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Проекты, которые в ходе предвыборной кампании поддержал наш земляк Вячеслав Володин, идут полным ходом. И даже те-
перь в должности председателя Госдумы он держит на личном контроле и прокладку пешеходных зон, и обустройство парков, и
строительство новых социальных объектов. Но буквально каждый день к Володину его земляки обращаются с новыми и новыми
просьбами. Некоторые услышанные в письмах проблемы требуют срочного решения, как то: детская больница Вольска или во-
доснабжение Пугачева.
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Студенты и преподаватели
крупнейшего вуза Саратов-
ской области признаются:
когда к ним приезжает наш
земляк Вячеслав Володин,
это всегда большое событие и
праздник. Особенно теперь
велика честь принимать Вяче-
слава Викторовича, когда он
избран в Госдуму и стал пред-
седателем нижней палаты
парламента. На этот раз в го-
сти в СГУ Володин пришел,
как обычно, не с пустыми ру-
ками. Он подготовил бесцен-
ный подарок, который изме-
нит жизнь не только универ-
ситета, но и, вероятно, регио-
на в целом.

Годы обновления
Главный корпус СГУ Вяче-

слав Володин помнит еще с тех
пор, когда на его месте был пу-
стырь. Саратовский вуз ждал
дальнейшего развития, и в тяже-
лые 90-е годы университет, ми-
нистерство образования и Вяче-
слав Володин нашли общее ре-
шение, чтобы построить знаме-
нитую ныне «десятку». И теперь
здесь, в большом зале, 26 апре-
ля собрались преподаватели и
студенты СГУ имени Н.Г. Черны-
шевского, чтобы пообщаться с
Вячеславом Володиным.

– День добрый и историче-
ский. Исторический он всегда,
когда к нам приходит Вячеслав
Викторович Володин, – встретил
спикера Госдумы профессор
СГУ Валерий Прозоров. – У лю-
дей есть одна привычка – к хоро-
шему быстро привыкаешь. Но
все-таки бывают моменты в жиз-
ни, когда необходимо встрях-
нуть себя и посмотреть, как ме-

няется наша жизнь, обновляется
и развивается к лучшему. По-
следние 20 лет с Вячеславом
Володиным – это 20 лет обнов-
ления университета.

Бывший ректор СГУ, профес-
сор, доктор наук Дмитрий Тру-
бецков вспомнил, как в начале
90-х годов все силы были на-
правлены на то, чтобы сотрудни-
кам  университета хотя бы во-
время выплачивать зарплату. Но
в 1998 году в тяжелых экономи-
ческих условиях заложили 10-й
корпус и через два года его тор-
жественно открыли. Так нача-
лась новая точка отсчета исто-
рии классического университе-
та.

– Я в университете 62 года.
Это самоорганизующаяся си-
стема. Но самоорганизация –
это процесс медленный, и ему
нужна внешняя поддержка. Вя-
чеслав Викторович Володин был
постоянно с нами, и именно он
оказывал внешнюю поддержку,
– отметил Трубецков.

Ныне президент университе-
та, а еще недавно его ректор
Леонид Коссович, признался,
что ему удалось побывать ректо-
ром «в очень интересные годы,
которые привели к новому каче-
ству университет».

– Фактически мы работали с
двумя девизами: «Время – впе-
ред» и «Верьте только делам», –
заявил он.

Коссович рассказал, как при
поддержке Володина шли ре-
монт и строительство новых кор-
пусов, обновление базы лабора-
торий, строительство дома мо-
лодых ученых, ФОК в филиале
СГУ в Балашове. 

– Мы все прекрасно понима-

ем, что без помощи Вячеслава
Викторовича наш университет
не смог бы стать таким, каким
мы его знаем сегодня, одним из
ведущих университетов России,
– подтвердил Леонид Юрьевич.

А в настоящее время, сказал
ректор СГУ Алексей Чумаченко,
классический университет зани-
мает достойные места в россий-
ских и международных эксперт-
ных рейтингах. СГУ ждет откры-
тия новых подразделений,
собственного ФОКа с бассей-
ном, ремонта корпусов и готовит
учителей для новой и самой со-
временной саратовской школы
«Солярис».

– Вячеслав Викторович, если
говорить о нашей высшей шко-
ле, это касается каждого вуза,
она чувствует поддержку. От се-
бя и от всех жителей Саратов-
ской области выражаю вам сло-

ва благодарности за то, что Вы
нас всегда поддерживаете, – от-
метил вклад Володина врио гу-
бернатора Валерий Радаев.

Новые профессии
Вячеслав Викторович со сце-

ны взглянул на высокие балконы
большого зала, которые запол-
нили студенты.

– Глядя на балконы, где сего-
дня собрались студенты, пони-
маешь, что когда мы ходили по
пустырю и принимали решения
о строительстве 10-го корпуса,
они еще не родились, – улыб-
нулся Вячеслав Викторович. 

С тех пор, отметил наш зем-
ляк, СГУ динамично развивает-
ся.

– В течение последних деся-
ти лет Валерий Васильевич Ра-
даев участвовал в реализации
всех проектов. Он был связую-
щим звеном, – подчеркнул Во-
лодин.

Но в университете должна
быть преемственность. И она
выразится в появлении предуни-
версария, о чем и поведал пред-
седатель Госдумы собравшимся
преподавателям и студентам, а
также ректорам других саратов-
ских вузов. Новое образователь-
ное, причем уникальное, учреж-
дение должно стать связующим
звеном между школьниками и
высокой вузовской наукой.

Уникальная школа примет
600 одаренных ребят 8-11 клас-
сов, набранных по конкурсу со
всей области. Им будут препода-
вать лучшие педагоги по таким
приоритетным и перспективным
направлениям, как медицина бу-
дущего, биотехнологии, про-
граммирование, робототехника,
искусственный интеллект.

– Мы с вами должны думать о
новых профессиях, о новой эко-
номике, – объясняет Володин.

Несмотря на то, что предуни-
версарий будет создан на базе
Саратовского госуниверситета,
его партнерами станут еще три
ведущих саратовских вуза. Обу-
чение будет бесплатным.

– Нам нужно сделать многое,
чтобы ребята, которые закончат

предуниверсарий, остались
учиться в наших вузах и устраи-
вались на работу в нашей обла-
сти. Необходимо создать такие
условия, чтобы человек пони-
мал, что наши вузы не хуже мос-
ковских. Нужно, чтобы им нрави-
лось жить в Саратове и в городах
области, – поставил дальней-
шие задачи спикер Госдумы. –
Уверен, что проект предунивер-
сария будет реализован эффек-
тивно и станет очередным эта-
пом развития нашего универси-
тета.

Двигатель высшей
школы

Первый камень в строитель-
стве будущего саратовского
предуниверсария заложили тем
же днем на освободившемся
участке улицы Степана Разина в
университетском городке СГУ.
На свежем цементе ректоры че-

тырех вузов Саратова оставили
памятные подписи.

Валерий Радаев назвал
строительство предуниверса-
рия историческим событием. 

– Наши ученики будут полу-
чать образование у профессио-
налов, наших ученых, которые
работают на саратовской земле.
Мы будем развивать возможно-
сти, чтобы одаренные дети полу-
чили знания и остались в обла-
сти, для того чтобы задача стать
регионом-лидером сбылась, –
отметил глава региона.

Ректор СГУ Алексей Чума-
ченко уверен, что этот момент
запомнится на всю жизнь.

– Строится заведение, кото-
рое поможет нашим профессо-
рам быть ближе к школьникам, а
школьникам – быть ближе к на-
стоящей науке, к тем иннова-
ционным разработкам, которые
делают ученые саратовской
школы, – сказал Чумаченко. –
Полтора года пройдут незамет-
но, и мы уже соберемся здесь на
торжественной линейке для пер-
вых учеников.

Предуниверсарий, рассчи-
тывает Вячеслав Володин, сде-
лает саратовское образование
еще более конкурентоспособ-
ным.

– Этот проект даст многое и
для ребятишек, и для тех вузов,
в которые они потом будут по-
ступать. Надеюсь, проект станет
не только двигателем высшей
школы, но изменит и город, –
сказал наш земляк.

Между прочим, строитель-
ство и оборудование учебного
корпуса предуниверсария и об-
щежития к нему будут идти ис-
ключительно на спонсорские
средства. Одним из инвесторов
стала известная на весь мир
российская компания «Яндекс».
Местные же власти и универси-
теты возьмутся за комплектова-
ние учреждения кадрами и вы-
работку образовательной про-
граммы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

БЛИЖЕ 
К НАУКЕ
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Самой старой в Саратов-
ской области считается детская
больница Вольска – она прини-
мает маленьких пациентов уже
более века. Это не только повод
для гордости, но и огромная
проблема. Ведь старые корпу-
са совершенно не приспособ-
лены под современные меди-
цинские нормы. Даже чтобы
элементарно обследовать по-
ступившего больного ребенка,
приходится возить его за 
3,5 километра в поликлинику –
только там есть соответствую-
щее диагностическое оборудо-
вание.

Эти проблемы жители Вольска
описали в обращении к председа-
телю Госдумы, нашему земляку
Вячеславу Володину. И он приехал
знакомиться с ситуацией в мест-
ном здравоохранении.

Морально устарела
Детское отделение вольской

районной больницы располагает-

ся в трех корпусах аж 1890-1900
годов постройки. Даже не удиви-
тельно, что в палатах этих старых
домиков умещаются до семи че-
ловек, имеют только общий душ и
туалет. Диагностическое отделе-
ние в такой тесноте вовсе не по-
местилось.

– Вот это наша больница, – по-
казывает прибывшему спикеру
Госдумы на одноэтажные деревян-
ные домишки главврач ЦРБ Воль-
ского района Михаил Сахаров. –
Здесь наши дети лечатся.

Это старейшая детская боль-
ница Саратовской области.

– Гордимся этим. Только она
морально устарела, – осматрива-
ется Володин.

– Мы, конечно, поддерживаем
условия… – пояснил главврач.

По его словам, в детских кор-
пусах неоднократно проводился
ремонт, но, несмотря на это, зда-
ния очень ветхие, их износ – 100%.

Спикер Госдумы считает, что
все отделения детской больницы,
бухгалтерию и хозблок нужно объ-

единить под одной крышей нового
здания. И такое здание уже есть.
Семь лет назад в Вольске приня-
лись возводить современное мед-
учреждение, правда, забросили.
На данный момент в нем смонти-
рованы каркас, перекрытия, про-
ведены кровельные работы, уста-
новлены оконные блоки. Власти
заявили, что готовность этой
больницы составляет 48%. 

– Это что такое? 30% – это
фундамент, 60% – это коробка, и
то вы туда ребенка не повезете. А
у вас что? – удивился раскладу Вя-
чеслав Володин.

На то, чтобы здесь открыть со-
временное детское отделение, не-
обходимо найти 200 миллионов
рублей на завершение строитель-
ства.

– Если мы здесь возьмем и до-
строим, тогда сможем все эти до-
исторические постройки 1890 го-
да закрыть и переместить в благо-
устроенное помещение? И у нас
не будет никакого дефицита и по-
требностей? А то переселим де-
тей, а потом скажете, что нам че-
го-то опять не хватает, – спросил
Володин министра здравоохране-
ния области Владимира Шульдя-
кова.

– Этого здания хватит, – заве-
рил глава минздрава.

– Проект по перепрофилиро-
ванию объекта под детское медуч-
реждение нуждается в доработке.
Мы берем этот вопрос на себя, –
заявил врио губернатора Валерий
Радаев. 

Глава региона взял на себя
обязательства по подготовке про-
ектной документации, а Вячеслав
Володин пообещал найти соответ-

ствующие средства. Проект будет
завершен до конца года.

– До конца года построим, и у
жителей Вольска появится, нако-
нец-то, современная детская
больница, – подвел итог Вячеслав
Викторович.

Как отмечают в минздраве, но-
вый корпус на базе Вольской рай-
больницы сможет выполнять
функции межрайонного лечебно-
диагностического центра для де-
тей Вольского и близлежащих
Балтайского, Хвалынского, Базар-
но-Карабулакского, Воскресен-
ского районов.

– Строительство нового корпу-
са детской больницы в Вольске на-
ходится на моем личном контроле,
– уже позже обратил внимание от-
ветственных лиц Валерий Радаев.
– Поручаю зампреду Кузьмину и
министру Шульдякову в двухне-
дельный срок подготовить проект,
особое внимание уделить досто-
верности цифр, заложенных в
смету. До конца года объект дол-
жен быть введен. Детская медици-
на – один из приоритетов соци-
альной политики государства. И
мы ему следуем.

Стырили!
Знакомясь с ситуацией в здра-

воохранении Вольска, председа-
тель Госдумы признал, что муни-
ципальные власти не всегда ответ-
ственно подходят к своим же ре-
шениям.

– В 2004 году открыли долгож-
данную детскую поликлинику в
Вольске. Куда только не писали и
жители, и депутаты, чтобы ее по-
строили. Построили, все хорошо.

Буквально несколько недель назад
я получаю письмо из моего родно-
го города от земляков с просьбой
найти решение по детской боль-
нице, которая ютится в старом по-
мещении и не знает, куда деться.
Все бы ничего, и все это нужно де-
лать, и мы сделаем. Только непри-
ятно одно, что здание детской по-
ликлиники, которое является па-
мятником архитектуры и сейчас
находится в аварийном состоя-
нии, как вы думаете, где оно ока-
залось? – риторически спросил
Володин. – Оно было продано за
2,5 миллиона рублей. Этого зда-
ния с лихвой бы хватило на откры-
тие там станции «скорой помощи»,
но мы построили новую станцию,
и она обошлась в 12,5 миллионов.

В эту старую детскую поликли-
нику, которая сейчас разрушается
прямо на новой пешеходной зоне
Вольска, ходил сам Вячеслав Вик-
торович, проживая в городе, буду-
чи ребенком. 

–  Говорю, я его выкуплю лично
и подарю городу. Так нам теперь
предлагают его уже за 15 миллио-
нов! От кого это зависело, чтобы
этого не было и что так нельзя? –
возмутился спикер парламента.

По сути, говорит Володин, дет-
скую поликлинику в Вольске по-
просту «стырили»!

– Совесть, надеюсь, вернется,
и здание отдадут. Мы вернем им
то, что взяли, но получим еще кучу
хлопот, ведь надо все отремонти-
ровать и передать жителям, – по-
обещал наш земляк.

Именно потому с отдельной
просьбой он выступил и по старым
корпусам нынешнего детского от-
деления ЦРБ.

– Больница детская – наша до-
стопримечательность. Одна 
просьба – здания, которые там,
фундаментальные, кирпичные, не
продайте опять, оставьте здраво-
охранению, – сказал Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин приехал в Пу-
гачев лично извиняться перед
престарелой местной житель-
ницей за нерадивых властей.
Пенсионерка Мария Коробей-
ник уже многие годы бьется за
решение проблем своего мик-
рорайона, однако от муници-
пальных и областных чиновни-
ков приходили только отписки.
А когда Мария Александровна
пожелала лично передать кол-
лективное письмо Вячеславу
Викторовичу, ее попросту
упекли в отделение полиции
при полном попустительстве
главы района.

Бабушку не пустили
Наш земляк, спикер Госдумы

Вячеслав Володин приезжал 
24 февраля в Пугачев и осматри-
вал новый школьный спортзал
после ремонта. У заборчика его и
ожидала 72-летняя Мария Коро-
бейник с письмом, которое под-
писали 192 человека. Местные
чиновники заподозрили в пен-
сионерке что-то неладное. К ней
подходили начальники разной
масти, пытались выяснить суть да
дело и по возможность отослать
старушку куда подальше отсюда.
Но Мария Александровна про-
должала стоять на месте и ждать
Володина. Тогда применили сило-
вые методы.

К престарелой женщине по-
дошли сотрудники полиции. Как
потом рассказывала Коробейник,
она показала им свой пакет, в ко-
тором лежало лишь письмо Воло-
дину, предъявила свой паспорт и
даже заверила, что никакой бом-
бы у нее нет. Но полицейские, по
словам жительницы Пугачева,
стали утягивать ее в сторону. Ма-
рия Александровна вцепилась в
металлический забор, принялась
громко кричать. Но физически
более сильные правоохранители
возобладали и увезли Коробей-
ник в отделение.

– Меня не просто увезли, а
оторвали от забора и затолкали в
машину, как преступницу! Со
мной в жизни так никто никогда не
поступал! – поделилась со СМИ
своим возмущением Мария Алек-
сандровна.

Естественно, никакое письмо
Вячеславу Володину женщина пе-
редать не смогла. Однако пред-
седатель Госдумы позже узнал о
случившемся в городе Пугачеве и
прислал ей личное письмо. Воло-

дин принес извинения пенсио-
нерке за действия пугачевских
властей, которые повели себя
грубо в отношении нее.

«Извините, что так все про-
изошло не по-людски. Поста-
раюсь в следующий приезд с ва-
ми обязательно встретиться.
Озвученная вами проблема,
знаю, волнует многих жителей
Пугачева, необходимо в ней ра-
зобраться», – пообещал Вячеслав
Викторович.

Жизнь в болоте
Вячеслава Володина и главу

региона Валерия Радаева пуга-
чевская пенсионерка встречала у
себя дома 27 апреля.

– Здравствуйте, долгождан-
ный Вячеслав Викторович! Я вас
часто вижу по телевизору и вос-
хищаюсь вами! Первый раз пыта-
лась передать вам письмо – нет,
второй раз – ЧП получилось… На
третий раз я рада вас, наконец,
увидеть! – всплеснула руками
Мария Александровна, стоя на
пороге.

– Все, что не делает Бог, все к
лучшему, – взаимно был рад
встрече Вячеслав Викторович.

Теперь Коробейник смогла
поведать, зачем она так хотела
встретиться с Вячеславом Воло-
диным. Микрорайон, где прожи-
вает старушка, построен на почве
с толстым слоем глины, который
мешает водоотводу. К тому же за-
мусорена речка Лягушатка в со-
седнем овраге. В результате, во-
да месяцами стоит у жителей в
огородах и погребах.

– С этой стороны у нас вода, с
той стороны, сзади… А у соседей
даже на кухне вода, плита, холо-
дильник стоят в воде, – жалуется
Мария Александровна.

И показывает свой огород, за-
литый водой. Болото, но никак не
подсобное хозяйство.

– У нас здесь даже дикие утки
селятся, – говорит она.

В таких условиях ни у кого не
растут плодовые деревья. Кар-
тошка может вызреть, если заго-
дя весной завезти на огород не-
сколько тонн земли. И то цветы
могут появиться, а клубней так и
не дождешься.

Кроме того, добавляет Коро-
бейник, наблюдаются большие
проблемы с водопроводом, кото-
рый изношен, очистными соору-

жениями. Мария Александровна
считает, что необходимо приве-
сти в порядок ливневые стоки,
восстановить дренажную систему
и почистить речку Лягушатку. Тог-
да микрорайон перестанет затап-
ливать.

– Понятно, что с годами речка
превратилась в заболоченную
мусорку, – согласился с пробле-
мой Вячеслав Володин. 

Присутствующий на встрече
вице-губернатор области Алек-
сандр Буренин сообщил, что цена
решения вопроса – 120 миллио-
нов рублей. Районные же власти
пока заложили в бюджете на эти
цели лишь 200 тысяч. А ведь нуж-
но еще составлять и утверждать
проект, говорят они.

– Проблемы у нас от того, что
мы не делаем, а лишь говорим. То
год проект делаем, потом год со-
гласовываем, потом он уже уста-
реть успел и начинай все сначала,
– сделал замечание спикер ниж-
ней палаты парламента и дал ука-
зание: – Дайте мне в течение не-
дели смету на то, сколько стоит
очистка дренажных каналов, реч-
ки. Когда мы дадим вам ресурсы,
предоставьте план-график. Все
работы нужно сделать до июня. А
текущие вопросы необходимо ре-
шить уже сейчас. Дальше будем
искать спонсорские средства или
какие-либо другие варианты. Но
результат должен быть.

– Приступаем к первоочеред-
ным мероприятиям, – подчеркнул
Валерий Радаев.

Исполнять данные поручения
придется новому руководителю

Пугачевского района Михаилу
Садчикову, так как предыдущий
глава Пугачевского района Ста-
нислав Сидоров 17 марта ушел в
отставку. В заявлении он указал,
что покидает пост «по собствен-
ному желанию». Такое решение
было принято как раз после скан-
дальной ситуации с 72-летней
Марией Коробейник, которая же-
лала передать Вячеславу Володи-
ну коллективное обращение жи-
телей, но руководство района
пенсионерку в тот момент грубо
проигнорировало. 

Вячеслав Володин так про-
комментировал сложившуюся си-
туацию:

– Бабушка хотела подойти с
письмом, его подписало много
людей. Если глава района не мо-
жет решить эту проблему и у него
есть аргументы – вот я рассмат-
ривал, изучал, но нет возможно-
стей, – то я помогу бабушке. Я
ведь обязан служить области в
той должности, кем я являюсь.
Так они взяли и повязали бабуш-
ку!

Председатель Госдумы на
прощание пожелал Марии Алек-
сандровне здоровья и пообещал
увидеться с ней еще раз, уже
после того, как в микрорайоне на-
ведут порядок.

– Я верю Вячеславу Володину,
он человек слова. И даже изви-
нился передо мной за всех. А по-
лиция так до сих пор и не извини-
лась, – отметила Мария Коробей-
ник.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ИЗВИНЕНИЯ
ЗА ГРУБОСТЬ 

И БОЛОТО

ВЕРНУТСЯ СОВЕСТЬ
И БОЛЬНИЦА
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В течение нескольких лет
многодетные семьи Балако-
во пытаются сдвинуть с
«мертвой точки» вопрос о
проведении коммуникаций
на их земельные участки.
Муниципалитет не вкладыва-
ет деньги в землю, местные
чиновники ссылаются на
прореху в бюджете. Между
тем люди не могут начать
полноценное строительство
на своих участках. Мало того,
после повышения ставки
имущественных налогов, а
они одни из самых высоких в
регионе, люди каждый год
отдают немалые деньги за
участок в «голом поле». 

Речь идет об участках в рай-
оне Саратовского шоссе и 
21 микрорайоне, неподалеку от
села Подсосенки. Чтобы до-
биться выделения земли, поло-
женной, кстати, по федераль-
ному закону, многодетным сем-
ьям пришлось стоять в очереди
и даже судиться, поскольку ра-
йонная администрация сначала
предлагала участки за 30-40 ки-
лометров от Балакова. Нако-
нец, после всех судебных раз-
бирательств, льготникам в кон-
це 2013 выделили 38 участков
по Саратовскому шоссе. В чис-
ле очередников была семья
Елены Зубровской. 

– Надел был, конечно, «ну-
левой», – рассказывает много-
детная мама. – Мы когда при-
ехали смотреть свою землю, ах-
нули: на участке валяются гру-
ды строительного мусора, тра-
ва по пояс. 

Но это были еще «цветочки».
Когда Зубровские приступили к
строительству, то не могли по-
лучить разрешение. Оказалось,
по их участку проходит водо-
проводная труба. Куда глядели
чиновники, когда нарезали на-
делы, непонятно. Пришлось об-
ратиться в «Водоканал», где

многодетным заявили, что про-
ект на прокладку коммуникаций
есть, а вот «добро» на его осу-
ществление никто не давал.   

После одних мытарств по
кабинетам чиновников нача-
лась череда других, теперь из-
за отсутствия инженерной ин-
фраструктуры. Как известно,
Указ Президента России от 
7 мая 2012 года обязывает ор-
ганы исполнительной власти
региона и местного самоуправ-
ления обеспечить необходимой
инфраструктурой участки, пре-
доставляемые многодетным
семьям и льготным категориям
граждан. Фактически многодет-
ных землевладельцев четвер-
тый год кормят завтраками. 

– Рядом с нашим участком
есть частные дома, магазины,
теоретически свет можно про-
тянуть от уже электрифициро-
ванных объектов, но нам сказа-
ли, не хватит мощности, – по-
яснила Елену Зубровская. –
Чтобы построить еще одну под-
станцию, необходимо адми-
нистрации продлить срок арен-
ды на земельный участок для
«Облкоммунэнерго». Тупиковая
ситуация сложилась и с газом, и
с водой. Когда я была послед-
ний раз на приеме в мэрии, мне
вообще намекнули, что надо
создавать кооператив и в склад-
чину оплачивать все работы. 

Из 38 участков на сегодняш-
ний день проданы семь, и то
многодетным пришлось пойти
на такой шаг для погашения
долга по ипотеке. Максималь-
ная стоимость, по которой мож-
но продать участок в этом мик-

рорайоне, – 350 тысяч рублей.
Это при том, что рядом в СНТ
предлагают земельные участки
по 700-800 тысяч. 

– Скважину мы пробурили
за свой счет, одно время кани-
страми воду возили, чтобы
грядки поливать на огороде, –
продолжает многодетная мама.
– Пришлось купить генератор,
но вести полноценное строи-
тельство без энергоснабжения
мы не можем. Только смогли за-
лить фундамент. Так мало того,
что тратим деньги на бензин,
приходится раскошеливаться
на налоги. К примеру, кадастро-
вая стоимость нашего участка –
1,27 миллиона рублей. Хотя я
знаю, что в центре города уча-
стки с подведенными коммуни-
кациями оценили в 400-500 ты-
сяч рублей. Когда я подняла во-
прос с начислением налога,
мне в администрации ответили:
«Если не согласны с кадастро-
вой стоимостью, оспаривайте
ее в суде». При этом нужно за-
казывать независимую экспер-
тизу, в итоге разбирательства в
суде обойдутся мне минимум в
20 тысяч рублей. У меня такой
суммы нет. 

Софья Новикова, хозяйка
участка в микрорайоне у села
Подсосенки, тоже получила на-
дел в «голом» поле. В сентябре
прошлого года для обладате-
лей 300 участков, расположен-
ных по соседству, было радост-
ное событие. Установили пер-
вую опору для обеспечения
электроэнергией будущего
микрорайона. Но на этом
праздник и закончился, свет по-

ка ни у кого так и не появился.
Хотя к 1 мая обещано провести
свет на 15 участков.  

– С водой все также безна-
дежно, – сообщила Софья Но-
викова. – С одной стороны есть
труба, по которой вода будет
поступать на гидротурбинный
завод, а от общей магистрали к
нам протянут ветку. А вот три
миллиона рублей на разводку
сетей по поселку в районном
бюджете нет. Из областного
правительства на мой запрос
прислали ответ: «В 3-4 кварта-
ле текущего года планируется
проект отводящего колодца».
Трудно даже представить, когда
появится вода в наших строя-
щихся домах, если подведение
коммуникаций будет идти таки-
ми же темпами. 

В конце апреля жительница
Балакова побывала на личном
приеме у Александра Буренина.
Многодетной матери пообеща-
ли посодействовать с проведе-
нием газа в микрорайон. 

– Среди 300 многодетных
активное строительство ведут
всего более 20 семей, – расска-
зывает Новикова. – Есть те, кто
продал участки, остальные ждут
– чем закончится эпопея с под-
ведением инженерных комму-
никаций. Если все затраты рас-
кидать на этих 20 семей, полу-
чится по 600-700 тысяч рублей.
У нас нет таких денег. И мы ве-
дем стройку не от хорошей жиз-
ни. У наших соседей пятеро де-
тей, вместе они ютятся с ба-
бушкой и дедушкой в двушке.
Моей старшей дочери скоро 
16 лет, очень хочется, чтобы до
совершеннолетия она успела
пожить в своей комнате. Одна
из семей от отчаяния летом со-
бирается переселиться в недо-
строенный дом. Хотя одним в
чистом поле жить страшно –
вандалы нередко бьют стекла в
незавершенных постройках, и
даже устраиваются в них на
ночлег. 

Елена ГОРШКОВА

В Советском районе оста-
лось с десяток ликвидаторов
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Спустя три десяти-
летия им до сих пор прихо-
дится добиваться положен-
ных законом льгот. В их чис-
ле – Юрий Збарацкий, кото-
рый пять месяцев прорабо-
тал водителем в зараженной
зоне.   

В 1987 году жителя села Ме-
четное Советского района при-
звали через военкомат на лик-
видацию последствий ката-
строфы на атомной станции.
Юрию Збарацкому пришлось
проработать пять месяцев в ра-
диоактивной зоне.

– Военная часть, к которой я
был приписан, дислоцирова-
лась в 40 километрах от источ-
ника загрязнения, – вспоминает
Юрий Павлович. – Первые две
недели своей командировки я
развозил ликвидаторов прямо
на станцию. Сначала оставлял
людей на специальной стоянке,
где они пересаживались на бро-
нированные автобусы или бро-
нетехнику. У меня, как водителя,
из средств личной защиты были
только гимнастерка, штаны и
бутылка минералки. Дозимет-
ров в отдельные рейсы нам не
давали. Так что можно только
предполагать, какую дозу ра-

диации я получил в этих по-
ездках к реактору. 

По словам «чернобыльца»
из сельской глубинки, самые
кошмарные условия работы бы-
ли у военных, поднимавшихся
на крышу разрушенного реак-
тора. На полной скорости бро-
неавтобус подъезжал к аварий-
ному реактору, и ликвидаторы
заходили в бетонный бункер,
переоборудованный из храни-
лища отходов ядерного топли-
ва. Получив задания от началь-
ника смены, отделение во главе
с офицером или прапорщиком
ротного звена, бегом по кори-
дорам станции за 4-6 минут
поднималось к месту работы на
высоту 40-50 метров. 

У людей было в запасе всего
5-7 минут, чтобы выполнить за-
дание и также бегом спуститься
вниз через санпропускник.
После помывки в душевой ра-
ботники получали новую спец-
одежду, а зараженную радиаци-
ей складывали в черные целло-
фановые мешки и отправляли
на захоронение. За одну такую
ходку доза облучения могла со-
ставить от 1 до 2,5 рентген
(предельно допустимая доза
облучения для работников
атомной отрасли установлена
до 5 рентген в год). Вследствие
высокого радиационного фона

ликвидаторы за несколько смен
набирали дозы облучения до 
25 рентген и выше.

– За время командировки я
сменил два грузовика, – рас-
сказывает житель Мечетного. –
Одну машину забрали на «от-
мывку», то есть дезактивацию,
а вторая так «светилась», что ее
пришлось утилизировать.
После нескольких поездок к
станции, нам поставили новую
задачу – проводить дезактива-
цию построек в поселках, нахо-
дящихся в 30-километровой зо-
не, и вывезти зараженный
грунт. Позже выяснилось, что
радиоактивная пыль, поднятая
после взрыва на четвертом бло-
ке АЭС, осела неравномерно.
Иной раз часть села была со-
вершенно «чистой», а отъедешь
буквально на пару километров,
и дозиметр показывал запре-
дельные дозы радиации. 

Работы по ликвидации по-
следствий атомной катастрофы
не прошли даром для жителя
Советского района. С годами
стали мучить скачки давления,
головные боли. Как и у боль-
шинства ликвидаторов, врачи у
Юрия Збарацкого обнаружили
изменения в щитовидной желе-
зе, мужчине дали третью группу
инвалидности. 

Получить статус ликвидато-
ра Чернобыльской АЭС не
представляло особого труда –
благо соответствующие отмет-
ки в военном билете есть, а так-
же справки о полученной дозе
облучения. А вот за льготы при-
шлось побороться. 

– В начале 90-х годов в стра-
не проводилась массовая дис-
пансеризация ликвидаторов, –
рассказывает Юрий Збарацкий.
– На основании осмотра меди-
ков, людям присваивали группу

инвалидности, рекомендовали
лечение, на этих же медза-
ключениях льготники смогли
получить единовременную ком-
пенсацию за вред здоровью. К
сожалению, в нашем районе та-
кую информацию до нас не до-
вели. И я уже третий десяток
лет бьюсь над тем, чтобы дока-
зать – мои заболевания вызва-
ны командировкой на Черно-
быльскую АЭС. В прошлом году
врач нашей районной ЦРБ сде-
лал выписки из моей медкарты
и еще нескольких ликвидато-
ров, живущих в Советском рай-
оне, и отослал документы в
областное министерство соци-
ального развития. Мы надея-
лись – региональное ведомство
поможет нам в получении вы-
платы, но ответа так и не дож-
дались. 

А вот обращение в суд за ин-
дексацией ежемесячной денеж-
ной компенсации на покупку
продовольственных товаров за-
кончилось победой для Юрия
Збарацкого и еще его несколь-
ких товарищей по несчастью.
Истцам удалось добиться повы-
шения выплаты с 200 до 1000
рублей. Но не у всех хватило
средств и сил, чтобы добиваться
справедливости в суде. По сло-
вам ликвидатора, в районе еще
есть льготники, так и продол-
жающие получать 200 рублей.    

На вопрос, как обстоит дело
с медицинским обслуживани-
ем, Юрий Павлович говорит, что
положенных ему по закону
льгот в сфере здравоохране-
ния, он, наверное, никогда не
добьется. 

– Из нашего поселка в рай-
центр автобусы год как не хо-
дят, захочешь доехать до боль-
ницы – выкладывай 200 рублей
в один конец, – поясняет льгот-
ник. – В стационарах Саратова
все время сталкиваешься с тем,
что за многие услуги приходит-
ся платить из своего кармана. А
наш семейный доход – пенсия
моя и жены, да плюс небольшие
доплаты. 

Елена ГОРШКОВА

ЧЕРНОБЫЛЕЦ
ПРОИГРЫВАЕТ

«БИТВУ» 
ЗА ЛЬГОТЫ

Многодетные микрорайоны остаются
без воды, света и газа

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ БЕЗ ДОМОВ



Очередное крупное корруп-
ционное дело прогремело в Са-
ратовской области на прошлой
неделе. В среду, 26 апреля, со-
трудники регионального УФСБ
задержали в Марксе директора
местного МУП «Тепло» Михаила
Натурина, подозреваемого в
присвоении 4,6 миллионов
рублей. 

По версии следствия, руково-
дитель муниципального пред-
приятия мог быть причастен к хи-
щению денежных средств МУПа в
особо крупных размерах и высту-
пать посредником при получении
взяток, ныне инкриминируемых
экс-главе Марксовского района
Олегу Тополю. Стоит отметить,
что Михаил Павлович входил в
ближайшее окружение бывшего
руководителя муниципалитета. На
основании предварительных дан-
ных в отношении него возбуждено
уголовное дело по статье 160 УК
РФ (присвоение или растрата).

Примечательно, что Натурин
вообще не удивился появлению в
офисе МУПа сотрудников ФСБ.
На предложение собираться он
покорно ответил: «Как скажете».
Из Маркса задержанного доста-
вили в Следственное управление
СКР по Саратовской области.

– По данным следствия, с
февраля по июнь 2015 года ди-
ректор МУП, используя свое слу-
жебное положение, путем за-
ключения фиктивных договоров
на проведение режимно-наладоч-
ных работ оборудования системы
теплоснабжения на котельных, на-
ходящихся в хозяйственном веде-
нии предприятия, и последующе-
го получения поступивших на сче-
та организаций денежных средств
за якобы исполненные работы,
присвоил деньги, принадлежащие
МУП, – сообщили в региональном
СУ СКР. – В настоящее время ди-
ректор учреждения задержан, ему
предъявлено обвинение. Прово-
дятся следственные действия, на-

правленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.

Предварительное заседание
по поводу избрания меры пре-
сечения Михаилу Натурину со-
стоялось в Волжском районном
суде в пятницу. В самом начале
процесса председательствующий
судья Анатолий Рыблов задал не-
сколько вопросов, касающихся
личности обвиняемого. 

– Образование у меня сред-
нее. Женат. Имею взрослых де-
тей, 35 и 27 лет. Старший сын жи-
вет отдельно, младший с нами. На
иждивении никого нет, – заявил в
начале суда 57-летний Михаил
Натурин.

Директором МУП «Тепло» Ми-
хаил Павлович работал с 29 янва-
ря 2014 года, и, по его словам, 
2 мая текущего года истекает срок
его служебного контракта. В свя-
зи с этим всего несколько дней
назад задержанный написал за-
явление «по собственному жела-
нию» и планировал покинуть
должность директора муници-
пального предприятия.

– Доступа к документации нет,
ничего изменить не могу, – резю-
мировал подозреваемый. – Если
бы я был директором, присутство-
вал на работе… Второго числа я
уже не работаю. Практически, се-
годня уже не работаю. Тем более,
состояние здоровья – у меня дав-
ление 220 держится постоянно.

Сразу после этого судья пре-
доставил слово следователю СКР
Ангелине Подпаловой. Она заяви-
ла, что чиновник обвиняется в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 160
УК РФ. Он не признал вину и не
дал показания, воспользовав-
шись статьей 51 Конституции РФ,
которая дает право не свидетель-

ствовать против самого себя и
своих близких.

– В ходе допроса Натурин ин-
криминируемого преступления не
признал, – сообщила Подпалова.
– При этом свидетель на очных
ставках полностью изобличил по-
дозреваемого. Свидетель со-
общил, что Натурин склонял его
дать заведомо ложные показания
о том, что, якобы, работы пред-
ставителями некоммерческой
компании исполнялись. Натурин
предлагал свидетелю выдвинуть
версию, что работы проводились
им самим. Также он давал неза-
конные указания с целью подго-
товки документов о выполнении
работ «задним числом».

Подпалова предположила, что
Натурин может скрыться от след-
ствия, уничтожить улики или по-
влиять на свидетелей, и предло-
жила заключить его под стражу.

– Вы согласны с позицией
следствия? – спросил у задержан-
ного председательствующий Ана-
толий Рыблов. 

– Не согласен, прошу отпра-
вить под домашний арест, – отве-
тил Михаил Натурин. – Я не соци-
ально опасный, характеристики
прочитайте. Я живу в Энгельсе,
рабочее место у меня в Марксе.
Домашний арест не позволяет ку-
да-либо уезжать. Я не понимаю,
как я могу повлиять на свидете-
лей. Доступа к документации у
меня не будет, ничего я изменить
не могу. Тем более у меня ухудша-
ется здоровье. Держится посто-
янное повышенное давление. В
любой момент у меня может быть
криз. Ранее как-то не обращал на
это внимание из-за работы посто-
янной, а сейчас чувствую, что со-
стояние тяжелое.

Его адвокат Дмитрий Ишков
отметил, что обвиняемому 57 лет,
он не имеет судимости, живет в

своем доме и скрываться не соби-
рается.

– Михаил Павлович ранее к
уголовной ответственности не
привлекался, – подчеркнул за-
щитник. – Он имеет постоянное
место жительство в Энгельсе.
Счетов в иностранных банках у не-
го нет. Характеризуется исключи-
тельно положительно, о чем гово-
рит характеристика от главы
Марксовского района Дмитрия
Романова. Кроме того, нужно учи-
тывать, что в постановлениях сле-
дователей о возбуждении уголов-
ного дела не указано ни место, ни
время совершения преступления.
Михаил Павлович в совершенном
преступлении признался и рас-
каялся.

Также, по мнению адвоката,
заключение под стражу не может
быть применено в отношении по-
дозреваемых, обвиняемых по
статье 160 УК РФ, если эти пре-
ступления совершены в сфере
предпринимательской деятельно-
сти и отсутствия крайней необхо-
димости. В итоге он попросил из-
брать Михаилу Натурину меру
пресечения в виде домашнего
ареста.

После 30-минутного перерыва
судья Анатолий Рыблов огласил,
что Михаил Натурин останется
под стражей до 26 июня. Вынося
постановление, председатель-
ствующий отметил, что преступ-
ление, в котором обвиняется ди-
ректор предприятия, относится к
особо тяжким.

Катя БРУСНИКИНА
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Вечером 24 апреля в микро-
районе Мостоотряд Энгельса
случилось ЧП. На 15-летнего
подростка напала львица. К
счастью, животное не успело
нанести серьезных травм. Впо-
следствии стало известно, что
хищник, набросившийся на
мальчика, – это львица Майя, о
которой писали в прошлом году
многие саратовские и феде-
ральные СМИ, в том числе и
«ТелеграфЪ». Тогда на глазах
изумленных людей хозяин зве-
ря, Егиш Ероян, предпринима-
тель из Энгельса, выгуливал
своего любимца прямо на ули-
цах города на поводке. 

Отбился от зверя
По словам отца мальчика, Де-

ниса Смирнова, нападение про-
изошло вечером, когда сын воз-
вращался с тренировки из спорт-
школы. Хищник подкрался неза-
метно: он схватил подростка лапа-
ми, будто обняв его, и повалил на
землю. Мальчик не растерялся и
стал отбиваться руками и ногами.
По мнению мужчины, если бы на
месте его сына оказался ребенок
младше Данилы, то последствия
встречи с диким животным были
куда более печальными. 

– Данила у меня высокий, под
метр восемьдесят, спортивного
телосложения, – пояснил Денис. –
Сын, если можно так сказать, от-
делался укушенными ранами бед-
ра и кисти. Брюки на нем были ра-
зорваны в клочья, на ткани видне-
лись следы крови. Мы вызвали
«скорую». Приехавшие медики об-
работали раны сына и отвезли в
больницу. Через несколько дней
Данилу выписали. 

Хозяева львицы сначала во-
обще отрицали причастность
своей питомицы к нападению на
человека. Владелец сообщил, что
это, мол, соседи хотят «подзара-
ботать», рассказывая журнали-
стам о том, как хищница стала охо-
титься на прохожих. Затем в тече-
ние суток появилась другая версия
– якобы к Ероянам приехали зна-
комые, которые нечаянно остави-
ли калитку открытой, и животное
проскользнуло в щель.

Львиные фотосессии
Отпираться владельцам экзо-

тического животного было глупо.
Всю прошлую осень жители двух
городов – Энгельса и Саратова –
судачили о том, как глава семей-
ства Ероян выгуливает питомца на
поводке без намордника по город-
ским улицам, причем мужчина
позволял делать фото и селфи с
Майей. Во многих пабликах Вкон-
такте есть кадры, на которых по-
кровчанин запечатлен вместе со
львицей на проспекте Кирова, воз-
ле здания энгельсской прокурату-
ры прошлой зимой. Несмотря на
холод, африканский хищник рез-
вился и лежал в снегу. 

На страничке Ерояна в соцсе-
тях есть видеоролики с участием
любимицы семьи. В одном из них,
например, львица запрыгивает на
хозяина и без особого труда валит
его на землю. Мужчина дурачится,
дает животному кусать себя за
шею. Эпизод записан в прошлом
году, когда хищнице было всего
два месяца от роду, но ростом она
уже была в несколько раз больше
собаки. Семейство даже разреши-

ло снять у себя дома журналистам
небольшой фильм о необычном
домашнем любимце. В кадре хо-
зяева с упоением рассказывают,
какая Майя послушная, даже спит
иногда  с хозяевами в кровати. 

Изъять, 
нельзя оставить

Сейчас владельцы хищника не
так гостеприимны, наотрез отказы-
ваются общаться со СМИ и как-то
комментировать произошедший
инцидент. Трудно поверить, но вла-
дельцы экзотического питомца жи-
вут в доме барачного типа, рассчи-
танного на несколько собственни-
ков. Львица обитает в небольшом
вольерчике во дворе дома. Прохо-
жие нередко видят, как зверь вста-
ет на задние лапы и выглядывает на
улицу из-за метрового забора.
После ЧП животного не видно. По-
общаться с его владельцами нам
также не удалось. 

Зато о своих злоключениях
охотно рассказали местные жите-
ли. Дело в том, что Мостоотряд –
микрорайон с лесопарковой зоной,
где любят отдыхать покровчане и

саратовцы. Люди приезжают сюда
семьями, чтобы покататься на ве-
лосипедах или просто прогуляться
пешком. Поэтому регулярное по-
явление хищницы пугает отдыхаю-
щих. 

– Недалеко от нашего дома
есть хоккейная коробка, – расска-
зывает Дмитрий Курышов, местный
житель. – Весной и летом мальчиш-
ки гоняют на ней мяч. Теперь детям
негде играть, потому что хозяева
львицы выгуливают ее на данной
территории, причем иногда отпус-
кают с поводка. Конечно, у коробки
есть бортики, но зверь растет. Сей-
час она ростом с крупного ротвей-
лера, на ней маленький ребенок
может верхом прокатиться. Что бу-
дет, если она перемахнет через
ограду и окажется на свободе,
предсказать никто не берется. Го-
ворят, однажды хищник сорвался с
цепи и пытался сбежать, к счастью,
ее удалось остановить. Иногда вла-
дельцы Майи выгуливают ее на
местном пляже. Животное дефили-
рует между загорающими людьми. 

Со слов местных жителей, вла-
дельцы львицы – люди состоятель-
ные, и живут они в бараке времен-
но, пока не достроят новый дом. В
открытую возмущаться соседи по-
баиваются, правда, о своем непри-
ятном соседстве с африканским
хищником они все-таки сообщили
своему участковому. Оперуполно-
моченный от комментариев отка-
зался. 

В прошлом году, когда горожа-
не возмущались появлением спо-
койно разгуливающей хищницы на
поводке по улицам Энгельса и Са-
ратова, чиновники только разводи-
ли руками. Мол, появление льва на
пешеходной зоне – событие из ря-
да вон выходящее, но каких-то кон-
кретных мер предпринять к вла-
дельцам невозможно. Прошло пол-
года, и ровным счетом ничего не
изменилось. 

В областном управлении вете-
ринарии «Телеграфу» сообщили,
что Майю осмотрели специалисты
ведомства на предмет обнаруже-
ния у нее признаков бешенства.
Клинических проявлений опасной
инфекции у животного не выявили.
В течение десяти дней с момента

происшествия хищница должна на-
ходиться в полной изоляции от дру-
гих животных.

– Полномочий изъять животное
у нас нет, – прокомментировала Ан-
на Чурсова, официальный предста-
витель регионального управления
ветеринарии. – Все ветеринарные
документы у владельца животного
в порядке, справки о вакцинации, в
том числе и от бешенства, также
есть в наличии. Конечно, ветврачи
с опаской осматривали хищницу,
наши сотрудники редко сталки-
ваются с экзотическими животны-
ми. С другой стороны, даже корова
может нанести рогами увечья.  

После того, как врио губернато-
ра Саратовской области Валерий
Радаев поручил взять на особый
контроль расследование инциден-
та, областной комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства спешно
направили запрос в федеральное
министерство природных ресур-
сов. Областное ведомство попро-
сило юридической консультации у
своих столичных коллег. 

– На данный момент у нас нет
правовых рычагов воздействия на
хозяев животного, – говорит Алек-
сандр Гаврилов, начальник отдела
комитета. – Законопроект «Об об-
ращении с животными», где распи-
сан порядок их содержания, изъ-
ятия и ответственность владель-
цев, до сих пор не принят. Пока по-
страдавшие могут обратиться в суд
с иском о возмещении морального
вреда и компенсации ущерба, при-
чиненного здоровью. 

Между тем, к разбирательству
скандальной истории подключи-
лось областное следственное
управление. Спустя два дня после
инцидента на сайте правоохрани-
тельной структуры появилось со-
общение, в котором говорится, что
«по инициативе руководителя
следственного управления вре-
менно исполняющему обязанности
губернатору Саратовской области
и прокурору региона направлены
письма с просьбой предъявить со-
ответствующие исковые требова-
ния об изъятии животного у лиц, ко-
торые, пренебрегая мерами без-
опасности, содержат льва в до-
машних условиях».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОГРЕЛ РУКИ НА «ТЕПЛЕ»?
Директора марксовского МУПа 

задержали по подозрению в растрате

ПОДРОСТОК ПОПАЛСЯ 
В ЛАПЫ К ХИЩНИКУ

Львица 
держит в страхе

целый 
микрорайон
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У многих людей годы, а то и
десятилетия уходят на то, что-
бы их разваливающееся жилье
признали аварийным и собст-
венникам выделили новые
квадратные метры. Несколько
иная ситуация сложилась у
жильцов 160 домов в Энгель-
се. Без каких-либо заявлений
и ходатайств с их стороны,
добротные и крепкие здания
вдруг на основании неких ак-
тов, оригиналов которых никто
и в глаза не видел, оказались
признанными не пригодными
для проживания. И произошло
это более десяти лет назад!
Сейчас чиновники требуют от
покровчан, чтобы они немед-
ленно освободили свои квар-
тиры. Люди же не намерены
так просто отдавать свое при-
обретенное законным спосо-
бом жилье. 

Покиньте квартиры!
В 2001 году приобрела свою

жилплощадь в доме №10 по ули-
це Театральной Екатерина Быст-
рова. За прошедшее время жиль-
цы провели сюда воду и прочие
коммуникации, и ни разу при
оформлении многочисленных
разрешений им никто не сообщал
об аварийности двухэтажки.

– Никаких уведомлений об
аварийности и предполагаемом
расселении ни я, ни мои соседи
не получали, – делится Быстрова.
– Я сделала ремонт на кухне в
2013 году, а спустя год получила
бумаги, что дом является аварий-
ным, угрожает нашей жизни, и
мне дается два месяца на то, что-
бы покинуть помещение.

Вскоре после этого Екатерину
поставили в известность, что ей
вне очереди предоставили квар-
тиру на улице Полтавской. При
этом ни она, ни другие жильцы
никогда не обращались с прось-
бой включить их дом в программу
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. Поэтому женщи-
на не понимает, зачем ей куда-то
переезжать. Она направила в ад-
министрацию Энгельсского рай-
она запрос, дабы выяснить, на ка-
ком основании ее дом считается
не пригодным для проживания.

– У меня якобы обнаружили
какие-то перекосы окон и дверей,
а также нарушения конструкции,
– недоумевает покровчанка. – О
каких конструкциях идет речь? Ни
одного документа, подтверждаю-
щего данное заявление адми-
нистрации, в деле нет. Удивляет и
то, что акт межведомственной ко-
миссии без каких-либо дат со-
держит описание не моего дома:

указан восьмиквартирный одно-
подъездный дом, а у нас двух-
подъездный и на шесть квартир.

Случай Екатерины Быстровой
не единственный. Аналогичными
актами признаны не пригодными
для жилья еще 160 домов в Эн-
гельсе. 

О расселении дома №15 по
улице Красноармейской жители
узнали из бумаги, которую при-
крепили к стене фасада. Чинов-
ники ссылаются на то, что строе-
ния нужны для неких муниципаль-
ных нужд.

– Я живу в этом доме с 1983
года, никаких обращений собст-
венники не делали, и комиссии к
нам не приходили, все решается
на уровне суда, – возмущается
Петр Маслов. – Я никуда не хочу
переезжать, ничего от властей не
требую.

Так же, как и Екатерина Быст-
рова, Маслов ссылается на мно-
гочисленные несоответствия в
документах.

– Графа, заполняемая экспер-
том, пустая, то есть эксперт не
присутствовал, – показывает на
пробелы в акте покровчанин. –
Описание дома не соответствует
действительности: шиферная
крыша, какие-то трещины и са-
мое главное – метраж абсолютно
не подходит к нашему. По моим
подсчетам, порядка 64 квадрат-
ных метров просто куда-то исчез-
ли. И еще один важный момент –
последние страницы актов абсо-
лютно одинаковые, то есть у всех
160 актов последние страницы с
печатями и подписями членов ко-
миссии выполнены как под ко-
пирку. К тому же в документах не
указаны фамилии жителей, квар-
тиры, хотя соответствующие гра-
фы имеются. 

Странностей в этом деле
очень много. К их числу можно от-
нести и тот факт, что жителям
предоставляли лишь копии доку-
ментов, а подлинники либо не су-
ществуют, либо отсутствуют. Тем
не менее, суд все устроило, Фе-
мида не требует оригиналов, ес-

ли копии заверены соответствую-
щим образом.

Причина оперативности чи-
новников в вопросе лишения со-
тен семей законного жилья, по
мнению покровчан, вполне оче-
видна. Екатерина Быстрова свя-
зывает ее с заинтересован-
ностью в земельных участках
строительной компании, которая
возводит многосекционный дом
по соседству. Причем, как утвер-
ждает жительница Энгельса, од-
на из секций на плане строитель-
ства должна располагаться как
раз на месте дома по Театраль-
ной, 10. Примечательно, что на
стене двухэтажки уже давно ви-
сит рекламный баннер, предла-
гающий квартиры в еще не суще-
ствующем доме.

Надежда 
на правосудие

На фоне «хождений по мукам»
покровчан, чьи дома якобы не
пригодны для проживания, осо-
бенно контрастно выглядят стра-
дания обитателей зданий, кото-
рые чиновники не спешат призна-
вать аварийными. Власть имущие
годами готовы оставаться безу-
частными к судьбе жильцов, кото-
рым крыша вот-вот реально рух-
нет на голову, несмотря на их
многочисленные обращения. Так
это было в Марксе с домами по
улицам Загородная роща и Ин-
тернациональной. Ремонт здесь
не проводился десятилетиями.
За это время в зданиях практиче-
ски истлела кровля, стены внутри
и снаружи покрылись трещинами,
перерастающими в разломы и
провалы. Однако ответственные
лица не торопились ни призна-
вать дома аварийными, ни делать
в них капитальный ремонт, тем
самым вызывая гнев собственни-
ков жилья. К решению марксов-
ских проблем подключились де-
путаты и специалисты из област-
ного центра. Жители Энгельса
надеются на помощь обществен-
ников из народного фронта. В

борьбе за свои квадратные метры
покровчане проиграли уже два
суда. Однако сейчас у них появи-
лась надежда. 

– Проблемы начинаются
практически на пустом месте, –
уверен глава регионального шта-
ба ОНФ в Саратовской области
Сергей Шаров. – В 2003 году был
принят некий акт о расселении
людьми, которые на текущий мо-
мент не имеют никакого отноше-
ния ни к программам, ни к управ-
лению муниципалитетом. Воз-
можно, мы вообще не найдем их.
При этом с 2006 года начало дей-
ствовать Постановление Прави-
тельства РФ №47 о признании
жилых домов аварийными. В этом
документе досконально прописа-
ны все моменты, интересующие
нас по любой ситуации, напри-
мер, что жители могут обратиться
в органы муниципальной власти с
просьбой о признании их домов
аварийными, каким образом
должна действовать сама муни-
ципальная власть. 

Одного правительственного
постановления для исполнения
закона недостаточно – на местах
муниципалитеты должны разра-
ботать регламент оказания услуг
по расселению.

– На сайте Энгельсского му-
ниципального образования мож-
но узнать, что специальный рег-
ламент разработан лишь в 2013
году, – отмечает общественник. –
Возникает вопрос: чем занима-
лись органы муниципалитета с
2006 по 2013 годы? То есть можно
сделать вывод о бездействии ор-
ганов местного самоуправления,
о чем свидетельствует и ситуация
с этими домами. Конечно, никто
не запрещает чиновникам прини-
мать акты, датированные раньше
2006 года, но где работа этой са-
мой комиссии в настоящий мо-
мент. Когда власть имущие разво-
дят руками и говорят, что ничего
нельзя изменить, это не так. Все
можно изменить, было бы жела-
ние.

В предыдущих исках жильцы
домов требовали признать акты о
расселении не действительными.

– Суд не занимается призна-
нием домов аварийными, – по-
ясняет Сергей Шаров. – Это ра-
бота специально созданной ко-
миссии. Сейчас мы готовим иски
по процедуре и по действиям ор-
ганов государственной власти. В
данном ключе есть надежда на
урегулирование дела в интересах
жильцов.

Иван ТУЧИН,
по материалам телеканала

«Саратов 24»

Страшную находку обнару-
жили жители Балакова на Радо-
ницу на новом кладбище возле
села Ивановка. На свежем за-
хоронении посетители замети-
ли куклу Вуду, всю утыканную
иголками. Найдя такую мер-
зость, да еще на могиле родно-
го человека, люди сначала рас-
терялись, а потом решили ее
сжечь. 

– Я как увидела белую куклу,
обомлела, – рассказывает Тать-
яна, жительница Балакова. – Два
стеклянных треугольника, между
ними – фото и кукла. Руки, ноги,
голова из белого пенопласта, на
груди – черная бумажка, вся в
иголках, причем часть из них сло-
жена крест-накрест. На обратной
стороне фото – имя человека, ко-
торому хотели навредить. На Ра-
доницу был сильный дождь, так
что творение неизвестного колду-
на пришлось облить бензином и
уж потом сжечь. 

Магическое происшествие вы-
звало живой отклик в соцсетях.
Большинство к нему отнеслось с
юмором. Кто-то предположил, что
неизвестные экстрасенсы таким
образом ведут друг с другом по-
единок за звание сильнейшего.
Другие более критично отозва-
лись о находке: «Какой-то идиот
постарался». Третьи высказались,
что администрация кладбища
должна следить за порядком на
вверенной ей территории. 

Как нам удалось выяснить, но-
вый погост – это не единственное
место, где колдуны ведут свой ша-
баш. Владимир Тузов, смотритель

часовни на старом кладбище в
районе жилгородка, стал знато-
ком всех магических обрядов.
Здесь по весне собирают с могил
ворох фотокарточек людей, на ко-
торых пытались наслать болезни,
порчу или проклятие. Штыри неко-
торых оградок усеяны снимками
людей или магазинов. Таким обра-
зом, со слов Владимира, ворожеи
пытаются разорить предприятия
или довести своих недругов до
банкротства. 

– Средь бела дня, никого не
стесняясь, люди на могилах остав-
ляют тушки вареных кур, стелют
скатерти, по тарелкам расклады-
вают сырые внутренности живот-
ных – так «привязывают» к людям
болезни, – рассказывает Влади-
мир Тузов. – Также рассыпают по
дорожкам соль или мелкие моне-
ты – сеют раздор в семье. Самое
страшное – когда в могилу закапы-
вают фото живого человека и на-
сыпают сверху холмик, желая, что-
бы обидчик сгинул навсегда. По-
рой приходим утром в часовню, а у
нас вокруг черные свечи понаты-
каны – значит, ночью снова шабаш
был. Дело уже дошло до того, что
мы за руку ловим людей, которые

пытаются в храме божьем поста-
вить перекрученную ниткой с на-
говорами свечу. 

Смотритель часовни признал-
ся, что колдовством в основном
промышляют дамы в возрасте или
хорошо одетые молодые женщи-
ны. Ведьмы исчезают с кладбища
лишь под угрозами вызова поли-
ции. А некоторые как ни в чем не
бывало утверждают, что они про-
сто пришли помянуть близких и
творимая ими дьявольщина –
обычный обряд. 

– Пробраться на наш погост –
проще простого, охраны у нас нет,
а брешей в заборе хватает, – гово-
рит Владимир Тузов. – Поэтому
поймать с поличным колдунов
удается не всегда, да и правоохра-
нительные органы на наши жало-
бы реагируют неохотно. Так что
спасение утопающих – дело рук
самих утопающих. Не берите в ру-
ки странные предметы, которые
увидели на кладбище, в том числе
и мелочь, если незнакомцы суют
вам в руки. Наверняка деньги за-
говорены на неудачу. Я уверен –
люди, промышляющие черной ма-
гией, ответят за слезы и горе
своих жертв. Не они, так их дети

расплатятся за ворожбу.  
К сожалению, получить офи-

циальный комментарий от «Ком-
бината по благоустройству», в
чьем ведении находятся погосты
Балакова, нам не удалось. В адми-
нистрации района события, про-
исходящие на кладбищах города,
назвали досужими вымыслами
журналистов. Между тем действия
магов подпадают под 244 статью
Уголовного кодекса, предусмат-
ривающую наказание за осквер-
нение могил. Кстати, четыре года
назад «ТелеграфЪ» писал о том,
что на кладбище «Восточное» в
Энгельсе задержали двух дам,
раскладывавших бараньи головы
на захоронениях. Администрация
кладбища, застав с поличным
женщин, вызвала полицию. Пра-
воохранители доставили наруши-
тельниц закона в отделение для
дачи показаний. Правда, возбуж-
дением уголовного дела происше-
ствие так и не закончилось. 

Ко всей этой магической ми-
шуре можно отнестись, конечно,
как к баловству. С другой стороны,
найти свое фото на одной из клад-
бищенских могил не слишком при-
ятно. 

– К сожалению, начитавшись
различной литературы и статей в
Интернете, многие с помощью об-
рядов хотят навредить своим
обидчикам, – считает парапсихо-
лог Сергей Ланг. – Я бы не стал к
таким вещам относиться легко-
мысленно. Проклятие действует в
независимости от того, верите вы
в него или нет. Если вы обнаружи-
ли на могиле родственника ужас-
ную находку, то лучше ее не тро-
гать руками. Советую надеть пер-
чатки и очень аккуратно от нее из-
бавиться. Лучше всего выбросить
на помойку. Не нужно предметы
сжигать или закапывать – так вы
закончите дело, начатое колдуном. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОКРОВЧАН
ПРИНУЖДАЮТ 
К РАССЕЛЕНИЮ

Свыше полутора сотен домов 
в Энгельсе признаны аварийными вопреки

желанию собственников

ШАБАШ НА МОГИЛАХ
Неизвестные ведьмы практикуют 

магические ритуалы на кладбищах Балакова

Такое жилье чиновники считают аварийным

В этом доме квартиры признаны пригодными для проживания
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
1 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф «Нормандия –
Неман» (12+)
09.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
11.15 Д/ф «Моя линия
фронта» (16+)
12.15, 13.15 Х/ф «Битва
за Севастополь» (12+)
14.55 Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+)
18.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017. Сборная Рос-
сии – сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
В перерыве – «Вечерние
новости»
20.25, 22.20 Т/с «По зако-
нам военного времени»
(12+)
22.00 Время
00.50 Х/ф «Баллада о сол-
дате»
02.35 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
04.10 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

РОССИЯ 1
05.25 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» (12+)
08.40, 12.20 Т/с «Полоса
отчуждения» (12+)
12.00, 21.00 Вести
16.25, 22.00 Т/с «Карина
Красная» (12+)
01.00 Д/ф «День Победы»
(12+)
02.05 Х/ф «Горячий снег»
04.10 Д/ф «Ордена Вели-
кой Победы»

НТВ
06.00 Путь к победе (16+)
06.55 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Я – учитель»
(12+)
11.20, 17.20, 20.15 Т/с
«Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи.
Спецвыпуск (16+)
03.00 Песни Победы.
Праздничный концерт (12+)
04.15 Д/с «Освободители»
(12+)

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. Ост-
ров 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 Од-
нажды в России (16+)
23.00 Д/ф «Однажды в
России. Фильм о фильме»
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!» (16+)
04.10 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
04.40 Т/с «Доказатель-
ства» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры»
(16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша»
(16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

07.30 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)
11.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко
(16+)
01.00 Рандеву с Лаймой
(16+)
03.50 Документальный
проект (16+)
04.50 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Х/ф «Опекун» (12+)
09.20 Х/ф «Смелые люди»
11.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мён» (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «Разные судь-
бы» (12+)
14.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
18.25 Т/с «Крылья» (12+)
22.00, 23.15 Т/с «Тот, кто
рядом» (12+)
02.15 Т/с «Ключ к его серд-
цу» (12+)
06.00 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» (12+)
06.50 Тайны нашего кино:
«...А зори здесь тихие»
(12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти Галор»
(0+)
09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Очень страш-
ное смешно» (16+)
11.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
13.30, 05.20 Анимацион-
ный фильм «Шрэк» (6+)
15.10 Анимационный
фильм «Шрэк – 2» (6+)
17.00 Анимационный
фильм «Шрэк Третий» (6+)
18.45 Анимационный
фильм «Шрэк навсегда»
(12+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Спасите на-
ши уши» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие
«Чёрной жемчужины» (12+)
00.45 Х/ф «Марли и я»
(12+)
03.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
03.30 Х/ф «Большой куш»
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «Миссис Даут-
файр» (0+)
11.15 Х/ф «Час пик» (12+)
13.15 Х/ф «Час пик – 2»
(12+)
15.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+)
17.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек – 2» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек – 3» (16+)
22.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин
Пикс» (16+)
03.00 Х/ф «На грани» (16+)
05.15, 06.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 01.15 Х/ф «Просто
Саша»
12.15 Д/ф «Марина Неёло-
ва: «Я знаю всех Волчек»
13.10 Д/ф «Зелёная пла-
нета»

14.45 III Всероссийский
конкурс молодых исполни-
телей «Русский балет»
16.50 Д/с «Чистая победа:
«Штурм Новороссийска»
17.30 Искатели: «Ларец
императрицы»
18.20 Библиотека при-
ключений
18.35 Х/ф «Подвиг развед-
чика»
20.05 Д/с «Чистая победа:
«Битва за Берлин»
20.55 Юбилейный концерт
Государственного акаде-
мического ансамбля на-
родного танца имени Игоря
Моисеева в Большом теат-
ре России
22.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
00.00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата
Окуджавы
02.25 Мультфильм
02.40 Д/ф «Александр За-
цепин. Разговор со счасть-
ем»
03.20 Пешком: «Москва
драматическая»
03.50 Д/ф «Вольтер»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про
...» (12+)
08.00, 16.00 Кто хочет
стать легионером? Днев-
ник (12+)
08.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения – Канада
(0+)
10.50 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Дания (0+)
13.20, 16.20 Новости
13.25, 16.25, 00.45 Все
на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» – «Ман-
честер Юнайтед» (0+)
16.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели (12+)
17.25 Передача без адре-
са (16+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) – «Ло-
комотив» (Москва). Прямая
трансляция
19.55 Тотальный разбор с
Валерием Карпиным
21.20 Спортивный репор-
тёр (12+)
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Швеция. Пря-
мая трансляция
01.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Фи-
нал шести» (0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия – Чехия
(0+)
05.45 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди клубов.
Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) – «Ва-
кифбанк» (Турция) (0+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05,
13.00, 13.55, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45,
18.40, 19.40, 20.35 Т/с
«Боец» (16+)
21.35 Х/ф «Простая исто-
рия» (16+)
23.25, 00.25, 01.20,
02.20 Т/с «Старое ружье»
(16+)
03.15, 04.50 Т/с «Битва за
Москву» (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
8 мая

06:00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
06:30 «Неизвестная версия.
Белорусский вокзал» (12+)
07:30 «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
10:00 «ВАРИАНТ  “ОМЕ-
ГА”»(12+)
17:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
18:00 «1941-й. Накануне»
(12+)
19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
20:00 «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме»
(12+)
20:50 «Законность» (16+)
21:00 «СЫН ПОЛКА» (12+)
23:30 «1941-й. Накануне»
(12+)
00:30 Ночное вещание 

ВТОРНИК 
9 мая

06:00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
(12+)
09:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00 «1941-й. Накануне»
(12+)
11:00,19:00 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 20:00
«Саратов сегодня» (12+)
12:15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
14:00 «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме»
(12+)
15:15 «Неизвестная версия.
Верные друзья» (12+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00, 22:15 Концерт «Едут по
Берлину наши казаки» (12+)
18:15 «Цвет войны. Битва за
Москву» (12+)
20:30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (16+)
00:15 «Цвет войны. Битва за
Москву» (12+)
01:00 Ночное вещание 

СРЕДА
10 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 23:00, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «Доктор И» (12+)
10:00 «1941-й. Накануне»
(12+)
11:00, 18:30 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» (6+)
15:20, 20:00, 23:30, 01:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «Женское лицо войны.
Катюша» (12+)
17:45 «Города и веси» (12+)
20:30 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
00:00 «Неизвестная версия.
Верные друзья» (12+)
01:30 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
11 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 23:00, 01:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «Доктор И» (12+)
10:00 «Женское лицо войны.
Катюша» (12+)
11:00, 18:30 «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 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
15:20, 20:00, 23:30, 02:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
17:45 «Города и веси» (12+)
20:30 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПАРТИЗАН» (16+)
00:00 Футбол. ФНЛ. Первый
дивизион. «Сокол» (Саратов) –
«Динамо М» (Москва) (12+)
02:30 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
12 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 22:10, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «Доктор И» (12+)
10:00 «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
11:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
15:20, 20:00, 22:40, 01:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «За победу – расстрел?
Правда о матче смерти» (12+)
17:45 «Гаджетотека» (16+)
18:00 «Сергий Радонежский.

Земное и небесное» (12+)
19:00, 23:10, 01:30 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:30 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» (6+)
23:35 «За победу – расстрел?
Правда о матче смерти» (12+)
02:00 Ночное вещание 

СУББОТА
13 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРЖ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30
«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.
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 1 серия (12+)
16:00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
(0+)
17:20 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
17:40 Исторический теле-
проект «Какие наши годы»
(12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
(16+)
23:00 «ПЕРВОКУРСНИЦА»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
(0+)
08:00, 12:00, 15:00,20:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Маша и медведь» (0+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 2 серия (12+)
14:10 «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» (12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
(12+)
21:00 «ГЕЙМЕР» (18+)
22:40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Ближе, чем кажется» 
Шестилетний Коля Пыхтин, приезжает на музы-

кальный конкурс в столицу. Но его главная цель не
победить, а отыскать своего отца, которого он никог-
да не видел. Детдомовец Сеня Кораблёв, обнаружи-
вает, что в подвале есть ход, ведущий в другую ре-
альность: на пустынное морское побережье. Сеня
оказывается перед выбором — остаться навсегда в
стране обмана или пойти навстречу новым родите-
лям.

Георгий, житель небольшой деревушки на Кавка-
зе, переживает побег своей дочери с ухажером. Рас-
сказать о бегстве как ему кажется — позор. Поэтому
он придумывает историю, что дочь «уехала учиться в
московский университет». Восьмилетняя Саша сто-
ронится своего «второго» папу, строит ему козни. Но
все меняет общее дело — надо успеть подготовить
макет для маминой презентации, иначе она потеряет
работу.     

Смотрите в пятницу,  12 мая в 20.30, 6+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Сын полка» 
Лето 1943 года. Группа развед-

чиков артиллерийского дивизиона
во время рейда по вражескому тылу
натыкается на 12-тилетнего маль-
чишку. Разведчиков потрясает его
вид — совершенно дикий, грязный,
оборванный, злой и голодный — на-
стоящий «волчонок». Разведчики
забирают его с собой и выясняют,
что скитается он по лесам вот уже
около двух лет, питается, чем при-
дется и все время прячется. Коман-
дование принимает решение отпра-
вить мальчика в тыл, но по пути в го-
род он все равно сбегает и снова
возвращается к разведчикам…

Смотрите в понедельник, 
8 мая в  21.00, 12+



1 КАНАЛ
06.00, 10.50, 12.00, 15.30
Новости
06.10 День Победы. Празд-
ничный канал
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
12.30 Х/ф «Офицеры»
14.00 Концерт, посвященный
юбилею фильма «Офицеры» в
Кремлевском Дворце
16.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
18.30 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
20.15, 22.45 Будем жить!
Торжественный концерт ко
Дню Победы
22.00 Время
23.15 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
00.15 Х/ф «Живые и мёрт-
вые»
04.05 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
05.15 Концерт «Песни весны
и Победы»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Последний ру-
беж» (12+)
06.50, 12.00 День Победы.
Праздничный канал
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг
12.45 Х/ф «Сталинград» (16+)
15.00, 21.00 Вести
16.00 Бессмертный полк.
Шествие в честь 72-й годов-
щины Великой Победы
19.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.40 Вести. Местное время
21.55, 23.15 Т/с «Истребите-
ли. Последний бой» (16+)
23.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
05.00 Д/ф «Иду на таран»
(12+)

НТВ
06.00 Д/с «Алтарь победы»
(0+)
06.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
12.00 Х/ф «Орден» (12+)
15.45 Х/ф «Белая ночь» (16+)
20.35 Х/ф «В августе 44-го...»
(16+)
22.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» (16+)
01.00 Концерт ансамбля пес-
ни и пляски российской ар-
мии им. А.В. Александрова на
Поклонной горе (12+)
02.40 Д/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
03.45 Авиаторы (12+)
04.15 Д/с «Освободители»
(12+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
15.00, 20.00 Комеди Клаб.
Дайджест (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Свидание со звез-
дой» (12+)
03.55 Т/с «Доказательства»
(16+)
04.45, 05.35 Т/с «V-визите-
ры» (16+)
06.30 Т/с «Лотерея» (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
08.20 Анимационный фильм

«Крепость: щитом и мечом»
(6+)
09.45 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
11.15 Анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
12.45 Анимационный фильм
«Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)
14.00 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
15.40 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк
– 2» (6+)
17.00 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк
– 3» (6+)
18.30 Анимационный фильм
«Три богатыря и Морской
царь» (6+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Анимационный фильм
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
21.30 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)
22.50 Анимационный фильм
«Три богатыря: Ход конем»
(6+)
00.15 Концерт Михаила За-
дорнова: «Умом Россию ни-
когда...» (16+)
02.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
08.55 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
10.45, 23.10 События
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
12.00 Х/ф «Добровольцы»
(12+)
13.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
15.25 Д/ф «У Вечного огня»
(12+)
15.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир
17.00 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
17.45, 20.00, 23.25 Т/с «По-
следний бронепоезд» (12+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир
23.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
00.30 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
02.15 Х/ф «Смелые люди»
03.55 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)
05.25 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.30 Анимационный фильм
«Олли и сокровища пиратов»
(0+)
09.05, 06.00 Мультфильм
(6+)
10.00, 03.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Спасите наши уши»
(16+)
12.20 Анимационный фильм
«Шрэк – 2» (6+)
14.10 Анимационный фильм
«Шрэк Третий» (6+)
15.55 Анимационный фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
17.40, 20.00 Х/ф «Пираты
Карибского моря: Проклятие
«Чёрной жемчужины» (12+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Тесто под солнцем»
(16+)
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Сундук мертвеца»
(12+)
00.55 Х/ф «Шестое чувство»
(16+)
03.30 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм
(0+)
12.45 Х/ф «На грани» (16+)
15.00 Х/ф «Крепкий орешек –
3» (16+)
17.30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.00, 02.30 Х/ф «Крепкий
орешек – 5» (16+)
21.45 Х/ф «Ярость» (16+)
00.30, 01.30 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
04.15 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Намест-
ник Гитлера. Приговор без су-
да и следствия» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Д/с «Чистая победа:
«Штурм Новороссийска»
11.45 Д/с «Чистая победа:
«Битва за Эльбрус»
12.25 Д/с «Чистая победа:
«Битва за Берлин»
13.10 Х/ф «Застава Ильича»
16.20 Х/ф «Июльский дождь»
18.05 Х/ф «Был месяц май»
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Русский характер:
«Сергей Шакуров»
21.40 К 110-летию со дня
рождения Василия Соловь-
ева-Седого. Вечер в Театре
мюзикла
23.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
00.30 Д/ф «Зелёная планета»
02.05 Искатели: «Ларец им-
ператрицы»
02.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
02.55 Х/ф «Стюардесса»
03.35 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) – «Вакифбанк» (Турция)
(0+)
07.45 Д/ф «Век чемпионов»
(12+)
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Мидлсбро»
(0+)
11.00 Х/ф «Тактика бега на
длинную дистанцию» (12+)
12.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Беларусь – Канада (0+)
14.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Германия (0+)
17.20, 20.50, 00.40 Все на
Матч!
17.45 Все на хоккей!
18.10, 20.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Словения – Нор-
вегия. Прямая трансляция
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.45 Новости
21.30 Специальный репор-
таж: «Наше Монако» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ювентус»
(Италия) – «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция
01.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария – Франция
(0+)
03.45 Х/ф «Борец и клоун»
(0+)
05.30 Х/ф «Военный фитнес»
(12+)

5 КАНАЛ
06.00, 06.35, 08.10 Т/с
«Битва за Москву» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
11.50 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
14.45 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
16.35 Х/ф «День Победы»
(16+)
18.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00, 20.55, 21.40, 22.30
Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40
Т/с «Жажда» (16+)
02.30, 03.25, 04.15, 05.10
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.50, 04.45 Модный приго-
вор
13.15, 03.45, 04.05 Наедине
со всеми (16+)
14.15, 16.15 Время покажет
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (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 «Между любовью и
ненавистью» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Шерлок Холмс»
(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.
Смерч» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Д/с «Освободители»
(12+)

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, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.15 Про... (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Универ»
(16+)
22.00, 03.55 Х/ф «Все о муж-
чинах» (16+)
23.35 Однажды в России.
Лучшее (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
(12+)
05.30 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (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: «По плану Вселенной»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «V Центурия. В по-
исках зачарованных сокро-
вищ» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
23.30 Всем по котику (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Золотая мина»
11.40 Д/ф «Олег Даль – меж-
ду прошлым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50, 21.00 Петровка, 38
(16+)
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
17.55 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
19.50, 05.20 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: «Смертельный
хип-хоп» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Коготь из Маври-
тании – 2» (12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.40, 09.30,
06.30 Мультфильм (6+)
08.25 Мультфильм (0+)
10.00, 01.15 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Сундук мертвеца»
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Корпорация морсов.
Часть I» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
02.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.25 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
06.40 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: «Перве-
нец» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Счастье
в наследство» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ювелир-
ная работа» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ночная ба-
бочка» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Я оборотень»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Неудачный отво-
рот» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Пейнтбол» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Стакан
соли» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Пусть он
разлюбит» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Аводь
затворенной двери» (12+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15 Т/с «Обмани меня»
(12+)
00.00 Х/ф «Семь» (16+)
02.30, 03.30, 04.30 Т/с
«Твой мир» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Люди
будущего» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15, 00.50 Х/ф «Мегрэ рас-
ставляет ловушки»
14.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»
14.30 Пешком: «Москва зла-
тоглавая»
15.05, 23.35 Д/с «Ступени
цивилизации: «Секреты Луны»
16.10 Х/ф «Застава Ильича»
19.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»
19.40 Д/с «Запечатленное
время: «Присяга «временным»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Абсолютный слух
21.40 Правила жизни
22.10 Власть факта: «Масоны.
Мифы и факты»
22.55 Больше, чем любовь:
«Валерий и Марина Фрид»
00.45 Худсовет
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 15.55, 20.45 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.00, 20.50,
00.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Дания (0+)
13.35, 17.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
13.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Женщины.
«Хисамицу Спрингс» (Япония)
– «Динамо» (Москва, Россия).
Прямая трансляция
16.30 Автоинспекция (12+)
17.00 Десятка! (16+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария – Беларусь.
Прямая трансляция
21.30 Специальный репор-
таж: «Лига чемпионов. Live»
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико»
(Мадрид) – «Реал». Прямая
трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Германия (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
05.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» –
ЦСКА (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 18.00, 23.00,
01.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.05, 09.00,
10.30, 11.25, 12.25, 13.20,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00
Т/с «Боец» (16+)
18.30, 19.10 Т/с «Детективы»
(16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
04.30 Х/ф «Простая история»
(16+)

ВТОРНИК, 9 МАЯ СРЕДА, 10 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!



2 мая 2017 г. СМОТРИ В ОБА 9

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.25, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» (16+)
03.35 Х/ф «Большой год» (16+)
04.05 Большой год (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
05.00 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.
Смерч» (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 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
23.35 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
03.40 Х/ф «Дорожное при-
ключение» (16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:

«Рецепт древних богов» (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Метро» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Бронежилет» (16+)
03.10 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.55 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 90-е: «Смертельный хип-
хоп» (16+)
17.50 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... «Нелепая рек-
лама» (16+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
05.25 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не боролся»
(12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.40, 09.30,
06.10 Мультфильм (6+)
08.25 Мультфильм (0+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На странных берегах»
(12+)
00.30 Диван (18+)
02.00 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
04.05 Х/ф «Шестое чувство»
(16+)
06.40 Ералаш (0+)
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: «Сделка пе-
ред смертью» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Своя мо-
гила» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ложная бе-
ременность» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ошибка
афериста» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Загадка загородного
отеля» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тень» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Черный копатель»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Вода забе-
рет тебя» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Тело в по-
дарок» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Счастье с
кислинкой» (12+)
19.45, 20.30, 21.30, 22.15,
23.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Ярость» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.45 Т/с «Последователи»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 00.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело»
13.55 Д/ф «Джек Лондон»
14.05, 21.40 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя! Ме-
лодии и ритмы кумыков

15.05, 23.35 Д/с «Ступени ци-
вилизации: «Секреты Луны»
16.10 Х/ф «Июльский дождь»
17.55 Больше, чем любовь:
«Валерий и Марина Фрид»
18.35 Романсы С. Рахманино-
ва. Мария Гулегина и Александр
Гиндин
19.30 Д/ф «100 лет со дня рож-
дения Николая Федоренко. «Че-
ловек, который знал...»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пят-
на
22.10 Культурная революция
22.55 Энигма: «Паата Бурчу-
ладзе»
00.45 Худсовет
02.30 Гинтарас Ринкявичюс и
Новосибирский академический
симфонический оркестр. Про-
изведения П.И. Чайковского и А.
Пьяццоллы

Матч ТВ
07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» –
ЦСКА (0+)
07.50 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
08.10, 08.35, 09.55, 12.50,
16.15 Новости
08.15, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.40, 12.55, 16.20, 22.40,
01.00 Все на Матч!
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Словения (0+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Атлетико» (Мад-
рид) – «Реал» (0+)
15.15 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
17.10 Спортивный репортёр
(12+)
17.30 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Дания. Прямая транс-
ляция
20.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Финал ше-
сти». Финал. Прямая трансля-
ция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Сельта» (Испания).
Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Латвия (0+)
04.00 Передача без адреса
(16+)
04.30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) –
«Рексона-Сеск» (Бразилия).
Прямая трансляция
06.30 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 18.00, 23.00,
01.00 Сейчас
06.10 Х/ф «День Победы» (16+)
07.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
10.40, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с
«Жажда» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)
18.30, 19.10 Т/с «Детективы»
(16+)
20.00, 20.40, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.15,
05.05 Т/с «Балабол» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Т/с «Фарго» (18+)
02.25 Х/ф «Поймай толстуху, ес-
ли сможешь» (16+)
04.30 Х/ф «Руководство для же-
натых» (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 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 «Между любовью и
ненавистью» (12+)
00.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)
02.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
04.45 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.
Смерч» (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
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 «Экскалибур» (16+)
05.15 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

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 Но-
вости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Масоны. На страже космиче-
ских тайн» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Метро» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Русский характер»
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.15 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
04.50 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
11.00, 12.50 Х/ф «Двойной кап-
кан» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.15, 16.05 Т/с «Крылья» (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Т/с «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Юлия Ковальчук» (16+)
01.00 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
01.55 Х/ф «Огни притона» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)
05.55 10 самых...: «Нелепая
реклама» (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»: «Тесто под солнцем» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На странных берегах»
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Будьте бобры!» (16+)
22.00 Х/ф «Я – четвёртый» (12+)
00.05 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 1 – Скрытая угроза» (0+)
02.45 Х/ф «Несносный дед»
(18+)
04.25 Большая разница (12+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.15 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Пента-
грамма» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Седая жен-
щина» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отравление
любовью» (12+)
13.30 Не ври мне: «Страх оди-
ночества» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Невесомость» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Музыкальная школа»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Театр» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Проклятое
дитя» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Заклятье
льда» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужие
деньги» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
23.00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Сгореть
заживо» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
13.35 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина – Весна»
14.15 Правила жизни
14.40 Письма из провинции.
Великий Устюг
15.10 Д/ф «И две судьбы в одну
соединясь... Николай Бурденко
и Василий Крамер»
16.10 Х/ф «Был месяц май»
18.00 Энигма: «Паата Бурчулад-
зе»
18.40 Арии и романсы. Аида Га-
рифуллина, Йохен Ридер и Госу-
дарственный академический
симфонический оркестр им.
Е.Ф. Светланова
20.10 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной го-
ре»
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: «Тайная
жизнь короля модерна»
22.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на»
23.35 Линия жизни. Алексей
Бартошевич
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «13 минут» (16+)
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Амбохиманга. Холм коро-
лей»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
15.50, 17.30 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 12.55, 15.55, 00.45 Все
на Матч!
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Франция (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Лион» (Франция) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
15.20 Автоинспекция (12+)
16.25 Спортивный репортёр
(12+)
16.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.35 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Италия. Прямая
трансляция
20.40 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА –
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
22.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Германия. Прямая
трансляция
01.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) – «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Беларусь (0+)
05.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Бромвич» – «Челси»
(0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 18.00 Сейчас
06.10, 07.10, 08.15, 09.15,
10.30, 10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с
«Балабол» (16+)
18.30, 19.20, 20.10, 21.00,
21.55, 22.40, 23.30, 00.20,
01.00 Т/с «След» (16+)
01.55, 02.35, 03.15, 03.55,
04.35, 05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Судьба человека»
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 Идеальный ремонт
14.20 Теория заговора (16+)
15.25 Д/ф «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+)
17.30 Концерт «Шансон года».
Часть 1
19.20 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
03.20 Х/ф «Королевский блеск»
(16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «В бегах» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «Шёпот» (12+)
17.15 Т/с «Смягчающие об-
стоятельства» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране
01.55 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (12+)
02.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи»

НТВ
06.00, 02.35 Т/с «Русский
дубль» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
04.40 Авиаторы (12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Вот такое утро (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.15 Про (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
18.00 Х/ф «Битва Титанов»
(16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (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 «Пекло» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.00 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.55, 07.20 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
10.40 Т/с «Лето волков» (16+)
17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «25/17»
(16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)
18.00 Т/с «Чужие и близкие»
(12+)
21.50 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Агора» (12+)
04.30 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.30, 08.00, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 11.00, 16.45 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.25 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних животных» (12+)
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов
природы» (12+)
17.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.05 Анимационный фильм
«Как приручить дракона – 2»
(0+)
22.00 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 7 – Пробуждение силы»
(12+)
00.35 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 3 – Месть ситхов» (12+)
03.15 Диван (18+)
04.10 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 2 – Атака клонов» (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.30 Мульт-
фильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом: «Сер-
бия» (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с
«Элементарно» (16+)

15.00 Х/ф «Остров» (12+)
17.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
20.00 Х/ф «Вий» (12+)
23.00 Х/ф «Женщина в черном»
(16+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.00 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+)
05.30 Тайные знаки: «Сила
мысли» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Мой младший брат»
13.15 Д/ф «Андрей Миронов:
Смотрите, я играю...»
13.55 Россия, любовь моя! «Эр-
зянский родник»
14.25 Кто там...
14.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
15.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Дедал и Икар. Рухнувшая
мечта»
16.15 Что делать?
17.00 Арии и романсы. Аида Га-
рифуллина, Йохен Ридер и Госу-
дарственный академический
симфонический оркестр им.
Е.Ф. Светланова
18.35 Пешком: «Москва моск-
ворецкая»
19.00, 02.55 Искатели: «Под-
водный клад Балаклавы»
19.50 Концерт бардовской пес-
ни в Государственном Кремлев-
ском дворце: « Наших песен
удивительная жизнь»
20.55 Библиотека приключений
21.10 Х/ф «Полёт ворона» (16+)
22.55 Ближний круг Сергея Ми-
рошниченко
23.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. «Ла Скала» в
Москве. Дж. Верди. Симон Бок-
канегра
02.20 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Аксум»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса. Прямая
трансляция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» – «Ле-
стер» (0+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – США (0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Словакия (0+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – США. Прямая транс-
ляция
20.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ро-
стов» – «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Финляндия. Пря-
мая трансляция
01.15 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Ювентус» (0+)
04.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 09.35 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 Т/с
«Легенды о Круге» (16+)
00.40, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с
«Третья мировая» (12+)
04.50 Агентство специальных
расследований с Вячеславом
Разбегаевым (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 Концерт Кристины Орба-
кайте
16.40 Вокруг смеха
18.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2017. Сборная России –
сборная Словакии. Прямой эфир
из Германии. В перерыве – «Ве-
черние новости»
20.25 Угадай мелодию (12+)
21.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андре-
ем Малаховым (16+)
00.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02.05 Х/ф «Чужой» (16+)
04.15 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
05.50 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «В бегах» (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 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 Х/ф «Фото на недобрую
память» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Цвет спелой вишни»
(12+)
01.50 Т/с «Звёзды светят всем»
(12+)
04.00 Т/с «Марш Турецкого – 2»
(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: «На-
таша Королева» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.30 Х/ф «Курьер» (0+)
03.15 Юбилейный концерт
Алексея Кортнева и Камиля Ла-
рина: «Два по пятьдесят» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00 Вот такое утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Деф-
фчонки» (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, 17.30 Т/с «Универ» (16+)
17.55 Х/ф «Хроники Нарнии: По-
коритель Зари» (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 «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» (12+)
04.40 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» (16+)
06.30, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
09.10 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
10 вещей, которые нас уничто-
жат» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «Командир корабля»
09.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.00 Т/с «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.50 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
14.20, 15.50 Т/с «Синхрони-
стки» (12+)
18.20 Т/с «Заложница» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Бильярд на шахматной доске»
(16+)
04.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
06.30 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения»
(12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.30, 08.00, 08.25, 09.05
Мультфильм (6+)
10.30, 16.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Будьте бобры!»
(16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 05.00 Х/ф «Джуманджи»
(0+)
14.30, 03.15 Х/ф «Громобой»
(12+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.55 Х/ф «Я – четвёртый» (12+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.30 Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 2 – Атака клонов» (0+)

ТВ-3
07.00, 12.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом: «Сер-
бия» (12+)
13.15 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+)
15.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
18.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс»
(16+)
03.00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
05.00 Х/ф «Смертельный но-
мер» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
11.35 Х/ф «Валентин и Валенти-
на»
13.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
13.45 Пряничный домик: «В со-
авторстве с природой»
14.20 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.50, 01.25 Д/ф «Секреты
пойменных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»
15.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции: «Персей. Смертельный
взгляд Медузы»

16.15 Х/ф «Тот самый возраст»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»
19.15 Больше, чем любовь:
«Олег и Лиза Даль»
19.50 Х/ф «Мой младший брат»
21.35 Романтика романса». «Те-
норА XXI века
22.40 Х/ф «Мышиная возня»
00.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Консертгебау. Гала-концерт в
Амстердаме
02.20 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
02.45 Мультфильм
02.55 Искатели: «Неизвестный
реформатор России»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Бромвич» – «Челси»
(0+)
07.45 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.15 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Словения (0+)
11.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
13.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный матч
«Звёзды баскетбола». Прямая
трансляция
15.10, 21.25 Новости
15.15, 21.30, 00.45 Все на
Матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения – Беларусь. Прямая
трансляция
20.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Швейцария. Прямая
трансляция
01.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон»
(Россия) – «Битигхайм» (Герма-
ния) (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Финляндия (0+)
05.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
20.10, 20.55, 21.50, 22.35,
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с
«Цветы зла» (16+)
03.50, 04.45 Агентство специ-
альных расследований с Вяче-
славом Разбегаевым (16+)

СУББОТА, 13 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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 1177 от 30 апреля

1 Тур. 22, 68, 09, 32, 41 – 200 000
руб.
2 Тур. 73, 81, 65, 90, 88, 86, 50, 69,
37, 29, 38, 21, 02, 80, 03, 85, 87, 67,
70, 52, 47, 59, 61, 20, 24, 79, 45, 33,
16, 58, 60, 07, 39 – 200 000 руб.
3 Тур. 136, 19, 18, 42, 74, 26, 51,
84, 13, 64, 46, 89, 63, 25, 82, 27, 11,
53, 28, 71, 66, 06, 30, 55  – 200 000
руб.
4 Тур. 78 – 200 000, 34 – 200 000,
54 – 200 000, 35 – 200 000, 10 –
180 000, 08 – 30 000, 72 – 10 001,
12 – 5001, 75 – 2000, 49 – 1501,
15 – 1000, 23 – 786, 48 – 630, 44 –
516, 17 – 430, 62 – 365, 76 – 317,
05 – 279, 14 – 252, 01 – 231, 40 –
216, 77 – 206, 57 – 202, 56 – 200
Невыпавшие числа: 04, 31, 43,
83. 
Джекпот – 187 000 004  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 231 от 30 апреля

1 Тур. 45, 43, 16, 51, 14, 66, 85 –
600 000 руб.
2 Тур. 71, 31, 13, 77, 05, 80, 08, 02,
81, 26, 84, 07, 21, 88, 42, 17, 28, 61,
57, 35, 60, 89, 47, 34, 74, 37, 83, 50,
11, 87, 76 – 600 000 руб.
3 Тур. 75, 09, 52, 54, 86, 22, 55, 49,
01, 65, 73, 40, 23, 68, 70, 03, 72, 67,
44, 18, 90, 32, 29, 36 – 600 000
руб.
4 Тур. 19 – 600 000, 33 – 600 000,
78 – 600 000, 04 – 600 000, 69 –
600 000, 41 – 369 230, 62 – 10
000, 79 – 2000, 06 – 1500, 63 –
1000, 10 – 701, 58 – 501, 64 –
401, 20 – 301, 82 – 260, 39 – 228,
38 – 203, 24 – 184, 59 – 170, 25 –
159, 30 – 150, 27 – 145, 48 – 141,
46 – 140
Невыпавшие числа: 12, 15, 53,
56
Джекпот – 28 500 000  руб.

Итоги лотерей



Вот уже пятый год молодые
люди из Саратова и районов
области упорно доказывают:
успехи в учебе и подготовке к
пресловутому ЕГЭ, на самом
деле, не главное, что отличает
лучшего школьника от всех дру-
гих. Главное – умение изящно
преодолеть дистанцию с двумя
30-килограммовыми мешками
в руках и стать двигателем для
квадроцикла, если тот вдруг за-
глохнет где-то вместе с водите-
лем. Даже признанные силачи
уже давно убедились, что в этих
навыках саратовским ребятам
просто нет равных.

Определить сильнейшего из
почти ста собравшихся на Теат-
ральной площади парней оказа-
лось не самой простой и далеко не
самой быстрой задачей. Уверен-
ным в своих силах ребятам пред-
стояло на скорость выполнить ряд
заданий, способных напугать лю-
бого взрослого, не блещущего
уровнем физической подготовки.
Среди испытаний, приготовлен-
ных для подростков пятнадцати-
семнадцати лет, оказались увеси-
стые гири, массивные квадроцик-
лы и тяжеленные мешки – по два
на каждого участника силового за-
бега. Лучшего из лучших в конкур-
се на «Самого сильного школьни-
ка» ждал приятный и очень ценный
сюрприз: перед началом состяза-
ния главный саратовский силач,
президент областной федерации
силового экстрима Вячеслав Мак-
сюта, продемонстрировав публи-
ке собственные наручные часы,
пообещал подарить их победите-
лю шоу. Такую идею подсказал
спортсмену Александр Розенба-
ум.

Впрочем, для большинства
участников конкурса, многие из
которых прибыли в Саратов из са-
мых отдаленных уголков области,
главной наградой была все-таки
не победа и даже не дорогие часы.
Подростки приехали ради обще-
ния и возможности проявить себя,
а сами соревнования стали для
них настоящим событием, гото-
виться к которому пришлось не
один день.

– Люди приезжают не просто
показать свои выдающиеся ре-
зультаты – у нас здесь хорошая
тусня получается между теми, кто
занимается силовыми видами
спорта, – поделился ведущий тур-

нира Вячеслав Максюта. 
Особенно ответственно к про-

цессу подготовки отнеслись юные
жители Александрово-Гайского
района. Они заранее разузнали
специфику конкурсных заданий и
не забывали звонить организато-
рам чуть ли не ежедневно, пере-
живая, что в программе могли
произойти какие-либо изменения,
способные застать их врасплох.

В день «икс» вместе с молоды-
ми людьми на площади собралось
немало девушек, также одетых по-
спортивному и выглядящих очень
решительно. Впрочем, нарочитая
уверенность не помогла предста-
вительницам слабого пола полу-
чить разрешение на участие в кон-
курсе наравне с молодыми людь-
ми. Так что в этот раз дамы состав-
ляли группу поддержки, подбад-
ривая знакомых конкурсантов и
помогая им собраться с силами в
перерывах. А это было отнюдь не
лишним, потому что на этот раз
судьи оказались безжалостны в
изобретении для парней испыта-
ний на выносливость.

Некоторые из конкурсантов
сошли с дистанции уже после пер-
вого задания, с трудом справив-
шись с задачей по перемещению

квадроцикла вместе с сидящим в
нем водителем. Испытание оказа-
лось не только трудным, но еще и
весьма загадочным. Дело в том,
что, несмотря на одинаковый вес
машин, почти сразу была выявле-
на закономерность: белый квад-
роцикл почему-то стабильно при-
ходил к финишу быстрее черного,
так что победителей можно было
почти безошибочно определять
еще до стартового свистка.

Впрочем, во втором состяза-
нии школьникам пришлось попо-
теть еще больше: каждому пред-
стояло поучаствовать в так назы-
ваемой «фермерской прогулке» –
но не налегке, а с двумя увесисты-
ми мешками, которые требова-
лось доставить из пункта А в пункт
Б бегом. Дистанция в пятьдесят
метров показалась многим кон-
курсантам едва ли не бесконеч-
ной: одни шатались и с трудом пе-
реставляли заплетающиеся ноги,
другие роняли груз, не достигнув
финиша, а некоторые спотыкались
на ровном месте и плашмя падали
под удивленные смешки зрителей. 

Техника выполнения упражне-
ния ребятами была настолько раз-
ной, что подчас поражала даже по-
видавшее многое судейство. Так,

неподдельный интерес у Максюты
вызвал участник, который пере-
двигался, держа один мешок спе-
реди, а другой – позади себя. Ат-
лет даже признался, что такое ис-
полнение задания он видит впер-
вые. 

– Для непрофессиональных
спортсменов «фермерская про-
гулка» всегда была самым слож-
ным упражнением, поскольку с
отягощением нужно еще и бежать,
– рассказал Вячеслав Максюта. –
В фермерском хозяйстве человек
очень часто берет в руки какой-то
снаряд – например, ведро – и идет
на расстояние. Так что мы взяли
это упражнение из деревни. 

Улыбаясь, спортсмен даже от-
крыл тайну относительно содер-
жимого приготовленных для
школьников мешков. 

– В них песок, – разоткровен-
ничался силач. – Хотелось, конеч-
но, наполнить картошкой, но ее
всю уже съели. Саратов уже стал
нищ на картошку, а новая еще не
выросла, поэтому мы не нашли
ничего другого, кроме как напол-
нить мешки песком.

Не все участники соревнова-
ний – даже те, кто решил попробо-
вать себя в силовых видах спорта
в первый раз – специально готови-
лись к выступлениям. Шестнадца-
тилетний Данила из Красноармей-
ска не стал скрывать, что приехал
на конкурс без предварительной
подготовки, хотя о том, какие за-
дания ему предстоит выполнять,

он знал заранее. Самым сложным
ему показалось упражнение с ги-
рей весом под тридцать кило-
грамм. Этот снаряд участники
поднимали на вытянутой руке над
головой на скорость. Впрочем, но-
вичок подобных турниров Данила
на победу и не рассчитывал.

Зато восемнадцатилетний са-
ратовец Дмитрий Пермяков ока-
зался куда более амбициозным.
Молодой человек рассказал, что
уже два года профессионально за-
нимается пауэрлифтингом. К пред-
стоящему турниру он готовился в
своем клубе: поднимал гири и пе-
ребрасывал через планку мешки с
песком. Хорошая физическая фор-
ма позволила Дмитрию победить
соперников в упражнении с подъе-
мом гири – никто, кроме него, не
сумел выполнить это упражнение
семнадцать раз подряд.

– Для меня тяжелее была
«фермерская прогулка», – при-
знался Дмитрий. – Вес распреде-
лен неравномерно, и когда бе-
жишь, сильно мотает.

Однако сильнейшим по всем
дисциплинам стал учащийся вы-
пускного класса саратовской ка-
детской школы Артем Нарчук. Ему
и достался главный трофей спор-
тивного праздника – часы Вяче-
слава Максюты, которые сам
спортсмен охарактеризовал как
«недешевые».

Екатерина ВЕЛЬТ, 
фото автора
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СИЛА ШКОЛЫ

Сильнейшему из саратовских учеников
достался неожиданный приз
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В России продолжается подготовка к
предстоящим в сентябре выборам депутатов
региональных заксобраний и представитель-
ных органов административных центров. На
участие в предварительном голосовании
«Единой России» по отбору кандидатов в де-
путаты областной думы свои кандидатуры
выдвинули более 2,5 тысяч человек, при
этом секретарь Генерального совета партии,
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов со-
общил, что «самая конкурентная кампания
ожидается в Саратовской области». Всего
Саратовским отделением «ЕР» были получе-
ны заявления от 316 желающих принять уча-
стие в предварительном голосовании.

На брифинге в Саратовском региональном
отделении «ЕР» было отмечено, что из этих 
316 подавших заявления 177 – члены «Единой
России», 33 сторонника и 106 беспартийных. Бо-
лее половины (180 участников) – в возрасте от 
30 до 50 лет. Здравоохранение представляют 
22 человека, культуру – 25, а 99 работают в сфере
образования. 

Окончательно списки участников предвари-
тельного голосования должны быть утверждены в
начале мая. Но уже сейчас по спискам можно
определить, кто из действующих депутатов обл-
думы намерен баллотироваться в новый состав
регионального законодательного собрания в
сентябре. В списках значатся 22 депутата: Павел
Артемов, Владимир Архипов, Андрей Беликов,
Николай Бушуев, Владимир Дерябин, нынешний
спикер Владимир Капкаев, Николай Кузнецов,
Сергей Курихин, Сергей Кузнецов, Алла Лосина,
Алексей Мазепов, Владимир Писарюк, Леонид
Писной, Александр Романов, Николай Семенец,
Александр Сидоренко, Александр Сундеев, Сер-
гей Суровов, Михаил Ткаченко, Анатолий Ципя-
щук, Леонид Чернощеков, Евгений Шлычков.  

Из 20 членов фракции «ЕР» в облдуме уча-
ствовать в предварительном голосовании не ста-
ли: Виктор Володин, Сергей Гнусарев, Семен
Глозман, Татьяна Ерохина, Галина Комкова, Юрий
Кондратьев, Мария Липчанская, Елена Мерино-
ва, Сергей Михайлов, Сергей Нестеров, Елена
Пивоварова, Олег Подборонов, Алексей Сергеев,
Елена Склярова, Владимир Соловьев, Альберт
Старенко, Ирина Титаренко, Олег Черняев, Олег
Шокуров, Виктор Щербаков. Неучастие в предва-
рительном голосовании, впрочем, не означает
полного отказа от участия в выборах: перечис-
ленная двадцатка может пойти на выборы и как
независимые кандидаты по одномандатным
округам.

Стоит отметить, что «ЕР» остается единствен-
ной партией, которая активно использует пред-
варительное голосование как модель участия в
выборах, и таким образом демонстрирует откры-
тость процедуры выдвижения кандидатов, чье
участие в дебатах, к слову, является обязатель-
ным. Только за предпоследние апрельские вы-
ходные прошло 19 дебат-площадок в Саратове,
Энгельсе, Балакове, Балашове, Вольске, Ершове
и Татищеве, участники которых обсудили темы
здравоохранения и демографии, АПК и развития
села, доступности образования, поддержки со-
циально незащищенных слоев населения, эконо-
мики и промышленности, инфраструктуры и
ЖКХ, экологии и защиты окружающей среды.

«Предложения участников предварительного
голосования, в том числе прозвучавшие на деба-
тах, войдут в предвыборную программу партии, а
также дополнят Стратегию социально-экономи-
ческого развития Саратовской области на 2017-
2022 гг., озвученную врио губернатора Валерием
Радаевым 26 апреля», – заявила на брифинге
глава реготделения «Единой России» Валентина
Гречушкина. 

Итоги праймериз в рамках предварительного
голосования по определению кандидатур для
последующего выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатов в депутаты Саратовской
областной думы шестого созыва будут подведе-
ны 28 мая.

Выборы губернатора и депутатов Саратов-
ской областной думы состоятся 10 сентября. 

Никита ДЕРЖАВИН

Для Саратова «День дублера» в
органах власти уже давно не но-
вость, а типовое мероприятие для
пропаганды открытости этой самой
власти. Зародившись лет двадцать
назад, «День дублера» формат не
менял: из самых глубин народа вы-
бирается молодой человек, кото-
рый на день садится в кресло, на-
пример, градоначальника или ми-
нистра, знакомится с проблемами и
вопросами, предлагает проекты ре-
шений, а потом, когда игра заканчи-
вается, реально принимающие ре-
шения люди могут эти решения и
утвердить. Для тех, кто хочет позна-
комиться с реалиями государствен-
ной и муниципальной службы, очень
полезно. Правда, потом никто из
дублеров в коридорах власти заме-
чен не был, но это уже другая исто-
рия. Похоже, что теперь формат
«Дня дублера» меняется кардиналь-
но: органы власти и институты граж-
данского общества начнут меняться
креслами. 

Такое предложение сделал главе
городской Общественной палаты Бо-
рису Кузнецову глава Саратова Вале-
рий Сараев. На расширенном заседа-
нии городской Общественной палаты,
куда были приглашены сотрудники ад-
министрации областного центра, нача-
лась легкая пикировка – общественни-
ки стали настойчиво указывать власти
на проблемы, которые надо решать, че-
го раньше за ними не замечалось. И
Сараев ответил: «Давайте поменяемся
местами. Вы на наше место, а мы на ва-
ше. Такой День дублера проведем. Мы
будем ходить по городу,  искать огром-
ное количество недостатков и совето-
вать вам их решить, а вы будете ре-
шать». Он сообщил, что его рабочий
день порой начинается в семь или даже
шесть часов утра и пригласил обще-
ственников ездить на работу вместе с
чиновниками. Общественники промол-
чали.

Несомненно, инициатива о переме-
не мест слагаемых власти и граждан-
ского общества как проведение «Дня
дублера» заслуживает внимания. Глав-
ное, чтобы это дублирование было ос-
новано на здравом смысле и дублеры

не начали постоянно работать за ос-
новной состав команды.

А то ведь бывает иначе. То все та же
городская палата 21 апреля вышла на
субботник по благоустройству и выса-
дила в Детском парке молодые ели.
Инициатива хорошая, только если сде-
лать ее привычной практикой, за что
тогда будут получать деньги те, кому
положено заниматься благоустрой-
ством? 

То представители областной ОПы
вдруг решили провести проверку безо-
пасности на железнодорожном вокзале
и обнародовали результаты на сайтах,
вместо того, чтобы довести их до от-
ветственных лиц и компетентных орга-
нов. Увы, привычка работать на телека-
меру и СМИ – тяжкое осложнение пуб-
личной деятельности.  

Зато областная общественная па-
лата вмешалась в спор таксистов с на-
чальством, дальнобойщиков с инициа-
торами системы «Платон» и ГИБДД и в
обоих случаях выполнила роль медиа-
тора – усадила конфликтующие сторо-
ны за стол переговоров. Хотя было бы
логичнее, если б этим занимались
профсоюзы.

Вообще же многое из активности
общественников пока напоминает сю-
жет «Ералаша» «Вовка – добрая душа».
Помните, мальчик обнаружил скольз-
кий участок тротуара и добросовестно
указывал прохожим «Осторожно! Здесь
скользко! Можно упасть!», за что полу-

чал похвалу? От указания на просчеты и
недостатки, конечно, польза есть, люди
об этом узнают. Однако дальше обще-
ственники и власти оказываются перед
непростым выбором. От обилия публи-
каций в прессе «ОПа – добрая душа»
проблемы не исчезнут. Если обще-
ственники начнут дублировать функции
власти и сами станут теневой властью
– что будут делать чиновники и депута-
ты, сами превратившиеся в дублеров?
Ходить, указывать на проблемы и тре-
бовать их решения от неизвестного ад-
ресата у них и сейчас неплохо получа-
ется. Герои стишка про сапожника и пи-
рожника, помнится, тоже стали дубле-
рами друг друга.

Тем не менее, решение есть.
Ради пиара можно, конечно, и попо-

зировать денек в чужих креслах – прави-
ла арифметики допускают такие мани-
пуляции со слагаемыми. Однако ради
пользы дела и изменения суммы  нужно
слагаемые не менять местами, а прида-
вать им новое значение. Например, об-
щественники вместо одиночных рейдов
по отдельным нарушителям должны за-
ниматься системным решением про-
блемы совместно с теми, кто борется с
нарушителями. Или, вот, к примеру, гра-
мотно реализовать права на «нулевые
чтения» нормативных актов. Областные
общественники такое право имеют, кро-
ме него – еще и возможность выступать
с законодательной инициативой, город-
ские на упомянутом совещании вопрос
о наделении их соответствующими пол-
номочиями тоже вопрос поставили. И
органы власти могли бы не очень наде-
яться на активность назначенных ими же
общественников: не пойдут назначенцы
на конфликт со своими патронами. Для
всего этого каждое из слагаемых долж-
но спросить себя: они чего хотят-то? По-
лучить шоу дублеров-двойников или
увеличивать суммарный результат
своей деятельности? Бесконечно долго
придется ждать такого увеличения с ну-
лями в слагаемых.

Николай БЕЛЬТОВ

Есть праздники нестареющие, а
есть те, значение которых можно и
нужно пересматривать, чтобы на-
полнить новым смыслом, или… ти-
хонько забыть.

По результатам опроса «Левада-
центра», проведенного в конце апреля
(с 21 по 24 апреля среди 1,6 тысячи со-
вершеннолетних жителей из 137 насе-
ленных пунктов в 48 регионах страны),
праздновать Первое мая собирались
49% россиян, участвовать в демонстра-
ции в поддержку профсоюзов и прави-
тельства хотели бы 15% респондентов,
а против экономической и социальной
политики властей – 10%. Майские
праздники у россиян в первую очередь
ассоциируются с шашлыками на све-
жем воздухе (об этом заявил каждый
второй совершеннолетний житель стра-
ны), на втором месте стоит «Работа на
грядке» (16% опрошенных). Еще 14 про-
центов предпочитают в Первомай
встречаться со старыми друзьями или
отправляться на прогулку по городу. 

Причина такого отношения в том,
что смысл праздника за его более чем
вековую историю не раз менялся. В этот
день, 1 мая 1886 года, анархические ор-
ганизации США и Канады устроили ряд
митингов и демонстраций с требовани-
ем 8-часового рабочего дня. Митинги
закончились массовыми беспорядками
и судебным процессом над рабочими-
анархистами. Но 8-часовой день давно
введен, в большинстве стран установ-
лена минимальная почасовая оплата (в
Европе в среднем от 6 до 8 евро – то
есть около 3000 рублей в день по ны-
нешнему курсу), о какой солидарности
теперь идет речь? В советские времена
идеологи сделали мудрую вещь: по-
скольку при социализме трудящимся
было замечательно жить и работать, они
выступали не с протестами, а в знак со-
лидарности с угнетаемыми трудящими-
ся других стран. Вдобавок советский
Первомай стал праздником чествова-
ния людей труда. Старшее поколение
читателей помнит эти призывы, звуча-
щие из машины с репродукторами у
подножья памятнику Ленину на площа-
ди Революции: «Слава трудящимся
Волжского района! Ура! Слава работни-
кам Саратовского авиационного заво-
да! Ура!» Это было мудро потому, что
когда пал «железный занавес», совет-
ские трудящиеся увидели, что те, с кем
они солидаризировались, живут при ка-
питализме лучше них. И даже в поездках
по некоторым странам социалистиче-
ского лагеря можно было увидеть, что

социализм уже построен в отдельно
взятой стране, только не у нас, а нам
оставалось только в обмен на нефть и
газ получать качественный дефицит у
когда-то побежденных нами государств.
То есть акции солидарности с «угнетен-
ными зарубежными трудящимися» ста-
ли бессмысленными, а вот чествование
человека труда не потеряло актуально-
сти.  

В 90-е празднику решили придать
политический смысл: дескать, Перво-
май – это день выражения народного
протеста, что лично я вообще считаю
бессмысленным. Добиваться справед-
ливости можно и нужно не митингами, а
выдвигая из своих рядов представите-
лей в органы законодательной власти,
которые и определяют политику. От то-
го, что профсоюзы раз в год организуют
акцию «требуем повышения зарплат»,
что изменится? Зарплаты не повысят,
народ после демонстрации вернется к
грядкам и в хрущобы, а профсоюзные
боссы сядут за один стол с теми, от ко-
торых только что требовали уважать
права трудящихся. Правда, не все – в
последние годы активизировались и на-
стоящие профсоюзы, которые пытают-
ся отстаивать права, например, дально-
бойщиков или таксистов. Но как гово-
рится, узок круг этих профсоюзов.

Так вот, День труда – это то един-
ственное название Первомая, которое
еще придает ему какой-то смысл и
обеспечивает дальнейшее существова-
ние. В советские времена День труда
было принято отмечать трудовыми до-
стижениями на благо страны, а не фор-
мализованной обязаловкой на цент-
ральных площадях: собрались ни свет
ни заря, пофоткались для прессы, про-

изнесли заготовленные заранее речи,
опять пофоткались и разошлись по
своим делам. 

Если уж кому-то из тоскующих по
СССР (а на самом деле не по СССР, а по
своему детству и молодости) так хочет-
ся возвращать старые советские тради-
ции, так почему бы не отмечать Перво-
май как день, когда награждают трудя-
щихся за трудовые успехи? И отмечать
не только слащавыми речами под теле-
камеры, а реальным трудом – провести,
например, 1 Мая субботник по наведе-
нию порядка в городе, на улице, во дво-
ре своими силами. В этом, кстати, за-
ключается и воспитательный эффект –
когда все жители дома выйдут убирать
территорию, сорить на этой территории
станет как-то некомфортно.

Ну а тем, кто не может жить без шоу,
стоит тоже пойти навстречу: предоста-
вить для демонстраций новый пешеход-
ный маршрут от цирка до цирка через
проспект Кирова, пешеходную зону, по
набережной до горпарка и обратно по
Рахова. Это не показушное марширова-
ние в полкилометра, а реальное шествие
пусть даже и ста человек под красными,
допустим, флагами, а то и с периодиче-
скими стометровыми пробежками в
честь 100-летия октябрьской револю-
ции. Это полезно не только для имиджа
государства, поддерживающего консти-
туционное право людей на свободу ше-
ствий, и повышения туристического
бренда города («у них» – карнавал, у нас
– шествие), но и для здоровья самих
протестующих. Все полезнее, чем по-
глощать водку с шашлыками в знак соли-
дарности с более обеспеченными трудя-
щимися развитых стран. 

Владимир СКРЯБИН
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Не одно десятилетие спо-
рят ученые о том, полезно ли
молоко для организма чело-
века или вредно. В селах и де-
ревнях России, Украины и Бе-
лоруссии молоко – привычная
с детства еда и напиток, уто-
ляющий жажду. 

То, что продают в городах,
не всегда и молоком-то мож-
но назвать. Но все-таки люди
покупают его, пьют и готовят
на его основе разные блюда. 

Молоко, как утверждают
специалисты, имеет свои
плюсы и минусы. По словам
ученых, в зависимости от ме-
ста проживания организм
40%, а то и 80% людей, не
усваивает лактозу – молоч-
ный сахар. Некоторые, выпив
молоко, испытывают тошно-
ту, у них начинается рас-
стройство желудка, а у других
может и вовсе произойти
серьезное отравление орга-
низма. 

Происходит это потому,
что в организме этих людей
нет фермента, расщепляю-
щего лактозу. Есть целые
страны, где не употребляют
молоко. 

В то же время даже тем
людям, организм которых не
переносит молоко, полезны
кефир, ряженка, простоква-
ша, натуральный йогурт. В
этих продуктах нет лактозы,
так как ее поглощают бакте-
рии или грибки, сквашиваю-
щие молоко. 

Злоупотреблять, конечно,
не стоит и кисломолочными
продуктами, все хорошо в ме-
ру. 

То же самое можно сказать
и о твороге с сыром, которых
не стоит съедать более 300-
350 г в неделю, распределив
порцию на несколько дней. 

Тем, кто нормально пере-
носит молоко, можно 2-3 раза
в неделю готовить на его ос-
нове разнообразные вкусные
и полезные блюда. 

Суп молочный 
с клецками 

Для приготовления вам
потребуются:

сливочное масло – 60 г,
яйцо – 1 шт.,
мука – 4 ст.л.,
молоко – 1,5 л,
соль, сахар по вкусу. 
Приготовление:
50 г сливочного масла расте-

реть ложкой, добавить яйцо и
муку, посолить, добавить сахар,
хорошо перемешать. 

Вскипятить молоко. Чайной
ложкой брать тесто и запускать
клецки в молоко. Прокипятить,
посолить, посахарить. В готовый
суп добавить оставшееся сли-
вочное масло.

Суп молочный из
моркови и творога 
Для приготовления вам

потребуются:
творог – 200 г,
морковь – 4-5 шт.,
изюм без косточек – 2 ст.л.,
сметана – 1/2 ст.,

молоко – 1 л,
вода – 1 л,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Морковь натереть на круп-

ной терке, смешать с протертым
сквозь сито творогом, добавить
изюм, пастеризованное или ки-
пяченое молоко, смешанное с
кипяченой холодной водой,
соль, сметану. Все хорошо пере-
мешать и разлить по тарелкам.

Шарлотка из печенья
с молоком 

Для приготовления вам
потребуются:

печенье – 200 г,
яйцо – 4 шт.,
сливочное масло – 120 г,
сахар – 150 г,
черная смородина – 300 г,
немного ванилина.
Приготовление:
Печенье измельчить и замо-

чить в молоке. Яйца взбить в пе-
ну, соединить с печеньем и мо-
локом, поставить смесь на водя-
ную баню и взбивать, пока она
не станет горячей. Затем снять с
огня и продолжать взбивать, по-
ка она не остынет и не загустеет. 

В отдельной миске взбить
масло с сахаром добела. Не-
большую часть этой пышной
смеси оставить на украшение.
Остальную часть смешать с пе-
ченьем, вымытой и подсушен-
ной смородиной, добавить вани-
лин. 

Выложить смесь в большую
плоскую тарелку, украсить кре-
мом и ягодами. Поставить на не-
сколько часов в холодильник. 

Пышки русские 
с молоком 

Для приготовления вам
потребуются:

молоко – 1 ст.,
мука – 3 ст.,
яйцо – 3 шт.,
дрожжи – 50 г,
сливочное масло или марга-

рин – 150 г,
соль по вкусу. 
Для начинки:
сахарный песок – 1 ст.,
сливочное масло или марга-

рина – 200 г.
Приготовление:
Ингредиенты для начинки

перемешать до однородной
массы. 

Замесить тесто, выложить на
стол и дать полежать под сал-
феткой, время от времени при-
миная и подсыпая раза два еще
по полстакана муки. 

Из теста сделать лепешки, на
них по всей поверхности нане-
сти чайной ложкой начинку.
После чего лепешки скатать в
трубочку, свернуть пополам, вы-
вернуть и аккуратно поставить
их на противень, хорошо сма-
занный жиром. 

Накрыть салфеткой и дать
постоять 1 час в теплом месте.
Затем смазать яйцом, поставить
в предварительно разогретую
духовку и выпекать в течение 20
минут.

Печенье из геркулеса
на молоке 

Для приготовления вам
потребуются:

овсяная крупа «Геркулес» – 2
ст.,

молоко – 1 ст.,
мука – 1 ст.л.,
картофельный крахмал – 1

ст.л.,
какао – 5 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,

творог – 200 г,
сливочное масло – 100 г,
сахар – 2 ст.,
пищевая сода – 1/2 ч.л.,
сахарная пудра,
соль по вкусу.
Приготовление:
Геркулес залить стаканом го-

рячего молока и оставить для
набухания. Потом добавить в
массу муку, картофельный крах-
мал, какао, творог, яйцо, сахар,
размягченное сливочное масло. 

Всю массу тщательно выме-
шать, добавить пищевую соду,
слегка взбить и вылить на сма-
занный жиром противень. За-
печь до готовности в предвари-
тельно разогретой духовке.

Готовое печенье быстро раз-
резать горячим на противне.
Складывать горкой на блюдо,
обильно посыпая сахарной пуд-
рой. 

Молочно-кофейный
коктейль 

Для приготовления вам
потребуются:

молоко – 3 ст.,
желтки – 3 шт.,
сахар – 3 ст.л.,
растворимый кофе – 3 ч.л.
Приготовление:
Налить в миксер молоко, до-

бавить сахар, кофе, яичные
желтки, взбивать в течение 30
секунд.

Подавать напиток в высоких
бокалах, положив в каждый ку-
сочек льда. 

Коктейль 
смородиновый 

с молоком 
Для приготовления вам

потребуются:
холодное пастеризованное

молоко – 2 ст.,
черносмородинный сок – 2

ст.,
яйцо – 1 шт.
сахар по вкусу,
пищевого льда – 5 кубиков.
Приготовление:
Яйцо растереть с сахарным

песком, влить холодное молоко
и черносмородиновый сок, тща-

тельно размешать, охладить в
течение получаса в холодильни-
ке. 

Подавать коктейль с кубика-
ми льда. 

Кумыс из коровьего
молока 

Для приготовления вам
потребуются:

молоко – 1 л,
сахар – 1/3 ст.,
дрожжи – 5 г.
Приготовление:
Молоко вскипятить, охладить

до комнатной температуры.
Всыпать песок, положить дрож-
жи, размешать и оставить в ком-
нате на 4-5 часов. 

Разлить в бутылки, гермети-
чески укупорить, поставить в хо-
лодильник на всю ночь. 

Вместо молока можно пить
сыворотку. Она содержит мно-
жество витаминов и микроэле-
ментов.

Напитки на основе сыворот-
ки укрепляют иммунитет. 

Напиток с ежевикой
или малиной 

Для приготовления вам
потребуются:

сыворотка, охлажденная в
холодильнике, – 1 ст.,

ежевика или малина (можно
замороженная) – 100 г ягод,

лимонный сок и мед по вкусу. 
Приготовление:
Ягоды размять, добавить ли-

монный сок, мед, залить сыво-
роткой и все хорошо переме-
шать. Можно в миксере. 

НА ОСНОВЕ МОЛОКА
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* Милая добросердечная
женщина с жильем позна-
комится с одиноким и серь-
езным мужчиной от 60 лет с
автомобилем, из области,
согласным на переезд, для
совместной жизни.
Тел. 8 962 615 77 60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
«Мы не настолько близки,
чтобы я при тебе взвешива-
лась», – сказала мне жена.

*   *   *
Скоро тех, кто аккуратно
оплачивают квартплату, бу-
дут навещать налоговики и
интересоваться: 
– А откуда у вас деньги?

*   *   *
Трудно отделаться от ощу-
щения, что после Великой
Отечественной все без ис-
ключения властители нашей
страны думали одно и то же:
«Если этот народ сдюжил та-
кую войну, то уж наше-то
правление как-нибудь да вы-
терпит…»

*   *   *
– Ты же собиралась худеть? 
– Я ем салатик! 
– Ты смешала мясо, колбасу,
картошку, грибы и майонез! 
– Я. Ем. Салатик.

*   *   *
Если исключить из моего ме-
ню те продукты, которые не
рекомендуют гастроэнтеро-
лог, кардиолог, невролог, эн-
докринолог и уролог, то пи-
таться мне можно только во-
дой, и то кипяченой.

*   *   *
– Уже несколько лет пережи-
ваю за Криштиану Роналду.

Кто-нибудь знает, он выле-
чился от перхоти или нет?

*   *   *
– Господи, я уже столько лет
молюсь тебе, чтобы ты помог
мне купить дом, машину, да-
чу...
– Сеня, ты не молишься, ты –
клянчишь.

*   *   *
О правиле трех «п» в россий-
ской экономике: поймали –
поделился – простили.

*   *   *
РЖД откажется от плацкарт-
ных вагонов.
Малообеспеченных граждан
будут возить в товарных. Би-
леты, конечно, немного по-
дорожают.

*   *   *
Самое большое заблуждение
в жизни: «Вот поработаю не-
много на этой работе, а по-
том нормальную работу най-
ду».

*   *   *
Из переписки на зоофоруме:
– Где в Курске можно при-
обрести змею? Живую! 
– В ЗАГСе.

*   *   *
– Можно ли рожать после 35?
– Можно, но не стоит. 35 де-
тей – это достаточно!

АНЕКДОТЫ

В одном из университетов
Стокгольма провели любо-
пытное исследование. Десять
женщин лишили сна на 
31 час. Участниц сфотогра-
фировали до и после экспе-
римента. Абсолютно все су-
дьи, задача которых состояла
в том, чтобы оценить внеш-
ность женщин на снимках, в
один голос заявили, что те за-
метно утратили свою привле-
кательность, выглядели
уставшими и даже как будто
постаревшими, проведя не-
сколько часов без сна.

Недостаток сна отрицатель-
но сказывается не только на
внешности, но и снижает имму-
нитет, вызывает проблемы с
мышлением и памятью, искажа-
ет восприятие, а также влечет за
собой нарушения в сексуальной
сфере, депрессию и сокращает
продолжительность жизни.

Все больше наших совре-
менников из самых разных
стран мира жалуются на хро-
ническое недосыпание и тон-
нами скупают снотворные
препараты. А между тем в
наш стремительный век здо-
ровый сон, как никогда, необхо-
дим человеку. Только вот завет-
ная таблетка – не всегда самый
лучший и единственный способ
хорошо отдохнуть. Просто спать
нужно уметь. Так что сегодня мы
развенчаем многочисленные
мифы, сложившиеся вокруг сна,
и научимся спать правильно. 

Миф 1. Можно 
выспаться впрок
Большинство из нас в будние

дни, с трудом поднимая голову
от подушки, мечтают только об
одном: «Скорей бы выходные!
Вот тогда уж я отосплюсь! И в
следующий понедельник буду,
как огурец!» На самом деле вы-
спаться впрок невозможно. Если
бы это утверждение было вер-
ным, то человек, проспавший
сутки, мог бы свободно бодрст-
вовать следующие 24 часа. Од-
нако давать организму отдох-
нуть от ненавистного будильни-
ка все же необходимо. Поэтому
ученые разрешают в выходные
поспать на час-два подольше,
чем в будние дни. 

Миф 2. Дневной 
сон заменяет ночной

Наверняка, у всех есть знако-
мые, которые работают по но-
чам. Поинтересуйтесь у них, вы-
сыпаются ли они
после ночной
смены. Боль-
ш и н с т в о
из них от-
в е т я т :
«Да, но
потом я
ч у в -
ствую
се-

б я
р а з -
б и т ы м
и вялым». Конечно, лучше по-
спать днем, чем не спать во-
обще. Но ночной сон более глу-
бок и полезен. Весь наш орга-
низм настроен самой природой
на то, чтобы спать в темное вре-
мя суток. Поэтому ночной гра-
фик работы врачи не рекомен-
дуют людям с ослабленным им-
мунитетом, хроническими забо-
леваниями и тем, чей возраст
считается пожилым. Если же
сменить работу не получается,
обеспечьте себе комфортные
условия для дневного сна. Глав-
ное – полное затемнение поме-
щения. Именно в темноте выра-
батывается жизненно необходи-
мый нам гормон мелатонин. 

Миф 3. Бессонница –
значит, 

вообще без сна
Мы привыкли думать, что

бессонница – это нарушение
сна, при котором человек не
спит вообще. Однако это не со-

всем так. Если вы подолгу не мо-
жете уснуть, ваш сон носит по-
верхностный характер, или вы
просто часто просыпаетесь за
ночь, то вам необходимо пока-
заться врачу. Все это тоже при-

знаки бессонницы.
Но это не значит,

что вы непре-
менно подся-

дете на таб-
л е т к и .

С е -

г о д -
ня суще-

ствует много
не медикамен-

тозных методов
лечения подобных на-

рушений: это и пове-
денческая терапия, и аутотре-
нинг, и релаксация. 

Миф 4. Хватит 
и семи часов

Взрослому человеку доста-
точно 7-8 часов в сутки для того,
чтобы полноценно отдохнуть. Но
это всего лишь усредненные
данные. Каждый организм инди-
видуален, а потому одному хва-
тит и пяти часов, а другой и за
десять не выспится. Поэтому
подбирать оптимальную про-
должительность ночного сна
нужно, исходя из особенностей
конкретной личности. Если вам
не хватает пресловутых восьми
часов, постарайтесь уклады-
ваться в постель пораньше. 

Миф 5. 
Сонливость 
от недосыпа

Зачастую если мы видим в
офисе своего зевающего колле-

гу, то тут же задаем ему вопрос:
«Не выспался?» Как будто ника-
кой другой причины в его сонли-
вости быть просто не может. А
между тем, дремотное состоя-
ние является признаком многих
недугов, которые со сном во-
обще никак не связаны. Это и
вегетососудистая дистония, и
сахарный диабет, и печеночная и
почечная недостаточность. Так
что вместо вопросов лучше по-
советуйте своему коллеге пока-
заться доктору.

Миф 6. Пожилые 
люди меньше спят

В утренний час пик в транс-
порте нередко можно встре-
тить стариков и старушек с

авоськами, которые направ-
ляются на другой конец города
«за хлебушком». «Вот не спится
же им!» – возмущаемся мы. И
добавляем: «Конечно, им же
много не надо!» На самом деле
пожилым людям необходимо
спать намного дольше, чем мо-
лодежи. Все процессы в орга-
низме с возрастом замедляют-
ся, а потому и на их восстанов-
ление уходит больше времени. А
секрет поездки «за хлебушком»
в восемь утра прост – пенсионе-
ры могут позволить себе вздре-
мнуть и днем. 

Миф 7. Самый 
полезный сон 

от 22 до 00 часов
Этот миф связан с мифом

№2, а именно с гормоном мела-
тонином, который вырабатыва-
ется только в темноте. Но если
вы – сова, не стоит себя насило-
вать и переделывать в жаворон-
ка. Во-первых, скорее всего у
вас ничего не получится, а во-
вторых, помните, что главное –
это все же темнота и продолжи-
тельность сна. Если вы ложитесь
в постель в 3 часа ночи, а встае-
те в 6 утра, то это, конечно, не-
нормально. Но в случае, если вы
имеете возможность просы-
паться в 11 часов, уже можно

смело говорить о полноценном
отдыхе. 

Миф 8. Сон без 
сновидений – 
хороший сон

Бытует такое мнение, что ес-
ли человек не видит снов, зна-
чит, он прекрасно высыпается.
Однако в сущности сновидения
никак не влияют на качество ноч-
ного отдыха. Ученые утвер-
ждают, что мы видим сны каж-
дую ночь, просто не всегда их
запоминаем. А вот что вас точно
должно насторожить, так это
ночные кошмары. Именно они
являются признаком неблаго-
приятной психологической об-
становки: стресса или депрес-
сии. 

Миф 9. Пять минут, 
и я – бодр!

Многие из нас имеют дурную
привычку переводить по утрам
будильник: «Вот еще пять мину-
точек, и точно высплюсь!» На са-
мом деле такими действиями
мы только наносим вред орга-
низму, который, несмотря на на-
шу ненависть к будильнику, при-
вык просыпаться в определен-
ное время. Отсрочка сигнала
только приводит наш мозг в не-
нужное замешательство. Так
что, как только будильник про-
звонил, встаем без промедле-
ния. 

Миф 10. Никакой еды
перед сном!

«Не ешь на ночь, иначе не ус-
нешь!» – такое утверждение,
прочно укоренившееся в нашем
сознании, частично является
ошибочным. Да, действительно,
ученые не рекомендуют прини-
мать пищу, по крайней мере, за
три часа до сна. Однако некото-
рые люди просто не могут уснуть
на голодный желудок. В этом
случае не стоит себя истязать и
выслушивать урчащие рулады.
Никто не говорит о том, что нуж-
но объедаться. Но легкий йогурт
или кусочек сыра не нанесут
особого вреда.

СПАТЬ ПО ПРАВИЛАМ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе постарайтесь избегать
любых конфликтов, споров и
даже дискуссий, так как это мо-
жет привести вас к стрессу. Не
ленитесь, работайте усердно, и
у вас появится отличная воз-

можность подняться вверх по служебной
лестнице. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее
всего, вы будете очень заняты
на этой неделе и, возможно,
вам будет трудно разобраться в
проблемах у себя дома. Не ис-
ключено, вас ждут некоторые
изменения на профессиональ-

ном фронте, в основном положительного ха-
рактера.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Трудности, с которыми вы стал-
кивались в течение последних
нескольких недель, будут вами
преодолены. На профессио-
нальном фронте, вполне веро-

ятно, вы получите высокую оценку от руко-
водства и коллег за хорошую работу. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вам придется использо-
вать все свои творческие ре-
сурсы, чтобы произвести хоро-
шее впечатление на окружаю-
щих, поскольку от этого будут
зависеть ваши успехи в буду-

щем. Ваши достижения на работе будут от-
мечены. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вам нужно
проявлять больше бдительно-
сти и не относиться к происхо-
дящему поверхностно и безза-
ботно на этой неделе. Прекра-
тите давать всякие легкомыс-

ленные обещания, так как это способно толь-
ко навредить вам в перспективе. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Наконец-
то вы сможете решить ряд во-
просов, которые приносили вам
разочарование последнее вре-
мя. Вы будете принимать пра-
вильные решения, когда дело

коснется ваших финансов, что обещает весь-
ма ощутимую материальную выгоду.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вы рискуете потратить
много денег на вроде бы не-
нужные вещи. Однако это не
создаст для вас финансовых
трудностей, наоборот, в буду-
щем вы получите обратно мно-

го больше, чем потратили. Действуйте обду-
манно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Ваше общение с окружающи-
ми на этой неделе, вероятно,
будет отличаться особой ак-
тивностью. Не исключено, вам
придется принимать гостей у
себя дома. Вы можете также

посетить кого-то из давних знакомых или
родственников.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Очень позитивной обещает
быть для вас эта неделя. Все, к
чему вы прикоснетесь, будет
приносить весомые плоды и
радовать вас и ваших близких.
Скорее всего, вы получите су-

щественные доходы в сфере бизнеса и фи-
нансовых сделок. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В
этот период многие из вас бу-
дут наслаждаться покоем и от-
дыхом после напряженного
графика предыдущей недели.
Вы сможете проводить много

времени со своей семьей, встречаться с
друзьями, испытывая от этого удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Большинство из вас на этой не-
деле ждут неожиданные, но, в
основном, положительные со-
бытия. Это будет довольно бес-
покойный для вас период, и
вам придется приложить нема-

ло усилий, чтобы выполнить все ваши обяза-
тельства. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вы бу-
дете очень востребованы на
этой неделе на всех фронтах!
Многие из вас почувствуют се-
бя намного ближе к своим
друзьям, чем раньше, и, не ко-
леблясь, обсудят с ними свои

проблемы, чего в любое другое время не сде-
лали бы.

Астропрогноз
С 02.05 по 08.05

Саратовские пенсионеры
сразились на поле 

компьютерной 
грамотности

При поддержке Отделения ПФР по
Саратовской области 27 апреля в Са-
ратове состоялся IV Чемпионат по
компьютерному многоборью среди
пенсионеров. Организацию соревно-
ваний осуществляли Саратовское ре-
гиональное отделение «Союз пенсио-
неров России» и министерство соци-
ального развития Саратовской обла-
сти.

В соревнованиях приняли участие
пенсионеры из 16 районов области, вы-
пускники курсов компьютерной грамот-
ности 2016-2017 годов. Участники боро-
лись не только за награды в личном пер-
венстве, но и за право принять участие в
VII Всероссийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди пенсио-
неров, который состоится 25-27 мая в
Санкт-Петербурге.

Уровень компьютерной грамотности
представителей старшего поколения с
каждым годом растет, соответственно, и
задания на чемпионатах по компьютер-
ному многоборью становятся более
сложными. В этот раз впервые среди
официальных номинаций включены за-
дания по работе с государственной ин-
формационной системой ЖКХ. Портал
ГИС ЖКХ позволяет не только оплатить
коммунальные услуги без очередей и бу-
маг, но и получить ответы на злободнев-
ные вопросы, даже обозначить пробле-
мы конкретного дома и проследить за их
решением. Участники Чемпионата
включились в этот процесс одни из пер-
вых, подав пример детям и внукам.

Кроме того, конкурсанты
выполняли задания по работе на порта-
ле госуслуг, комбинированные задания

по работе с поисковой системой Яндекс.
Проявить фантазию и творческий под-
ход участники смогли, готовя домашнее
задание в формате презентации Power-
Point. Лучшей презентацией была при-
знана работа Сергея Петрова из Бала-
ковского района, а так как проведение
Чемпионата совпало с днем рождения
Сергея Яковлевича, то он получил и
приз, и подарок.

В номинации «Работа в личном каби-
нете на портале Госуслуг» победила
Светлана Колышкина из Ртищевского
района. Лучшей в номинации «Работа в
Государственной информационной си-
стеме (ГИС) ЖКХ» признали Ольгу Пень-
ковскую из Саратова. В номинации «Ра-
бота в поисковой системе «Яндекс»» по-
беду одержала Татьяна Орлова из Са-
мойловского района. Специальный приз
как самому пожилому участнику сорев-
нований достался Зое Воротыгиной из
Саратовского района. Абсолютным по-
бедителем соревнований стала Галина
Верхолазова из Пугачевского района.

Более 12 тысяч жителей
области приняли участие 

в первомайских акциях
Утром 1 мая по проспекту Кирова

прошла колонна профсоюзов. Перво-
майское шествие состоялось под
единым девизом профсоюзов стра-
ны: «За достойную работу, зарплату,
жизнь!», также звучали лозунги: «Нет
сдерживанию роста зарплаты!»,
«Требуем индексации должностных
окладов работников бюджетной сфе-
ры!», «Профсоюзы за мир!», «Нет сни-
жению уровня жизни!», «Нет комму-
нальному грабежу!», «Мир! Труд!
Май!»

В акции приняли участие врио губер-
натора Валерий Радаев, сити-менеджер

Валерий Сараев, зампред правитель-
ства области Иван Кузьмин, глава регио-
нальной Общественной палаты, члены
правительства, руководители муниципа-
литетов, депутаты областной и город-
ской думы, представители партии «Еди-
ная Россия», ветераны труда, фронтови-
ки, труженики тыла, студенты высших
учебных заведений, трудовые коллекти-
вы Саратова и области, представляю-
щие самые разные профессии.

По оценкам Федерации профсоюзов
Саратовской области,  всего в перво-
майских акциях в регионе приняли уча-
стие свыше 12 тысяч жителей региона.

В Саратове открыли сезон
фонтанов

В последних числах апреля в
центре города начали работать фон-
таны. На площади Кирова запустили
«Одуванчик». На открытой площадке
рядом с фонтаном провели развлека-
тельно-познавательное мероприятие
для детей. Ребята могли поучаство-
вать в интерактивных играх, виктори-
нах, конкурсах. Самых юных участни-
ков развлекали клоуны. 

В Детском парке на площадке у фон-
тана «Детство» состоялась большая му-
зыкальная и театрализованная програм-
ма. Для саратовцев в этот день играл
детский духовой оркестр имени А. Ло-
патникова. Музыканты радовали горо-
жан любимыми мелодиями и популярны-
ми композициями. Также в этот день вы-
ступили творческие коллективы Детско-
юношеского центра. Малыши встрети-
лись с известными героями сказок и по-
участвовали в музыкальных играх. Кро-
ме того, была представлена выставка
фоторабот «Магия капель». По вечерам
гости парка смогут любоваться световы-
ми эффектами фонтана «Детство».

Подготовил Иван ТУЧИН

ВКРАТЦЕ

АЛЕКСЕЙ ПАНИН
ПОЛУЧИЛ ПОЛНУЮ

ОПЕКУ НАД ДОЧЕРЬЮ
Алексей Панин счастлив – после долгих лет

борьбы за дочь Аня будет жить с ним, а не с Юлией
Юдинцевой. 

Отметим, что Панина поддержала дочь, рассказав в
суде, с кем она хочет жить и почему. Девочка целиком
была на стороне отца. Оказывается, мать заботилась о
ней хуже, чем отец. 

Филипп Киркоров 30 апреля от-
праздновал 50-летие. Президент РФ
не только поздравил короля поп-
сцены, но и наградил исполнителя и
продюсера Орденом почета. 

От Владимира Путина Филипп полу-
чил поздравительную телеграмму, в ко-
торой сказано о неординарных вокаль-
ных данных, увлеченности любимым де-
лом и энергии, которые помогают Кир-
корову давать яркие концерты и уча-
ствовать в интересных проектах. 

Награду же Филипп Киркоров полу-
чил за вклад в развитие эстрадного ис-
кусства и плодотворную профессио-
нальную деятельность.

Некогда известный пе-
вец Андрей Губин тяжело
болеет. Он не дает интер-
вью, но сделал исключение
ради программы «Ой, ма-
мочки!», чтобы его переста-
ли преследовать с расспро-
сами. 

У артиста прозопалгия –

заболевание нервной систе-
мы, при котором у человека
постоянно и сильно болят
мышцы лица. 

«Я не чувствую половину
тела, – рассказал Губин. – Мое
лицо как железная маска». 

Пожелаем исполнителю
выздоровления. 

АНДРЕЙ ГУБИН
РАССКАЗАЛ О ТЯЖЕЛОЙ

БОЛЕЗНИ

ФИЛИППА
КИРКОРОВА
НАГРАДИЛИ

ОРДЕНОМ
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В начале прошлой недели регио-
нальное министерство природных ре-
сурсов и экологии анонсировало акцию
«Посади свое дерево в Год экологии!»,
приуроченную к Всероссийскому эко-
логическому субботнику. Всех желаю-
щих пригласили прийти в субботу 
29 апреля 2017 года на Театральную
площадь и на безвозмездной основе
получить двухлетние саженцы сосны
обыкновенной. При этом потенциаль-
ных озеленителей заверяли – хвойники
можно брать в неограниченном количе-
стве.

По плану раздача должна была старто-
вать в восемь часов утра. Однако, как и
следовало ожидать, саратовцы за дармо-
выми саженцами начали собираться на-
много раньше, и к назначенному времени
от памятника Ленину уже выстроилась
длинная очередь. Так что представители
министерства предпочли не концентриро-
ваться на графике и приступили к осчаст-
ливливанию жителей. 

Стоит отметить, что в это же время на
главной площади города функционировала
традиционная субботняя ярмарка. В силу
сезонности довольно значительный сег-
мент в ассортименте представленных то-
варов занимали всевозможные посадоч-
ные материалы. Но все они, естественно,
реализовывались на платной основе. Так
что продавцы саженцев явно проигрывали
на фоне чиновников от экологии. Да и по-
добраться к прилавкам у покупателей вряд
ли бы получилось, опять-таки из-за сосно-
вого ажиотажа.

Хотя в этот день на Театралку из Ново-
бурасского лесхоза привезли 200 тысяч
саженцев, довольно скоро стало понятно,
что на всех желающих этого количества не
хватит. И вскоре саратовцы начали весьма
бдительно следить за порядком в очереди. 

Ближе к девяти часам утра вокруг гру-
зовика уже кипели нешуточные страсти. В
своем стремлении сделать Саратов зеле-
ным жители перешли на повышенные тона
и нецензурную брань. Крики «Вы тут не
стояли!» были самым толерантным спосо-

бом донести до охотников за саженцами,
что они рискуют потерять свои конечности,
добыв пять-десять сосенок.

Пробившийся сквозь разъяренную тол-
пу к кузову грузовика корреспондент «Те-
леграфа» невольно стал свидетелем диа-
лога сотрудников лесхоза:

– У нас саженцы заканчиваются. Что
делать? Нас сейчас здесь разорвут.

Со своей стороны, представители ве-
домства, как могли, старались навести по-
рядок и успокоить особо буйных саратов-
цев. Правда, это не всегда получалось.

Пообщавшись со страждущими до
хвойников саратовцами, удалось вы-
яснить, что на бой они идут исключительно
из благих побуждений. Добытые саженцы
они планируют высадить на придомовых
территориях, около рабочих офисов и да-
же на кладбищах в память о ветеранах.
Большинство же намерено озеленить
собственные приусадебные участки.

– Мы пришли сегодня на площадь 
семьей, чтобы получить побольше расте-
ний, – призналась «Телеграфу» радостная
Светлана, которая не зря провела час в
очереди и вынесла давку у самого грузови-
ка. – У нас дача по Вольскому тракту с
большой свободной территорией. Там и
планируем высадить сосенки.

Всем желающим, помимо самих са-
женцев, раздавались и памятки по уходу за
ними: «Хранить полученные саженцы мож-
но максимум пять дней при условии под-
держания влажности корней, для чего по-
дойдут: увлажненная земля, мокрые опил-
ки или мокрый песок. В воду саженцы
опускать нельзя!»

– В связи с тем, что акция вызвала по-
вышенный интерес и по просьбам жите-
лей, министерство приняло решение про-
вести аналогичную акцию еще раз, – со-
общили в ведомстве во второй половине
дня в субботу. – На Театральной площади
Саратова 3 мая с 8:00 можно будет бес-
платно получить саженцы сосны обыкно-
венной.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

Ответы на сканворд предыдущего номера

В БИТВЕ ЗА СОСЕНКИ 
НИ ОДНОГО ХВОЙНИКА

НЕ ПОСТРАДАЛО

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05

 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
3 мая 4 мая 5 мая 7 мая 8 мая

05:24
20:22
14:58

05:22
20:24
15:02

05:20
20:26
15:05

05:19
20:27
15:09

05:17
20:29
15:12

05:15
20:31
15:15

05:26
20:21
14:55

Восход
Закат
Долгота дня

6 мая2 мая

Саратовцы устроили
поединок ради бесплатных

саженцев 


