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Засадить миллион
Наступивший год указом

президента объявлен Годом эко-
логии в России. И наши власти,
следуя данному распоряжению,
обещают озеленить Саратовс-
кую область. Всего 6,3% терри-
тории нашего южного и весьма
засушливого региона занимают
деревья, а площадь именно ле-
сов составляет 671 тысячу гек-
таров. И в этом году она увели-
чится.

Как сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии
области Дмитрий Соколов, в
нынешнем году запланированы
лесовосстановительные работы
на площади 1500 гектаров – вы-
садят более пяти миллионов са-
женцев сосны, дуба, ясеня, бе-
резы и других пород деревьев,
которые вырастили местные
питомники. Также закупили для

региона уссурийский кедр –
специалисты посмотрят, как он
приживется у нас. Кроме того,
саженцы древовидной ивы вы-
садят на берегу реки Большой
Узень для озеленения берегов.
Больше всего молодых лесов
заложат в Вольском (246,5 гек-
таров), Лысогорском (208 гек-
таров) и Красноармейском
(133 гектара) районах.

Уже на апрель-май заплани-
ровано провести шесть всерос-
сийских и областных экологиче-
ских акций по увеличению лес-
ного фонда, среди них «Всерос-
сийский день посадки леса»,
«Марш парков», «Зеленая вес-
на», «Аллея России» и «Аллея вы-
пускников».

Министр призвал и жителей
Саратовской области в честь Го-
да экологии посадить хотя бы по
одному дереву. Соколов разъ-
яснил, что оптимальные сроки
посадки саженцев – до мая, так
как широколиственные породы
деревьев необходимо успеть
высадить до раскрытия почки,
иначе саженец не приживется.

Одни пеньки
Пока с высоких трибун к са-

ратовцам звучат призывы поса-
дить по дереву, некоторые со-
вершенно обратными действия-
ми, противными по отношению к
природе и окружающей среде,
отмечают Год экологии.

Марат ГОМОЮНОВ

СРУБИЛИ НАШУ ЕЛОЧКУ

Призывают быть весьма
осторожными россиян при по-
ездке в Европу наши феде-
ральные ведомства Роспо-
требнадзор и Ростуризм. С
февраля прошлого года в стра-
нах Европы наблюдается эпи-
демический подъем заболе-
ваемости гепатитом А. Общее
число заболевших уже превы-
сило 330 человек. Случаи за-
болевания зарегистрированы
даже в таких экономически и
социально благополучных
странах, как в Австрия, Бель-
гия, Дания, Финляндия.

Гепатит А – это вирусная бо-
лезнь, которая поражает печень и
сказывается на состоянии всего
организма человека. А заразить-
ся можно элементарно через не-
качественную воду или загряз-
ненные продукты питания. В свя-
зи с этим Роспотребнадзор реко-
мендует россиянам в Европе со-
блюдать правила гигиены и, в
частности, перед употреблением
в пищу мыть овощи и фрукты обя-
зательно чистой водой.

«ТелеграфЪ» выяснил, чем
еще может навредить здоровью
человека простая, но такая не-
обходимая для жизни вода.

Загрязнена 
фекалиями

Специализированный доклад
о питьевой воде в мире предста-
вила на днях Всемирная органи-
зация здравоохранения.

– Сегодня почти два миллиар-
да людей используют источники
питьевой воды, загрязненные фе-
калиями, подвергаясь риску за-
ражения холерой, дизентерией,
тифом и полиомиелитом, – озву-
чивает данные доктор Мария
Нейра, директор департамента
ВОЗ. – Загрязнение питьевой во-
ды вызывает более чем 500 000

диарейных смертей каждый год и
является одним из основных фак-
торов развития забытых тропиче-
ских болезней, в том числе ки-
шечных червей, шистосомоза и
трахомы, – добавил Нейра. 

ВОЗ считает, что страны недо-
статочно увеличивают свои рас-
ходы для обеспечения населения
качественным водоснабжением и
соблюдения санитарии.

– Имеется возможность ре-
шить эту проблему, – говорит
председатель программы ООН-
Вода Гай Райдер. – Увеличение
инвестиций в области водоснаб-
жения и санитарии может прине-
сти значительные выгоды для
здоровья человека и развития.

И жители нашей Саратовской
области понимают данную про-
блему как нельзя лучше.  Так, в
Балашове, Вольске и Хвалынске
на водопроводных и канализа-
ционных сетях до сих пор отсут-
ствуют очистные сооружения, и
грязные городские стоки прями-
ком текут в Волгу и Хопер. У ре-
гиональных и муниципальных
властей попросту нет денег, что-
бы обеспечить города чистой
питьевой водой и прекратить сли-
вать отходы в открытые водоемы.

Стабильное качество
В нашем регионе официаль-

ные данные по качеству питьевой
воды, которые потребляют сара-

товцы, публикует управление
Роспотребнадзора. Оно ведет по-
стоянный мониторинг за водой.

«В Саратовской области, как и
в целом по Российской Федера-
ции, обеспечение населения бе-
зопасной водой, безвредной по
химическому составу и имеющей
благоприятные органолептиче-
ские свойства, является направ-
лением особого контроля. Каче-
ство подаваемой населению
области питьевой воды за по-
следние три года остается ста-
бильным. Питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасно-
сти, в 2016 году было обеспечено
87,8% населения Саратовской
области», – сообщают санитар-
ные врачи.

Исследования проб воды из
водопровода показали, что не со-
ответствуют гигиеническим нор-
мативам по санитарно-химиче-
ским показателям – 13,4% проб,
по микробиологическим показа-
телям (бактерии) – 4,8%. К слову,
нередко в таких неудовлетвори-
тельных пробах находят именно
бактерии группы кишечной па-
лочки, которые, в том числе, яв-
ляются типичными обитателями
кишечника человека и, соответ-
ственно, фекалий. Что еще раз
может подтверждать выводы до-
клада ВОЗ.

Чаще всего некачественную
воду выявляли в Аркадакском,
Дергачевском, Федоровском, Пе-

релюбском, Петровском, Ново-
узенском, Александрово-Гай-
ском, Татищевском районах. Не-
смотря на это, добавляют спе-
циалисты, вспышек инфекцион-
ных заболеваний водного харак-
тера в регионе не регистрирова-
лось.

По каждому факту грязной во-
ды санитарные врачи проводили
проверки. По результатам при-
влечено к ответственности 
112 юридических и должностных
лиц, индивидуальных предприни-
мателей. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила почти
один миллион рублей. Подан 
21 иск в суды о нарушениях сани-
тарного законодательства при
водоснабжении населения.

Пахнет и выпадает 
в осадок

Главный поставщик питьевой
воды в областной центр – МУПП
«Саратовводоканал» – уверенно
заявляет, что подает саратовцам
чистую воду!

Пресс-служба водоканала со-
общает: по результатам прове-
денных в 2016 году контрольных
исследований всех проб питье-
вой воды в Саратове управление
Роспотребнадзора по Саратов-
ской области подтвердило, что
она полностью соответствует
нормам СанПиНа.

Специалисты лаборатории
водоканала ежечасно, а при не-
обходимости и чаще, контроли-
руют качество воды как в поверх-
ностном источнике хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения –
Волгоградском водохранилище,
так и непосредственно в водо-
проводе. Каждые сутки исследу-
ется до 1500 проб питьевой воды.
Исследования и измерения под-
тверждают, что питьевая вода Са-
ратова безопасна в эпидемиче-

ском и радиационном отноше-
нии, безвредна по химическому
составу и имеет благоприятные
органолептические свойства. А
вот запаха хлора от воды бояться
не стоит – он, дескать, наоборот
обеззараживает ее, убивая бак-
терии.

Но здесь «Саратовводоканал»
делает весомое замечание: на
итоговое качество воды в домах и
квартирах влияет состояние внут-
ридомовых сетей, находящихся в
хозяйственном ведении управ-
ляющих компаний и товариществ
собственников жилья. Водоканал
это уже не контролирует – не в
его полномочиях. Но по частному
индивидуальному вызову специа-
листы могут все замерить и рас-
сказать, что вы пьете из своего
крана.

Своими силами изучили каче-
ство питьевой воды в родном го-
роде ученики гимназии Вольска.
Все исследования старшеклас-
сники под руководством педаго-
гов проводили в школьной лабо-
ратории, а результаты предста-
вили в Саратове на интеллект-
фестивале. Оказалось, что самая
плохая в городе вода течет из
кранов центрального микрорайо-
на Вольска: она и пахнет странно,
имеет подозрительный вкус, в
ней что-то плавает и выпадает в
осадок. Вода загрязнена желе-
зом, хлором и сульфатами.

Вода западного и северного
микрорайонов также имеет не-
удовлетворительные показатели
по вкусу, запаху, прозрачности.
На удивление, родниковая вода, в
отличие от водопроводной, полу-
чила довольно хорошие оценки.

Но деваться некуда, пить та-
кую воду можно, делают вывод
гимназисты, разве что советуют
использовать домашние фильт-
ры.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ФЕКАЛИИ, ЖЕЛЕЗО
И ХЛОР В ВОДЕ

Пока одни призывают сажать деревья,
другие их срубают на корню

Что можно обнаружить при 
исследовании питьевой воды из крана

В этом месяце Мирный
переулок в Саратове стал
совсем не мирным. Здесь
развернулась битва за го-
родскую экологию, где
столкнулись интересы об-
щественных активистов, не-
равнодушных горожан и
крупного бизнеса.

В соцсетях 8 апреля выло-
жили фотографии пеньков, ко-
торые появились в Мирном пе-
реулке вместо растущих здесь
огромных елей. Одиннадцать
деревьев, которые росли четы-
ре десятка лет возле здания
нынешнего офиса «Ростеле-
ком», спилили за считанные ча-
сы. Об этом грубом шаге зара-
нее не знали ни профильные
чиновники, ни экологи, ни
местные жители.

Министр природных ресур-
сов и экологии Дмитрий Соко-
лов не стал скрывать своего
возмущения. Ему удалось вы-
яснить, что ели спилил сам «Ро-
стелеком». Компания ранее об-
ращалась в администрацию го-
рода с уведомлением о возмож-
ной вырубке деревьев, но го-
родские чиновники не разреши-
ли. Тем не менее, «Ростелеком»
елки спилил и мотивировал это
тем, что якобы они растут на их
частной территории очень близ-
ко к зданию и своими корнями
разрушают фундамент.

– Жаль, конечно, такие
крупные, красивые деревья
росли в Мирном переулке, но
вот такая ситуация, – сказал
Соколов.

У ряда обывателей же не-
много другая версия: часть
здания «Ростелекома» взял в
аренду магазин «Пятерочка», и
ели в Мирном переулке про-
сто-напросто закрывают рек-

ламу магазина или же мешают
обустроить торговую парковку.

Формально администрация
и министерство нарушений в
уничтожении елей не видят.
Прокуратура области назначи-
ла проверку и потребовала от
полиции дать юридическую
оценку случившемуся и, в слу-
чае чего, привлечь нарушите-
лей к ответственности.

К ответственности со своей
стороны призвали сочувствую-
щие граждане. Десятки горожан
собрались 15 апреля в Мирном
переулке на импровизирован-
ный пикет. На него пришли даже
министр природных ресурсов и
экологии области Дмитрий Со-
колов, представители адми-
нистрации города и Русского
географического общества.
Участники протеста выставили
на обозрение детские рисунки,
развернули плакаты с надпися-
ми: «Ростелеком» и «Пятероч-
ка»,  верните наши ели!», «Жи-
вую елочку не купишь в «Пяте-
рочке»!», «Пятерочка» и «Росте-
леком» губят легкие нашего го-
рода!», «Елки – тоже люди!».
Представители «Ростелекома»
на прямой диалог с протестую-
щими не вышли.

– Думаю, что руководству
«Ростелекома» необходимо из-
виниться перед саратовцами и
это извинение должно выгля-
деть как высадка крупномер-
ных саженцев ели, – выразил
свое личное мнение Дмитрий
Соколов.

P.S. Рядом с пеньками сруб-
ленных голубых елей в Мирном
переулке «Ростелеком» все же
высадил несколько молодых де-
ревцев. Однако на крупномеры,
которые выживут в городской
среде, это точно не похоже.

МИРНЫЙ ПЕРЕУЛОК
В САРАТОВЕ

Администрация поселка
Светлый Татищевского рай-
она заявила, что в настоящее
время более 50% зеленых
насаждений общего пользо-
вания на территории являют-
ся биологически устаревши-
ми и нуждаются в замене.
Кто и по каким признакам
признал растущие в Светлом
деревья старыми и что их на-
до обязательно срубить,
местные власти не доклады-
вают и официальные про-
фессиональные исследова-
ния в открытом доступе не
размещают.

Такое заявление чиновники
сделали как факт и приступили
к его исполнению. На днях по
указанию администрации сру-
били порядка 40 тополей на
главной и самой красивой ал-
лее поселка, которая ведет от
Штыка до Центральной площа-
ди. У местного населения, кото-
рое и высаживало данные де-
ревья десятки лет назад, про-
ступали слезы при виде разо-
шедшейся по аллее пилы.

Власти же заявили, что топо-
ля старые, с разросшейся, не-
правильно сформировавшейся
кроной, падение ветвей пред-
ставляет реальную угрозу, и вы-

рубка деревьев является вынуж-
денной мерой, направленной на
обеспечение безо-пасности на-
селения и их имущества. К дан-
ному заявлению прилагается
соответствующий опрос, кото-
рый проводили на сайте адми-
нистрации поселка: более 120
проголосовавших поддержи-
вают такие методы благоустрой-
ства против 20 с чем-то несо-
гласных. Хотя жители Светлого
не исключают, что отдать нужные
голоса «за» могли сами сотруд-
ники администрации.

Стройных рядов живых то-
полей на центральной аллее
Светлого теперь не осталось,
вместо них поселок может по-
хвастаться не зеленью, а бое-
выми ракетными комплексами
«Тополь» в шахтах.

Тем не менее, администра-
ция дала обещание привести
вырубленную аллею в порядок
– когда-то высадить более 
50 голубых елей, установить со-
временное уличное освещение
и скамейки.

ЗАТО Светлый



18 апреля 2017 г. 3ПОЛИТИКА ЧИНОВНИКИВЛАСТЬ

Улица Лермонтова, 25/1
(Волжский район)

После замечаний Володина
этот двор пришлось благо-
устраивать, считай, заново: сни-
мали неровно уложенный ас-
фальт, кривые бордюры. За то
время и с тем количеством мате-
риала, который ушел на ремонт
данного двора, можно было спо-
койно отремонтировать еще
один дворик, замечают в «До-
рожном контроле».

И вот, казалось бы, двор при-
вели в порядок и сдали. Что же
увидели снова? Сожаление –
увы...

Верхний слой асфальта дей-
ствительно аккуратно уложили и
плотно утрамбовали. Тем не ме-
нее, заметны следы разнород-
ной смеси, когда гладкий, почти
идеальный асфальт посередине
проезда контрастирует с укатан-

ным, но, тем не менее, бросаю-
щимся в глаза щебнем, выпи-
рающим из смеси вдоль борто-
вых камней. Неровно уложили
асфальт вокруг колодцев. Са-
мым же возмутительным стало
то, что поколотые бортовые кам-
ни менять не стали, а места де-
фектов просто закрасили.

Улица Новоузенская,
10/20 (Октябрьский

район)
Двор этого дома стал пер-

вым, который попал в новую
программу городского благо-
устройства. Жители лично об-
суждали вместе с Володиным,
какие работы требуется прове-
сти. Вячеслав Викторович уехал,
и закипела работа.

Выехавшие на место экспер-
ты заметили, что со стороны
улицы Серова ко двору дома

уложили новый асфальт прямо
поверх старого. А в самом дворе
«Дорожный контроль» смутило
щебеночное основание будущей
проезжей части. И подозрения
оправдались: экспертиза пока-
зала, что щебень здесь исполь-
зовали значительно более низ-
кого качества, чем оговарива-
лось в контракте. По сути, такой
камень мог просто разрушиться
от нагрузок, а двор – провалить-
ся в новые ямы.

Следом приехал глава регио-
на, и рабочих заставили пол-
ностью поменять щебень и пере-
ложить покрытие двора.

Улица Лунная, 45
(Ленинский район)

Оценить результаты благо-
устройства в местном дворе
приезжал Вячеслав Володин.
Вид и качество работ порадова-
ли всех – жителей и специали-
стов.

Правда, отмечают эксперты
«Дорожного контроля», немного
подозрительным показался при-
мененный здесь в основании ас-
фальта щебень. Заказчик заве-
рил, что материал соответствует
заявленной в смете марке 600,
правда, документов на руках не
имелось. Контроль на прочность
показал пограничный результат
между марками 400 и 600. При-
шли к выводу, что данный ще-
бень все же соответствует за-
явленному с минимальным рис-
ком недостижения целей и тре-
бований технического регламен-
та.

К качеству асфальта и его
укладки вопросов не возникло.
Хорошее дорожное покрытие
объясняется серьезной подго-
товкой щебеночного основания,
которое укатывали два дня, ис-
пользуя расклинцовку более
мелким щебнем для обеспече-
ния ровного и прочного слоя.
Кроме того, подрядчик проделал
дополнительные работы. 

– Перед началом ремонта
была проведена геодезическая
съемка, которая показала не-
обходимость организации стока
дождевых масс со двора на ули-
цу Офицерскую. Поэтому были
выполнены дополнительные ра-
боты, не предусмотренные конт-
рактом на участке между двором
и улицей Охотной, – рассказал
«Дорожному контролю» Алек-
сандр Яковлев, гендиректор АО
«Трасса», проводившей ремонт-
ные работы.

Несколько замечаний косну-
лись бортового камня – два име-
ли боковые сколы, их обещали
заменить.

В целом, признали специа-
листы, двор на Лунной, 45 ока-
зался почти безупречным, счи-
тай,  эталонным по качеству ра-
бот из всех ремонтируемых на
тот момент.

Безобразный вид
В нынешнем году, как только

сошел снег, «Дорожный конт-
роль» снова прошелся по тем
дворам, которые ремонтирова-
ли в прошлом году. Многие весь-
ма достойно пережили зиму, од-
нако состояние некоторых про-
сто возмутительное!

Так, явно некачественный ре-
монт провели во дворе дома
№21б по улице Тархова: бордю-
ры просели, асфальт, что назы-
вается, «шиворот-навыворот»,

стоят огромные лужи воды. А
объяснение тому нашлось про-
стое: произошла коммунальная
авария, и прошлось двор вскры-
вать.

При ремонте двора дома по
улице Барнаульской, 22/30 в не-
которых местах забыли устано-
вить бордюрные камни, часть
территории заасфальтировали,
а оставшуюся даже не расчисти-
ли от мусора. Горы мусора после
ремонта рабочие оставили во
дворе дома №38 на улице Юж-
ной. 

Откровенно вопиющие нару-
шения, по мнению обществен-
ников, обнаружились в отремон-
тированном осенью дворе на
улице Огородной, 87а. Пешеход-
ных дорожек здесь не сделали
вообще, проезжая часть затоп-
лена водой. А колодцам не стали
менять крышки – их просто зака-
тали в асфальт.

Узнав про такое, двор злопо-
лучного дома на Огородной, 87а
недавно посетил врио губерна-
тора Валерий Радаев. Жильцы
пожаловались главе региона на
некачественный ремонт, кото-
рый провел подрядчик ООО
«Строительно-монтажный поезд
377». Во дворе не был обустроен
сток, из-за чего в дождь у перво-
го подъезда постоянно стоят лу-

жи. Кроме того, около первого
подъезда был некачественно
уложен асфальт, и после зимы он
местами провалился. Также при
ремонте не обустроили тротуа-
ры. 

– Люди 30 лет ждали ремон-
та, и что получили? Здесь клочок
сделали, здесь – уже не сделали.
Так не пойдет! Безобразие, 
по-другому не назовешь! Просто
деньги освоили, и все! – возму-
тился Валерий Радаев. – Обра-
щаюсь к жителям дома с извине-
ниями за некачественный ре-
монт. Минстрою, минтрансу, ад-
министрации города нужно луч-
ше контролировать ремонтные
работы. Мы не настолько бога-
ты, чтобы делать некачественно.
Ремонт должен прослужить ми-
нимум пять лет.

Радаев потребовал до 1 мая
устранить все выявленные нару-
шения. А также поручил главе
администрации Заводского рай-
она Андрею Жукову провести
комплексное благоустройство
дворовой территории. В частно-

сти, жильцы дома попросили ре-
конструировать существующую
детскую площадку, а также обу-
строить лестничный спуск с
освещением.

Как отмечают в «Дорожном
контроле», типичными пробле-
мами при ремонте дворов стали
отсутствие в контрактах с под-
рядчиками всех необходимых
технических требований к ре-
монтным работам, что порожда-
ло разные подходы к трактовке
норм. Также удешевление зака-
зов, которое отражалось на каче-
стве проводимых работ, недоб-
росовестность некоторых под-
рядчиков, выполнение вскрыш-
ных работ на отремонтирован-
ном дорожном полотне.

По словам общественников,
наибольшее количество нарека-
ний у них вызвали Заводской и
Ленинский районы, а наиме-
ньшее количество недочетов бы-
ло обнаружено на дорогах и во
дворах домов Октябрьского рай-
она Саратова. 

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Программа ремонта дворовых территорий будет
продолжена. В этом году планируется благоустроить
еще порядка 200 дворов. На данный момент адми-
нистрация Саратова утвердила список из 95 включен-
ных в программу ремонта дворов города.

Врио губернатора Валерий РАДАЕВ:
– Подход к ремонту дорог и дворов должен быть,

безусловно, комплексным. Нужно помнить, что все
это делается для людей, а значит, надо поддержи-
вать с ними прямые коммуникации, учитывать пред-
ложения. Более четко следует отстроить работу с
подрядчиками и на этапе оформления договорной
документации, и на этапе контроля над их деятель-
ностью. Мы поставили задачу – благоустроить город-
ское пространство, и будем планомерно все для это-
го делать.

Председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН:
– Дворы в Саратове нужно приводить в норматив-

ное состояние, в порядок, и в прошлом году мы нача-
ли это делать. В этом году проект нужно продолжить,
и такая возможность для этого есть – почти 500 мил-
лионов рублей были направлены на эти цели из фе-
дерального бюджета. Этот проект поддержал наш
президент Владимир Владимирович Путин, и после
его поддержки 20 миллиардов рублей были выделе-
ны на всю страну. Наш регион получает достаточно
весомую сумму.

Говоря о реализации этого проекта, конечно, во
главе угла должно быть качество. Необходимо созда-
вать совет двора, готовить проект благоустройства
двора, формировать паспорт, для того чтобы пони-
мать, где должна быть детская площадка, стоянка
для автомобилей, какой должна быть ширина про-
езжей части, предусмотреть лавочки. Это проект, где
нет мелочей. Все нужно обсуждать.

А вот что касается качества работ подрядных ор-
ганизаций… Если деньги выделены, и они их взяли, а
качество не обеспечили – это воровство, закамуфли-
рованное некачественной работой!  Таких нерадивых
надо брать и наказывать – лишать лицензии, не до-
пускать к торгам, отдавать материалы правоохрани-
тельным органам. Это вопрос не какой-то личной
прихоти, а реализации государственной программы. 

ДВОРОВОЕ
ВОРОВСТВО

Какими саратовцы увидели свои 
отремонтированные дворы наступившей весной?

Много шума наделал визит нашего земляка Вячеслава Во-
лодина во двор дома 25/1 по улице Лермонтова Саратова осе-
нью прошлого года. Вячеслав Викторович выразил резкое не-
довольство тем, как шел ремонт данной дворовой территории
– а ведь городу выделили миллионы рублей на благоустрой-
ство. После такого скандала снялся с должности глава дорож-
ного комитета администрации. А двор пришлось переделы-
вать. В целом по городу до наступления зимы успели привести
в порядок несколько десятков дворов. И весна 2017-го нагляд-
но показала, в каком состоянии они пребывают ныне.

Социально активные журналисты, общественники и экспер-
ты объединились в так называемый «Дорожный контроль», ко-
торый взялся следить за ходом ремонта саратовских дорог и
дворов. Помимо прочего, они посетили и те дворовые терри-
тории, где бывал Вячеслав Володин.

Во дворе на Огородной сделали безобразный ремонт

Двор на Лермонтова переделывали несколько раз
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Министерство строитель-
ства и ЖКХ области 16 марта
проводило очередную же-
ребьевку квартир для детей-
сирот из Вольского района.
Вытянули счастливый билет
и стали обладателями жил-
площади в новостройке 
42 человека. Парадокс в том,
что сами новоселы не со-
гласны с подобной системой
распределения квадратных
метров для данной категории
льготников. Молодые люди в
открытую высказываются,
что она несправедлива, ведь
те, кто реально нуждается в
улучшении жилищных усло-
вий, остались не у дел. А вот
тем, кому улыбнулась удача,
не знают, что делать с подар-
ком судьбы.  

На жеребьевку в Саратов по
приглашению минстроя при-
ехали все льготники из Воль-
ского района, 163 человека.
Правда, квартир чиновники
предлагали в четыре раза мень-
ше. Для многих сирот жилищ-
ный вопрос сродни вопросу
жизни и смерти. Молодые лю-
ди, отучившись в колледжах и
училищах, получают диплом,
выселяются из общежития и
остаются без крыши над голо-
вой. Закрепленное за ними

жилье превращается к этому
времени в развалины. Всем по-
нятно, что органам опеки и по-
печительства не хватает време-
ни и сил, а порой и желания,
следить за его состоянием. По-
тому законная квартира от госу-
дарства остается единствен-
ным способом стать владель-
цем квадратных метров. 

Потому те, кто остался не у
дел, не скрывали своих эмоций
и высказывали свои претензии
чиновникам областного мин-
строя. Многие приехали в
областной центр на последние
деньги. У кого-то из сирот по-
дошла очередь на получение
квартиры, а в результате люди
вернулись в Вольск ни с чем. 

Нина Майорова – тренер по
легкой атлетике, воспитавшая
немало детей из социально не-
благополучных семей. Она фак-
тически стала второй мамой и
для сирот,  лишившихся собст-
венных родителей. Наставник
помогает уладить жизненные
неурядицы ребят, ставших уже
взрослыми. Несколько ее подо-
печных стали счастливыми
обладателями квартир. Но
после такой жеребьевки у ве-
зунчиков возник новый ворох
проблем.  

– Меня возмутило, как то-

порно чиновники подошли к ре-
шению жилищного вопроса ре-
бят, – рассказывает Нина Ефи-
мовна. – Среди ребят были
стоящие в очереди в первой пя-
терке на получение квадратных
метров, и они остались ни с
чем. Им что, до седины ждать
квартиры? Почему нельзя каж-
дый случай рассмотреть инди-
видуально: сколько лет человек
находится в ожидании жилья,
есть ли у него семья, малолет-
ние дети и где он проживает на
данный момент. Куда смотрят
органы опеки, и почему они не
предоставили комиссии своего
рода досье на каждого участни-
ка жеребьевки? Ведь среди вы-
тянувших «счастливый билетик»
есть люди, уехавшие в другие
регионы. Например, одна из
льготниц перебралась пять лет
назад в Самару, вышла замуж,
родила ребенка и возвращать-
ся в Вольск не собирается. Что
теперь ей делать с выпавшим
счастьем? Ведь продавать
жилье нельзя в течение пяти
лет. Как за него платить?

Анекдотичная ситуация сло-
жилась в семье Мамкаевых: се-
стра Кристина стояла на очере-
ди 62-я и получила жилье. Ее
брат Петр был третьим. Моло-
дой человек возлагал большие
надежды на жеребьевку. Это
был последний шанс получить
жилье. На будущий год парень
заканчивает техникум, а значит,
останется без угла. Без пропис-
ки на достойную работу тоже не
устроишься. Теперь молодой
человек хочет сняться с учета и
уехать на Север на заработки. У
него отныне нет смысла оста-
ваться в родном городе. 

Кристина Мамкаева учится в
Новороссийске в Краснодар-
ском институте физической
культуры. По словам девушки,

переезжать после получения
диплома в Вольск она не соби-
рается. Наоборот, хочет про-
дать квартиру, которую ей пре-
доставило государство, доба-
вить денег и поселиться в од-
ном из городов Краснодарско-
го края. 

– Я живу на стипендию, и
лишних средств нет, поэтому за
счет чего оплачивать комму-
нальные услуги в новой кварти-
ре в Вольске, ума не приложу, –
пояснила «Телеграфу» Кристи-
на Мамкаева. – Я обошла кучу
чиновничьих кабинетов с прось-
бой отдать мою квартиру брату,
но мне сказали: «Не положено».
Мало того, он даже жить один в
ней не сможет, только если вме-
сте со мной. По-другому тоже
не положено. Также нельзя сда-
вать квартиру в аренду, даже
пускать знакомых и извлекать
из этого прибыль. В мини-
стерстве строительства и ЖКХ
меня предупредили – будут
проверки, и если такие факты
выявятся, со мной расторгнут
договор. 

Кристина, видя безвыход-
ность ситуации, решила встать
в очередь на жилье в Новорос-
сийске, несмотря на то, что она
такая же длинная, как и в род-
ной области. В Саратове заяви-
ли – у девушки нет на это права.
Юристы в Новороссийске ска-
зали, что сняться девушке-си-
роте с учета в нашем регионе
возможно. 

– Мне кажется, чиновникам
просто не хочется своими пря-
мыми обязанностями зани-
маться, – рассуждает Кристина.
– Ведь это надо вести перепис-
ку с властями другого региона,
заниматься подготовкой доку-
ментов. 

В похожей ситуации оказа-
лась и Алия Собаева. Студентка

аграрного университета также
стала обладательницей кварти-
ры, но за свою удачу ей нелов-
ко. По словам первокурсницы,
горько было смотреть на ры-
дающих девчонок, отдавших по-
следние деньги за билет до Са-
ратова и уехавших в Вольск ни с
чем. 

– Теперь все время придет-
ся мотаться в Вольск, – говорит
Алия. – Нужно подписывать до-
говоры с ресурсоснабжающими
организациями, опломбировы-
вать счетчики. Вот уже счет за
отопление пришел сразу на де-
сять тысяч рублей, надо идти
разбираться в администрацию
района. Но дело даже не в этом.
На втором курсе хочу переве-
стись в вуз аграрного профиля
Краснодарского края. Так что в
Вольск я не вернусь. Новая
квартира для меня – тяжелое
ярмо, которое невозможно
сбросить. 

Как «Телеграфу» пояснили в
министерстве строительства и
ЖКХ области, порядок предо-
ставления квартир изменился
после того, как несколько де-
тей-сирот из Саратова через
суд потребовали изменить си-
стему выдачи ключей от жилья
данной категории льготников в
нашем регионе. Молодым лю-
дям показалось несправедли-
во, что квадратные метры пре-
доставляются строго по оче-
редности. Суд пошел им на-
встречу. Теперь все определяет
счастливый случай – жеребьев-
ка. 

Между тем, на сегодняшний
день по решению суда жилье
должны получить еще 1599 са-
ратовских сирот. По данным ве-
домства, в 2016 году было рас-
пределено лишь 216 квартир. В
текущем году состоится еще
несколько жеребьевок, в ре-
зультате которых жильем обес-
печат порядка 700 детей-сирот.

Елена ГОРШКОВА

Поселок Алексеевка Ба-
зарно-Карабулакского рай-
она без преувеличения мож-
но назвать «космической де-
ревней». Так сошлись звез-
ды, что в конце 60-х годов от-
сюда на службу на Байконур
отправилась целая группа
сельчан: кто-то охранял
стартовые комплексы, дру-
гие помогали готовить к по-
летам космические корабли. 

По словам бывшего педаго-
га алексеевской школы Людми-
лы Рыцаревой, ставшей заве-
дующей местным краеведче-
ским музеем, в космической от-
расли трудились порядка деся-
ти жителей поселка. 

– В строительстве стартовых
площадок для космических ко-
раблей участвовал наш земляк
Валентин Булдин, – рассказыва-
ет Людмила Александровна. –
Евгений Климов, отслужив сроч-
ником на Байконуре два года,
остался работать там еще на не-
сколько лет – испытывать бое-
вые ракеты. Мой супруг, Алек-
сандр Рыцарев, готовил к поле-
там космические корабли «Вос-
ток» и «Зенит», отправлял на ор-
биту первую женщину-космо-
навта Валентину Терешкову. Вя-
чеслав Подгорнов был старшим
механиком в монтажно-испыта-
тельном корпусе, участвовал в
запуске корабля «Союз-19» и
подготовке аппарата «Луноход».
К сожалению, некоторые вете-
раны не дожили до наших дней.

На космодром
с букетом

Александра Морозкина от-
правили служить на Байконур
срочником на два года. В обя-
занности молодого военнослу-
жащего входила охрана старто-
вых комплексов ракет-носите-
лей. 

– В Казахстан я приехал в
1967 году, – вспоминает Алек-

сандр Николаевич. – Ни при
прохождении медкомиссии, ни
в военкомате ко мне каких-то
особых требований не предъ-
являли. Конечно, служить на
космодроме было очень пре-
стижно и почетно в то время.
Помню, когда приезжал в от-
пуск домой, жители поселка об-
ступали меня со всех сторон и
просили рассказать что-нибудь
о космонавтах. А я ведь подпи-
сывал документ о неразглаше-
нии сведений о Байконуре. Тог-
да за этим следили строго.
Ведь со стартовых комплексов
отправляли не только объекты
гражданского назначения, ме-
теорологические спутники, но и
военные ракеты. 

С настоящим покорителем
космоса житель Базарно-Кара-
булакского района увиделся
лишь однажды. В спортзале
случайно встретился с космо-
навтом Дружиловским. 

– На космодроме царила де-
мократичная атмосфера, кон-
структоры и летчики-испытате-
ли относились к младшему тех-
ническому персоналу как к рав-
ным, – говорит Александр Мо-
розкин. – Могли подойти, по-
здороваться, даже обменяться
мнениями о пуске. Пожалуй, это
единственная привилегия, ко-
торой я обладал. Несмотря на
то, что обеспечение Байконура
шло по высшему разряду, до-
вольствие солдат-срочников

было самым обычным: крупы да
картошка, измельченная в по-
рошок. Только на праздник сто-
лы ломились от фруктов, ово-
щей и сладостей.  

Самым тяжелым испытани-
ем для нашего земляка стал су-
ровый степной климат. Из-за
сильных ветров снег зимой
практически не лежит, поэтому
в любой сезон Байконур не раз
попадал в плен песчаных бурь.
Добавьте лютые морозы, когда
столбик термометра падает до
-40 градусов. Зато в конце
апреля степь представляет со-
бой редкое по красоте зрели-
ще: вся устлана разноцветным
ковром из тюльпанов. На кос-
модроме даже традиция была –
приносить букет весенних цве-
тов в подарок возлюбленной. 

Нарядилась 
в Гагарина

Со своей второй половин-
кой Надежда Катышева отпра-
вилась из Алексеевки на Байко-
нур. Однако у супруга Владими-
ра пропуск на закрытую терри-
торию был, а вот жене из-за бю-
рократических проволочек нуж-
ный документ не успели сде-
лать. Пришлось девушке пере-
лезать через забор с колючей
проволокой. Как говорит На-
дежда Михайловна, любого но-
воиспеченного жителя прове-
ряли «от и до», поэтому пропуск

ей не успели изготовить. Не-
смотря на нетеплый прием, На-
дежде Катышевей понравился
жизненный уклад поселка. 

– Я 13 лет проработала в во-
енторге, заведовала обмунди-
рованием, уволилась со службы
старшиной тыла, – рассказыва-
ет жительница Алексеевки. –
Такой сплоченности жителей,
как на Байконуре, я больше ниг-
де не видела. Если у кого-то
приключалась беда, все соседи
прибегали. На запуски собира-
лось смотреть все население,
даже ночью на крыши домов за-
лазали. У меня в «Одноклассни-
ках» 600 друзей, половина из
них – мои сослуживцы с Байко-
нура. Есть у жителей поселка
космодрома такая традиция –
собираться в Москве 2 июня. К
сожалению, после отъезда в
Алексеевку ни разу не попала
на такую встречу. Последний
раз побывала на месте службы
в 2009 году. Байконур заметно
преобразился – появилось мно-
го кафе, ресторанов, мест для
развлечений молодежи.

По словам Надежды Каты-

шевой, об увеселительных за-
ведениях молодежи, работав-
шей на стартовых площадках
для космических кораблей в со-
ветское время, приходилось
лишь мечтать. 

– Помню, на 30-летие пер-
вого полета человека в космос
на космодроме организовали
большой праздник, – смеется
Надежда Михайловна. – Руко-
водство устроило нечто похо-
жее на демонстрацию. Я с под-
ругами решила нарядиться кос-
монавтами. Пожарные костюмы
переделали под скафандры. Так
я превратилась в Юрия Гагари-
на. Гости, приглашенные по
торжественному случаю, даже
фотографировались со мной на
память. 

Жизнь так сложилась, что
даже на месте приземления
первого космонавта под Эн-
гельсом Катышева ни разу не
побывала, а вот мимо гагарин-
ской стартовой площадки на
Байконуре ходила чуть ли не
каждый день на протяжении 
20 лет. 

Елена ГОРШКОВА

КАК АЛЕКСЕЕВЦЫ
СТАЛИ

БАЙКОНУРОВЦАМИ

НЕСЧАСТЛИВЫЙ
ЖРЕБИЙ

В Базарно-Карабулакском районе –
своя космическая деревня

Сиротам-везунчикам неловко 
за свою удачу

Сельчане служили в космическом городке



На прошлой неделе в
детском саду № 19 Волж-
ского района Саратова
произошел вопиющий ин-
цидент. Шестилетний
мальчик и семилетняя де-
вочка обнаружили за бата-
реей игровой комнаты таб-
летки и попытались про-
глотить. К счастью, подо-
зрительные предметы в
руках малышей успела за-
метить воспитательница и
отобрала у малолетних
воспитанников их находки.
Страшно представить, как
развивались бы события,
не подоспей женщина во-
время, ведь дети едва не
попробовали на вкус...
крысиный яд!

Отрава против грызунов
была припрятана на случай
появления в садике мышей и
крыс и, вероятно, так и дожи-
далась бы, позабытая всеми,
своего часа в укромном ме-
сте, если бы до нее раньше
грызунов не добрались лю-
бознательные малыши. Как

только об этом узнали взрос-
лые, таблетки у детей немед-
ленно отобрали, а на место
вызвали бригаду «скорой по-
мощи». Врачи, действуя опе-
ративно, не стали ограничи-
ваться первичным осмотром,
а по горячим следам, с подо-
зрением на возможное
отравление госпитализиро-
вали маленьких пациентов в
3-ю клиническую больницу. 

Тревога оказалась лож-
ной: как заверили «Теле-
графЪ» в областной прокура-
туре, дети не успели попро-
бовать смертельно опасные
таблетки. В данный момент
их жизни и здоровью ничего
не угрожает. Впрочем, то же
самое можно сказать и о дру-
гих детсадовцах, поскольку
после инцидента в учрежде-
нии была проведена тща-
тельная проверка, а винов-
ные в допущении халатности
лица были наказаны. 

– Детей в больницу до-
ставили для профилактики, –
пояснили в пресс-службе

надзорного ведомства. – Им
просто промыли желудок.
Никаких токсинов в крови не
было. Да и дети были такого
возраста, в котором уже не
берут ничего в рот. 

Но когда воспитательни-
ца увидела эти таблетки и на-
чала кричать: «Вы что, в рот
взяли?», дети, испугавшись,
сказали: «Да». На самом де-
ле, они эти таблетки даже не
лизнули. 

Прокуратура отреагиро-
вала по данному эпизоду,
провела проверку, в адрес
заведующей было внесено
представление. 

Хочется надеяться, что
впредь ни в одном из наших
детских садов подобная си-
туация не повторится. Пока
же все участники злополуч-
ной истории отделались лег-
ким испугом. Как сообщили в
городском комитете по об-
разованию, заведующей и ее
заместителю по админи-
стративно-хозяйственной
части были объявлены выго-
воры за ненадлежащий конт-
роль за работой подчинен-
ных.

Екатерина ВЕЛЬТ

Недавно следователи закон-
чили расследование убийства на
бытовой почве, произошедшего
20 лет назад. Наконец-то, подо-
зреваемые установлены. Прав-
да, один из них скончался семь
лет назад, а второй злоумыш-
ленник – четыре года назад.

Преступление было совершено в
одном из сел Саратовского района
в январе 1996 года. По версии след-
ствия, двое приятелей, одному из
которых на тот момент исполнился
21 год, а второму 35 лет, пришли к
знакомому домой, будучи уже силь-
но под хмельком. Распитие спирт-
ного продолжалось в компании хо-
зяина жилища. После чего гости по-
вздорили с владельцем дома, при-
ютившим их у себя. Драка для него
закончилась многочисленными те-
лесными повреждениями. Через не-
сколько дней после случившегося,
когда хозяину стало совсем плохо,
вызвали «скорую». Несколько дней
мужчина провел без сознания в ста-
ционаре, после чего умер. 

– Уголовное дело было возбуж-
дено по статье 108 еще Уголовного
кодекса РСФСР, – пояснил «Теле-
графу» Евгений Панин, замести-
тель руководителя следственного
отдела СУ СКР по городу Саратову.
– Позже выяснилось – более моло-

дой преступник приехал в нашу
область из другого государства и
на тот момент оформил вид на жи-
тельство. По-видимому, после со-
вершения злодеяния он уехал из
России к себе на родину, поэтому
его розыск не приносил результа-
тов. Правоохранительные ведом-

ства нашего региона сделали за-
прос иностранным коллегам. Ответ
пришел в прошлом году. Оказа-
лось, гражданин другой страны,
приметы которого совпадают с
приметами нашего подозреваемо-
го, скончался еще в 2013 году. По-
зже отыскались свидетели, заявив-
шие, что к преступлению причастен
еще один местный житель, тоже
умерший, но четырьмя годами
раньше. Данные факты позволили
возобновить расследование уго-
ловного дела. 

Несмотря на то, что оба подо-
зреваемых в давнем убийстве уже
сами отправились на тот свет, дан-
ное необычное дело следователи
все же направили на рассмотрение
в суд. Родственники потерпевшей
стороны и близкие умерших подсу-
димых уже ознакомлены с материа-
лами. Как правило, по данной кате-
гории дел Фемида снимает обвине-
ния по причине смерти подсудимых. 

Елена ГОРШКОВА
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Год назад в Заводском
районе Саратова сгорел двух-
этажный деревянный барак.
Огонь вспыхнул в ветхой по-
стройке на 3-м Лесопильном
проезде, 18. Хотя пожар про-
изошел ночью, к счастью, по-
страдавших от огня не было.
Однако пламя оставило во-
семь семей без крыши над го-
ловой. Своего угла огненная
стихия лишила и многодет-
ную семью Симоновых, вос-
питывающую трех детей. Ку-
да только не обращалась Ма-
рина Симонова за помощью:
писала во все министерства,
даже в Москву. Отчаяние за-
ставило женщину написать
Валентине Терешковой, пер-
вой женщине-космонавту, с
просьбой посодействовать в
решении жилищного вопроса.

Чудом не погибли в
огне

Даже старожилы поселка Ле-
сопильный затрудняются ска-
зать, сколько двухэтажной халу-
пе лет. Говорят, дом строили еще
пленные немцы после войны.
Потом здание передали в веде-
ние некой госорганизации, и
жилье превратилось в ведом-
ственное. 

Порядок в доме наводили
всегда сами жильцы. В бревен-
чатой избушке никогда не было
ни воды, ни туалета, жильцам
приходилось ездить в баню на
20-й квартал. Канализацию про-
вести нет технической возмож-
ности. С одной стороны дома
вплотную к стенам пролегала во-
допроводная труба, с другой –
газовая. Поэтому помойные вед-
ра люди выливали прямо на ули-
цу. В холодное время обитатели
барака обогревали свои жилища

калориферами, газа в бараке от-
родясь не было, хотя счета за не-
го иногда присылали. 

– После пожара всплыл лю-
бопытный факт: дом не стоял на
балансе администрации Завод-
ского района, – рассказывает
Марина Симонова. – Хотя в кви-
танциях за квартплату была гра-
фа «Содержание жилья». Не-
сколько лет люди, жившие в ба-
раке, совместно начали соби-
рать документы, чтобы их дом
признали, наконец, аварийным.
Кстати, после пожара нашу халу-
пу хотели даже восстановить,
планируя выделить 500 тысяч
рублей из бюджета. На место
выезжала комиссия для оценки
состояние постройки. Эксперты
нам заявили: «Ничего, что пол-
дома сгорело, остатки сгорев-
шей кровли можно убрать и сде-
лать новую крышу». Лишь только
после нашего отказа в письмен-
ном виде чиновники вынуждены
были пойти на попятную. Дом
официально все-таки признали
аварийным. И прописка у нас в
паспортах – все та же, 3-й Лесо-
пильный проезд, 18. 

Квартира Симоновых больше
пострадала от воды, когда по-
жарные заливали пламя, чем от
огня. Семейная пара вместе с
детьми жила на первом этаже, а
очаг пожара находился в другом
крыле здания на втором этаже.
Огонь не успел добраться до
комнат, где спали дети. Поэтому
удалось спасти большую часть
имущества и документы.   

– Каким-то чудом никто не
задохнулся в дыму и не сгорел, –
вспоминает Александр, муж Ма-
рины. – Я проснулся в два часа
ночи, когда огонь подбирался к
крыше. Начал домашних будить,
кинулся к соседям. Дети и

взрослые выбегали в одном
нижнем белье на мороз, дело
было в конце марта. Жильцы на
втором этаже хотели уже из окна
прыгать, мы с братом помогли
выбраться им наружу, проломив
дыру в стене – перегородки, как
и перекрытия, полностью дере-
вянные. Несмотря на то, что по-
жарные подоспели быстро, к то-
му времени выгорели полностью
четыре квартиры.  

Какое-то время несколько
человек, которым просто некуда
было идти, продолжали жить в
полуразвалившемся бараке.
Кроме того, в переулке появи-
лись мародеры. Злоумышленни-
ки стали растаскивать листы же-
леза, доски, оконные рамы. Поэ-
тому мужчины принесли генера-
тор в дом, зажгли свет и начали
дежурить по ночам в опустев-
шем строении.

Круги чиновничьего
ада

Сейчас погоревший дом пу-
стует и продолжает разрушать-
ся: перекрытия прогнулись, шту-
катурка местами полностью об-
сыпалась. Окрестные жители по-
рой совершают набеги на барак
в поисках дармовых строймате-
риалов. Возле здания устроили
несанкционированную свалку,
убрать которую никто не торо-
пится. 

А жильцы тем временем уже
как год добиваются, чтобы
власть хоть как-то им помогла в
решении жилищного вопроса.
Те, кто приватизировал свои
квартиры, правды искали через

суд. Компенсацию пока никто не
получил. 

– Еще одна многодетная
семья, жившая с нами по сосед-
ству, вынуждена была вообще
уехать из Саратова в Балашов, –
говорит Марина Симонова. –
Нас с мужем сразу после пожара
приютили на время друзья, дети
жили с бабушкой и дедушкой.
Сейчас мы снимаем квартиру,
уже вторую за год. Куда я только
ни писала и ни ходила за это
время: в прокуратуру, к уполно-
моченному по правам ребенка,
областной минстрой, городскую
администрацию. С супругом мы
подготовили пакет документов
для оказания нам материальной
помощи. Но походы по чинов-
ничьим кабинетам заканчива-
лись одинаково: все советовали
обращаться в администрацию
Заводского района.  

Муниципальные чиновники,
которые на пепелище клятвенно
заверяли, что не оставят людей
в беде, предложили семье засе-
литься в полуразвалившееся
здание бывшего детсада на
Миллеровской.  

– Когда мы туда приехали, от
увиденного были в шоке, – по-
ясняет многодетная мама. –
Стены в помещениях в грибке,
какие-то вещи разбросаны по
комнатам. Ванны нет, в санузле
– только грязная ржавая ракови-
на и кран. В таких ужасных усло-
виях разве что бомжам жить. У
нас в бараке и то чище было. 

После того, как Симоновы от-
казались от предложения муни-
ципалитета, представители

местной власти развели руками
и сказали, что больше ничем по-
мочь не смогут. 

– Я просила выделить хотя
бы комнату в общежитии, пусть
даже помещение уже в рассе-
ленных домах на Азина, – возму-
щается Марина Симонова. –
Кроме того, муниципалитет за-
бирает за коммунальные долги
квартиры у жильцов, мы готовы
их погасить и жить какое-то вре-
мя. Но и в этом случае нам отка-
зали.  

Перспектив в ближайшее
время решить квартирный во-
прос у многодетной саратовской
семьи нет. Марина Симонова
встала в очередь как нуждаю-
щаяся в улучшении жилищных
условий. Не так давно молодая
пара начала строительство
своего дома на участке, который
им выделили в Воробьевке в
рамках господдержки многодет-
ных. Пока денег хватило лишь на
заливку фундамента. Средств на
возведение жилья у семьи нет,
потому как львиная часть семей-
ного бюджета уходит на оплату
съемной квартиры.  

Как говорит многодетная ма-
ма, письменное обращение к
первой женщине-космонавту
Валентине Терешковой стало
жестом отчаяния. Симоновы с
живой легендой лично не знако-
мы, но надеются, что она, может
быть, поможет хотя бы советом. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героями статьи

Многодетная семья после пожара 
год живет на съемных квартирах

ДЕТСКИЙ САД С ОТРАВОЙ

ЗА УБИЙСТВО ОСУДЯТ ДВУХ ПОКОЙНИКОВ

В Саратове малыши 
чуть не отравились крысиным ядом

ПОГОРЕЛЬЦЫ
ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ

У ТЕРЕШКОВОЙ
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На оживленной улице Тан-
кистов в Саратове прямо меж-
ду Сенным рынком и торго-
вым центром «Форум» утром
заполыхал огромный цифро-
вой билборд. Фотография
рекламного видеоэкрана в ог-
не быстро разлетелась по
соцсетям от очевидцев. Как
пояснили в областном управ-
лении МЧС, загорелся не сам
билборд, а мусор вокруг него,
но это возгорание быстро
ликвидировали прибывшие
пожарные. Тем временем ви-
деоэкран отключился, и мо-
золившей в городе рекламы
хоть ненамного стало мень-
ше.

Власти областного центра
решили дать решительный бой
захватившим город  «вырвиглаз-
ным» вывескам, билбордам и
растяжкам. Конечно, не такими
радикальными способами, как
пожары. Новый дизайн-код для
Саратова разработали в столич-
ном КБ «Стрелка». «ТелеграфЪ»
разобрался, какой теперь будет
реклама в нашем городе, а где
ее не станет вовсе.

Единый стандарт
В мае Саратов примет пред-

ставительный урбанистический
форум «Среда для жизни. Квар-
тира и город». Его участниками
станут видные российские и за-
рубежные дизайнеры, архитек-
торы, профильные эксперты и
чиновники, среди которых вице-
премьер РФ Игорь Шувалов и
министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень.

Наконец-то в городе решили
не пускать ради випов пыль в
глаза – простое перекрашива-
ние заборов деревянных домов
и латание дыр в асфальте уже не
прокатит. Власти пошли на со-
трудничество с известным сто-
личным Институтом медиа, ар-
хитектуры и дизайна «Стрелка».
И специалисты мирового уровня
разрабатывают для Саратова
совершенно новый облик, кото-
рый предстоит воплотить в
жизнь.

А начинают работу с реали-
зации дизайн-кода. Это регла-
мент, который определяет тре-

бования к облику элементов бла-
гоустройства, таких как мачты
освещения, уличная мебель, си-
стемы указателей, сезонные ка-
фе и киоски.

В преддверии форума в
центре Саратова стартовала за-
мена вывесок на единый стиль и
борьба с незаконной рекламой.

– Не должно быть такого ко-
личества баннерной рекламы.
Ни в Уфе, ни в Казани такого нет.
Нужно приходить к единому
стандарту. Никакой красоты го-
роду они не прибавляют, – отме-
тил как-то глава Саратова Вале-
рий Сараев.

Пилотный проект размеще-
ния вывесок по новым правилам
разработан для улицы Рахова и
проспекта Кирова. Рабочие вы-
ламывают с фасадов домов все-
возможные навешанные на них
конструкции и вывозят этот лом
прочь целыми грузовиками.

Взамен каждый магазин,
офис и кафе обретут новые вы-
вески, сделанные по единому
утвержденному стандарту.
Председатель комитета по гра-
достроительной политике и ар-
хитектуре администрации Сара-
това Виталий Желанов заверяет,
что новые вывески станут на-
стоящим украшением города, а
не выражением не всегда худо-
жественных личных пристрастий
предпринимателей. К тому же
мониторинг показал, что некото-
рые рекламные конструкции на-
ходятся на проспекте незаконно,
без каких-либо разрешений или
согласований.

– Дело в том, что те вывески,
которые сейчас там существуют,
были согласованы лет 10-15 на-
зад. За это время у зданий сме-
нились собственники, и теперь
висят вывески, которые не
утверждались, – сказал Жела-
нов.

Как себя показать
Заменить на проспекте Ки-

рова всю старую рекламу на но-
вую планируется в течение апре-
ля, чтобы успеть к началу урба-
нистического форума.

– От того, как город себя по-
кажет, как он выглядит, как он го-
тов меняться, во многом зави-
сит, будет ли он участвовать в
федеральных программах. Соз-
дав  пешеходную зону в про-
шлом году, мы доказали, что Са-
ратов может меняться, – заявил
Виталий Желанов.

Стоит добавить, что новый
дизайн-код никак официально
не завизирован. И начавшаяся
на проспекте Кирова работа по
замене вывесок ведется на доб-
ровольческих началах. Утвер-
дить документ должна городская
дума на ближайшем заседании.
И тогда дизайн-код распростра-
нится вообще на весь город, а не
только на центральный проспект.

«Это поможет сформировать
стилистически единую, ком-
фортную и безопасную среду,
так как центральные обществен-
ные пространства станут более
привлекательными, а значит, и
многолюдными. Есть и прямой
экономический эффект. В ре-
зультате появления дизайн-кода
повышается инвестиционная
привлекательность территорий,
создаются предпосылки для
развития малого бизнеса – ма-
газинов, ресторанов, кафе», –
считают в администрации Сара-
това.

С каждым хозяином и арен-
датором зданий и помещений,
которые попадают под новый
дизайн-код, власти ведут разъ-
яснительные беседы и обещают
организационно помочь со сме-
ной рекламы под современный
стандарт. Хотя и понимают, что
такой шаг выльется в дополни-
тельные расходы бизнеса.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

СТИЛЬНЫЙ
ГОРОД

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВАЯ РЕКЛАМА 
НА ПРОСПЕКТЕ КИРОВА?

Дизайн-код определяет, где вывески должны быть
расположены и как выглядеть. На вывесках допускает-
ся использование различных шрифтов, объемные бук-
вы с подсветкой или без нее, товарные знаки могут
присутствовать для владельцев франшиз. 

Буквы будут не более 50 сантиметров высотой и без
каких-либо подложек и светящихся лайт-боксов. На
памятниках архитектуры и культуры вывесок, в соот-
ветствии с действующим законодательством, вообще
быть не должно. 

Допускается размещение рекламы по обеим сто-
ронам входа в здание. Можно будет разместить рекла-
му за окном, но не вплотную к стеклу. При этом она не
должна занимать более трети оконного проема. К ма-
некенам или образцам продукции эти требования не
относятся – их выставлять на витрине разрешается.

Бизнесмен Михаил АВИЛОВ:
– Мнение двоякое. С одной стороны, нормы, хоть

какие-то – это уже хорошо, потому что не иначе как
вкусовым и стилистическим беспределом наши вы-
вески назвать невозможно. С другой – до сегодняшне-
го момента никто не предъявлял никаких вменяемых
требований, таких как архитектурное кодирование и
прочее. Насколько это оправданно в текущей эконо-
мической ситуации, для меня сложный вопрос, потому
что смена декораций влечет за собой серьезные траты
и не все их могут себе позволить. И здесь нужно искать
какие-то другие компромиссы. 

Со своей стороны я могу сказать одно: с рекламой и
вывесками в городе явный перебор. Если копнуть глуб-
же, облик города показывает уровень развития бизне-
са, агломерации – аккуратные, красивые, симпатич-
ные вывески, а не растяжки, которые закрывают пол-
фасада здания. У всех понятия, конечно, о красоте
разные, поэтому нормы должны устанавливать спе-
циалисты. Я только что вернулся из Милана и там тако-
го безобразия не видел. Суть торговли в Саратове –
ларечная. Необходимо переходить на другой уровень. 

Директор туристического 
агентства 

Дмитрий АНПИЛОГОВ:
– В случае смены обще-

городского стиля нам при-
дется понести лишние за-
траты, и это достаточно на-
кладно, у нас хорошие, до-
рогие вывески. Но с другой
стороны, как гражданин
своего любимого города, я
согласен, когда идешь по
центральным улицам, ста-
ринным переулкам Сарато-
ва, эти аляпистые, яркие,
некрасивые вывески, конеч-
но, город не украшают. Для
чего предпринимателями
это делается? Чтобы выде-
литься среди своих соседей. Хотя сейчас у нас растет
количество образованных людей, и просто так зама-
нить их яркой надписью вряд ли удастся. Уже работает
другая реклама – хорошие отзывы людей, воспользо-
вавшихся той или иной услугой. С другой стороны, ес-
ли будут маленькие аккуратные вывески, как в Европе,
почему бы и нет? Уж я не говорю про баннерные рас-
тяжки, которые запрещены уже много лет, тем не ме-
нее, в разных частях города их можно еще найти.

Если брать какие-то небольшие торговые площад-
ки, базары и рекламу на них – это вообще шаг назад в
девяностые, вспомните тот же рынок «Солнечный». Я,
конечно, против такой рекламы. Вывеска если есть,
должна гармонировать с домом, не быть аляпистой. Я
помню выцветшие растяжки на центральных улицах,
ужасные магистральные щиты на трассах, тоже все
плакали: «Как же мы будем жить дальше?» – и ничего,
замечательно живем.

Директор центра «Пионер»
Алексей КОЛЕСНИКОВ:
– Здесь явный конфликт

интересов эстетики и пред-
ставлений предпринимате-
лей о том, как работает рек-
лама. Пока не было четких
норм, как должен выглядеть
исторический центр города,
у нас достаточно стихийно
он оброс вывесками на свой
вкус и цвет. Пройдя по про-
спекту Кирова, мы увидим
кладбище брендов. Есть та-
кие вывески, которые откро-
венно уродуют город.

Сейчас Саратовом зани-
маются специалисты бюро
«Стрелка», у которых очень
богатый опыт, в том числе
они работали по урбанисти-
ке в нашей столице и знают нормы, как должны выгля-
деть старинные дома, фасады. И то, что вывескам не-
обходимо быть с ними в одном ключе, это неоспори-
мо.

Многие предприниматели с этим согласны. Един-
ственное «но» – это дополнительные затраты. Соглас-
но этим стандартам, все будут находиться в одинако-
вой позиции. Нет смысла мериться, у кого больше бук-
вы и ярче подсветка, не надо будет использовать све-
товые эффекты. Вместе с этим уйдут и ненужные тра-
ты. Пока я и сам не могу похвастаться, что в «Пионере»
все замечательно. Здесь есть несколько арендаторов
и все хотят, чтобы их было видно. Но сейчас мы пони-
маем, что это неправильно.

Город и его жители только выиграют от этого, он пе-
рестанет быть таким аляповатым. Процесс небезбо-
лезненный, но необходимый. Если он будет происхо-
дить одновременно с реконструкцией фасадов, сохра-
нением вот этой купеческой атмосферы, я только за!
Трехметровые неоновые буквы на золотой подложке
должны остаться в прошлом.

В областном центре стартовала 
кампания по замене уличной рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со все-
ми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.40 Специальный коррес-
пондент (16+)
03.10 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Шеф» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Д/ф «Приднестровье:
русский форпост» (12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Филфак»
(16+)
22.00, 04.50 Х/ф «8 новых сви-
даний» (12+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Война Роз» (12+)
06.30 Т/с «Последователи - 2»
(16+)
07.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
07.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее»

РЕН ТВ
06.00, 03.40 Секретные тер-
ритории (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:

«Генетики с других планет»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие - 4» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Запасной игрок»
10.40 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.50 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенники!
«Криминальные нищие» (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Городское собрание
(12+)
17.55 Т/с «На одном дыхании»
(16+)
19.50, 05.35 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж:
«Франция. Изнанка выборов»
(16+)
00.05 Без обмана: «Борьба с
похмельем» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.30 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.25 Линия защиты (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Анимационный фильм
«Сезон охоты - 2» (12+)
08.40, 09.05, 06.00 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 Анимационный фильм
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
12.10 Х/ф «Инферно» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
03.00 Х/ф «Дневники няни»
(16+)
05.00 Большая разница (12+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Доля без-
отказности» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Горький
торт» (12+)
12.30 Не ври мне: «Откуда
деньги» (12+)
13.30 Не ври мне: «Мой муж -
убийца» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Соседки» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Случай в баре» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дьявольские крас-
ки» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Твое
солнце зашло» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Мертвая
любовь» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Время
жизни» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)

00.00 Х/ф «Пришествие Дья-
вола» (16+)
01.45 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45
Т/с «Элементарно» (16+)
06.30 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Республика ШКИД»
13.50 Острова. Геннадий По-
лока
14.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Баку. В стране огня»
14.55 Линия жизни. Алексей
Леонов
16.10 Библиотека приключе-
ний
16.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
18.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное. Павел
Милюков, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Д. Шостакович.
Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром
19.25 Цвет времени: «Мике-
ланджело Буонарроти. Страш-
ный суд»
19.35 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Владимиром Магомадо-
вым и Вадимом Журавлёвым
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.45 Острова. Эдуард Тиссэ
00.45 Худсовет
00.50 Д/ф «О Байкале начисто-
ту»
01.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке»
02.00 Слыхали ль вы? Антон
Рубинштейн
03.40 Играет Вадим Руденко.
Э. Григ. Концерт для фортепиа-
но с оркестром ля минор

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
11.00, 13.05, 16.00, 18.50,
22.50 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.10, 16.05, 00.00
Все на Матч!
10.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас» (0+)
13.40, 22.30 Спортивный ре-
портёр (12+)
14.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+)
16.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Суонсон
против Артёма Лобова (16+)
18.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. Финал. Прямая транс-
ляция
20.55 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным
23.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
00.45 Т/с «Матч» (16+)
04.10 Х/ф «Вудлон» (12+)
06.30 Д/ф «Быть командой»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 02.00 Х/ф «День выбо-
ров» (16+)
12.20 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
14.10 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
16.05 Х/ф «Классик» (16+)
18.30, 19.00, 19.25, 04.30,
05.00, 05.30 Т/с «Детективы»
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15
Т/с «След» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.00 Открытая студия (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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
17:00 «УЧАСТОК» (12+)
18:15 «Неизвестная версия.
Вий» (12+)
19:00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» (12+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
23:30 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
25 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:45 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Неизвестная версия.
Девчата» (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:10 «К ЧУДУ» (12+)
01:15 Ночное вещание

СРЕДА
26 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:20, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)

07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:05 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
20:45 «ЛОК» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
27 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 17:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00, 23:25 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15 «Неизвестная версия. Бе-
регись автомобиля» (12+)
20:45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
(16+)
01:15 Ночное вещание

ПЯТНИЦА
28 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:50, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55
«Прямая речь» (12+)

15:40 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(6+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:35, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
21:00 «GENERATION П» (18+)
00:00 «Эксклюзив» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
29 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
(6+)
08:00, 12:00, 15:00, 23:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «10 друзей кролика» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Верные друзья» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (12+)
16:00 «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
(0+)
17:40 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
23:45 «Невероятные истории
любви» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
(0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Тайны века. Наркоз для
наркома. Михаил Фрунзе» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
20:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
(16+)
22:45 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион. «Сокол» (Саратов) – «Тю-
мень» (Тюмень) (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Любовь случается» 
Смерть жены стала для Берка Райана не

только личной трагедией, но и, как бы кощун-
ственно это ни звучало, удачным бизнесом. Вдо-
вец написал книгу о том, как нужно справляться
с потерей близких, и эта книга становится по-
пулярной, а вместе с ней и Берк. Не за горами
выпуск ДВД и телевидение. Но Берк не негодяй,
он искренне хочет помочь людям, и люди ему ве-
рят. Теперь Берк путешествует по стране и
встречается с читателями, проводит тренинги и
презентации. Жизнь вроде бы складывается, ра-
на на сердце залечилась, но одиночество не да-
ет покоя. И вот однажды Берк встречает Элоизу,
красивую и независимую женщину. Берк влюб-
ляется. Но если ты влюбился — это не значит, что
уже в твоей душе все прекрасно.     
Смотрите в четверг,  27 апреля в 20.45, 16+

Х/ф «Провинциалка» 
Бретт, девушка из Джерси и начинающий

книжный редактор, старается продвинуться в го-
роде мечты — Нью-Йорке. Встретив популярного
литератора Арчи Нокса, она попадает в очарова-
тельный новый мир, о котором всегда грезила.
Сможет ли девушка из пригорода реализовать
свои мечты о Большом Городе?
Смотрите в понедельник, 24 апреля в  21.00, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.35 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Великая» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «Паника в
Нидл-парке» (18+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
01.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.40 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Новости. Телеобъектив
16
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Филфак»
(16+)
22.00, 04.00 Х/ф «8 лучших
свиданий» (12+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката
(16+)
02.05 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
06.00 Т/с «Последователи - 2»
(16+)
06.55 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
07.20 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:

«Планета богов» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения -
2» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Автостопом по га-
лактике» (12+)
03.30 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Люди на мосту»
(12+)
11.35 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Пока бьется сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Без обмана: «Борьба с
похмельем» (16+)
17.55 Т/с «На одном дыхании»
(16+)
19.50, 05.20 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенники!
«Скальпель мясника» (16+)
00.05 Удар властью: «Валерия
Новодворская» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
04.50 10 самых...: «Несчастные
красавцы» (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ура! Стипенсия» (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
04.55 Большая разница (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Человек из
прошлого» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный
жених» (12+)
12.30 Не ври мне: «Сбежавшая
невеста» (12+)
13.30 Не ври мне: «Бедный Ва-
ня» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Любовные письма»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Придорожное кафе»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Массажистки» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Семь раз
отмерь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Чаша люб-
ви» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужое ме-
сто» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.30 Т/с «Черная метка» (12+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. Ричард
III» (16+)
13.05 Сказки из глины и дере-
ва: «Филимоновская игрушка»
13.15 Слыхали ль вы? Антон Ру-
бинштейн
13.55, 21.45 Правила жизни
14.25 Пятое измерение
14.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю»
16.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
16.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Владимиром Магомадо-
вым и Вадимом Журавлёвым
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
18.05 Острова. Эдуард Тиссэ
18.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное. Бехзод
Абдураимов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром
19.25 Д/ф «Васко да Гама»
19.35 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Йога - путь самопо-
знания»
23.40 100 лет со дня рождения
Эллы Фицджеральд. Концерт во
Франции
00.55 Худсовет
01.00 Т/с «Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы Ричард III»
(16+)
01.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Даешь российский чип!»
02.15 Слыхали ль вы? Максим
Березовский

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.00, 12.55, 16.00, 17.50,
22.25 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.00, 16.05, 19.30,
00.55 Все на Матч!
10.30 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
12.35 Спортивный репортёр
(12+)
13.35, 03.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Даниэля Штрау-
са (16+)
15.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
16.35 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фалькао.
Реванш (16+)
18.00 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)
19.00 Д/ф «Пять счастливых
дней» (12+)
19.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
22.35 Специальный репортаж:
«Лучшая игра с мячом» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.30 Д/ф «Дух марафона»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.25, 12.20, 13.20,
14.15, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с
«Каменская» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.30 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)
03.25, 04.20, 05.05 Т/с «Оса»
(16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.20 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Великая» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «Влияние
гамма-лучей на лунные марга-
ритки» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.05 Д/ф «Атомные люди - 2»
(16+)
03.00 Место встречи (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Новости. Телеобъектив
16
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Филфак»
(16+)
22.00, 03.50 Х/ф «30 свида-
ний» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+)
05.40 Т/с «Последователи - 2»
(16+)
06.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.55 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
07.25 Т/с «Селфи» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,

00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Бессмертие на выбор» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Автостопом по га-
лактике» (12+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения -
3» (16+)
22.45 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Над законом» (16+)
03.20 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.10 Удар властью: «Валерия
Новодворская» (16+)
18.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
19.50, 05.05 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: «Ликвидация шай-
танов» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Викинг» (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40, 06.10 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Звёздный путь»
(16+)
00.25 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Нано-концерт, на!» (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.10 Большая разница (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пуповина»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Время на-
зад» (12+)
12.30 Не ври мне: «Кто споил
дочь?» (12+)
13.30 Не ври мне: «Порочное
зачатье» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Цветочная палатка»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Караоке» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заколдованный каби-
нет» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «С чистого
листа» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Неразмен-
ная квартира» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Хранитель
башни» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть глаза»
(18+)
04.00, 05.00 Т/с «Твой мир»
(12+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.00 Т/с «Пустая коро-
на: Война Алой и Белой розы Ри-
чард III» (16+)
13.05 Сказки из глины и дерева:
«Дымковская игрушка»
13.15 Слыхали ль вы? Максим
Березовский
13.55, 21.45 Правила жизни
14.25 Пешком: «Балтика при-
брежная»
14.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю»
16.10 Д/ф «Йога - путь самопо-
знания»
16.55 Искусственный отбор
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
18.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам»
18.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное. Денис
Мацуев, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. А. Скрябин. «Про-
метей» и «Поэма экстаза»
19.35 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «День памяти погиб-
ших в радиационных катастро-
фах. «Зона молчания»
23.00 Власть факта: «Индий-
ская модернизация»
23.40 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы»
00.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гоа. Соборы в джунглях»
00.55 Худсовет
01.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Поле битвы: Интернет»
02.15 Слыхали ль вы? Алек-
сандр Алябьев

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.30, 16.00, 17.50, 19.55 Но-
вости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.35, 16.05, 20.00,
22.25, 00.40 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Саутгемптон»
(0+)
13.05 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе
(16+)
15.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
17.30, 01.25 Спортивный ре-
портёр (12+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Орен-
бург» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА -
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
01.45 Теннис. WTA (0+)
03.45 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Смешанные пары. Россия -
Новая Зеландия. Прямая транс-
ляция
05.45 Х/ф «Королевская рега-
та» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «Опасный Ле-
нинград» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.10, 17.05,
03.30, 04.30 Т/с «Робинзон»
(16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.30 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Великая» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «Мыс страха»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
01.10 Поединок (12+)
03.10 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Новости. Телеобъектив
16
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Филфак»
(16+)
22.00, 04.00 Х/ф «Все о мужчи-
нах» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «В смертельной
опасности» (18+)
05.50 ТНТ-Club (16+)
05.55 Т/с «Последователи - 2»
(16+)
06.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Над законом» (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения -
4» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Напролом» (16+)
03.20 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)
11.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.10 90-е: «Ликвидация шай-
танов» (16+)
18.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
19.50, 05.05 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 10 самых...: «Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
00.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Викинг - 2» (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40, 06.10 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 Х/ф «Звёздный путь»
(16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
00.30 Диван (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Последнее дело Ла-
марки» (16+)
05.05 Большая разница (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Работа не
волк» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Вторая по-
пытка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Долгая раз-
лука» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Неотпущенный дух
сына» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Крытый паркинг»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сауна» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Паутина
кошмаров» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Молочные
сестры» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Фантом-
ное счастье» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Обмани ме-
ня» (12+)
00.00 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть глаза
- 2» (18+)
03.45 Х/ф «Доказательство
жизни» (16+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.00 Т/с «Пустая коро-
на: Война Алой и Белой розы
Ричард III» (16+)
13.05 Сказки из глины и дере-
ва: «Каргопольская глиняная
игрушка»
13.15 Слыхали ль вы? Алек-
сандр Алябьев
13.55, 21.45 Правила жизни
14.25 Россия, любовь моя!
«Мир Чукотки»
14.50 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю»
16.10 Власть факта: «Индий-
ская модернизация»
16.55 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы»
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
18.00 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и Симфонический

оркестр Мариинского театра. Д.
Шостакович. Симфония №7
«Ленинградская»
19.25 Оркестр будущего. Евро-
тур
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Живые истории»
23.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг Путешествие в
облака»
23.45 Д/ф «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере ки-
но»
00.55 Худсовет
01.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда: «Генетика: работа над
ошибками»
02.15 Слыхали ль вы? Алек-
сандр Даргомыжский

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 16.15, 17.45 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.20, 01.40
Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Кристал Пэлас» - «Тоттен-
хэм» (0+)
12.30 Д/ф «Пять счастливых
дней» (12+)
13.35 Специальный репортаж:
«Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Лестер» (0+)
15.55 Спортивный репортёр
(12+)
17.15 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар». Прямая
трансляция
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Швеция - Россия.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая
трансляция
00.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
02.10 Х/ф «Рокки - 5» (16+)
04.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе
(16+)
05.40 Х/ф «Брат» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10, 03.35, 04.30 Т/с
«Робинзон» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
«Граница. Таежный роман» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.30 Х/ф «Классик» (16+)
06.00 Окончание эфира

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Финал
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Т/с «Фарго» (18+)
02.35 Концерт Мадонны (16+)
04.50 Х/ф «Исчезающая точка»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
01.00 Х/ф «Террор любовью»
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
00.40 Д/с «НТВ-видение: «Ста-
рик, пых-пых и море» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Новости. Телеобъектив
16
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Страсти Дон Жуа-
на» (18+)
04.15 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
04.40 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «На глубине... Выживет
ли Человечество, опустившись
на дно океана и под землю?»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
23.50 Х/ф «Пункт назначения -
5» (16+)
01.40 Т/с «Азазель» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
09.50, 12.50 Т/с «Убийство на
троих» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.05, 16.05 Т/с «Дом у по-
следнего фонаря» (12+)
15.50 Город новостей
18.30 Т/с «Свадебное платье»
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Анна Большова» (16+)
01.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля» (12+)
02.35 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.20 10 самых...: «Скандаль-
ные светские львицы» (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
10.30 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Всё лето в шляпе» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
00.30 Х/ф «Ханна» (16+)
02.35 Х/ф «Дублёр» (16+)
04.15 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Конец
детства» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Плоды
ревности» (12+)
12.30 Не ври мне: «Баба Люба»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Тёща» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Склад» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Салон цветов» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Постоянный клиент -
2» (16+)

16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Одной но-
гой на том свете» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Не рожай»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Убила бы»
(12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка:
«Казаченко» (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь»
(12+)
22.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (12+)
00.45, 02.45 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.45 Х/ф «Город ангелов»
(12+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.20 Х/ф «Член правитель-
ства»
13.20 Слыхали ль вы? Алек-
сандр Даргомыжский
14.05 Правила жизни
14.35 Письма из провинции.
Екатеринбург
15.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино»
16.10 Д/ф «Живые истории»
16.40 Эпизоды: «К 70-летию
Юрия Кублановского»
17.20 Билет в Большой
18.05 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения Л. Бетховена и
Ф. Мендельсона
19.20 Х/ф «Сватовство гусара»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/ф «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах исто-
рии»
23.35 Линия жизни. Юрий Баш-
мет
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «37» (16+)
02.25 Мультфильм
02.55 Искатели: «Русский след
чаши Грааля»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гоа. Соборы в джунглях»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
11.50, 17.30, 20.30 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.35, 17.35, 20.35,
00.40 Все на Матч!
10.30 Звёзды футбола (12+)
11.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
11.30, 21.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при России. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.00 Х/ф «Пловец» (16+)
18.20 Х/ф «Спарта» (16+)
20.00 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус».
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо-Казань» - «Динамо»
(Москва) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Шальке» (0+)
05.30 Д/ф «Дух марафона - 2»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00
Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «Робинзон»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.10, 17.05
Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
18.30, 19.20, 20.10, 20.55,
21.45, 22.35, 23.25, 00.10
Т/с «След» (16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.35,
03.05, 03.40, 04.05, 04.40,
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
16.40 Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+)
18.35 Юбилей Филиппа Кирко-
рова. Шоу «Я». Трансляция из
Государственного Кремлевско-
го Дворца
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр. Финал
00.50 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
02.45 Х/ф «Капоне» (16+)
04.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Не пара» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Т/с «Проще пареной ре-
пы» (12+)
19.00 Танцуют все!
22.00 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» (12+)
01.50 Х/ф «Яблочный спас»
(12+)

НТВ
06.00, 02.50 Т/с «Русский
дубль»
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
рах» (0+)
04.50 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
15.45 Х/ф «Команда «А» (16+)
18.00 Х/ф «Сумасшедшая ез-
да» (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Явление» (16+)
04.40 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.35 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.45, 07.10 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.50 Х/ф «Брат» (16+)
08.50 Х/ф «Брат - 2» (16+)
11.20 Т/с «Лютый» (16+)
19.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Только у нас...» (16+)
20.50 Концерт Михаила За-
дорнова: «Задорнов. Мемуа-
ры» (16+)
22.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
02.20 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
11.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз: грузин» (12+)
12.05, 12.50 Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+)
12.30 События
14.20 Юмористический кон-
церт «Один + Один» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Настоятель - 2»
(16+)
17.55 Т/с «Всё сначала» (16+)
21.55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
05.50 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» (12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Монстры на каникулах» (6+)
08.40 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Всё лето в шляпе» (16+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.30 Анимационный фильм
«Смывайся!» (0+)
15.00, 03.15 Х/ф «Поцелуй на
удачу» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.45 Х/ф «Стражи Галактики»
(12+)
20.05 Анимационный фильм
«Семейка Крудс» (6+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.05 Х/ф «Игра в имитацию»
(16+)
02.15 Диван (18+)
05.10 Х/ф «Ханна» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
08.00 Погоня за вкусом: «Ма-
рокко» (12+)
09.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
09.30, 05.00 Х/ф «Девять ме-
сяцев» (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45,
14.45 Т/с «Элементарно» (16+)

15.30 Х/ф «Загадка Сфинкса»
(12+)
17.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45 Х/ф «Константин» (16+)
23.00 Детки (16+)
00.00 Быть или не быть (16+)
00.45, 01.45 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
02.45 Х/ф «Вам письмо» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Хождение за три
моря»
14.05 Россия, любовь моя!
Люди Белого моря
14.35, 02.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии: «Со-
кровища национального парка
Серрания де ла Макарена»
15.25 Д/с «Мифы Древней
Греции: «Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов»
15.55 Музыка страсти и люб-
ви. Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»
17.00 Гении и злодеи: «Этторе
Майорана»
17.30 Пешком: «Москва бароч-
ная»
18.00 Искатели: «Тайна стро-
гановских миллионов»
18.45 Романтика романса: «К
110-летию со дня рождения
Василия Соловьёва-Седого»
19.40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга»
20.20 Х/ф «Господин 420»
23.20 Ближний круг Джаника
Файзиева
00.15 Спектакль театра Рома-
на Виктюка: «Служанки» (18+)
02.45 Мультфильм
03.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События
недели (12+)
08.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам среди про-
фессионалов (12+)
09.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
10.35 Д/ф «Лауда. Неверо-
ятная история» (16+)
12.25 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ - 1». Прямая транс-
ляция
13.15, 03.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
14.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
15.15, 19.55, 22.55 Новости
15.20, 20.00, 00.20 Все на
Матч!
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Прямая трансляция
18.05 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия.
Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Спортивный репортёр
(12+)
01.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х» (0+)
04.00 Звёзды футбола (12+)
04.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России (0+)

5 КАНАЛ
06.50, 09.40 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10, 12.00, 12.45, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.50
Т/с «Следствие любви» (16+)
17.35, 18.30, 19.20, 20.15,
21.10, 22.00, 22.55, 23.45,
00.40, 01.35, 02.25, 03.15
Т/с «Застава» (16+)
04.05, 05.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Юбилей Евгения
Моргунова. «Это вам не лезгин-
ка...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Вокруг смеха
15.50 Д/ф «Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте»
16.45 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.10 Минута славы. Финал
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
00.35 Х/ф «Антиганг» (16+)
02.15 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)
04.30 Х/ф «В ритме беззако-
ния» (16+)
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Не пара» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Измайловский парк.
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
22.00 Х/ф «Калейдоскоп судь-
бы» (12+)
01.50 Х/ф «Клубничный рай»
(12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Ка-
тя Гордон» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Мировые хиты в испол-
нении российских звёзд. Кон-
церт в Crocus City Hall: «Top
Disco Pop» (12+)
02.25 Д/ф «Филипп Киркоров:
Моя исповедь» (16+)
03.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30, 21.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Филфак» (16+)
17.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Чёрный лебедь»
(16+)
04.05 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Ремонт по-честному
(16+)
12.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные спис-
ки. Роковые числа» (16+)
22.00 Х/ф «Брат» (16+)
23.50 Х/ф «Брат - 2» (16+)
02.20 Х/ф «Сестры» (16+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Марш-бросок (12+)
07.25 АБВГДейка
07.55 Т/с «Свадебное платье»
(12+)
10.00 Православная энцикло-
педия (6+)
10.25 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «Фантомас»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20, 15.45 Т/с «Свой чужой
сын» (12+)
18.20 Т/с «Суфлёр» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Франция. Изнанка выборов»
(16+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.20, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
07.35, 08.40, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.30, 16.40 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм
«Монстры на каникулах» (6+)
14.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Стражи Галактики»
(12+)
00.20 Х/ф «Каратель» (18+)
02.40 Х/ф «Петля времени»
(18+)
04.55 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 12.30, 06.30
Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30 Погоня за вкусом: «Ма-
рокко» (12+)
13.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
15.45 Х/ф «Город ангелов»
(12+)
18.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь - 2:
Возвращение в копи Царя Со-
ломона» (12+)
21.45 Х/ф «Библиотекарь - 3:
Проклятие чаши Иуды» (12+)
23.30 Т/с «Любовницы» (16+)
00.45, 01.45 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
02.45 Х/ф «Вулкан» (12+)
04.45 Х/ф «Загадка Сфинкса»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Сватовство гусара»
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
13.10 Д/ф «Натьянубхава». Ис-
тория индийского танца»
14.05 Пряничный домик: «Тан-
цующая живопись»
14.35, 02.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии: «Тихо-
океанское побережье Чоко»
15.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Афродита. Повелительни-
ца любовных желаний»

15.55 Цирк продолжается!
16.50 Х/ф «Подкидыш»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Старая Ладога. Первая
древнерусская столица»
19.10 «Оркестр будущего» и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории
20.55 Х/ф «Плавучий дом»
22.50 Белая студия: «Дипак Чо-
пра»
23.30 Х/ф «Хождение за три
моря»
01.55 Звезды российского
джаза. Вадим Эйленкриг и груп-
па EILENKRIG CREW», квартет
Алекса Сипягина, Семён Миль-
штейн и ансамбль «MUSIC
БРАСС»
02.35 Мультфильм
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.30 Х/ф «Пловец» (16+)
11.30 Десятка! (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
14.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+)
15.00 Спортивный репортёр
(12+)
15.20 Новости
15.25, 17.05, 02.00 Все на
Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая
трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
20.25 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ - 1» (0+)
21.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Финлян-
дии (0+)
23.55 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за титул
чемпиона IBF и суперчемпиона
WBA в супертяжёлом весе. Пря-
мая трансляция
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)
06.30 Документальное рассле-
дование: «Спортивный детек-
тив» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30, 19.20,
20.15, 21.00, 21.55, 22.40,
23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.10, 02.05, 03.05, 04.00,
04.55, 05.50 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1175 от 16 апреля

1 Тур. 49, 46, 53, 04, 32, 47, 90 –
140 000 руб.
2 Тур. 78, 29, 13, 79, 20, 39, 61,
55, 52, 71, 05, 18, 28, 68, 14, 09,
54, 42, 76, 24, 86, 60, 15, 40, 45,
37, 85, 77, 23, 87 – 600 000 руб.
3 Тур. 03, 89, 11, 88, 22, 17, 67,
65, 72, 35, 12, 01, 06, 63, 75, 50,
58, 82, 38, 43, 80, 62, 51, 27, 74  –
600 000 руб.
4 Тур. 19 – 600 000, 57 – 600
000, 56 – 600 000, 81 – 600 000,
10 – 30 000, 21 – 10 000, 25 –
5001, 73 – 2001, 16 – 1501, 34 –
1001, 70 – 701, 44 – 500, 69 –
300, 08 – 263, 30 – 234, 26 – 210,
64 – 190, 41 – 175, 66 – 163, 31 –
152, 59 – 145, 84 – 139, 02 – 135,
36 – 133, 48 – 131
Невыпавшие числа: 07, 33, 83.

Джекпот – 175 500 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 229 от 16 апреля

1 Тур. 47, 55, 23, 75, 09, 25 –
105 000руб.
2 Тур. 85, 45, 80, 82, 44, 30, 69,
59, 05, 20, 64, 63, 26, 27, 53, 54,
17, 48, 88, 52, 40, 61, 73, 41, 46,
39, 76, 42, 29, 02, 77, 86, 31 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 87, 24, 70, 51, 15, 11, 78,
06, 16, 32, 60, 01, 07, 81, 83, 68,
57, 74, 84, 14, 67, 12, 58, 37, 08 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 04 – 1 500 000, 19 – 500
000, 13 – 50 000, 10 – 30 000, 33
– 10 001, 72 – 2001, 49 – 1501,
18 – 1000, 65 – 701, 89 – 500, 66
– 400, 50 – 300, 21 – 255, 35 –
221, 03 – 195, 71 – 175, 90 –
159, 28 – 146, 22 – 139, 34 –
133, 62 – 130, 36 – 128
Невыпавшие числа: 38, 43, 56,
79
Джекпот – 22 500 000  руб.

Итоги лотерей



Казалось бы, о космосе на-
писано и рассказано так много,
что даже далеких от астронав-
тики людей сложно удивить или
пронять чем-то новым. Да и ны-
нешние мальчишки уже не меч-
тают, как раньше, поголовно
стать космонавтами, потому
что воспитываются совсем на
других героях. Однако вряд ли
кто-то из них откажется побы-
вать на легендарном космиче-
ском корабле времен Советско-
го Союза – том самом, который
в далекие шестидесятые поз-
волил саратовскому космонав-
ту первым в мире освоить непо-
знанное пространство. 

Теперь такая возможность у
современных мальчишек и девчо-
нок есть – пусть и при помощи ки-
но. Недавно на большие экраны
вышел отечественный блокбастер
со звездным актерским составом,
ставший удачным и отнюдь не де-
шевым подарком россиянам ко
Дню космонавтики в этом году.
Саратовцам, к тому же, повезло
заполучить отдельный презент –
наш земляк Евгений Миронов,
снявшийся в этом фильме в глав-
ной роли, лично представил его на
своей малой родине.

Артист прилетел в Саратов
вечером в день премьеры и сразу
встретился с поджидающими его
журналистами, в то время как мно-
гочисленные поклонники тоже
ждали своего часа в фойе киноте-
атра одного из крупных торговых
комплексов. Их терпение было
вознаграждено: они сумели по-
общаться с кумиром перед нача-
лом киносеанса.

Миронов, по обыкновению,
был улыбчив и энергичен, и с ходу
рассказал о своих планах на пред-
стоящий День космонавтики, с
гордостью сообщив, что после
съемок во «Времени первых» счи-
тает 12 апреля своим профессио-
нальным праздником, а работа
над фильмом не только принесла
ему массу неизведанных впечат-
лений, но и помогла исполнить за-
ветную детскую мечту. 

– Когда-то, будучи маленьким
мальчиком из Татищева-5 Сара-
товской области, как и все мальчи-
ки, я хотел быть космонавтом, –
улыбаясь, поделился актер. – Но
как осуществить эту мечту, я не
знал. Выбрал актерскую профес-
сию. И, благодаря ей, у меня пол-
ное ощущение, что я побывал в
космосе. Я познакомился и с Алек-
сеем Архиповичем Леоновым,
главным героем картины, и с ог-
ромным количеством людей, кото-
рые сегодня работают на космос.
Побывал на Байконуре. Я подру-
жился с сегодняшними конструк-
торами, докторами, врачами –
всеми, кто отвечает за это чудо,
называемое полетами в космос.
Это громкие слова, но все это –
моя семья, я так считаю.

Первыми и самыми важными
зрителями новой космической
одиссеи, бюджет которой, по не-
которым данным, превысил 

400 миллионов рублей, стали са-
ми знаменитые советские и рос-
сийские космонавты и их близкие
родственники. На премьерном по-
казе фильма в Москве присутство-
вали Валентина Терешкова и Алек-
сей Леонов, так что презентация
стала вдвойне ответственным со-
бытием для Евгения Миронова,
исполнившего в фильме одну из
главных ролей. 

– Эти часы я все время отодви-
гал, потому что это очень волни-
тельно для меня, – откровенно
признался актер. 

Ведь на экране он предстал в
образе самого Алексея Леонова –
дважды Героя Советского Союза и
того самого отчаянного смельча-
ка, который, рискуя собственной
жизнью, впервые среди землян
вышел в открытый космос. Вете-

ран, уже перешагнувший восьми-
десятилетний рубеж, принимал
активное участие в работе над
созданием фильма: советовал,
корректировал сюжетные линии и
поведение персонажей, направ-
лял актеров. Но иначе и быть не
могло, ведь сюжет картины осно-
ван на реальных событиях. 

– Алексей Архипович – надо от-
дать ему должное – был очень от-

кровенен, – признался Евгений
Миронов. – Мне как артисту инте-
ресно узнать подробности его
жизни. Вообще история полета
«Восход-2» была засекречена бо-
лее пятидесяти лет. Какие-то фраг-
менты просачивались, но в полном
объеме она впервые рассказана в
нашей картине. Она меня потряс-
ла. Эта история основана на доку-
ментальных событиях. И ни один
голливудский сценарий не напи-
сал бы такое количество поворо-
тов – семь внештатных ситуаций,
которые произошли, когда техника
отказала. Все отказало. И только
остались люди, которые, я до сих
пор не понимаю как, справились.

Кстати, именно по настоянию
Алексея Леонова из фильма при-
шлось вырезать одну из самых
драматичных сцен: момент, когда
выходящий от Леонида Брежнева
выдающийся конструктор Сергей
Королев неожиданно падает, схва-
тившись за сердце. Эпизод шоки-
ровал близко знавшего гениаль-
ного ученого Леонова до глубины
души. «Королев не может упасть»,
– уверенно заявил он съемочной
группе. Сюжетную линию в итоге
менять не стали, однако сделали
этот фрагмент менее откровен-
ным – так что лежащим на полу Ко-
ролева зрители не увидели.

Евгений Миронов не скрывает,
что получившийся блокбастер не
вполне соответствует его творчес-
кому амплуа, потому что, скорее,
вписывается в рамки экшена. 

– Я вообще в таких фильмах
стараюсь не сниматься, потому
что мне там нечего делать: ужас
изобразить или радость, и потом
дальше все очень быстро, картин-
ка мелькает, – рассказал Миронов.
– Но тут – человеческая история.

И артист не покривил душой:
первые зрители уже имели воз-
можность оценить высокий про-
фессиональный уровень, на кото-
ром сделан фильм, ведь «Время
первых» создано в 3D-формате, а
над технической стороной и визу-
альными спецэффектами фильма
трудились около пятиста специа-
листов. И все же в основе картины
– не зрелищность, а психологиче-
ская составляющая, выстроенная
на качественной актерской игре и
захватывающих поворотах сюже-
та. Во всяком случае, саратовская
публика покидала кинотеатр под
явным впечатлением от увиденно-
го. Настолько, что большинство
даже не смутило позднее время
окончания показа, помноженное
на внушительную продолжитель-
ность фильма.

Сейчас создателей картины
тревожит только одно – вполне ре-
альная перспектива того, что по
кассовым сборам их продукт мо-
жет проиграть очередной части
успешной американской саги
«Форсаж-8», запущенной в прокат
почти одновременно с россий-
ским блокбастером. Так что «Вре-
мя первых» покажет, кто кого.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» –
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Работа советских космонавтов оказалась
покруче голливудских сценариев

В Новоузенском районе
29 и 30 апреля состоится
второй природоохранный эт-
нокультурный Фестиваль
тюльпанов. Он пройдет в не-
посредственной близости от
уникального природного па-
мятника Саратовской обла-
сти «Куриловская тюльпан-
ная степь», где весной  рас-
цветает редкий вид степного
тюльпана – тюльпана Шрен-
ка, называемый также тюль-
пан Гесснера.

Участники фестиваля смогут
полюбоваться пейзажами тюль-
панных полей, а также сопри-
коснуться с историей и культу-
рой района. В программе фе-
стиваля: масштабная новоузен-
ская ярмарка с чайными, блин-
ными, банными лавками, торго-
выми рядами и рыбными разва-
лами, трактирами и харчевня-
ми, ремесленные дворы, ма-
стеровая слобода и многое дру-
гое. Все желающие смогут при-
нять участие в народных игри-
щах, покататься на лошадях и
верблюдах, посмотреть спек-
такли кукольных театров, вы-
ступления музыкантов.

Так как 2017 год объявлен
президентом РФ Годом эколо-

гии и Годом особо охраняемых
природных территорий, в рам-
ках Фестиваля будут также ра-
ботать экологические площад-
ки с участием местных экологов
и приглашенных специалистов.

Организаторы учли опыт
проведения Фестиваля тюльпа-
нов в 2016 году и сложившиеся
тогда неблагоприятные погод-
ные условия, поэтому  в нынеш-
нем году специально подгото-
вят более 30 единиц вездеход-
ной техники, чтобы в случае не-
погоды доставить на место про-
ведения фестиваля всех же-
лающих.

Организаторы, администра-
ция Новоузенского района и
министерство экологии и при-
родных ресурсов области при-
глашают всех желающих посе-
тить Фестиваль. Только стоит
помнить, что топтать, портить и
тем более рвать цветы нельзя,
они относятся к редким, особо
охраняемым растениям регио-
на!

По всем интересующим во-
просам рекомендуется обра-
щаться по телефонам органи-
заторов: 8 (937) 637-62-73 
и 8 (937) 637-59 -60.

В СТЕПЬ ЗА ТЮЛЬПАНАМИ

1 день
10.00 – начало работы всех площадок

Фестиваля
11.00 – торжественное открытие 
11.45 – открытие Новоузенской ярмарки
12.30 – концерт народной песни лучших

исполнителей и коллективов «Лейся, песня!»
14.00 – начало соревнований по «Рус-

ской лапте»
18.00 – окончание работы площадок

2 день
10.00 – начало работы всех площадок

Фестиваля
17.00 – закрытие 

Стоимость входного билета: 
50 рублей, дети до 7 лет бесплатно.
Питание: 
на территории фестиваля будут 
организованы точки питания.

Программа II природоохранного этнокультурного
Фестиваля тюльпанов Новоузенского района
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Апрель – традиционный ме-
сяц публикации деклараций о
доходах депутатов и чиновни-
ков. Процедура эта обязатель-
ная и предназначена для про-
зрачности деятельности депу-
татского корпуса, чтобы изби-
ратели сопоставляли работу и
доходы своих избранников. 

Из ежегодных деклараций,
размещенных на сайте россий-
ского парламента, следует, что
годовой доход депутатов Госу-
дарственной Думы РФ от Сара-
товской области находится в диа-
пазоне 4-7 миллионов рублей.
Ольга Баталина заработала в ми-
нувшем году 4,6 миллиона руб-
лей, при этом никакой собствен-
ностью она не владеет, как и два
ее ребенка. 

Депутат Государственной Ду-
мы РФ Николай Панков заработал
в прошлом году 7,14 миллионов
рублей, его коллега Василий Мак-
симов заработал более 5 миллио-
нов рублей. Депутат Татьяна Ка-
саева в 2016 году заработала 2, а
Олег Грищенко – 2,6 миллиона
рублей. Интересно, что если зара-
боток супругов перечисленных
кандидатов сравним с их собст-
венным, то супруга Олега Грищен-
ко Елена заработала за отчетный
период 182,1 миллиона рублей. 

Стоит отметить, что у депута-
тов Госдумы, работавших в про-
шлом созыве (Баталина, Макси-
мов, Панков) доходы по сравне-
нию с 2015 годом практически не
изменились.

Более половины депутатов
Саратовской областной думы 
(24 из 43), отчитываясь за 2016
год, показали улучшение своего
материального положения. В
тройке самых богатых депутатов –
директор рынка «Солнечный» Аль-
берт Старенко (доход 2016 года –
более 81 миллиона рублей, 2015 –
52,1 миллиона), представитель
президента ООО «Лукойл» в 
13 регионах Семен Глозман (соот-
ветственно 63,7 и 50,9 миллионов
рублей) и застройщик Сергей Ку-
рихин (45,8 и 29,6 миллионов руб-
лей). 

Это в очередной раз подтвер-
ждает, что торговля, в том числе
топливно-энергетическими ре-
сурсами, и строительство – по-
прежнему весьма доходное дело.

У спикера облдумы Владими-
ра Капкаева доход в 3 миллиона
не меняется с 2014 года.

Доходы у депутатов облдумы

– представителей оппозиции за
прошедшей год изменились су-
щественно. Представляющий в
областном парламенте КПРФ
Сергей Афанасьев в 2016 году по-
лучил 1,8 миллиона рублей, в то
время как в 2015 – 3 миллиона. А
вот у представителя «Справедли-
вой России» Зинаиды Самсоно-
вой доходы за год существенно
выросли – с 4,7 до 12,7 миллио-
нов рублей. Стоит напомнить, что
если для федеральных парламен-
тариев основным источником до-
ходов является их работа в Госу-
дарственной Думе РФ, то в
областных, а тем более в муници-
пальных собраниях, большинство
депутатов работает на обще-
ственных началах, их кормит
собственный бизнес.

Пять областных депутатов по-
казали доходы от 20 до 39 мил-
лионов, семь – от 7 до 15 миллио-
нов, восемь – 3-4,5 миллиона, 

16 депутатов – от 1 миллиона до 
3 миллионов. Однако крупных
расходов депутаты облдумы в
2016 году не делали – видимо,
уже все, что нужно, есть.

Гораздо скромнее показатели
депутатов Саратовской город-
ской думы. Рубеж в 20 миллионов
преодолел только исполнитель-
ный директор корпорации «ТДС»
Максим Самсонов (сын вышеупо-
мянутой Зинаиды Самсоновой),
представляющий «Справедливую
Россию» – в прошлом году он за-
работал более 22,8 миллионов
рублей. 

Один его политический сопер-
ник – Александр Анидалов (КПРФ)
– заработал 543 тысячи рублей,
другой – Антон Ищенко (ЛДПР) –
почти 4,3 миллиона рублей. Во-
обще же пестрые цифры деклара-
ций депутатов Саратовской гор-
думы пока не могут служить осно-
вой для какой-либо аналитики –
выборы состоялись осенью, депу-
татский состав существенно из-
менился, и до прихода в гордуму
многие получали доход без ман-
дата. Например, тот же Анидалов
в гордуме новичок, тогда как
Ищенко в прошлом году еще яв-
лялся депутатом Госдумы, отсюда
и впечатляющая по сравнению с
другими депутатами-небизне-
сменами сумма доходов.

Второе место по размеру го-
дового дохода среди городских
депутатов занял представитель
опять же строительной отрасли
Алексей Березовский. Он зарабо-

тал 22,7 миллиона рублей, третье
– у депутата Сергея Сурменева,
который заработал в 2016 году
18,6 миллионов рублей. 

Мало кто преодолел планку в
10 миллионов рублей, доходы
трети депутатов не превысили и
миллиона. При этом наименьший
доход задекларировала директор
благотворительного фонда кон-
церна «Дубки» Наталья Груколен-
ко – всего 84,6 тысяч рублей. 

Среди депутатов-миллионе-
ров есть не только бизнесмены.
Значителен доход депутатов, ра-
ботающих в образовательной
сфере: Галина Комкова (декан
юрфака СГУ) – 1,8 миллиона руб-
лей, Николай Кузнецов (ректор
СГАУ) – 3 миллиона рублей, Сер-
гей Суровов (ректор СГЮА) – 4,43
миллиона рублей. Среди депута-
тов, сочетающих работу в Сара-
товской городской думе с руко-
водством вузами: Леонид Коссо-
вич (президент СГУ) – 4 миллио-
на, Сергей Наумов (директор
ССЭИ) – 3,3 миллиона.

Из интересных фактов декла-
рационной кампании депутатов
законодательных собраний бро-
сается в глаза обладание автомо-
билями иностранных марок прак-
тически всеми представителями
депутатского корпуса. Не менее
разнообразен и перечень недви-
жимости – большие земельные
участки, не только квартиры, но и
офисные и производственные по-
мещения.

Матвей МЫТАРЕВ

Вот уж более полувека 
12 апреля Россия празднует
годовщину первого полета
человека в космос. Для Сара-
товской области это весьма
значимая дата. Юрий Гагарин
не только окончил Саратов-
ский индустриальный техни-
кум и в аэроклубе впервые
поднимался именно в сара-
товское небо, но и призем-
лился в окрестностях Энгель-
са. Здесь же, в Краснокут-
ском районе, совершил по-
садку второй космонавт пла-
неты Герман Титов. Наша
область – родина летчиков-
космонавтов Юрия Шаргина
(родился в г. Энгельсе) и  Ген-
надия Сарафанова (родился
в селе Синенькие Саратов-
ского района). Этих истори-
ческих фактов оказалось до-
статочно, чтобы в официаль-
ных речах назвать нашу
область космической гава-
нью человечества. А что
стоит за официозом?

В первую очередь стоит от-
метить, что празднование Дня
космонавтики каждый год на
территории области становится
все масштабнее, превращаясь в
настоящее шоу. Уже ранним ут-
ром 12 апреля в 08:58 на одном
из сайтов появилась новость о
состоявшемся в Саратове на
набережной у памятника Юрию
Гагарину праздничном митинге,
посвященном Дню космонавти-
ки. Идея проводить праздники с
восходом солнца, кстати, очень
красива и рациональна. К 9 утра
большинству горожан на рабо-
ту, поэтому, видимо, празднова-
ния и были назначены столь ра-
но: нужно ценить каждую минуту
рабочего времени.

На Гагаринском поле – месте
приземления Юрия Гагарина –
памятную дату отметили более
15 тысяч человек. Были развер-
нуты площадки, где выступали
творческие коллективы, демон-
стрировали подготовку воспи-
танники спортшкол, были орга-
низованы тематические выстав-
ки, автосоревнования. По-
здравляя всех с праздником,
врио губернатора Валерий Ра-
даев отметил: «Мы помним, что
полет Гагарина завершился на
саратовской земле. Наши отцы
и деды разрабатывали приборы
для первых космических кораб-
лей, и среди тех, кто готовил
космонавтов к полетам, тоже
были саратовцы… Гагарин стал
примером того, что осуществ-
ляется любая мечта, главное –

не бояться к ней идти. Будем
первыми мы – станет первым
регион. Мечтайте, верьте, по-
беждайте». 

И в этот же день супруги из
Саратовской области назвали
новорожденную дочь Луной –
значит, День космонавтики в ре-
гионе празднуют пока осознан-
но, понимая его смысл. Увы, на-
звать этот праздник народным
уже нельзя. Хотя 12 апреля 1961
года действительно стало на-
родным праздником – безо вся-
ких указаний кабинетных полит-
руков люди в разных городах
Советского Союза высыпали на
улицы и поздравляли друг друга
с победой советской науки и
промышленности. И еще долгие
годы поколение, радовавшееся
полету Гагарина, считало день
памятным. Сегодня от молоде-
жи вряд ли можно услышать
связный рассказ о Гагарине и о
роли саратовской науки, обра-
зования, производства в косми-
ческих успехах страны, невзи-
рая на то, что в школах вроде бы
историю Саратовского края
проходят. Во всяком случае,
ранним утром 12 апреля  за-
мерзшие и еще не совсем про-
снувшиеся юные участники ме-
роприятий из имен советских
космонавтов назвали только Га-
гарина. И то хорошо. Нет-нет, я

совсем не против того, чтобы
Саратов у россиян и зарубеж-
ных туристов ассоциировался с
гаванью. Более того, вслед за
главой региона готов призвать
не бояться идти к этой мечте,
«мечтать, верить, побеждать».
Что мешает? Отсутствие жела-
ния у тех, от кого это зависит.

Вот, к примеру, вопрос о па-
мяти и увековечивании. Космо-
навт Юрий Шаргин, слава Богу,
жив, но есть ли в области улицы,
памятники в честь Геннадия Са-
рафанова? В саратовских шко-
лах вклад саратовцев в историю
отечественной космонавтики –
изучают ли? Несколько раз в
прессе озвучивали идеи устраи-
вать олимпиады по краеведе-
нию – чем закончилась эта хо-
рошая мечта? Казалось бы, ни-
что не мешает чиновникам от
образования продвигать косми-
ческую тематику в своей епар-
хии. Но желания явно нет. 

Место приземления Гагари-
на посещаемо хотя бы несколь-
ко дней в году. В другое время
ехать туда туристам можно
только в составе экскурсии –
несмотря на грандиозные пла-
ны о создании там Гагаринского
центра, это место так и остает-
ся несколько десятилетий обе-
лиском в степи. Еще более не-
завидное положение у места

приземления Германа Титова –
островок деревьев и обелиск
среди пашни. Экскурсии – толь-
ко для местных школьников 
12 апреля. Туристам там попро-
сту делать нечего. В нашу га-
вань не заходят корабли не по-
тому, что не на что посмотреть,
а оттого, что показывать некому
и не на чем.

Бизнес, может быть, и за-
интересовался «космическим»
стартапом – но кроме собствен-
но разработки турпродукта нуж-
но решить массу проблем с го-
стиничным и общепитовским
сервисом, опять же все упира-
ется в дороги…

А может быть, эти пережива-
ния – пустое, и космическая те-
ма – удел немногих энтузиастов
краеведения? Тем более, что

саратовские предприятия, ко-
торые внесли когда-то свой
вклад в покорение космоса, ды-
шат на ладан или вовсе превра-
тились в торговые точки. От-
нюдь. Воспитание подрастаю-
щего поколения на истории ус-
пехов отечественной науки –
это подготовка молодежи к со-
временным и будущим научным
победам. Увы, и здесь не все так
однозначно.

Мы, конечно, продолжаем
мечтать о базах на Луне и Мар-
се. Но на днях ТАСС сообщило,
что в 2016 году Россия впервые
за последние несколько лет
оказалась на третьем месте по
количеству космических запус-
ков, уступив первые места США
и Китаю. Согласно данным Фе-
дерального управления граж-
данской авиации США, в 2016
году американские провайдеры
заработали на коммерческих
пусках в девять раз больше, чем
Россия ($1,2 миллиарда против
130 миллионов). Наш главный
конкурент SpaceX использует
многоразовую первую ступень,
что снизит стоимость запуска
примерно до $43 миллионов, в
то время как цена российского
аналога – ракеты «Протон-М» –
оценивается в $65 миллионов. 

Проблема потери конкурен-

тоспособности российской кос-
мической отрасли – в кажущих-
ся невероятными мелочах. Пом-
ните взрыв ракеты «Протон» со
спутниками системы «Глонасс»
на борту? А знаете, из-за чего
случилась авария? Датчики не
просто «поставили вверх нога-
ми», а их забили кувалдой. От-
чего? Сборщики получали ту са-
мую пресловутую «среднюю 
зарплату» по стране, когда про-
падает всякое желание честно
работать. В результате такой
экономии на зарплате страна в
течение нескольких секунд ли-
шилась многих миллиардов
рублей. 

Не стоит сбрасывать со сче-
тов и общий падающий профес-
сионализм молодых специали-
стов. Недаром в Интернете
горько шутят: «Те, кто покупал в
переходах диплом, вышли на
работу». Хотя этот непрофес-
сионализм закладывается еще
в школе. Хороший учитель или
плохой – смотрим баллы ЕГЭ по
этому предмету. Базовая часть
зарплаты учителя исчисляется
по нескольким показателям,
среди которых самый значи-
тельный – это количество уче-
нико-часов. Чем больше детей,
тем больше заработок. Вот по-
чему в крупных городах страны
повально начали укрупнять шко-
лы, а хорошо ли научишь за 
45 минут ораву из 30-40 школь-
ников? Добавьте сюда надбавки
«за академические достижения
учеников»: чем меньше двоек,
тем выше зарплата. Потом дети
поступают в вузы, и там та же
система – ради сохранения кон-
тингента набирают всякий
сброд, который идет «за дипло-
мом», потому что так модно.
Идет не науку двигать, а косить
от армии или удачно выйти за-
муж. Плюс немыслимая дорого-
визна инженерного образова-
ния,  когда будущих инженеров
учат за 77 тысяч рублей в год.
Проблема решается увеличени-
ем бюджетных мест в техниче-
ские вузы за счет сокращения
явно ненужных гуманитарных
направлений и введением си-
стемы распределения выпуск-
ников. 

Только все перечисленное
вместе – качественное инже-
нерно-техническое образова-
ние, возрождение промышлен-
ности, направленной на косми-
ческую отрасль, – сделает Са-
ратовскую область той косми-
ческой гаванью, куда снова на-
чнут заходить корабли.

Владимир КРАСНОВ

ДЕПУТАТЫ
ОЗВУЧИЛИ

ДОХОДЫ
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Больше года назад с при-
ходом тренера по боксу Ша-
рапудина Цизоева в Новых
Бурасах появилась секция по
боксу. Сейчас тренировки по-
сещает более десяти ребят.
Желающих записаться на по-
сещение занятий хватает.
Проблема в том, что детям
негде тренироваться. В на-
стоящий момент мальчишки
теснятся в небольшом при-
способленном помещении,
где с трудом могут разме-
ститься несколько человек. 

Пока крышу над головой
юным боксерам предоставил
районный дом творчества. Уч-
реждение культуры приняло мо-
лодого тренера и выделило ему
полставки. Парадокс – в мест-
ной детской спортивной школе
вакансий на бокс нет. 

– В одиночку я бы не органи-
зовал работу секции, – при-
знался «Телеграфу» Шарапудин
Цизоев. – Мальчишки занятия
посещают с удовольствием, да-
же те, кому приходится тря-
стись по разбитым дорогам из
отдаленных деревень. Ведь не
секрет, что во многих сельских
школах очень сложно со спор-
тивной подготовкой: не хватает
инвентаря, нет специалистов, а
тут такая возможность бесплат-
но заниматься боксом. Сложно
пока сказать, из какого моего
воспитанника вырастет звезда
ринга. У детей слишком мало
опыта. В прошлом году с
областных соревнований мы
привезли «бронзу», этот год по-
ка наград нам не принес, но мы
не падаем духом. 

Местный предприниматель
Владимир Ким в прошлом также
занимался боксом, поэтому от-
дал в новую секцию своего сына.
С тех пор бизнесмена интере-
суют не только спортивные до-
стижения ребенка, но и разви-
тие данного вида спорта в Ново-
бурасском районе. 

– С тренером-педагогом ре-
бятам просто повезло, – считает
Владимир Ким. – Это удача, что
в сельской глубинке появился
такой наставник, который сумел
привить детям интерес к спорту.
В конце марта мы хотели прове-
сти межрайонные соревнования
и пригласить в Новые Бурасы

юных боксеров из Саратовского,
Базарно-Карабулакского рай-
онов. Нашлись спонсоры, были
приобретены медали и кубки
для победителей. Загвоздка
возникла в том, что турнир про-
сто негде проводить. В здании,
находящемся в ведении адми-
нистрации района, располагает-
ся сразу несколько залов для
различных секций и кружков. Са-
ма постройка давно нуждается в
ремонте. После таяния снега
крыша течет. Боксерскую грушу
к потолку мы прибили с трудом:
штукатурка грозит в любой мо-
мент обвалиться. И все равно
спортивный снаряд несколько

раз падал, к счастью, никто не
пострадал. 

Беда еще в том, что зал не
только нужно приводить в поря-
док. Детям там тесно находить-
ся. Самое главное – невозможно
установить ринг, а без этого тре-
нировки теряют смысл, спар-
ринг-поединки тоже проводить
трудно из-за тесноты. 

В состоянии хронического
ремонта находится здание
спортшколы по улице Баумана.
Как «Телеграфу» сообщил ди-
ректор детско-юношеской
спортшколы Новобурасского
района Александр Коротков, по-
стройка пустует более пяти лет.

Из-за нарушений технологий во
время ее строительства  про-
изошла просадка грунта, в ре-
зультате чего одна из стен «за-
валилась». Больше пяти лет на-
зад эксплуатацию здания запре-
тили. В настоящий момент гото-
ва проектно-сметная докумен-
тация на ремонт, осталось толь-
ко объявить торги на выполне-
ние работ, а по сути – найти
деньги.

Между тем, местные пред-
приниматели готовы взять на се-
бя часть расходов на содержа-
ние воспитанников новой спор-
тивной секции. 

–  Я обратился в администра-
цию и предложил, что возьму
расходы на приведение в поря-
док здания спортшколы на себя,
– прокомментировал Владимир
Ким. – На что мне сказали – му-
ниципальные чиновники ждут,
когда из областного или феде-
рального бюджета выделят 
15 миллионов рублей, так мало
того, к указанной сумме еще
нужно добавить столько же, и

тогда тема с ремонтом будет за-
крыта. Но когда именно произой-
дут поступления в местную каз-
ну, точно неизвестно. А детям
нужно заниматься сейчас, ез-
дить на соревнования. Вот не-
давно двое воспитанников Ци-
зоева ездили в областной центр
на турнир. Мальчишки показали
хорошую технику, но не смогли
обойти соперников по очкам
лишь потому, что не тренируются
каждый день на ринге. А для бок-
серов это немаловажно. Я пого-
ворил с несколькими коммер-
сантами, они готовы помогать
юным боксерам, лишь бы мест-
ная власть не препятствовала. 

Также остро стоит вопрос с
перевозкой детей из отдаленных
поселков до районного центра.
Иногда тренер на собственном
транспорте приезжает на заня-
тия в Тепловку, за восемь кило-
метров от Новых Бурас. Порой
эту обязанность на свой страх и
риск берет на себя Владимир
Ким. Предприниматель собира-
ет ребятишек из Гремячки, Лоха,
Чернышевки и везет на трени-
ровку в райцентр. 

– В конце концов, есть
школьные автобусы, время под-
воза детей у водителя отнимает
от силы два часа в сутки, – по-
яснил «Телеграфу» житель Ново-
бурасского района. – Почему бы
их не задействовать? Под хода-
тайством организовать подвоз
детей из сел на занятия в сек-
цию свои подписи поставили не-
сколько родителей. Обращение
направлено в администрацию
района. Ответа пока мы не полу-
чили. 

«Телеграфу» не удалось по-
лучить комментарий у предста-
вителей муниципальной власти
по поводу поддержки новой
спортивной секции для детей. В
управлении образования Ново-
бурасского района, в чьем веде-
нии находится местная детско-
юношеская спортивная школа,
нам сказали – учреждение не-
давно передали в ведомство,
поэтому говорить о дальнейших
планах развития пока прежде-
временно. Заместитель главы
администрации района на мо-
мент подписания номера в пе-
чать был недоступен.

Елена ГОРШКОВА

БОКСУ НЕТ МЕСТА
Юные спортсмены едут на тренировку

за десятки километров

Администрация не говорит о дальнейшем развитии бокса в районе
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* Милая добросердечная
женщина с жильем позна-
комится с одиноким и серь-
езным мужчиной от 60 лет с
автомобилем, из области,
согласным на переезд, для
совместной жизни.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Познакомлюсь с девуш-
кой 35-40 лет. О себе:
32/180, ищу дружбу, а в
дальнейшем – серьезные
отношения.
Жду писем по адресу: г. Эн-
гельс, Функциональный
проезд, стр. 8, ФКУ НК-13
УФСИН России по Саратов-
ской области, для Клинаева
Валерия Владимировича.

* Вдова, 53 года, с двумя
детьми познакомится с
мужчиной 63-68 лет для
создания семьи. Согласна
на переезд.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Привлекательная женщи-
на с жильем познакомится
с серьезным и порядочным
мужчиной старше 60 лет с
автомобилем, согласным
на переезд для совместной
жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Василий, инвалид детства
2-й группы, 37/157, позна-
комится с девушкой 18-25
лет с инвалидностью для
создания семьи, можно с
переездом ко мне. Ребенок
не помеха. 
Тел. 8 927 106 27 81.

* Приятной наружности
стройная женщина позна-
комится с мужчиной за 65
лет, порядочным, без осо-
бых проблем.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Мужчина, 74/156/65, с
высшим образованием, без
вредных привычек, трудо-
любивый, добрый, аккурат-
ный, ведущий здоровый об-
раз жизни, познакомится с

женщиной для серьезных
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Буду рада встрече с доб-
рым мужчиной без вредных
привычек. О себе: Татьяна,
55 лет, из Саратова.
Тел. 8 927 911 70 90.

* Где ты, девушка без детей,
не курящая, с пышными
бедрами, из Саратова? О
себе: Сергей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Для общения познаком-
люсь с хорошим добрым
вдовцом – дедушкой от 77
лет из Энгельса, Саратова,
близкого пригорода.
Тел. 8 919 836 43 84.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся,
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать вре -
мя при сы лай те по ад ре су: 410056, г. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Едут две женщины в поезде. 
Одна: 
– Не жизнь, а тоска.
– Так заведи себе любовника,
да бери с него 500 баксов в
месяц!
– Где ж такого взять?
– Ну, двоих заведи по 250.
– Да тоже проблематично.
– Тогда 4 по 125!
Мужик с верхней полки: 
– Дойдете до 5 баксов – разбу-
дите.

*   *   *
Люся Сидорова, заплатившая
за тайский массаж в Ухрюпин-
ском салоне красоты 
1500 рублей, почувствовала
подвох уже после слов:
– Рельсы-рельсы, шпалы-
шпалы, едет поезд запозда-
лый...

*   *   *
Мужики и так собирались
пить, а тут кто-то еще и про
день рождения Уолта Диснея
вспомнил.

*   *   *
Жена говорит мужу:
– Дорогой, за всю мою жизнь у
меня было только два настоя-
щих мужчины!
– А кто второй?
– Да ты и первого не знаешь.

*   *   *
Если бутерброды у вас падают
маслом вниз, не расстраивай-
тесь!
У большинства они падают
вниз маргарином.

*   *   *
Ночью у соседки кровать скри-
пела. Ровно одну минуту. Так
ей и надо!

*   *   *
Уезжая в командировку, жене
в шутку сказал, что в спальне
видеорегистратор. Приехал, а
на кухне стол сломан.

*   *   *
Парни думают, что чем больше
у девушки грудь, тем она глу-
пее.
А по-моему, чем больше у де-
вушки грудь, тем глупее стано-
вятся парни.

*   *   *
Если вы начнете откладывать
понемногу каждый месяц, то
уже через год удивитесь, как
мало вам удалось накопить.

*   *   *
– По закону, принятому ООН,
нельзя есть существ, IQ кото-
рых превышает твой собствен-
ный.
– И чо?
– Положи мандарин на место!

*   *   *
Брачное агентство «Ноев

ковчег» подберет подходя-
щую пару любой твари!

*   *   *
Школьные выпускные с каж-
дым годом становятся все
больше похожими на День де-
сантника.

*   *   *
Мой муж сказал, что ночью
сделает все, что я захочу...
Скорей бы ночь, хочу посмот-
реть, как он будет клеить обои
в прихожей.

АНЕКДОТЫ

Для дачников и огородни-
ков сейчас самая горячая по-
ра. Еще далек тот период,
когда можно понежиться на
солнышке посреди цветов и
вкушать свежие фрукты и яго-
ды. Для этого еще необходи-
мо потрудиться: сейчас не-
обходимо листву собрать,
землю перекопать, ветки об-
резать, засеять новый урожай
– дел полно. Но порой вот на-
гнешься к земле – и так
стрельнет в спину, что мама
не горюй! 

Как, трудясь в поте лица на
огороде, можно обезопасить
себя от проблем с позвоноч-
ником? На это есть некоторые
советы.

Готовься заранее
По-хорошему, конечно, к

дачному сезону желательно бы
готовиться заранее, месяца за
два-три. Стоило бы регулярно,
каждый день, поделать простые
физические упражнения. Напри-
мер, свернуться в клубок и спи-
ной перекатываться по полу.
Также выполнять «ласточку» ле-
жа на животе и вытянув руки впе-
ред, а ноги назад, поднимая их
от пола на несколько секунд. 

Разогревайтесь
Выйдя на огород, обязатель-

но разогрейте свое тело перед

началом работы в течение деся-
ти минут. Разминка может быть
очень простой: неспешные по-
вороты и наклоны туловища, ма-
хи и круговые движения руками,
повороты и наклоны головой в
шее. Хорошей поддержкой в
дачных нагрузках станут специ-

альные ортопедические корсеты
и бандажи для позвоночника.

Подготовьте 
инвентарь

Прежде чем подойти к гряд-
кам, проверьте свой инвентарь.
Он должен быть удобен для вас.
Во-первых, черенки лопаты, вил,
тяпки должны быть подобраны
под ваш рост, иначе с коротким
черенком придется постоянно
пригибаться к земле, что увели-
чит нагрузку на спину. Секатор
для обрезки сучьев также лучше
выбрать с длинными ручками.

Обязательно проверьте ло-
пату на остроту. Ведь чем она
лучше заточена, тем легче ею
копать.

Копайте в обуви на толстой
нескользящей подошве, чтобы
создать необходимые упор и
устойчивость. Желательно, что-
бы земля под перекопку была не-
много влажной, что существенно
облегчит работу, чем вгрызаться
лопатой в почти кирпич.

Не перегревайтесь 
и не остужайтесь
Обязательно оденьтесь по

погоде. Лучше надеть одежду из
натуральных тканей, которая хо-
рошо дышит и впитывает влагу.
Если ваш участок продувается
ветром, накиньте плотную курт-
ку.

Меняйте позиции
Не сгибайтесь над грядкой в

одном положении на три часа –
это ужасно вредит позвоночни-
ку. Если уж вы работаете в саду и
огороде, то стоит регулярно ме-
нять положение тела и вид дея-
тельности. К примеру, какое-то
время покопали лопатой – сме-
ните ее на грабли. А потом мож-
но встать у грядки, полить рас-
саду, обрезать кусты. Чередуйте
свою работу. При смене позы вы
даете отдохнуть отдельным
мышцам и нормализовать кро-
вообращение.

Встаньте на колени
Если бы вы знали, как сильно

нагружает спину и вредит позво-
ночнику распространенная поза
дачника при работе на грядках.
Согнутая в три погибели спина,
опущенная вниз голова и руки,
копошащиеся в земле… От это-
го наказания надо уходить.

Чтобы поработать с грядка-
ми, встаньте на колени. Для за-
щиты коленей можете приобре-
сти и надеть специальные нако-
ленники или же подложить поду-
шечку. Также, если вам будет
удобно, можете рядом с грядка-
ми присесть на низкую скаме-
ечку. А подниматься от земли не-
обходимо плавно, без резких те-
лодвижений.

Распределите 
нагрузку

Не тягайте бездумно тяже-
лые ведра, лейки водой или му-
сором – можно сорвать спину от
таких резких движений. Подни-
мая тяжести с земли, немного
присядьте, держите спину ров-
но. Желательно распределить
нагрузку на тело и не поднимать
лишь одно ведро – разделите
груз поровну на две руки.

Отдыхайте
Не оставляйте на вашем

участке все свои последние си-
лы. Работая на огороде, обяза-
тельно делайте перерывы через
каждые 20-30 минут. А в конце
трудового дня проведите физи-
ческую разминку, особенно та-
кими упражнениями, которые
разминают спину. Например,
попробуйте позу кошки: встать
на четвереньки, глубоко дышать,
медленно выгнуть спину вверх, а
голову стараться опустить как
можно ниже к груди. Потом на-
оборот – медленно прогнуть
спину, при этом откинув голову
назад и посмотреть вверх.

Берегите себя
Если почувствовали боль в

спине, прекратите работу. Мож-
но принять обезболивающее,
натереться разогревающей ма-
зью, если боль не проходит, ре-
комендуется обратиться к врачу.

КАК УБЕРЕЧЬ СПИНУ НА ДАЧЕ И ОГОРОДЕ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эту неде-
лю многие из вас проведут в
размышлениях о чем-то лич-
ном, возможно, связанном с ро-
мантическими чувствами.  Хо-
рошее время для составления
планов, выработки позиций, по-

иска новых идей, но не для реальных дей-
ствий. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Возмож-
но, вам придется испытать эмо-
циональные взлеты и падения
на этой неделе. Не исключено,
вы встретитесь со старым дру-
гом или соратником. Весьма
вероятны также новые отноше-

ния, которые окажут влияние на всю вашу
жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). По
возможности, сбавьте темп и
хотя бы немного отстранитесь
от дел, в которые вы полностью
погружены. Ваша чрезмерная
нагрузка на профессиональном

фронте способна привести скорее к разоча-
рованию, чем удовлетворению. 

РАК (22.06 – 23.07). Старайтесь
любой ценой избегать на этой
неделе ненужных конфликтов,
споров и даже дискуссий, осо-
бенно на рабочем месте. Сле-
дуйте правилам и предписа-
ниям, принятым в вашем офи-

се, чтобы избежать лишних проблем с колле-
гами. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Скорее
всего, на этой неделе некото-
рые беспокоившие вас пробле-
мы будут наконец решены. Вы
сможете вздохнуть с облегче-
нием и позволить себе немного

расслабиться, тем более, что ваш партнер
или близкий друг будут готовы вам помочь.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Многим
из вас на этой неделе придется
сосредоточиться на поисках вы-
хода из возникшей ситуации, на
адаптации к произошедшим в
жизни изменениям. Вам помо-

жет ваше умение приспосабливаться к лю-
бым неблагоприятным обстоятельствам. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Не при-
нимайте на этой неделе близко
к сердцу то, что вокруг вас про-
исходит. Ваше спокойное отно-
шение к происходящему помо-
жет вам справиться с самыми
сложными проблемами гораз-

до быстрее. Полагайтесь прежде всего на се-
бя.  

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе вас ждут как успе-
хи, так и неудачи. То же самое
относится и к вашему настрое-
нию: вы можете испытывать
самые разные чувства – от
разочарования до радости и

эйфории. Контролируйте свои эмоции и по-
ведение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Есть
вероятность, что вы столкне-
тесь с проблемами личного
порядка, возможно, в отноше-
ниях с близким человеком, и
испытаете разочарование от
недопонимания. Однако это

проблемы временные, не нужно на них зацик-
ливаться. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе вас ждут успехи на
профессиональном фронте,
возможны значительные улуч-
шения в плане карьеры. Ваш
проект, долго лежавший под

спудом, наконец-то увидит свет и начнет при-
носить положительные результаты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). До-
полнительные обязанности на
работе могут не позволить вам
провести достаточно времени
со своими близкими на этой не-
деле. Возможно, вам будет
трудно сдержать перед ними

обещания. Постарайтесь разъяснить им си-
туацию. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В эти
дни многие из вас почувствуют
облегчение от того, что давно
мешавшая проблема наконец-
то ушла в прошлое. Некоторые
из вас после долгих поисков
подходящей работы могут по-

лучить выгодные предложения в плане трудо-
устройства.

Астропрогноз
С 18.04 по 25.04

Балашов готовится 
к премьерам

По инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы в 2017 году реали-
зуется проект «Поддержка творческой
деятельности театров малых городов».
В нашей области в нем принимают уча-
стие четыре творческих коллектива:
Балаковский театр юного зрителя, Ба-
лашовский и Вольский драматические
театры, Энгельсский областной театр
оперетты. 

По сообщению министерства культуры
региона, в начале сентября этого года в
Балашове состоится новый театральный
фестиваль малых городов Саратовской
области. В фестивальную программу пла-
нируется включить спектакли Государст-
венного театра наций, МХТ им. Чехова, Ба-
лаковского ТЮЗа, Балашовского драмте-
атра, Вольского драматического театра,
Саратовского областного театра оперетты
и театров Прихоперья (Волгоградская,
Пензенская, Воронежская области). Будут
представлены около десяти спектаклей,
несколько театральных премьер. Почетны-
ми гостями фестиваля станут народный
артист РФ Евгений Миронов и театральный
критик, член президиума Российского
центра АССИТЕЖ, киносценарист Олег
Лоевский. По итогам просмотра лучший
спектакль будет представлять свое творче-
ство на сцене одного из театров в Сарато-
ве.

В рамках фестиваля планируется тор-
жественное открытие новой сцены Бала-
шовского драматического театра – одного
из старейших театров области. В 2018 году
ему исполняется 100 лет. При поддержке
председателя Государственной Думы Вя-
чеслава Володина с августа 2016 года идет
строительство нового здания театра. Так-
же к сентябрю готовится открытие Теат-
рального парка на территории бывшего го-
родского сада, где находится новое здание
драмтеатра. Первым премьерным показом

в новом театре станет музыкальная коме-
дия по пьесе А. Цагарелли «Ханума».

Прямая дорога на Алгай
14 апреля с железнодорожного вок-

зала Саратов-1 в первый рейс отпра-
вился рельсовый автобус, связавший
Саратов и Александров Гай пригород-
ным железнодорожным сообщением. С
2013 года пассажирского движения на
Алгай не было за исключением грузо-
вых составов. Запустить новый состав
удалось сделать, продлив уже дей-
ствующий маршрут «Саратов-Красный
Кут».

– Раньше добраться до Александрова
Гая можно было только на автотранспорте.
Теперь у жителей отдаленных районов по-
явилась возможность приехать в област-
ной центр вовремя и с комфортом. С де-
кабря 2016 года мы запустили рельсовый
автобус сообщением Саратов-Красный
Кут, а сегодня возобновляем пригородное
движение от станции Красный Кут до стан-
ции Александров Гай. После двухлетнего
перерыва пригородное сообщение между
Саратовом и Алгаем восстановлено, – от-
метил генеральный директор АО «Саратов-
ская ППК» Виктор Шубин. 

Из Саратова в Александров Гай поезд
будет отправляться каждую пятницу и вос-
кресенье в 16.40 по местному времени. А
обратно – в субботу и понедельник в 03.35.
Время в пути 4 часа 50 минут. 

Как считает региональный минтранс,
новый маршрут даст возможность жителям
удаленных районов прибывать к местам
работы и учебы в города Саратов и Энгельс
в понедельник утром и возвращаться до-
мой в пятницу вечером, а также посещать
медицинские областные центры и отправ-
ляться поездами в направлении на Алек-
сандров Гай и Красный Кут в выходные дни.

Оформить проездные документы мож-
но в билетных кассах, через мобильное
приложение «Пригород» и у разъездных
билетных кассиров непосредственно в

пригородном поезде. Для льготных катего-
рий граждан льготы сохранены в полном
объеме, сообщает ПривЖД.

Суперфинал пройдет 
на песке

В правительстве области врио гу-
бернатора Валерий Радаев провел
встречу с вице-президентом Россий-
ского футбольного союза Сергеем Ано-
хиным. Темой беседы стал пляжный
футбол.

Сергей Анохин сообщил, что Саратов –
один из базовых регионов, с которого в
свое время начиналось развитие пляжного
футбола в стране, саратовская «Дельта» –
образцовая команда, а наш земляк Дмит-
рий Шишин – один из лучших пляжных фут-
болистов мира. 

– Прошлогодний этап чемпионата Рос-
сии по пляжному футболу, прошедший в ре-
гионе, стал одним из лучших и по организа-
ции, и по числу зрителей. В связи с этим
Саратов был выбран местом проведения
суперфинала чемпионата России по пляж-
ному футболу 2017 года. Благодарю вас за
поддержку в проведении массовых сорев-
нований, – отметил вице-президент РФС. 

Глава региона поблагодарил Сергея
Анохина за выбор Саратова в качестве пло-
щадки для проведения суперфинала, кото-
рый пройдет в августе 2017 года.

– Это большая ответственность для
нас. В прошлом году область уже принима-
ла один из этапов чемпионата. Наши зем-
ляки увидели соревнования самого высо-
кого уровня, выступление спортсменов ми-
рового класса. После этого много молодых
ребят пришли в спорт, стали заниматься
футболом, – сказал Радаев. 

Руководители обсудили планы по
строительству в областном центре крытого
центра пляжных видов спорта, появление
которого поможет привлечь в пляжный
футбол молодых спортсменов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

АНИТА ЦОЙ КОПАЕТ ГРЯДКИ
К посевной в этом году готовится певица Анита

Цой. Она взялась выращивать цветы и овощи на
своем участке при доме. Сперва у Аниты плохо по-
лучалось заниматься хозяйством, говорит, было
обидно до слез! Но теперь она стала опытной ого-
родницей.

«До майских праздников планирую завершить по-
садку овощей, – рассказала певица Dni.Ru на гала-ужи-
не по случаю оглашения номинантов премии канала
«МУЗ-ТВ». – Через две недели надеюсь есть первую
собственную зелень из теплицы».

«Вообще у меня всегда широкий ассортимент ово-
щей: картошка, морковка, лук, огурцы, свекла, – про-
должила Анита. – Помощница ухаживает за огородом,
когда я на гастролях, но посадку рассады никому не до-
веряю. В этом году уже взошли помидоры, огурцы, ка-
бачки. Больше всего я переживаю за тыквы – в про-
шлом году посадила восемь тыкв, но ни одна не уроди-
лась. Не знаю, с чем это связано. У всех соседей тыквы
были огромные. Мечтаю о таких, потому что страсть как
люблю тыквенную кашу».

Певица сама сажает семена и рассаду, купирует ра-
стения и удобряет почву.

«Первый канал» отказался трансли-
ровать конкурс «Евровидение-2017»,
который состоится в мае в Киеве. На
такой шаг российский телеканал по-
шел после того, как нашей участнице
Юлии Самойловой власти Украины не
разрешили приехать на конкурс, а ор-
ганизаторы «Евровидения» не смогли
разрешить данную проблему.

Напомним, «Первый канал» для уча-
стия в очередном «Евровидении» выбрал
мало известную широкой публике испол-
нительницу Юлию Самойлову, которая вы-
ходит на сцену в инвалидном кресле. Од-
нако власти Украины тут же запретили ей
въезд в страну по причине того, что 
Самойлова ранее приезжала в Крым в об-
ход территории Украины. «Первый канал»
посчитал данное решение политически
мотивированным и ждал окончательного
ответа от главного организатора музы-
кального конкурса – Европейского веща-

тельного союза, однако и он не смог ула-
дить конфликт с Украиной. Европа предло-
жила России два варианта – либо трансли-
ровать выступление Самойловой через

спутник, при этом она будет петь в России,
либо вовсе заменить конкурсанта.

«Первый канал» назвал эти варианты
неприемлемыми и заявил, что в таком слу-
чае не будет транслировать «Евровиде-
ние-2017».

«Выражаем также сожаление о том, что
организаторы «Евровидения» оказались
неспособны выполнить условия своих же
правил и призвать страну, которая изъяви-
ла готовность провести у себя этот кон-
курс, соблюсти правила принимающей
стороны, которые прописаны в соответ-
ствующих документах Европейского веща-
тельного союза», – прокомментировал в
СМИ сложившуюся ситуацию пресс-сек-
ретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первый канал» заявил, что Юлия Са-
мойлова в таком случае сохранит за собой
право представить Россию на следующем
конкурсе в 2018 году. Однако уже ходят
слухи, что нашу страну вовсе могут лишить
права на участие в «Евровидении».

Странные дела творятся
с молодым 31-летним рос-
сийским актером Василием
Степановым. Ранее мало-
известный Степанов про-
снулся знаменитым на всю
страну, когда снялся в филь-
ме Федора Бондарчука
«Обитаемый остров».

На него посыпались слава
и деньги. Однако вскоре Васи-
лий пропал из шоу-бизнеса.
Поговаривают, у него случи-
лась настоящая «звездная бо-
лезнь» с серьезной депрес-
сией. Немного известно прес-
се, как он жил годы после пика
популярности. Но на днях
звезда фильма «Обитаемый
остров» выпал из окна своей
квартиры на пятом этаже! С
многочисленными травмами
его доставили в больницу.
Сперва заявляли, что случив-
шееся не что иное, как не-
счастный случай. Правда, за-
тем актера, как поговаривают,
перевели в психиатрическую
клинику с подозрением на по-
пытку суицида.

Поклонники Степанова за-
били тревогу и обратились к

Федору Бондарчуку с откры-
тым письмом:

«Мы просим Вас от всей
души помочь ему, пожалуйста.
Вы одарили его славой, пожа-
луйста, не дайте ему погиб-
нуть под ее гнетом. Мы хотим
вновь видеть Василия здоро-
вым, счастливым и таким же
красивым, как увидели его в
Вашем фильме».

Известный продюсер и ре-
жиссер уже дал ответ в соцсе-
ти:

«Дорогие зрители, уважае-
мые актеры и друзья Василия
Степанова! Я сделаю все от
меня зависящее, чтобы ока-
зать поддержку Василию».

ЗВЕЗДА «ОБИТАЕМОГО
ОСТРОВА» ПОПАЛ 

В ПСИХУШКУ

«ЕВРОВИДЕНИЕ» В РОССИИ НЕ ПОКАЖУТ
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До очередного Фестиваля тюльпа-
нов в Новоузенском районе остаются
считанные дни, поэтому подготовка к
нему идет полным ходом. На родине
праздника столь масштабное для всего
района событие уже вовсю поджидают
творческие коллективы и народные
умельцы, перед которыми стоит задача
поразить и заинтересовать многочис-
ленных гостей фестиваля. В этом году
посетителей встретит глиняный символ
степного края – фигурка маленького
зверька тарбаганчика, вручную распи-
санная разноцветными тюльпанами. 

Этот скульптурный персонаж появился
на свет совсем недавно, и поспособство-
вали его «рождению» педагоги местной
детской школы искусств. 

Старожилы утверждают, что в новоузен-
ской степи чаще всего показываются на
глаза две разновидности мелких грызунов
– суслики и тарбаганчики. Именно послед-
них зверьков и решили увековечить в глине.
Идея оказалась настолько удачной, что но-
вую игрушку, которую уже успели презенто-
вать на разного рода выставках, стали рас-
хватывать как горячие пирожки. К грядуще-
му фестивалю воспитанники детской шко-
лы искусств Новоузенска планируют изго-
товить около двухсот керамических тарба-
ганчиков, хотя опасаются, что и этого коли-
чества окажется мало, чтобы удовлетво-
рить нешуточный покупательский спрос. 

– Эти зверьки уже стали брендом Фе-
стиваля тюльпанов, – рассказала «Телегра-
фу» заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе детской школы ис-
кусств Новоузенска Татьяна Ионова. – Мы
всю жизнь живем в степи и постоянно ви-
дим этих сусликов, которых уже, наверное,
вместе с тюльпанами надо в Красную книгу
заносить, и тарбаганчиков. Сейчас их ста-
новится все меньше и меньше.

И когда речь зашла о прототипе для но-
вой глиняной игрушки, выбор перед учите-
лями не стоял.

Сейчас старшеклассники уже изгото-
вили почти семь десятков фигурок. Прав-
да, пока они остаются без уникальной руч-
ной росписи: такие заготовки пригодятся,
если на празднике, посвященном цвете-
нию новоузенской степи, понадобится
проводить мастер-классы. В этом случае
каждый гость фестиваля сможет попробо-
вать себя в качестве автора небольшой по-
делки и даже унести сделанную собствен-
ными руками безделушку домой. 

Воспитанники школы искусств, 13-лет-
ние Таня и Володя, в один голос утвер-
ждают, что лепить глиняные сувениры со-
всем несложно – в среднем, процесс зани-
мает от пяти до десяти минут. Обжигают
изделия уже учителя, зато потом авторы
могут самостоятельно раскрасить свои по-
делки. 

– Сама форма легко делается, – уве-
ряет Владимир. – А когда начинаешь выде-
лять глаза, нос – это уже получается труд-
нее.

Занятия лепкой в школе искусств Воло-
дя начал с марта и за короткий промежуток
времени уже успел сделать около двадца-
ти фестивальных сувениров. Примерно та-
кое же количество статуэток и на счету
других старшеклассников. Для Тани, кото-
рая занимается лепкой из глины намного
дольше, еще с детского сада, каждая изго-
товленная вручную игрушка получается
особенной – она знает, что две разные за-
готовки нельзя раскрасить одинаково. Не-
смотря на кропотливость творческого про-
цесса, уроки лепки настолько увлекают де-
тей, что каждый из них стремится сделать
как можно больше работ к предстоящему
Фестивалю тюльпанов. Так что, даже если
гостям праздника не посчастливится
встретить в степи настоящих живых симво-
лов Новоузенска, они смогут увезти на па-
мять их трогательных собратьев из кера-
мики.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы искусств

Ответы на сканворд предыдущего номера

На Фестивале тюльпанов гостей встретит новый
бренд новоузенской степи
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
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Восход
Закат
Долгота дня
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