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«Это замечательный  проект, в котором 
принимает участие огромное количество 
людей  – не только талантливые дети, 

но и талантливые взрослые»
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Почти не жалуются на не-
простую жизнь в поселке Не-
пряхин Озинского района. От 
центра большой цивилизации, 
Саратова, их отделяют 300 ки-
лометров местами убитой ав-
тотрассы! Но даже здесь ми-
нувшей зимой, несмотря на 
колоссальные снегопады, ули-
цы чистили лучше, чем в об-
ластном центре. Жители Не-
пряхина говорят, что им всегда 
помогают местные фермеры, у 
которых имеется тяжелая тех-
ника. 

Агропроизводители – са-
мые крупные землевладельцы 
и состоятельные люди на селе 
– никогда не забывают оказы-
вать поддержку поселку и его 
социальным объектам. К при-
меру, в прошлом году их усили-
ями был отремонтирован Дом 
культуры, на улице установле-
на спортивная площадка.

По словам жителей, в по-
селке для всех есть работа. Три 
крупных КФХ ведут сельско-
хозяйственную деятельность 
на восьми  тысячах гектаров 
земли. В населенном пункте 
имеется вся необходимая ин-
фраструктура: фельдшер-
ско-акушерский пункт (ФАП 
полностью укомплектован, в 
прошлом году в здании сдела-
ли ремонт), детский сад, шко-
ла, пусть и девятилетка. В шко-
ле сейчас обучаются полсотни 
ребятишек, в ближайшем буду-
щем их число наверняка вырас-
тет.

Долгое время в Непряхине 
основным проблемным вопро-
сом было обеспечение водой. 
Но два года назад по програм-
ме «Чистая вода» обновили всю 

систему водоснабжения, заме-
нили поселковую водопрово-
дную сеть. Из сохранившихся 
неудобств – три улицы в 25 до-
мов, которые остались негази-
фицированными. 

«Поселок хоть и небольшой, 
но крепкий, с перспективами 
роста», – говорят о своей малой 
родине непряхинцы.

Как полная противополож-
ность отдаленному посел-
ку Озинского района является 
Красная Поляна, что под Марк-
сом. Село стоит на красивом 
берегу Волги. В нем проживают 
около 200 человек.

До райцентра здесь все-
го минут 20 на машине и час 
до Саратова по приличному 
шоссе. Но, по словам жителя 
села Николая Еременко, доро-
ги плохие, а некоторые улицы 
– Школьная, Дачная – и вовсе 
грунтовые, которые превра-
щаются в половодье и ливень 
в непролазную грязь. Логично, 
что по таким дорогам к людям в 
село не ездит регулярный авто-
бус, и до райцентра приходит-
ся добираться на перекладных 
или на такси. Для стариков та-
кие передвижения – сплошное 
разорение кошелька.

В Красной Поляне имеют-
ся проблемы с уличным ос-
вещением, есть трудности с 
вывозом мусора, нет своего 
ФАПа, детям негде поиграть, 
так как отсутствуют детские 
площадки. По личному пору-
чению губернатора области 
чиновников обязали наладить 
автобусное сообщение с Крас-
ной Поляной и включить село 
в госпрограмму по установ-

ке современных модульных 
ФАПов. 

 – Задача власти – сохра-
нять Дома культуры, школы, 
амбулатории, развивать со-
циальную инфраструктуру. На 
селе нужно создавать такие же 
комфортные условия, как и в 
городе, – неоднократно заяв-
лял Валерий Радаев, посещая 
саратовские сёла.

Ñåðüåçíûå ïðîáëåìû 
íà ñåëå

Анализ текущего состояния 
сельских территорий России, про-
веденный Минсельхозом, показал 
остроту накопившихся проблем. 
Так, центральное водоснабжение 
получают менее 40% сельских насе-
ленных пунктов, 35% не имеют ас-
фальтированных подъездов к селу. 
Газификация сельских территорий 
составляет менее 60%. Эти и многие 
другие факторы приводят к оттоку 
жителей из российских сёл.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев принял решение о соз-
дании новой госпрограммы по под-
держке сельских территорий. Об 
этом он заявил, посещая на днях 
Рамонский район Воронежской 
области, где осмотрел местный 
спорткомплекс, ФАП и мясное агро-
предприятие.

 – В последние годы мы уделяли 
развитию агропромышленного ком-
плекса самое серьезное внимание. 
Есть результаты, которыми по пра-
ву можем гордиться. Наши аграрии 
сегодня не только вернули себе рос-
сийский продовольственный рынок, 
но и наращивают экспорт, причем 
быстрее большинства других отрас-
лей экономики. Теперь у нас есть 
новая амбициозная цель – увели-

чить объем экспорта продукции на-
шего аграрного сектора более чем в 
два раза. Работа большая, но самое 
главное – ее предстоит выполнять 
людям, которые живут на селе, – за-
явил Дмитрий Анатольевич. – В ко-
нечном счете и этот экспорт, и раз-
витие аграрных производств нужны 
для того, чтобы люди, которые живут 
на селе, жили комфортно, чувство-
вали себя уверенно, понимали, что 
у них есть будущее; чтобы молодые 
специалисты оставались работать 
на селе, в деревне, понимали, что 
здесь есть возможности для про-
фессионального роста и нормально-
го отдыха; чтобы была возможность 
нормально зарабатывать и интерес-
но проводить досуг – заниматься 
спортом, гулять с детьми, играть на 
благоустроенных площадках.

Увиденный им Рамонский рай-
он Воронежской области, под-
твердил Медведев, является хоро-
шей иллюстрацией того, как можно 
обустроить отдых, быт и решать це-
лый ряд других задач в районном 
центре и деревнях.

 – Тем не менее, в целом с 
обустройством жизни на селе есть 
серьезные проблемы. И государ-
ственная программа комплексного 
развития сельских территорий раз-
рабатывается именно для решения 
этих проблем, – сообщил глава пра-
вительства России.

По подсчетам министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия Патру-
шева, для решения первоочередных 
задач сельских территорий требует-
ся более шести триллионов рублей. 
Для примера, только на повышение 
качества дорожной инфраструктуры 
необходимо не менее двух триллио-
нов рублей. Пока же для исполнения 
госпрограммы комплексного разви-
тия сельских территорий на период 

до 2025 года подтвердили наличие 
двух триллионов 288 миллиардов 
рублей. Половина – из внебюджет-
ных источников, то есть вложения 
самих агропроизводителей и раз-
личных компаний.

Êàòàñòðîôè÷åñêàÿ 
ìèãðàöèÿ

В Саратовской области есть 
свои действующие программы под-
держки сельчан, например, «Сель-
ский доктор» и «Сельский учитель». 
Также увеличены единовременные 
денежные выплаты и ежегодные де-
нежные пособия молодым специ-
алистам, решившим работать в 
сельском хозяйстве. Но даже это не 
помогает.

 – Сегодня миграция людей с 
сельских территорий достигает ка-
тастрофических масштабов, – под-
тверждает глубину проблемы коор-
динатор партпроекта «Российское 
село», депутат Саратовской област-
ной думы Роман Ковальский. – По-
этому одна из задач разрабатыва-
емой программы – сократить этот 
процесс, сделать жизнь на селе при-
влекательнее, комфортнее… Аграр-
ная отрасль сегодня остро нуждает-
ся в грамотных, квалифицированных 
специалистах. Нужны специалисты с 
высшим и средним образованием, 
молодые рабочие руки. Но мы хоро-
шо понимаем, что молодежь поедет 
на село только в том случае, если 
там будут детские сады, школы, 
больницы, стадионы, благоустроен-
ное жилье.

О том, как на селе всё плохо, 
расскажут жители любого рай-
она, и далеко за этим ходить не 
придется. Тем не менее, жизнь 
некоторых меняется к лучшему.

Единственная сельская гим-
назия области в Ивантеевке ско-
ро получит большой уличный 
спорткомплекс. Такое решение 
принял председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, который ре-
ализует на родине благотвори-
тельный проект. Это будет седь-
мой спорткомплекс, который 
строится в регионе. Ранее такие 
объекты уже появились в Озин-
ском, Романовском и Алексан-
дрово-Гайском районах.

 – У наших учеников хорошие 
спортивные достижения, но до-
биваться их приходилось в очень 
скромных условиях, – показывает 
территорию школьного двора ди-
ректор гимназии села Ивантеевка 
Наталья Джавадова. – Раньше здесь 
было футбольное поле и площадка с 
нестандартным спортивным обору-
дованием. Имелись турники, брев-
но, беговая дорожка с асфальтовым 
покрытием в удручающем состоя-
нии. В таких условиях ребятам при-
ходилось заниматься, сдавать нор-
мативы.

Новый спорткомплекс откроет 
много возможностей: во-первых, 
для занятий легкой атлетикой, вор-
каутом, командными видами спор-
та – баскетболом, волейболом; 
во-вторых, не придется больше ез-
дить на каток в центр села – школа 
сможет заливать свой.

Преподаватель физкультуры 
Александр Тарасов уверен, что с по-
явлением нового спорткомплекса 
больше учеников проявят интерес к 
спорту.

 – Такой стадион – мечта каждой 
школы. Когда есть современное по-
крытие, тренажеры, беговые дорож-
ки, то больше желающих занимать-
ся спортом. С появлением нового 
спорткомплекса можно будет, на-
пример, заниматься баскетболом 
и волейболом не в спортзале, а на 
свежем воздухе, когда позволяет 
погода, – отметил физрук.

Специалисты областного клини-
ческого онкологического диспансе-
ра приехали к пациентам в Мокро-
ус. В Федоровском районе, по данным 
статистики, заболеваемость раком 
в 2018 году выросла по сравнению с 
2017-м. Местные врачи склонны объ-
яснять этот факт старением населения. 
Так, по словам главного врача Федоров-
ской районной больницы Евгения Андре-
ева, сегодня 80% населения территории 
старше 65 лет.

Кроме того, играет свою роль и сохраня-
ющийся кадровый дефицит в здравоохране-
нии. В настоящий момент в больнице более 
половины вакансий врачей остаются свобод-
ными. Онкологических пациентов принимает 
по совместительству врач другого профиля. 
На консультацию к прибывшим в райцентр 
саратовским специалистам пришли пациен-
ты, чье состояние вызывало тревогу либо у 
них самих, либо у местных врачей. 

Жительница Мокроуса Людмила Влади-
мировна перенесла операцию по поводу он-
кологии месяц назад. Она воспользовалась 
возможностью проконсультироваться и за-

дать свои вопросы врачу-онкологу област-
ного клинического диспансера Екатерине 
Изгоревой.

Свою историю рассказала медикам На-
дежда Борисовна из села Первомайское. 
Ее младшая сестра перенесла уже две опе-
рации, связанных с онкологическим диагно-
зом. А после визита сына к дерматологу у 
женщины появился повод волноваться и за 
него. Как выяснилось в ходе выездного при-
ема онколога, причин для беспокойства у 
20-летнего парня на самом деле нет.

Саратовские медики совершили уже сот-
ни выездов в районы области, где в боль-
ницах нет профильных специалистов. В от-
даленные сёла приезжают даже с полным 
оборудованием. В прошлом году минздрав 
приобрел еще семь передвижных медицин-
ских комплексов.

Три из 16 новых ФАПов появились в селах 
Ровенского района. Один из них уже работа-
ет в селе Привольное. Здесь можно сделать 
уколы и получить консультацию специа-
листа. В новом ФАПе трудоустроены два 
медработника. До недавнего времени 
сельский медпункт располагался в здании 
1912 года постройки. Помещение требовало 

ремонта и больших средств на содержание, 
построить новый оказалось дешевле.

 – Новый ФАП очень важен для жителей. У 
нас было старое аварийное здание, а теперь 
по программе поставили новый ФАП, и обо-
рудование купили, и аптеку сделали. Всем 
стало очень удобно, – говорит заведующая 
ФАПом Зауреш Кушанова.

 – Нам очень нравится ФАП, он комфорт-
ный, компактный. Медработники у нас хоро-
шие, отзывчивые. Спасибо, что построили 
нам хорошее светлое здание, – радуется жи-
тельница села Привольное Раиса Ермекова.

В соседнем селе Кочетное открылся об-
новленный офис врача общей практики. В 
этом году по программе цифровизации его 
подключили к высокоскоростному интерне-
ту. Теперь врач может по видеосвязи обра-
щаться за консультациями в Ровенскую ЦРБ 
и областные учреждения здравоохранения. 

В планах на текущий год – установить не 
менее 14 модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов в различных населенных пун-
ктах региона и построить новый большой 
ФАП на хуторе Малая Скатовка в Саратов-
ском районе.

ШКОЛЬНАЯ 
МЕЧТА 

СБУДЕТСЯ

ВОСПОЛНЕНИЕ ВОСПОЛНЕНИЕ 
ДЕФИЦИТА ДЕФИЦИТА 

МЕДПОМОЩИМЕДПОМОЩИ

Построят не менее 14-ти новых ФАПов
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Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам пресс-службы губернатора и «Единой России»

Капитальный ремонт Дома 
культуры провели в селе Перво-
майское Красноармейского рай-
она. Со дня постройки в 1981 
году капитальный ремонт здания 
ни разу не проводился. Расходы 
поделили между собой бюджет 
и местное сельхозпредприятие 
СПК «Россошанское».

Из областного бюджета Красно-
армейскому району предоставили 
бюджетный кредит. Была обновлена 
кирпичная кладка парапетов, крышу 
покрыли металлопрофилем. Дере-
вянные окна заменили на пластико-
вые. За счет средств местного бюд-
жета и агропредприятия приведены 
в порядок внутренние помещения, 

заменены инженерные коммуника-
ции, выполнен ремонт в зрительном 
зале. 

Теперь здесь отличный зритель-
ный зал, библиотека и даже трена-
жерный зал.

Жительница села Нина Курбато-
ва отметила, что много лет назад за-
нималась здесь в хоре. 

 – Раньше тут было много ме-
роприятий, хор был из 30 человек, 
люди со всего села сюда ходили. По-
том ДК стал разрушаться, пустеть. 
Хорошо, что сделали ремонт, теперь 
здесь светло, уютно, и молодежь 
опять сюда начнет ходить. Жители 
очень рады! – говорит Курбатова.

 – Первый год как занимаюсь тан-
цами, мне очень интересно. Раньше 
здесь было совсем некомфортно – 
полы плохие. А теперь – класс! – по-
делилась мнением школьница Рим-
ма Овсянникова.

В этом году запланирован ре-
монт 18 Домов культуры в районах 
области. Так, центр досуга и обще-
ния «Луч» в селе Подлесное Марк-
совского района получит более двух 
миллионов рублей. 

Заведующая центром «Луч» Ва-
лентина Решетняк рассказала, что 
сейчас проводится экспертиза про-
ектно-сметной документации на ре-
конструкцию здания. Полученные 
средства направят на обновление 
фасада, крыши, актового зала, за-
мену окон, приобретение музыкаль-
ного оборудования.

За два года в порядок при-
вели одну из важнейших авто-
дорог Лысогорского района, 
соединяющей семь сёл, в том 
числе Шереметьевка, Урицкое, 
Широкий Карамыш, Большие 
Копёны с федеральной трас-
сой.

Дорога протяженностью 
58 километров ни разу не ремон-
тировалась с момента постройки в 
1991 году. Сперва сделали ровным 
участок в 21 километр от трассы до 
села Широкий Карамыш, второго 
по величине населенного пункта 
Лысогорского района.

 – Раньше до федеральной 
трассы добирались дольше, чем 
по ней до Саратова. Дороги тут не 
было, одни ухабы. Теперь с удо-
вольствием ездим в Лысые Горы и 
в Саратов, – оценила проведенный 
ремонт дороги Елена Николаева, 
проживающая в селе Урицкое.

Как продолжение этой доро-
ги, также отремонтировали ав-
топодъезд к отдаленному селу 
Лысогорского района Невежки-
но. Асфальтовое покрытие на ней 
практически отсутствовало. 

 – Теперь у нас прекрасная до-
рога. Не верилось, что так смогут! 
– сказал местный фермер Алек-
сандр Жариков.

А могли ведь и не сделать. 
Подрядная организация из Пензы 
поздно вышла на участок и затя-
нула ремонт до морозов. Объект  
оказался на грани срыва. 

По новой современной техно-
логии скоро отремонтируют особо 
разрушенные участки региональ-
ной трассы  «Вольск – Черкас-
ское – Калмантай – граница Улья-

новской области». Дорожники 
будут использовать метод холод-
ной регенерации основания, или 
же по-другому – ресайклинга.

 – Оборудование для этого ме-
тода достаточно дорогое – полно-
стью оборудованный комплекс сто-
ит порядка 60 миллионов рублей, 
то есть его может себе позволить 
далеко не каждая организация. Но 
метод ресайклинга очень хоро-
шо себя зарекомендовал на самых 
разных трассах. После завершения 
ремонта новое основание доро-
ги прослужит гораздо дольше га-
рантийных четырех лет, – отметил 
первый замминистра транспор-

та и дорожного хозяйства области 
Алексей Зайцев.

Эта дорога протяженностью 
66 километров соединяет Вольск 
с пятью крупными сёлами в се-
верной части района – в общей 
сложности здесь проживает бо-
лее шести тысяч жителей. За счет 
средств областного бюджета на 
трассе запланированы работы на 
наиболее тяжелых участках. 

 – Это большое подспорье не 
только для Черкасского, но и для 
соседних сёл Спасское, Калман-
тай. Если в селе дорога хорошая, 
то и жизнь налаживается, – под-
черкнул житель села Черкасское.

По итогам всероссийско-
го конкурса местных практик 
«Единой России» лучшим на 
территории Саратовской обла-
сти стал проект по сохранению 
и благоустройству родника в 
Петровском районе.

Проект-победитель под 
названием «Живи, родник» 
предполагает обустройство 
живительного ключа в селе Хомя-
ковка Грачевского муниципально-
го объединения.

 – Этот родник – любимое ме-
сто жителей всего района. Сюда 
за чистой и вкусной водой приез-
жают семьями. В последние годы 
территория вокруг родника при-

шла в запустение. И многие пе-
тровчане неоднократно просили 
помочь с его восстановлением 
и обустройством, – рассказала 
местный житель Надежда Труб-
кина.

На территории родника уже 
этим летом планируется устано-
вить беседку, сделать ступеньки, 
чтобы удобнее подходить к источ-
нику, покрасить скамейки. Также 
предполагается углубить родник.

 – Главная цель – сберечь род-
ник, сохранить его для следующих 
поколений петровчан. Если мы 
сегодня этого не сделаем, завтра 
потеряем это природное богат-
ство, – подчеркнула Трубкина.

С возведением пристройки 
к детскому саду полностью за-
крыта очередь малышей в селе 
Елшанка Воскресенского рай-
она. Здесь появилось дополни-
тельно 40 мест. Заодно стро-
ители привели в порядок весь 
детский садик. Открытие состо-
ялось к Новому 2019 году.

Для Елены Губановой, мамы 
девочки 3,5 лет, вопрос очеред-

ности в сельский детский сад был 
очень актуальным.

 – Детсад замечательный, 
светлый, теплый. Спасибо за та-
кой подарок к Новому году! – ска-
зала Губанова. 

С вводом пристройки в кол-
лектив детсада пришли шесть но-
вых воспитателей. Это молодежь, 
которая решила связать свою 
жизнь с работой в сельской мест-
ности.

Не только крупные горо-
да, но и самые небольшие 
населенные пункты области 
переходят на новую систему 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Как делится своим опытом 
глава Липовского муниципаль-
ного образования Духовницко-
го района Светлана Кочеткова, 
по контракту с регоператором 
в поселении работает новая му-
соровывозящая компания. Во-
дители не знали этих мест, ка-
кие-то площадки проезжали, до 
каких-то домов просто не до-
бирались, так как не знали, где 
они находятся. Несколько дней 
сотрудники сельской админи-
страции ездили с мусоровозом, 
чтобы показать все дороги и за-
коулки. Чтобы урегулировать 
вопрос корректных данных в 
платежках, администрация в те-
чение двух месяцев регулярно 

проводила встречи с жителями 
и регоператором. 

 – Теперь жители привыкли к 
новой схеме и работу по вывозу 
мусора одобряют, – заключила 
Кочеткова.

В пригороде Саратова, по-
мимо бытовых отходов, борются 
с засильем строительного мусо-
ра. По словам главы Расковско-
го муниципального образования 
Александра Зотова, над наибо-
лее «проблемными» контейнер-
ными площадками в поселке 
Расково установлены камеры ви-
деонаблюдения. С нарушителя-
ми проводится разъяснительная 
работа, которая уже дала ощу-
тимый эффект. С момента уста-
новки камер ни один контейнер 
не был поврежден, а строитель-
ный и крупногабаритный мусор 
выявленные нарушители из кон-
тейнеров оперативно забирают 
обратно и сдают на утилизацию в 
установленном порядке.

КУЛЬТУРА 
ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ

С ДОРОГОЙ И ЖИЗНЬ 
НАЛАЖИВАЕТСЯ

СБЕРЕЧЬ 
РОДНИК

ПОДАРОК МАЛЫШАМ 
И ИХ РОДИТЕЛЯМ

МУСОР ПОД 
НАБЛЮДЕНИЕМ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ И МАШИНЫ
Шикарными жилищными усло-

виями, недоступными даже многим 
состоятельным жителям Саратова, 
могут похвастаться работники АО 
«Ульяновский», что в поселке Перво-
майский Ртищевского района.

Глава сельхозпредприятия Алек-
сей Кондрашкин зимой вручил своим 
лучшим и почетным работникам клю-
чи от двух новых квартир и  четыре ав-
томобиля. По словам Кондрашкина, в 
последние годы удалось расширить 
производство, что, в свою очередь, 
позволило увеличить объемы оказа-
ния социальной поддержки. 

Ключи от квартир получили меха-
низаторы Александр Семкин и Султан 
Манчетов. Их семьи приехали сюда из 
Балакова и Ртищева. 

Новые дома двухквартирные, блоч-
ные, обложены кирпичом. Площадь ка-
ждой квартиры – 115 квадратных ме-
тров. В квартире – три комнаты, кухня, 
санузел, утепленный коридор, при-
стройка. Жилье предоставляется с ре-
монтом, установленной сантехникой, 
газовой плитой и водонагревателем, 
на входе – металлическая дверь. Во 
дворе – хозпостройка и гараж. 

Семья Александра Семкина при-
зналась, что раньше они жили в съем-

ном жилье, а главе семьи каждый день 
приходилось добираться на работу 
из Ртищева. Теперь у Семкиных ком-
фортная квартира. 

 – Огромное спасибо за новый дом, 
– поблагодарил Александр руководи-
теля предприятия. 

Заодно Алексей Кондрашкин взял-
ся за восстановление местной сель-
ской достопримечательности – мель-
ницы, которую в 1907 году построил 
помещик Сергей Устинов, дядя Петра 
Столыпина. В этом году ее планируют 
оснастить технологическим оборудо-
ванием и даже запустить в работу, что-
бы молоть муку.

Семья 
механизатора 

получила 
огромную 
квартиру

Запланирован ремонт 
18-ти домов культуры

Ремонт ведут по новым технологиям
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Превратить школьный двор 
в тенистый цветущий сад заду-
мали в Татищевском районе. 
Такая идея пришла в голову ру-
ководителю кадровой службы 
администрации Арине Евдоки-
мовой. Она разработала проект 
«Школьный сад Татищевского 
лицея» и защитила его в «Школе 
молодых управленцев Саратов-
ской области». Инициативу одо-
брил губернатор Валерий Рада-
ев, и на пустыре возле учебного 
заведения уже закипела рабо-
та.

При подготовке своего проек-
та Арина Евдокимова мечтала не 
только преобразить запущенную 
территорию, но и привить учащим-
ся навыки садоводства.

 – Татищевский район демон-
стрирует очень хорошие сель-
скохозяйственные показатели, 
но специализированного хими-
ко-биологического класса в мест-
ных школах нет, – разъясняет 
молодой специалист. – Мне захо-
телось таким образом с детства 
привлекать ребят к профессио-
нальному уходу за растениями. 
Тем более у нас в муниципалите-
те есть опытные садоводы, кото-
рые готовы проводить обучение. 
В перспективе возможно развить 
сотрудничество с аграрным уни-
верситетом.

В школьном саду учащиеся 
смогут поэтапно наблюдать весь 
цикл развития растения – поса-
дить молодняк в пятом классе, уха-
живать за саженцем, а к выпускно-
му собирать урожай. Подобные 
наглядные плоды собственного 
труда должны, по мнению Арины 
Евдокимовой, зажечь в ребятах 
любовь к земле и работе на ней.

Закладывать будущий сад пла-
нируется осенью, а пока предсто-
ит обширный фронт работ по под-
готовке почвы. Место возле лицея 

выбрано неслучайно. На простор-
ном дворе имеется вся необхо-
димая для школьников инфра-
структура – спортивный стадион, 
площадки, цветники. А позади зда-
ния расположен участок в пять со-
ток, который десятки лет назад уже 
засаживали плодовыми деревья-
ми и кустарниками. Впоследствии 
сад забросили, и сейчас он пред-
ставляет собой заросший пустырь. 

 – Силами сотрудников лицея 
провели субботник на данной тер-
ритории: вырубили часть поросли, 
собрали мусор, – рассказывает 
директор лицея поселка Татище-
во Светлана Киселева. – Впере-
ди еще много работы. Необходи-
мо выкорчевать крупные деревья, 
провести рекультивацию земли, 
установить ограждение, смонти-

ровать освещение, подвести воду.
Саженцы пообещали предо-

ставить на благотворительной ос-
нове. Упор планируется сделать 
на яблонях и алыче – деревьях, не 
сильно прихотливых в уходе и пло-
доносящих каждый год по дости-
жении определенного возраста.

 – Относительно процесса вы-
садки пока планы не строили, – 
признается Киселева. – С уверен-
ностью можно сказать, что сажать 
будут дети вместе с педагогами. 
Возможно, привлечем выпускные 
классы, чтобы они таким образом 
оставили о себе память во дворе 
нашего лицея. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото администрации 
Татищевского района

Противостояние в духе по-
пулярной саги «Игра престолов» 
уже который год разворачива-
ется в ЗАТО Светлый. Хотя на 
территории городского окру-
га противостоит друг другу, ко-
нечно, не такое количество сил. 
Масштабы хоть и поскромнее, 
чем в знаменитом сериале, но 
страсти не менее горячи. Здесь 
столкнулись интересы депута-
тов муниципального собрания и 
администрации. 

По закону, именно народные 
избранники являются работода-
телями главы населенного пункта, 
и в Светлом они воспользовались 
предоставляемыми возможностя-
ми. На минувшей неделе депута-
ты поселка урезали зарплату главе 
местной администрации Влади-
миру Бачкину. Данное решение 
поддержали 9 из 13 присутству-
ющих на заседании народных из-
бранников. После вступления по-
становления в силу глава станет 
получать 11,5 тысяч рублей в ме-
сяц плюс надбавку за секретность 
в размере 50% оклада – итого 
17 тысяч 250 рублей без вычета на-
логов. Это при том, что ранее зар-
плата достигала 70 тысяч.

 – Причиной такого решения 
стало ненадлежащее исполнение 
Бачкиным своих обязанностей в 
течение более двух лет, – поде-
лился депутат муниципального 
собрания ЗАТО Светлый Алексей 
Требунский. – Его приходилось 
подталкивать к решению вопросов 
местного значения. За два с поло-
виной года он так себя зарекомен-
довал, что не находил общий язык 
с населением, с депутатами и с 
правоохранительными органами. 
Один раз на 25% ему вознагражде-
ние уже уменьшали, но он, исполь-
зуя всю мощь правового отдела, 
нашел формальные признаки при 
подготовке решения и отменил его 
по суду. Теперь мы с учетом реко-
мендации областного суда умень-

шили ему зарплату на 85%. 
Владимир Бачкин категориче-

ски не согласен с решением депу-
татов и отвергает все обвинения в 
неэффективной работе.

 – По действующему законода-
тельству с главой не заключается 
трудовой договор, – сообщил «Те-
леграфу» Владимир Владимиро-
вич. – Денежное вознаграждение 
устанавливается в соответствии 
с решением муниципального со-
брания. Никаких изменений в ус-
ловиях моего труда не произошло, 
но народные избранники решили 
снизить мне заработок. Это одна 
из возможностей меня удалить. Я 
снова буду подавать в суд, но тяж-
бы отнимают много времени и сил. 

Недавно глава отчитывался 
перед депутатами о проделанной 
за предыдущий год работе. Не-
сколько его противников уговари-
вали своих коллег поставить Бач-
кину «неуд.».

 – Я не намерен отступать, у 
меня огромная поддержка среди 
населения, ведь я работаю не в ин-
тересах горстки депутатов, а для 
людей, – делится глава ЗАТО Свет-
лый. – За два с лишним года мно-
гое сделано, и жители видят ре-
зультаты. Своими заявлениями о 
неэффективности депутаты оскор-
бляют не меня, а тех, кто со мной 
работает с утра и до позднего ве-
чера. Мои сотрудники – умнички.

По словам главы поселка, за 
время его работы провели ремонт 
ряда дорог, теплосетей, заменили 
200 лампочек уличного освеще-
ния, высадили на аллее новые де-
ревья. Сейчас готовят документы 
на открытие пляжа на пруду. Депу-
таты в противовес на каждый шаг 
Бачкина писали жалобы во все ин-
станции, однако серьезных нару-
шений не обнаружено.

Хотя народные избранники и 
заявляют о неудовлетворительных 
результатах деятельности главы, 
писать это основание в решении о 
снижении зарплаты невозможно, 

поэтому депутаты ссылаются на 
некую оптимизацию бюджета.

 – Получается, что если я 
все-таки уйду, депутаты рассчиты-
вают найти кого-то на место главы 
на 11,5 тысяч рублей, – рассужда-
ет Владимир Бачкин. – Причем в 
первые месяцы новичок даже не 
получает надбавку за секретность. 
Вряд ли кто-то согласится на такие 
условия. А если они сразу подни-
мут вознаграждение обратно, зна-
чит, их интересовала не экономия 
бюджетных средств.

Как разъяснили «Телеграфу» 
в региональном министерстве по 
делам территориальных образо-
ваний, размер денежного возна-
граждения главы муниципально-
го образования устанавливают 
депутаты, и народные избранни-
ки имеют право в дальнейшем 
как поднимать, так и снижать ему 
зарплату вплоть до увольнения с 
должности. Однако для этого тре-
буется соблюсти ряд законных на 
то оснований. Например, наличие 
в муниципалитете больших дол-
гов в бюджете, допущение массо-
вых нарушений государственных 
гарантий равенства прав и свобод 
человека, неудовлетворительная 
оценка деятельности главы по ре-
зультатам его ежегодного отчета и 
другие.

 – Изначально я и сам избирал-
ся в депутаты, а когда место главы 
оказалось вакантным и озвучили 
кандидатуры претендентов, решил 
перейти на эту должность. Тогда 
коллеги меня поддержали, – при-
знается Бачкин. – Теперь ситуа-
ция изменилась. Уходить сейчас – 
признать свою слабость, а заодно 
отдать им на растерзание людей, 
которые здесь работают. Подоб-
ными поступками народные из-
бранники только ухудшают имидж 
ЗАТО Светлый, что весьма обидно, 
ведь городок у нас замечательный.

В правительстве области в си-
туацию прямо не вмешиваются, 
но и не припомнят, чтобы в реги-
оне где еще складывалось такое 
острое противостояние среди 
местной власти.

Иван ТУЧИН

Урожая в этом году сара-
товцы, вероятнее всего, недо-
считаются по сравнению с по-
ставленными ранее планами. 
Власти рассчитывали собрать 
по итогам сезона 4,2 милли-
она тонн зерна. Однако часть 
посевов погубила… засуха! 
Да, именно так. Аномалия раз-
разилась еще осенью, и на-
ступившей весной привела к 
чрезвычайной ситуации регио-
нального значения!

Óæàñ, ÷òî òâîðèòñÿ
Осенью 2018 года озимыми 

культурами саратовские аграрии 
засеяли 1,2 миллиона гектаров 
земли. Минсельхоз области бодро 
рапортовал и хвалился, что это са-
мая большая площадь озимых в 
стране. Но погода все усилия кре-
стьян и бравые отчеты чиновников 
свела на нет.

Как поясняют специалисты, 
осенью 2018 года, когда шел сев 
озимой пшеницы, стояла сухая 
погода. Затем на пересушенную 
землю легли метровые сугробы. 
Наступившей весной талая вода 
быстро сошла на нет, снова оста-
вив истощенную почву без влаги. 
Произошло так называемое вы-
превание посевов.

 – Такое же не каждый день 
происходит, для нашего района 
это нетипично, – сетует в беседе 
с «Телеграфом» Дмитрий Булды-
гин, начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Рома-
новского района. По его словам, 
последний раз район сталкивал-
ся с такой аграрной трагедией в 
2010 году, но тогда урожай погу-
била летняя засуха, а здесь – засу-
ха в почве возникла еще с осени.

От неблагоприятной агро-
климатической ситуации по-
страдали три романовских хо-
зяйства, которые, потратив 
7,5 миллионов рублей, засеяли 
озимыми культурами 939 гекта-
ров. Пусть в масштабах региона 
эти хозяйства и не самые круп-
ные, но для такого небольшого и 
небогатого, почти исключительно 
аграрного района, как Романов-
ский, каждый гектар земли на вес 
золота.

 – В ближайшее время невзо-
шедшие поля будут пересевать 
на яровую пшеницу. Но уже од-
нозначно ясно, что план по сбору 
зерна мы не выполним – недобе-
рем как минимум пять тысяч тонн. 
Ужас, просто ужас! – сокрушается 
Булдыгин. 

По данным минсель-
хоза области, гибель ози-
мых зерновых культур отме-
чается на площади 89 тысяч 
гектаров (или 8% от общих посев-
ных площадей озимых культур), 

пострадало более 200 хозяйств в 
22 районах области.

Ðèñêè åñòü, 
íî ìû ãîòîâû

С 21 мая губернатор ввел в 
13-ти наиболее пострадавших 
районах режим чрезвычайной си-
туации. Предварительный ущерб 
по прямым затратам оценивается 
в 480 миллионов рублей.

Глава региона поставил под-
чиненным ведомствам задачу – 
оказать помощь сельхозтоваро-
производителям, пострадавшим в 
результате опасных агрометеоро-
логических явлений. В настоящее 
время минсельхоз области ведет 
прием документов от аграриев на 
компенсацию ущерба. Сразу день-
ги никто не даст – сперва их от-
правят в Москву в федеральное 
министерство, там их рассмотрит 
спецкомиссия и решит, сколько в 
рублях дать нашему региону. Од-
нозначно понятно, что сполна пол-
миллиарда рублей ущерба власти 
вряд ли компенсируют крестьянам.

Однако, стоит заметить, с за-
сухой и гибелью будущего урожая 
столкнулись далеко не все хозяй-
ства даже пострадавших районов. 

 – Озимые в хорошем состо-
янии на всех полях. Мы при вза-
имодействии с учеными посеяли 
21 сорт пшеницы. Лучший резуль-
тат показала саратовская «Жемчу-
жина Поволжья». В хозяйстве доля 
озимых занимает 50%, поэтому 
урожайность у нас выше, – говорит 
Анатолий Меняйло, руководитель 
сельхозпредприятия «Пушкин-
ское» Советского района.

Сейчас Меняйло спокойно под-
кармливает и обрабатывает посе-
вы озимой пшеницы и рассчиты-
вает на среднюю урожайность не 
менее 31 центнера с гектара при 
средней урожайности по району в 
20,7 центнеров с гектара. Как пояс-
няет руководитель «Пушкинского», 
такие высокие результаты получа-
ются за счет улучшения качества 
сельхозкультур, регулярного вне-
сения удобрений, применения ин-
тенсивной технологии и соблюде-
ния всех агротехнических приемов. 

Тем не менее, даже несмотря 
на ЧС, чиновники оптимизма не те-
ряют и планку по сбору зерна пока 
не снижают. 

 – Виды на урожай достаточно 
хорошие, посевная кампания за-
вершается в оптимальные агротех-
нологические сроки. Риски есть, но 
мы к ним готовы, – прокомменти-
ровала министр сельского хозяй-
ства области Татьяна Кравцева.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ШКОЛЬНИКУ 
ПО ЯБЛОЧКУ

ОЗИМЫЕ ВОШЛИ 
В РЕЖИМ ЧС
Власти не снижают виды 

на богатый урожай даже вопреки 
колоссальным убыткам аграриев

В ЗАТО Светлый депутаты 
снизили зарплату руководителю 

администрации

ГЛАВА НА МИНИМАЛКЕ

Пшеницу срочно пересевают
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Шквал поступающих ежеднев-
но пациентов испытывают больни-
цы Саратова. Вернувшись с май-
ских праздников домой, жители 
прочитали в новостях и соцсетях 
информацию о неведомой им ли-
хорадке – ГЛПС, которая распро-
страняется по региону. И вот уже 
несколько сотен человек экстрен-
но легли в больничные палаты, по-
дозревая страшную инфекцию. К 
счастью, из более чем 250 госпи-
тализированных на данный мо-
мент официально подтвердилась 
ГЛПС только у 22 человек.

Èç ëåñà – â áîëüíèöó
Массовый наплыв больных в са-

ратовские медучреждения начался 
с 13 мая и продолжается до сих пор. 
Каждого поступившего в стационар 
врачи тут же проверяют на ГЛПС.

«Я попал во 2-ю клиническую 
больницу. Инфекционное отделе-
ние уже было переполнено. Меня и 
остальных поступивших начали го-
спитализировать в отделение тера-
пии. Далее заняли хирургию и дру-
гие… В реанимации мест нет. Люди 
лежат в коридорах. Уже не менее 
170 человек здесь с подозрением на 
лихорадку», – опубликован недавно 
пост в местной группе «ВКонтакте».

Автор не столько кидает камень 
в огород медиков, сколько желает 
предупредить саратовцев об опасно-
сти заразиться ГЛПС.

ГЛПС расшифровывается как ге-
моррагическая лихорадка с почечным 
синдромом. Ее вызывает особый ви-
рус, который живет и переносится с 
грызунами. Для нашего региона ГЛПС 
не какая-то страшная новинка. Вирус 
постоянно находится в природе, и ос-
новным его носителем является мышь 
рыжая полевка. Обитает она в основ-
ном в лесах. Именно поэтому вероят-
ность заразиться лихорадкой более 
всего при посещении лесов.

По отчету регионального управ-
ления Роспотребнадзора, в текущему 

году случаи ГЛПС зарегистрированы 
среди жителей Аркадакского, Аткар-
ского, Балаковского, Балашовского, 
Вольского, Екатериновского, Ка-
лининского, Петровского, Пу-
гачевского, Самойловского, 
Саратовского, Татищевско-
го, Энгельсского районов и 
Саратова. По сути, это все 
территории, где есть густые 
лиственные леса.

 – С начала мая зарегистри-
ровано 22 подтвержденных слу-
чая ГЛПС, установленные по резуль-
татам лабораторных исследований. 
Это пока не такая большая заболева-
емость. Но подъем заболеваемости в 
Саратове мы не отрицаем, – заявляет 
заместитель руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Саратов-
ской области Надежда Матвеева.

Всего с начала этого года так на-
зываемой мышиной лихорадкой за-
разились и заболели более 70 чело-
век.

Êîéêè è ëåêàðñòâà – 
â íàëè÷èè

Абсолютное большинство за-
болевших ГЛПС – жители Саратова, 
которые посещали Кумысную поля-
ну либо выезжали на дачи в сосед-
ние районы, расположенные в лесной 

зоне. Заражение вирусом происхо-
дит, как правило, при вдыхании пыли, 
которая в избытке содержит в том 
числе экскременты грызунов. Поэ-
тому заболеть можно, просто устра-
ивая безобидный и даже приятный 
пикник на опушке леса, собирая вет-
ки для костра, подметая сор на даче 
и во дворе.

 – Заболевание может начаться 
как обычное ОРВИ или грипп, поэ-
тому человек сперва недооценивает 
всю тяжесть инфекции, – поясняет 
Кристина Рамазанова, главный внеш-
татный инфекционист минздрава об-

ласти. – И только спустя неделю про-
являются типичные симптомы ГЛПС, 
связанные с сильным поражением 
почек и кровоизлияниями.

Подобными новостями саратов-
цы оказались очень напуганы.

 – Сейчас существует определен-
ная настороженность среди населе-
ния, поэтому в больницы госпитали-
зируют практически всех, у кого есть 
хоть малейшие симптомы ГЛПС, на-
чиная с высокой температуры, – го-
ворит Надежда Матвеева.

По такому поводу с начала мая в 
больницы уже попали более 250 че-
ловек. Пациентов с подозрениями на 

ГЛПС и даже элементарной просту-
дой экстренно принимают 

две городские боль-
ницы, где для них 

выделяют все 
больше коек 

за счет 
других от-
делений.

Глав-
ный ин-

ф е к -
ц и о н и с т 

минздрава об-
ласти уверяет, 

что медики никому не 
отказывают в госпитализа-

ции и всем оказывают помощь, ле-
карственное обеспечение имеется в 
полном объеме, мест в стационарах 
хватает.

Каждого поступившего с темпе-
ратурой, с ломотой в теле, болями в 
пояснице больного обязательно про-
веряют на ГЛПС. Но это не означает, 
что у всех будет обнаружена опасная 
лихорадка.

Çàùèòè ñåáÿ ñàì
Для природных очагов ГЛПС в 

Саратовской области характерна 
цикличность: подъемы отмечаются с 
периодичностью раз в пять-семь лет, 
и последнее резкое увеличение ак-
тивности природных очагов лихорад-

ки как раз имело место в 2014 году, то 
есть пять лет назад.

Как пояснил начальник отдела 
эпидемиологического мониторинга 
российского противочумного инсти-
тута «Микроб» Николай Попов, рост 
заболеваемости ГЛПС в нынешнем 
году связан с обильным снегом зимой 
и наступившей очень теплой весной, 
что вызвало резкий всплеск числен-
ности грызунов в лесах и, следова-
тельно, активизацию вируса.

Вакцины от ГЛПС не существу-
ет. Потому так важна профилактика: 
гражданам желательно ограничить 
посещение лесов, при уборке на да-
чах обязательно использовать плот-
ную марлевую повязку на нос и рот, 
надевать перчатки и фартук, старать-
ся не поднимать пыль и не дышать ею. 
Проведите дератизацию – расставьте 
мышеловки, разложите отраву. К пой-
манным грызунам голыми руками не 
прикасайтесь.

Как предлагают некоторые – пол-
ностью уничтожить в лесах Саратова 
и районов рыжую полевку – так посту-
пать нельзя. 

 – Подобная задача при дератиза-
ции никогда не ставится. Ведь рыжая 
полевка – важное звено экологиче-
ский цепи в природе, так как являет-
ся пищей для многих хищных зверей 
и птиц, – разъяснил начальник отдела 
«Микроба».

Родители, чьи дети вскоре долж-
ны отправиться в загородные лагеря 
на отдых, могут не беспокоиться. Ро-
спотребнадзор заверил, что предпри-
нимаются все меры по борьбе не толь-
ко с грызунами, но также с клещами и 
комарами. Весь периметр территории 
каждого лагеря неоднократно за се-
зон обрабатывается спецсредствами, 
обязательно убирается весь мусор, 
выкашивается высокая трава, выруба-
ется сухостой и валежник.

 – Ни один лагерь без этого не от-
кроется, – заверила замруководителя 
управления Роспотребнадзора.

Артем БЕЛОВ

Год продолжалось расследование уголовно-
го дела по факту кражи скотины в трех районах 
области – Новоузенском, Алгайском и Питер-
ском. На скамье подсудимых оказались пять че-
ловек. Согласно материалам уголовного дела, 
от их рук пострадали 21 человек и одно сель-
хозпредприятие, ООО «Сысоевский». Общий 
ущерб правоохранители оценили в семь милли-
онов рублей. Большая часть выручки от продан-
ного мяса доставалась трем организаторам бан-
ды похитителей.

Идейным вдохновителем парнокопытной ОПГ 
стал 50-летний житель Александрова Гая. Доход без-
работному мужчине приносило только собственное 
подворье. Тогда он решил подзаработать за счет 
краж скотины. Он прекрасно знал месторасположе-
ние чабанских точек в районе и пастбища, где могли 
пастись животные, оставленные без присмотра.

Сначала его помощниками стали знакомые, ко-
торые были хорошо осведомлены, какой их «улов» 
ждет за околицей сел района. Позже к этой компании 
присоединились и скупщики мяса. 

Кража происходила всегда примерно по одной и 
той же схеме. Сначала на разведку выезжал на авто-
мобиле один из участников преступной группы. Если 
в поле он находил отару овец или коров, пасшихся без 
присмотра, то поздним вечером или ночью несколько 
человек выезжали на охоту. 

К месту подгоняли фургон или прицеп, в него 
сгоняли коров или овец и увозили. При этом один-
два автомобиля ориентировали злоумышленников 
светом фар, остальные передвигались на лошадях. 
Но иногда воры справлялись и без машины: если 
нельзя было шуметь, то грабители превращались в 
ковбоев и перегоняли скот на свою чабанскую точку, 
где делили добычу. 

Со временем воровство приобрело такой раз-
мах, что скупщики давали определенный заказ – ка-
кое мясо им нужно и в каком количестве. 

У жителей Алгайского района сразу появились 
подозрения, кто мог быть причастен к преступлению. 
Несколько случайных свидетелей рассказывали про 
подозрительную машину, которая подъезжала к жи-
вотным на пастбище, после чего скотина бесследно 
исчезала. По описанию она подходила на авто гла-
варя «скоторезов», как окрестили в народе банду 
похитителей. Все потерпевшие обратились с заяв-
лением в полицию, но о своих подозрениях предпо-
читали умалчивать, так как среди похитителей было 

несколько человек, уже отсидевших ранее сроки за 
кражу домашних животных. 

 – У преступников было несколько каналов сбыта, 
– рассказывает Никита Пузиков, помощник прокуро-
ра Новоузенского района. – Со своей чабанской точ-
ки часть животных они перегоняли нелегально через 
границу с Казахстаном. Дело в том, что скупщик кра-
деного был гражданином соседнего государства. Еще 
один постоянный «клиент» проживал в Алгае. Ему при-
возили в фургоне мясо, которое он затем продавал 
без справок. Другой скупщик проживал в Саратове. 
Главарь банды обычно с ним созванивался заранее и 
выяснял, сколько машин с мясом нужно пригнать.

Удивительно, но сотрудники полиции останови-
ли машины, битком груженные мясом без сопроводи-
тельных документов, только один раз. И этот просчет 
стал роковым для «скоторезов». Фургон с животными 
тормознули на трассе инспекторы ДПС неподалеку от 
поселка Степное. Естественно, никаких ветсправок 
водитель предъявить не смог. Сначала его доставили 
в местный участок полиции для дачи объяснений. Но 
показания мужчины оказались настолько путаными и 
противоречивыми, что мужчину задержали. Так пра-
воохранителям удалось выйти и на остальных участ-
ников «мясной» ОПГ. 

 – Главарь банды активно сотрудничал со след-
ствием, он полностью признал свою вину, поэтому 
его дело рассматривалось в особом порядке, – гово-
рит Никита Пузиков. – Причастных к похищению было 
гораздо больше, но они привлекались к совершению 
преступления эпизодически, поэтому проходили по 
уголовному делу свидетелями. Большая часть добычи 
приходилась на трех организаторов ОПГ. Остальные 
получали мизер. А, например, пастух с чабанской точ-
ки, куда пригоняли украденный скот, вообще работал 
за еду и кров.

Приговором суда главарь банды получил 10 лет 
лишения свободы, остальные участники – от 6 до 
7 лет соответственно. Кстати, в материалах суда так-
же содержится частное представление за бездей-
ствие в адрес сотрудников полиции и регионального 
погрануправления ФСБ.

Елена ГОРШКОВА

Родители саратовца Сергея Харчут-
кина живут в селе Ростоши Аркадакско-
го района. С его слов, последние пять 
лет ситуацию с водоснабжением в селе 
можно охарактеризовать одним словом 
– беда. Вода нередко бежит из крана в 
тоненькую струйку. Причем в посуду 
набирается подозрительная жидкость 
с осадком. Эта известка или даже ил 
выводит из строя бытовую технику и, 
по-видимому, наносит вред здоровью 
сельчанам. 

На прошлой неделе Сергей выложил в 
Youtube видеоролик. На видео видно, как из 
водопроводного крана течет мутная жид-
кость, а на дне чашки появляется темный 
осадок. Далее Сергей говорит, что вынуж-
ден был нанять частника, чтобы во дворе 
родительского дома пробурили скважину. 

 – К счастью, рабочим пришлось бу-
рить на небольшую глубину, водоносный 
пласт залегал на глубине 13 метров, так что 
оплата работы, покупка насоса обошлись 
примерно в 30 тысяч рублей, – рассказыва-
ет Сергей. – Я вырос в Ростошах. Водовод 
прокладывался еще в советское время, и 
с тех пор никто ничего не делал. Трубы все 
сгнили, вместо воды по ним течет ил. Что 
толку менять насос, если из артезианской 
скважины он гонит воду, которая по пути 
в дома превращается в мутную жидкость. 
Электрочайника хватает только на полго-
да. Два года назад я купил родителям водо-
грейку, стиральную машинку – всё вышло 
из строя, поскольку из крана течет ржавая, 
наполовину с песком и илом техническая 
вода. Ставить специальный фильтр беспо-
лезно, потому что напор маленький, причем 
как зимой, так и в сезон полива огородов.

По словам Сергея, его удивляет молча-
ние местного населения. Половине поселка 
все равно, что течет из-под крана, а осталь-
ные боятся жаловаться. 

 – Далеко не у всех есть финансовая 
возможность обзавестись собственным 
источником питьевой воды, – говорит Сер-
гей Харчуткин. – Последние пять лет поя-
вилась проблема с напором. Не так давно 
моя мать перенесла операцию в результа-
те желчекаменной болезни. Я считаю, что 
это следствие употребления некачествен-
ной воды. За эту мутную жижу приходится 
платить примерно 100 рублей с человека в 
месяц, а летом, когда все поливают огоро-
ды, и того больше. Причем деньги собира-
ют налом. Куда деваются деньги и как они 
тратятся, сельчане не знают. Должников в 
деревне хватает. Исправно деньги отдают 
пенсионеры. 

Выложенный ролик в соцсети по пово-

ду некачественной воды застал врасплох 
поселковую власть и чиновников районной 
администрации. С их слов, к ним никто с жа-
лобами по поводу водоснабжения не обра-
щался. 

 – Нашему водоводу уже 50 лет, – пояс-
нил Николай Луньков, глава Ростошинского 
муниципального образования Аркадакско-
го района. – У нас две артезианские сква-
жины, насосы, которые мы регулярно ме-
няем. Пробы воды регулярно отдаем для 
проведения анализа в Роспотребнадзор. В 
поселке есть детский сад и школа, они тоже 
снабжаются водой из общей скважины. 
Если бы были какие-то серьезные отклоне-
ния от санитарных норм, то в образователь-
ных учреждениях запретили бы использо-
вать такую воду. 

Водное хозяйство Ростошей находится 
на балансе муниципального «Водоканала», 
который и собирает платежи с населения. 
Из числа местных выбирается так называе-
мый «сборщик», который раз в месяц обходит 
каждый двор. Чиновники говорят, что взамен 
сельчанам дают квитанции об оплате, но жи-
тели Ростошей утверждают, что не всегда. 
Зато список должников регулярн о вывеши-
вается на дверях сельмага. Злостные непла-
тельщики накопили долги по 10-30 тысяч ру-
блей. Чаще всего, говорит глава, именно они 
жалуются на качество воды.

 – Обслуживанием сетей занимаемся  
мы сами, – объясняет Николай Луньков. – 
У нас есть соответствующая техника. Да, к 
сожалению, порывы происходят часто, но 
стараемся устранять их оперативно. Тако-
го, что люди сидят без воды по двое-трое 
суток, нет. Приходится менять трубы не-
большими участками, которые уже беспо-
лезно ремонтировать. Недавно мы полно-
стью заменили коммуникации на одной из 
улиц. На следующий год поселок включили 
в областную программу – Ростошам обеща-
ют выделить почти два миллиона рублей на 
бурение новой скважины и частичную заме-
ну труб. 

По словам Андрея Агапкина, врио за-
местителя главы Аркадакского района по 
ЖКХ, жалобы на водоснабжение – это сво-
его рода месть неплательщиков в адрес ад-
министрации, поскольку муниципалитет на-
чал работу по взысканию долгов. 

 – Порывы случаются, к сожалению, на 
всех сетях, – прокомментировал Агапкин. 
– На скважину в Ростошах оформлена ли-
цензия, что редкость для сельской местно-
сти. Пробы воды все были стандартны. Кон-
тролеры «Водоканала», которые собирают 
средства за услугу, выдают населению кви-
танции об оплате. 

Елена ГОРШКОВА

×òîáû íå çàðàçèòüñÿ ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêîé ñ ïî-
÷å÷íûì ñèíäðîìîì, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðàâèë:

 – áîðîòüñÿ ñ ãðûçóíàìè;
 – óáèðàòü â ïîìåùåíèÿõ âëàæíûì ñïîñîáîì ñ èñïîëüçîâà-

íèåì âàòíî-ìàðëåâîé ïîâÿçêè íà ëèöî è ðåçèíîâûõ ïåð÷àòîê;
 – òùàòåëüíî ìûòü ðóêè ïåðåä åäîé è ïèùåâûå ïðîäóêòû, 

åñëè îíè õðàíèëèñü â ïîãðåáàõ è ñàðàÿõ;
 – èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ïðè 

ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.

«МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА» 
ПЕРЕПУГАЛА САРАТОВЦЕВ

ЧАЙ С ИЗВЕСТКОЙ, 
ТРУБЫ В ИЛЕ

Водовод в поселке Аркадакского района 
не ремонтировался более 50 лет 

Мясо краденых коров 
и овец банда сбывала в 
Саратове и Казахстане

ОКРУЖАЛИ, СГОНЯЛИ И УВОЗИЛИ
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Из уст саратовских чинов-
ников постоянно слышим, как 
хронически не хватает им соб-
ственных бюджетных денег для 
развития экономики и социаль-
ной сферы, насколько нищ му-
ниципальный общественный 
транспорт, как долги населения 
за ЖКУ загоняют коммунальщи-
ков в финансовую яму. На деле 
же у них выходит не все так пла-
чевно. Иначе как объяснить, что 
учрежденная правительством 
Саратовской области органи-
зация решила купить роскош-
ный автомобиль почти за восемь 
миллионов рублей! 

Ëþêñ ñíàðóæè è 
âíóòðè

О своих корыстных намерениях 
компания «Облкоммунэнерго», об-
служивающая региональные элек-
тросети и снабжающая районы об-
ласти электричеством, публично 
никому не отчитывалась, все де-
лалось втихую. Заметили подвох 
лишь проворные саратовские СМИ.

На интернет-портале «Госза-
купки», где органы власти приобре-
тают всё от ложек и вилок в детса-
ды вплоть до проведения ремонта 
дорог, обнаружили подозритель-
ную заявку, размещенную «Обл-
коммунэнерго». Саратовская про-
правительственная организация 
готова была заплатить 7 миллио-
нов 888 тысяч 333 рубля за авто-
мобиль BMW 750 Li xDrive 2018 года 
выпуска!

Согласно техзаданию, в дан-
ной элитной машине цвета «черный 
сапфир металлик» должны быть, по-
мимо всего прочего: панорамная 
стеклянная крыша, электрорегу-
лируемые солнцезащитные штор-
ки на стеклах, велюровые коври-
ки, оборудование для курильщика, 
комфортные электрорегулируемые 
сиденья. Салон должен быть обит 
эксклюзивной черной кожей Nappa 
и отделан деревянными вставками 
«Узорчатый тополь» серого цвета 
с индивидуальной обивкой потол-
ка Alcantara антрацитового цвета. 
Для пассажиров и водителя долж-
ны быть доступны автоматический 
контроль климата, телевизор, прои-
грыватель, развлекательная систе-
ма. В помощь тому, кто за рулем, – 
компьютерный ассистент парковки 
и навигационная система. По своим 
скоростным характеристикам ав-
томобиль разгоняется до 100 кило-
метров в час за 4,5 секунды, а его 
максимальная скорость достигает 
250 километров в час.

Также к машине должен при-
лагаться полный фирменный пакет 
эксклюзивного обслуживания.

Итоги данной госзакуп-
ки заказчик хотел подвести 
3 июня, и в течение 30 дней 
после заключения контракта 
продавец должен пригнать 
авто «на базу».

«×èíîâíè÷èé 
ñâîëî÷èçì»

В документации указыва-
лось, что элитная машина закупа-
ется для нужд организации. Однако 
Telegram-канал «Театр взрослого 
зрителя» предположил, что госком-
пания приобретает такой автомо-
биль специально для поездок гу-
бернатора. На подобную мысль 
авторов канала, видимо, натолкну-
ло то, что в настоящий момент гла-
ва региона ездит на аналогичном 
BMW такой же модели, только 2011 
года выпуска.

Обнародованная информация 
о покупке шикарной машины воз-
мутила саратовцев. То, как коммен-
тировали пользователи соцсетей, 
даже невозможно опубликовать на 
страницах газеты – придется «за-
пикивать» каждое слово.

Не сдержался даже депутат 
Госдумы от Саратовской обла-
сти Евгений Примаков, написав об 
этом пост в Facebook:

«Девочку с мамой, на которых 
в Киеве напали националисты за 
георгиевскую ленточку в День По-
беды несколько лет назад, собира-
ются депортировать из Крыма, где 
они нашли убежище и жили тяже-
лой и бедной жизнью.

Безногого инвалида оштрафо-
вали за то, что у него палисадник 
некошеный.

Губернатор покупает себе се-
мерку BMW через госзакупки за 
семь миллионов на счет региональ-
ной энергокомпании в бедном ре-
гионе, где нет денег буквально ни 

на что, хотя мог бы поездить и на 
чем-то подешевле, умериться как-
то.

Много чего происходит в на-
шем Богохранимом Отечестве (по-
тому что не будь оно Богохрани-
мым, вообще непонятно как бы оно 
было).

Хорошее тоже есть. Но вот эти 
примеры несправедливости, чи-
новничьего сволочизма, напле-
вательства, равнодушия, высоко-
мерия – то, что, накопившись до 
критической массы, взорвет Оте-
чество наше и похоронит под апло-
дисменты многочисленных «добро-
желателей». А мы будем сидеть и 
жаловаться то на «Навального», то 
на «Госдеп», что буквально застав-
ляют высылать девочку с мамой 
на Украину, штрафуют инвалида и 
заставляют губернатора покупать 
себе дорогую машину».

Так гневно разразился депутат 
по фактам «чиновничьего своло-
чизма» и несправедливости.

Çàêóïêó – îòìåíèòü
Разразившаяся буря обще-

ственного негодования возыме-
ла эффект. Пусть чиновники и не 
признались, для кого хотели купить 
престижную немецкую иномарку, 
но с покупкой решили повреме-
нить.

Со специальным комментари-

ем в саратовских СМИ выступил гу-
бернатор.

 – Сейчас экономическая ситу-
ация очень непростая. Задачи со-
хранения производств, их развития 
сегодня приоритетны. А для этого 
нужны средства: инвесторы бюдже-
та, собственные доходы предпри-
ятий. Допускать необоснованные 
траты считаю непозволительным 
шагом, – заявил Валерий Радаев.

Он поручил министру – пред-
седателю комитета по управле-
нию имуществом области Дмитрию 
Алексееву предпринять меры по 
отмене аукциона. И обратил вни-
мание, чтобы впредь предприятия, 
учрежденные правительством ре-
гиона, не допускали неоправдан-
ные расходы.

Ýëèòíûå ãîñçàêóïêè
Наш регион не уникален, ког-

да через рядовое и непримеча-
тельное госучреждение пытаются 
провести дорогостоящую покупку 
машин. Подобные недоразумения 
неоднократно выявляли экспер-
ты проекта «За честные закупки» 
Общероссийского народного 
фронта.

К примеру, в Ленинград-
ской области противопожар-
но-спасательная служба «Лен-
облпожспас» выделяла 1,7 мил-
лиона рублей на покупку машины. 
Под указанные технические ха-
рактеристики в точности попадал 
NISSAN X-TRAIL LE TOP. В обосно-
вании было указано, что автомо-
биль приобретается для доставки 
оперативной группы, снаряжения 
и оборудования в труднодоступ-
ные места при любых погод-
ных условиях.

 – Мы не смогли не обратить 
внимание на эту формулировку. 
Во-первых, возникает вопрос: ка-
ким образом заказчик определил, 
что именно характеристики, ука-
занные в техническом задании, 
отвечают задаче «доставки опе-
ративной группы в труднодоступ-
ные места»? Действительно ли для 
решения этой задачи необходи-
мы двухзонный климат-контроль, 
электропривод регулировки сиде-
ния пассажира в четырех направ-
лениях и панорамная крыша, кото-
рые присутствуют в этой модели? 

Также мы обратили внимание 
на то, что из всего модель-

ного ряда внедорожни-
ков NISSAN выбрана са-
мая дорогая модель в 
самой дорогой ком-
плектации, – поделился 
размышлениями Алек-
сандр Кузьмин, сопред-
седатель регионального 

штаба ОНФ в Ленинград-
ской области.

Активисты ОНФ были 
возмущены закупкой авто-

мобиля Volkswagen Multivan за 3,5 
миллиона рублей Корпорацией 
развития Ставропольского края. 

 – В документах закупки мы не 
нашли разумного объяснения, за-
чем бюджетному предприятию 
такой дорогой автомобиль с из-
быточными, на наш взгляд, техни-
ческими характеристиками. Речь 
идет об обязательной тонировке 
стекол, солнцезащитных козырьках 
с макияжными зеркальцами, кожа-
ном набалдашнике на рычаг КПП 
и так далее, не говоря уже о его 
стоимости, – отметил активист 
проекта ОНФ «За честные закуп-
ки» в Ставропольском крае Алек-
сей Гридин.

По его словам, в условиях не-
простой экономической ситуации 
государственные бюджетные уч-
реждения должны подходить к сво-
им закупкам более рационально. 

Служебный автомобиль почти 
за 4 миллиона рублей приобрета-
ло МУП «Центральный рынок Кис-
ловодска». Неужто на элитной ино-
марке в Кисловодске собрались 
перевозить картошку и помидоры? 
Вряд ли. Не исключено, что бюд-
жетные учреждения покупали элит-
ные машины никак не для себя, а 
для вышестоящих над ними чинов-
ников.

К слову, по результатам рас-
следования ОНФ сомнительные 
госзакупки дорогостоящих машин 
были отменены.

Марат ГОМОЮНОВ

КУПЛЮ АВТО! 
ДОРОГО!

Для кого саратовская 
проправительственная организация 

решила приобрести элитную 
немецкую иномарку?

Тренажеры для спортплоща-
док в 16-ти районах области ре-
шило приобрести областное ми-
нистерство спорта и разместило 
об этом соответствующую заяв-
ку на сайте госзакупок. Деньги 
будут выделены в том числе из 
федерального бюджета в рам-
ках проекта «Спорт – норма жиз-
ни». Известный спортсмен, об-
щественный активист и просто 
добродушный силач Вячеслав 
Максюта, прочитав технические 
характеристики спортснарядов, 
заявил, что на них будет невоз-
можно заниматься.

К сожалению, ознакомиться с 
документацией данной госзакупки 
сейчас уже невозможно, поскольку 
после сбора заявок она оператив-
но исчезла с портала. Только после 
официального запроса «Телегра-
фа» минспорта предоставил опи-

сание технических характеристик 
спортснарядов. Всего в перечне их 
26 разновидностей: турники, пере-
кладины, скамьи для выполнения 
различных гимнастических упражне-
ний, столы для настольного тенни-
са, велотренажеры, баскетбольные 
щиты с кольцом. Как следует из от-
вета регионального министерства, 
перечень спортивно-технологиче-
ского оборудования, которое будет 
размещено на каждой площадке, 
определен приказом Министерства 
спорта России, и утвержденный спи-
сок не подлежит изменению.

Всего по проекту «Спорт – норма 
жизни» в этом году площадки будут 
установлены в 16 районах: Алексан-
дрово-Гайском, Базарно-Карабу-
лакском, Балаковском, Балашов-
ском, Балтайском, Вольском, 
Екатериновском, Ивантеевском, 
Краснопартизанском, Лысогорском, 
Новоузенском, Озинском, Питер-

ском, Ртищевском, Самойловском и 
Энгельсском.

Место установки и вопрос раз-
мещения спортивных снарядов 
якобы обсуждался с участием экс-
пертов на различных заседаниях 
облдумы и Общественной палаты 
региона. 

Аукцион проводит областной 
физкультурно-спортивный центр 
«Урожай», а министерство взяло на 
себя контроль и оргвопросы.

По словам директора центра 
«Урожай» Владимира Новикова, за-
явки подали четыре организации, 
из них конкурсная комиссия и ста-
нет выбирать победителя. По ус-
ловиям тендера, поставка и мон-
таж тренажеров будут произведены 
не позднее октября текущего года. 
Обязательное условие – товар дол-
жен отвечать требованиям качества, 
безопасности жизни и здоровья.

В официальном письме «Теле-
графЪ» также поставил вопросы о 
претендентах на победу в конкурсе 
и начальной цене госконтракта. Чи-
новники на них ответы не предоста-
вили, что можно рассматривать как 
нарушение Федерального закона 
«О СМИ».

С материалами госзакупки 
успел ознакомиться до их удаления 
с сайта Вячеслав Максюта, предста-
витель Общественной палаты Сара-
това, известный спортсмен. По его 

мнению, заниматься на тренаже-
рах, описание которых представле-
но в техзадании, будет невозмож-
но и даже небезопасно. Фактически 
жители районов, тренеры и физруки 
получат «кота в мешке».

 – В документах к тендеру фи-
гурируют уличные тренажеры с из-
меняемой нагрузкой в виде одного 
целого груза, который двигается по 
направляющей, – прокомментиро-
вал Вячеслав Максюта. – Произво-
дит эти тренажеры всего одна орга-
низация в России, но пока она еще 
не поставила их ни на одну площад-
ку РФ. Так вот, если плохо закрепить 
груз, то имеется вероятность полу-
чить травму. Во всем мире подобные 
тренажеры признаны небезопас-
ными и сняты уже 20 лет как с про-
изводства. Наша же, российская, 
система контроля безопасности яв-
ляется уведомительной, поэтому 
сертификационный орган просто 
уведомляет, что тренажер безопас-
ный, и всё! Никто его не тестирует! 
Нужно ли нам такое оборудование 
в области? Думаю, что лучше при-
обрести тренажеры производителя, 
который себя уже зарекомендовал 
и пользуется спросом! Но меня не 
только этот факт возмущает. Почему 
опять снова все решается кулуарно, 
в кабинетах? Почему при подготов-
ке документации не поинтересова-
лись мнением экспертов? Ведь мы, 

профессиональные спортсмены, 
постоянно проводим соревнования 
и мастер-классы на уличных спорт-
площадках и накопили огромный 
опыт по использованию различных 
тренажеров. 

По словам Максюты, в Сарато-
ве имеются примеры неудачного 
монтажа оборудования. Достаточ-
но вспомнить злополучную площад-
ку перед ФОК «Звездный», которую 
также устанавливали областные чи-
новники. Из-за экономии и спешки 
не были приобретены фланцы для 
тренажеров по кроссфиту, а пере-
кладины закопали на 70 сантиме-
тров ниже, чем нужно. Понадоби-
лось два года, чтобы подрядчик 
установил тренажеры, как положе-
но, и поменял покрытие. 

И вот, чиновники минспорта сно-
ва желают повторить собственные 
ошибки, но уже распространив их на 
полрегиона?

 – Я случайно узнал о госзакупке 
от своих знакомых, которые занима-
ются установкой спортивного обо-
рудования, – говорит Вячеслав Мак-
сюта. – Складывается ощущение, 
что документы на сайте были наме-
ренно размещены накануне майских 
праздников. Фактически для подго-
товки документов у участников была 
неделя. За такой короткий промежу-
ток времени это сделать невозмож-
но. Может, это сделано преднаме-
ренно? Кстати, я звонил тренерам в 
А лгайский, Петровский районы – ни-
кто с ними насчет турников и трена-
жеров предварительно не разгова-
ривал. 

Прославленный саратовский 
силач требует привлечь настоящих 
спортсменов и тренеров к работе, 
а если оборудование будет некаче-
ственным или небезопасным, Мак-
сюта будет настаивать на его заме-
не.

Елена ГОРШКОВА

ТРЕНИРОВКИ 
БЕСПОЛЕЗНЫЕ 

И ДАЖЕ 
ОПАСНЫЕ

Именитый силач возмущен 
планами чиновников
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 3 июня. День на-
чинается (6+)
10.55 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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

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 “Ангелина” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
04.00 Т/с “В круге первом” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05, 03.40 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, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф “Тэмми” (16+)
09.35, 06.40, 07.05, 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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30, 22.00 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+)
22.30 Где логика? (16+)
23.30 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Песни. Финал (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко (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+)
12.00 “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, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега” 
(12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(12+)
03.40 Х/ф “Дорожное правосу-
дие” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Три дня на размыш-
ление” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.05 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Юрий Каю-
ров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Так не бывает” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Украина. Грабли для президен-
та” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Уроки пластики” 
(16+)
02.25 Д/ф “Любовь в Третьем 
рейхе” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 03.35 Анимационный 
фильм “Семейка монстров” (6+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10, 05.00 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
15.45 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 3: 
Море зовёт” (6+)
17.40 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” (6+)
19.45 Х/ф “Призрачный гон-
щик” (16+)
22.00 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” (12+)
23.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
01.55 Х/ф “Идеальные незна-
комцы” (16+)
06.10 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, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Эволюция Борна” 
(16+)
03.00 Х/ф “Контрабанда” (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с “Пом-
нить все” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/ф “Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Николай Рыбников”

09.05 Д/ф “Николка Пушкин”
09.45 Х/ф “Дубровский”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век: “Миниатю-
ры. Михаил Жванецкий”, 1975 
год”, “Михаил Боярский. А я 
иду...”, 1979 год”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
13.25, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Казаки: между службой 
и волей”
14.10 Линия жизни: “Марина 
Есипенко”
15.05 Д/с “Мечты о будущем: 
“Музыка будущего”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40, 02.55 Д/ф “Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе”
17.25 История искусства: “Ми-
хаил Пиотровский. “Апостолы 
Пётр и Павел” Эль Греко”
18.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского: “Символы 
и сюрпризы”
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Юй-Чень 
Цзэнь
19.30 Д/с “Первые в мире: “Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля”
20.45 Главная роль
21.05 Д/с “Неизвестная плане-
та Земля”
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с “Маленькие траге-
дии”
00.15 Цвет времени: “Анатолий 
Зверев”
00.50 Магистр игры: “Как нам 
дается благодать”
03.35 Д/ф “Pro memoria. “От-
светы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.30, 11.35, 13.50, 
15.55, 18.20, 20.35 Новости
08.05, 11.40, 16.00, 20.40, 
00.40 Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Бавария” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Бетис” 
(0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Хоффенхайм” (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Ювентус” (0+)
18.25 Специальный репортаж: 
“Лучшие бомбардиры Европы” 
(12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер” (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Барсе-
лона” (0+)
23.00 РПЛ. Live (12+)
23.30 Тотальный футбол
01.35 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“Залечь на дно в Арнеме” (12+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
06.00 Д/ф “Чемпионат мира 
2018. Истории” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.05, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.25, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.25, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
“Чужой район - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 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, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:35, 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 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
17:00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
18:15 «Жизнь без работы» 
(12+)
19:00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23:00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 èþíÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 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 «Жизнь без работы» 
(12+)
10:00, 17:00 «ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО» (12+)
11:00, 19:00 «КОГДА ЕЁ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «О чём молчит жен-
щина» (12+)
20:25 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 
(16+)
22:25 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
5 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законность» (16+)

07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «О чём молчит жен-
щина» (12+)
10:00, 17:00 «ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО» (12+)
11:00, 19:00 «КОГДА ЕЁ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:10 «Живи» (12+)
16:30 «ТАКСИ» (6+)
17:00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
18:15 «Игры с призраками» 
(12+)
19:00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
20:25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (16+)
22:40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
6 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:25, 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 «Игры с призраками» 
(12+)
10:00, 17:00 «ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО» (12+)
11:00, 19:00 «КОГДА ЕЁ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Самовары» (12+)
20:25 «ШОКОЛАД» (12+)
22:50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
7 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 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 «Самовары» (12+)

10:00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
11:00 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «С миру по нитке» 
(12+)
18:45 «История император-
ских обществ» (12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» (6+)
08:00 «A LA CARTE» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» (6+)
12:00 «ВАНЯ» (6+)
14:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
(16+)
20:30 «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» (12+)
22:00 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
23:30 «История император-
ских обществ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (6+)
08:00 «A LA CARTE» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «ПОЛЯРНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (6+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
22:20 «Открытая позиция» 
(12+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü»
Малони с детства попадает в истории: дерз-

кий, харизматичный и совершенно неуправляе-
мый. Шалости становятся всё опаснее, и взрыв-
ному подростку грозит серьезное наказание. На 
помощь приходит Флоранс, детский судья, у ко-
торой собственный взгляд на систему воспита-
ния. Флоранс дает ему еще один шанс, а Малони 
впереди ждут первая любовь и первые оглуши-
тельные падения…16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 3 èþíÿ â 20:35

Õ/ô «Øîêîëàä»
Это история первого во Франции чернокожего 

клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, 
вышедшим было в тираж, а с появлением нового 
партнера вернувшим себе былую славу. Их номера 
были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но 
интерес к ним был востребован преимущественно 
из-за того, что белый клоун издевался над черно-
кожим…12+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 6 èþíÿ 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!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Большая игра (12+)
02.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
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 “Ангелина” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
04.00 Т/с “В круге первом” (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. 
Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
02.10 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.05, 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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 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+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 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 Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 “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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Суета сует” (6+)
11.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.05 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Светлана 
Аманова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Так не бывает” (16+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.00, 23.35 Право голоса 
(16+)
00.10 Д/ф “Женщины Алексан-
дра Абдулова” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Галина 
Старовойтова” (16+)
02.25 Вся правда (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10, 05.50 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
15.20 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
17.25 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” (12+)
19.25 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации: 
Книга тайн” (12+)
00.30 Звёзды рулят (16+)
01.30 Т/с “Пока цветёт папорот-
ник” (16+)
02.30 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
03.55 Х/ф “Хранитель времени” 
(12+)
06.10 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, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Джейсон Борн” (16+)
02.45 Х/ф “Прикончи их всех” 
(16+)
04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ар-
мянская”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Татьяна Окуневская”
09.00 Медный всадник. Читает 

Михаил Козаков
09.30, 22.45 Т/с “Маленькие 
трагедии”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая”, 
1982 год”
13.10 Дороги старых мастеров: 
“Лики неба и земли”
13.25, 19.40, 01.35 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.15, 22.05 Абсолютный слух
14.55 Д/с “Первые в мире: “жу-
чок” Термена”
15.10, 21.05 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 История искусства: 
“Ольга Свиблова. Художники 
арт-группы AES+F”
18.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского: “Взлеты и па-
дения”
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Андрей Ио-
ница
19.25 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
00.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Я стану мамой? Техноло-
гии надежды”
00.50 Д/ф “Николай Фёдоров. 
Пророчества о России”
03.20 Д/ф “Алтайские кержаки”
03.50 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. Девочка на шаре”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 15.35, 
17.20, 20.25, 21.00 Новости
08.05, 13.35, 15.40, 17.25, 
21.05, 00.10 Все на Матч!
10.00, 02.45 Профессио-
нальный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе (16+)
12.00 РПЛ. Live (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
14.05 Д/ф “Чемпионат мира 
2018. Истории” (12+)
15.05, 04.45 Специальный ре-
портаж: “Спортивные итоги мая” 
(12+)
16.10 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция
17.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе (16+)
19.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
22.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф “Лучшие из лучших - 
2” (16+)
05.15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.05, 01.25 Т/с “След” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Прощай, “Макаров”!” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Брат за бра-
та” (16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 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 5 июня. День на-
чинается (6+)
10.55 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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Большая игра (12+)
02.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

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 “Ангелина” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
04.00 Т/с “В круге первом” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.05 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, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 Д/с “Мировая закулиса: 
“Плата за стройность” (16+)
02.10 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.05, 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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 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+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 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, 05.20 “Территория за-

блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
12.00 “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, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление в ура-
ган” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Матрица” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” (12+)
11.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.15 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.35 Мой герой: “Александр 
Ильин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Так не бывает” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Сумасшедший 
бизнес” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет” (12+)
02.25 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте” (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+)
11.10, 06.00 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
14.45 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
17.20 Х/ф “Сокровище нации: 
Книга тайн” (12+)
19.55 Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
22.00 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.05 Х/ф “Хранитель времени” 
(12+)
04.15 Х/ф “Марли и я” (12+)
06.25 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, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Ведьма. Новоан-
глийское сказание” (16+)
02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Человек-невидимка (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва пе-
шеходная”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Михаил Жаров”
09.05 Д/ф “Достигли мы ворот 
Мадрита”
09.45, 22.45 Т/с “Маленькие 
трагедии”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Бенефис 

Бориса Брунова в Театре эстра-
ды”, 1993 год”
13.25, 19.40, 01.35 Что де-
лать?
14.15, 22.05 Абсолютный слух
15.00 Дороги старых мастеров: 
“Палех”
15.10, 21.05 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
17.25 История искусства: “Илья 
Доронченков. Точка невозвра-
та. “Завтрак на траве” Эдуарда 
Мане”
18.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского: “Судьбы и 
судьи”
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Юлия Ма-
точкина и Ариунбаатар Ганба-
атар
19.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
00.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Глобальное потепление: 
улики из прошлого”
00.50 Д/ф “Игры разума Стра-
ны восходящего солнца”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Шля-
пы и шляпки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.25, 22.30 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 00.40 
Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия (0+)
12.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулёгком 
весе (16+)
15.10 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Челси” (Англия) - “Ар-
сенал” (Англия) (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия) (0+)
19.40 Специальный репортаж: 
“Лучшие бомбардиры Европы” 
(12+)
20.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
22.35 Футбол. Лига наций. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Швейцария. Прямая 
трансляция
01.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)
02.35 Х/ф “Лучшие из лучших 
- 3: Назад повернуть нельзя” 
(16+)
04.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в су-
персреднем весе (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.05, 01.25 Т/с “След” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Прощай, “Макаров”!” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Брат за бра-
та” (16+)
23.20 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ СРЕДА, 5 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 6 июня. День на-
чинается (6+)
10.55 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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Большая игра (12+)
02.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

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 “Ангелина” (12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
04.00 Т/с “В круге первом” 
(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” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.05, 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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 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+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
12.00 “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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Овердрайв” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Непридуманная 
история” (12+)
11.30 Д/ф “Пушкин. Главная 
тайна поэта” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.05 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Сергей Юш-
кевич” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Гранчестер” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Так не бывает” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Диета к лету” (16+)
00.05 Д/ф “Любовь на съемоч-
ной площадке” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Женщины первых милли-
онеров” (12+)
02.25 Д/ф “Герой-одиночка” 
(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, 04.20 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
13.20 Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
15.25 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
17.25 Х/ф “Назад в будущее” 
(12+)
19.50 Х/ф “Назад в будущее - 2” 
(12+)
22.00 Х/ф “Назад в будущее - 3” 
(12+)
00.25 Дело было вечером (16+)
01.25 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.25 Х/ф “Марли и я” (12+)
06.20 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, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Волк-одиночка” 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
“Горец” (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Лето Господне: “Возне-
сение”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Инна Макарова”
09.05 Мой Пушкин: “Юрий Лю-
бимов”
09.45 Т/с “Маленькие траге-
дии”

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Эти неве-
роятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика”, 1977 год”
13.15 Дороги старых мастеров: 
“Мстёрские голландцы”
13.25 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным: “А.С. Пушкин. Капи-
танская дочка”
14.10 Абсолютный слух
14.55 Д/с “Первые в мире: “Ав-
тосани Кегресса”
15.10, 21.05 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 Пряничный домик: “Апс-
ны - страна души”
16.40 2 Верник 2
17.25 История искусства: “Ми-
хаил Каменский. Русское искус-
ство в борьбе за бренд”
18.20 Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского: “Что такое 
победа”
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Павел Ми-
люков
19.30 Д/с “Первые в мире: “Ле-
докол Неганова”
19.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным: “А.С. Пушкин. Пове-
сти Белкина”
20.45 Главная роль
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Константин Райкин чита-
ет Александра Пушкина
22.30 Д/ф “Пушкин”
00.50 Х/ф “Метель”
03.15 Д/ф “Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.20, 
17.35, 18.10, 21.10 Новости
08.05, 12.35, 15.25, 18.15, 
21.15, 00.40 Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
12.00 Специальный репортаж: 
“Спортивные итоги мая” (12+)
13.20 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. Португа-
лия - Швейцария (0+)
16.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция
17.40, 06.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша (16+)
19.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. Нидерлан-
ды - Англия. Прямая трансляция
01.25 Х/ф “Лучший из лучших 
- 4: Без предупреждения” (16+)
03.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США (0+)
04.15 Х/ф “Диггстаун” (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.30, 07.15, 
08.00, 09.00, 
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
10.25, 11.20, 
12.15, 13.05 Т/с 
“Прощай, “Мака-
ров”!” (16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с 
“Брат за брата” 
(16+)
23.20 Т/с “Вели-
колепная пятер-
ка” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 
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 7 июня. День на-
чинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15, 05.40 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 05.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Гиппопотам” (18+)
03.10 На самом деле (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 Бори-
сом 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 “Ангелина” (12+)
01.30 Т/с “Я всё преодолею” 
(12+)
05.00 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.10 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” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
22.40 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Место встречи (16+)
05.15 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. 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. Финал (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.35 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Такое кино! (16+)
03.05 Stand Up (16+)
03.55 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
05.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.05 Открытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
12.00 “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 спецпро-
ект: “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Руссо туристо, облико мора-
ле!” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Последний рейс. Почему 
они падают?” (16+)
00.00 Х/ф “По ту сторону двери” 
(16+)
02.00 Х/ф “Темный рыцарь” (16+)
04.30 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Дежа вю” (12+)
11.25, 12.50 Т/с “Горная бо-
лезнь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Гранчестер” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф “Реставратор” (12+)
21.05 Х/ф “Беглецы” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Он и Она: “Дмитрий Пев-
цов” (16+)
01.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов” (12+)
02.15 Х/ф “Рок” (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф “Пятьдесят на пятьде-
сят” (12+)
06.00 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 17.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Назад в будущее” 
(12+)
13.20 Х/ф “Назад в будущее - 2” 
(12+)
15.30 Х/ф “Назад в будущее - 3” 
(12+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Каникулы” (18+)
02.55 Х/ф “Финансовый монстр” 
(18+)
04.30 Т/с “Улётный экипаж” (16+)
06.25 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, 18.00 Д/с 
“Гадалка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
20.30 Х/ф “Гладиатор” (16+)

23.45 Х/ф “Робин Гуд” (12+)
02.30 Х/ф “Кулл-завоеватель” 
(12+)
04.15 Анимационный фильм 
“Том и Джерри: Мотор!” (12+)
05.30, 06.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва бояр-
ская”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Алексей Баталов”
09.00 Д/ф “Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева”
09.40 Х/ф “Метель”
11.15 Наблюдатель
12.10 Х/ф “Во имя жизни”
13.50 Д/ф “Олег Жаков”
14.30 Абсолютный слух
15.10 Д/с “Неизвестная планета 
Земля”
16.10 Письма из провинции: “Ба-
тецкий район (Новгородская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Пласидо Домин-
го”
17.25 Черные дыры. Белые пятна
18.05 Цвет времени: “Кара-
ваджо”
18.20 Д/с “Дело №: “Лев Тихо-
миров: монархический народо-
волец”
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев
19.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди”
20.00 Смехоностальгия
20.45, 02.55 Искатели: “Путеше-
ствия Синь-камня”
21.35 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Виктора Конецкого. 
“Никто пути пройденного у нас не 
отберет”
22.05 Х/ф “Путь к причалу”
23.35 Линия жизни: “Лариса Ру-
бальская”
00.50 Х/ф “Звезда родилась”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
16.40, 22.35 Новости
08.05, 12.35, 16.45, 00.40 Все 
на Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша (0+)
12.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
13.05 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. Нидерлан-
ды - Англия (0+)
15.10 Д/ф “Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России” (12+)
17.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Украина - Сербия. Прямая транс-
ляция
01.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 1/4 
финала (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Грузия - Гибралтар (0+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 
19.50, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.00, 12.50 Т/с 
“Великолепная пятерка” (16+)
13.45, 14.25, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с “Брат за 
брата” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (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
06.05, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Выстрел” (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+)
14.00 Д/ф “Леонид Филатов: 
Надеюсь, я вам не наскучил...” 
(12+)
15.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
17.50 Ледниковый период. 
Дети. Финал (0+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр (16+)
00.40 Т/с “Ярмарка тщеславия” 
(16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.25 “Далёкие близкие” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.00 Т/с “По щучьему веле-
нию” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф “Георгий Жжёнов. 
Русский крест” (12+)
04.10 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (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: “Вале-
рий Баринов и Тамара Сёмина” 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Т/с “Батальон” (16+)
01.20 Д/ф “НТВ-видение. “Раз-
ворот над Атлантикой” (16+)
02.00 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
03.40 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Люди Икс” (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30 Комеди Клаб 
(16+)
21.30 Школа экстрасенсов. 
Финал (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ Music (16+)
03.10, 04.00, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
08.50 Х/ф “Сокровище 
Гранд-Каньона” (16+)
10.30 Х/ф “Максимальный 
риск” (16+)
12.20 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
14.20 Х/ф “Широко шагая” 
(16+)
16.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
18.00 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (12+)
19.50 Х/ф “День независимо-
сти: Возрождение” (12+)
22.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль: Легенды мировой 
музыки: “Green Day. Bullet in a 
Bible” (16+)
02.50 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф “Наш общий друг” 
(12+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40 Х/ф “Вий” (12+)
11.10 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Женатый холостяк” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московско-
го быта: “Неизвестные браки 
звезд” (12+)
16.55 Д/ф “Женщины Василия 
Шукшина” (16+)
17.40 Прощание: “Юрий Бога-
тырёв” (16+)
18.35 Т/с “Уроки счастья” (12+)
22.15, 01.20 Т/с “Огненный ан-
гел” (12+)
02.20 Х/ф “Беглецы” (16+)
04.10 Х/ф “Реставратор” (12+)
06.05 Д/ф “Бегство из рая” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.20 Дело было вечером (16+)
12.20 Анимационный фильм 
“Би Муви: Медовый заговор” 
(0+)
14.05 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
16.05 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
17.45 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
19.55 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (16+)
22.00 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
00.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.40 Х/ф “Каникулы” (18+)
03.30 Х/ф “Финансовый 
монстр” (18+)
05.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.30 Х/ф “Робин Гуд” (12+)
17.15 Х/ф “Царство небесное” 
(16+)
20.00 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля” (12+)
00.00 Х/ф “300 спартанцев: 
Расцвет империи” (16+)
02.00 Х/ф “Человек с железны-
ми кулаками” (16+)
04.00 Х/ф “Беовульф” (16+)
05.45 Анимационный фильм 
“Том и Джерри: Мотор!” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Мультфильм
08.30 Х/ф “Поездка в Индию”
11.10 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”
13.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо”
14.20, 03.15 Д/с “Страна птиц: 
“Аристократы неба. Орланы”
15.00 Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский
15.55, 01.40 Х/ф “Неотправ-
ленное письмо”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Д/с “Первые в мире: 
“Скафандр Чертовского”
18.30 Линия жизни: “К 90-ле-
тию со дня рождения Людмилы 
Зыкиной”
19.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Дело “пестрых”
22.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера С. 
Прокофьева “Обручение в мо-
настыре”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Казахстан (0+)
11.00, 13.10, 16.25, 20.15, 
22.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Греция - Италия (0+)
13.15 Специальный репортаж: 
“Лига наций. Live” (12+)
13.35 Специальный репортаж: 
“Легенды и мифы Сан-Марино” 
(12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Сан-Марино (0+)
16.05 Специальный репортаж: 
“Россия - Сан-Марино. Live” 
(12+)
16.30, 22.05, 00.40 Все на 
Матч!
17.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция
20.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Финал. Прямая транс-
ляция
01.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады (0+)
03.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал (0+)
05.00 Х/ф “21 час в Мюнхене” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.35, 
08.20 Т/с “След” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Стоянов. Что такое счастье” 
(16+)
11.00, 11.55 Т/с “Чужой район 
- 2” (16+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с “Чужой район - 3” 
(16+)
00.55 Х/ф “Идеальное 
убийство” (16+)
02.35 Х/ф “Последний герой” 
(16+)
04.05 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.25 Контрольная закупка (6+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” (0+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Людмила Зыки-
на: Опустела без тебя земля...” 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.15 Живая жизнь (16+)
16.20 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” (0+)
18.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - Сборная Сан-Ма-
рино. Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.25 Х/ф “Люди Икс: Апокалип-
сис” (16+)
03.05 Х/ф “Коммивояжер” (16+)
05.10 Мужское/Женское (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
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Праздник разбитых 
сердец” (12+)
14.40 Т/с “Провинциальная Ма-
донна” (12+)
18.40 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “На рассвете” (12+)
02.05 Х/ф “Проверка на любовь” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.40 Х/ф “Отцы и деды” (0+)
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: “Сер-
гей Селин” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Звезды сошлись (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Несчастный слу-
чай” (16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Х/ф “Месть без права пе-
редачи” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00, 02.05 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, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
22.00 Х/ф “Люди Икс” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
03.30, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)
06.10, 17.20, 03.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
07.50 Х/ф “Кто я?” (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. На всю голову! Слабоу-
мие или отвага?” (16+)
21.30 Х/ф “Лысый нянька: Спец-
задание” (12+)
23.20 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
01.15 Х/ф “Сокровище 
Гранд-Каньона” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 АБВГДейка (0+)
07.55 Выходные на колёсах (6+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 Х/ф “Сказка о царе Салта-
не” (0+)
10.30 Х/ф “Забудь меня, мама!” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Бармен из “Золотого 
якоря” (12+)
14.15, 15.45 Т/с “Когда возвра-
щается прошлое” (16+)
18.20 Т/с “Последний ход коро-
левы” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Украина. Грабли для президен-
та” (16+)
04.40 90-е: “Сумасшедший биз-
нес” (16+)
05.30 Д/ф “Женщины Алексан-
дра Абдулова” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.40, 01.00 Х/ф “Как стать 
принцессой” (0+)
16.00, 03.10 Х/ф “Дневники 
принцессы - 2: Как стать короле-
вой” (0+)
18.20 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
20.15 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
00.05 Дело было вечером (16+)
05.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
15.00 Х/ф “Сердце дракона” 
(12+)
17.00 Х/ф “Гладиатор” (16+)
20.00 Х/ф “300 спартанцев: Рас-
цвет империи” (16+)
22.00 Х/ф “Царство небесное” 
(16+)
01.00 Х/ф “Беовульф” (16+)
03.00 Х/ф “Белоснежка: Страш-
ная сказка” (16+)
04.45 Х/ф “Кулл-завоеватель” 
(12+)
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.00 Х/ф “Путь к причалу”
10.25 Телескоп
10.50 Передвижники: “Вален-
тин Серов”
11.20 Х/ф “Дело “пестрых”

12.55 Д/ф “Всеволод Сафонов”
13.35 Человеческий фактор: 
“Рисовать нельзя закрасить”
14.05, 02.10 Д/с “Дикие Гала-
пагосы: “В объятиях океана”
14.55 Пятое измерение
15.25 Х/ф “Звезда родилась”
17.10 “Оперный бал Елены Об-
разцовой” в честь Франко Дзеф-
фирелли
19.05 Д/ф “Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера”
20.10 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Государство Само. Первое 
славянское”
20.50 Х/ф “Американская дочь”
22.30 Д/с “Мечты о будущем: 
“Транспорт будущего”
23.25 Х/ф “Поездка в Индию”
03.00 Искатели: “Сокровища 
атамана Кудеяра”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Х/ф “Прочная защита” 
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Македония - Польша (0+)
11.00, 13.10, 15.45, 18.55, 
22.35 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия (0+)
15.15 Играем за вас (12+)
15.50, 02.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс. Прямая транс-
ляция
19.00 Специальный репортаж: 
“Легенды и мифы Сан-Марино” 
(12+)
19.30, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Финляндия - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция - Франция. Прямая 
трансляция
00.40 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Прямая 
трансляция
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация (0+)
03.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (0+)
05.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
1/2 финала (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.40, 09.15, 
09.45, 10.25, 11.05 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное

СУББОТА, 8 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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 1285 от 26 мая

1 Тур. 71, 13, 68, 02, 12, 33 – 
210 000 руб.
2 Тур. 53, 22, 73, 84, 17, 60, 
27, 01, 38, 76, 75, 20, 43, 
25, 44, 78, 61, 41, 37, 52, 
69, 42, 10, 15, 54, 62, 36, 29, 
47, 40, 28, 74, 35, 39, 07 – 
500 000  руб.
3 Тур. 23, 57, 80, 86, 72, 34, 
64, 24, 56, 87, 79, 90, 46, 19, 
45, 83, 59, 03, 21, 63, 06 – 
500 000  руб.
4 Тур. 67, 08 – 500 000, 85 
– 500 000, 66 – 500 000, 14 – 
5000, 77 – 2000, 81 – 1500, 
26 – 1000, 11 – 700, 48 – 500, 
04 – 190, 51 – 177, 49 – 165, 
09 – 155, 31 – 146, 65 – 139, 
05 – 133, 88 – 132, 50 – 125, 89 
– 120, 30 – 116, 32 – 114, 16 – 
113, 58 – 103, 82 – 100    
Невыпавшие числа: 18, 55, 70
Джекпот – 877 727 312 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 339 от 26 мая

1 Тур. 21, 76, 85, 06, 04, 87, 15, 
84, 50 – 42 000 руб.
2 Тур. 02, 43, 24, 13, 65, 83, 
59, 18, 66, 70, 51, 63, 32, 16, 
38, 10, 79, 81, 40, 90, 55, 20, 
88, 52, 12, 73, 72, 64, 30, 39 – 
1 900 000 руб.
3 Тур. 45, 31, 28, 62, 23, 26, 71, 
42, 33, 60, 03, 01, 67, 34, 77, 57, 
11, 09, 86, 78, 75, 36, 69 – 1 900 
000 руб.
4 Тур. 58 – 1 900 000, 41, 07 
– 1 900 000, 61 – 950 000, 
29 – 170, 53 – 169, 37 – 168, 
22 – 167, 49 – 166, 44 – 158, 
25 – 151, 48 – 145, 56 – 139, 
68 – 135, 05 – 134, 46 – 133, 
74 – 132, 35 – 131, 19 – 129, 17 
– 127, 27 – 118, 80 – 102, 82 – 
101, 47 – 100         
Невыпавшие числа: 08, 14, 
54, 89
Джекпот – 10 543 399 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В ближайшее время полю-
бившийся самым маленьким 
зрителям театр кукол «Тере-
мок» может закрыться. К сча-
стью, не навсегда, а лишь на 
несколько месяцев, и толь-
ко лишь для того, чтобы пол-
ностью преобразиться. Мас-
штабной реконструкции, в 
которой один из старейших 
саратовских театров нуждает-
ся особенно остро, «Теремку» 
пришлось дожидаться почти 
полвека, ведь построенное в 
конце 60-х годов и впослед-
ствии приспособленное под 
театральные нужды здание ни 
разу не видело капитального 
ремонта и постепенно изнаши-
валось и ветшало как снаружи, 
так и изнутри. Однако теперь в 
театре поменяется абсолютно 
все.

Об этом с уверенностью и 
воодушевлением рассказывает 
директор «Теремка» Александр 
Удалов, который всерьез наме-
рен поменять на вверенной его 
попечению территории все, что 
только можно, – начиная от фаса-
да здания и заканчивая креслами 
в зрительном зале. Они не изме-
нят своему, ставшему уже фир-
менным, разноцветному дизайну 
и удобным для юных театралов 
механизмам трансформеров. Да 
и сам зал сохранит оформление 
в узнаваемом синем цвете. Вот 
только старые мебель и детали 
интерьера вскоре должны исчез-
нуть как страшный сон – на их ме-
сте появятся современные мате-
риалы и новейшее сценическое 
оборудование, которое полно-
стью преобразит даже качество 
самих спектаклей. 

Дождаться обещанного, на 
выполнение которого потребо-
валось вовсе не три года, «Те-
ремку» помогло участие в этапе 
реализации национального про-
екта «Культура». И хотя авансо-
вый транш под оформленную ре-
гиональным минкультом заявку в 
область пока не прибыл, ничто не 
мешает чиновникам с упоением 
делить шкуру неубитого медве-
дя, а людям от искусства – преда-
ваться милым сердцу фантазиям 
о том, как будет выглядеть капи-
тально отремонтированный «Те-
ремок». Благо, этим мечтам есть 
где развернуться – начать рекон-
струкцию планируется со стар-
тового капитала в размере около 
60 миллионов рублей, которые 

должны поступить в область уже 
в этом году. При этом, по самым 
скромным подсчетам, восста-
новление здания, что называет-
ся, «под ключ» потребует привле-
чения порядка 200 миллионов из 
федерального и 22 миллионов 
рублей из регионального бюд-
жетов. Во всяком случае, именно 
такие суммы заложены в проек-
тно-сметной документации, ко-
торая сейчас проходит необходи-
мые этапы согласований. 

 – Пока мы рассчитываем на 
такую сумму, – говорит Алек-
сандр Удалов, – а жизнь покажет.

Если верить схемам и красоч-
ному дизайн-проекту, после ка-
питального ремонта здание пре-
образится до такой степени, что 
зрители его не узнают. Да и сами 
работники впервые обретут при-
способленное для своих профес-
сиональных нужд пространство. 
В нынешнем здании «Теремок» 
квартирует с 1967 года. Но поме-
щение проектировалось и стро-
илось отнюдь не для служителей 

сцены, а было задумано как кино-
театр. На новом месте коллективу 
пришлось проделать грандиоз-
ную работу – обзавестись произ-
водственными цехами, гример-
ными, служебными туалетами, 
складами для декораций, полно-
стью преобразовать сцену. С тех 
пор здание подвергалось лишь 
косметическому ремонту, а боль-
шинство установленной еще в со-
ветские годы аппаратуры и вовсе 
не претерпевало никаких пере-
мен. С особым трепетом в театре 
ждут обновления системы осве-
тительных приборов, которые до 
сих пор приходится направлять 
вручную, и в особенности обору-
дования, отвечающего за эффект 
постепенно гаснущего света в 
зрительном зале: за десятилетия 
диммерные блоки успели прийти 
в негодность и не подлежат мо-
дернизации, поскольку детали 
для сделавшегося уже антиквар-
ным механизма давно перестали 
выпускать. Новое оборудование 
такого рода стоит несколько мил-

лионов рублей и обзавестись им 
без финансовой поддержки из-
вне учреждение культуры просто 
не в состоянии.

 – Мы хотели бы внести новые 
элементы в оформление театра 
– фасада, входной группы, гар-
дероба, фойе, зрительного зала, 
– делится грандиозными плана-
ми Александр Удалов. – Все это 
будет новым, пахнущим свежей 
краской. Мы надеемся заменить 
фасады на более теплые, чтобы 
зимой нашему зрителю было бо-
лее комфортно. Будет изменен 
планшет сцены и вся механика, 
системы освещения и звука. Мы 
планируем обшить зал звукопо-
глощающими панелями, которые 
дадут одно из лучших звучаний 
в Саратове и позволит зрителям 
услышать даже то, что будет ска-
зано актерами шепотом.

Подобного рода современ-
ные акустические панели уже 
успешно используются в обоих 
зданиях Саратовского ТЮЗа, ко-
торый первым из городских те-
атров обзавелся новейшей ап-
паратурой. Применение таких 
панелей концентрирует звук и не 
позволяет ему рассеиваться и 
«гулять» по залу, а заодно исклю-
чает эффект эха. 

 – После ремонта артистам 
будет намного легче работать, 
потому что акустика на сцене от-
личается от той, которая в зале. 
На сцене мы можем говорить 
громко, но в зале нас может быть 
не слышно. В результате прихо-
дится выбирать какие-то точки, 
а это очень сильно отвлекает от 
творчества, – признается заведу-
ющий постановочной частью и по 
совместительству актер «Терем-
ка» Артем Картавцев.

Последние годы театр только 
и жил надеждой на судьбоносные 
преобразования. 

 – Мы начали работу с дизай-
нерами пять-шесть лет назад, 
но тогда это все было на уровне 
разговоров, – уверяет Александр 
Удалов. – В прошлом году разго-
воры приобрели контуры планов 
на обозримую перспективу. Тог-
да мы приступили к более интен-
сивной работе над проектом, ко-
торая в этом году двигалась уже 
ударными темпами. Мы надеем-
ся через несколько недель полу-
чить положительную экспертизу 
на наши проекты и подать доку-
менты в Москву.

Скорее всего, закрыть театр 
придется сразу же после посту-
пления в область первого денеж-
ного транша, чтобы не затягивать 
с началом долгожданных ремонт-
ных работ. Не исключено, что 
двери обновленного «Теремка» 
распахнутся перед первыми посе-
тителями лишь через год. Сколь-
ко продлится реконструкция и 
насколько оперативно она будет 
проходить, будет зависеть от мно-
гих факторов, ключевым из ко-
торых, безусловно, должно стать 
бесперебойное финансирование. 
Главное, что маленькие саратов-
цы не останутся без полюбивших-
ся им кукольных представлений. 
В то время, пока «Теремок» будет 
закрыт на реконструкцию, арти-
сты планируют выступать на дру-
гих сценических площадках горо-
да и области. Зато открыть свой 
юбилейный, 85-й по счету творче-
ский сезон, труппа надеется уже 
в совершенно другом, полностью 
обновленном театре.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Звонкие песни и заливи-
стый смех под веселые теа-
тральные постановки разда-
вались на минувшей неделе в 
филиале Областного реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями. Здесь со-
стоялся фестиваль семейно-
го творчества «Калейдоскоп». 
В празднике приняли участие 
ребята из восьми районов об-
ласти. 

Дети вместе со своими ро-
дителями несколько месяцев го-
товились к этому празднику: ма-
стерили поделки для выставки, 
разучивали стихи, песни, танцы 
и театральные сценки. Экспо-
зицию посвятили Году театров, 
соответственно, и работы ребя-
та представили тематические: 
театральные маски, декорации, 
украшения и застывшие сцены из 
спектаклей. 

 – Во всем видна заинтересо-
ванность, талант участников. Чув-
ствуется, что данное мероприя-
тие направлено на самое светлое 
– ребятишки развивают свои спо-
собности, таланты. Хочется по-
благодарить за это сотрудников 
учреждения и родителей, – отме-

тил Андрей Кривошеин, советник 
министра социального развития 
области. 

Жительница Балашова Анна 
Прасолова с сыном Леонидом 
побывали в реабилитационном 
центре Саратова четыре года на-
зад и пристрастились к бисеро-
плетению.

 – Мы начали плести из би-
сера поделки: сначала розы, по-
том деревья и плавно перешли на 
бижутерию, – вспоминает Анна 
Николаевна. – Причем тогда в 
центре, глядя на нас, бисером за-
интересовались и другие ребята. 
Мы вечерами все вместе сади-
лись в игровом зале и плели раз-
ные изделия.

Леонид очень увлекся бисе-
роплетением. А мама отмечает 
улучшения в его состоянии бла-
годаря этому кропотливому за-
нятию: развивается мелкая мо-
торика, сын стал усидчивым и 
более внимательным. Мальчику 
особенно нравится делать дере-
вья: лепестки и цветы из бисера, 
а ствол – из гипса и лака. 

Студия семейного творчества 
«Раек» вышла на сцену со спек-
таклем «Кот, Петух и Лиса». Из-
вестный многим сюжет про непо-
слушного петушка, которого лиса 

унесла за темные леса и высокие 
горы, поведали творческие сара-
товские семьи. Для двоих арти-
стов данное выступление стало 
дебютом.

 – Мне не страшно было вы-
ступать на сцене, слова все хоро-
шо помнил, – признался Кирилл 
Наумов, исполнивший роль Ли-
сенка. – Мне понравилось, буду 
еще играть в спектаклях.

Впервые вышла к зрителям и 
сама Лиса – Анастасия Гусарова.

 – Я разволновалась и даже в 
какой-то момент забыла слова, 
но потом собралась и вспомнила 
все, – делится саратовчанка.

А вот двум юным Настям, Гу-
саровой и Илларионовой, вы-
ступать на публике не впервой. 
Девочки уже прекрасно освоили 
актерское мастерство и участву-
ют во многих театральных поста-
новках.

 – Занятия в театральной сту-
дии очень благотворно сказыва-
ются, – отмечает Ольга Илларио-
нова, которая и сама часто играет 
в спектаклях вместе с дочерью. 
На этот раз ей досталась роль от-
важного Кота. – Дети становятся 
более общительными, у них поя-
вилось много друзей. Девочки в 
этом году только в школу пойдут, 

а уже умеют читать, писать и кра-
сиво рассказывать стихи.

 – Мамы у нас молодцы, бы-
стро все учат, стараются во всем 
помочь: и в спектаклях, и в сцен-
ках, – хвалит своих подопечных 
Юлия Усачева, руководитель теа-
тральной студии семейного твор-
чества «Раек» и детского музы-
кального театра «Фиеста» в Доме 
культуры химиков. – У обеих мам 

есть младшие сыновья, которым 
по три года. Они успевают и с ма-
ленькими, и со взрослыми, при-
ходят в театральную студию всей 
семьей. 

Судя по аплодисментам зри-
телей, юные и взрослые артисты 
справились на «отлично»!

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Театр кукол «Теремок» закроется 
на ремонт, после которого зрители 

его не узнают

ОБЕЩАННОГО 
ПОЛВЕКА 

ЖДАЛИ

ПЛЕЛИ ИЗ БИСЕРА
И СПАСАЛИ ПЕТУШКА

Для ремонта 
«Теремка» 
ждут денег

Театральные 
уроки дарят 
детям новые 

умения

Директор строит многомиллионные планы
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Массой сюрпризов и шква-
лом радостных эмоций завер-
шился третий этап масштабно-
го благотворительного проекта 
«ТВ-Галерея», реализуемо-
го журналистами телеканала 
«Саратов 24». На этот раз специ-
ально для того, чтобы поддер-
жать грандиозную акцию, на-
правленную на помощь юным 
воспитанникам сельских школ 
искусств, в Саратов прибыл 
знаменитый российский актер 
театра и кино, первый посол до-
брой воли Санкт-Петербургско-
го детского хосписа, народный 
артист РФ Михаил Пореченков. 
Мероприятие объединило сот-
ни не чуждых искусству и бла-
готворительности людей, кото-
рые не только по достоинству 
оценили креативность и гран-
диозную работу, проделанную 
ведущими и корреспондентами 
телеканала совместно с про-
фессиональными художниками 
и стилистами, но и сумели по-
мочь одаренным детям сразу 
из четырех подшефных изобра-
зительных студий.

Îæèâèëè êàðòèíû 
è âäîõíîâèëè ñâîèì 

ïðèìåðîì
Многочисленных гостей, ко-

торые вечером в понедельник, 
20 мая, прибывали в историче-
ский парк «Россия – моя история», 
встречала гостеприимная атмос-
фера с живой музыкой, фуршетом 
и ожившими скульптурами. Одна-
ко главным украшением зала ста-
ли уникальные фоторепродукции, 
запечатлевшие популярных са-
ратовских телеведущих, которые 
мастерски перевоплотились в об-
разы со всемирно известных жи-
вописных полотен в рамках самого 
первого сезона благотворитель-
ного проекта. 

В свое время именно острая 
нехватка бумаги, мольбертов, ка-
рандашей и элементарных рас-
ходных материалов, которую 
испытывают, пытаясь кое-как вы-
жить и воспитать талантливых ре-
бят, сельские изобразительные 
студии, вдохновила тележурна-
листов на проведение творческой 
акции в поддержку маленьких 
живописцев. Когда сотрудники 
«Саратов 24» побывали в одной из 
таких школ, они не поверили сво-
им глазам: у детей не было даже 
простых кисточек, не говоря уже 
о более сложных инструментах 
для занятий творчеством. Ребя-
та из села Святославка Самой-
ловского района были вынужде-
ны рисовать ватными дисками и 
салфетками и даже не слышали о 
существовании акриловых и мас-
ляных красок. Участникам проекта 
«ТВ-Галерея», автором которого 
стала телеведущая и журналист 
Наталия Шевченко, удалось в ко-
роткие сроки обеспечить изосту-
дию всем необходимым и позво-
лить ребятам самовыражаться и 
заниматься творчеством без ка-
ких-либо ограничений. Всего в 
ходе двух сезонов благотвори-
тельной акции удалось собрать 
около полутора миллионов ру-
блей. Часть средств была направ-
лена в детские школы искусств, 
участвующих в первых двух эта-
пах, часть – на третий этап. 

Но на этом репортеры не оста-
новились. Широкий отклик, кото-
рый получил креативный замысел, 
и его впечатляющие результаты 
заставили задуматься о продол-
жении столь успешного проекта. 
Активное участие в нем приняли 
сами юные живописцы из сельских 
школ, а благое начинание с готов-
ностью поддержали знаменитые 
деятели культуры. В прошлом году 
акцию поддержал художник с ми-
ровым именем Никас Сафронов, 
а фильм о ней вышел в финал пре-
стижного всероссийского конкур-
са «ТЭФИ-Регион».

В новом сезоне проект пре-
образился и поднялся на небыва-
лую высоту. Долгие месяцы твор-
ческий коллектив «Саратов 24» 
создавал эффектные, запомина-
ющиеся образы, которые на этот 
раз сопровождались зрелищным 
видеорядом. Авторы третьего 
этапа проекта, получившего гово-

рящее название «Ожившие полот-
на», черпали вдохновение в жи-
вописных шедеврах из собрания 
Радищевского музея. В его основу 
легли 17 известных произведений, 
каждое из которых было творчески 
переосмыслено с помощью ко-
манды настоящих мастеров свое-
го дела – профессиональных гри-
меров, визажистов, стилистов, 
фотографов. Центральной ком-
позицией и «лицом» нового этапа 
проекта стала картина «Куст ре-
пейника» голландского живопис-
ца Отто Марсеуса ван Скрика. Но-
вый, современный взгляд на этот 
шедевр с глубоким философским 
подтекстом создавался при уча-
стии талантливого фотохудожни-
ка Михаила Гаврюшова, который 
превратил свою модель Наталию 
Шевченко в символ перерождения 
бессмертной души, осовременив 
получившийся образ в яркой и за-
поминающейся театральной сти-
листике.

Однако на этом уникальные 
творческие находки креатив-
ных создателей проекта не за-
кончились. Собравшихся на тор-
жественной церемонии гостей 
постарались не только заинтриго-
вать и восхитить, но еще и увлечь 
познавательной игрой. Для юных 
участников вечера, приехавших в 
Саратов из отдаленных сел, про-
вели арт-квест, в ходе которого 
будущим художникам предстояло 
отгадать первоисточники зашиф-
рованных в работах образов. Не-
смотря на подсказки в виде кра-
сочных видеороликов, сделать это 
было не так уж просто, поэтому 
в предложенную игру с удоволь-
ствием включились и взрослые, 
которые удивлялись и радовались 
увиденному на экране не меньше 
детей. 

Интригу вокруг «Оживших по-

лотен» всеми силами пытались 
сохранить до конца. Поэтому все 
представленные в зале работы 
вначале были надежно скрыты 
от глаз зрителей. Уже после ви-
деопрезентации каждую из них 
представили публике сами уча-
ствующие в съемках модели. 
Восхищение зрителей вызвали 
необычные и сложные образы – 
например, перевоплощение Ната-
лии Шевченко в изваяние, чтобы 
добиться максимального сходства 
с героиней мраморного портре-
та Марии Антуанетты, и философ-
ское переосмысление корреспон-
дентом Романом Базаном образа 
Иисуса Христа с картины Василия 
Поленова «Мечты». Гости вечера 
воспользовались предложением 
приобрести любую понравившую-
ся художественную фотографию, 
тем самым оказав поддержку бла-
готворительной акции.

Äà áóäåò òâîð÷åñòâî!
Главными героями вечера ста-

ли, конечно же, юные таланты. 
 – Все, что мы делаем, мы дела-

ем для детей, которые находятся в 
этом зале, – подчеркнула, обра-
щаясь к участникам проекта, Ната-
лия Шевченко. – Я очень горжусь, 
что здесь четыре школы. Спасибо, 
что вы приехали. Вы – наше буду-
щее. Мы говорим, что телеканал 
«Саратов 24», «КИТ-Медиа 
Холдинг» представляет проект 
«ТВ-Галерея», но это не совсем 
так. Потому что каждый из тех, кто 
сидит в этом зале, имеет непо-
средственное отношение к этому 

проекту. И мы предельно благо-
дарны каждому из наших дорогих 
гостей, которые здесь находятся. 
Именно благодаря тому, что этот 
проект стал творческим, он и вы-
звал такой интерес. Хотя все на-
чиналось очень скромно. Мы хоте-
ли помочь одной сельской школе, 
потому что, когда приехали туда, 
были потрясены тем, что дети вы-
страиваются в очередь за одной 
кисточкой.

Многие из одаренных ребят из 
Марксовского, Советского, Иван-
теевского и Питерского районов 
побывали в Саратове впервые. 
Из-за значительной удаленности 
населенных пунктов от областно-

го центра большинство детей ли-
шено возможности часто путеше-
ствовать по родному краю. И уж 
конечно, воспитанники сельских 
изостудий не могли мечтать о том, 
чтобы побывать на экскурсии в 
главной саратовской сокровищни-
це шедевров мирового искусства 
– музее имени А. Н. Радищева. 
Однако организаторы благотво-
рительной акции позаботились о 
том, чтобы предоставить юным го-
стям праздничной церемонии та-
кую возможность. 

Большинство ребят признава-
лись, что увлеклись творчеством 
еще в раннем детстве.

 – Однажды я увидела, как де-
душка рисовал портрет моей ба-
бушки, – вспоминает 13-летняя 
ученица художественной школы 
села Подлесное Марксовского 
района Софья Четверикова. – Мне 
было лет шесть, и именно тогда я 
поняла, что тоже хочу рисовать. 
Когда мама увидела мои рисунки, 
она захотела отдать меня в худо-
жественную школу.

Девочка уже твердо решила 
для себя, что будет работать ди-
зайнером интерьеров. Дома ста-
рается помогать родителям делать 
ремонт и даже самостоятельно 
выбрала материалы для отделки 
собственной комнаты. Результат 
очень порадовал домашних. 

К сожалению, в сельских шко-
лах искусств, где занимается Соня 
и другие одаренные дети, зача-
стую не хватает самого элемен-
тарного – специализированных 
принадлежностей для пленэров, 
гуаши, акварели и даже бумаги 
для работе пастелью. Из-за от-
сутствия специальных красок для 
ткани и самих тканевых материа-
лов, таких как шелк, ребята лише-
ны возможности освоить технику 
ручной росписи по ткани – батика. 
Основными инструментами, ко-
торыми приходится обходиться 
большинству юных живописцев, 
остаются фломастеры и цветные 
карандаши, с покупкой которых ко-
е-как справляется семейный бюд-
жет.

 – У нас нет никакого обеспече-
ния художественными принадлеж-
ностями, – сокрушается дирек-
тор детской школы искусств села 
Ивантеевка Марина Сечина. – Все 
расходы ложатся на плечи родите-
лей, которые, как и большинство 
сельских жителей, – малообеспе-
ченные и малоимущие люди. При 
этом хорошие краски, на которых 
можно учиться и видеть резуль-
тат, стоят дорого – от тысячи ру-
блей. Для мамы, которая зараба-
тывает девять с половиной тысяч 
рублей – это непосильная трата. 
Поэтому родителям приходится 
либо экономить на красках и не 
покупать их, либо растягивать уже 
имеющиеся художественные при-
надлежности. В итоги ребенок ли-
шается практики и получает мень-
ше шансов добиться результата. 
Это все выливается в деградацию 
творчества, хотя талантливых де-
тей у нас очень много. Новые ма-
териалы позволят детям освоить 
техники, которые раньше нами не 
использовались из-за недостаточ-
ного финансирования, и расши-
рить свой кругозор. Мы выражаем 
огромную благодарность «Сара-
тов 24» за оказанную нам помощь! 

Надо было видеть горящие 
глаза детей, когда сам Михаил 
Пореченков пригласил их на сце-
ну для совместной памятной фо-
тосессии и вручения подарков от 
спонсоров проекта. 

 – Это замечательный, блестя-
щий проект, в котором принима-
ет участие огромное количество 
людей – не только талантливые 
дети, но и талантливые взрос-
лые, – восхитился результатами 
благотворительной акции Ми-
хаил Пореченков. Артист с удо-
вольствием пообщался со своими 
поклонниками и даже продекла-
мировал свои любимые стихот-
ворные произведения поэтов 
«Серебряного века» – Сергея Есе-

нина, Владимира Маяковского, 
Николая Гумилева. 

 – Все мы родом из Советско-
го Союза, прекрасного детства, 
пионерских лагерей, дворов, где 
мальчишки играли под гитару, влю-
блялись и расставались, – напом-
нил Михаил Пореченков. – И я хочу, 
чтобы у нового поколения было та-
кое же насыщенное детство, такие 
же чувства, чтобы они смогли по-
строить новую страну, но такую же 
славную, какая была у нас. Да будет 
творчество! – провозгласил про-
славленный российский актер.

Точная сумма собранных 
средств за третий этап будет озву-
чена позже, поскольку до сих пор 
продолжают поступать средства 
от благотворителей. Сумма еже-
дневно корректируется и ползет 
вверх, но четыре сельские школы 
искусств уже получили денежные 
сертификаты общим номиналом 
в 800 тысяч рублей. Но это дале-
ко не предел мечтаний, ведь ам-
бициозная и креативная команда 
«Саратов 24» не намерена оста-
навливаться на достигнутом. В ее 
планах – разрушить преграды на 
пути к творчеству для всех нужда-
ющихся в помощи юных талантов 
из саратовских сел.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора 

и Леонида Мочульского

НАШИ ЛЮДИ

Â ýòîì ãîäó ìàñøòàá-
íóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ àê-
öèþ ïîääåðæàëè: äåïóòàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 
Íèêîëàé Ïàíêîâ, ÀÎ «ÊÎÌ-
ÏËÅÊÑÏÐÎÌ» è âåäóùèé 
àýðîïîðòîâûé õîëäèíã Ðîñ-
ñèè «Àýðîïîðòû ðåãèîíîâ» â 
ëèöå Ðèíàòà Õàëèêîâà, ðóêî-
âîäñòâî ñòðîèòåëüíîé êîìïà-
íèè «Ñàðãðàä», ãåíäèðåêòîð 
ÇÀÎ «Òóðèñòñêàÿ ãîñòèíè-
öà «Ñëîâàêèÿ» Ýäâàðä Àðç-
óìàíÿí, ïðåçèäåíò ìóçåÿ 
èìåíè À. Í. Ðàäèùåâà Òàìà-
ðà Ãðîäñêîâà, ãåíäèðåêòîð 
Ðàäèùåâñêîãî ìóçåÿ Ëþäìè-
ëà Êàëèíèíà, äèðåêòîð èñòî-
ðè÷åñêîãî ïàðêà «Ðîññèÿ – ìîÿ 
èñòîðèÿ» Äìèòðèé Êóáàíêèí.

Òàìàðà Ãðîäñêîâà, ïðåçèäåíò Ðàäèùåâñêîãî ìóçåÿ:
 – ß â âîñòîðãå îò òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ óâèäåëà. Î÷åíü ïðèÿòíî, 

êîãäà çàëû íàïîëíåíû ëþäüìè, êîòîðûì èíòåðåñíî ïîñëóøàòü 
ìóçûêó, ïðåäñòàâèòü ñåáÿ â êàêîé-òî ðîëè. Ïðîñòî çàìå÷àòåëü-
íî, ÷òî ó íàñ åñòü ëþäè, êîòîðûå õîòÿò ñäåëàòü ÷òî-òî íåîáû÷-
íîå, èíòåðåñíîå, õîòÿ ýòî íå ïðîñòî. ß ñ÷èòàþ, ÷òî òàêèå ïðîåê-
òû î÷åíü âàæíû. Íàäî, ÷òîáû èõ áûëî åùå áîëüøå.

Òåëåâåäóùàÿ Þëèÿ Êîíüêîâà:
 – Êðàñèâûé, òàëàíòëèâûé, ìàñøòàáíûé òâîð÷åñêèé ïðîåêò 

«ÒÂ-Ãàëåðåÿ. Îæèâøèå ïîëîòíà». Ñîçäàòåëü Íàòàëèÿ Øåâ÷åí-
êî, êàæåòñÿ, ñäâèíóëà êîðó Çåìëè è â ïðÿìîì, è â ïåðåíîñíîì 
ñìûñëàõ, è âûïóñòèëà íà ïîâåðõíîñòü êðåàòèâíûå âèõðè.

Ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ 
Ðîññèè Ëèäèÿ Çëàòîãîðñêàÿ:

 – Ýòî áûëî ÿðêî, íåîáû÷íî, êðàñèâî, èíòåëëèãåíòíî! Äåòè 
è âçðîñëûå áûëè ñ÷àñòëèâû! Ýòî ãëàâíîå!

КРАСОТА – 
ДОБРАЯ СИЛА

Журналисты телеканала 
«Саратов 24» открыли для сельских 
ребят путь к творчеству без границ



Ñóï ñ çåëåíûì 
ãîðîøêîì

Для приготовления вам по-
требуются:

консервированный зеленый 
горошек – 1 банка,

картофель – 3-4 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
зелень петрушки – 10 г,
зелень укропа – 10 г,
вода – 5-6 ст.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель нарезать ломтика-

ми, морковь натереть на крупной 
терке или мелко нашинковать, лук 
измельчить и запустить в кипящую 
воду, довести до кипения, кипя-
тить 7-8 минут, добавить горошек, 
предварительно слив из банки 
жидкость. Варить до готовности 
картофеля. За 5 минут до готовно-
сти, посолить, поперчить. 

При подаче к столу посыпать 
измельченной зеленью укропа и 
петрушки. 

Ñóï ñ áðûíçîé è 
öâåòíîé êàïóñòîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
брынза – 120 г,
цветная капуста, можно замо-

роженная – 400 г,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
сливки – 1/2 ст.,
сливочное масло, соль, перец 

– по вкусу. 
Приготовление:
Капусту разделить на соцве-

тия, промыть, ошпарить, откинуть 
на дуршлаг и дать стечь воде, на-
резать. 

Лук мелко нарезать и обжарить 
в сливочном масле до светло-зо-
лотистого цвета, добавить мелко 
нашинкованную соломкой мор-
ковь, накрыть крышкой и потушить 
на медленном огне минут 5-7. 

Переложить в кипящую подсо-
ленную воду капусту и овощи со 
сковороды, варить до мягкости ка-
пусты. 

Взбить сливки и добавить в 
суп, довести до кипения, выклю-
чить огонь, дать немного постоять, 
разлить в тарелки и добавить из-
мельченную брынзу. 

Ñóï èç ðåâåíÿ 
ñ ôðóêòàìè 
ïî-íåìåöêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

ревень – 400 г,
белый хлеб – 150 г,
любые свежие фрукты – 200 г,
яйцо – 2 шт.,
сметана – 200 г,
сахар – примерно 50-80 г,
вода – 1,5-2 л,
корица, гвоздика – по вкусу. 
Приготовление:
Хлеб нарезать небольшими 

кубиками и подсушить в духовке. 
Ревень почистить, нарезать куби-
ками, запустить в кипящую воду, 
добавить сухарики, корицу, гвоз-
дику и варить почти до готовности. 

Добавить сахар, довести до 
кипения, влить взбитые со смета-
ной желтки и отдельно взбитые с 
сахаром белки, бросая их частями 
чайной ложкой. 

В тарелки положить свежие 
фрукты и залить супом. 

Хорошо получается и если ис-
пользовать фрукты, консервиро-
ванные в своем соку. 

Ôèëå èíäåéêè 
ñ ðèñîì

Для приготовления вам по-
требуются:

филе индейки – 500 г,
отваренный до полуготовно-

сти рис – 4 ст.л.,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
тертый сыр – 1ст.л.,
шампиньоны – 80 г,
яйцо – 1 шт.,
панировочные сухари, расти-

тельное масло, соль, перец – по 
вкусу. 

Приготовление:
Лук измельчить, обжарить в 

масле, добавить нарезанные гри-
бы, потушить, остудить, добавить 
сыр, измельченный чеснок, посо-
лить, поперчить. 

Филе разрезать на тонкие пла-
стинки, завернуть в каждую на-
чинку, свернуть, завязать ниткой, 
обмакнуть в яйцо, обвалять в суха-
рях, запечь в духовке. 

Êóðèöà ñ îâîùàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:

курица – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
помидор – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 4-5 шт.,
чеснок – 2-4 зубчика,
зелень укропа – 25 г,
зелень петрушки – 25 г,
растительное масло – 2 ст.л.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Потрошёную курицу промыть, 

разрезать на куски и обжарить в 
растительном масле до золоти-
стой корочки. Морковь натереть на 
тёрке, помидоры нарезать долька-
ми, лук – полукольцами. Все выло-
жить с курицей в жаровню, залить 
горячей водой так, чтобы она на 
палец прикрывала курицу. Тушить 
на медленном огне в духовке под 
крышкой до полуготовности. 

Картофель нарезать кружочка-
ми и добавить к курице, вернуть в 
духовку. За 4-5 минут до готовно-
сти досыпать в жаровню измель-
ченную зелень петрушки, укропа, 
чеснок.

Ïèööà ñ áðûíçîé è 
êàáà÷êàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

мука – 1 ст.,
дрожжи – 15 г,
растительное масло – 2 ст.л.,
соль – по вкусу;
Для начинки 
брынза – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,

помидор – 1-2 шт.,
кабачок – 400 г,
чеснок – 1-2 зубчика,
растительное масло, соль – по 

вкусу. 
Приготовление:
Муку высыпать с миску, сде-

лать углубление, добавить соль, 
раскрошить дрожжи, добавить не-

много теплой воды, перемешать, 
накрыть салфеткой и поставить в 
теплое место на 20-25 минут. До-
бавить растительное масло и еще 
столько воды, чтобы вымесилось 
плотное тесто. 

Опять накрыть его и поставить 
в теплое место подходить. 

Кабачки и помидоры вымыть, 
нарезать тонкими кружочками, лук 
– кольцами. 

Раскатать тесто в форме пря-
моугольника, выложить на проти-
вень, смазанный маслом. Уложить 
слой кабачков, помидоров, лука, 
посыпать измельчённой брынзой 
и истолченным чесноком. Каждый 
слой немного подсаливать. 

Сбрызнуть растительным мас-
лом и поставить в духовку на сред-
ний огонь. Запекать до готовно-
сти. 

Íóãà èç ãðåöêèõ 
îðåõîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

очищенные орехи – 300 г,
сахар – 1 ст.,
растительное масло.
Приготовление:
Ядра орехов слегка поджа-

рить. 
Сахар распустить на медлен-

ном огне и опустить в него орехи, 
размешать и выложить на смазан-
ную маслом тарелку, дать застыть 
и нарезать ромбиками или квадра-
тиками. 
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ЭНЕРГИЯ 
ИЗ ТАРЕЛКИ

Казалось бы, в разгар весны мы должны чувствовать прилив 
сил, светиться от радости и скакать, как юные козочки. Но не тут-
то было. Зима ушла, оставив нам усталость, дневную сонливость, 
неспокойный ночной сон и недостаток жизненной энергии. 

Если нет хронических заболеваний, которые имеют вредную 
привычку обостряться весной, то справиться с незначительными 
проблемами в виде упадка умственных и физических сил можно, 
занявшись йогой или аутогенной тренировкой, выделив время для 
ежедневных прогулок на свежем воздухе, хотя бы получасовых, и 
наладив питание, введя в рацион продукты с витаминами, мине-
ралами и другими полезными веществами.

Укрепить нервы, избавиться от бессонницы помогут продукты, 
содержащие в большом количестве витамины В и С, а также калий 
и магний. Всё это содержится в мясе птицы, в рыбе, молочнокис-
лых продуктах, твороге, цитрусовых, томатах, огурцах, зеленом 
салате, луке, орехах, шоколаде, зеленом чае и настое шиповника. 

А вот продукты с высоким содержанием жиров и углеводов ди-
етологи советуют из весеннего рациона исключить, так же как и 
крепкий чай, кофе и алкоголь. 

Драконовские диеты тоже усугубляют плохое самочувствие и 
настроение. 

Вот некоторые блюда для желающих набраться сил, энергии и 
обрести хорошее настроение. 
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* Женщина, 52/164, интерес-
ная, романтичная познакомит-
ся с добрым порядочным муж-
чиной без вредных привычек 
для совместного проживания.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомит-
ся с девушкой 27-28 лет для 
серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядоч-
ная, хорошая познакомится с 
заботливым мужчиной до 60 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, позна-
комится с женщиной из Дерга-
чей, можно с детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная 
женщина, 69/157, любящая 
семейный уют, хорошо гото-
вить и шить, по гороскопу – 
рак, ищет порядочного добро-
го свободного мужчину 68-75 
лет без вредных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, 
познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Ника-
ких проблем не имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку 
– мужчину не старше 60 лет, не 
ниже 175 см, без вредных при-
вычек и жилищных проблем из 
Саратова. О себе: приятная 
дама, без вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, 
стройную, симпатичную, без 
вредных привычек, без детей, 
хорошую хозяйку, из Сарато-
ва.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным инте-
ресным мужчиной 58-65 лет 
без проблем, с авто, можно с 
дачей, из Саратова. О себе: 
живу одна, без особых про-
блем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 
30-32 лет для создания се-
мьи. Дети не помеха. О себе: 
30 лет, трудолюбивый, живу в 
сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, строй-
ная, с чувством юмора вдова 

познакомится с вдовцом 65 
лет, ростом 180 см, из Сарато-
ва, интеллигентным военным 
пенсионером, для создания 
семьи – крепости, тыла и ти-
хой гавани для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений, 
возможно, из сельской мест-
ности. О себе: 36 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с 
полезными привычками. Аль-
фонсов, пьющих просьба не 
беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы 
русые, глаза голубые, позна-
комится с женщиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Знакомства серьезные, гарантия результата. 
Тел. 8 908 547 55 05

 – Äîðîãàÿ, åñëè ìû íå-
ìåäëåííî íå ïîåäåì äî-
ìîé, ÿ íàéäó â ýòîì ìà-
ãàçèíå äðóãóþ æåíùèíó è 
ïîåäó äîìîé ñ íåþ.

*   *   *
Àëñó è åå äî÷ü óæå ïðåä-

âêóøàëè ïîáåäó â íîâîì 
ïåñåííîì êîíêóðñå, íî òóò 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â íåì 
ïðèìåò ó÷àñòèå ñûí Àáðà-
ìîâè÷à.

*   *   *
Äåâóøêè, óïîòðåáëåíèå 

àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ äî 
áåðåìåííîñòè ìîæåò ñòàòü 
ïðè÷èíîé ñàìîé áåðåìåí-
íîñòè!

*   *   *
ß: 
 – Ñ ìîåé ìàøèíîé ÷òî-

òî íå òàê. Îíà ïîñòîÿííî 
èçäàåò ýòîò ñòðàííûé ðàç-
äðàæàþùèé çâóê. Ñëûøè-
òå?

Ìåõàíèê: 
 – Õììì, à âû ïðîáîâà-

ëè âûíèìàòü èç ìàãíèòîëû 
äèñê Îëüãè Áóçîâîé?

*   *   *
Âî âðåìÿ ñåêñà ñî ñâîèì 

ïðåäñòàâèëà Äæîííè Äåï-
ïà. Íó ÷òî ìîãó ñêàçàòü... 
Óæ îò êîãî, à îò Äæîííè ÿ 
îæèäàëà áîëüøåãî.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå.
Ìåíÿþ òèòóë íàñëåäíîãî 

ïðèíöà Ñàóäîâñêîé Àðàâèè 
íà äîëæíîñòü ïîëêîâíèêà 
ÔÑÁ Ðîññèè.

*   *   *

 – Ëåíà, òû íå çíàåøü, 
÷òî õî÷åò â ïîäàðîê òâîé 
ìóæ íà äåíü ðîæäåíèÿ, à òî 
íàì ñòûäíî ñïðîñèòü.

 – Îí õî÷åò ñàïîãè æåí-
ñêèå, èòàëüÿíñêèå, 38 ðàç-
ìåðà, íî ñòåñíÿåòñÿ ïðè-
çíàòüñÿ. È ìóëüòèâàðêó.

*   *   *
Âû âèäåëè, êàê æåíùè-

íà èçâëåêàåò ëèô÷èê ÷åðåç 
ðóêàâ êîôòû? Ïðåäñòàâü-
òå, ÷òî îíà ìîæåò ñäåëàòü 
ñ âàøèì ìîçãîì.

*   *   *
Âñòðåòèâ â ëåñó ìåäâå-

äÿ, íà÷íèòå ðàçäàâàòü ëè-
ñòîâêè. Îí ñäåëàåò âèä, 
÷òî íå çàìåòèë âàñ è ïðîé-
äåò ìèìî.

*   *   *
Ó ìåíÿ îãðîìíàÿ ïðîñü-

áà ê ñòîìàòîëîãàì! Äåëàé-
òå çóáû äîðîæíèêàì òàê 
æå, êàê îíè äåëàþò íàì äî-
ðîãè!

*   *   *
Íà ïðèåìå ó âðà÷à.
 – Äàâëåíèå ó âàñ, áà-

òåíüêà, î÷åíü âûñîêîå. Òàê 
è äî èíñóëüòà íåäàëåêî.

 – Ñåìåéíûå ïðîáëå-
ìû, äîêòîð, ïîñòîÿííûé 
ñòðåññ.

 – Íó, íåëüçÿ æå òàê. 
Íóæíî ðåøèòü êàê-òî ïðî-
áëåìû è èçáàâèòüñÿ îò 
ïðè÷èíû ñòðåññà.

 – Îò ïðè÷èíû-òî èçáà-
âèòüñÿ ìîæíî, äà, áîþñü, 
ïîæèçíåííîå äàäóò.

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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Опасное заболевание с го-
дами «молодеет». Гипертонии 
подвержены не только люди 
среднего и пожилого возраста, 
но и совсем молодые. Плохая 
экология, некачественные про-
дукты питания, неправильное 
питание, вредные привычки, ма-
лоподвижный образ жизни явля-
ются провоцирующими фактора-
ми возникновения гипертонии. 

Повышенное давление – ковар-
ное заболевание. Недуг отрицатель-
но сказывается на работе сердца, 
мозговом кровообращении. Если 
не подходить комплексно к лечению 
высокого давления, может случить-
ся инсульт, инфаркт. 

Существует множество лекар-
ственных средств, снижающих дав-
ление, но не следует надеяться 
только на помощь таблеток. Если 
не помогать своему организму, со 
временем действие лекарственных 
средств ослабеет. Происходит это 
от привыкания организма к опреде-
ленным лекарственным средствам. 

Может случиться так, что однаж-
ды принятое лекарство не окажет 
нужного действия, и самочувствие 
резко ухудшится. Иногда в такой си-
туации помогает двойная доза ле-
карственного средства или другое 
средство от давления. 

Некоторые люди жалуются, что 
регулярно принимают лекарство 
от высокого давления, но должного 
эффекта не происходит. Виноваты 
не таблетки, а образ жизни. Уповать 
только на лекарственные средства 
не следует. В лечении гипертонии 
очень важен правильный образ жиз-
ни. Цифры артериального давления 
не будут радовать вожделенными 
120/80 без регулярной помощи ор-
ганизму. 

Вспышки гнева, постоянное не-
довольство, недосыпание – лучшие 
друзья гипертонии. Научитесь спо-
койно реагировать на не очень при-
ятные ситуации, не бросайтесь сра-
зу «в атаку». 

Если вы вступили в ряды гипер-
тоников, обязательно пересмотри-
те рацион питания. Соленые, коп-
ченые, жирные, сладкие продукты 
способствуют повышению давле-
ния. Употребление таких продук-

тов влияет на задержку жидкости в 
организме. Возникает отек, сосуды 
сужаются, затрудняется кровообра-
щение, и, как результат, повышается 
давление. 

Чтобы не провоцировать повы-
шение давления, рекомендуют упо-
треблять продукты, обладающие 
мочегонным действием, содержа-
щие витамины и полезные микро-
элементы, благотворно влияющие 
на укрепление сосудов и мышцы 
сердца, помогающие очистить орга-
низм от вредных веществ. 

Но если даже самые полезные 
продукты готовить неправильно, 
пользы не будет. Откажитесь от жа-
реных блюд, консервированных про-
дуктов. Готовьте тушеные, вареные, 
запеченные блюда. 

Для приготовления блюд ис-
пользуйте растительное масло. 
Маргарин, животные жиры повыша-
ют холестерин. 

Существует множество продук-
тов, рекомендованных людям для 
профилактики и лечения гиперто-
нии. Но сами по себе продукты не 
являются лекарственным средством 
и не помогут снизить давление во 
время гипертонического криза. 
Действие полезных продуктов за-
ключается в положительном влия-
нии на организм. Регулярно включая 
их в меню, можно помочь организ-
му избавиться от вредных веществ, 
укрепить стенки сосудов. Это позво-
лит уменьшить количество принима-
емых лекарственных средств, ино-
гда удается перейти на минимум их 
употребления. 

Ñåëüäåðåé
Корнеплод содержит магний, 

кальций, витамин С. Эти вещества 
необходимы для нормальной дея-
тельности сердца и сосудов. В со-
ставе сельдерея есть очень важный 
компонент 3-N-бутил-фталид. Труд-

нопроизносимое вещество облада-
ет спазмолитическим действием, 
расширяет сосуды, снижает холе-
стерин. 

Для снижения давления реко-
мендуют пить сок, полученный из 
листьев сельдерея, по 100 г еже-
дневно в течение 14 недель. 

Клубни сельдерея также полез-
ны, как и надземная часть растения. 
В них содержатся необходимые ми-
кроэлементы кальций и магний.

Клубни полезны в сыром и ва-
реном виде. Добавляйте клуб-
ни сельдерея в салаты, супы, 
вторые блюда. 

Ñâåêëà
В составе всем извест-

ного овоща есть калий – 
важный микроэлемент 
для сосудов. Аскорбино-
вая кислота, входящая в 
состав свеклы, является 
мощным антиоксидантом.
Свекла способствует рас-
ширению сосудов, что 
очень важно при высоком 
давлении.

Напитки из свеклы помо-
гают нормализовать давление. 
Но принимать чистый свеколь-
ный сок не рекомендуется. 

Ñâåêëà ñ âîäîé
50 г чистой воды соединить с 

50 г сока свеклы. Выпить за полча-
са до еды. 

Ñâåêëà ñ ìåäîì è 
ëèìîíîì

Смешать 150 г свежевыжато-
го сока свеклы, 50 г натурального 
меда, 1/2 часть лимона, нарезан-
ного мелкими кусочками. Хранить 
смесь в стеклянной емкости в холо-
дильнике. Принимать утром нато-
щак по 2 чайные ложечки. 

Применение средств из свеклы 
показано не всем людям. При мо-
чекаменной болезни, остеопорозе, 
гастрите, сахарном диабете, метео-
ризме, диарее использовать рецеп-
ты со свеклой нельзя. 

Ãðàíàò
Натуральный сок полезного 

фрукта содержит вещества, необ-
ходимые для сердца и сосудов: ви-
тамин С, калий, магний, магний, хи-
мические соединения, по составу 
схожие с веществами, входящими в 
состав препаратов от высокого дав-
ления.

Ежедневное употребление 50 мл 
натурального свежего гранатового 
сока положительно влияет на сни-
жение артериального давления. 

Öèòðóñîâûå
Вкусные фрукты (апельсин, ман-

дарин, грейпфрут, лимон) содержат 
аскорбиновую кислоту, улучшаю-
щую эластичность сосудов. В этих 
фруктах есть эфирные масла, раз-

жижающие кровь, нормализующие 
жировой обмен.

Выпивайте ежедневно до 0,5 л 
свежего сока апельсина или грейп-
фрута, включайте в рацион питания 
мандарины, апельсины, грейпфру-
ты.

Из лимона готовьте напитки, до-
бавляйте кусочки ароматного цитру-
са в чай, заправляйте соком лимона 
салаты. 

Áàíàíû
Фрукт богат калием, 

очень необходимым для здо-
ровья сердца и сосудов.
Для профилактики гипертонии реко-
мендуют съедать ежедневно по два 
банана. 

Ìîðñêàÿ ðûáà
О пользе морской рыбы 

слышали все. Омега-3 (по-
линенасыщенные жирные 

кислоты), содержащие-
ся в рыбе, необходимы 
для здоровья организма. 
Включение в рацион пи-
тания морской рыбы хотя 
бы два раза в неделю 
способствует очищению 
сосудов от холестерина, 
укреплению сосудов и 
артерий. 

Включайте в рацион 
питания скумбрию, лосось, 

сардины, семгу. Но не жарь-
те рыбу, готовьте ее в туше-

ном, запеченном виде, варите 
рыбные супы. 

Îðåõè
Употребление орехов помогает 

избежать повышения сахара в кро-
ви, оказывает положительное влия-
ние на работу мозга, выводит токси-
ны из организма. 

Миндаль, грецкий орех содержат 
L-аргинин и цитруллин, очищающие 
кровеносные сосуды от липидов, 
что является хорошей профилакти-
кой гипертонии и помогает в лече-
нии высокого давления, болезней 
сердца и сосудов, атеросклероза.
Но увлекаться орехами не стоит, так 
как они калорийны и способствуют 
набору веса. 

С СЕЛЬДЕРЕЕМ И 
СВЕКЛОЙ ПРОТИВ 

ГИПЕРТОНИИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). У вас могут 
возникнуть сложности в финан-
совом плане, которые покажут-
ся вам достаточно серьезными. 
Однако при ближайшем рассмо-
трении вы легко найдете способ 

изменить положение к лучшему и превратить 
проблему в преимущество. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее 
всего, в этот период вы отмети-
те общее улучшение качества 
жизни. На рабочем фронте у вас 
не возникнет никаких серьезных 
проблем, а в свободное от рабо-

ты время вы сможете в полной мере насладить-
ся общением с близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
профессиональном фронте вы 
получите одобрение и поддержку 
своих идей. В финансовой сфе-
ре вам, скорее всего, улыбнется 
удача в виде хорошей прибыли. В 

отношениях с близкими у вас будет царить пол-
ное согласие. 

РАК (22.06 – 23.07). Проблемы, 
не дававшие вам покоя, будут 
решены положительно. Тем не 
менее этот период не покажется 
вам легким, так как у вас останут-
ся обязательства на професси-

ональном фронте, сроки выполнения которых 
будут вас поторапливать. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Серьезные 
вопросы, связанные с работой, 
могут держать вас в напряжении, 
требовать от вас максимальной 
концентрации, полностью погло-
щать ваши мысли и время. В этой 

ситуации постарайтесь как можно меньше за-
висеть от других. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы можете 
испытать некоторые внутренние 
проблемы, определенное смяте-
ние чувств. Хотя у вас вроде бы и 
не будет особых причин для таких 
переживаний. Чтобы не допустить 

этого, просто старайтесь контролировать свои 
эмоции. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Терпе-
ние и настойчивость – вот что 
должно стать стержнем вашего 
поведения на этой неделе. Воз-
можно, вам без всякого желания 
придется брать на себя опреде-

ленные риски. При этом не позволяйте посто-
ронним влиять на ваши решения. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Это 
очень хорошая для вас неделя 
практически во всех сферах ва-
шей жизни. Все проблемы, кото-
рые преследовали вас послед-
ние несколько недель, решатся 
лучшим образом. Ваша эконо-

мия в прошлом даст вам хороший доход. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гих из вас ждут новые отноше-
ния, которые могут занять все 
ваше личное время. Однако су-
ществует риск, что они не при-
несут вам ничего хорошего. 
Поэтому, по возможности, из-

бегайте в этот период новых контактов и ка-
ких-либо сделок. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ско-
рее всего, эта неделя потребует 
от вас принятия важных реше-
ний. Вероятно, они будут касать-
ся каких-то новых предприятий в 
сфере финансов или новых биз-

нес-возможностей. Действуйте смелее и не от-
казывайтесь от перспектив. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
которым из вас в начале недели 
придется столкнуться с опреде-
ленными проблемами. Ничего 
особенного, что могло бы заста-
вить сильно беспокоиться – это 

временное явление, и оно скоро пройдет. Не 
теряйте самообладания. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Не ис-
ключено, вам придется принять 
важные решения, которые мо-
гут быть связаны с новой рабо-
той или с переездом на новое 
место. Отсюда – и сильное эмо-

циональное напряжение. В такой ситуации дер-
жите под контролем и чувства, и слова. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 28.05 ïî 2.06

В этом году в Саратов-
ской области впервые про-
ходил отбор среди деся-
тиклассников для участия 
во всероссийской гума-
нитарной телевизионной 
олимпиаде «Умницы и умни-
ки». Победители известно-
го телепроекта имеют пре-
ференции – зачисляются 
в МГИМО МИД России без 
вступительных испытаний.

На отбор финалистов об-
ластной олимпиады школьни-

ков «Умницы и умники Земли 
Саратовской» приехал автор и 
ведущий телевизионной про-
граммы «Умницы и умники», 
кандидат исторических наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой мировой литературы 
и культуры факультета меж-
дународной журналистики 
МГИМО МИД России Юрий 
Вяземский.

Темой олимпиады ста-
ла «Гагарин и земля Сара-
товская». Заявки на участие 
подали 139 школьников. По 

итогам игры абсолютным по-
бедителем стала ученица фи-
зико-технического лицея № 1 
Саратова Наталия Фоменко. 
Второе и третье места заняли 
десятиклассницы из Энгель-
са – Дарья Полищук (средняя 
школа № 18) и Дарья Иванова 
(гимназия № 8). Специальные 
призы от известного ведуще-
го и путевку для участия в те-
лепрограмме «Умницы и умни-
ки» получили Алексей Пчелкин 
(лицей № 37 Саратова) и 
Юстина Сафронова (средняя 
школа села Синодское Вос-
кресенского района).

 – Ребята замечательные, 
область замечательная, город 
замечательный и Волга – пре-
красная. Мне надо, чтобы эта 
область была представлена на 
моей же всероссийской олим-
пиаде, надо, чтобы ребята там 
выигрывали, надо, чтобы кто-
то из них поступил в МГИМО. 
А дальше мы посмотрим. Все 
только начинается. Радост-
но для меня то, что Саратов-
ская область вступила в рос-
сийское движение «Умницы и 
умники», – сообщил Юрий Вя-
земский.

В нынешнем сезоне сара-
товские ребята примут уча-
стие в записи телеигры, и 
потом зрители увидят ее по те-
левизору.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Íàñòàëà ïîðà ýêçàìåíîâ
В школах региона прошли торжествен-

ные линейки, посвященные окончанию 
учебного года. Учебный год завершается 
для 241 тысячи школьников Саратовской 
области, в том числе для более 22 тысяч 
девятиклассников и более 10 тысяч вы-
пускников 11-х классов.

Конец мая – начало ответственного пери-
ода для выпускников школ, так как наступает 
пора сдачи Единого государственного экзаме-
на в основной период.

Первый экзамен прошел 27 мая по двум 
предметам – географии и литературе. Литера-
туру сдают более 700 выпускников, географию 
– более 400. Уже 29 мая пройдут экзамены по 
базовой и профильной математике.

В основном периоде ЕГЭ примут участие 
более 10 тысяч человек. На территории об-
ласти будет организована работа 67 пунктов 
проведения экзаменов.

Самым массовым экзаменом остает-
ся русский язык (один из двух обязательных 
предметов), на него зарегистрировалось бо-
лее 10 тысяч участников. Самым популярным 
предметом по выбору, по традиции, стало об-
ществознание, его планируют сдавать 6,3 ты-
сячи человек.

Ïðåäïåíñèîíåðîâ ñ÷èòàþò
Территориальные органы Пенсионного 

фонда России выдали уже почти 5,5 тысяч 
справок, подтверждающих, что гражданин 
имеет статус предпенсионера. Значитель-
ная часть сведений получена органами 
власти в рамках межведомственного вза-
имодействия с ПФР.

Кроме того, граждане предпенсионно-
го возраста могут бесплатно получать в орга-
нах ПФР сведения, подтверждающие статус 
«предпенсионера». Это можно сделать лично, 
обратившись в органы ПФР или в МФЦ, или 
отправив запрос на Едином портале госуслуг.

Областное управление Пенсионного фон-
да напоминает, что понятие «предпенсион-
ный возраст» введено Федеральным законом 
№ 350-ФЗ, принятым 3 октября 2018 года. Со-
гласно нормативным документам, предпенси-

онный возраст наступает за пять лет до ново-
го пенсионного возраста с учетом переходных 
положений.

Так, в 2019 году гражданами предпенси-
онного возраста являются женщины, достиг-
шие возраста 51 год, рожденные с 1964 по 
1968 годы, и мужчины, достигшие возраста 
56 лет (1959 – 1963 годы рождения). Это каса-
ется лиц, выходящих на пенсию по общим ос-
нованиям.

Предпенсионерам предоставляются льго-
ты и дополнительные меры социальной под-
держки по линии различных ведомств. На-
пример, в соответствии с Трудовым кодексом 
работодатели обязаны предоставлять этой 
категории граждан ежегодно два дополни-
тельных оплачиваемых дня на прохождение 
диспансеризации. Согласно закону № 1032-1
 «О занятости населения в РФ» граждане пред-
пенсионного возраста имеют право на повы-
шенное пособие по безработице (максималь-
ная сумма – 11280 рублей) в течение года и 
продления выплаты пособия на две недели 
за каждый год стажа, который был вырабо-
тан сверх установленного норматива (20 лет – 
женщины, 25 лет – мужчины).

Øâàðòóþòñÿ òåïëîõîäû
После трехлетнего перерыва Бала-

ково вновь принимает в гостях круизных 
туристов. 25 мая трехпалубный тепло-
ход «Алексей Толстой», следовавший по 
маршруту Самара – Хвалынск – Балаково 
– Самара, причалил к балаковской приста-
ни.

60 туристов посетили экскурсию по горо-
ду с заездом в усадьбу Мальцева, побывали на 
дегустации продукции от местных товаропро-
изводителей. 

26 мая Вольск первый раз в туристическом 
сезоне-2019 принял трехпалубный теплоход 
«Александр Бенуа». На берег сошли около 100 
человек, на набережной играла музыка, вни-
манию гостей были представлены местные 
сувениры и «аппетитные» ряды. Пассажиры 
прошлись экскурсией по центру города, гор-
парку, посетили картинную галерею.

«Круизный туризм в регионе набирает по-

пулярность. Если обратиться к статистике, то 
пять лет назад у нас причаливали 200 теплохо-
дов в сезон, и только в Саратове и Хвалынске. 
В прошлом году их было уже 312 – в Саратове, 
Вольске, Хвалынске. В этом году начал прини-
мать круизы Балаково. Для нас это очень важ-
но, что растет популярность посещения наших 
городов, расположенных на Волге, мы ста-
новимся более узнаваемые среди круизных 
компаний, а это очередной вклад в развитии 
туристкой привлекательности Саратовской 
области», – прокомментировала Виктория Бо-
родянская, председатель комитета по туризму 
Саратовской области.

Äûøàòü åñòü ÷åì 
В связи с участившимися сообщения-

ми в социальных сетях от жителей о воз-
можном ухудшении качества атмосфер-
ного воздуха министерство природных 
ресурсов и экологии области проводит 
«горячую линию».

На «горячей линии» будут фиксироваться 
официальные обращения граждан для приня-
тия необходимых мер реагирования. Кроме 
того, ведомство обещает вместе с экспертами 
и лабораторией выезжать на места для анали-
за атмосферного воздуха.

Обращения принимаются по телефонам: 
8(8452) 29-26-77 – круглосуточно и 8(8452) 
29-21-61 – в рабочее время. «Горячая линия» 
открыта до конца мая.

По данным областного гидрометцентра 
за апрель, высокого и экстремально высокого 
загрязнения атмосферного воздуха Саратова 
и Балакова не выявлено. Концентрации таких 
примесей, как оксид азота и диоксид серы, в 
атмосферном воздухе городов значительно 
ниже допустимых нормативов.

На территории населенных пунктов в 
остальных районах области, в том числе в ту-
ристско-рекреационных зонах, содержание 
примесей в атмосферном воздухе значитель-
но ниже допустимых норм.

Радиационная обстановка на территории 
региона в течение месяца была стабильной и 
находилась в пределах природного радиаци-
онного фона.

ВКРАТЦЕ

ПЕРЕХОДЯТ 
НА «ЦИФРУ»

Саратовская область попала в четвер-
тый этап перехода на цифровое эфирное 
телерадиовещание, который состоится 
14 октября 2019 года. Ранее планирова-
лось, что регион попадет в третью «вол-
ну» перехода (с 3 июня). Такая отсрочка 
даст дополнительное время на инфор-
мирование населения, приобретение но-
вых телевизоров или приставок дециме-
тровых антенн, подходящих для приема 
цифрового сигнала. Об этом рассказал 
первый заместитель министра промыш-
ленности и энергетики области Влади-
мир Белгородский.

В настоящий момент в зоне покрытия 
цифровым эфирным телевидением про-

живают более 98% жителей области. Из-за 
технических особенностей охвата «цифрой» 
есть так называемые «белые» зоны. В та-
ких «белых» зонах находятся 299 населен-
ных пунктов Саратовской области, в которых 
проживает около 39,4 тысяч человек. Вне 
зоны охвата эфирной сети наземного циф-
рового вещания люди пользуются платным 

спутниковым телевидением. Крупнейшие 
провайдеры обеспечат жителей таких рай-
онов 20-ю каналами в цифровом качестве 
без взимания абонентской платы. Кроме 
того, операторы готовы предоставить ком-
плект оборудования по льготной цене.

Абонентам кабельного и спутникового 
телевидения приобретать дополнительные 
приставки или антенны не нужно, они уже по-
лучают цифровой сигнал по сети своего опе-
ратора.

Жители региона активно приобрета-
ют оборудование для приема «цифры». Так, 
еженедельно в области приобретается око-
ло 340 телевизоров с функцией приема циф-
рового сигнала и 1250 приставок.

Получить информацию о цифровом те-
левидении можно на сайте смотрицифру.рф, 
по телефону «горячей линии» 88002202002, 
по телефону региональной «горячей линии» 
8 9272297189.

ПОБОРОТЬСЯ 
И НАЕСТЬСЯ

На живописном берегу Волги в 
селе Усть-Курдюм 8 июня состоит-
ся областной традиционный нацио-
нальный праздник «Сабантуй-2019». 
В этом году «Сабантуй» посвящен 
вековому юбилею республик Татар-
стан и Башкортостан.

Саратовский «Сабантуй» покажут 
в Уфе и Казани, съемочные группы ре-
спубликанского телевидения Башкор-
тостана и Татарстана будут снимать наш 
праздник. Также на мероприятие прибу-
дут правительственные делегации этих 
республик.

Республиканские коллективы про-
демонстрируют саратовскому зрителю 
свое творчество. Саратовцы также гото-
вят к празднику культурную программу. 
Районы области представят свои дости-
жения и расскажут о том, чем живут их 
города и села.

На спортивной площадке пройдут 
соревнования по борьбе на поясах (ку-
реш), армрестлингу, перетягиванию ка-
ната.

ПОПАЛИ НА 
ТЕЛЕОЛИМПИАДУ 
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ 
ВНИЗ: БУРУНДУК ‒ КУВШИНКА ‒ СПАНИЕЛЬ ‒ 
ОСЬМИНОГ ‒ ДЖОНАТАН ‒ БАБКИНА ‒ ТУБЕРОЗА 
‒ ПОВИЛИКА ‒ ОРТОКЛАЗ ‒ ВОЛКОДАВ ‒ КОЛЬРА-
БИ ‒ ВОДОСБОР ‒ БАРБАРИС ‒ «РОДНИЧОК» ‒ 
ГИРЛЯНДА ‒ ЛАВСОНИЯ ‒ АЛКОНОСТ ‒ ЛИМОН-
НИК ‒ АНОФЕЛЕС ‒ ЧИСТОТЕЛ.

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðîøëîãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Режущая часть холодного оружия. 6. Водяной воробей. 10. Состояние человека, у ко-
торого мурашки по коже бегают. 12. Судно для плавания в ледовом поле. 13. Без чего провод оголён? 14. Че-
ловек, умеющий заражать желанием. 15. Представление, сведение о чем-либо. 16. Пограничная собака. 17. 
Какое государство имеет домен «ga»? 18. Дама-разведчица. 22. Актриса, пани Моника. 26. Горизонтальный 
элемент рангоута, брус, прикрепленный за середину к мачте. 28. Какая наука доказывает, что Бог есть? 29. 
Монарх. 30. Вершина падения. 32. Кусок жареной говядины. 36. Табак, собственного посева. 40. Инструмент 
огородника. 41. Скиталец. 42. У буковок он бывает верхний и нижний. 43. Светлая мечта. 44. Правдоподобное 
искусство. 45. Дачка из мексиканского сериала. 46. Плодовое южное дерево, род сливы. 47. Автор закона тя-
готения. 48. «Опекунша» барчука. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пластмассовые санки. 3. Врачи считают, что это – самое доступное из всех веществ, к ко-
торым у человека вырабатывается наркотическая привязанность. 4. Один из братьев Пилотов. 5. Самодельное 
лекарство. 6. Буква «О» в ПВО. 7. Фрукт, доступный хорошему стрелку. 8. Закройщик звезды экрана. 9. Ещё 
неразумный ребенок. 11. Столица сигар и рома. 19. Через него нужно плюнуть три раза, чтобы избавиться от 
порчи. 20. Огибание предмета в воздухе. 21. Игра, сбивание шарами точеных столбиков. 23. Водоросли в пру-
ду. 24. ... на воздушной подушке. 25. Готовка в кипятке. 26. Торговый ... 27. Враг Отелло. 31. Востребованный 
подкидыш. 32. Имя сына капитана Гранта. 33. «Хоть и заглядывал я встарь в академический ...». 34. Музыкант 
на свадьбе. 35. Командующий корабль. 36. Женское платье с хорошей вентиляцией. 37. Место, где купили ре-
зиновую Зину. 38. Грудничок в мире животных. 39. Им веяло, когда цвели сады.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картуз. 5. Камикадзе. 10. «Арзни». 11. Прораб. 12. Лейтенант. 13. Особь. 14. Елисей. 
16. Вопли («Вопли Видоплясова»). 18. Ус. 20. Томат. 22. Юта. 23. Старатель. 25. Пшено. 26. Александров. 29. 
«…Альбион). 32. Бег. 35. Алебастр. 36. Виссарион. 37. Черепаха. 38. «Прощание». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копье. 2. Турист. 3. Забой. 4. Взлом. 5. Кильватер. 6. Май. 7. Кредит. 8. Драп. 9. Есте-
ствознание. 15. Литва. 17. Полова. 18. «Уа!». 19. Баламутка. 21. Отшиб. 24. Перебор. 27. Дуб. 28. Сват. 30. 
Лассо. 31. Илион. 33. Ева. 34. Ги.

28.05 29.05 30.05 31.05 1.06 2.06 3.06

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
29 мая

ЧТ
30 мая

ПТ
31 мая

СБ
1 июня

ВС
2 июня

ПН
3 июня

ВТ
4 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:47
21:00
16:13

04:46
21:01
16:15

04:45
21:02
16:17

04:44
21:04
16:19

04:44
21:05
16:21

04:43
21:06
16:23

04:42
21:07
16:25
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В глубине зеленой зоны Детского пар-
ка Саратова, вдали от посторонних глаз, 
чтобы ненароком не смущать гуляющих 
своим диковинным видом, выкопали по-
дозрительную яму. И рядовым посетите-
лям зеленой зоны во время приятной про-
гулки лучше с ней не сталкиваться – вряд 
ли их взор обрадует компостная яма, ки-
шащая червями.

Со стороны сооружение выглядит как на-
стоящий капкан. С той только разницей, что 
ни малейшего шанса ненароком оказаться в 
неприятной ловушке ни у кого из гуляющих 
по парку нет. Просто потому, что яма надеж-
но закрыта дощатым настилом и доверху на-
полнена смесью травы и листьев, которую с 
удовольствием поедают эксклюзивные оби-
татели рукотворного углубления в земле – 
дождевые черви специального компостного 
вида «Старатель». Именно перспектива полу-
чения продукта жизнедеятельности червей, 
биогумуса, толкнула саратовских активи-
стов-экологов на эксперимент, заставив еще 
на прошлой неделе взяться за лопату. Такая 
активность в не самой проходимой части 
Детского парка с успехом могла бы остаться 
незамеченной, если бы тревогу в соцсетях не 
забила одна из посетительниц сквера, слу-
чайно наткнувшаяся на процесс рытья злопо-
лучной ямы, которую она, по незнанию, при-
няла за могилу. 

В действительности все оказалось на-
много безобиднее, если не сказать, прозаич-
нее. Автором парковой «инсталляции» стала 
директор саратовской компании «Сады коро-
левы» Ольга Колесниченко, которая уже дав-
но обеспокоена критическим оскудением по-
чвы на территории одной из главных зеленых 
зон города. 

 – Компостная яма обычно ассоциирует-
ся с неприятным запахом по аналогии с вы-
гребной ямой, – говорит Колесниченко. – В 
Фейсбуке даже предположили, что черви 
расползутся по всему парку и подгрызут кор-
ни растений. На самом деле, это фауна, ко-
торая в норме должна обитать в почве. Но, к 
сожалению, в обедненной почве парков она 
обитать перестает. А обеднение почвы при-
водит к уменьшению кормовой базы птиц. В 
результате птицы исчезают. Остаются одни 
воробьи и голуби. К сожалению, наши дети 
не видят таких видов пернатых, как соловьи, 
снегири, трясогузки, мухоловки. Масса пти-
чек, которые могли бы жить в парке и здесь 
кормиться, просто пропадают. В связи с этим 
возможны внезапные вспышки вредителей, 
которые не будут контролироваться птицами.

На помощь природе, а заодно и рабочим 
парковой зоны, которые явно не торопятся с 
удобрением существующих газонов и очист-
кой их от органического мусора, пришли 
«старатели», которых Ольга в изобилии на-
копала на собственном загородном участке 
и принесла в парк в обычной хозяйственной 

сумке. Черви нужной породы были забла-
говременно выписаны из Пензы. Благодаря 
усилиям новых обитателей парка уже через 
три месяца здесь может появиться партия 
питательного и очень полезного для почвы 
удобрения. 

 – Здесь остается много органического 
мусора – скошенная трава, опавшие листья, 
– объяснила Ольга. – Часть опавших листьев, 
которые лежат в клумбах с многолетниками, 
вокруг деревьев, убирать вообще не имеет 
смысла, потому что они естественным об-
разом перегнивают. Органика, которую не-
обходимо собирать, – это листья на газо-
не, потому что газон выпревает от листьев и 
становится пятнистым и клочкообразным, и 
скошенная трава. Мы можем утилизировать 
эти органические остатки непосредственно 
в парке. Для этого можно запустить процесс 
компостирования.

Поможет ли полезная деятельность чер-
вей существенно облагородить внешний 
вид Детского парка, уже начавшего местами 
лысеть и обрастать сорняками, пока не из-
вестно. Но если первый блин, вопреки ожи-
даниям, окажется удачным, активисты эколо-
гического движения намерены обустроить на 
территории сквера еще несколько подобных 
зон для получения перегноя. Вот только кор-
мить их ползающих обитателей огрызками, 
хлебными корками и прочим съедобным му-
сором, который в изобилии оставляют после 
себя местные отдыхающие, промахиваясь 
мимо урн, категорически не рекомендуется 
– иначе компостные ямы легко выдадут свое 
существование специфическим и не самым 
приятным для человеческого носа амбре. 

Впрочем, как считают экологи, спасти 
парк при помощи одних лишь червей уже не 
получится. По мнению Ольги Колесниченко, 
едва ли не главная беда в том, что напрочь 
отсутствует система полива, и выживание 
растений зависит лишь от благоволения Не-
бесной канцелярии. За десятилетия суще-
ствования количество видов растений сокра-
тилось в три-четыре раза.

 – Вообще существование городского 
парка без системы полива – это нонсенс, – 
сокрушается озеленитель.

Пока сложившиеся в Детском парке экс-
тремальные условия способствуют бурному 
росту лишь одного вида растений – сорня-
ков. И устранять эти проблемы власти не то-
ропятся. 

Екатерина ВЕЛЬТ

За 
облагораживание 

саратовского парка 
взялись дождевые 

черви

КОМПОСТНУЮ ЯМУ 
В ПАРКЕ ПРИНЯЛИ 

ЗА МОГИЛУ


