для 
этого сначала надрежьте каж-
дый плод крест-накрест, затем 
обдайте крутым кипятком и сра-
зу облейте ледяной водой, после 
этого кожица легко снимется. 
Затем мелко нарежьте томаты и 
положите на сковороду, где жа-
рится рис.

Всыпьте туда 1 ч.л. тмина и 
0,5 ч.л. красного перца (блюдо 
должно быть острым). Влейте 0,6 
л овощного или мясного бульона. 
Посолите и поперчите. Тушите 
все при среднем нагреве около 
20 минут. Бульон почти впитает-
ся, и рис станет очень сочным.

Ñ ôàñîëüþ
Сварите 2 стакана риса и от-

цедите.
Разогрейте большую сково-

роду с 1/4 стакана растительного 
масла. Влейте туда 3/4 стакана 
очень острого томатного соуса 
или аджики и дайте побулькать 
при малом нагреве 5 минут.

Затем всыпьте туда же 1 ч.л. 
тмина, 1,5 ч.л. красного перца и 
1 дольку измельченного чеснока. 

Тщательно перемешайте.
Теперь всыпьте туда 

450 г консервированной фасоли. 
Пусть тушится в течение 15 ми-
нут.

Затем положите туда же сва-
ренный рис. Посолите, поперчи-
те и все хорошо перемешайте. 
Тушите еще несколько минут. 
Подавайте в горячем виде.

Ñ îðåõàìè êåøüþ
Промойте 1 стакан риса и за-

лейте 3 стаканами кипятка. До-
бавьте соль и 1 ч.л. приправы 
карри, размешайте. Варите рис 
20-25 минут до мягкости.

Разогрейте большую сково-
роду с растительным маслом. 
Положите туда 50 г орешков 
кешью и обжаривайте их в тече-
ние 5 минут. 

Теперь выжмите сок из 1/2 

лимона.
На сковороду с орехами по-

ложите вареный рис и прогрейте 
все пару минут. Полейте все ли-
монным соком. 

При подаче украсьте блюдо 
рубленой зеленью: мятой, кори-
андром, петрушкой.

Ñ êðåâåòêàìè
Разогрейте большую сково-

роду с 2 ст.л. растительного мас-
ла.

Посолите и поперчите 12 шт. 
креветок. Жарьте их на сковоро-
де в течение 3 минут, затем вы-
ложите на тарелку.

Нашинкуйте 8 перьев зеле-
ного лука. Измельчите 2 дольки 
чеснока. Натрите на мелкой тер-
ке кусочек имбиря размером 3 
см. Положите эти овощи на ту же 
сковороду, где жарились кревет-

ки, и пассеруйте их 3 минуты, по-
мешивая.

Затем положите туда же 
2,5 стакана вареного риса и ту-
шите пару минут.

Потом сдвиньте рис на одну 
сторону сковороды. На другую 
сторону вбейте 2 яйца и жарьте 
их при среднем нагреве, поме-
шивая.

Затем туда 1 неполный ста-
кан зеленого горошка.

Влейте туда 3 ст.л. соевого 
соуса и 2 ст.л. винного уксуса. 
Добавьте туда обжаренные кре-
ветки. Посолите и приправьте по 
вкусу специями. 

Прогрейте кушанье пару ми-
нут. При подаче посыпьте ка-
ждую порцию рубленым зеленым 
луком.

Ñ âåò÷èíîé, 
êðåâåòêàìè 
è ãîðîøêîì

Сварите 8-10 креветок, и 
пусть остынут.

100 г замороженного горош-
ка варите в течение 4-5 минут, 
затем отцедите. 

Нарежьте небольшими куби-
ками 100 г ветчины.

Взбейте вилкой 2 яйца, посо-
лите и поджарьте из них омлет. 
Затем остудите его и нарежьте 
кубиками.

Сварите 1 стакан риса, чтобы 
он был рассыпчатым. Остудите.

Мелко нашинкуйте 1 лукови-
цу и обжарьте ее в растительном 
масле, пока лук не станет слегка 
золотистым.

Добавьте на сковороду, где 
жарится лук, остальные компо-
ненты. Перемешайте. Всыпь-
те соль и перец. Потушите еще 
5 минут.

При подаче украсьте каждую 
порцию вареными креветками.

РЕЦЕПТЫ

КУРИНЫЕ 
ФАНТАЗИИ

ЯПОНСКИЙ 
ХЛЕБ



Вернувшись после длинных 
майских праздников с дач и из пу-
тешествий домой, саратовцы об-
наружили себя буквально среди 
помоек. В «Народную приемную» 
канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ» поступили массо-
вые жалобы на горы различных 
отходов во дворах и на улицах Са-
ратова, Энгельса, Вольска. Вме-
сте разберемся, что произошло с 
саратовским мусором.

Ïüÿíûå íà äåòñêîé 
ïëîùàäêå

Но сперва от своего адреса об-
ратим внимание властей на житей-
ские и бытовые проблемы, которые 
озвучивают жители. Непосредствен-
но граждан чиновники и слышать не 
хотят. Поэтому люди используют для 
этого площадку СМИ.

Возле детской площадки «Кора-
блик» на 1-ой Дачной алкаши встре-
чаются чаще, чем дети. Как расска-
зывают обеспокоенные родители, 
прямо в двух шагах от площадки – 
рюмочная. Ее посетители, набрав-
шись спиртного, на улице дерутся, 
ругаются и спят на лавочках. Мама-
ши обращались в администрацию, 
однако там ответили, что все за-
конно! Дескать, и детская площад-
ка не является детским социальным 
учреждением, чтобы вокруг нее на 
100 метров запрещать торговлю ал-
коголем. Да и с документами у вла-
дельцев питейного заведения все в 
порядке.

Адекватные депутаты пыта-
лись предложить своим коллегам 
из большинства ввести запрет на 
размещение торговли алкоголем и 
табаком рядом с детскими площад-
ками. На что неадекватные избран-
ники заявили: не надо мешать лю-
дям отдыхать. Видимо, имея в виду 
посетителей-алкоголиков.

Очевидцы жалуются на авто-
заправку, которую построили в 
Волжском районе возле большого 
сельхозрынка. Во-первых, считает 
обратившийся к нам саратовец, за-
правка построена с нарушениями 
законодательства, так как от это-
го опасного объекта до территории 
рынка с тысячами посетителей – 
всего несколько десятков метров. 
Так еще и «забыли» благоустроить 
прилегающую территорию. Хотя 
разрыть – благополучно разрыли. 

Обделенные должным внима-
нием коммунальщиков и властей, в 
Саратове продолжают разрушаться 
жилые дома. Жильцы дома на Брян-
ской, 32 в конце прошлого года уз-
нали, что администрация города по-
становила в течение трех месяцев 
этот ветхий дом расселить и снести. 
Но жильцы до сих пор на месте. Они 
прислали фотографии, показываю-
щие разрушения подвала, лестнич-
ных пролетов и сырость, особенно 
на первом этаже.

Трещины разошлись по фаса-
ду дома на проспекте Строителей, 
3. Не в лучшем состоянии и подъез-
ды. На вполне резонные требования 
жильцов провести ремонт управля-
ющая компания бездействует.

ßìû ïîä áîêîì 
ó äåòåé

В течение нескольких лет жи-
тели Энгельса пытаются добиться 
от местной власти ремонта дороги. 
Власть при этом не только год за го-
дом в ответ на обращения граждан 
направляет им формальные отписки 
об отсутствии денег на ремонт, но и 
уже полгода не исполняет решение 
суда.

Как говорит Игорь Тюков, речь 
идет об участке дороги по Коротко-

му проезду от пе-
ресечения с ули-
цей Лесозаводской 
и по улице Корот-
кой, состояние которого 
ужасающее.

 – Значение данной дороги для 
жителей Энгельса вряд ли возмож-
но переоценить. Дорога обеспечи-
вает доступ не только сотен местных 
жителей к своим домам, детскому 
саду, школе, но и является одной 
из двух дорог от улицы Лесозавод-
ской (вторая  дорога расположена 
на улице Тургенева и находится в 
аналогичном состоянии), по кото-
рым все любители активного отды-
ха и просто желающие отдохнуть на 
природе направляются в городской 
лесопарк, – рассказывает Игорь.

Машинам и пешеходам прихо-
дится пробираться с ямы на кочку и 
обратно в яму. 

 – Мы неоднократно обращались 
в органы власти с просьбой отре-
монтировать дорогу, но результата 
это не принесло. Мы были вынужде-
ны обратиться в суд с иском, – гово-
рит житель Энгельса.

Решением суда в 2018 году без-
действие властей по содержанию 
дороги было признано незаконным. 
Суд обязал в течение двух месяцев 
с момента вступления решения суда 
в законную силу привести доро-
гу в соответствие с нормативными 
требованиями. Это решение до сих 
пор не исполнено. Лишь присыпают 
ямы старым асфальтом, срезанным 
при ремонте городских дорог. Каче-
ственным ремонтом это нельзя на-
звать. 

Всего одна яма, зато какая, вы-
росла прямо под боком детского 
сада № 150 в Солнечном. Юлия Но-
сикова прислала фотографии: на 
Уфимцева в полуметре от забора 
детского сада еще зимой раскопал 
яму водоканал размером четыре на 
четыре метра и глубиной более двух  
метров, которые в результате ава-
рии быстро заполнились водой. В 
декабре туда чуть не ушла машина 
под лед. Сейчас родители опасают-
ся, что в яму провалятся дети.  

 – Тут рядом ходят и играют дети, 
рядом два садика и школа, – пере-
живает Носкова. – Ямы заполнены 
водой и даже никак не огорожены, 
чем представляют собой большую 
опасность. 

Родители неоднократно уве-
домляли администрацию и водо-
канал об этом аварийном адресе – 
полное игнорирование.

 – Может, они ждут, пока случит-
ся беда, а потом искать виновного, 
как это обычно бывает в нашей стра-
не?! – возмущается женщина.

Õëåáíàÿ ìîéêà
Неравнодушные саратовцы бди-

тельно следят не только за чиновни-
ками и коммунальщиками, но и за 
теми безобразиями, что творятся на 
дорогах. 

На фотографии, которую при-
слали в нашу «Народную прием-
ную», виден автоэвакуатор, при-
паркованный в Саратове на улице 
Горького, 34. Автор кадра поясняет, 
что водитель эвакуатора, который 
по идее должен бороться с нару-
шителями ПДД, сам допустил сра-
зу несколько нарушений: поставил 
грузовик на месте для инвалидов и 
при этом скрыл номера машины бу-
мажкой.

Наталья Павлова с 1-го Тульско-
го тупика, 8 жалуется на спонтанную 
парковку возле дома. 

 – В сквере за домом постоянно 
паркуются автомобили. На замеча-
ния водители не реагируют, – гово-
рит женщина.

Видео снял и прислал нам Ан-

дрей Шилов. Среди улицы Универ-
ситетской текут реки грязи и вот по-
чему.

 – На улице Университетской, 
в центре города, на шиномонтаж-
ке устроили импровизированную 
мойку «ГАЗелей», принадлежащих 
хлебозаводу имени Стружкина, – 
уверяет Андрей. На видео действи-
тельно видно, как на улице из шлан-
га поливают легковушки и фургоны, 
раскрашенные соответствующим 
брендом. Льющаяся грязь никого из 
владельцев мастерской и автомой-
ки не беспокоит.

Ìóñîðíûå çàâàëû
Ну и вот, наконец, мы подошли 

к самым массовым жалобам этого 
мая. Это мусор, который заполонил 
улицы и дворы крупнейших городов 
области.

 – На улице Аткарской, 88 мусор 
с апреля не убирается, а прибавля-
ется, – пишет Валентина Муратова.

 – У нас, как и во многих дворах 
Саратова, не вывозят мусор, а если 
поточнее быть, то мусорные контей-
неры очищают, а вот рядом с ними 
не трогают, вследствие чего обра-
зовалась свалка, – поддерживает ее 
Светлана Тучкова.

 – После апрельских субботни-
ков в Энгельсе не убрали ветки, – 
добавляет Сергей Синицын.

Горы спиленных сухих веток ле-
жат возле мусорных контейнеров на 
Брянской/Полтавской, Одесской/
Новороссийской, Одесской, 23, Го-
голя, 3А, Лесозаводской, 17, Будоч-
ной, 21.

 – Во дворе дома 11 на проспек-
те Строителей в Энгельсе не выво-
зится мусор уже длительное время, 
– сообщает Тамара Александровна. 
– Контейнеры переполнены, стоит 
жуткое зловоние. 

Жители Вольска рассказывают, 
что из частного сектора не вывозят 
крупногабаритный мусор. Прошли 
субботники, а вот наваленные меш-
ки с отходами и спиленные ветки так 
никто и не убрал.

 – Безобразные несанкциони-
рованные свалки образовались на 
улице Водопьянова, Талалихина, 
– перечисляет Дмитрий Тагаев. – 
На улице героя Советского Союза 
Клочкова – сплошные свалки. Неу-
жели он за это сражался?

В администрации признаются, 
что в Вольске есть проблемы с вы-
возом мусора. Организация, ответ-
ственная за вывоз коммунальных 
отходов, отказалась вывозить вет-
ки и крупногабаритный мусор после 
субботников, так как считает, что 
данный вид отходов не относятся к 
бытовым. Поэтому в настоящий мо-
мент по просьбе муниципалитета к 

очистке улиц от помоек подключи-
лись дорожники.

Êîíòåéíåð 
íå äëÿ âåòîê

Ситуацию с вывозом отходов по-
сле субботников прокомментирова-
ли в региональном операторе Сара-
товской области – АО «Управление 
отходами». Да, с прошлого года они 
взялись наводить порядок с мусором 
в регионе в рамках концессии. За 
время проведения сезонного месяч-
ника благоустройства объекты ор-
ганизации приняли и переработали 
более 50 000 кубометров мусора, об-
разовавшегося в процессе опиловки 
деревьев и кустарников. Но местами 
по улицам и дворам образовались 
настоящие древесные завалы.

 – Регоператор неоднократно об-
ращал внимание органов местного 
самоуправления на недопустимость 
складирования веток в контейнеры 
и возле них. Отходы начинают сме-
шиваться и образуются небольшие 
свалки возле контейнерных площа-
док. Такой подход недопустим. Ино-
гда из-за завалов веток и пакетов с 
листвой к площадке не может прое-
хать мусоровоз. Это негативно вли-
яет на качество предоставление 
услуги и график вывоза, – заявил ди-
ректор Регионального оператора Са-
ратовской области Михаил Андреев.

По словам Андреева, подрядные 
организации регоператора вывозят 
с контейнерных площадок только 
бытовой мусор жильцов. Палки, вет-
ки и листва к твердым коммуналь-
ным отходам не относятся.

 – Данные отходы не должны 
складироваться в местах накопле-
ния твердых коммунальных отхо-
дов, так как контейнерные площадки 
предназначены для сбора мусора, 
образуемого в жилых помещениях, – 
говорит Михаил Андреев.

Вывоз веток, опилов деревьев и 
листвы является обязанностью ор-
ганов местного самоуправления, 
предприятий благоустройства и 
управляющих компаний. Причем на 
переработку эти растительные от-
ходы принимаются по специальному 
тарифу и отдельному договору.

 – Веток и листвы с улиц городов 
в этом году к нам поступает очень 
много. Поток значительно вырос на 
майских праздниках. Да, в апреле 
администрации некоторых районов 
пытались понуждать вывозить вет-
ки мусоровывозящие компании, ко-
торые работают у нас на подряде. 
Немного потеряли на этих непра-
вильных попытках темп уборки улиц, 
но сейчас ситуация выправляется. 
В настоящий момент мы видим, что 
большинство районов последова-
тельно исполняет свои обязанности 
в рамках системы обращения с отхо-
дами и самостоятельно организует 
вывоз мусора после субботников на 
наши объекты. Мы, в свою очередь, 
проводим полный комплекс эколо-
гически безопасного обращения с 
такими отходами, – заявил директор 
Регоператора.

Марат ГОМОЮНОВ
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РЕЦЕПТЫ14 СОВЕТЫ

* Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отно-
шений. О себе: 38 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Парень, 29 лет, ищет де-
вушку 27-28 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 811 26 52.

* Ищу вторую половинку, 
пусть мне уже немало лет, 
ведь первой грустно – сча-
стья нет.
Женщина, 57/165, привле-
кательная, нескучная, из 
Саратова. 
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 70 лет, позна-
комится с приятной жен-
щиной 55-65 лет из Са-
ратова и Энгельса для 
серьезных отношений.
Тел. 8 965 885 66 14.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 71/156/67, с 
высшим образованием, 
без вредных привычек, 
трудолюбивый, добрый, 
ведущий здоровый образ 
жизни, познакомится с 
женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной 70-75 лет. Пьющих и 
озабоченных сексом про-
шу не звонить. Только из 
Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Парень, 38/176, познако-
мится с девушкой для се-
рьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01. 

* Хочу любить и быть лю-
бимой приятным мужчи-
ной 50-60 лет, не ниже 175 
см, из Саратова, без вред-
ных привычек, холостым.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с девуш-
кой 30-32 лет для созда-
ния семьи. Живу в дерев-
не, трудолюбивый. Дети 
не помеха.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Ищу спутника жизни для 
души, спокойного вдов-
ца 65-70 лет. О себе: оди-
нокая женщина приятной 

внешности, добрая, из Са-
ратова.
Тел. 8 987 830 26 78. 

* Познакомлюсь с русским 
мужчиной 55-70 лет, мож-
но инвалидом, имеющим 
автомобиль или водитель-
ские права, из Саратова и 
области. О себе: 59/165/75. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 903 021 12 07.

* Познакомлюсь с одино-
ким пенсионером или ин-
валидом для взаимной под-
держки.
Тел. 8 987 385 45 05.

* Буду верной и любящей 
подругой для порядочного 
обеспеченного мужчины с 
автомобилем не старше 65 
лет.
Тел. 8 961 644 49 86.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Íà ïðèåìå ó âðà÷à áîëü-
íîé æàëóåòñÿ:

 – Äîêòîð, ïî óòðàì êà-
øåëü çàìó÷èë – ïðîñòî äû-
øàòü íå÷åì!

Âðà÷, äîñòàâàÿ áåëîìî-
ðèíó è ðàçìèíàÿ åå ïàëü-
öàìè:

 – Âû, íàâåðíîå, êóðèòå 
ìíîãî?

Áîëüíîé, îáðàäîâàííî:
 – Äà-äà, äîêòîð, ìíîãî!
Âðà÷ çàêóðèâàåò ïàïèðî-

ñó, ñëàäêî âûïóñêàåò äûì 
è òàê çàäóì÷èâî ãîâîðèò:

 – Òàê âàì êóðèòü áðî-
ñèòü íàäî.

Áîëüíîé, óäèâëåííî:
 – Äîêòîð, íî âû ñàìè-òî 

êóðèòå!
 – Äà, êóðþ, íî ÿ âåäü ïî 

âðà÷àì íå øëÿþñü!

* * *
Ñ 2020 ãîäà áþäæåò Ðîñ-

ñèè ïëàíèðîâàòü â ïîëêîâ-
íèêàõ ÔÑÁ.

* * * 
«Ëèøü áû Ìàäóðî óäåð-

æàëñÿ», – äóìàëà áàáà 
Çèíà, çàëèâàÿ âîäîé ïîëî-
âèíêó Äîøèðàêà.

* * * 
 – ß õî÷ó íàêîïèòü íå-

ìíîãî äåíåã íà ëåòî. 
 – À ÷òî, ëåòî òåïåðü 

ïëàòíîå?

* * *
Æåíà ìóæó:
 – Íàø ñûí ñîâåðøåí-

íî íå ÷èòàåò êíèã! Ñèäèò 
öåëûìè äíÿìè â èíòåðíå-
òå èëè èãðàåò â ñâîè ñòðå-
ëÿëêè. Èäè, ïîãîâîðè ñ 
íèì, îáúÿñíè, ÷òî åñëè îí 
íå íà÷íåò ÷èòàòü, òî òàê è 
áóäåò êîñíîÿçû÷íî ðàçãî-

âàðèâàòü, íå ñìîæåò äâóõ 
ñëîâ ñâÿçàòü.

Îòåö èäåò ê ñûíó â êîì-
íàòó:

 – Ýòî... íó êîðî÷å… 
òû êîí÷àé... à òî, áëèí, 
âàùå... ìàòü äåëî ãîâî-
ðèò... à òî ñàì çíàåøü... íó 
òû ïîíÿë.

* * * 
 – Âðåìÿ – äåíüãè!
 – Òèøå, à òî ïðàâèòåëü-

ñòâî óñëûøèò è çàñòàâèò 
ïëàòèòü ñ íåãî íàëîãè.

* * *
Èäåàëüíîå îïèñàíèå 

æèçíè ðóññêîãî ÷åëîâåêà: 
ñíà÷àëà âñå ïëîõî, à ïîòîì 
ñëó÷àåòñÿ êàêàÿ-íèáóäü 
áåäà.

* * *
Ó÷åíûå íàøëè ó äåðåâü-

åâ äóøó è ñïîñîáíîñòü 
ìûñëèòü íà âíóòðèêëåòî÷-
íîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ÷åì 
ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ îáÿçàëî 
äåðåâüÿ ïëàòèòü çåìåëü-
íûé íàëîã.

* * *
Ñòîìàòîëîãè – ýòî çóá-

íûå ôåè, ñîîáðàçèâøèå, 
÷òî çà çóáû íàäî íå äàâàòü 
äåíüãè, à áðàòü.

* * * 
 – Êàê Âû îòíîñèòåñü ê 

çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè?
 – Õîæó êóðèòü â ñêâåð. 

Òàì âîçäóõ ÷èùå.

* * *
Êàê ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ 

ðóññêèå îò ôðàíöóçîâ: îíè 
ëÿãóøåê åäÿò, à ìû íà íèõ 
æåíèìñÿ.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вполне 
вероятно, ваши устремления на 
этой неделе будут нацелены на 
благотворительность, оказание 
помощи нуждающимся. Тем, кто 
планирует начать какое-то пред-

приятие, заключить контракты и сделки, эта не-
деля обещает удачу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее 
всего, на этой неделе вас ждут 
как успехи, так и неудачи. То же 
самое и в настроении: вы може-
те испытывать самые разные чув-
ства – от большого разочарова-

ния, до радости и эйфории. Лучше всего в это 
время ограничить общение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Воз-
можно, кто-то из ваших оппо-
нентов пытается навредить вам. 
Однако не стоит особенно пере-
живать, так как недругам придет-
ся расплачиваться за то, что он 

захотят предпринять, причем для этого не по-
требуется даже вашего участия. 

РАК (22.06 – 23.07). Большая 
часть времени в этот период у 
вас, вероятно, уйдет на решение 
вопросов личного характера, из-
за чего может возникнуть неко-
торое напряжение на рабочем 

фронте. Главное при этом – держать под кон-
тролем свои чувства и эмоции. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта неделя 
будет для вас очень благоприят-
ной в плане начинаний. Вы смо-
жете глубоко проанализировать 
положение дел и составить чет-
кий план действий, гарантирую-

щих вам успех в новом предприятии. Хорошее 
время для приобретений. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). В этот пе-
риод ваши природные щедрость 
и сострадание смогут проявить-
ся в полной мере, так как от вас 
потребуется помощь кому-то из 
близкого окружения. Ваша карье-

ра может пойти в гору. Главное – не упустить 
то, что дарит судьба.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). У мно-
гих из вас появятся желание и 
возможности произвести бла-
гоприятное впечатление на 
окружающих. При этом ваша об-
щественная жизнь будет насы-

щенной приятными хлопотами. В сложной си-
туации полагайтесь на помощь близких. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Ве-
роятно, вам придется развле-
кать неожиданных гостей. В слу-
чае затруднений обратитесь за 
помощью к близкому человеку, 
он возьмет на себя часть ваших 
забот. На профессиональном вы 

получите шанс улучшить свою карьеру.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе вы можете полу-
чить неожиданный, но весьма 
ценный совет, не исключено, 
от постороннего человека. Тем 
не менее этот совет способен 
внести позитивные изменения в 

вашу жизнь. Не стоит бояться предполагаемых 
перемен.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В этот 
период вы можете столкнуться 
с определенными проблемами 
личного порядка, возможно, в 
отношениях с близким челове-
ком. Однако проблемы будут не-

существенными и временными, так что не нуж-
но на них зацикливаться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Боль-
шинству из вас эта неделя прине-
сет оптимистичный настрой, что 
может существенно повлиять на 
ваш карьерный рост. Однако вам 
придется хорошо просчитывать 

каждый свой шаг, чтобы двигаться в правиль-
ном направлении. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Скорее 
всего, вы будете заняты выпол-
нением важных социальных обя-
зательств. Ваша популярность 
среди друзей будет как никогда 
большой. Правда, есть риск рас-

платиться за это крупными деньгами, так что 
пореже открывайте свой кошелек.  

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 21.05 ïî 27.05

В июне в Саратовской обла-
сти пройдет три знаковых со-
бытийных мероприятия, о чем 
сообщает комитет по туризму.

8 июня в селе Усть-Курдюм 
Саратовского района запланиро-
вано проведение народного баш-
кирского и татарского праздника 
«Сабантуй». В рамках праздника 
традиционно пройдут концертные 
программы коллективов нацио-
нально-культурных объединений, 
артистов Саратовской области и 
других регионов России. Гости 
праздника могут познакомиться с 
традициями и бытом народов, по-
пробовать национальные блюда, 
ознакомиться с национальными 
ремеслами, поучаствовать в на-
родных играх и забавах.

На Кумысной поляне (Ан-
дреевские пруды) Саратова 
15-16 июня пройдет музыкальный 

экологический фестиваль «Чи-
стая нота» в формате open-air. 
Фестиваль приурочен ко Дню ох-
раны окружающей среды и Дню 
эколога в России. В программе 
– выступления музыкальных кол-
лективов, ярмарки, конкурсы, со-
ревнования, а также масштабная 
экологическая акция по уборке 
территории природного парка 
«Кумысная поляна».

29-30 июня в Балакове со-
стоится 6-й фестиваль клубни-
ки – главный гастрономический 
праздник июня. Фестиваль от-
кроет яркое костюмированное 
шествие, которое продолжится 
ярмаркой клубники, конкурсом 
тортов из ягоды, многочислен-
ными мастер-классами по приго-
товлению клубничных угощений, 
дегустацией кулинарных изделий.

Собиновский фестиваль 
стартует на этой неделе в 
Саратове. В этом году он по-
священ теме «Герои истории 
на музыкальной сцене».

В первый день Собинов-
ского фестиваля 21 мая в 17.30 
в Голубой гостиной театра 
оперы и балета состоится от-
крытие планшетной выставки 
«Музыкальный театр  П.И. Чай-
ковского». Экспозиция выстав-
ки в рамках XXXII Собиновского 
фестиваля является совмест-
ным проектом Саратовского 
театра оперы и балета и Госу-
дарственного мемориального 
музыкального музея-заповед-
ника П.И. Чайковского.

Выставка представляет в 
хронологической последова-

тельности все сочинения Чай-
ковского, написанные для те-
атра. Особое место уделено 
истории создания и первым по-
становкам опер и балетов ком-
позитора.

В торжественной церемонии 
открытия экспозиции примет 
участие директор Музея-запо-
ведника П.И. Чайковского Вла-
димир Лисенко.

В концерте-открытии XXXII 
Собиновского музыкального фе-
стиваля прозвучат увертюры к 
операм Дж. Россини «Вильгельм 
Телль», Р. Вагнера «Риенци. По-
следний трибун Рима», А. Ру-
бинштейна «Дмитрий Донской», 
увертюра Р. Шумана «Юлий Це-
зарь», симфоническая поэма 
А. Глазунова «Стенька Разин» и 

кантата П. Чайковского «В па-
мять двухсотлетней годовщины 
рождения Петра I».

В концерте примут участие 
Губернский театр хоровой му-
зыки (художественный руково-
дитель – заслуженный деятель 
искусств России Людмила Ли-
цова), хор (главный хормейстер 
– Анна Вильперт), солист Иван 
Подгороднев и симфонический 
оркестр Саратовского академи-
ческого театра оперы и балета 
под управлением лауреата Го-
сударственной премии РФ, на-
родного артиста России Юрия 
Кочнева.

Продолжится фестиваль 
22 мая премьерой концертной 
постановки оперы Н. Римско-
го-Корсакова «Царская неве-
ста».

Дальнейшую обширную про-
грамму можете узнать на сайте 
театра www.operabalet.ru.

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ïåíñèè ïåðåñ÷èòàëè
Более 160 миллионов рублей направ-

лено в мае на выплату федеральной со-
циальной доплаты к пенсии жителям Са-
ратовской области. Всего же доплату 
получили свыше 93 тысяч неработающих 
пенсионеров нашего региона. Об этом со-
общает областное управление Пенсион-
ного фонда России.

Неработающим пенсионерам области, 
которые фактически являлись получателями 
ФСД на 31.12.2018 года, был произведен пе-
рерасчет сумм выплат с 1 января 2019 года. 
Средний размер ФСД в нашем регионе в на-
стоящее время составляет 1716,59 рублей.

Новый механизм исчисления размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии 
установлен федеральным законом от 1 апре-
ля 2019 года № 49-ФЗ. Эту доплату получают 
неработающие пенсионеры, общий размер 
материального обеспечения которых ниже 
прожиточного минимума пенсионера в обла-
сти (8278 рублей для Саратовской области в 
2019 году).

Нововведение предусматривает сначала 
установление размера федеральной социаль-
ной доплаты к размеру общего материально-
го обеспечения исходя из размеров пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты и мер со-
циальной поддержки без учета индексации 
пенсий и ЕДВ, затем установленный размер 
федеральной социальной доплаты к пенсии 
суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индек-
сации текущего года. 

Таким образом, материальное обеспе-
чение неработающего пенсионера в каждом 
году будет превышать уровень прожиточного 
минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ 
в текущем году.

Ëó÷øèé ó÷èòåëü – õèìèê
В этом году в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Учитель года 
– 2019» участвовали 34 педагога из Са-
ратовской области. На заключительном 
этапе конкурса соревновались 12 лучших 
учителей области из Аркадакского, Ба-
зарно-Карабулакского, Балтайского, Са-
ратовского, Советского, Марксовского, 
Ивантеевского, Романовского, Перелюб-
ского, Энгельсского районов, городов Ба-
лаково и Саратов.

Итоги конкурса были подведены на сцене 
старого ТЮЗа на торжественной церемонии. 
Министр образования Ирина Седова объявила 
имя абсолютного победителя регионального 
этапа конкурса. Им стала учитель химии лицея 
№ 2 Октябрьского района Саратова Вероника 
Романова. Педагог получила премию в разме-
ре 150 тысяч рублей, хрустальную статуэтку, 
цветы и подарки. Именно ей предстоит пред-
ставить регион в финале всероссийского кон-
курса «Учитель года».

Â ñåêöèþ – ïî èíòåðíåòó
В нашем регионе внедряется система 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, со-
общает министерство образования.

Теперь система предоставляет гарантиро-
ванный объем денежных средств – сертифи-
кат, который может быть направлен на оплату 
получаемого детьми 5-18 лет дополнительного 
образования.

На специально созданном сайте 
http://saratov.pfdo.ru родители могут выбрать 
образовательную организацию, записать ре-
бенка в кружки и секции и получить серти-
фикат дополнительного образования. Также 

обратиться за сертификатом можно непосред-
ственно в образовательную организацию.

Новая информационная система позволит 
детям и их родителям ознакомиться и выбрать 
программу дополнительного образования лю-
бой направленности (научно-технической, со-
циально-педагогической, физкультурно-спор-
тивной) в ближайшем от дома учреждении. 

По дополнительным вопросам родители 
могут обратиться в региональный модельный 
центр дополнительного образования детей 
Саратовской области: Саратов, улица Большая 
Горная, 1, телефон: 8(845-2) 28-25-24.

×èñòûå áåðåãà
По всей стране стартовала акция «Вода 

России» по уборке водоемов и их берегов. 
В ней примут участие волонтеры со всех ре-
гионов нашей страны, личным примером 
демонстрируя, что каждый человек в со-
стоянии внести свой вклад в сохранение чи-
стоты водоемов пресной воды.

Саратовская область традиционно под-
держивает и присоединяется к общероссий-
ской экологической акции «Вода России». В 
прошлом году природоохранные мероприя-
тия в рамках акции прошли во всех районах. 
Общественные организации, предприятия, 
школьники, студенты и волонтеры очища-
ли родники, водные объекты и их береговую 
зону. Было убрано более 687 тысяч квадрат-
ных метров территории береговой линии во-
доемов, собрано и вывезено больше двух 
тысяч кубометров мусора, в акции приняли 
участие около шести тысяч человек.

Минприроды области приглашает всех 
желающих принять участие в экологических 
мероприятиях по очистке береговой зоны во-
дных объектов.

ВКРАТЦЕ

ПРАЗДНИКИ ТРАДИЦИЙ, 
ЭКОЛОГИИ И КЛУБНИКИ

ГЕРОИ 
НА СЦЕНЕ

ПАРАД 
ВЕЛОСИПЕДОВ

В воскресенье, 26 мая в рамках Единого дня вело-
парадов пройдет саратовский велопарад Тинькофф. 
Старт намечен на Театральной площади в 11:30. Ор-
ганизованная колонна участников проедет в общей 
сложности 15 километров. Ключевыми точками марш-
рута станут улицы Московская, Радищева, Волжская, 
Некрасова, Чернышевского, Большая Горная, а также 
мост «Саратов – Энгельс».

Для обеспечения безопасности велосипедистов на 
дорогах временно ограничат движение автомобилей, а 
оказывать необходимую помощь в пути будут специально 
подготовленные волонтеры.

Ожидают несколько тысяч участников. Невысокая 
средняя скорость в потоке – до 17 километров в час – не 
требует специальной подготовки и позволяет присоеди-
ниться к параду людям разных возрастов, в том числе се-
мьям с детьми.

В рамках велопарада состоятся традиционные розы-
грыши призов от партнеров, конкурсы на знание ПДД, 
на лучшее украшение 
велосипеда и самый 
стильный образ его 
владельца.

« П р и с о е д и н я й -
тесь, чтобы показать, 
что городу нужна каче-
ственная велосипед-
ная инфраструктура!» 
– призывают организа-
торы. Подробности – в 
профильной группе са-
ратовского велопарада 
«ВКонтакте».
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‒ НАБОР ‒ СИРТАКИ ‒ БАТИСФЕРА ‒ НАЯ ‒ ПОКРОЙ ‒ ВАТТ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фуражка с козырьком. 5. Японец-самоубийца. 10. Курорт в Армении. 
11. «Двигатель» стройки. 12. Воинское звание. 13. Отдельный живой организм. 14. Королевич, 
ожививший мертвую царевну. 16. «Крикливая» часть группы из Киева . 18. Соратник Степана 
Разина. 20. Красное море для кильки. 22. Холодный штат в США. 23. Кустарь, добывающий зо-
лото. 25. Зерно для цыплячьей каши. 26. Автор музыки к гимну РФ. 29. «Туманный …» – одно 
из названий Англии. 32. Вид спорта. 35. Родной брат гипса. 36. Критика Белинского называли 
«Неистовый …». 37. Тихоход-деликатес. 38. Суть песни «Дан приказ: ему – на запад». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Дальнобойный» снаряд легкоатлета. 2. Путешественник с рюкзаком. 3. 
Рабочее место шахтеров. 4. Невежливое обращение с чужим сейфом с «просьбой» поделиться 
содержимым. 5. Корабли, дышащие в затылок друг другу. 6. Месяц, когда не рекомендуется 
заключать браки. 7. Деньги, взятые в долг у банка. 8. Ткань с элементом «побега». 9. Школьный 
предмет. 15. Бывшая советская республика, самой первой удравшая из СССР. 17. Псевдоним 
мякины. 18. Словцо из лексикона грудного ребенка. 19. Вздорная болтушка. 21. Место за око-
лицей. 24. Тройка, восьмерка и туз вместо тройки, семерки и туза с точки зрения картежника. 
27. Поставщик желудей для свинского десерта. 28. Сводня мужского пола. 30. Аркан. 31. Ан-
тичная кличка Трои. 33. Человек под №2. 34. … де Мопассан – писатель. 
ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД «ЦВЕТЫ» ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ГЕРБАРИЙ ‒ ЧЕРЕМУХА ‒ ХНЫКАЛКА ‒ КРАВ-
ЦОВА ‒ ГОРИЦВЕТ ‒ АЛКОГОЛЬ ‒ СКАБИОЗА ‒ ЛИМОННИК ‒ ЗАМАНИХА ‒ БАРВИНОК ‒ СОЛО-
МИНА ‒ ВИНОГРАД ‒ ЛАКФИОЛЬ ‒ ТУТОВНИК ‒ КУВШИНКА ‒ КУКУРУЗА ‒ ЗУБРОВКА ‒ ГВОЗДИ-
КА ‒ КИРКАЗОН ‒ ТУБЕРОЗА.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
22 мая

ЧТ
23 мая

ПТ
24 мая

СБ
25 мая

ВС
26 мая

ПН
27 мая

ВТ
28 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:55
20:51
15:56

04:54
20:52
15:59

04:52
20:54
16:01

04:51
20:55
16:04

04:50
20:56
16:06

04:49
20:58
16:09

04:48
20:59
16:11
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КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ «ÔËÎÐÀ È ÔÀÓÍÀ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

Воскресенье еще только началось, а 
в небольшой мастерской в центре Сара-
това с раннего утра шумно; по столу раз-
бросаны краски, кисточки, карандаши, 
ластики и бумага. Мальчишки и девчон-
ки рисуют, вырезают и клеят настоящий 
мультфильм. В этом процессе просто не 
обойтись без помарок и дублей, поэтому 
и корзина для мусора всегда стоит наго-
тове. Анимационная «История дома Яхи-
мовича», над созданием которой малень-
кие саратовцы трудятся уже пятый месяц, 
близка к своему завершению и вот-вот 
увидит свет и своих первых зрителей. 

Премьера одного необычного мультика 
ориентировочно должна состояться в сентя-
бре на большом экране в Доме кино. Сейчас 
юные воспитанники студии анимации «Два-
кадра» наносят последние штрихи – готовят 
титры. После завершения всех монтажных 
работ мультфильмы отправятся на студию 
звукозаписи, где видеоряд органично допол-
нят диалоги персонажей и авторская музыка. 

Однажды придумала делать мультики об 
известных саратовских памятниках истории и 
архитектуры саратовчанка Юлия Савинская. 
Эта улыбчивая девушка может рассказывать 
о мультипликации бесконечно.

 – Я сама историк по первому образова-
нию, поэтому старинные здания всегда меня 
интересовали, – говорит с «Телеграфом» 
Юлия. – Я много путешествовала по обла-
сти, осматривала дома, костелы, разрушен-
ные церкви. И однажды мама ребенка, кото-
рый занимается в нашей студии, призналась, 
что живет недалеко от дома князя Баратаева 
и, каждый день проходя мимо, рассказывает 
своим сыновьям историю этого памятника, 
потому что ей грустно оттого, что скоро зда-
ние разрушится и его больше никто не уви-
дит. Мы с ней разговорились на эту тему, и 
в диалоге родилась идея снять мультфильм 
про дом Баратаева. Этот процесс так хорошо 
пошел, что я решила сделать целый цикл дет-
ских мультфильмов про объекты культуры.

Несмотря на то, что большинство ма-
леньких художников не могли назвать ника-
ких других архитектурных памятников Сара-
това, кроме консерватории, краеведческого 

и Радищевского музеев, идеи для творчества 
им подсказали специалисты.  Сейчас ребята 
трудятся над мультиком о печально извест-
ном доме Яхимовича с кариатидами на ули-
це Советской. Историки, архитекторы прове-
ли для ребят ряд увлекательных экскурсий и 
лекций, поэтому за историческую достовер-
ность мельчайших деталей, вырезанных и на-
рисованных маленькими мультипликатора-
ми, можно не переживать. 

Нарисованная юными художниками 
«История дома Яхимовича» оказалась при-
ближенной к реальным историческим со-
бытиям. Вот только о плачевной ситуации, 
в которой пребывает «дом с кариатидами» 
на сегодняшний день, и о царящей в здании 
разрухе зрителям решили не рассказывать, 
чтобы лишний раз не пугать. 

 – Мы очень долго над этим думали, об-
суждали этот вопрос и с детьми, и с родите-
лями и решили не старить дом – на протяже-
нии всего мультфильма он остается таким, 
каким его сразу нарисовали ребята – желтым 
и красивым, – говорит Юлия. – Меняться бу-
дет только фон вокруг – вместо стареньких 
сереньких домиков вырастет многоэтажка. 
Но когда мы будем записывать диалоги в сту-
дии звукозаписи, автор скажет о том, как хо-
рошо было бы сохранять такие здания, кото-
рых в Саратове очень много. 

Со своей стороны начальник областного 
управления по охране культурного наследия 
Владимир Мухин уверен, что дом Яхимовича, 
о существовании которого теперь знает даже 
президент Владимир Путин, «ждет судьба 
сохранения объекта культурного наследия». 
Вот только нет никаких гарантий того, что 
злополучный «дом с кариатидами», уже на-
чавший в прямом смысле слова рассыпаться 
и трещать по всем швам, достоит до приезда 
реставраторов. 

Впрочем, всегда остается шанс, что сила 
искусства сумеет помочь другим городским 
памятникам архитектуры, забытых государ-
ством и так нуждающихся в том, чтобы на них 
обратили внимание хотя бы в качестве муль-
тяшных героев. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СКАЗКА ПОМОЖЕТ

Дети сделали аварийный саратовский 
памятник героем мультфильма 
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