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Вечером 18 апреля в цент-
ре «Пионер» на проспекте Ки-
рова собрались сотни людей,
кому небезразлична дальней-
шая судьба Саратова. А ее
определяли на долгие годы
вперед.

Власти города в кои-то веки
получают пару-тройку миллиар-
дов рублей из федерального
бюджета на тотальное благо-
устройство областного центра.
Особенно актуальным это стало
в канун майского урбанистиче-
ского форума, на который обе-
щают приехать вице-премьер
Игорь Шувалов и глава минстроя
РФ Михаил Мень. Чиновники,
думается, без проблем могут
эти невиданные доходы поде-
лить между «своими», распилить
и освоить иными способами. Но
высоким гостям, да и жителям
надо что-то показать действи-
тельно стоящее, и в этот раз
процесс благоустройства пере-
дали в руки профессионалов –
столичного института «Стрелка».

Как раз тем вечером 18 апре-
ля представители московского
института, гендиректор КБ
«Стрелка» Денис Леонтьев вме-
сте с архитектором КБ «Стрелка»
и руководителем проекта по
комплексному развитию среды
Саратова Аленой Жмуровой,
рассказывали о новом, приду-
манном ими образе Саратова:
кто, как и зачем благоустраивает
город. А в это время прямо по
соседству с «Пионером» рабочие
снимали со зданий рекламные
вывески и чистили фасады. Все,
как того требует новый, разрабо-
танный «Стрелкой», дизайн-код.

Как сообщили представите-
ли «Стрелки», проекты благо-
устройства нашего города раз-
рабатываются саратовскими ар-
хитектурными бюро, выиграв-
шими в конкурсе: институтом
«Саратовгражданпроект», SNOU
Project и АрхиБум. В качестве
консультанта пригласили гол-
ландское бюро West8, среди
проектов которого – благо-
устройство Тверской улицы в
Москве, парк «Новая Голландия»
в Санкт-Петербурге и парк Мад-
рид Рио в Испании. 

– Вы живете в большом евро-
пейском городе, где можете и
должны себе позволить каче-
ственную городскую среду. По
европейским меркам, ваш город
почти равен Амстердаму, а в
Стокгольме вообще 600 тысяч
человек, – говорят Денис и Але-

на. – Саратов избежал крупных
пожаров, разрушений Великой
Отечественной войны, сталин-
ской перепланировки городов и
типовой застройки. Вы – один из
немногих городов страны, где
сохранилась историческая сре-
да, которая существовала на ко-
нец 19 века. Вы должны этим
хвастаться. Достопримечатель-
ность Саратова – это не отдель-
ные объекты, а вся городская
среда. Если люди захотят по-
смотреть, как выглядел город 
19 века – путь к вам.

Исходя из этих впечатлений
от увиденного, руководители
«Стрелки» и поставили своей це-
лью сделать Саратов комфорт-
ным для жителей и привлека-
тельным для туристов. И для
этого совершенно не надо город
сносить и строить новый, не-
обходимо лишь изменить город-
ское пространство.

Прожив в Саратове уже почти
месяц, Алена Жмурова выделила
следующие проблемы, которые
характерны в принципе для
большинства российских горо-
дов и которые требуют решения.

Хаотичная пар-
ковка. Большинство
площадей и улиц про-
сто забиты припарко-
ванными машинами.
И для примера
«Стрелка» показала
парковку вокруг па-

мятника Столыпина возле горад-
министрации и областной думы.

Массовая срубка
деревьев. В Сарато-
ве деревья почему-
то, к сожалению, ме-
шают магазинам и
офисам. Но надо по-

нимать, что одно взрослое дере-
во собирает из атмосферы тон-
ны пыли. Деревья надо беречь.

Большое количе-
ство рекламы. Ог-
ромные наслоения
всевозможных выве-
сок на исторической
среде. У красивых

зданий фасадов уже просто нет.
В разрабатываемом проекте

благоустройство Саратова за-
трагивает семь знакомых обще-
ственных пространств общей
площадью 115 гектаров. По пла-
нам «Стрелки», в ближайшие го-
ды в городе приведут в порядок
улицы Рахова и Московскую,
проспект Кирова, площади Ки-
рова, Театральную, Привокзаль-
ную и набережную Космонав-
тов.

Проспект Кирова
Рассказывая про главную пе-

шеходную улицу Саратова и од-
ну из первых подобных улиц
страны, архитекторы «Стрелки»
показали на фото увиденные
примеры. Вот красивое здание
на проспекте Кирова, соседнее
с «Пионером». 

– Мы видим на нем три-четы-
ре уровня вывесок и рекламы,
которые спорят друг с другом и
убивают всю историческую ар-
хитектуру. Очень большое коли-
чество визуального шума, – го-
ворит Алена Жмурова. – А ведь
этот особняк – булочная Филип-
пова, одного из крупнейших
предпринимателей Саратова и
Российской империи, он был по-
ставщиком императорского
двора.

И такое происходит со мно-
гими зданиями на проспекте.

– Улица деградирует, – кон-
статирует приглашенный архи-
тектор. – И тогда она превраща-
ется просто в дорогу, чтобы
пройти из пункта А в пункт Б. Это
уже не место, где можно гулять,
развлекаться, зайти в магазин, в
кафе, купить цветы, провести
три-четыре часа с пользой и
удовольствием. В Саратове ме-
ста для прогулок заменили, к со-
жалению, торговые центры.

«Стрелка» не предлагает
полностью отказаться от выве-
сок и рекламы и не требует от
арендаторов убрать их с истори-
ческих зданий. Предлагается
гармонизировать среду. И вы-
вески меняются уже сейчас со-
гласно новому дизайн-коду («Те-
леграфЪ» рассказывал об этом в
прошлом номере – прим. авт.).

– Это тестовый проект, чтобы
показать жителям, как на самом
деле может выглядеть улица. Но
чтобы меняться, надо приложить

усилия, – говорит Денис Леонть-
ев.

Не сторонником кардиналь-
ных изменений оказался извест-
ный магазин «Чай», тоже по со-
седству с «Пионером». Владель-
цы установили новую рекламную
вывеску.

– Очень важный для города
магазин существует здесь еще с
1935 года, торговля сохраняется
поколениями. Мы не просим
ничего нового. Мы нашли ста-
рую советскую фотографию ма-
газина, и его вывеска полностью
соответствует дизайн-коду. Ле-
генда чая сейчас может быть
усилена такой вывеской, – по-
ясняют в «Стрелке». 

Также изучая исторические
фото, «Стрелка» считает необхо-
димым установить на Кирова
традиционные многоугольные
скамейки. Одну такую пробную
вскоре соорудят на прогулочной
зоне.

Улица Рахова
Улица Рахова должна стать

продолжением пешеходной зо-
ны от городского парка через
проспект Кирова к набережной.

– Это не просто бульвар, а
настоящий линейный парк, – за-
веряют архитекторы «Стрелки».

Привокзальная площадь
Это лицо города для челове-

ка, который прибывает в город
по железной дороге. Сегодня же
площадь больше похожа на ог-
ромную парковку, территорию,
залитую асфальтом и неэффек-
тивно работающий сквер. Пред-
лагается озеленить площадь,
высадить аллею.

– Вот спросит вас у вокзала
человек: «Как пройти к Волге?» И
вы ответите: «Видишь аллею?

Вот прямо по ней», – рассуждает
Денис Леонтьев.

Для городского обществен-
ного транспорта предлагается
построить возле вокзала транс-
портный хаб.

Улица Московская
Одну из важнейших магист-

ралей Саратова «Стрелка» дума-
ет приводить в порядок соглас-
но историческим фото. Для это-
го необходимо высадить ранее
вырубленные деревья, устано-
вить исторические фонари, ак-
тивизировать фасады зданий,
расширить тротуары за счет
проезжей части, а то машины
сейчас паркуются в два ряда.

Набережная Волги
Саратовская набережная –

это пять километров берега Вол-
ги  и 100 гектаров площади. Про-
ект ее благоустройства от КБ
«Стрелка» – большой и долго-
срочный. Его цель – подарить
горожанам и туристам совре-
менную набережную.

– Горожанин на Волге должен
иметь возможность пользовать-
ся рекой, – считают столичные
архитекторы.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

НОВЫЙ ОБЛИК САРАТОВА:
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НАДО?

Реклама уродует проспект Кирова

К вокзалу поведет аллея

Широкая улица как линейный парк



25 апреля 2017 г. 3ПОЛИТИКА ЧИНОВНИКИВЛАСТЬ

Телеканалы 19 апреля в
прямом эфире показывали
одинаковые кадры с разницей
в два часа. За трибуной перед
депутатами выступает сам
глава, его подчиненные замы
и министры сидят на задних
рядах и балконе. И оба докла-
дывают, как, вопреки всем
трудностям – санкциям, не-
хватке бюджетных средств –
территории развиваются и
прогрессируют. Так рассказы-
вали с высокой позиции врио
губернатор Саратовской
области Валерий Радаев де-
путатам областной думы и
председатель правительства
России Дмитрий Медведев –
депутатам Госдумы РФ. И
каждое их бодрое высказыва-
ние сопровождалось апло-
дисментами.

Отчет главы нашего региона
был, естественно, четко выве-
рен, много раз согласован и по-
зитивен. Поэтому, не заостряя
внимания на этом, перейдем к
вопросам, которые смогли депу-
таты регионального парламента
задать Валерию Радаеву за пол-
часа времени, и соответствую-
щим ответам главы региона.

Николай Кузнецов, ректор
СГАУ: «Саратовская область яв-
ляется одним из лидеров При-
волжского федерального округа
по валовому сбору зерновых, в
этой части мы являемся самодо-
статочным регионом. На этот
год вы поставили задачу собрать
пять миллионов тонн зерна. Что
нам вместе надо сделать, чтобы
добиться такой задачи?»

– Начались весенне-полевые
работы. Первое и главное, чего
не хватает – кадров. Не хватает
одной тысячи механизаторов. А
это главный человек, который
определяет стратегию сельско-
го хозяйства. На привлечении
мигрантов поставленную задачу

пять миллионов тонн не выпол-
ним. Необходимо вести подго-
товку своих кадров АПК.

Александр Романов,
управляющий ОПФР: «На
встречах с населением до сих
пор звучит вопрос по переселе-
нию граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. А ставят вопрос
в основном по срокам. Так Сара-
товская область выполнит взя-
тые на себя обязательства?»

– Непростой для нас проект,
непросто дается. Были трудные
моменты, но мы не остановились.
Требуется переселить 19,5 тысяч
человек, на что необходимо бо-
лее 10 миллиардов рублей. На
втором этапе реализации про-

граммы у нас практически не бы-
ло собственных средств.

По текущему году нам не хва-
тает 1,1 миллиарда рублей, что-
бы завершить программу. Но мы
добились, чтобы нам выделили
из федерального бюджета
транш на 900 миллионов. Завер-
шается программа переселения
в Балашове, скоро выйдет из нее
Краснопартизанский район.
Останутся Саратов и Энгельс.
Как только не критиковали нас.
Но срок обозначен до 1 сентяб-
ря. Мы обязаны исполнить про-
грамму по указу президента. И
мы исполним.

Сергей Афанасьев: «У нас
очень большой госдолг, который

Павел Леонидович подвинтил.
Пять лет назад ставили задачу
освободиться от долгов, нам по-
казывали планы. Но реально долг
только вырос в два раза. Тяжело
будет будущему главе региона с
такими гирями шагать. И, если
можно, сразу второй вопрос. На
носу чемпионат мира по футболу
в 2018 году, а у нас «Сокол» про-
игрывает аутсайдерам по группе.
Что делать с командой?»

–  Никто на эту должность ни-
кого и не тянет, не заставляет
носить, каждый сам выбирает
свой путь. Напомню, что пять лет
назад мы являлись первым субъ-
ектом Федерации, у кого 80%
долгов были закредитованы
коммерческими банками. Каж-
дый год в топку уходило на об-
служивание долга три миллиар-
да рублей. Теперь же мы эти
долги заместили бюджетными
кредитами. И сегодня мы по
объему долга за двадцаткой, а
были первыми. У нас нет 177 или
175% долговой нагрузки по
собственным доходам. Это все
кропотливая работа власти, де-
путатов, отчасти и жителей, ко-
торые входили в положение.

Впервые за десять лет мы в
2016 году не взяли ни рубля бан-
ковских кредитов. А могли бы
глаза закатывать и в обморок па-
дать – а как же нам дальше. Мы
не берем на себя обязательства,
за которые не расплатимся, но и
не останавливаемся.

Еще десять лет назад доходы
бюджета у нас были 37 миллиар-
дов рублей, а теперь 57 миллиар-
дов. Где же мы разваливаемся? 

Но чтобы сбалансировать
бюджет, нам надо еще минимум
10 миллиардов. И резервы мы
видим – это налог по табаку, те-
невая занятость…

Насчет «Сокола»… «Сокол»
играет так, как мы ему помога-
ем. Возможности играть в выс-
шей лиге нет. Мы и по хоккею
вернулись в юношескую лигу, на-
брали своих, саратовских ребят,
и они потихоньку поднимаются.
Как сыграет «Сокол», так сыгра-
ет. На ступень ниже опустится –
будет играть там. Но за эти годы

я ни от кого не услышал, как под-
держать команду.

Николай Семенец: «У нас к
вам вопросов особо нет, так как в
течение всего времени была воз-
можность встретиться с вами и
задать любой вопрос. У меня
лишь есть личное пожелание. За
последнее время вы ни разу не
воспользовались своим консти-
туционным правом и не ушли в от-
пуск. Но человеческий организм
не железный… Прислушайтесь».

Мария Липчанская, замди-
ректора Института законо-
творчества СГЮА: «Моей ма-
лой родиной является Хвалынск,
и я наблюдаю, как сейчас город
становится все привлекательнее
для туристов. Мой вопрос каса-
ется развития внутреннего ту-
ризма в регионе…»

– Мы говорим про туризм и
имеем в виду, что это где-то да-
леко, что должны быть горы и по
ним спускаться на лыжах. Но для
туризма имеются возможности и
потенциал у каждого муници-
пального образования.

В Новоузенском районе со-
стоится фестиваль тюльпанов.
Задача стоит не просто тюльпа-
ны посмотреть. Там же живут и
люди, саратовцы, наши, россия-
не. Там готовятся провести скач-
ки, показать мини-зоопарк… Это
должна быть территория притя-
жения.

На всероссийском конкурсе
событийного туризма наш ре-
гион представляли Балаковский
фестиваль клубники и Ровенско-
го арбуза. И Ровное вышло в фи-
нал с Казанью. Где Ровное, и где
Казань! И Ровное заняло третье
место.

Также стоит задача, чтобы
Саратов посещали один мил-
лион туристов. Саратов должен
стать самым благоустроенным
городом России. И не охать и
ахать, что где-то вывеску какую-
то сняли.

С каждым годом туризм на
территории Саратовской обла-
сти и Саратова будет приоритет-
нее и приоритетнее. Но главное,
чтобы каждый житель сам по-
знал Саратовскую область.

Это все, что успели облдепы
спросить у губернатора лично в
отведенное регламентом время.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД:

* Сохранение всех мер соцподдержки в прежнем объеме при усилении принципа адресности и
нуждаемости; завершение второй очереди реабилитационного центра для детей и подростков,
полная ликвидация очередности в стационарные учреждения соцзащиты. 

* Начало практической реализации проекта по фельдшерам, возобновление деятельности
областной водолечебницы с новым уровнем оснащения и обслуживания; открытие отделения
экстренной консультативной помощи в Балакове и диализного центра в Балашове. 

* Построить школу на 825 мест в Волжском районе Саратова, сдать в эксплуатацию школу на
180 мест в селе Кочетное Ровенского района, выйти на завершающий этап строительства школы
на 176 мест в селе Безымянное Энгельсского района. Также мы должны построить два детских
сада на 160 и 300 мест в пос. Солнечный; приступить к реализации спонсорского проекта – строи-
тельству предуниверситария на 400 мест при СГУ; завершить строительство библиотеки СГТУ и
бассейна СГУ, отремонтировать 19 школьных спортзалов. 

* Полностью реализовать проект «Спортивный Балаково», завершить строительство бассейна
СГУ; ФОКа в Татищево, спорткомплекса «Газовик» в поселке Солнечный. Приступить к рекон-
струкции стадионов «Авангард» в Саратове и «Олимп» в Балашове, войти в федеральную про-
фильную программу со строительством стадиона «Юность» в Ершове. 

* Подготовить программу празднования 80-летия областной филармонии. Завершить спон-
сорские проекты по строительству зданий Балашовского драмтеатра и Дома культуры в Дерга-
чах. Провести техническое переоснащение кинозалов в Алгае, Аркадаке, Балакове, Балашове,
Петровске. Построить исторический парк на Ильинской площади Саратова «Россия. Моя исто-
рия». Впервые реализовать проекты «Сельские Дома культуры» в 24-х районах области и по под-
держке театров малых городов – в Балакове, Балашове, Вольске и Энгельсе. Провести рекон-
струкцию городского парка в Вольске за счет спонсорских средств. 

* Не допустить роста общей и регистрируемой безработицы. Продолжить борьбу с нефор-
мальной занятостью и вывести из теневого сектора не менее 86 тысяч человек.

* Увеличение мелиоративного поля на 12 тысяч гектаров. Закладка не менее трехсот гектаров
новых садов. Продолжение строительства и реконструкции тепличных комплексов в Татищев-
ском и Саратовском районах с совокупным вводом шести с половиной гектаров площадей. Зада-
ча по урожаю на текущий год – достичь пяти миллионов тонн.

* Повысить уровень коммерциализации инновационных разработок в сферах био-, лазерных и
айти-технологий, в которых мы традиционно сильны. Проработать конкретные предложения по
переводу производственной деятельности предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции.

* Завершение до 1 сентября 2017 года областной адресной программы по переселению из
аварийного жилищного фонда. Реализация областной программы капитального ремонта в 910
многоквартирных домах.

* В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет
средств федерального и областного бюджетов провести ремонт и благоустройство 192-х дворо-
вых территорий в шести городах области: в Саратове – 95 дворов, Энгельсе и Балакове – по 20
дворов, Балашове – 33, Вольске – 21, Петровске – 3. Реализовать проект по благоустройству го-
родских парков в Аркадаке, Аткарске, Ершове, Калининске, Красноармейске, Красном Куте,
Марксе, Новоузенске, Пугачеве, Ртищеве, Хвалынске. Ремонт 26-ти фасадов исторических зда-
ний центра города, установка двух фонтанов – перед ДК «Россия» и на новой набережной. Про-
должение проекта комплексного благоустройства Комсомольского поселка.

* Приступить к третьей очереди берегоукрепления с учетом подготовки участка под городской
пляж. Осуществить перенос лодочных баз и канализационного коллектора.

* Продолжение проектов комплексной застройки микрорайонов «Солнечный-2», «САЗ», «Изум-
рудный», жилого комплекса «Радуга». Строительство в районе «Солнечный-2» двух автодорог.
Улучшение жилищных условий 900 семей отдельных категорий граждан. Продолжить строитель-
ство аэропортового комплекса «Центральный» и первой очереди Северного автодорожного под-
хода к нему.

* Провести реконструкцию дорог Шевыревка-Сабуровка, Балашов-Ртищево. Строительство
автодороги Озинки-Перелюб и моста в Романовском районе. Подготовить проект строительства
моста через реку Камелик в Перелюбском районе.

Какие гири проблем навесили на нашу
область и как их сбросить, ответил 

депутатам глава региона

ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В ГОСДУМЕ:

«Главным политическим событием стали выборы в Го-
сударственную Думу. Единый день голосования опреде-
лил стратегический курс России на ближайший политиче-
ский цикл. Он показал, что важнее всего в работе власти
для граждан нашей страны последовательность и ответ-
ственность за принимаемые решения, способность слы-
шать и выполнять обещанное, побеждать честно и чисто».

«Сегодня у нас трудностей хватает, и если мы будем
тратить время еще и на популизм, на спекуляции, разду-
вать пустые конфликты, то от этого выиграют только те,
кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет
изолировать и ослабить нашу страну. Конечно, это не зна-
чит, что у нас не может быть разногласий, это совершен-
но нормально. Но хочу отдельно, специально подчерк-
нуть: наши споры при всей разнице в подходах политиче-
ских партий, идеологии касаются методов достижения
главной цели. А в чем эта цель? Она у нас общая – разви-
вать страну, чтобы обеспечить людям благополучную
жизнь».

«В последние несколько лет нам пришлось не просто,
и всей стране, и значительной части населения нашей
страны. Но даже в этих условиях у нас есть неплохие ре-
зультаты».

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
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Три года назад Сергей Ал-
патов с супругой и тремя ма-
ленькими детьми переехал из
Энгельса в село Оркино Пет-
ровского района. Алпатовы
были так заворожены местны-
ми красотами и перспективой
свободной жизни на природе,
что променяли большой город
на маленький сельский насе-
ленный пункт. Теперь Сергей
выкладывает в соцсети видео
и фотографии здешних кра-
сот, рассказывает о местных
традициях и завлекает в село
гостей.

Одним таким гостем на днях
стал врио губернатора Валерий
Радаев. Сергей Алпатов как ру-
ководитель местного дома куль-
туры пригласил главу региона на
свою вотчину. Сергей поведал,
что Оркино является националь-
ным мордовским селом Саратов-
ской области, а ДК – центром
культурной жизни. При нем дей-
ствует знаменитый фольклорно-
этнографический ансамбль
«Кучугуры», удостоенный многих
наград. Также организована ра-
бота многочисленных детских
кружков и творческих коллекти-
вов. Работают с юными сельча-
нами сам Сергей и его супруга
Альбина.

– Бесплатно обучаем мест-
ных детей всему тому, что сами
умеем, так как в отличие от боль-
шого города здесь дети во мно-
гом лишены досуга, – поясняет
«Телеграфу» Алпатов.

В конце прошлого года зда-
ние ДК было частично отремон-
тировано – заменена кровля,
установлены пластиковые окна.
По программе энергосбереже-
ния установили индивидуальную
котельную, в результате затраты
на отопление снизились аж в
семь раз. В этом году за счет
спонсорских средств запланиро-
ван ремонт фасада здания, внут-
ренних помещений, в том числе
вестибюля, зрительного зала,
уникального музея мордовской
национальной культуры и биб-
лиотеки. Дополнительно помочь
с ремонтом пообещал и Валерий
Радаев.

– Мы сами планировали не-
зависимо от Валерия Радаева

сделать небольшой ремонт в до-
ме культуры. А то карниз, отмост-
ка разрушаются, фасад обвали-
вается… Планировали мини-
мальный ремонт. Теперь вот при
поддержке губернатора будет
ремонт масштабный, – говорит
Алпатов. – Оформим дом культу-
ры в мордовском стиле. То есть
не просто бежевые крашеные
стены, а стильное фойе и фасад,
декор с геометрическим орна-
ментом. Он станет мордовским
культурным центром, а не рядо-
вым ДК.

Кроме того, Алпатовы взяли
кураторство над восстановлени-
ем храма, открыли воскресную
школу, думают над развитием ту-
ризма. В сентябре в Оркино за-
планировано провести межре-
гиональный фестиваль мордов-
ской культуры «Шумбрат». Одна-
ко, посетовали местные жители,
многих потенциальных гостей от-
пугивает ведущая к селу дорога.

– Дорога убитая. Яма на яме.
Перед приездом губернатора
ямы засыпали, лишь бы он про-
ехал к нам, – подтверждает Сер-
гей Алпатов.

Валерий Радаев во время ви-
зита в Оркино заявил жителям о
принятом совместно с главой
Петровского района Денисом
Фадеевым решении – в этом го-
ду отремонтировать автодорогу
к селу. 

– Интересное село, замеча-
тельные люди. Хочется, чтобы
Оркино процветало. Отремонти-
рованная дорога – первый шаг к
этому. Будет хорошая дорога –
будет и жизнь в селе, – отметил
глава региона.

Правда, ремонт будет не ка-
питальным, а ямочным.

Алпатовы подружились с
семьей Кислиных, которые ак-
тивно развивают новую жизнь в
расположенном неподалеку и
весьма известном ныне селе Лох
Новобурасского района. Активи-
сты задумали организовать меж-
ду населенными пунктами кон-
ные маршруты. По зеленым хол-
мам будет замечательно совер-
шать и пешие прогулки. Гости
смогут посещать деревенские
подворья, пробовать экологиче-
ски чистую продукцию.

В таком случае, отметил Ва-
лерий Радаев, Оркино получит
комплексное развитие. 

– Мы хотим возродить дерев-
ню. У села хороший потенциал.
Но у меня задача – развить не
просто туризм, а чтобы село ста-
ло привлекательным для пере-
езда, особенно молодым 
семьям, – сказал руководитель
ДК и многодетный отец Сергей
Алпатов.

В прошлом году в Оркино
следом за Алпатовыми перееха-
ла жить многодетная семья, в
этом ожидается приезд еще двух
семей. 

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

Одним из самых извест-
ных с давних времен сувени-
ров нашего региона является
саратовский калач. Правда,
теперь гостей этим уникаль-
ным местным хлебом не
сильно побалуешь – в широ-
кой продаже калач не встре-
чается вовсе. А вот в Красно-
армейском районе решили
возродить и вывести на ры-
нок свой сладкий бренд –
пряник. Как говорят старожи-
лы, по своему вкусу раньше
он вполне мог соперничать
даже с тульским пряником!

Восстанавливает старинную
рецептуру пряника и выводит
его на рынок Александр Иль-
ченко, нынешний гендиректор
пищевого комбината в Красно-
армейске, крупнейшего пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности
района.

Красноармейский пище-
комбинат имеет давнюю исто-
рию. И заложена она еще в те
времена, когда город входил в
Поволжскую немецкую автоно-
мию и назывался Бальцер.
Здесь существовало много не-
мецких пекарен и кондитер-
ских. На их базе в 1941 году
создали пищекомбинат, в кото-
ром объединили пекарню, кон-

дитерскую и производство на-
питков.

Как рассказывает и.о. заве-
дующей красноармейским
краеведческим музеем Татьяна
Шарабидзе, комбинат в годы
Великой Отечественной войны

выпускал практически один
хлеб, самый важный продукт, а
новый этап развития начался в
50-е годы. На комбинате начали
производить также халву, кото-
рая считалась одной из лучших,
вермишель. Искали и новые ре-

цепты. Так разработали красно-
армейский пряник.

–  Он, правда, не был каким-
то уникальным, просто тради-
ционный русский пряник, но
очень презентабельного вида, и
использовался как сладкий по-
дарок из Красноармейска, – го-
ворит Татьяна Кузьминична. – Я
помню вкус того пряника. Он
был без повидла, но с глазурью
и напечатанными буквами
«Красноармейский пряник». Я
бы даже сравнила тульский и
наш, и он ничем не хуже.

В краеведческом музее хра-
нится одна коробочка из-под
такого сувенирного пряника,
стоит в той витрине, где расска-
зывается о прославленных
местных производствах.

Недавно с производством
на Красноармейском пищеком-
бинате познакомился врио гу-
бернатора Валерий Радаев.
Гендиректор Александр Ильчен-
ко рассказал, что на предприя-
тии выпускают более 1000 раз-
личных наименований хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий, которые пользуются по-
пулярностью у жителей района,
а также на ярмарках в Сарато-

ве. В настоящее время на ком-
бинате приступили к возрожде-
нию бренда «Красноармейский
пряник».

– Можно только порадовать-
ся, что вы сохранили и старин-
ные рецепты, и проводите мо-
дернизацию производства.
Движетесь вперед, опираясь на
традиции, – отметил глава ре-
гиона. 

И на память о визите Радае-
ву вручили один такой сувенир-
ный красноармейский пряник.

– Красноармейский пряник
с прилавков пропал где-то с
2000-х годов, его массовое
производство прекратилось.
Возродить бренд решился но-
вый руководитель пищекомби-
ната, – поясняет руководитель
музея. – Мы очень рады, что
традиция будет возрождена. У
Красноармейска снова появит-
ся свой сладкий сувенир, кото-
рый можно дарить гостям на па-
мять. 

Правда, пока в широкой
продаже в городе пряник так
никто и не видел.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

СЕЛО ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И МНОГОДЕТНЫХ

Кондитеры Красноармейска 
возрождают сладкий сувенир

ПОСПОРИТЬ С ТУЛОЙ ЗА ПРЯНИК

Не так давно в центре Аткар-
ска рядом с фотосалоном по-
явился новый арт-объект: ме-
таллоконструкция в виде ста-
ринного велосипеда с фотока-
мерой на руле. Горожане про-
явили большой интерес к ин-
сталляции. И теперь аткарчане
делятся фотографиями и селфи
с новой достопримечатель-
ностью в соцсетях.

Автор железной скульптуры,
молодой мастер Антон Архипов,
второй год занимается художе-
ственной ковкой. Изготовить при-
чудливый для провинциального го-
рода арт-объект попросила знако-
мая предпринимательница. Жен-
щина старалась облагородить тер-
риторию возле своего магазина,
разбив цветник. Но каждый год не-
известные вандалы вырывали ра-
стения с корнем. Поэтому бизнес-
вумен попросила мастера по худо-
жественной ковке создать необыч-
ную композицию. 

Увлечение появилось благода-
ря профессии: Антон работает в
строительстве и также владеет ре-
меслом сварщика металлокон-
струкций. До последнего времени
свои работы, как правило, уникаль-
ные мангалы, дарил близким и
друзьям. Для себя молодой чело-
век смастерил мангал-«Мерсе-
дес». Корпус «иномарки» сделан из
пустого газового баллона, на капо-
те красуется фирменный знак авто-
гиганта. Шины изготовлены из тру-
бы. Для тестя мастер подарил ман-
гал в виде паровоза. 

Кроме того, несколько домов
города украшают ажурные аншла-
ги, сделанные руками Антона. Для
друзей мастер также выковал флю-
гер с крылатыми лошадьми, пега-
сами. На день рождения знакомой
молодой человек преподнес розу
из металла. 

– Мне нравится гнуть металл не
только в практических, но и в худо-
жественных целях, – говорит Архи-
пов. – Можно подарить на день
рождения деньги в конверте, но я
считаю, будет лучше, если на ту же
сумму приобрести металл и сде-
лать красивую вещь, которая оста-
нется у владельца на всю жизнь. На
все изделия я даю 100-летнюю га-
рантию. 

По словам автора железного
велосипеда, вдохновение он чер-
пает в Интернете, благо сейчас
полно сайтов, посвященных худо-
жественной ковке. 

– Я никого не копирую, – гово-
рит житель Аткарска. – У каждого
мастера свой почерк и стиль, и по-
вторить его невозможно. Скажу
больше – один и тот же человек
свою работу второй раз уже не
сможет повторить. Обычно я под-
мечаю интересные детали, харак-
тер узора из металла других авто-
ров, но интерпретирую их всегда
по-своему. Иногда заказчики при-

носят с собой рисунки или фото. В
таком случае я сразу предупреж-
даю – вещь все равно будет выгля-
деть иначе. После того, как показы-
ваю готовую работу, мне нередко
говорят: «У тебя лучше получилось,
чем на снимке».

Сейчас мастер выковывает
очередной шедевр – калитку, кото-
рую будет украшать фигура медве-
дя. 

– Все свои творения создаю с
помощью плазменной резки, обо-
рудование позволяет делать тон-
кие узоры, под давлением воздуха
и электрического разряда полу-
чаются тончайшие ажурные детали
толщиной в несколько миллимет-
ров, – рассказывает Антон Архи-
пов. – Но умение обращаться с тех-
никой еще не гарантия того, что вы
создадите шедевр. Как говорится в
поговорке: «Граната в руках индей-
ца – куча металлолома». Если нет
вкуса и просто художественной
жилки, то интересная вещь не по-
лучится. Я видел работы рядовых
сварщиков, продающие кованые
ворота за 50 тысяч рублей, на кото-
рых без слез не взглянешь. 

Молодой кузнец мечтает укра-
сить улицы Аткарска и другими арт-
объектами. Например, в планах –
создание парусника. Вопрос в том,
захотят ли администрация или ме-
ценаты оплачивать труд художника
по ковке. 

– Хотя мой велосипед сделал
меня знаменитым в родном горо-
де, но я – реалист, и прекрасно по-
нимаю, что меня не завалят заказа-
ми, – рассуждает создатель арт-
объекта. – Вещи, сделанные моими
руками, ценны уникальностью, экс-
клюзивностью. В провинции психо-
логия такова: зачем тратить три-
четыре тысячи рублей на новый
мангал для жарки барбекю, если на
эти деньги можно купить мяса? Не-
случайно в соцсетях новость об
установке велосипеда из металла
несколько человек сопроводили
едкими комментариями. Наверное,
менталитет жителей провинции и
низкие зарплаты не позволяют ду-
мать по-другому. Хотя я часто бы-
вал в Краснодарском крае, где да-
же в небольших деревеньках бук-
вально через дом встречаются ко-
ваные навесы, калитки, красиво от-
деланные металлом ворота, забо-
ры. Видимо, в других регионах со-
вершенно иное отношение к не-
обычным вещам из железа. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя статьи

ВЕЛОСИПЕД
С ГАРАНТИЕЙ НА СТО ЛЕТ

Возрождаются мордовские традиции 

В проекте не рядовой ДК, а культурный центр

Пищекомбинат снова испечет пряники



Ряд социальных объектов в нашем
регионе пребывают, мягко говоря, в
плачевном состоянии. Возведенные в
советские времена больницы, школы,
детские сады разрушаются даже не с
каждым годом, а с каждым днем. Чи-
новники порой лишь разводят руками,
мол, средств на восстановление столь
обширного наследия в бюджете не
имеется. Иногда, правда, им все-таки
удается изыскать какие-то суммы на
латание трещин и дыр, вот только на
практике оказывается, что точечным
ремонтом ветхие сооружения не спа-
сти.

В плачевном состоянии терапевтиче-
ского отделения Новоузенской районной
больницы, расположенного на улице Зе-
леный Клин, дом 38, еще в 2015 году убе-
дился энгельсский общественник, видео-
блогер Сергей Синицын.

– Во время своей поездки в Ново-
узенск я обратил внимание, что с двух
сторон на фасаде лечебного учреждения
имеются трещины протяженностью в два
этажа, – вспоминает Сергей. – Кроме то-
го, на торцевой стороне примерно на
уровне третьего этажа кирпичная кладка
частично обрушилась.

Здание терапевтического корпуса Но-
воузенской ЦРБ ввели в строй в 1980 го-
ду. Несмотря на сравнительно «молодой»
возраст, сооружение не выдержало испы-
тание временем и степными ветрами.

– Учитывая длительный срок его экс-
плуатации и объективную необходимость
проведения ремонтных работ, проведена
экспертиза состояния сооружения, – по-
ясняют в министерстве здравоохранения
Саратовской области. – Согласно за-
ключению, обследуемое здание может
безаварийно эксплуатироваться по на-
значению при условии выполнения опре-
деленных ремонтно-восстановительных
мероприятий, что и было осуществлено в
2016 году. 

Действительно, летом прошлого года
более одного миллиона бюджетных руб-
лей ушло на попытку реанимирования от-
деления терапии Новоузенской ЦРБ. Со-
гласно контракту, от фирмы-исполнителя
ООО «Союз-БК» требовалось заменить
окна, двери, полы, сантехнику, отштукату-
рить и покрасить стены, заделать щели в
кирпичной кладке. В свою очередь лечеб-
ное учреждение свои договорные обяза-
тельства выполнило, расплатившись за
выполненные работы. Но дальнейшее
развитие событий вызывает серьезные
сомнения в качестве проведенного ре-
монта – разрушение здания продолжи-
лось, причем более интенсивными темпа-
ми. Состояние больницы оказалось на-
столько критическим, что угрожало жизни

пациентов. В связи с этим больных при-
шлось экстренно эвакуировать. 

– Принимая во внимание особенность
рельефа местности и возможность коле-
бания уровня грунтовых вод, проводился
систематический контроль за состояни-
ем учреждения, – сообщают в региональ-
ном минздраве. – В марте 2017 года в хо-
де мониторинга в здании обнаружены но-
вые дефекты – вне зон проведения пре-
дыдущих ремонтных работ. В связи с этим
функционирование помещения было при-
остановлено, пациенты и службы переве-
дены в другие корпуса ГУЗ СО «Новоузен-
ская РБ» с обеспечением оказания меди-
цинской помощи.

Покровский блогер вновь отправился
в далекий Новоузенск, дабы воочию
узнать о положении дел с разрушением
отремонтированной больницы.

– Все трещины остались на прежнем
месте, – делится с «Телеграфом» Сергей.
– А в кладке на торце здания провалы да-
же стали еще больше. Кроме того, по-
общавшись с местными жителями, я
узнал, что в кабинете рентген-лаборанта
провалились полы. И это после того, как
их якобы отремонтировали.

Общественник намерен обратиться в
правоохранительные органы с просьбой
провести проверку целесообразности
вложения более одного миллиона рублей. 

– Руководство Новоузенской райболь-
ницы не могло не знать о том, что здание
еще в 2015 году находилось в аварийном
состоянии, однако это никого не смутило,
и ремонт провели, – рассуждает Сини-
цын. – Не исключено, что возможно имеет
место коррупционная составляющая.

В областном минздраве стараются от-
вести подозрения от руководства лечеб-
ного учреждения. 

– Вопрос с проведением ремонтных
работ находится на постоянном контроле
администрации Новоузенской районной
больницы и министерства здравоохране-
ния области, – заверили в ведомстве. –
Заказана повторная экспертиза здания. В
настоящее время планируется укрепле-
ние фундамента здания.

Вполне логично предположить, что за
очередной ремонт больницы, который бу-
дет исправлять предыдущие ошибки, сно-
ва придется расплачиваться госбюджету.

Катя БРУСНИКИНА,
фото Сергея Синицына
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Саратовская Госавтоин-
спекция публично выразила
свое серьезное беспокой-
ство. В регионе, по данным
статистики за первый квартал
этого года, не снижается ко-
личество ДТП, в которых от
автомобилистов страдают пе-
шеходы. Данная проблема
особо остро проявляется сей-
час, с приходом тепла, когда
водители, пренебрегая Пра-
вилами дорожного движения
и мерами безопасности, за-
бывают снижать скорость пе-
ред пешеходными перехода-
ми, подвергая тем самым се-
бя и пешеходов смертельной
опасности.

За три месяца 2017 года
только в Саратове зарегистри-
ровано 116 наездов на пешехо-
дов, из них 69 ДТП совершено на
пешеходных переходах. Особую
тревогу ГИБДД вызывают про-
исшествия, когда под колеса ма-
шин попадают несовершенно-
летние участники дорожного
движения – на дороге уже по-
страдали 15 детей-пешеходов. 

Вот только ужасающие при-
меры за апрель.

12 апреля днем по улице Тар-
хова ехал микроавтобус «Ford»
маршрута №74. Напротив дома
№18 водитель маршрутки нару-
шил правила проезда пешеход-
ного перехода и сбил 11-летнего
мальчика, переходящего дорогу.
Ребенка на месте осмотрели ме-
дики и отпустили.

12 апреля утром трагедия
случилась на пересечении улиц
Горького и Зарубина в Саратове.

Жуткое видео с места происше-
ствия опубликовал сайт «ЧП-Са-
ратов». На кадрах видно, как 
51-летняя женщина начинает пе-
реходить перекресток прямо по
зебре, и в этот момент из-за угла
выворачивает «Ниссан» под
управлением 57-летней автоле-
ди. Женщина-водитель не про-
пускает пешехода, сбивает ее с
ног и переезжает передними и
задними колесами. Только после
этого машина остановилась. По-
страдавшую с тяжелыми трав-
мами отправили в больницу.

16 апреля на перекрестке
Советской и Пугачева водитель
«Хундая» нарушил правила про-
езда перекрестка и наехал на пе-
шехода – женщину 1950 года
рождения. В результате этой
аварии женщина попала в боль-
ницу, где ей диагностировали
закрытую травму черепа с со-
трясением головного мозга и
ушиб грудной клетки.

17 апреля вечером в Хвалын-
ске водитель «десятки» разогнал-
ся по улице Ленина, превысил
скорость и потерял контроль над
машиной. В результате напротив
дома №178 он сбил двух человек,
28-летнюю женщину и 26-летне-
го мужчину, и пытался скрыться с
места происшествия. Водитель
был задержан правоохранителя-
ми по «горячим следам».

19 апреля на пересечении
улиц Гоголя и Горького в Сарато-
ве 41-летний водитель «Датсун»

нарушил правила проезда пеше-
ходного перехода и сбил 9-лет-
нюю девочку. Ребенка осмотре-
ли врачи и отпустили домой.

Однако и сами пешеходы да-
леко не всегда соблюдают ПДД.

4 апреля в Волжском районе
Саратова напротив дома №136
по улице Чернышевского маль-
чик-пятиклассник переходил
проезжую часть дороги в неуста-
новленном для перехода месте,
и его сбила маршрутка. В ре-
зультате ДТП пострадавший ре-
бенок с диагнозом закрытая
травма черепа, сотрясение го-
ловного мозга и перелом одной
из костей стопы был госпитали-
зирован.

4 апреля в Заводском районе
мужчина 1961 года рождения пе-
реходил проезжую часть улицы
Большая Лесопарковая вне пе-
шеходного перехода, и на месте
его сбила «семерка».

10 апреля вечером 44-лет-
ний саратовец попытался перей-
ти оживленный проспект 50 лет
Октября в районе остановки
«Вишневая» в неустановленном
для перехода месте. На него на-
ехала машина «Дэу Нексия» под
управлением 30-летнего води-
теля. С открытым переломом ко-
стей левой голени мужчину увез-
ли в больницу.

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает водителям,
что в соответствии с Правилами
дорожного движения пешеходы

при переходе проезжей части
имеют преимущество перед
транспортными средствами.
Подъезжая к нерегулируемому
пешеходному переходу, води-
тель обязан снизить скорость
либо остановиться для того, что-
бы пропустить пешеходов, дав
им возможность безопасно за-
вершить переход дороги. 

Также  ГИБДД обращает вни-
мание пешеходов на одно из
главных правил – выходить на

проезжую часть, только убедив-
шись в личной безопасности.

«Уважаемые водители и пе-
шеходы! Соблюдайте Правила
дорожного движения! Участники
дорожного движения! Проявляй-
те взаимную вежливость, бере-
гите жизнь – свою и окружаю-
щих!» – обращаются инспекторы
ГИБДД Саратовской области ко
всем участникам дорожного
движения.

Марат ГОМОЮНОВ

Больше сотни саратовцев попали 
под колеса авто

МИЛЛИОН НЕ СПАС 
ОТ РАЗРУШЕНИЯ

МАШИНЫ ДАВЯТ

Угроза обрушения вынудила 
эвакуировать пациентов 

отремонтированной Новоузенской ЦРБ 

ГАНДБОЛОМ ПО «КамАЗу»
В ночь с воскресенья на поне-

дельник автобус известной саратов-
ской гандбольной команды «СГАУ-
Саратов» попал в аварию в Калмыкии
на трассе Волгоград-Элиста. Спор-
тивная команда нашего вуза ехала в
Ставрополь на соревнования: при
этом сами игроки отправились по-
ездом, в автобусе же находились ди-
ректор, тренерский состав, врач,
один гандболист и два водителя. 

Столкнулся «спортивный» автобус со
стоящим на проезжей части «КамАЗом»
из Дагестана возле села Садового в
Сарпинском районе. По предваритель-
ной версии, грузовик на скользкой до-
роге вылетел на обочину, а его кузов пе-
рекрыл полосу движения. Водитель
большегруза выставил знак аварийной
остановки и занялся ремонтом тормоз-
ной системы. Когда он уже закончил с
работой, в него и врезался автобус.
После столкновения сотрудники ГИБДД
перекрыли трассу, а остальных автолю-
бителей отправляли в объезд через Са-
довое.

В результате столкновения один из
водителей саратовского автобуса выле-
тел через лобовое стекло. Также в ава-
рии получил ушибы главный тренер ко-
манды Александр Алексеев. Обоих по-
страдавших доставили в хирургическое
отделение Сарпинской районной боль-
ницы.

«Неравнодушные водители довезли
саратовцев, оставшихся без транспорт-
ного средства, до ближайшего населен-
ного пункта, где они разместились на
ночлег», – сообщают журналисты волго-
градского портала v1.ru со ссылкой на
очевидцев.

На график спортсменов данная ава-
рия никак не повлияет. В понедельник
днем гандболисты «СГАУ-Саратов» при-
были в Ставрополь и разместились в го-
стинице «Евроотель».

– После обеда и небольшого отдыха
в данный момент команда готовится к
тренировочному занятию, – сообщает
пресс-служба команды. – Во вторник в
Невинномысске состоится второй матч
1/4 финала чемпионата российской
мужской суперлиги. Команда прибыла в
Ставропольский край в полном составе
и готова бороться за выход в полуфи-
нал. 

В пресс-службе призывают всех бо-
лельщиков команды поддержать «агра-
риев» во время поединка с местным
«Динамо-Виктором».

Екатерина ГОЛУБЕВА
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В здании картинной гале-
реи хвалынского художе-
ственно-мемориального му-
зея Петрова-Водкина начал-
ся долгожданный ремонт.
Культурный центр и любимое
гостями города учреждение
культуры за последние годы
заметно обветшало. Пока
подрядчики будут приводить
в порядок старинный особ-
няк, экспонаты перевезены
на временное хранение в эн-
гельсский филиал Радищев-
ского музея. Открытие об-
новленной галереи планиру-
ется 1 сентября. 

Здание в стиле модерн, в
котором расположена картин-
ная галерея, принадлежало до
революции потомкам Алексея
Радищева, старшему внуку и
правнукам. Его построили в
1860-е годы. Сохранились фо-
тографии интерьеров особняка,
сделанные хозяевами дома в
начале 20 века. А вот имя архи-
тектора постройки установить
так и не удалось. По воспомина-
ниям жителей Хвалынска, Кузь-
ма Петров-Водкин, автор зна-
менитого полотна «Купание
красного коня», останавливался
в этом доме во время своих
приездов на родину. Он был
дружен с последним владель-
цем – художником и писателем
Львом Радищевым. 

– Этот дом, один из немно-
гих в провинции, сохранил свое
убранство, например, росписи
на стенах, мебели, печах, вы-
полненные еще Радищевым в
1910-е годы, – рассказывает
Нина Бородина, директор до-
ма-музея Петрова-Водкина. – В
1918 году советская власть ото-
брала у Радищевых родовое
гнездо. Сначала здесь распола-
галась школа, потом библиоте-
ка. Естественно, в советские го-
ды мало кого интересовали не-
обычные «картинки» в парадных
залах. Их просто «замазывали»
во время каждого косметиче-

ского ремонта, так что посте-
пенно их не стало видно. 

В 2003 году музейщики сде-
лали неожиданное открытие. От
стены отвалился кусок много-
слойной побелки, и сотрудники
увидели, что скрывалось под
ней: зарисовки к сюжетам древ-
негреческих мифов, пейзажи
Хвалынска и иллюстрации к
книгам Льва Радищева. Таких
росписей по всей стране оста-
лись единицы, поскольку стиль
модерн просуществовал очень
недолгий срок. До последнего
момента музейщики не мечтали
не то чтобы восстановить рос-
писи, но и привести в порядок
сам особняк. Косметический
ремонт здесь не делали уже 
25 лет. 

Неизвестно, сколько бы
пришлось ждать ремонта, если
бы не помощь Вячеслава Воло-
дина. При его содействии было
выделено на реставрацию зда-
ния 12 миллионов рублей. Ра-
боты начались в конце марта, а
об их начале музейщиков пре-
дупредили за 20 дней. За это
время удалось договориться,
что экспонаты на время пере-
едут в усадьбу Мельникова в
Энгельсе. 

– Подрядчика отыскать было
просто, поскольку в нашем ре-
гионе не так много организа-
ций, занимающихся реставра-
ционными работами, – поясни-
ла Валентина Бородина. – В на-
стоящий момент рабочие зани-
маются подвалом. Мы его ис-
пользовали для хознужд, а ведь
помещения в цокольном этаже
вполне пригодны для проведе-
ния выставок. К слову, до 1917
года эта часть здания также бы-
ла жилой. Сейчас работники от-
бивают слой штукатурки, «на-
росший» за советский период.
Изначально в подвале стены
были неровные. Возможно,
данный недостаток скроется
благодаря современному мате-
риалу, гипсокартону. Сводчатые
потолки кардинальным измене-
ниям не подвергнутся, а вот по-
лы придется углубить, затем на
них положат плитку. 

Самая дорогостоящая про-
цедура – тепло– и гидроизоля-
ция. Ведь соседние с картинной
галереей здания регулярно
подтапливаются осенью и вес-
ной. После введения в эксплуа-
тацию Саратовской ГЭС уро-
вень воды в Волге резко под-
нялся, поднялись и грунтовые

воды, чего, естественно, строи-
тели особняка не могли пред-
угадать. Музейному зданию по-
ка везло, его стены не подверг-
лись разрушительному воздей-
ствию влаги. Планируется, что
рабочие для монтажа гидроизо-
ляционных материалов вдоль
всего здания прокопают тран-
шеи. Кроме того, в музее пол-
ностью перекроют кровлю. Ее
сделают более крутой, чтобы на
ней не задерживался снег, пе-
ределке подвергнется и пото-
лок. Сейчас старая теплоизоля-
ция представляет собой полу-
тораметровый слой земли и
опилок. Эту труху заменят на
современный материал. 

– Я думаю, что подрядчик
добросовестно выполнит свои
обязательства, поскольку каж-
дый этап контролируется как
авторами проекта реконструк-
ции, так и областным управле-
нием по охране объектов куль-
турного наследия, – считает Ва-
лентина Бородина. – Согласо-
вываются все детали и мелочи,
вплоть до того, какие именно
материалы подрядчик должен
применять для тех или иных ра-
бот. Я, конечно, трясусь над
каждым кирпичом и балкой – не

хочу, чтобы музей превратился
в новодел. Поэтому добилась,
чтобы полы, сделанные из на-
стоящей сибирской лиственни-
цы, перекрывались не пол-
ностью, а лишь частично убира-
лись негодные половицы. Также
на реставрацию отправят две-
ри, обитые еще в 19 веке шпо-
ном и бронзовыми ручками. 

Не решенным остается пока
вопрос с росписями, о восста-
новлении которых музейщики
мечтают уже почти 15 лет. 

– В Саратовской области нет
фирмы, имеющей лицензию на
проведение данного вида ра-
бот, – говорит директор музея.
– Нужно приглашать специали-
стов из Москвы или Санкт-Пе-
тербурга. Это дорогостоящая
процедура, поэтому неизвест-
но, уложимся мы в смету или
нет. В последние несколько лет
столичные реставраторы пред-
лагали в частном порядке бес-
платно выполнить восстановле-
ние рисунков, но мы – бюджет-
ное учреждение и доверить ли-
цу, не имеющее разрешение на
данный вид работ, не имеем
права.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЧТОБЫ МУЗЕЙ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В НОВОДЕЛ

В середине апреля в одном
из пабликов «ВКонтакте» по-
явилось сообщение, что в Ле-
нинском районе Саратова за-
сыпают местный пруд, землю
завозят целыми «КамАЗами».
Обитатели многоэтажек, жи-
вущие неподалеку от водоема
на улице Бардина, попытались
выяснить, кто ведет подозри-
тельные земляные работы.
Как оказалось, на месте пруда
планируется возведение
офисного здания. Но название
организации рабочие назы-
вать отказались.

Автор поста Мирослав Конов
недавно переехал в поселок Сол-
нечный. По словам молодого че-
ловека, пруд находится в ужас-
ном состоянии: берега захламле-
ны мусором, вдоль воды растут
деревья, многие из которых упа-
ли в воду.  

– Если бы привести в порядок
эту зеленую зону, очистить водо-
ем, получилось бы отличное ме-
сто для отдыха, – считает Миро-
слав. – Местные жители сами
вносят лепту в загрязнение пру-
да. На мой пост было не так мно-

го откликов, и большинству все
равно, что станет с водоемом.
Многие называют его «вонючей
лужей», из-за которой не стоит
воевать с застройщиком. Лишь
несколько человек сообщили –
они подали жалобу в надзорные
инстанции, поскольку будущая
стройплощадка не огорожена,
соответствующих аншлагов с ин-
формацией о застройщиках тоже
нет. 

«Телеграфу» удалось свя-
заться с местными старожилами.
Валерий и Раиса Егоровы живут в
девятиэтажке на улице Антонова
больше 30 лет. У пожилой четы
есть небольшой дачный участок,
расположенный рядом с прудом,
а окна дома пенсионеров выхо-
дят прямо на водоем. По словам
Раисы Егоровой, местные жите-
ли в течение нескольких десяти-
летий наблюдали за тем, как пруд
превращается в болото. 

– Дело в том, что это неболь-
шое озерцо питается родниками,
в 80-е годы мальчишки купались
в нем, ловили рыбу, – вспомина-
ет Раиса Сергеевна. – Сразу за
прудом находился овраг, куда

стекала вода. Здесь же на по-
верхность выходили родники,
когда-то люди даже пили из них
воду. К сожалению, никто не по-
заботился, чтобы место отдыха
было цивилизованным. С годами
здесь так и не появились лавоч-
ки, урны для мусора. 

Пруд стал чахнуть, когда в
округе одна за другой стали вы-
растать многоэтажки по улице
Бардина. Постепенно окрестно-
сти завалили строительным му-
сором. Не соблюдали чистоту и
местные жители, относя пакеты с
отходами прямо к воде. 

В 90-е у водоема появились
железные гаражи, установлен-
ные здесь самовольно. Некото-
рые владельцы приспособились
мыть машины прямо на берегу и
тут же сливать в водоем остатки
бензина и масла. 

– Наверняка земельный уча-
сток под прудом – это водо-
охранная зона, – рассуждает
Раиса Егорова. – Семь лет назад
мы с супругом решили привати-
зировать земельный участок под
дачей. Так нам сказали – раз на-
дел вплотную примыкает к пруду,
то несколько соток земли нам
оформят лишь в долгосрочную
аренду, но не собственность. 

Активисты, испугавшись за
пруд, обратились в несколько ин-
станций в надежде, что строи-
тельные работы удастся пресечь.
Ведь даже на загаженном водо-
еме еще осталась кое-какая жив-
ность. Пруд облюбовали утки, ко-
торые гнездятся на берегу. Теперь
же, по-видимому, тяжелая техни-

ка уничтожила гнезда. Местные
жители рассказывают, что птицы
еще несколько дней кружили
после того, как «КамАЗы» начали
завозить землю. 

– Мы надеемся, что пруд
удастся спасти, – говорит Раиса
Егорова. – Несколько лет назад
на Молочке также хотели засы-
пать пруд, но местные жители до-
бились того, что водоем привели
в порядок. 

На место 14 апреля выехали
представители областного мини-
стерства природных ресурсов и
экологии. Специалисты осмотре-
ли пруд и сделали неутешитель-
ный вывод: склон оврага, примы-
кающего к водоему, и вода в нем
загрязнены твердыми комму-
нальными отходами по всей пло-
щади. На земельных участках,
прилегающих к указанному овра-
гу, осуществляется планировка
территории. 

В официальном коммента-
рии, предоставленном «Телегра-
фу» региональным ведомством, в
частности, говорится: «Согласно
ч. 2 ст. 8 Водного кодекса РФ,
пруд, расположенный в границах
земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности
муниципальному образованию,
находится в его собственности.
Соответственно мероприятия по
охране поверхностных водных
объектов осуществляются орга-
нами местного самоуправления.
Учитывая данные факты, обра-
щения и материалы обследова-
ния министерства направлены в
администрацию МО «Город Сара-

тов» для рассмотрения и приня-
тия соответствующих мер для
проведения мероприятий по
охране указанного поверхност-
ного водного объекта».

Местные жители рассказали
– когда они подняли шум, строи-
тельные работы затихли. Но на-
долго ли – неизвестно. 

На территории Солнечного
находятся несколько крупных во-
доемов. В летнюю жару они мог-
ли бы стать зоной отдыха. В тече-
ние последних лет несколько ак-
тивистов-дачников пишут в раз-
личные инстанции с просьбой
провести очистку пруда Семхоза.
Раньше он использовался для
сельскохозяйственных нужд.
Сейчас же уникальный уголок
природы с живописной дубравой
постепенно превращается в
свалку. Ликвидировать нелегаль-
ную мусорку силами одних во-
лонтеров-экологов уже не полу-
чится. Нужна специализирован-
ная техника и средства. 

Пруд Зеркальный давно пре-
вратился из рекреационной зоны
в зону экологического бедствия.
Разговоры о его очистке ведутся
не первый год. Но загвоздка в
том, что водоем находится как
раз на границе двух районов –
Ленинского и Саратовского. Зе-
мельный спор между муниципа-
литетами так и ничем не закон-
чился. 

Буквально два года назад Ле-
нинский район лишился еще од-
ного водоема – пруда у Торгового
центра. Когда фото осушенного
водоема появились в соцсетях с
комментариями жителей микро-
района, которых возмутили дей-
ствия застройщика, было обеща-
но провести реконструкцию во-
доема. Однако спустя год после
строительства торгового ком-
плекса «Тау Галерея» обещание
так и осталось словами. Сослав-
шись на нехватку средств, было
заявлено, что никакой рекон-
струкции не будет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

ПРУД КАК МЕСТО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

БЕДСТВИЯ

На месте водоема готовят стройплощадку

Обновленный музей Петрова-Водкина откроется в сентябре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ
1 КАНАЛ

07.00, 13.00 Новости
07.10 Мультфильм (12+)
07.40 Х/ф «Орел и решка»
(12+)
09.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
11.00 Первомайская де-
монстрация на Красной пло-
щади
11.40 Концерт Надежды
Бабкиной
13.15 Х/ф «Высота»
15.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
17.00 Х/ф «Верные друзья»
19.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
20.50, 22.25 Юбилейный
концерт Льва Лещенко в Го-
сударственном Кремлев-
ском Дворце
22.00 Время
00.00 Х/ф «Форсаж - 5»
(16+)
02.20 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (12+)
04.20 Наедине со всеми
(16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Майский дождь»
(12+)
08.20 Т/с «Французская ку-
линария» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.10 Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркорова
14.45 Т/с «Не того поля яго-
да» (12+)
18.30 Аншлаг и Компания
(16+)
22.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
00.00 Х/ф «К тёще на блины»
(12+)
02.05 Х/ф «Клуши» (12+)
04.20 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.20 Х/ф «Кин-дза-дза»
(0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Х/ф «Мы из джаза»
(16+)
11.20, 17.20, 20.15 Т/с
«Морские дьяволы» (16+)
00.25 Концерт «Все звезды
майским вечером» (12+)
02.20 Х/ф «Старый Новый
год» (0+)
05.05 Т/с «Час Волкова»
(16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя обла-
сти (16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00, 23.00
Comedy Woman (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Операция «Арго»
(16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
05.20 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.45 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
07.10 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория
заблуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
07.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
09.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
11.00 День шокирующих ги-
потез с Игорем Прокопенко
(16+)
01.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Т/с «Суфлёр» (12+)
10.05 Х/ф «Старик Хотта-
быч»
11.30, 12.45 Х/ф «Фанто-
мас против Скотланд Ярда»
(12+)
12.30, 23.00 События
13.50 Весенний концерт
«Удачные песни» (6+)
15.00 Х/ф «Мама будет про-
тив!» (12+)
19.15 Т/с «Тариф на про-
шлое» (16+)
23.15 Приют комедиантов
(12+)
01.10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
02.00 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
03.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.05 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.25, 09.05, 05.50 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00 Анимационный фильм
«Семейка Крудс» (6+)
13.50 Анимационный фильм
«Мадагаскар» (6+)
15.25 Анимационный фильм
«Мадагаскар - 2» (6+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.30 Анимационный фильм
«Мадагаскар - 3» (0+)
19.10 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Ковбои здесь ти-
хие» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Принцесса огоро-
шена» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
00.10 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
02.55 Х/ф «Супермайк»
(18+)
05.00 Большая разница
(12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «Библиотекарь»
(12+)
12.45 Х/ф «Библиотекарь -
2: Возвращение в копи Царя
Соломона» (12+)
14.30 Х/ф «Библиотекарь -
3: Проклятие чаши Иуды»
(12+)
16.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
17.45 Х/ф «Константин»
(16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля»
(12+)
22.30 Х/ф «Орёл девятого
легиона» (12+)
00.45, 01.45 Т/с «Твин
Пикс» (16+)
02.45 Х/ф «Теория загово-
ра» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Со
смертью на Ты. Владимир
Высоцкий» (12+)
06.15 Удивительное утро
(12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

11.35 Х/ф «Принцесса цир-
ка»
14.00 Больше, чем любовь:
«Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов»
14.45 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
16.10 Мультфильм
16.50, 02.40 Д/ф «Федор
Хитрук. Быть всем»
17.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
«Светлана»
20.05 Д/ф «Страна Дане-
лия»
20.55 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
22.15 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
23.05 Спектакль «Юбилей
ювелира»
00.40 Х/ф «Близнецы»
02.00 Только классика. Ант-
ти Сарпила и его «Swing
Band»
03.35 И. Штраус: «Не только
вальсы»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про
...» (12+)
08.00, 13.35 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи»
(0+)
10.20 Д/с «Несерьёзно о
футболе» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал» (0+)
13.05 Специальный репор-
таж: «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Томь» (Томск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
15.55, 18.20, 22.50 Ново-
сти
16.00, 18.25, 00.55 Все на
Матч!
16.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ВЭФ
(Рига). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Краснодар» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
20.55 Тотальный разбор с
Валерием Карпиным
22.30 Специальный репор-
таж: «Месси. Как стать вели-
ким» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
03.40 Х/ф «Пятый номер»
(16+)
05.30 Д/ф «Бег - это свобо-
да» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+)
11.15, 12.20 Д/ф «Моё со-
ветское детство», 1, 2 серии
(12+)
13.20, 14.20 Д/ф «Моя со-
ветская юность», 1, 2 серии
(12+)
15.20, 16.20 Д/ф «Моя со-
ветская молодость», 1, 2 се-
рии (16+)
17.15 Д/ф «Моя советская
молодость», 3 серия (12+)
18.15 Д/ф «Красота по-со-
ветски» (12+)
19.15 Первомайские леген-
ды «Ретро FM» (12+)

«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
1 мая

06:00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
06:40 «Неизвестная версия.
Вий» (12+)
07:30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
09:00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
10:30 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
12:00 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:00 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
17:00 «УЧАСТОК» (12+)
18:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
21:40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(16+)
23:45 «Невероятные истории
любви» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ВТОРНИК
2 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:55, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК»
(12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:40 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:10 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
3 мая

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 «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК»
(12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:25 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
4 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК»
(12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00, 23:20 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
5 мая

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 «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
10:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (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+)
16:30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:35, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «ОРДА» (16+)
00:00 «Эксклюзив» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
6 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция»
(12+)
10:00 «Маша и медведь» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Белорусский вокзал» (12+)
12:30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
16:00 «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИ-
НА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ
И МЕДВЕДЯ» (0+)
17:40 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» (12+)
22:45 «ВАНЕЧКА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)
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 «Неизвестная версия.
Офицеры» (12+)
13:20 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14:45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Прозрение» (12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «ФРАНЦ + ПОЛИНА»
(16+)
20:30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» (16+)
22:45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
(16+)
01:00 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Орда» 
Орда. Веками это слово означало кровавые на-

беги и унизительную дань для многих стран и наро-
дов. Странный и страшный мир со своими законами
и обычаями. В середине XIV века власть Орды про-
стирается над большей частью Евразии. Платит дань
восточному соседу и Московское княжество. Когда
ханшу Тайдулу сражает тяжелый недуг, ни один цели-
тель оказывается не в силах ей помочь. Тогда в Орду
вызывают «московского колдуна» митрополита Алек-
сия. На карту поставлена судьба всего княжества.
Однако и сам Алексий не знает, чем обернется его
путешествие в Орду.     

Смотрите в пятницу,  5 мая в 20.45, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Все путем» 
Это история потерявшего ра-

боту человека, выставленного из
дома собственной женой. Вместе с
лузером на лужайке оказывается и
все его имущество, которое он пы-
тается распродать за четыре дня.

Смотрите во вторник, 
2 мая в  21.10, 16+



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, 04.40 Наедине со все-
ми (16+)
14.15 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
16.10 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «Вождь
краснокожих и другие»

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 «Тихий Дон» (12+)
01.25 Т/с «Пепел» (16+)
03.25 Т/с «Дар» (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
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Судебный детектив
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Агенты 003 (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 04.05 Х/ф «Гена-Бе-
тон» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Лемони Сникет:
33 несчастья» (12+)
05.55 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
06.20 Т/с «Селфи» (16+)
06.50 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,

00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Исцеление смертью»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Концерт Михаила За-
дорнова: «Только у нас...»
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.20 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (12+)
11.35 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Без обмана: «Соль зем-
ли русской» (16+)
17.55 Т/с «Осколки счастья»
(12+)
19.50, 06.05 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! «Невесты-потрошители»
(16+)
00.05 Удар властью: «Надеж-
да Савченко» (16+)
00.55 Право знать! (16+)
02.30 Т/с «Тариф на про-
шлое» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм
(0+)
07.30, 08.40, 09.05, 09.30,
05.45 Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Журчат рубли»
(16+)
11.20 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана -
2» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Принцесса огороше-
на» (16+)
02.00 Т/с «Пушкин» (16+)
03.00 Х/ф «Камень» (16+)
04.40 Большая разница (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Слепое
проклятье» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Шам-
панское ненависти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Под защи-
той любви» (12+)
13.30 Не ври мне: «Школа»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Водочка» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Гостиница-2»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Завхоз» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Ключ»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Кошка
моей сестры» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Седина в
бороду» (12+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15 Т/с «Обмани меня»
(12+)
00.00 Х/ф «Во имя короля»

(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Удивительное утро
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Близнецы»
13.40 Библиотека приключе-
ний
13.55, 21.45 Правила жизни
14.20 Эрмитаж
14.50, 00.50 Х/ф «Большая
перемена», 1 серия
16.10 Х/ф «Принцесса цирка»
18.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.45 Юлия Лежнева, Влади-
мир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского
19.45 Д/с «Рассекреченная
история: «Русская «Норман-
дия»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Мастера Art De
Vivre»
22.50 Д/ф «Языческие святы-
ни Изумрудного острова»
23.45 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души»
00.45 Худсовет
02.00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер зна-
менитых комедий»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Порто - раздумья о
строптивом городе»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 16.05 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.35, 16.10, 00.40
Все на Матч!
10.30 Специальный репор-
таж: «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
11.00 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
14.05 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом
весе (16+)
16.40, 04.15 Специальный
репортаж: «Кубок России -
2017. Перед финалом» (12+)
17.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Тайсона Нэ-
ма. Игорь Егоров против Пи-
тера Куилли (16+)
19.00, 22.00 Все на футбол!
19.40 Футбол. Кубок России.
Финал. «Урал» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая
трансляция
01.30 Передача без адреса
(16+)
02.00 Х/ф «Гол - 2: Жизнь как
мечта» (12+)
04.45 Футбол. Кубок России.
Финал. «Урал» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Москва) (0+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Д/с «Живая ис-
тория: «Яблочко» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.35 Х/ф «Личный номер»
(16+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05 Т/с «Застава»
(16+)
18.30, 19.15 Т/с «Детективы»
(16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.30, 03.25, 04.25
Т/с «Одессит» (16+)
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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, 04.40 Наедине со все-
ми (16+)
14.15 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
16.10 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 Х/ф «Увлечение
Стеллы» (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 «Тихий Дон» (12+)
01.35 Т/с «Пепел» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (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
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
(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, 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 «Универ»
(16+)
22.00, 03.50 Х/ф «Страна чу-
дес» (12+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Флирт со зверем»
(12+)
05.25 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
07.10 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Дети других планет»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
23.20 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
03.20 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию»
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Удар властью: «Надеж-
да Савченко» (16+)
17.55 Т/с «Осколки счастья»
(12+)
19.50, 06.05 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: «Королевы красо-
ты» (16+)
01.00 Х/ф «Настоятель - 2»
(16+)
02.55 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+)
04.40 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь...» (12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
08.25 Мультфильм (0+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана -
2» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «50 друзей СОКОЛо-
ушена» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор - 3:
Восстание машин» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Ковбои здесь тихие»
(16+)
02.00 Т/с «Пушкин» (16+)
03.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
04.50 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: «Я все ис-
правлю» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Отраже-
ние» (12+)
12.30 Не ври мне: «Неокон-
ченная повесть» (12+)
13.30 Не ври мне: «Собака на
сене» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Библиотека»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Шкатулка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Фотостудия»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Зеркало
раздора» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Пигма-
лион» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Точка не-
возврата» (12+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15 Т/с «Обмани меня»

(12+)
00.00 Х/ф «Орёл девятого ле-
гиона» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с «Твой мир» (16+)
06.15 Удивительное утро
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Подкидыш»
13.25 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
13.55, 21.45 Правила жизни
14.20 Пешком: «Москва ека-
терининская»
14.50, 00.50 Х/ф «Большая
перемена», 2 серия
16.10 Д/ф «Языческие святы-
ни Изумрудного острова»
17.05 Д/ф «Мастера Art De
Vivre»
17.50 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
18.45 Семен Бычков и Акаде-
мический симфонический ор-
кестр Московской филармо-
нии
19.35 Д/ф «Тамерлан»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история: «Индустриализация.
Перевод с немецкого»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.10 Власть факта: «Великий
шёлковый путь»
22.50 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства»
23.45 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»
00.45 Худсовет
02.00 Д/ф «Михаил Кононов»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Макао. Остров счастья»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.00, 17.15 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.05, 17.20, 00.40
Все на Матч!
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
11.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
12.35, 05.45 Д/ф «Роналду»
(12+)
14.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид) (0+)
16.15 Кто хочет стать легио-
нером? (12+)
18.20 Десятка! (16+)
18.40 Кто хочет стать легио-
нером? Дайджест (12+)
19.10 Автоинспекция (12+)
19.40 Реальный спорт. Ганд-
бол
20.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018. Мужчины. Россия
- Швеция. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Монако»
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
01.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Ри-
га) (0+)
03.45 Д/ф «Бег - это свобода»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Д/с «Живая ис-
тория: «Яблочко» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05 Т/с «Застава»
(16+)
18.30, 19.15 Т/с «Детективы»
(16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.15
Т/с «Холостяк» (16+)
05.10 Т/с «Оса» (16+)

ВТОРНИК, 2 МАЯ СРЕДА, 3 МАЯ

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, 4 МАЯ ПЯТНИЦА, 5 МАЯ
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, 05.00 Наедине со всеми
(16+)
14.15 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Д/ф «Другое «Я» Филип-
па Киркорова» (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «Канкан»
(12+)

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 «Тихий Дон» (12+)
00.55 Т/с «Пепел» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (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 «Морские дьяволы»
(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, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (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 «Универ»
(16+)
22.00, 04.05 Х/ф «Помню - не
помню» (12+)
23.25 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
05.35 ТНТ-Club (16+)
05.40 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
06.10 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
07.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00 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+)
12.00 Документальный проект:
«Тайны древних жрецов» (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)

18.00, 04.45 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
03.45 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
11.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.00 90-е: «Королевы красо-
ты» (16+)
17.55 Т/с «Осколки счастья - 2»
(12+)
19.50, 06.05 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
23.30 10 самых...: «Скандалы с
прислугой» (16+)
00.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей» (12+)
00.55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+)
04.35 Без обмана: «Соль земли
русской» (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.40, 09.05,
09.30 Мультфильм (6+)
08.25 Мультфильм (0+)
10.00, 00.10, 01.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «50 друзей Соколоушена»
(16+)
11.25 Х/ф «Терминатор - 3:
Восстание машин» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «В поисках Асфальтиды»
(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель» (16+)
00.30 Диван (18+)
02.00 Т/с «Пушкин» (16+)
03.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
04.55 Большая разница (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.30 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Клеймо
блудницы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Клепто-
манка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Наслед-
ственное заболевание» (12+)
13.30 Не ври мне: «Свадебные
хлопоты» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Остановочная плат-
форма» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Летучий голландец»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Художественная га-
лерея» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Жабьи
лапки» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Все, что ты
отобрала» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Где собака
зарыта» (12+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«Последователи» (16+)
05.30 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
13.30 Д/ф «Страна Данелия»
14.25 Россия, любовь моя! Об-
ряды белорусов-сибиряков
14.50, 00.50 Х/ф «Большая пе-

ремена», 3 серия
16.10 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства»
17.05 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля»
17.50 Д/ф «Елена Камбурова.
Театр моей души»
18.30 Д/ф «Фьорд
Илулиссат.Там, где рождаются
айсберги»
18.45 Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. Ми-
стерия Александра Сойникова
«Роза Мира»
19.45 Д/с «Рассекреченная ис-
тория»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.45 Правила жизни
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
23.45 Д/ф «Оттепель»
00.45 Худсовет
02.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и лу-
ны»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
11.30, 17.15, 19.40 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 11.35, 19.45, 01.00
Все на Матч!
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
11.00, 05.00 Кто хочет стать
легионером? Дайджест (12+)
12.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
14.00, 02.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2014. Финал. Россия
- Финляндия (0+)
16.25 Все на хоккей!
17.20 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) -
«Лион» (Франция) (0+)
19.20 Спортивный репортёр
(12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» -
«Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
22.20 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Сельта» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.30 Все на хоккей! (12+)
05.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Д/с «Живая исто-
рия: «Ленинградский фронт»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.20, 13.15 Т/с
«Холостяк» (16+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с
«Одессит» (16+)
18.30, 19.15 Т/с «Детективы»
(16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Большая перемена»
(12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.15 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
18.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2017. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир
из Германии. В перерыве - «Ве-
черние новости»
20.45 Поле чудес. Праздничный
выпуск (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «Фарго» (18+)
02.20 Д/ф «Найл Роджерс. Сек-
реты хитмейкера» (16+)
03.25 Х/ф «Бумажная погоня»
(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 «Тихий Дон» (12+)
00.55 Т/с «Пепел» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (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 «Морские дьяволы»
(16+)
00.35 Т/с «Шеф» (16+)
02.35 Концерт «Все звезды
майским вечером» (12+)
04.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (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 «Родина» (18+)
05.00 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
05.25 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Вечная жизнь: свиде-
тельства бессмертных» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
02.40 Х/ф «Темная вода» (16+)
04.30 Х/ф «Команда 49. Огнен-
ная лестница» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Т/с «Марафон для
трех граций» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.15, 16.05 Т/с «Погоня за
тремя зайцами» (12+)
15.50 Город новостей
17.25 Т/с «Осколки счастья - 2»
(12+)
19.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
23.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
00.40 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни» (12+)
04.35 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
08.25 Мультфильм (0+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «В поисках Асфальтиды»
(16+)
11.20 Х/ф «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Нельзя в иллюминаторе»
(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» (12+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.15 Х/ф «Лёгок на помине»
(12+)
03.50 Анимационный фильм
«Охота на монстра» (12+)
06.00 Большая разница (12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Душа зве-
ря» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бобыль»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Мамина доч-
ка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Опасное
увлечение» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Магазин игрушек»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Танцевальный класс»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Химчистка» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Два приво-
рота» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Запах де-
нег» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вьюнок»
(12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

23.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
01.00, 03.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
04.00 Х/ф «Сломанная стрела»
(16+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
13.25 Д/ф «Храм детства На-
тальи Дуровой»
13.55 Правила жизни
14.25 Письма из провинции:
«Село Ловозеро (Мурманская
область)»
14.50, 00.50 Х/ф «Большая пе-
ремена», 4 серия
16.10 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
17.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
17.50 Царская ложа
18.30 Не квартира - музей: «Ме-
мориальная мастерская М.К.
Аникушина»
18.45 Александр Сладковский и
Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан
19.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии»
19.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
20.45 Смехоностальгия
21.20 Х/ф «За синими ночами»
23.30 Линия жизни. Юрий Наза-
ров
00.45 Худсовет
01.55 Терем-квартет. Фабио
Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр
«Новая Россия» в Московском
международном Доме музыки
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02.55 Искатели: «Клады ростов-
ской земли»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Долина Луары. Блеск и ни-
щета»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.50, 15.55, 21.15, 22.05 Но-
вости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.55, 16.00, 00.45 Все
на Матч!
10.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца (12+)
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? Дайджест (12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
12.30 Спортивный репортёр
(12+)
13.25 Д/ф «Русская Сельта»
(12+)
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Сельта» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
17.00 Специальный репортаж:
«Формула-1. Live» (12+)
17.30, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Беларусь. Прямая
трансляция
21.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Канада. Прямая транс-
ляция
01.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань) (0+)
03.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Аста-
на» (0+)
05.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00
Сейчас
06.10, 07.10 Д/с «Живая исто-
рия: «Ленинградский фронт»
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.25, 12.20, 13.20,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с
«Разведчики» (16+)
18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«След» (16+)
01.00, 01.35, 02.15, 02.55,
03.40, 04.20, 05.00 Т/с «Де-
тективы» (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
06.20 Х/ф «Особо важное за-
дание» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Особо важное задание
(12+)
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
13.20 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс»
17.50 Аффтар жжот (16+)
19.30 Праздничный концерт
«Звезды «Русского радио»
22.00 Время
22.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
00.20 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (12+)
01.55 Х/ф «На обочине» (18+)
04.20 Х/ф «Лестница» (16+)
06.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Не пара» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евге-
ния 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 «Семья маньяка Бе-
ляева» (12+)
19.00 Танцуют все!
22.00 Т/с «После многих бед»
(12+)
01.55 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Цитадель» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
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, 20.15 Новые русские
сенсации (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «#все_испра-
вить!?!» (12+)
01.00 Концерт Веры Брежне-
вой «Номер 1» (12+)
02.35 Квартирный вопрос
(0+)
03.35 Авиаторы (12+)
04.05 Освободители (12+)

ТНТ
08.00 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 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» (16+)
05.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.55 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша»
(16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
09.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
11.00 Тайны Чапман. Спец-
проект (16+)
01.00 Соль. Музыкальное
шоу Захара Прилепина: «Ки-
пелов» (16+)
02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Х/ф «Шёл четвёртый
год войны...» (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
11.05 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.55 Барышня и кулинар
(12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «Золотая мина»
15.45 Х/ф «Блеф» (12+)
17.45 Т/с «Хирургия. Терри-
тория любви» (12+)
21.45 Т/с «Коготь из Маври-
тании - 2» (12+)
01.30 Т/с «Я никогда не пла-
чу» (12+)
05.30 Д/ф «Мосфильм». Фаб-
рика советских грёз» (12+)
07.05 Линия защиты (16+)

СТС
07.00, 13.25 Х/ф «Кошки
против собак» (0+)
08.40 Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм
(0+)
10.30 Мистер и миссис Z
(12+)
11.00, 16.40 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
11.30 Взвешенные люди
(12+)
15.05 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор» (0+)
17.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)
20.05 Анимационный фильм
«Как приручить дракона» (12+)
22.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
00.25 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
03.00 Диван (18+)
04.00 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
05.40 Большая разница (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм
(0+)
08.00 Погоня за вкусом: «Тур-
ция» (12+)
09.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45
Т/с «Элементарно» (16+)

14.30 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
16.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
18.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
22.30 Х/ф «Крепкий орешек -
2» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.00 Х/ф «Миссис Даут-
файр» (0+)
05.30 Х/ф «Камень желаний»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Волга-Волга»
13.15 Россия, любовь моя!
Оленеводы тундры
13.45 Гении и злодеи: «Геор-
гий Челпанов»
14.10, 01.35 Д/ф «Времена
года в дикой природе Японии»
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции: «Беллерофонт. Чело-
век, который хотел быть рав-
ным богам»
15.25 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам) 2015 год
17.15 Пешком: «Москва дра-
матическая»
17.45, 02.55 Д/ф «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора»
18.30 Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы. Ве-
чер-посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву
19.50 Д/ф «Оттепель»
20.30 Х/ф «Иду на грозу»
23.00 Ближний круг Леонида
Хейфеца
23.55 Х/ф «Обыкновенный
человек»
02.20 Мультфильм
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвест-
ное»

Матч ТВ
07.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Латвия - Дания (0+)
07.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Норвегия - Франция (0+)
10.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Словения
(0+)
12.45 Специальный репор-
таж: «Формула-1. Live» (12+)
13.15, 06.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
13.45, 16.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Италия. Прямая
трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
18.50 Новости
18.55, 01.00 Все на Матч!
19.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Терек» (Грозный). Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Латвия - Словакия. Пря-
мая трансляция
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА -
«Астана» (0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Франция (0+)
07.00 Звёзды футбола (12+)

5 КАНАЛ
08.35, 09.40 Мультфильм
(0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10, 12.10, 13.10, 14.20,
15.25, 16.25, 17.30, 18.30,
19.40, 20.40, 21.40, 22.45,
23.45, 00.45, 01.50, 02.55
Т/с «Балабол» (16+)
03.55, 05.00 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «К юбилею Владими-
ра Этуша. «Мне без пяти сто»
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.45 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.25 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина
22.00 Время
22.20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00.20 Х/ф «Форсаж - 6» (16+)
02.45 Х/ф «Успеть до полуночи»
(16+)
05.10 Модный приговор

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, 15.20 Т/с «Скалолазка»
(12+)
22.00 Т/с «Чистосердечное при-
знание» (12+)
01.45 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние» (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: «Сер-
гей Челобанов» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
02.20 Концерт «Все звезды май-
ским вечером» (12+)
04.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.00 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 Экстрасен-
сы ведут расследование (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
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 «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее» (16+)
04.25 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40, 06.10 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Команда 49. Огнен-
ная лестница» (16+)
06.40, 18.00, 03.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
08.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
09.40 Анимационный фильм
«Как поймать перо Жар-птицы»
(0+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
10 загадочных исчезновений»
(16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
23.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Задорнов детям» (16+)
01.45 Концерт Михаила Задор-
нова: «Задачник от Задорнова»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Д/ф «Владимир Этуш: Ме-
ня спасла любовь» (12+)
10.45 Х/ф «Опекун» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
14.50, 15.45 Т/с «Ключ к его
сердцу» (12+)
19.00 Т/с «Я никогда не плачу»
(12+)
23.15 Дикие деньги: «Сергей
Полонский» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Тельман
Исмаилов» (16+)
00.55 Х/ф «Блеф» (12+)
02.55 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни» (12+)
04.30 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.30 Мой герой (12+)

СТС
07.00, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
07.05, 08.05, 08.40, 09.05
Мультфильм (6+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
14.10 Х/ф «Доспехи бога - 2:
Операция «Ястреб» (12+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Нельзя в иллюминаторе»
(16+)
17.30 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» (12+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
00.10 Х/ф «Бойцовский клуб»
(18+)
02.55 Х/ф «Преступник» (18+)
05.00 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз» (0+)

ТВ-3
07.00, 11.00, 12.30, 06.30
Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30 Погоня за вкусом: «Тур-
ция» (12+)
14.15 Х/ф «Час пик» (12+)
16.15 Х/ф «Час пик - 2» (12+)
17.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
20.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
21.45 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
23.45 Т/с «Детки» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
04.30 Тайные знаки: «Надя Ру-
шева. Пророчество в рисунках»
(12+)
05.30 Тайные знаки: «Мурат На-
сыров. Кто-то простит, кто-то
поймет...» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

11.35 Х/ф «За синими ночами»
13.55, 02.05 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
14.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Психея. Красавица и чудо-
вище»
15.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век»
17.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
17.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков: «Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов»
19.15 Романтика романса: «Как
прекрасен этот мир». Песни 70-х
20.15 Х/ф «Стюардесса»
20.50 Телеспектакль «Бенефис»
23.20 Х/ф «Моя гейша»
01.25 Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния актера. Александр Беляв-
ский»
02.55 Искатели: «Смерть царя-
миротворца»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»

Матч ТВ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия (0+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция (0+)
13.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.55 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
14.55 Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.00, 19.25, 21.55, 00.45 Все
на Матч!
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ростов». Прямая
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Томь» (Томск).
Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Швеция. Прямая
трансляция
01.15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2018. Мужчины. Швеция -
Россия (0+)
03.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)
05.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Дания (0+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.10,
20.05, 20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Личный номер» (16+)
02.55, 03.55, 04.50, 05.45,
06.40, 07.40 Т/с «Разведчики»
(16+)

СУББОТА, 6 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ

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 1176 от 23 апреля

1 Тур. 02, 78, 90, 54, 45 – 420
000 руб.
2 Тур. 12, 09, 85, 25, 80, 64, 66,
44, 17, 37, 77, 48, 23, 67, 32, 33,
81, 18, 41, 69, 71, 49, 89, 26, 38,
19, 73, 58, 46, 21, 82 – 500 000
руб.
3 Тур. 42, 35, 14, 20, 22, 47, 63,
88, 06, 13, 04, 16, 86, 34, 72, 74,
57, 79, 65, 53, 08, 52  – 500 000
руб.
4 Тур. 61, 24 – 500 000, 75 –
500 000, 56 – 500 000, 59 – 500
000, 27 – 500 000, 83 – 400
000, 62 – 30 000, 29 – 10 000,
07 – 5001, 39 – 2001, 11 –
1500, 87 – 1001, 68 – 701, 28 –
501, 43 – 300, 40 – 266, 03 –
238, 10 – 215, 70 – 197, 50 –
181, 31 – 168, 05 – 158, 55 –
150, 15 – 144, 30 – 139, 36 –
135, 84 – 133, 51 – 132
Невыпавшие числа: 01, 60, 76.

Джекпот – 180 500 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 230 от 23 апреля

1 Тур. 87, 80, 20, 03, 24, 23, 54,
06, 52, 63 – 16 153 руб.
2 Тур. 10, 14, 55, 53, 85, 11, 46,
72, 44, 21, 26, 25, 74, 45, 48, 50,
32, 70, 47, 36, 08, 15, 01, 40, 57,
22, 90, 84 – 700 000 руб.
3 Тур. 43, 71, 41, 83, 12, 66, 49,
65, 19, 75, 56, 81, 17, 59, 16, 04,
35, 34, 39, 09, 82, 02, 79, 31, 78,
18 – 700 000 руб.
4 Тур. 33 – 700 000, 68 – 700
000, 77 – 50 000, 27 – 30 000,
62 – 10 001, 42 – 2000, 61 –
1500, 69 – 1000, 88 – 701, 86 –
501, 30 – 400, 64 – 301, 89 –
258, 38 – 225, 05 – 200, 28 –
180, 07 – 163, 76 – 151, 51 –
141, 60 – 135, 73 – 130, 29 –
128, 37 – 126
Невыпавшие числа: 13, 58, 67
Джекпот – 24 000 000  руб.

Итоги лотерей



В минувшую пятницу в го-
родской центральной библио-
теке Балакова прошла не-
обычная «Библионочь». Во-
обще-то данная акция стала
традиционной не только в на-
шем регионе, но и в стране.
Но в этот раз посетителей ба-
лаковской библиотеки при-
гласили окунуться в атмосфе-
ру саги Джорджа Мартина
«Песнь Льда и Пламени», по
которой снят популярный се-
риал «Игра престолов». Ночь в
балаковском «Вестеросе»
оказалась бурной. Участни-
кам ночной акции предстояло
найти спасение от белых хо-
доков, отведать любимые пи-
рожные Сансы Старк, изгото-
вить семейный герб, подер-
жать щит и меч в руках и сде-
лать фото на память у Желез-
ного трона. 

Всем известно, что «Игра
престолов» изобилует всевоз-
можными смертями, жестоко-
стями и изуверствами. Но, по
словам заведующей отделом го-
родской библиотеки Балакова
Елены Соколовой, ночь для их
гостей не оказалась темной и
полной ужасов. Ее сделали свет-
лее участники файер-шоу, а за-
щититься от злых сил помогли
обереги, сделанные собствен-
ными руками во время мастер-
класса. 

– Готовить программу для
«Библионочи» начали еще в про-
шлом году, – рассказывает Еле-
на Соколова. – Мы проводили
опрос среди своих читателей –
экранизацию какого литератур-
ного произведения они считают
лучшей за последние 25 лет.
Большинство дали ответ –
«Песнь Льда и Пламени». И тогда
мы решили посвятить свою
«Библионочь» этой популярной
серии романов. Наш коллектив
сразу раскололся на две части:
представители старшего поко-
ления считали, что данную затею
трудно воплотить в жизнь, моло-
дые же сотрудники с радостью
взялись за трудную работу.
Своей задумкой мы попытались
доказать балаковцам – книга да-
же лучше, чем снятый по ней се-
риал. Так как среди наших го-
стей было много семейных пар с
детьми, то, конечно, в сценарии
вечера нет насилия и пикантных
сцен. У нас не было цели воссоз-
дать целые куски произведения
Мартина, мы хотели передать
саму атмосферу романа. 

Самой трудоемкой работой
для организаторов праздника
оказалось изготовление декора-
ций и костюмов. Железные латы

и щиты, оклеенные плотной
фольгой, сделали из теплоизо-
ляционного материала. По-
скольку облачение получилось
очень легким, то его с удоволь-
ствием примеряли многие посе-
тители праздника. Часть костю-
мов предоставил театр драмы. 

Самым большим успехом
пользовался Железный трон и
ростовые фигуры главных ге-
роев киносаги. С изображения-
ми персонажей было проще – их
просто распечатали на принтере
и наклеили на картонную основу.
А вот над троном, за который бо-
ролись правители семи коро-
левств, пришлось попотеть.  

– За основу взяли старое
списанное кресло, – поделилась
с «Телеграфом» Елена Соколова.
– Боковушки пришлось ото-
драть, а на высокую спинку сго-
дились старые афиши уже нера-
ботающего кинотеатра «Мир».
Самой кропотливой работой
стало вырезание порядка 
500 мечей разной длины. Каж-
дый пришлось обклеить туалет-
ной бумагой. Уже на готовое хо-
лодное оружие распылили из
баллончика краску золотого от-
тенка. Трон установили на по-
стамент, сбитый из досок и обтя-
нутый тканью. Атрибут получил-
ся как из сериала. 

Но фотосессия – это лишь
один из многочисленных сюр-
призов, приготовленных для по-
клонников саги Мартина органи-
заторами «Библионочи» в Бала-
кове. Гостей необычного празд-
ника встречали музыканты и
певцы в средневековых нарядах,
которые развлекали пришедших
песнями и танцами. 

С наступлением темноты ды-
хание дракона попыталась пере-
дать шоу-группа «Lacota». Моло-
дые люди перед входом в биб-
лиотеку устроили зрелищное ог-
ненное шоу. После чего эстафе-
ту подхватили члены клуба исто-
рического фехтования «Арда-

кон». Мужчины в настоящих до-
спехах и с настоящими мечами
продемонстрировали приемы
боя на мечах. После чего все же-
лающие имели возможность по-
держать в руках холодное ору-
жие, популярное в Средневе-
ковье. 

Представительницы пре-
красного пола смогли не только
поближе познакомиться с героя-
ми романа, но и стать красивее.
Пока мужчины соревновались в
умении держать удар с помощью
тяжелых щитов, дамам плели ко-
сы и украшали тела рисунками
хной. 

В фойе учреждения культуры
мастера открыли ярмарку. Бала-
ковцы могли купить изделия из
кожи ручной работы. А тех, кто
больше всего на своих странич-
ках в соцсетях выложил фото-
графий с праздника, ждал осо-
бый подарок. 

И какой же средневековый
праздник без угощений! У горо-
жан была возможность отведать
любимые сладости главных ге-
роев книг Джорджа Мартина
«Песнь Льда и Пламени». Джон
Сноу с удовольствием уплетал
за завтраком пончики – тради-
ционное блюдо для земель за
Стеной, а Санса Старк не могла 
удержаться, чтобы не съесть
еще одно лимонное пирожное.
Все эти лакомства для участни-

ков «Библионочи» приготовила
одна из городских кондитер-
ских. 

Развлечения были не только
для сладкоежек, но и для интел-
лектуалов. Во время квеста
«Семь королевств» его участни-
кам пришлось пройти восемь
испытаний: решить непростые
задачки Мейстеров, сразиться
вместе с рыцарями Ночного до-
зора, собрать древние артефак-
ты. Главная цель – помочь найти
Джону Сноу меч из стекла дра-
конов, чтобы победить белых хо-
доков. 

Один из тех, кто выполнял
эту нелегкую миссию, – Вита-
лий, участник «Библионочи»:

– Я поклонник «Игры престо-
лов», смотрел все сезоны и чи-
тал книгу, – говорит балаковец. –
Меня поразило, как организато-
рам такого зрелищного меро-
приятия удалось передать в де-
корациях, костюмах дух романа.
Удивило, насколько насыщенной
оказалась программа. К сожале-
нию, в очереди к гадалке я про-
стоял очень долго, поэтому не
успел попасть на все конкурсы и
мастер-классы. Очень уж хоте-
лось получить предсказание на
будущее. Порадовало также, что
весь вечер звучала не фоно-
грамма, а живая музыка.

Еще одна гостья вечера, Ма-
рия, наоборот, не смотрела ни
одной серии киносаги и не про-
читала ни одной части романа,
но атмосфера здешнего Весте-
роса оказала такое воздей-
ствие, что девушка намерена пе-
речитать всего Мартина. 

– На мой взгляд, «гвоздем
программы» стала девушка с
рыжими волосами, – смеется
жительница Балакова. – Сотруд-
ники библиотеки призывали го-
рожан прийти специально наря-
женными «а-ля Средневековье»
для вечера. Некоторые прислу-
шались к совету и появились в
библиотеке в длинных платьях. С
такими креативными гостями
многие фотографировались на
память. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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Балаковцы боролись с белыми 
ходоками и ели пирожные Сансы Старк 

НОЧЬ В СТРАНЕ СЕМИ КОРОЛЕВСТВ

Ручному динозавру по
имени Плео не привыкать к
участию в фестивалях и вы-
ставках, и каждый раз он не-
изменно собирает вокруг се-
бя толпы взволнованных обо-
жателей с тянущимися к не-
му руками и растерянными
улыбками на лицах. Но от-
личительная черта Плео – его
доверчивость. Ведь он – лю-
бимец публики еще и потому,
что каждому разрешает по-
гладить себя по плюшевому
динозавровому костюмчику,
а в исключительных случаях
– даже подержать за хвост.
Правда, такая манипуляция
Плео не по душе, и он всяче-
ски демонстрирует свое не-
довольство – изворачивает-
ся и рычит. Но покалечить
мучителей или, хотя бы, уку-
сить их, Плео все равно не
может. Не столько потому,
что у него совсем нет когтей
или зубов, сколько потому,
что он... робот. 

Строго говоря, Плео не уни-
кален в своем роде. Но в Сара-
тове его сородичей можно пе-
ресчитать по пальцам одной ру-
ки, и все они – детища юных
конструкторов Политеха. Пока
Плео вынужден «отдуваться» за
всех в одиночку. Дело в том, что
один из его напарников сломан,
а второй – служит учебным по-
собием для робототехников,
так что разъезжать по выстав-
кам ему просто некогда. Мягкий
песочный костюмчик, в который
одет динозаврик – вовсе не
умилительная прихоть студен-
тов, которые его собирали. В
действительности это необхо-
димость, поскольку не будь его,
хрупкий механизм робота,
спрятанный под кожаной «шку-

рой», мог бы пострадать от не-
умеренных ласк, источаемых
юными и взрослыми обожате-
лями Плео. 

Студент первого курса СГТУ
имени Юрия Гагарина Влад,
присматривающий за динозав-
ром на региональном этапе
Всемирной олимпиады робо-
тов, состоявшемся в минувшую
субботу в Политехе, с готов-
ностью рассказал «Телеграфу»
все подробности из нехитрой
жизни Плео. Оказывается, ди-
нозавра уже много раз порыва-
лись купить. Многие при виде
Плео умилялись настолько, что
непременно хотели заполучить
его в качестве личного домаш-
него питомца. Оно и понятно,
ведь устоять перед столь обая-
тельным роботом, виртуозно
копирующим повадки живого
существа, трудно, если не ска-
зать – невозможно. В жизни
Плео умеет многое: не только
умильно закатывать глаза,
изображая удовольствие, когда
его гладят по спине и животу, но
и переминаться с ноги на ногу,
танцевать, приоткрывать пасть,
демонстрируя природное доб-
родушие, и даже различать
предлагаемую ему пищу. Ко-
нечно же, на самом деле, Плео
не питается ничем, кроме элек-

тричества. Но когда перед ним
публика, он с радостью разыг-
рывает спектакль: например,
воротит нос от предложенных
ему камешков и пробует поже-
вать беззубым ртом пластико-
вый лист. И это еще не предел
мечтаний: расположенные в ла-
пах динозавра датчики и про-
граммы, которыми начинено
его тело, позволяют разработ-
чикам ставить перед собой и
более сложные задачи на буду-
щее. Поэтому продать Плео ни-
как нельзя, и перед этим фак-
том приходится ставить покупа-
телей – даже если они готовы
раскошелиться на весьма при-
личную сумму. К слову, вполне
возможно, что, оказавшись до-
ма, динозавр растеряется, ведь
свободно перемещаться по
квартире он все равно не суме-
ет. 

– Его можно обучить ходить,
– рассказал «Телеграфу» Влад.
– Один из динозавров умел это
делать, но потом его пришлось
перепрограммировать: оказа-
лось, что эта функция только
мешает его демонстрировать.

Помимо Плео на прошед-
шем фестивале собралось не-
мало других роботов – пусть и
не таких «мимимишных», но за-
то куда более практичных и по-

лезных в быту. Например, за од-
ним из стендов зрителям де-
монстрировалась автоматизи-
рованная система по сбору му-
сора, разработка которой заня-
ла у группы юных конструкторов
не меньше года. В результате
совместных усилий родился
проект погрузчика, способного
переносить грузы с одного ме-
ста на другое, передвигаясь
сразу в трех плоскостях – при-
чем не только на земле, но, при
необходимости, даже на Мар-
се. Как с гордостью объяснил
один из конструкторов системы
второкурсник Сергей, уникаль-
ность аппарата заключается в
том, что, передвигаясь, он са-
мостоятельно распознает на
своем пути мусор и складывает
его в специальный контейнер. 

– Если увеличить грузо-
подъемность и размеры моде-
ли, его можно будет использо-
вать в быту для перемещения
больших грузов при помощи
электронного управления, –
признался Сергей. 

Пока робот умеет лишь
складировать найденные от-
ходы, но со временем соз-
датели рассчитывают
усовершенствовать ме-
ханизм таким образом,
чтобы он мог утилизи-
ровать свою добычу.  

Участник младшей
возрастной группы
робототехников,
десятилетний
Николай Вани-
ленко, при-
ехал на сорев-
нования роботов
из села Вязовка Тати-
щевского района с
твердой уверенностью в
победе. Его разработка,

над созданием которой маль-
чик трудился два месяца, соз-
давалась специально для кате-
гории «природно-ориентиро-
ванный туризм». 

– У меня единственная про-
грамма, которая, хоть и мед-
ленно, но выполняет все баллы,
– похвастался юный конструк-
тор. – Поэтому я рассчитываю
на победу. Но не говори гоп, по-
ка не перепрыгнешь. 

Коля признался, что про-
цесс создания роботов увлек
его с четырех лет, но он – робо-
тотехник-самоучка. После того,
как мальчику подарили первый
конструктор, он стал постигать
премудрости робототехники
самостоятельно при помощи

Интернета – ведь
никаких круж-
ков для ма-
леньких изоб-
ретателей в се-
ле отродясь не
было.

Екатерина
ВЕЛЬТ,

фото
автора

МИЛЫЕ И
ПРАКТИЧНЫЕ

Юные изобретатели создают 
динозавров и мусороприемники

К Железному трону выстроилась очередь
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В России в пятый раз отме-
тили относительно молодой
праздник – День местного са-
моуправления. Указ о его уч-
реждении президент России
Владимир Путин подписал 
10 июня 2012 года, а датой
праздника установлено
21 апреля – день издания (по
старому стилю) в 1785 году
Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II и
положившей начало развитию
российского законодательства
о местном самоуправлении.

В Саратовской области был
сделан упор на празднично-пре-
зентационной составляющей
праздника – торжественные ме-
роприятия проходили в муници-
пальных образованиях области на
протяжении всей недели. В Аткар-
ске прошел день дублера – уча-
щиеся школ района на день заня-
ли руководящие места в районной
администрации. Экскурсии моло-
дежи для знакомства с работой
органов местного самоуправле-
ния (МСУ) «изнутри» прошли в
Вольском, Базарно-Карабулак-
ском, Советском, Екатеринов-
ском, Лысогорском районах. В
Балакове проведены круглые сто-
лы, на которых участники подели-
лись опытом продуктивного со-
трудничества власти и граждан-
ского общества. В Саратовском
социально-экономическом инсти-
туте (филиале) РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова мероприятия начались с
выставки, презентующей местные
инициативы районов и городских
округов области. Руководители
муниципалитетов и обществен-
ных организаций рассказали о
проектах, которые были предло-
жены жителями и реализуются
при их поддержке. В основном
проекты были связаны с массовы-
ми мероприятиями – празднова-
ниями, торжествами, спортивны-
ми состязаниями и фестивалями.
В этом году акцент был сделан на

развитии агротуризма, и ряд му-
ниципальных образований пред-
ставил свой опыт создания тури-
стической привлекательности му-
ниципалитетов.

Врио губернатора Саратов-
ской области Валерий Радаев
предложил создать «Золотое
кольцо Саратовской области»: по-
знакомившись со стендом Базар-
ного Карабулака, он заметил, что
район является туристически при-
влекательным: «Ваша природа
требует внимания, чтобы район
был круглогодично туристически
привлекательным. Вы должны
сделать «Золотое кольцо Сара-
товской области», куда войдут Ба-
зарный Карабулак, Новые Бурасы
и Вольск». 

Говоря о проблемном поле ре-
формы МСУ, стоит отметить в
первую очередь просьбы жителей
области к губернатору отремон-
тировать дороги к будущим объ-
ектам агротуризма. На проблему
низкой степени информирован-
ности населения о деятельности
органов местного самоуправле-
ния обратил внимание участников
конференции в ССЭИ (филиале)

РЭУ глава Саратова Валерий Са-
раев. На той же конференции Ва-
лерий Радаев высоко отметил ра-
боту ТОСов, общественных сове-
тов. Правда, презентаций работы
самих ТОСов на выставке замече-
но не было. Фактически в выступ-
лениях участников отмечалась по-
ложительная работа власти, в
первую очередь по благоустрой-
ству городов и сел.

«Будьте активнее. Где актив-
ное население, там движение
вперед!» – вдохновлял Валерий
Радаев собравшихся. 

Однако активность МСУ на ме-
стах далека от ожидаемой, и ис-
точников для вдохновения у само-
управления мало.

Начавшаяся в 2006 году муни-
ципальная реформа формально, в
общем-то, осуществилась. Дей-
ствует соответствующее законо-
дательство, произошло разгра-
ничение необходимых полномо-
чий между федеральным центром
и органами государственной и
местной власти в регионах.
Власть органам МСУ передана, но
этого мало. Власть подразумева-
ет наличие ресурсов, инструмен-

тов реализации политики, а глав-
ное – желания эту власть получить
и направить на пользу муниципа-
литетов. Федеральный центр воз-
лагает на муниципалитеты огром-
ную массу полномочий, при этом
должного финансирования на фе-
деральном и региональном уров-
не не происходит, а зарабатывать
сами муниципалитеты не могут.

Основной источник доходов
муниципальных образований –
налоги. С поселения в сотню дво-
ров, где большинство пенсионе-
ры, налогов не соберешь. Пред-
приятий там никаких нет, а пара
мелких фермеров на всю пресло-
вутую Кузебаевку в лучшем случае
могут прокормить администра-
цию поселения. Если же муници-
пальные поселения стараются
что-то делать в рамках своих пол-
номочий, им приходится обра-
щаться к инвесторам извне, кото-
рые просят взамен каких-то пре-
ференций и возникает множество
коррупционных соблазнов.

При этом укрупнение муници-
палитетов решает, и то не оконча-
тельно, только часть финансовых
проблем. Зато создает управлен-
ческие – «за правдой» жителям
сел опять придется ехать в другое
село, а чаще всего – в районный
центр.

Очевидное решение такой
проблемы – власть должна вдох-
новить бедные муниципалитеты,
помочь зарабатывать деньги, соз-
давая новые предприятия, а зна-
чит, рабочие места, кредитуя ма-
лое предпринимательство.  

Заслуживает внимания и при-
зыв губернатора к органам МСУ и
гражданам быть активней. Но и в
этом уже лет десять наблюдается
явная пассивность жителей.

В областном центре, напри-
мер, до 2006 года кипела полити-

ческая и общественная жизнь –
решения думы принимались в
условиях политических дискус-
сий, и общественность была не
такой уж декоративной. Аналогич-
ная ситуация была и в других
крупных муниципалитетах. Одна-
ко, как принято выражаться в по-
добных случаях, «что-то пошло не
так», и вот уже два созыва подряд
мы наблюдаем либо стагнацию
политических процессов в орга-
нах местного самоуправления
крупных муниципалитетов, либо
хаос и пустую говорильню в обра-
зованиях помельче, либо вообще
бесконечную апатию и инертность
в остальных муниципальных обра-
зованиях. Политическая борьба –
это всегда борьба интересов. За
финансирование муниципалите-
тов надо бороться, через измене-
ния в законодательстве регио-
нальном и федеральном, через
лоббирование интересов муници-
палитета (а не депутатов) в орга-
нах власти, в бизнес-сферах. Но
получается, что с убыванием мас-
штабов территории, на которой
осуществляет свои полномочия
орган МСУ, катастрофически па-
дают масштабы интересов мест-
ных властей, а с ними – и граждан,
которые должны бы, по идее, че-
рез институты гражданского об-
щества заставлять власть рабо-
тать на благо населения. И чем
меньше территория, тем очевид-
нее превращение депутатов и об-
щественников в нытиков, которые
только и могут сетовать на дефи-
цит средств, не предлагая кон-
кретных решений этот дефицит
преодолеть. Такое самоуправле-
ние без вдохновения приведет к
тому, что в какой-то момент в ре-
зультате банкротства небольших
муниципальных образований  и
последующего укрупнения со
слиянием самоуправлять станет
нечем.

Николай БЕЛЬТОВ

С 2017 года федеральные
власти собираются выпустить
облигации федерального зай-
ма, рассчитывая привлечь в
бюджет таким образом 30 мил-
лиардов рублей. По этому по-
воду «Левада-центр» провел
социологический опрос и вы-
яснил, что только 6% россиян
согласны приобретать облига-
ции государственного займа.
На уровне регионов настрое-
ния более позитивные. Еще в
прошлом году занять у населе-
ния деньги решился сибирский
город Томск – местные власти
выпустили облигации на 
100 миллионов рублей. В авгу-
сте к процессу подключилась
Самарская область – заняла
облигациями для строитель-
ства социально-значимых объ-
ектов 510 миллионов рублей. В
этом году такой опыт может
повторить и наша область.

Как это было
К практике краткосрочного

займа средств у своих граждан
разные государства прибегали не
раз. Выпуск облигаций предпола-
гал выплату купившим их гражда-
нам процентов в течение опреде-
ленного срока, а затем возврат их
полной номинальной стоимости.
То есть по сути облигации должны
были приносить гражданам со-
лидную прибыль. 

Молодой Советской Респуб-
лике давать взаймы не хотел ник-
то после того, как в феврале 1918
года большевики объявили де-
фолт по всем обязательствам
царского правительства на 
18,5 миллиардов рублей золотом.
Поэтому основным кредитором
советского правительства стало
население страны. В мае 1922
был выпущен первый «хлебный
заем», который брался и пога-
шался зерном. В 1923 году прове-
ден «сахарный заем», который по-
гашался как деньгами, так и саха-
ром. Стоит признать, что рас-
плачивалось государство по зай-
мам честно, хоть и принуждало к
приобретению облигаций, поэто-
му определенный уровень дове-
рия у населения к власти был. По-
могала и действенная агитация –
помните «сеятеля» на плакате, на-
рисованном Остапом Бендером в
романе Ильфа и Петрова 

«12 стульев»? Он рекламировал
десятипроцентный выигрышный
заем 1927 года. Потом власть на-
чала жульничать. В 1936 году
восьмипроцентные советские
облигации, бывшие на руках у на-
селения, принудительно застави-
ли обменять на трехпроцентные с
отсрочкой на 20 лет, а когда подо-
шел срок расплаты, Никита Хру-
щев заявил, что «миллионы совет-
ских людей добровольно выска-
зались за отсрочку на 20-25 лет
выплат по старым государствен-
ным займам. Этот факт раскрыва-
ет нам такие новые черты харак-
тера, такие моральные качества
нашего народа». Что при этом ду-
мал о власти жуликов сам народ,
говорилось только на кухнях, «при
своих». Никто не верил, что обли-
гации когда-нибудь погасят, поэ-
тому в начале 80-х восприняли ак-
цию погашения почти как по-
строение коммунизма. В после-
дующие займы поверили только
самые наивные – те, кто и в МММ
поверил.

Как это должно быть
На мартовских и апрельских

заседаниях комитета облдумы по
бюджету и налогам вопрос об
облигациях обсуждали много-
кратно. Министр финансов Сара-
товской области Александр Вы-
скребенцев, представляя проект
закона о внесении изменений в
бюджет на 2017 год,  рассказал о
том, что для погашения госдолга
региона планируется привлекать
деньги не бесконечным банков-
ским перекредитованием, а вы-
пуском государственных ценных
бумаг области (облигаций) на об-
щую сумму пять миллиардов руб-
лей. При этом он пояснил, что
способ заимствования через вы-
пуск облигаций регионы стали
применять по инициативе прези-
дента России Владимира Путина.
Регион выпускает бумаги, под за-

лог которых получает средства.
Это более выгодно, чем коммер-
ческие кредиты – облигационный
займ позволяет получить деньги
под годовую ставку 9,5% на срок
до семи лет.

Как это может быть
В процессе обсуждения в обл-

думе депутаты засыпали мини-
стра вопросами. Основных вопро-
сов три: кем и как будут приобре-
таться облигации, чем гарантиро-
ван возврат денег и куда пойдут
привлеченные средства. 

По поводу гарантий депутат
Саратовской областной думы
Владимир Архипов высказал не-
доумение, назвав инициативу
«странной операцией»: «Какое
обеспечение? Просто подо что?»
На что депутат Леонид Писной в
шутку предложил заложить в счет
гарантий здание облдумы  на 
300 миллионов рублей. Вопрос,
как ни странно, не в оценке ком-
плекса правительственных зда-
ний и здания облдумы, которые в
случае краха затеи с облигациями
отойдут к обманутым вкладчикам,
а в том, что вкладчикам делать с
этим добром. Учитывая покупа-
тельскую способность населения,
рассчитывать можно на суммы в
несколько тысяч рублей  от каж-
дого – доволен ли будет средне-
статистический вкладчик, что ему
в итоге достанется чье-то чинов-
ное кожаное кресло или диванчик
для секретарши? Времена, когда
зарплату выдавали аккумулятора-
ми, электрочайниками или элек-
тродрелями, давно прошли.

Кроме того, облигация – это не
вечнозеленые «не наши» бумажки,
которые легко продать. И не бан-
ковский вклад, застрахованный го-
сударством на сумму до 1,4 мил-
лиона рублей. Остается наде-
яться, что Саратовская область не
станет пионером в объявлении ре-
гиональных дефолтов.

По поводу того, кто и как будет
приобретать облигации, тоже нет
единодушия. Вряд ли кто-то ре-
шится выдавать облигациями
часть зарплаты или пенсии, как
это практиковалось в СССР, во
времена добровольно-принуди-
тельной подписки на облигации.
И уж точно имитировать всена-
родное одобрение удастся только
с бюджетниками. Те, кто работает
в негосударственной сфере, де-
литься вряд ли захотят. По этому
поводу на страницах саратовских
сайтов уже появились первые
комментарии. Член Обществен-
ной палаты Саратовской области
Мартирос Казаросян считает
вполне допустимым использовать
облигации для поддержки бюдже-
та, но подчеркивает, что этот ме-
ханизм должен слаженно рабо-
тать, иметь четкие гарантии. Экс-
министр промышленности Сара-
товской области Сергей Лисов-
ский считает облигации одним из
самых известных и распростра-
ненных финансовых инструмен-
тов: «Их выпуск покажет, насколь-
ко население доверяет госу-
дарству». Депутат облдумы Анд-
рей Беликов думает, что  эффект
от облигаций будет: «Главное,
чтобы облигации были выгодны и
привлекательны для населения.
Пожалуй, и сам их куплю».

С вопросом «куда пойдут
деньги?» тоже не все ясно, а во-

прос, пожалуй, самый главный.
Выше уже упоминалось, что вла-
сти Томска выпустили облигации
на 100 миллионов рублей, чтобы
пополнить городской бюджет, а
вот  власти Самарской области
деньги заняли не на латание бюд-
жетных дыр, а для строительства
социально-значимых объектов.
Мало того, что через три года
облигация стоимостью 60 тысяч
рублей под 13 процентов годовых
принесет 83 тысячи рублей. Но и
жители получат наконец-то новые
школы, детские сады, спортивные
площадки. Еще более глобально
развернется работа в Алтайском
крае, где планируется выпуск
облигаций на один миллиард руб-
лей. 

В любом случае у региональ-
ных властей есть еще время поду-
мать над этими вопросами, про-
думать детально механизм рас-
пространения облигаций и на-
правления денег на действитель-
но общенародные нужды, а не на
очередное и бесконечное затыка-
ние дыр. Даже если выплаты по
облигациям затянутся, вкладчи-
кам «всенародных строек» будет
не так обидно – россиянам не
привыкать строить и жить
«вскладчину». Куда обиднее будет
платить из собственного не тако-
го уж широкого кармана за чужие
долги.

Владимир СКРЯБИН

САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ
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Рыба издавна прочно обо-
сновалась в нашем меню. Для
тех, кто живет на берегах рек,
озер, морей и океанов, это не
удивительно – ведь дары вод
являются наиболее доступ-
ным источником пропитания.
Но и народонаселение, уда-
ленное от водных просторов и
артерий, не отказывает себе
в удовольствии хотя бы иног-
да полакомиться рыбкой. По-
чему? Да потому что всем хо-
чется разнообразия, а рыба
ничуть не похожа ни на что хо-
дящее или ползающее по су-
ше (равно как и на то, что ле-
тает над ней). А открытия вра-
чей (в том числе и диетоло-
гов) последних лет только
укрепили людей в мысли, что
рыбное мясо не только не вы-
зывает ожирения, но еще и
способствует общему здоро-
вью многих и многих органов
нашего организма. 

Стоить заметить, что рыба,
как и разные виды мяса, есть бо-
лее полезная или сытная, а есть
нейтральная по отношению к
здоровью или вполне диетиче-
ская. Так, речная рыба хоть и
имеет повышенное содержание
фосфора и кальция (весьма нуж-
ных элементов!), но более ника-
кими полезными особенностями
не знаменита. В то время как
обитатели соленых вод являют-
ся источниками крайне необхо-
димых Омега-3 кислот, которые
нужны для бесперебойной рабо-
ты сердца, крепости сосудов,
стабильной работы мозга и из-
бавления от вредного холесте-
рина. В дополнение к этому лю-
бая (в том числе и так называе-
мая красная) треска содержит в
себе триптофан, который спосо-
бен превращаться в серотонин –
вещество «хорошего настрое-
ния». А сера, которую содержит
эта рыба, к тому же улучшает со-
стояние ногтей и волос. Плюс
нежность, нежирность и анти-
аллергенность трескового мяса
– все это делает его идеальной
составляющей детского пита-
ния. 

Однако, увидев рецепт с ин-
гредиентом «красная треска»,
многие люди испытывают недо-

умение: что это такое? И это не
от недостатка образования!
Просто под таким термином
подразумевают очень разную
рыбу. Самый распространенный
вариант – хока, она же бахус.
Распространена рыба в водах
Тасмании, Австралии и Новой
Зеландии. Получила титул
«красная треска» в связи с тем,
что при вытаскивании из воды
кожа ее становится сочно-розо-
вой, а иногда и алой. 

Второй вариант – это уни-
кальная, поэтому очень дорого-
стоящая рыба, которая водится
исключительно в маленьком
озере в Баренцевом море. Для
Мурманской области оно – при-
родный заповедник. Озеро фак-
тически состоит из нескольких
слоев, каждый из которых отли-
чается от других по солености, а
вода нижнего еще и пропитана
сероводородом. Красная трес-
ка, обитающая в нем, приспосо-
билась к столь жестким усло-
виям и научилась жить в этих во-
дах. Однако ее популяция из го-
да в год сокращается, так как
мясо считается деликатесным.
Так что, если вам удалось купить
такую треску, можете быть почти
полностью уверены – вы своей

покупкой стимулировали бра-
коньеров.

И, наконец, третье – и самое
распространенное трактование
термина «красная треска». Чаще
всего так называют всем давно
знакомый минтай, так что если
вам не попалось ничего «экс-
клюзивного», то для готовки
можно взять именно его. 

Есть невообразимое множе-
ство способов, как приготовить
красную треску. Однако люди,
предпочитающие ее на второе,
любят рыбу жареной. И при этом
зачастую не представляют себе,
что и такой метод готовки имеет
массу разнообразных вариан-
тов. 

Красная треска 
в кляре

Для приготовления вам
потребуются:

красная треска – 0,5 кг,
яйцо – 2 шт.,
мука – 1 ст.,
молоко – 1 ст.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
лимонный сок, соль, перец –

по вкусу.
Приготовление: 
Треску разделать на филе,

помыть, подсушить салфеткой и

порезать. Полученные кусочки
поперчить, посолить и положить
в сотейник или кастрюлю. Лук
нарезать (мелкий – колечками,
крупный – полукольцами), по-
лить соком лимона и отставить
мариноваться.

В это время муку развести
молоком так, чтобы результат
напоминал негустую сметану.
Яйца разделить: желтки ввести в
тесто сразу, белки – только
взбитыми до густой, плотной пе-
ны. В полученный кляр обмаки-
вать кусочки рыбы и затем обжа-
ривать.

В миску с треской сверху вы-
ложить румяный лук.

Треска с помидорами,
луком и перцем

Для приготовления вам
потребуются:

красная треска – 2 рыбы,
лук репчатый – 2 шт.,
помидор – 2 шт.,
сладкий перец – 2 шт.,
рис – 2 ст.л.,
чеснок – 3 зубчика,
сливочное масло, соль, пе-

рец и прочие пряности – по вку-
су.

Приготовление: 
Лук нарезать полукольцами,

перец – кубиками или полоска-
ми, помидор – мелкими кубика-
ми, чеснок пропустить через да-
вилку. Всю овощную смесь под-
жарить на постном масле, в нее
добавить вареный рис. 

В помытую, обсушенную и
натертую перцем и солью треску
вложить полученный состав, и
брюшко заколоть зубочистками
или зашить. 

На смазанный лист выложить
рыбку, сверху расписать май-
онезом и отправить в духовку за-
пекаться до образования краси-
вой корочки. Такая треска крас-
ная, запеченная в духовке с раз-
ными приятными дополнения-
ми, наверняка понравится и вам,
и вашим гостям. 

Красная треска 
по-норвежски

Для приготовления вам
потребуются:

красная треска – 1 рыба,
красное некрепленое вино –

1 бутылка,
лук репчатый – 2 шт.,
соль, приправы и панировоч-

ные сухари – по вкусу.
Приготовление: 
Помытую и выпотрошенную

треску нарезать порционно,
плавники с головой либо оста-
вить на уху, либо пожертвовать
коту. 

В глубокую посуду выложить
нарезанный полукольцами лук,
сверху – рыбу, которую потом
посолить, поперчить и посыпать
остальными приправами по же-
ланию, после чего емкость за-
лить вином. 

Часов через восемь, когда
куски замаринуются, достать их
из маринада, обкатать в сухарях
и пожарить. Оставшийся мари-
над отцедить и уварить где-то
раза в три. Если будет чересчур
соленый, развести его водой.
Готовую рыбу полить этим соу-
сом.

Маринованная 
красная треска

Для приготовления вам
потребуются:

красная треска – 1,5 кг,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
мука – 1 ст.л.,
томатная паста – 2 ст.л.,
вода – 1 ст.,
петрушка, укроп, перец-го-

рошек и соль – по вкусу.
Приготовление: 
Пассированные овощи со-

единить с мелко нарубленной
зеленью, пастой, мукой, солью и
горошком перца. Все это пере-
мешать и прокипятить на мел-
ком огне минут пять. В ка-
стрюльку положить поджарен-
ные традиционным образом ку-
сочки трески, и все содержимое
четверть часа томить под крыш-
кой. Затем столько же оно на-
стаивается не на огне и не на-
крытое.

ЖАРЕНАЯ ЛЮБОВЬ 
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* Где ты, дед, до 100 лет?
Добродушный и без вред-
ных привычек. Ищет тебя
для общения бабушка Али-
са. Отзовись! 
Тел. 8 906 301 77 25.

* 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
– Я побрила ноги, намек понял?
– Ты свяжешь мне свитер?

*   *   *
Мне кажется, что производите-
ли нас обманывают, потому что
гель после бритья от раздраже-
ния ни фига не помогает, как все
раздражали меня, так и продол-
жают раздражать.

*   *   *
Чтобы отправления первого
класса приходили первыми,
почта России еще больше за-
медляет все остальные.

*   *   *
Познакомился с девушкой в Ин-
тернете. Завели разговор о пу-
тешествиях. Написал ей, куда
ездил, что очень понравилась
Италия, рассказал, что интерес-
ного там, в каком ресторане
был, что пробовал. А она напи-
сала мне, что тоже смотрела эту
серию «Орла и решки».

*   *   *
– Я уста-аал... Можно я пойду
домой?
– И не рассчитывай! Муж вер-
нется только через неделю!

*   *   *
Похоже, импортозамещение со-
стоялось: если раньше я не мог
себе позволить импортный Пар-
мезан, то теперь я не могу себе
позволить Российский и Поше-
хонский.

*   *   *
– Господин хирург, а можно мне
бесплатный наркоз?
– Можете отлежать себе руку.

*   *   *
– Фима, я решила получать удо-
вольствие от секса...
– Как это?
– Очень просто: я решила брать
с тебя деньги.

*   *   *
– Мой сын уже разговаривает
понемногу, произносит «ля-ля-
ля» и «дай».
– С таким словарным запасом
он вполне уже может становить-
ся депутатом.

*   *   *
Под ободком унитаза четыре
миллиарда микробов. Хоть че-
го-то у меня четыре миллиарда.

*   *   *
В нашей стране, при сумме
украденного свыше 100 мил-
лионов долларов, вина стано-
вится в принципе недоказуема.

*   *   *
– Можно ли, работая, нажить се-
бе состояние? 
– Да запросто… Предынфаркт-
ное состояние, состояние шока
и состояние депрессии…

*   *   *
– Какую суперспособность ты
бы хотела?
– Платежеспособность.

АНЕКДОТЫ

Является ли вздувшаяся
вена на голени поводом для
беспокойства? К сожалению,
большинство дам не придают
особого значения измене-
ниям своей сосудистой сетки.
Между тем, неэстетично от-
делившаяся и выпирающая
вена на ноге в большинстве
случаев свидетельствует о
таком распространенном и
опасном заболевании, как ва-
рикоз. Страдает им треть сла-
бой половины человечества и
примерно пятая часть муж-
чин. По большей части это
люди старше 35 лет, но случа-
ется варикоз и у молодежи. 

Самое печальное в факте
вздутия вены – то, что он свиде-
тельствует уже далеко не о на-
чальной стадии развития забо-
левания. Изменение состояния
кровеносного сосуда – признак
того, что болезнь уже серьезно
прогрессирует и консерватив-
ные методы лечения (кремом,
мазями, гелями, народными ме-
тодами) уже не помогут. Крайне
важно в этот момент не зани-
маться самолечением. Это толь-
ко усугубит проблему и может
привести к таким неприятным
последствиям, как: тромбофле-
бит, варикозная экзема, липа-
дерматосклероз, появление язв
и даже инвалидность. 

Каковы же начальные при-
знаки варикоза? Как распознать
его появление? К сожалению,
случается, что варикоз никак не
сигнализирует на начальной ста-
дии о своем появлении. Однако в
большинстве случаев следует
насторожиться и обратить вни-
мание на следующие симптомы: 

- судороги в нижних конечно-
стях, возможно, в ночное время;

- отеки ног;
- болевые ощущения, зуд,

жжение;
- изменение пигментации ко-

жи ног, появление сосудистых
сеточек;

- ощущение тяжести в ногах
или чувства их набухания, рас-
пирания;

- быстрая утомляемость ниж-
них конечностей. 

Если вы заметили у себя по-
добные симптомы, то это веский
повод обратиться за профессио-
нальной консультацией к врачу-
флебологу. Это довольно узкий
специалист по заболеваниям
вен. Если такового нет в вашей
поликлинике или городе, то мож-
но записаться на прием к сосу-
дистому или общему хирургу. Он
сделает внешний осмотр про-
блемного участка, доплерогра-
фию, просветит поверхностно
расположенные артерии, уста-
новит диагноз. В зависимости от
стадии варикоза может быть на-
значено медикаментозное, ам-
булаторное, стационарное или
даже хирургическое лечение.
Однако здесь необходимо ого-
вориться сразу, что варикоз не
подлежит излечению медика-
ментозно. С помощью лекарст-
венных препаратов можно лишь
снять симптомы заболевания,
его внешнее проявление. 

Как же не довести ситуацию
до необходимости оперативного
вмешательства хирурга? Откуда
берется варикоз и как пред-

отвратить его появление? Вы в
зоне риска, если: 

- ваши близкие родственни-
ки страдают варикозом – на-
следственный фактор имеет
здесь сильное влияние;

- у вас вредные привычки (ку-
рите, употребляете алкоголь) –
это значительно снижает эла-
стичность сосудов;

- вы питаетесь неправильно
и страдаете избыточным весом
– это приводит к излишней на-
грузке на сосуды ног и появле-
нию вздувшихся вен;

- ваша профессиональная
деятельность носит сидячий ха-
рактер (бухгалтерия, журнали-
стика, офисная работа, швейное
дело и т.п.) – это провоцирует
застой крови в нижних конечно-
стях;

- вы часто и подолгу находи-
тесь на каблуках, носите тесную
или неудобную обувь;

- вы длительное время про-
водите на ногах;

- вы беременны, переживае-
те климакс или попросту нахо-
дитесь в преклонном возрасте. 

Соответственно в качестве
профилактики варикоза можно
выделить следующие меры: 

- контролировать свой вес и
при необходимости использо-
вать диеты для его нормализа-
ции;

- придерживаться принципов
здорового питания;

- вести активный образ жиз-
ни – ходить пешком, заниматься
спортом и т.п.;

- избегать длительного вре-
мяпрепровождения как в поло-
жении сидя, так и в положении
стоя;

- во время отдыха в положе-
нии лежа использовать валик
для ног, чтобы стимулировать
кровоток нижних конечностей;

- принимать контрастный
душ для улучшения циркуляции
крови в ногах. 

Но что делать, если пред-
отвратить вздутие вены не уда-
лось? В этом случае врач-фле-
болог, обследовав ваши сосуды,
скорее всего, диагностирует у
вас вторую или третью стадию
варикозного расширения вен. В

случае наличия болевого син-
дрома вам будут назначены
обезболивающие препараты. В
случае если врач сочтет возмож-
ным применение консерватив-
ного лечения, вам могут назна-
чить лекарства по укреплению
стенок сосудов, препараты по
улучшению кровоснабжения
нижних конечностей, ношение
лечебного компрессионного
белья, правильное питание,
контроль за набором веса и ле-
чебную физкультуру. 

Но не стоит паниковать, если
будет рекомендовано хирурги-
ческое вмешательство. Совре-
менная медицина наработала
уже целый ряд эффективных ме-
тодов хирургической борьбы с
варикозом. 

Также примите во внимание
психосоматику заболевания.
Считается, что проблемы с нога-
ми возникают тогда, когда мы не
хотим, ленимся или боимся дви-
гаться навстречу своему буду-
щему. Это порождает некий за-
стой в нашей жизни, который от-
ражается в том числе и на со-
стоянии здоровья ног. Другая
возможная причина развития
варикозного расширения вен –
неудовлетворенность настоя-
щим. Например, когда мы идем
на нелюбимую работу, то ноги
словно становятся ватными и не
хотят нас на нее нести. На тя-
жесть в ногах вы можете обра-
тить внимание и когда с работы
возвращаетесь к ненавистным
бытовым домашним обязанно-
стям. Вам необходимо пере-
смотреть свое отношение к бу-
дущему, смелее взглянуть ему в
глаза, сделать шаг ему навстре-
чу, возможно, сменить профес-
сиональную деятельность, раз-
бавить домашнюю рутину новы-
ми увлечениями, знакомствами,
свежими впечатлениями. В про-
тивном случае проблем с ногами
не избежать. 

Подытожить хочется, пере-
фразировав классика: берегите
вены смолоду, дорогие дамы,
идите по жизни легко и всегда
оставайтесь здоровыми и не-
отразимыми!

ИДТИ ПО ЖИЗНИ С ЛЕГКОСТЬЮ В НОГАХ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вы, весьма вероятно,
столкнетесь с некоторыми си-
туациями, которые будут спо-
собны заставить многих из вас
почувствовать себя уязвимыми

и незащищенными. Не доводите дело до
стресса, будьте уверены в себе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее
всего, на этой неделе вы будете
очень заняты из-за слишком
большого объема работы как на
личном, так и на профессио-
нальном фронте. Ваша семья

может почувствовать себя обделенной ва-
шим вниманием. Ищите баланс!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Большую часть недели вы буде-
те испытывать приподнятое на-
строение, которое, в свою оче-
редь, поднимет настроение
тем, кто находится вокруг вас.
Вы отметите значительные по-

зитивные изменения во всех сферах вашей
жизни. 

РАК (22.06 – 23.07). Эта неделя
окажется довольно успешной и
плодотворной для вас как на
личном, так и на профессио-
нальном поприще. Вы будете
спокойны и уравновешенны, и
это поможет вам преодолеть

любую проблему, которая встретится на ва-
шем пути. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Может слу-
читься, что на этой неделе вы
будете подвергнуты критике с
неожиданной стороны. Не спе-
шите слишком эмоционально
защищаться или, хуже того,

вступать в спор, впадать в агрессию. Возьми-
те полученный опыт себе на вооружение. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Эта неде-
ля будет очень расслабляющей
для вас. Вы будете проводить
много времени с друзьями и
членами семьи, сможете зани-
маться теми делами, которые

приносят вам радость и удовлетворение. Од-
нако контролируйте свой нрав. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вам, вероятно, будет
предложено выполнить некото-
рые социальные обязатель-
ства, которые вы никак не смо-
жете проигнорировать. Убеди-
тесь, что вы способны спра-

виться с этими задачами, оцените свои воз-
можности. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Для поддержания мира в 
семье на этой неделе вам не-
обходимо избегать любых
ссор и разногласий. Будьте
осторожны и осмотрительны в
отношениях с окружающими,

так как есть вероятность, что кто-то из них за-
хочет вас предать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На
этой неделе вы будете защи-
щены от любых трудностей,
особенно от возможных попы-
ток ваших оппонентов причи-
нить вам вред. Вам даже не
придется ничего предприни-

мать против них. Просто не поддавайтесь на
провокации. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). У
многих из вас на этой неделе
произойдут определенные из-
менения как на рабочем, так и
на личном фронте. Ожидайте
встретить препятствия в тех

местах, где раньше их не было. А вот отноше-
ния с любимым человеком улучшатся.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Для
многих из вас неделя начнется с
приятных случайностей и не-
ожиданностей на личном фрон-
те, что будет менять вашу фоку-
сировку с общего на частное.

Это добавит вам некоторых забот, впрочем,
весьма заманчивых и интересных. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Эта не-
деля не принесет вам серьез-
ных проблем. Люди, связан-
ные со сферой образования,
получат возможности для до-
стижения хороших результа-
тов. Безработные, весьма ве-

роятно, найдут для себя отличное место с до-
стойной зарплатой. 

Астропрогноз
С 26.04 по 02.05

Ушел с поста министра
Врио губернатора области Валерий Ра-

даев 17 апреля 2017 года подписал поста-
новление об освобождении  Максима Льво-
вича Шихалова от должности министра
промышленности и энергетики Саратов-
ской области. Ранее Шихалов попросил
уволить его по собственной инициативе. 

В настоящее время обязанности главы ве-
домства исполняет первый заместитель мини-
стра промышленности и энергетики Саратов-
ской области Владимир Семенович Белгород-
ский.

Как заявляют СМИ, Максим Шихалов уже,
считай, сменил работу и теперь будет руково-
дить АО «Конструкторское бюро промышлен-
ной автоматики». Это оборонное предприятие
Саратова, которое входит в состав госкорпора-
ции «Ростех».

150 тысяч лучшему 
учителю

В Саратове подвели итоги регионально-
го этапа всероссийского конкурса «Учитель
года». Финалистами стали 12 педагогов из
Алгайского, Петровского, Романовского,
Самойловского, Советского, Федоровского
районов, Вольска, Дергачей, Красно-
армейска, Пугачева, Красного Кута и Сара-
това. 

Как сообщает региональное министерство
образования, победителем стала Наталья Еку-
шева, учитель математики средней школы №1
рабочего поселка Степное Советского района.
Педагогический стаж Натальи Анатольевны –
11 лет. 

– Победа в конкурсе «Учитель года» – еще
один виток в моей профессиональной деятель-
ности. Думаю, что перед жюри стояла очень
сложная задача, потому что все участники –
профессионалы, энтузиасты, лучшие из луч-

ших. Благодарю за поддержку моих учеников,
коллег. Эта победа – наша общая, – отметила
Наталья Екушева. 

Победитель конкурса получила большого
хрустального лебедя и приз – 150 тысяч руб-
лей. 

Второе место заняла учитель русского язы-
ка и литературы лицея математики и информа-
тики Саратова Ольга Мирошниченко. Приз за
второе место – 100 тысяч рублей. Третью пре-
мию – 60 тысяч рублей – получила Любовь Фир-
стова, учитель английского языка основной
школы поселка Пригородный Петровского рай-
она. 

Наталья Екушева представит регион на
всероссийском конкурсе «Учитель года», кото-
рый пройдет в Москве в сентябре.

Ремонт вместо 
компенсации

28 апреля вступают в силу нормы зако-
на, предусматривающие приоритет ремон-
та над денежной компенсацией, что ослож-
нит действия мошенников на рынке ОСАГО.

«По итогам прошлого года Саратовская
область вошла в перечень так называемых
«токсичных» регионов и заняла 17 место в рей-
тинге 20 самых проблемных с точки зрения мо-
шенничества и убыточности на рынке ОСАГО.
Однако ситуация была стабилизирована в ко-
роткие сроки. Этого удалось добиться только
благодаря четкому и системному взаимодей-
ствию региональной власти, отделения Цент-
рального банка России, прокуратуры, УВД, ор-
ганов судебной власти», – сообщил первый
зампред правительства области Александр
Стрелюхин.

Министерство экономического развития
области напоминает, что в октябре 2016 года
обращения граждан по вопросам нарушения их
прав страховыми компаниями при оказании

услуг ОСАГО приобрели лавинообразный ха-
рактер. В первую очередь, это выразилось в
ограничении продажи полисов, огромных оче-
редях и навязывании дополнительных услуг. С
другой стороны, установилась четкая тенден-
ция к росту убытков страховых компаний, свя-
занных с кратным ростом судебных выплат. Па-
раллельно расширилась сфера мошенниче-
ской деятельности «автоюристов», «автопод-
ставщиков» и лиц, незаконно реализующих
«поддельные полисы».

В результате в регионе удалось добиться
увеличения графика работы офисов страховых
компаний и расширения штатной численности
персонала, введения системы обязательной
продажи электронных полисов ОСАГО. Теперь
же с новым законом устанавливается приоритет
натурального возмещения ущерба по ОСАГО.

Объясните Windows
бабушке

В регионе Пенсионный фонд РФ и мини-
стерство соцразвития объявляют очеред-
ной набор неработающих пенсионеров на
обучающие курсы компьютерной грамотно-
сти. Бабушек и дедушек научат пользовать-
ся компьютером, его основными програм-
мами, а также необходимыми интернет-
услугами.

Обучающие курсы будут проводиться в
профессиональных образовательных органи-
зациях Саратова и районов области. В этом го-
ду запланировано обучение с июня по ноябрь
2017 года более 1,5 тысяч неработающих пен-
сионеров. Обучение бесплатное. 

Для получения дополнительной информа-
ции и записи на занятия по компьютерной гра-
мотности неработающим пенсионерам необхо-
димо обратиться в учреждение социального
обслуживания населения по месту жительства.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ОЛЕГ ТАБАКОВ 
НЕ БУДЕТ ЖЕНИТЬСЯ 

В ТРЕТИЙ РАЗ
В столичном Музыкальном театре имени Станиславского

и Немировича-Данченко состоялось награждение 23-й рос-
сийской национальной театральной премии «Золотая маска».
По традиции, в самом конце церемонии «Золотые маски»
вручили тем, кто внес выдающийся вклад в развитие теат-
рального искусства. В этом году одним из лауреатов премии
стал наш проставленный земляк Олег Табаков. Выходя на
сцену за наградой, Олег Павлович вспомнил из своей жизни
многое. Так, сперва рассказал о профессиональных дости-
жениях.

«Маска» за вклад. Я 35-го года рождения, не думал, что доживу
до этого возраста. Потому и ответ надо держать по совокупности,
за все, что содеяно. Мои ученики, для примера, Машков, Миронов,
Безруков, Смоляков, Хомяков и так далее. Принял участие в выра-
щивании четырех главных режиссеров – Евгения Миронова, Евге-
ния Писарева, Миндаугаса Карбаускиса и Кирилла Серебреннико-
ва. Конечно, очень жду новую поросль – в этом году уже четвертый
выпуск, посмотрим, какова будет урожайность. Но очевидно одно,
что когда учишь людей для себя, делаешь это на порядок лучше,
чем если бы ты это делал для чужого дяди», – цитирует Табакова
«Российская газета».

Затем поведал зрителям премии о своей личной жизни.
«Ну что еще… Женат дважды, больше не буду. Детей четверо,

внуков – семеро», – сказал Олег Павлович.
И не забыл поблагодарить своих учителей: по театральному

строительству – Олега Николаевича Ефремова, по ремеслу – Ва-
силия Осиповича Топоркова.

Вокруг популярного теле-
шоу  «Орел и решка» разразил-
ся скандал. Мало того, что ряд
блогеров и простых путеше-
ственников стали обвинять про-
грамму в необъективности и от-
кровенном обмане зрителей.
Так еще масла в огонь подлила
действующая участница Регина
Тодоренко. 

Как ее цитируют российские
СМИ, «золотая карта» якобы яв-
ляется лишь абстрактным симво-
лом богатства. Дескать, на самом
деле бюджет каждой программы
жестко ограничен, номера в доро-
гих отелях они берут в аренду на
несколько часов съемок, а сами в
действительности всей группой
проживают в рядовых отелях. За
такие высказывания руководство
«Орла и решки» пригрозило
оштрафовать Регину и даже уво-
лить с шоу по окончании сезона.
Следом и сама Тодоренко высту-
пила с оправданиями, что ее сло-
ва неверно поняли и вырвали из
контекста.

Тем не менее, уже объявлено о
разработке нового сезона про-

екта. И ни Регина Тодоренко, ни
даже Андрей Бедняков его участ-
никами не будут. Продюсеры хотят
пригласить сыграть в «Орла и реш-
ку» и попутешествовать россий-
ских звезд. Сотрудники телекана-
ла «Пятница!», который показыва-
ет передачу, узнали у некоторых
исполнителей, готовы ли они от-
правиться в азартную поездку. 

«Мы готовы, приглашайте, –
позитивно отреагировала на пред-
ложение стать ведущей «Орла и
решки» Наталья Подольская. – Бы-
ло бы совсем отлично, если бы
мне попалась золотая карта. Но я
бы очень переживала за Вову, ес-
ли бы ему она не досталась».

Ее супруг Владимир Пресня-
ков возразил, что даже без золо-
той карты он не пропадет.

«Я бы все равно поехал. И на
сто, и на пять долларов. Уверен,
через час я бы нашел способ, что-
бы в кармане оказалось долларов
триста», – заверил Пресняков.

Конкуренцию Наталье и Вла-
димиру может составить певица
Нюша. 

«Я видела проект, и быть его
ведущей – интересное испытание.
Потому что «дорогое» путеше-
ствие – это легко, а если выпадает
сто долларов, даже не представ-
ляю, насколько это тернистый
путь. Но попробовать было бы ин-
тересно», – призналась молодая
певица.

По признанию журналистов
«Пятницы!», самый неоднознач-
ный комментарий им дал Филипп
Киркоров. Король российской
поп-сцены заявил, что вполне
рискнул бы стать ведущим «Орла и
решки», но только если бы съемки
прошли в Исландии.

ФИЛИПП КИРКОРОВ ГОТОВ
РАДИ ТВ ОТПРАВИТЬСЯ 

В ИСЛАНДИЮ

Государственный музей
изобразительных искусств
имени Пушкина в Москве при-
влек известных медийных лиц
для записи аудиогида по кол-
лекции Музея искусства стран
Европы и Америки XIX-XX ве-
ков. Рассказывать о картинах
импрессионистов и постим-
прессионистов посетителям
будут Иван Ургант, Ксения Соб-
чак, Илзе Лиепа, Сергей Шну-
ров и Полина Гагарина. Об этом
сообщается в пресс-релизе
ГМИИ.

Звезды пошли на сотрудниче-
ство с музеем и записали для него
аудиогид. Теперь голоса знамени-
тостей будут рассказывать посе-
тителям о великих художниках ми-
ра.

«Собрание работ Клода Моне,
Эдгара Дега, Огюста Ренуара,
Винсента Ван Гога, Поля Гогена,
Анри Матисса и других великих
импрессионистов и постимпрес-
сионистов, представленное в
ГМИИ им. А.С. Пушкина, может по
праву считаться одной из выдаю-
щихся коллекций мира», – заявила
директор музея Марина Лошак.

СОБЧАК И ШНУРОВ ПРОВЕДУТ
ЭКСКУРСИЮ ПО МУЗЕЮ

ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА
ОТКАЗАЛИСЬ

ВПУСКАТЬ В РЕСТОРАН
В Москве открылся итальян-

ский ресторан, который сразу
стал популярным среди столич-
ных звезд. Успели откушать
здесь Алла Пугачева, Лайма
Вайкуле… Одним из посетите-
лей пожелал стать и Валерий
Леонтьев. Однако охрана не
впустила в ресторан певца из-за
его экстравагантного, слишком
вызывающего вида. Известно,
что Леонтьев и на сцене, и в жизни предпочитает носить
весьма необычные наряды. В ресторан итальянской кух-
ни он решил прийти в костюме из сетки и перьев.

«Курьез произошел с Валерием Леонтьевым. Его не хоте-
ли пускать в ресторан, так как он был одет не по дресс-коду:
пришел в чем-то ярком и блестящем. Но в итоге все обо-
шлось», – рассказал ресторатор Уиллиам Ламберти изданию
«Дни.ру».

Другие посетители заведения быстро опознали в застряв-
шем на входе госте именитого певца, и охрана после заминки
все же пропустила его внутрь.
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вишник, играющий в костеле. 29. Перепончатокрылое жалящее насекомое. 31. Фамилия белого гриба. 35. Писатель, на котором
можно заработать. 39. Путешественница в Страну Чудес. 40. Победитель конкурса. 41. Назовите сказочное морское существо,
которое по преданию лазает по деревьям. 42. Имя певицы Свиридовой. 43. Полпред имени. 44. Певец, «долго гнавший велоси-
пед». 45. Разветвлённая часть дерева с листвой. 46. То, что даётся за какие-то достижения или выдающийся поступок. 47. Без-
вольный, ничтожный человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древние китайцы полагали, что эта собака является плодом любви льва и обезьяны. 2. Постскриптум по
своей сути. 3. Посудный инструмент в оркестре. 4. Имя испанского тенора Доминго. 5. Обожание кумира до безумства. 6. Мол-
люск к пиву. 7. Юбочный волокита. 8. Насадка на носик заварочного чайника. 9. Кто пролил масло в романе Булгакова «Мастер и
Маргарита»? 18. Самый известный бельгийский детектив в мире. 19. Коллектив рогоносцев. 20. Она появилась на свет в 1959
году, а её бойфренд спустя два года. 22. Мини-отпуск. 23. «Бодрость» натренированных мышц. 24. Этот крепкий спиртной напи-
ток получают перегонкой сусла из ячменного солода, ржи или кукурузы. 25. Враг Отелло. 26. Шкура этой змеи ценится за краси-
вый узор. 30. «Вырастет из сына свин, если сын – ...». 31. Какое число для нас ровно в тысячу раз больше, чем для американцев?
32. Возможность пользоваться сотовой связью вне общей зоны своего оператора. 33. Пакостник из детского сада. 34. Внутри-
больничный транспорт. 35. ... Барабас. 36. Что французы считают хорошо подобранной смесью? 37. Полимерный символ искус-
ственной красоты. 38. 14-й чемпион мира по шахматам.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дышло. 7. Витус. 10. Скороходы. 11. Шорты. 12. Повод.
13. Переправа. 14. Слизь. 17. Сбруя. 20. Абрикос. 24. Скакун. 25. Толкач. 26. Тарелка. 27. Драпри. 28. Немота. 29. Потёмки. 30. Твердо.
31. Ценник. 32. Детвора. 36. Запас. 39. Бокал. 42. Присказка. 43. Нелли. 44. Бумер. 45. Цветочник. 46. Соска. 47. Аршин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дюшес. 2. Ширли. 3. Осыпь. 4. Погреб. 5. Помпеи. 6. Мочало. 7. Выпас. 8. Товар. 9. Судья. 15. Лакировка. 16. Заку-
порка. 18. Бельмондо. 19. Участница. 20. Антипод. 21. Раритет. 22. Коломбо. 23. Станица. 33. Елисей. 34. Виктор. 35. Рязань. 36. За-
нос. 37. Полюс. 38. Спица. 39. Бабка. 40. Камыш. 41. Лорен.
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Интерактивный арт-объект решили
расположить за забором, во внутреннем
дворе ЗАГСа на улице Волжской. Уни-
кальные колокола изготавливались по
специальному заказу в Воронеже в честь
100-летнего юбилея органов ЗАГС, и
аналогов им пока нет ни в одном россий-
ском городе. Обошелся такой заказ
слишком дорого для того, чтобы риско-
вать и провоцировать нарядным внеш-
ним видом колоколов местных вандалов
и просто неискушенную публику, не по-
дозревающую о том, что с музыкальны-
ми инструментами следует обращаться
максимально бережно. 

– Идея возникла очень давно, – рас-
сказала «Телеграфу» начальник управле-
ния по делам ЗАГС правительства обла-
сти Юлия Пономарева. – Очень хотелось
сделать что-то неординарное, чего нет
во всей России. И тут мы вспомнили про
нашу знаменитую саратовскую гармош-
ку. Она ведь отличается от всех осталь-
ных гармошек на Руси тем, что у нее есть
колокольчики. И тогда мы поняли, что у
нас уже есть своя традиция и что нам
нужны колокольчики – вместо замков,
клятв, камней, монет и всего того, что
обычно бросают молодожены. И уже об-
ратившись к этой теме, мы нашли инте-
ресные факты о том, что колокола бы-
вают не только те, которые связаны с на-
батом, извещают о пожаре или звонят
благовест. Оказывается, были и есть ко-
локола свадебные. Они отличаются зву-
ком, у них другой тон, другая нота, их
двое – для него и для нее. Когда они сли-
ваются воедино, очень красиво звучат.
Свадьба – это всегда доброе дело, это
рождение семьи, и мы возвещаем о ней,
хотим, чтобы все вокруг слышали и ра-
довались вместе с нами, что родилась
еще одна счастливая семья на саратов-
ской земле. Два колокола сольются в од-
ну музыку семьи и счастья.

Считается, что колокольный звон от-
гоняет темные силы, поэтому работники
ЗАГСа уверены: пары, которые будут
скреплять брачные узы при помощи но-
вого обычая, не узнают, что такое раз-
вод, а проживут долго и счастливо, как те
саратовские семьи-юбиляры, которые
уже успели отметить свои лавандовые,
изумрудные и сапфировые свадьбы.

Кстати, именно супругам, прожившим
вместе свыше четырех и пяти десятков
лет, доверили почетную миссию открыть
уникальный культурный объект. И не про-
сто открыть – а еще дополнительно
украсить его изящными маленькими ко-
локольчиками, на которых выгравирова-
ны имена семейной пары и дата рожде-
ния семьи. 

Впрочем, к новой традиции еще
предстоит приспособиться не только
брачующимся, но и самим работникам
ЗАГСа. Ведь даже несмотря на то, что
культурный объект будет доступен толь-
ко новобрачным, это не может дать сто-
процентной гарантии его сохранности и
того, что символику банально не разбе-
рут на части. 

– Мы приспособимся, потому что ко-
локола – достаточно дорогая вещь, и да-
же если снять язычок, они уже не будут
работать, – объяснила Юлия Пономаре-
ва. – Мы посмотрим, как удастся все это
организовать, чтобы не было «товари-
щей вандалов». На свадьбу люди прихо-
дят разные: некоторые уже готовы, неко-
торые еще не готовы ни к чему. Что у них
в голове, иногда мы сами не понимаем.
Лишь бы не унесли на память ничего.
Язык с колокола снимается очень легко
– собственно, этого мы и боимся.

В воскресенье Алексей и Нина пер-
выми зазвонили в свадебные колокола.
Оказалось, что разбудить колокол не са-
мая простая задача. С непривычки из-
влечь звук из инструмента у молодоже-
нов получилось не сразу. Но ощущения
от процесса оказались незабываемыми.

– Это было необычно, – улыбаясь,
призналась невеста. – Я думала, что бу-
дут маленькие колокольчики, а не такие
большие колокола. Тяжеловато было
звонить в них так, чтобы получился, как
нам сказали, ритм нашей семейной жиз-
ни. Если бы я умела звонить, то позвони-
ла бы сильнее. А так не совсем понима-
ла, как это надо делать, но было здоро-
во: такие традиции очень интересны.

После звона в колокола молодая
семья отправилась к ротонде, чтобы
символично выпустить в Волгу мальков
стерляди, которых в аквариуме переда-
ла им руководитель управления ЗАГС.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Ответы на сканворд предыдущего номера

На Красную горку в Саратове появился новый 
свадебный обряд

ЗВОНКАЯ СВАДЬБА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

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
26 апр. 27 апр. 28 апр. 30 апр. 1 мая

05:38
20:11
14:33

05:36
20:13
14:37

05:34
20:14
14:41

05:32
20:16
14:44

05:30
20:18
14:48

05:28
20:19
14:51

05:40
20:09
14:30

Восход
Закат
Долгота дня

29 апр.25 апр.

SSS

Алексея и Нину Швецовых заранее
предупредили, что их свадьба будет
особенной. Не только потому, что мо-
лодые решили соединить себя брач-
ными узами в старинный православ-
ный праздник, веря, что так их союз
будет счастливее и крепче. Просто
именно в этот день во Дворце брако-
сочетаний появилось новшество –
«Свадебные колокола», в которые те-
перь, по окончании официальной це-
ремонии, смогут звонить все саратов-
ские молодожены. 
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