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ñòð.«Да, мы не попали в тренировочную базу Чемпионата мира 

по футболу. Нас как только из-за этого не критикуют. 
Стадион 20 лет стоял, никто не критиковал. А мы из него 

сделаем лучший тренировочный стадион в России»
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ДОМ ТВОРЧЕСТВА 
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не хватает медучреждениям региона
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На неделе должна решить-
ся дальнейшая судьба глав-
ного и до недавних пор един-
ственного авиаперевозчика в 
нашем регионе – «Саратовских 
авиалиний». После катастрофы 
11 февраля, когда в Подмоско-
вье рухнул их самолет Ан-148 
рейса Москва-Орск и погибли 
все находившиеся на борту – 
65 пассажиров и 6 членов эки-
пажа, авиакомпания вошла в 
жесточайший кризис и попала 
под пресс суровых госпрове-
рок. И вот, 27 апреля, Росави-
ация должна определить – мо-
жет ли «Саравиа» летать даль-
ше после всего случившегося. 
Хотя сам авиаперевозчик назло 
всем строит перед собой весь-
ма радужные планы.

×óäîâèùíîå 
áåçðàçëè÷èå

Семьи погибших в катастро-
фе саратовского самолета через 
суд требуют от авиапредприятия 
компенсации многомиллионно-
го ущерба. Сама авиакомпания и 
без того терпит одни лишь убытки, 
потеряв не просто один свой са-
молет – также ей запретили поль-

зоваться и другими аналогичны-
ми моделями воздушных суден, 
в связи с чем маршрутную сеть 
по стране пришлось значительно 
урезать. Пока следственный ко-
митет ведет свое расследование 
авиакатастрофы, Росавиация на 
время своих проверок временно 
ограничила действие сертификата 
эксплуатанта «Саратовских авиа-
линий» до 27 апреля. К этому сро-
ку авиакомпания должна устра-
нить все выявленные в своей ра-
боте нарушения.

Но уже загодя «Саравиа» обра-
тились в Росавиацию с просьбой 
снять все ограничения. Росавиа-
ция расценила это почти как от-
кровенную наглость.

 – Анализ поданной заявки по-
казывает формальный подход и 
свидетельствует о ненадлежащем 
состоянии организации и отсут-
ствии контроля со стороны руко-
водства, – комментирует руковод-
ство Росавиации.

Глава Росавиации Александр 
Нерадько публично заявил, что 

саратовская авиакомпания безот-
ветственно относится к вопросам 
обеспечения безопасности поле-
тов. Кроме того, в своей заявке 
они указали членов экипажа, ко-
торые погибли 11 февраля 2018 
года в авиационной катастрофе, 
а также сам разбившийся самолет 
Ан-148-100В с бортовым номером 
RA-61704.

 – Чудовищное безразличие и 
безответственность со стороны 
гендиректора авиакомпании. Об-
щаться с ним не хочется, – выска-
зался Нерадько.

Глава Росавиации был на-
столько возмущен, что обратился 
к «Саравиа», чтобы они сами до-
бровольно отказались от полетов, 
не дожидаясь результатов рассле-
дования авиакатастрофы.

Ñàìîëåò 
íåñîâåðøåíåí

Причины падения самолета 
Ан-148 и виновных в этой трагедии 
в настоящее время устанавливает 

Следственный комитет России. 
Однако в прессу уже просочились 
некоторые выводы авиационных 
экспертов и госчиновников.

Так, на заседании обществен-
ного совета Росавиации отмети-
ли, что в ходе расследования ка-
тастрофы Ан-148 вскрыли недо-
работки системного характера. 
В частности, на самом самолете, 
сертифицированном в 2007 году, 
отсутствовало автоматическое 
включение обогрева приемни-
ков полного воздушного давления 
(датчики высотно-скоростных па-
раметров), а система индикации 
отказа и не включения обогрева 
была эргономически несовершен-
на.

Интернет-издание Dailystorm.
ru опубликовал предварительные 
результаты расследования ката-
строфы Ан-148, и в них говорится 
не только о технических проблемах 
самого самолета, но также о безот-
ветственном отношении пилотов и 
самой авиакомпании к авиапере-
возкам. Документ гласит, что еще 
перед взлетом пилоты должны бы-
ли включить обогрев приемников 
воздушного давления ПВД – дат-
чика, необходимого для опреде-
ления воздушной скорости само-
лета устройства. Но этого пилоты 
не сделали. Следом сигнализация 
самолета оповестила пилотов о 

нарушениях. Но предупреждения 
системы экипаж целенаправленно 
проигнорировал. Источник связы-
вает это с низкой культурой безо-
пасности полетов на Ан-148 в «Са-
ратовских авиалиниях», когда пи-
лоты просто были вынуждены ле-
тать с отказами.

Эксперт издания «Штурм» го-
ворит, что в Ан-148 случаи лож-
ного срабатывания сигнализации 
были частыми, и внимание пи-
лотов могло притупиться. По его 
словам, «особенности Ан-148 вы-
нуждали экипажи летать фактиче-
ски с отказами. Привыкли, что эти 
отказы часто возникали. Это пря-
мые недостатки конструкции са-
молета, недостатки в организации 
летной работы и эксплуатацион-
ной документации и, в конце кон-
цов, низкая культура безопасно-
сти полетов».

Ñìåíà èìèäæà
Саратовская авиакомпания в 

настоящее время старается сде-
лать все, чтобы люди как можно 
быстрее забыли о случившейся 
катастрофе. Во-первых, был на-
значен новый гендиректор, им 
стал Игорь Натыкан, занимавший 
ранее должность начальника са-
ратовского аэропорта.

Кроме того, «Саратовские авиа-
линии» пообещали к середине 2019 
года полностью вывести из эксплу-
атации самолеты Як-42. В случае, 
если Росавиация сохранит им сер-
тификат эксплуатанта, то саратов-
ская авиакомпания планирует при-
обрести дополнительно два само-
лета Embraer ERJ190-200 и новый 
для нее тип самолета – узкофю-
зеляжный среднемагистральный 
Boeing 737-800. 

А вскоре «Саравиа» и вовсе 
сменит свое название – уже заре-
гистрирован новый бренд «Ивол-
га», или же «Ivolga Airlines» по-ан-
глийски. Соответствующее назва-
ние и окраску нанесут на все са-
молеты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«ИВОЛГЕ» 
МОГУТ 

ПОДРЕЗАТЬ 
КРЫЛЬЯ

Шокирующее заявление 
прозвучало на минувшей не-
деле из уст губернатора Ва-
лерия Радаева – фундамент 
саратовского театра оперы и 
балета находится в столь пла-
чевном состоянии, что, воз-
можно, здание – одну из до-
стопримечательностей наше-
го города – придется сносить.

Каменный оперный театр 
возвели по решению саратов-
ской городской думы в 1865 году. 
Спустя почти сто лет, в 1962 году, 
здание капитально реконструи-
ровали – его фактически пере-
строили по проекту архитектора 
Тараса Ботяновского. Однако в 
начале 2000-х годов на нем поя-
вились первые трещины – здание 
проседало, его фасад фактиче-
ски готовится отвалиться от сце-
ны. В 2014 году министр культуры 
РФ Владимир Мединский пообе-
щал подумать над вопросом ре-
конструкции объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния. Но дальше размышлений на 
тот момент дело не пошло.

Вновь тему восстановления 
театра губернатор Валерий Ра-
даев поднял летом прошлого го-
да – он обратился за поддержкой 
к председателю федерального 
правительства Дмитрию Медве-
деву. По предварительным оцен-
кам, на реконструкцию требуется 
2,5 миллиарда рублей.

Прежде чем приступать к ре-
ставрации, необходимо провести 
техническую экспертизу, и уже 
на ее основании изготавливать 
проект, составлять смету работ. 
Выводы специалистов оказались 
весьма пессимистичными. 

 – На сегодняшний день мы 
имеем предварительное экс-
пертное заключение, – сообщил 
Валерий Радаев. – Оно вызывает 
сомнения в дальнейшей эксплу-
атации здания. Мы вынуждены 
приостановить работу и провести 
дальнейшие глубокие подземные 
исследования основы самого те-
атра. Поэтому про какую-то капи-
тальную реставрацию говорить 
сейчас нельзя. Ситуация не очень 

хорошая. Если эксперты дадут 
заключение, что дальнейшая экс-
плуатация запрещается, будем 
говорить с артистами, жителями 
о сносе старого театра и строи-
тельстве нового. К этому необхо-
димо быть готовыми.

И действительно, из-за раз-

рушающегося фундамента театр 
может обвалиться в любой мо-
мент. Причем проблема даже на-
много масштабнее.

 – В центре города нарушена 
дренажная система, это связа-
но с застройкой Глебучева овра-
га, ликвидацией ливневки, – рас-

суждает саратовец Евгений. – Не 
только у здания театра рушится 
фундамент, он у всех домов по 
улице Горького рушится. 

Наносит урон зданию, по мне-
нию саратовцев, и неправильная 
его эксплуатация. Саратовский 
театр оперы и балета много лет 
используется не только по свое-
му прямому назначению, но и для 
выступлений артистов эстрады и 
рок-звезд. 

 – В июне 2016 года для учи-
телей в оперном театре выступа-
ла Ани Лорак, – вспоминает са-
ратовец Дмитрий Воронков. – Я 
присутствовал на этом меропри-
ятии. Когда ритм-группа ее ан-
самбля (ударник и басист) вы-
дали первые аккорды, я всерьез 
начал опасаться, что в партер 
начнет валиться крыша театра и 
рушиться колонны. Это было чу-
довищно громко! Я стоял в это 
время в центре второго яруса и 
смотрел на счастливых учителей 
из районов, которые замерли в 
ожидании «звезды». Когда му-
зыканты начали долбить ритмом 
первой песни, у меня было нату-
ральное ощущение, что публику 
размазало по спинкам кресел, 
их буквально вмяло туда битом и 
гитарными риффами. Потому что 
это было запредельно громко – 
так громко, что все сливалось да-
же не в шум, а в рев, бит, аккор-
ды, соло, бэк-вокал, вокал самой 
Лорак. Было так запредельно 
громко, что просто ничего не ра-
зобрать… Вибрировали пол зала, 
стены и вбитые в кресла звуком 
счастливые учителя.

Театралы периодически вор-
чат по поводу того, что в помеще-
нии, рассчитанном на оперные и 
балетные спектакли, разрешают 
проводить концерты с мощно-
стью звука для целого стадиона. 
Но на их позицию никто не обра-
щает внимания, ведь выступле-
ния звезд приносят существен-
ный доход культурному учрежде-
нию.

Не сильно заботится о со-
хранности здания визитной кар-
точки Саратова и руководство 

театра совместно с областным 
министерством культуры. Все на-
дежды возложены на федераль-
ную помощь в проведении ре-
конструкции, поэтому на текущий 
момент ведутся только локаль-
ные ремонтные работы. К приме-
ру, отваливающуюся штукатурку 
попросту соскабливают с фаса-
да, чтобы она не рухнула на голо-
вы прохожих.

Комментировать заявление 
губернатора в культурном учреж-
дении не намерены. Не обсужда-
ют данный вопрос и в региональ-
ном минкульте, видимо, не желая 
раздувать скандал.

 – В данный момент рассма-
тривается возможность рестав-
рации данного памятника исто-
рии и культуры, – по-чиновни-
чьи сухо сообщили в управлении 
по охране культурного наследия 
региона. – Однако, прежде чем 
оно осуществится, необходимо 
провести техническое обследо-
вание. На основании этой экс-
пертизы проектная организация 
проводит просчет необходимых 
работ и создание проекта. Дан-
ный документ является осново-
полагающим при реставрации и 
проходит согласование в органах 
охраны объектов культурного на-
следия.

В ведомстве подчеркивают, 
что пока говорить о реконструк-
ции или сносе преждевременно, 
поскольку экспертиза еще не за-
вершена.

 – На сегодняшний день тех-
ническая экспертиза фундамен-
та и самого объекта культурного 
наследия не завершена, – добав-
ляют в управлении. – Проект ре-
ставрационных работ в регио-
нальный орган охраны также не 
представлен. В связи с чем, как и 
отмечал губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев, пока не 
может быть принято решение о 
предстоящих работах, а также о 
воссоздании объекта культурно-
го наследия.

Иван ТУЧИН,
фото автора

ТЕАТР 
СНЕСТИ 
НЕЛЬЗЯ 

ОСТАВИТЬ

«Саратовские авиалинии» после 
катастрофы кардинально меняют 
свой имидж. Росавиация требует 
добровольного отказа от полетов

Опера либо рухнет сама, либо ее разрушат
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Каждый регион стремится за-

нять свое место на туристической 
карте России, и Саратовская об-
ласть не исключение. Однако, 
чтобы путешественникам хоте-
лось ехать в наши края, предсто-
ит серьезно потрудиться. В от-
чете о работе областного прави-
тельства за минувший год, озву-
ченном на очередном заседании 
регпарламента, губернатор Ва-
лерий Радаев поручил разраба-
тывать современные и безопас-
ные маршруты, регулярно прово-
дить фестивали, реконструкции 
исторических событий, а также 
возводить новые центры культу-
ры и отдыха. 

Ïðèìàãíèòèòü Âîëãîé 
è ëå÷åáíîé ãðÿçüþ

Самым главным магнитом для 
туристов является, конечно же, Вол-
га. Именно на возрождение водно-
го направления отдыха возлагает 
большие надежды глава региона.

 – Мы планируем, что в текущем 
году внутренний турпоток достигнет 
миллиона человек, – заявил Вале-
рий Радаев.

Недалеко от берега великой ре-
ки расположился еще один объект, 
который должен заманить в Саратов 
желающих подправить здоровье пу-
тешественников, – недавно открыв-
шаяся после капитального ремон-
та бальнеологическая лечебница. 
Здесь можно полежать в ванне с ми-
неральной водичкой или вымазаться 
в целебной грязи.

 – Когда узнали, что в марте от-
крывается водолечебница в Сарато-
ве, мало кто верил, она десятилетия-
ми стояла, – призналась облдеп и ли-
дер регионального профсоюза Миха-
ил Ткаченко. – Мы съездили туда, по-
смотрели оборудование, встретились 
с коллективом. Однако возникает во-
прос – насколько она будет доступна 
и смогут ли там определенные кате-
гории людей лечиться бесплатно?

Губернатор напомнил народным 
избранникам, что именно они опре-
деляют тарифную политику.

 – Там огромный комплекс ус-
луг, и для наших жителей лечебница 
должна работать в системе ОМС, – 
отметил губернатор. – В то же время 
необходимо, чтобы в ней предостав-
лялись услуги и на коммерческой ос-
нове. Когда мы говорим про миллион 
туристов, они сюда должны приехать, 
а не в Сочи.

×åìïèîíû 
áåç äâîðöîâ

Озаботился народным здоро-
вьем и парламентарий Дмитрий 
Чернышевский. 

 – Если человек нездоров, его 
не радует ни благоустроенная го-
родская среда, ни хорошие дороги, 
ни театры, – считает наследник из-
вестной писательской фамилии. – В 
крупных городах образ жизни не са-
мый здоровый, в этой связи особое 
значение приобретает наличие до-
ступных спортивных сооружений. В 
«Солнечном-2» строятся дворец во-
дных видов спорта, спорткомплекс 
«Газовик». Когда они станут, нако-
нец, доступными для граждан, кото-
рые там живут?

По словам губернатора, прави-
тельство старается повышать до-
ступность спортивных объектов не 
только на отдельно взятых террито-
риях. 

 – Нужно создавать для населе-
ния возможности заниматься спор-
том, – уверен Валерий Радаев. – Не-
давно у спорткомплекса «Звездный» 
поставили комплексную спортив-
ную площадку. Ни один фитнес-клуб 
не обладает такой насыщенностью 
по видам оборудования. Подобную 
площадку планировалось первой 
установить в Сочи, а мы ее постави-
ли в Саратове. 

Пока что на душу населения Са-
ратовская область имеет самую низ-
кую обеспеченность спортивными 
сооружениями, хоть по площадкам, 
хоть по дворцам, хоть по плаватель-
ным бассейнам. Но результат по 
спортивным достижениям демон-
стрирует один из самых лучших. 

 – У нас юный самбист из Турков 
занял на чемпионате Европы первое 
место даже без дворца, там постро-
или простой ФОК, – сообщил глава 
региона. 

Дабы переломить ситуацию, в 
областном центре начали поэтапно 
возрождать заброшенные спортив-
ные стадионы.

 – Вы хоть знаете, где стадион 
«Салют» находится? – поинтересо-
вался у народных избранников глава 
региона.

Ответом губернатору стало без-
молвие в зале. 

 – Вот так мы любим свой город, 
– попенял Радаев. – Из восьми ста-
дионов Саратова мы с него начали 
реконструкцию – положили искус-
ственное покрытие и подогрев. По-
том взялись за «Сокол», запустили 
все трибуны. Третьим стал «Локо-
мотив». Сейчас восстанавливаем 
«Авангард», который станет первым 
в Саратове с натуральным покры-
тием. Да, мы не попали в трениро-
вочную базу Чемпионата мира по 
футболу. Нас как только из-за этого 
не критикуют. Стадион 20 лет сто-
ял, никто не критиковал. А мы из не-
го сделаем лучший тренировочный 
стадион в России.

Êóðñ íà ýêñïîðò
В последнее время стала очень 

заметной отдача от сельского хо-
зяйства. В планах на будущее – на-
ращивать экспорт и повышать каче-
ство зерна. 

 – Регион досрочно выполнил 
стратегическую задачу, намечен-
ную на 2020 год, – мы достигли 
экспорта в миллион тонн зерна, – 
доложил глава региона. – Это в 2,5 
раза выше уровня 2016 года. Ана-
лиз цен позволяет считать зерновой 
экспорт перспективным и достаточ-
но рентабельным. Если на внутрен-
нем рынке стоимость пшеницы 3-го 
класса не превышает 9 тысяч ру-
блей за тонну, то при отправке на 
экспорт поднимается до 13 тысяч. 
Как говорится, почувствуйте раз-
ницу. Кстати, по ячменю и чечеви-
це контраст цен на внутреннем и 
внешнем рынках еще очевиднее – 
разница почти в два раза. За четы-
ре года мы должны начать постав-
лять на мировые рынки продоволь-
ствия больше, чем ввозить в страну.

На развитие аграрного сектора 
повлияла в том числе федеральная 
и региональная поддержка. 

 – Будет ли возможность у са-
ратовских сельхозтоваропроизво-
дителей брать кредиты по снижен-
ным ставкам в 5% и планируется ли 
выделение дополнительных кратко-
срочных кредитов? – поинтересо-
вался облдеп Николай Семенец.

 – Доля несвязанной поддержки 
немного снизилась, а доля льготно-
го кредита возросла, – сообщил Ра-
даев. – Мы постарались, чтобы ме-
ханизмы поддержки активно зара-
ботали с начала года, и наши агра-
рии получили всю помощь до на-
чала весенне-посевных работ. Мы 
выдали первым траншем столько 
льготного кредита, что общая сум-
ма заимствования позволила при-
влечь почти пять миллиардов ру-
блей. 

Причем, если раньше восполь-
зоваться льготным кредитом могли 
только крупные корпорации, сейчас 
порядка трети займов выдается ма-
лым хозяйствам. 

 – Это очень важно, учитывая 
численность крестьянско-фермер-
ских хозяйств в области, – отметил 
глава региона. – Они на сегодня 
создают основу и в сырье, и в про-

дукции животноводства. Здесь ло-
мать традиции нельзя.

Áóäåò äîðîãà – 
áóäåò è ìîñò

Перспективами строительства 
дороги «Шанхай-Гамбург» поинте-
ресовался у губернатора народный 
избранник Алексей Антонов.

 – У нас на сегодня около 60% 
земли оформлено, – разъяснил Ва-
лерий Радаев. – Изначально про-
ект этой частной дороги проходил 
из Оренбургской области по регио-
нам ПФО, и ни одного километра не 
пролегало по территории Саратов-
ской области. И только с поддерж-
кой спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина мы встречались десять раз, 
чтобы убедить застройщика изме-
нить направление. На сегодня 630 
километров пройдут по нашей об-
ласти. Потоки, которые будут идти 
через нашу границу, очень выгодны. 
За последние два года, учитывая ви-
зовый характер пребывания здесь 
иностранного бизнеса, у нас с двух 
до шести тысяч увеличилось количе-
ство переходов автомобилей через 
границу. 

Планируется, что, помимо ка-
чественной трассы, данный проект 
«подарит» нашему региону новый 
мост через Волгу, который соединит 
Маркс и Воскресенск. В настоящее 
время ведутся переговоры в Север-
ной Корее о строительстве совре-
менного автобана первой катего-
рии. В этой южно-азиатской стране 
имеется существенный опыт работы 
по такой технологии.

Ðåìîíòó – äà, 
ñâàëêàì – íåò

С текущего года налог на иму-
щество начнет рассчитываться ис-
ходя из кадастровой оценки, дабы 
привести стоимость недвижимости 
в соответствие с рыночной. Однако 
уже сейчас поступает много наре-
каний от физических и юридических 
лиц на качество проведения оценки. 
Саратовцы опасаются, что по ито-
гам цены существенно обгонят ры-
ночные.

 – В текущем году планируется 
отработать две категории земель, 
остальные – в 2019, – сообщил Ва-
лерий Радаев. – И депутаты, и обще-
ственники должны создать откры-
тый прозрачный контроль из числа 
активных жителей и наблюдать за 
работой специально созданной ко-
миссии. Когда оценку рассчитают, 
дается 50 дней до вступления в силу 
на подачу разногласий. Мы помним 
2012 год, у нас не должно получить-
ся, когда у двух соседей разная ка-
дастровая стоимость. Должна быть 
справедливая оценка. 

Не менее остро стоит и пробле-
ма капитального ремонта домов – 
уровень исполнения программы в 
прошлом году крайне низкий. Лю-
ди уже многие годы отчисляют свои 
кровные на реконструкцию многоэ-
тажек, но проблемы только копятся.

 – Все причины неудовлетвори-
тельной работы выявлены, аморф-
ность программы устранена, – за-
верил губернатор. – Отныне она 
станет живой, гибкой, открытой для 
необходимых изменений. Сформи-
рован четкий алгоритм действий. Он 
отражен в дорожной карте. На днях я 
ее утвердил. В этом документе ука-
заны сроки и виды работ, а самое 
главное – персональная ответствен-
ность. Изменен и принцип планиро-
вания – весь подготовительный цикл 
строго регламентирован. Отдельная 
программа будет посвящена капре-
монту жилых домов – объектов куль-
турного наследия. По моему поруче-
нию ее разработкой уже занимается 
минстрой и профильное ведомство. 

Возникли вопросы у народных 
избранников и в отношении свалок. 
Они напомнили главе региона, что 
полигоны не должны располагаться 
в черте городов.

 – У нас в черте города свалок 
нет, только стихийные мусорки воз-
никают, – подчеркнул Валерий Васи-
льевич. – Мы одни из первых заклю-
чили концессионное соглашение. С 
2019 года захоронение отходов ТБО 
без сортировки будет полностью за-
прещено. Мы установили комплекс 
в Энгельсе, рассчитанный на райо-
ны Заволжья. С июня месяца зара-
ботает единый оператор по право-
му берегу. Здесь форма утилизации 
и захоронения станет другая. Также 
построен комплекс в Балакове для 
близлежащих районов. Что касает-
ся стихийных свалок, наши природо-
охранные органы должны работать 
эффективнее, чтобы культуру в этой 
части повышать. 

Çàùèùàòü 
òåððèòîðèþ 

ðàäè äîõîäîâ
Главная проблема, с которой 

сталкивается регион, строя планы 
по развитию, возрождению и стро-
ительству всего и вся, – дефицит 
бюджетных средств. Парламента-
рий Дмитрий Пьяных считает, что 
хроническое недофинансирование 
является следствием налоговой по-
литики, при которой львиную часть 
доходов регионы отдают федераль-
ному центру. Потом их приходится 
выбивать в качестве дотаций и суб-
сидий.

 – С этого года действует норма, 
когда бюджетная обеспеченность 
рассчитывается по модельному 
бюджету, – пояснил Валерий Рада-
ев. – Учитывая, что к моменту фор-
мирования текущего бюджета 2017 
год еще не был завершен, модель 
рассчитывали по факту 2016 года. 
По доходам и расходам область ока-
залась фактически на предпослед-
нем месте в стране. 

О б л а с т н о е  п р а в и т е л ь с т в о 
страстно старается убедить и Госду-
му, и федеральные Минфин с Минэ-

кономикой перераспределить до-
ходы в иных пропорциях, но пока не 
нашло понимания по данному во-
просу.

 – Мы помним, как акциз на табак 
консолидировали на федеральный 
уровень, – добавил губернатор. – За 
прошлый год поступления от него 
составили более 40 миллиардов ру-
блей. Мы уже неоднократно выходи-
ли с инициативой, чтобы половина 
данных сборов оставалась в регио-
не. И налоговая нагрузка от корпо-
раций для области мизерная. Отку-
да нам взять бюджет развития?

В скором времени будет форми-
роваться новое федеральное прави-
тельство, и один из вопросов, кото-
рый предстоит рассмотреть, – эф-
фективные межбюджетные отноше-
ния. 

 – Надо быть убедительными, 
– напомнил Валерий Васильевич. 
– Просто сказать «много – мало» 
не получится. Мы будем защищать 
свою территорию.

Îòïàõàòü íà ñåëå
Инвестиционное развитие реги-

она тормозит дефицит не только фи-
нансов, но и кадров.

 – Недавний опрос регио-
нального минэкономразвития на 
73 предприятиях показал, что в бли-
жайшие годы они будут нуждаться как 
в инженерах, так и в квалифицирован-
ных рабочих самых разных специаль-
ностей, – подчеркнул глава региона. 
– Сегодня почти 20% вакансий, заяв-
ленных службами занятости, прихо-
дятся на обрабатывающие производ-
ства. В этом году на них планируется 
ввести не менее тысячи мест. 

Среди основных причин нехват-
ки трудовых кадров губернатор от-
метил отсутствие преемственно-
сти. Средний возраст рабочих – 40 с 
лишним лет. 

 – Одного экономического фак-
тора, связанного с достойной зар-
платой и соцпакетом, недостаточно, 
– считает Валерий Радаев. – Необ-
ходимы моральные стимулы, в хо-
рошем смысле – пропаганда. Когда 
СМИ рассказывают о рабочих ди-
настиях, о важности таких профес-
сий, то поднимают их статус в глазах 
общества, и как следствие – растет 
спрос на рабочие специальности. 
Тогда и все существующие меха-
низмы – проекты профориентации, 
многофункциональные центры – на-
чинают приносить отдачу. 

Отдельная тема – дефицит ка-
дров в здравоохранении. Области 
не хватает почти полторы тысячи 
врачей и более 2,5 тысяч средних 
медработников. Наиболее актуаль-
на данная проблема для муниципа-
литетов. 

 – При этом прослеживается яв-
но негативная тенденция: в прошлом 
году из 176 выпускников-фельдше-
ров в ФАПы трудоустроились все-
го восемь человек, – сообщил гла-
ва региона. – Надо понять, почему, 
принимая конкретные меры в виде 
областных программ, компенсаци-
онных выплат, предоставления жи-
лья, планомерного благоустройства 
сельских территорий, ожидаемого 
результата мы не получаем. Види-
мо, на уровне вуза и медучилищ ве-
дется недостаточная работа. Мно-
гие из нас помнят те времена, когда 
каждый уважающий себя выпуск-
ник считал обязательным нарабо-
тать практику в глубинке – отпахать 
там три-пять лет. Начинающий врач 
становился универсалом, умел все: 
принимать роды, оперировать, ле-
чить ангину. Все ведущие специали-
сты саратовских клиник прошли эту 
школу. Знаю не понаслышке. 

Сегодня традиция утрачивается, 
поэтому студентам еще в процессе 
обучения надо объяснять, что пер-
вый, самый важный этап они долж-
ны проходить там, где в них особо 
нуждаются. 

 – Молодежь надо привлекать 
на село, – уверен Валерий Рада-
ев. – Тем более, президент ста-
вит задачу – за два года обеспе-
чить полноценное функциониро-
вание первичного звена на каждой 
территории. На ФАПы из феде-
рального бюджета уже выделено 
27 миллионов рублей, столько же – 
на передвижные медицинские ком-
плексы для отдаленных сел. Но да-
же новые объекты мало что изменят, 
если на их базе не будут трудиться 
специалисты. А молодежь поедет 
только тогда, когда увидит перспек-
тивы. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы 

правительства

В ОТПУСК – 
В ГРЯЗЬ, 

В САРАТОВ
В правительстве планируют 

привлечь в регион миллион туристов

Местные грязи для туристов

Губернатор рассказал о 
достижениях и проблемах региона
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Дороги в округе крупного 
села Озерное Аткарского рай-
она можно с уверенностью на-
звать адом. Вопрос ремонта 
автоподъезда от трассы к на-
селенному пункту поднимался 
десятки раз за последние не-
сколько лет. Но пока жители 
муниципального образования 
получают одни отписки. Меж-
ду тем без нормального транс-
портного сообщения остаются 
пять сел с населением в не-
сколько тысяч человек. 

Хотя Алексей Евдокимов жи-
вет в Саратове, в Озерном он 
бывает регулярно. Здесь живет 
его родня. Житель областного 
центра езду по дороге называет 
«вечная боль». 

 – Еще лет пять назад рассто-
яние от поворота трассы на по-

селок можно было преодолеть за 
полчаса и разогнаться до 80 ки-
лометров в час, сейчас же нужно 
потратить час как минимум, – се-
тует Евдокимов. – Причем уча-
сток трассы в 20 километров был 
когда-то заасфальтирован, а еще 
10 километров – сплошная грун-
товка. Состояние автомагистра-
ли, мягко говоря, в безобразном 
состоянии: яма на яме, которые 
невозможно объехать. Теорети-
чески можно совершить крюк в 
20 километров и махнуть по дру-
гой грунтовке. Но сделать это 
можно только весной и летом, да 
и то в сухую погоду. Машины экс-
тренных служб такой маневр сде-
лать не могут. В Озерном есть по-
жарный пост, поэтому огнебор-
цы также мучаются, убивая свой 
транспорт на выбоинах. Я с тру-

дом представляю, как медики на 
старенькой «Газели» добираются 
до своих пациентов, если даже на 
полноприводной машине люди 
разбивают подвеску в хлам. 

Вдоль разбитой трассы рас-
положены пять сел: Приречное, 
Новая Осиновка, Малая Осинов-
ка, Рычи и Озерное. Возле При-
речного находится база отдыха, 
многие аткарчане приезжают сю-
да отдыхать. 

 – Какой-то альтернативы до-
браться до Озерного и близле-
жащих сел нет, – говорит Ната-
лья Сергеева, жительница села. 
– Возле нас проходят железнодо-
рожные пути, но электричка хо-
дит по неудобному расписанию и 
только в определенные дни. 

Когда-то дороге, покрывшей-
ся теперь ухабами, передвигался 
общественный транспорт. Сей-
час рейсовые автобусы до по-
селка не ходят. Мало того, что 
асфальт с трассы слез, так еще 
и мост через речку пришел в не-

годность. Это стало одной из 
оснований для отмены маршру-
та. Примечательно, что дорогу 
официально так и не закрыли по 
причине того, что она не соот-
ветствует нормам безопасности. 
Зато на ней регулярно появляют-
ся сотрудники ГИБДД, штрафую-
щие водителей. 

 Сельчане пытались обратить 
внимание власти на состояние 
участка данной дороги, который 
десять лет назад поменял статус 
на автомагистраль межмуници-
пального значения. Четыре года 
назад они обращались в аткар-
скую прокуратуру. В ответе им 
сообщили – надзорное ведом-
ство обратилось с иском в суд с 
требованием провести ремонт 
на участке автодороги Аткарск-
село Песчанка протяженностью 
23 километра. Затем в отноше-
нии дорожников открыли ис-
полнительное производство. На 
этом решение дорожной пробле-
мы заглохло. 

Сельчан не покидает наде-
жда, что дорогу все-таки приве-
дут в порядок. Они настаивают 
именно на капитальном, каче-
ственном ремонте. 

 – Делать на дороге ямочный 
ремонт, когда трасса на 80% со-
стоит из выбоин, не имеет смыс-
ла, – считает Алексей Евдоки-
мов. – Практически каждый год 
ухабы забрасывают асфальтовой 
крошкой. А что получается в ре-
зультате? Сначала на дороге «вы-
растают» бугры, потом их маши-
ны прикатывают. А в итоге покры-
тие проседает, и на автомаги-
страли появляются новые ухабы. 
Есть еще один способ бороться 
с неровностями на дороге – сре-
зать их грейдером.  

Недавно озерцы в очередной 
раз решили напомнить властям 
об их обязанностях. Разбитую 
трассу разместили в интерне-
те на «Карте убитых дорог». Чем 
больше голосов отдадут за тот 
или иной участок дороги, нахо-
дящийся в безобразном состоя-
нии, тем больше шансов, что его 
включат в план ремонта. Поэто-
му жители Озерного обратились 
за помощью ко всем саратовцам 
через соцсети с просьбой по-
ставить ради них «лайк». Также 
в Озерном ведется сбор подпи-
сей под коллективным письмом 
в адрес губернатора и админи-
страции президента. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героями 

статьи

Кадровая проблема в ЦРБ 
Краснокутского района заста-
вила местных мамочек орга-
низовать флешмоб «Некому 
лечить». На фото в соцсетях 
появились дети разных воз-
растов с плакатами в руках 
#Наснекомулечить#Красный 
Кут#Помогите. Таким образом 
местные жители собираются 
хоть как-то привлечь чиновни-
ков к проблемам муниципаль-
ной медицины. 

В районе проживает поряд-
ка семи тысяч детей. И на них в 
больнице осталось всего два пе-
диатра: Галина Волкова, которая 
после 70 лет продолжает работа-
ет в стационаре да еще остается 
на ночные дежурства, несмотря 
на преклонный возраст, и амбу-
латорный прием ведет молодой 
специалист Румия Шаяхметова. 

Чтобы принять всех малень-
ких пациентов, нужно иметь 
стальные нервы и крепкое здо-
ровье. Потому как на прием при-
ходят и груднички, и подростки. 
Очередь занимают с восьми утра, 
но поток больных такой, что мно-
гие заходят в кабинет только по-
сле обеда. В коридоре стоит по-
стоянный гвалт, крики, а в это 
время доктору нужно осмотреть 
ребенка, поставить диагноз и на-
значить лечение. 

 – Конечно, родители вынуж-
дены долго ждать своей очере-
ди, кроме того, в отдаленных се-
лах часто нет возможности запи-
саться на прием через интернет, 
– говорит Румия Шаяхметова. – 
Спасибо медсестрам – помога-
ют принимать пациентов. Оказы-
ваем помощь всем до последне-
го человека в очереди. Я пришла 
работать в поликлинику четыре 
года назад. За это время уволи-
лись пять педиатров. Мои кол-
леги ушли по разным причинам: 
кого-то не устраивала зарплата, 
кому-то так и не удалось решить 
свою жилищную проблему. Все 
разъехались кто в Саратов, кто в 
Москву, но продолжают работать 
по своей специальности. С сен-
тября прошлого года я работаю 
одна. Муниципалитет оплачивает 
мне съемную квартиру. Размер 
зарплаты тоже оставляет желать 
лучшего. Кто-то думает – мне пе-
редали ставки уволившихся пе-
диатров, но это сплетни. 

По словам Румии Маратов-
ны, она и сама пыталась уво-

литься, потому что из-за беше-
ной нагрузки на работе не видит 
собственной семьи и маленького 
ребенка, которому еще нет трех 
лет. Больничный смогла взять 
только два раза, да и то на четыре 
дня. Спасибо бабушке и дедуш-
ке – выручают. В июне молодая 
врач собирается в отпуск и в то 
же время с ужасом представляет, 
как целый район останется без 
педиатра. 

Такое положение дел, конеч-
но же, не устраивает жителей 
Краснокутского района. 

 – Если я записалась на прием 
к ребенку к 8 утра, то это значит, 
что в кабинет к доктору мы зай-
дем после обеда, – возмущается 
Мария Петрова, жительница се-
ла Карпенка, у которой двое де-
тей. – В нашем муниципальном 
округе трудятся только фельд-
шеры, они только укол могут сде-
лать, а если ребенок серьезно 
заболел, то нужно отправляться 

в райцентр. Своих узких детских 
специалистов – невролога, кар-
диолога, гастроэнтеролога – в 
поликлинике нет. При необходи-
мости, ребятишек осматривают 
врачи для взрослых. 

По мнению жительницы Крас-
ного Кута Екатерины Лащенко, на 
приеме у детского врача система 
с талончиками и электронной за-
писью вообще не работает. 

 – К чему на нем указывать 
время, если на деле живая оче-
редь? – недоумевает молодая 
женщина. – Это тоже огромная 
проблема. Наверное, было бы 
проще и нам, и врачам, если бы 
мы приходили к положенному 
времени, не создавая очереди и 
давки. И доктор работал бы в ти-
шине, не слушая ор в коридоре и 
бесконечный поток негатива от 
мам, которые просто уже устали. 

На многочисленные жалобы 
жителей руководство района от-
писывается, что все в порядке.

 – А у нас нет больше сил это 
терпеть! – заявляет Лащенко. – 
Мамы, бабушки Краснокутского 
района и все те, кому небезраз-
лично здоровье детей, запусти-
ли акцию «НАС НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ# 
КРАСНЫЙ КУТ#ПОМОГИТЕ#». 
Кто-то в соцсетях посоветовал 
мне обратиться в платную клини-
ку, которая недавно открылась в 
Красном Куте, но детских специ-
алистов там тоже нет. Кроме то-
го, не все могут позволить себе 
водить ребенка каждый раз плат-
но к врачу. Приехать с отдален-
ного села по бездорожью стоит 
денег, так еще и за прием плати, 
а потом и на лечение надо раско-
шелиться. Для многих это не по 
карману. 

В ряде муниципальных окру-
гов района сложилась катастро-
фическая ситуация с медработ-
никами в принципе. В прошлом 
году в Логиновке уволилась 
единственная фельдшер в окру-
ге, которая продолжала трудить-
ся уже и в пенсионном возрасте. 
Между тем в Логиновском МО 
28 малышей в возрасте до года, 
а в общей сложности 400 детей. 
В пустующий ФАП несколько раз 
приезжают работники фельд-
шерско-акушерского пункта из 
Ждановки. Медработники по оче-
реди ведут прием по полдня. 

 – Делаем в основном привив-
ки, а грудничков всех отправляем 

в районный центр, – поделилась 
с «Телеграфом» работник ФАПа 
Ждановского МО Наталья Тере-
хова. – Когда наступает зимний 
сезон простуд, то ситуация про-
сто аховая. В Красный Кут приез-
жала педиатр для работы по со-
вместительству из Степного, но 
она продержалась только месяц. 
Из Питерки к нам по субботам 
приезжает детский невролог, так 
к нему сразу выстраивается оче-
редь из 30-40 человек. Примерно 
раз в месяц на базе  Краснокут-
ской ЦРБ ведет прием выездная 
бригада педиатров из Саратова, 
но этого все равно недостаточно. 
Большая часть медперсонала на-
шего района имеет стаж 30 и бо-
лее лет. Мы уйдем на заслужен-
ный отдых, а кто придет на сме-
ну? Молодежь не торопится зани-
мать наши места. 

После того, как фото детей с 
плакатами «#Наснекомулечить» 
в соцсетях заметили в област-
ном минздраве, ведомственная 
комиссия приехала в Краснокут-
скую ЦРБ. Сейчас у Румии Шаях-
метовой появилась напарница из 
Саратова. Но это мера времен-
ная, так как доктор из областного 
центра  живет на съемной кварти-
ре, а в постоянном штате поли-
клиники еще один так необходи-
мый педиатр так и не появился.    

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

30 КИЛОМЕТРОВ 
ДОРОЖНОГО 

КОШМАРА

В РАЙОНЕ #НЕКОМУЛЕЧИТЬ# ДЕТЕЙ

Сельчане пять лет добиваются 
ремонта трассы

Мамы Краснокутского района выложили 
медицинские проблемы в соцсети

В районе критическая 
ситуация с детскими врачами

Сельчане за помощью 
обратились к соцсетям

Убитая дорога собирает 
«лайки» в интернете
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В один, явно не самый пре-

красный, апрельский день 
жители Ершова, прогуливаю-
щиеся по историческим ули-
цам райцентра, обнаружили, 
что слегка оттаявший после 
глубокой зимней заморозки 
Верхнесоветский пруд почер-
нел и источает запах тухляти-
ны, а точнее – невообразимую 
вонь, производимую тушками 
всплывшей на поверхность в 
невероятном количестве ры-
бы. Это жуткое зрелище на-
столько впечатлило ершов-
цев, что, не зная, у кого про-
сить помощи в такой нестан-
дартной ситуации, они выло-
жили фотографии омертвев-
шего водоема в соцсети. И 
не прогадали, потому что до-
ждались-таки реакции сперва 
журналистов, а потом и род-
ной районной администрации.

По общему мнению самих 
местных жителей, причина при-
ключившейся в Ершове биологи-
ческой катастрофы банальна, но 
отлично знакома всем опытным 
рыбакам – рыба просто задохну-
лась подо льдом, так как специ-
альные, отвечающие за приро-
доохранную работу службы зара-
нее не позаботились о том, чтобы 
пробурить во льду необходимые 
для жизнедеятельности водных 
животных лунки. Впрочем, как 
уверяют сами ершовцы, чисто-
той и ухоженностью водоем, не-
смотря на то, что ему посчастли-
вилось быть расположенным по 
соседству со зданием райадми-
нистрации, никогда особо не от-
личался. 

 – Глубина в пруду чуть выше 
пояса, и он давно уже начал за-
растать травой, – делится воспо-
минаниями местный житель Ро-
ман Нимцевич. – Кроме того, из 
частного сектора туда сливают 

воду с бань и не только.
 – Этот пруд уже и прудом 

назвать страшно – это болото, – 
уверяет жительница Ершова Ок-
сана Прохорова. 

 – Сколько помню, этот яко-
бы пруд всегда смердил и был 
захламлен, – вторит ей Алексан-
дра Попова. – Удивительно, что в 
нем еще и рыба водилась. 

В настоящее время ветери-
нарные врачи занимаются иссле-
дованием взятых с места собы-
тий проб биоматериала. Резуль-
таты лабораторных экспертиз 
позволят пролить свет на причи-
ны трагедии.

 – Коммунальными служба-
ми установлено, что порывов 
или иных аварий в городской ка-
нализационной системе не бы-
ло, – позднее сообщила в своем 
комментарии одному из саратов-

ских информагентств глава ад-
министрации Ершовского района 
Светлана Зубрицкая. – По мне-
нию специалистов, техногенный 
характер причины мора рыбы ис-
ключается. По предварительным 
данным, гибель рыбы не носит 
массового характера и связана 
с глубоким промерзанием водо-
ема в зимний период. В настоя-
щий момент около 80% поверх-
ности пруда закрыто льдом. Ра-
боты по очистке акватории пруда 
будут продолжаться по мере его 
таяния. Ситуация взята на кон-
троль районной властью. 

Правда, оперативно расска-
зать о ситуации «Телеграфу» по 
телефону органы власти муници-
палитета отказались, посовето-
вав обратиться с соответствую-
щим запросом в секретариат. 

Екатерина ВЕЛЬТ

В Саратовской области на-
считывается 27 тысяч кило-
метров дорог, и только 9% из 
них соответствуют норматив-
ным требованиям. Особенно 
явно все недостатки покрытия 
проступают весной, когда вме-
сте со снегом «уплывает» и ас-
фальт.

«Äðóãèõ äåíåã íåò»
На минувшей неделе в стенах 

Саратовской областной думы не-
сколько раз поднимались вопро-
сы состояния дорожной сети ре-
гиона. Народные избранники пы-
таются убедить чиновников раз-
личного уровня в необходимости 
более жесткого контроля за ка-
чеством ремонтных работ. Пред-
ставители правительства и адми-
нистраций в ответ лишь сетуют на 
тотальное недофинансирование 
отрасли. 

 – Дороги строились в 1980-х 
годах под нагрузку шесть тонн на 
ось из местных каменных матери-
алов, не отличающихся высокой 
прочностью, – сообщил первый 
замминистра транспорта и до-
рожного хозяйства Сергей Пле-
шаков. – Долгие годы дороги фи-
нансировались по остаточному 
принципу. На сегодняшний день 
4,5 тысячи километров региональ-
ных дорог (а всего их семь тысяч) 
требуют капитального ремонта, то 
есть их необходимо перестроить 
заново.

На восстановление «дорож-
ных» одежд необходимо 140 мил-
лиардов рублей. Понятно, что 
взять одномоментно такую сум-
му негде. Чтобы постепенно вос-
становить саратовские трассы, на 
ремонт следует ежегодно направ-
лять порядка 15 миллиардов ру-
блей и еще около восьми милли-
ардов рублей тратить на содержа-
ние. А у нас весь дорожный фонд 
на текущий год заложен в размере 
восьми миллиардов рублей.

 – У нас в бюджете идет недо-
финансирование и по дорожному 
фонду, и по детям-сиротам, и по 
другим не менее важным направ-
лениям, – отметил губернатор 
Валерий Радаев. – Поэтому мы 
будем работать ровно в пределах 
тех денег, которые зарабатыва-
ем. Других у нас нет.  

В условиях жесткого финан-
сового лимита особо трепет-
но необходимо следить за каче-
ством ремонта. 

 – Нельзя допускать, чтобы 
деньги прикарманивались, – уве-
рен депутат облдумы, руководи-
тель проекта «Дорожный контроль» 
Вадим Рогожин. – Сейчас самые 
серьезные претензии к ремонту 
дворов и сельских дорог, асфальт 
осыпается буквально сразу после 
проведения работ. Нужно разру-
шить связку «подрядчик-районная 
администрация-правоохраните-
ли». Об этом все знают. Пока этого 
не сделаем, ничего дальше не по-
лучится.

Фиксируют эксперты «Дорож-
ного контроля» нарушения и при 
проведении ямочного ремонта. 
Новое покрытие порой укладыва-
ется поверх пыли, грязи.

Ëàòàåì êóñî÷åê 
çäåñü, êóñî÷åê òàì

Значительно портит картину, 
когда ремонтируются дороги не 
целиком, а какими-то участками. 
В качестве примера можно при-
вести улицы Танкистов, Совет-
скую, Большую Садовую в Сара-
тове. 

В настоящее время Боль-
шая Садовая сейчас напоминает 
яйцо из рекламы, одну половину 
которого намазали обычной зуб-
ной пастой, а другую – суперкаче-
ственной. Так и здесь автомобили 
могут двигаться лишь по одной 
полосе проезжей части, ведь, су-
дя по состоянию второй полосы, 
ей пришлось пережить бомбежку. 
К сожалению, ямы длиной в пару 
метров водители порой замечают 
в последний момент и успевают 
объехать препятствие, лишь при-
меняя экстренное торможение.

 – Мы не делаем всю дорогу, 
это самая большая проблема – 
целостности нет, что сразу бро-
сается в глаза, – признал Сергей 
Кузнецов, зампред комитета до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администра-
ции Саратова. – У нас все доро-
ги такие. В прошлом году мы от-
ремонтировали проспект 50 лет 
Октября до улицы Технической, 
в этом году планируем восстано-
вить покрытие до 3-ей Дачной.

Особое зло – вскрышные ра-
боты, которые зачастую начина-
ются после ремонта дорог. Эф-
фективным воздействием ста-

ли бы штрафы за внеплановые 
раскопки коммунальщиков. 

 – В Саратове были случаи 
качественных вскрышных работ, 
когда дорожное покрытие восста-
навливали без просадок, – уве-
ряет Николай Гурин, член обще-
ственного совета при минтрансе. 
– Даже если работники станут ис-
пользовать ручные уплотнители 
песка, асфальт не будет провали-
ваться. Соблюдение технологий 
позволит избежать просадок ас-
фальта в местах вскрышных ра-
бот. 

Маркерами того, что дела об-
стоят не очень хорошо, являют-
ся дороги на улицах Соколовой и 
Степана Разина.

 – Эксперты обнаружили там 
спустя два года после ремон-
та колейность и разрушения ас-
фальтового слоя, – сообщил Гу-
рин. – Не может же дорога разру-
шаться, если не были нарушены 
технологии или использованы ка-
чественные материалы.

Áèòóì ïîäêà÷àë
Ветшают «дорожные» одежды 

и из-за некачественных матери-
алов, которые используются при 
ремонте. 

 – Качество дорог в Волгогра-
де раньше было сопоставимо с 
Саратовом, а сейчас оно уже луч-
ше, – рассказал директор ООО 
«СтройКонтрольИнжиниринг» 
Михаил Задумин. – Связано это 
в первую очередь с финансиро-
ванием. Они используют совре-
менные материалы. Саратовский 
битум на федеральных дорогах, 
насколько я знаю, вообще не ис-
пользуется. А в Воронеже, напри-
мер, на строительный контроль 
при дорожных работах тратят го-
раздо больше средств, чем в Са-

ратове. При этом там не было ни 
одного случая, когда работы не 
принимались, а у нас такие ситу-
ации происходили.

Неудивительно, что ремонт 
саратовских дорог постоянно на-
ходится в поле зрения областной 
прокуратуры. Четыре уголовных 
дела по факту хищений средств 
при проведении данных работ 
возбудили сотрудники надзорно-
го органа в минувшем году. Выяв-
ляют правоохранители и некаче-
ственную реконструкцию дорож-
ного полотна, а также его ненор-
мативное состояние.

 – Во всех районах имеются 
ямы и выбоины, – сообщила На-
талья Слутина, прокурор отдела 
по надзору за соблюдением за-
конов в сфере защиты интересов 
государства и общества прокура-
туры области. – В качестве приме-
ра можно привести случай в Пе-
релюбском районе, когда глава 
администрации заключил со сво-
ей супругой договор на приобре-
тение речного песка на 190 тысяч 
рублей. Фактически поставки не 
произошло.

Ввести «белую» и «черную» 
книги подрядчиков предложил 
губернатор Валерий Радаев, да-
бы впоследствии не допускать до 
конкурсов нечистоплотных на ру-
ку ремонтников.

 – Необходимо промонито-
рить дороги, которые ремонтиро-
вались в 2015-2016 годах, – обра-
тился глава региона к обществен-
никам. – Наша задача делать не 
тяп-ляп, как это всегда было, ког-
да со снегом сошел асфальт, а 
привести дороги в нормативное 
состояние и обеспечить тем са-
мым безопасность.

Катя БРУСНИКИНА

ЗИМА УШЛА – 
ДОРОГИ С СОБОЙ 

ЗАБРАЛА

Заместитель председателя 
правительства области, пред-
седатель региональной комис-
сии по ЧС Александр Буренин 
выступил со специальным об-
ращением к жителям Саратов-
ской области в связи с гряду-
щей ситуацией на Волге.

«Межведомственной опера-
тивной рабочей группой по регу-
лированию работы Волжско-Кам-
ского каскада водохранилищ 
принято решение о максималь-
ных сбросах воды в Нижнюю Вол-
гу. Сброс паводковых вод в Вол-
гу через саратовский гидроузел в 
области планируется провести с 
20 по 30 апреля текущего года. 
Это приведет к увеличению уров-
ня воды в Волгоградском водохра-
нилище и подтоплению островов 
волжской акватории и ее прито-
ков, а также стоянок маломерных 
судов. В зоне наиболее вероятно-
го риска подтопления могут ока-
заться Балаковский, Вольский, 
Воскресенский, Марковский, Са-
ратовский и Энгельсский районы.

В связи с этим обращаюсь к 
жителям Саратовской области с 
просьбой не выезжать на острова 

в этот период, не посещать в па-
водковый период дачные участки, 
расположенные на островах и в 
прибрежной зоне. Избегайте дли-
тельных стоянок в прибрежной по-
лосе. Не подвергайте свою жизнь 
и жизнь своих близких опасности. 
Помните о правилах собственной 
безопасности.

Обращаю внимание, что сво-
евременно предпринятые дей-
ствия помогут домовладельцам и 
владельцам дачных участков убе-
речь собственность от поврежде-
ния водой и не понести ущерб. За-
ранее перенесите запасы продук-
тов питания из подвалов в места, 
где вода их не достанет. В домах 
особое внимание уделите элек-
трическим приборам. Позаботь-
тесь о домашних животных.

В случае экстренной ситуации 
звоните по телефону «101» для 
любого оператора мобильной свя-
зи. Круглосуточный телефон до-
верия Главного управления МЧС 
России по Саратовской области – 
(8452) 62-99-99».

В случае чрезвычайной ситуа-
ции сразу набирайте по телефону 
01 или с мобильного – 112».

Природная достопримечательность 
Ершова покрылась трупами рыб

ПРУД ПРОТУХ

ВОЛГУ СБРОСЯТ ПО-МАКСИМУМУ
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На днях продавцы сообщи-
ли о возможном дефиците мо-
лочных и мясных продуктов в 
крупных супермаркетах. При-
чина вероятного исчезнове-
ния «Докторской» и творожков 
с прилавков магазинов – элек-
тронная система «Меркурий». 
Дело в том, что с 1 января те-
кущего года на территории 
страны весь документооборот 
между ветслужбой, животно-
водческими, перерабатываю-
щими предприятиями и торго-
выми сетями должен вестись 
исключительно в электронном 
виде. Сейчас такие документы 
в бумажном виде оформляют 
лишь производители сырья. 
Согласно новым правилам, 
электронный документообо-
рот коснется и производите-
лей готовых продуктов, вклю-
чая молочную, мясную, рыб-
ную продукцию. 

Между тем представите-
ли крупнейших торговых сетей 
«Магнит» и X5 Retail Group со-
общили, что треть их поставщи-
ков не смогут подключиться до 
1 июля 2018 года к системе 
«Меркурий». Эта дата считается 
крайней для полного перехода на 
электронный документооборот. 
По какой-то причине законода-
тели не предоставили предпри-
нимателям даже переходного пе-
рехода. 

По данным управления вете-
ринарии, на текущий момент в 
Саратовской области в инфор-

мационной системе «Меркурий» 
зарегистрировано 30 059 хозяй-
ствующих субъектов, занимаю-
щихся производством и постав-
кой животноводческой продук-
ции или сырья в нашем регионе, 
и с начала 2018 год уже оформ-
лено свыше 2,7 миллионов доку-
ментов.

Полностью от бумажных до-
кументов отказались на рынке 
«Юбилейный», ряде рынков Эн-
гельса, Балакова. «Оцифровали» 
свою деятельность в плане доку-
ментации крупнейшие молокоза-
воды региона. 

По словам Алексея Часто-
ва, руководителя ветеринарного 
управления области, новая си-
стема документооборота позво-
лит уменьшить коррупционный 
фактор, поскольку справку он-
лайн нельзя подменить бумаж-
ным аналогом. 

 – Мы не соревнуемся с дру-
гими субъектами федерации по 
количеству справок, оформлен-
ных в онлайн-режиме, – пояснил 
Алексей Частов. – Это связано 
с производительностью тех или 
иных предприятий и не более то-
го. На мой взгляд, «тонким» ме-
стом системы может оказаться 
транзит животноводческой про-
дукции через несколько обла-
стей, поскольку груз сопрово-
ждается распечаткой на бумаж-

ном носителе с QR-кодом. При 
необходимости его можно счи-
тать и убедиться, что продукция 
безопасна и легальна. Мы плотно 
работаем с полицией. На первых 
порах правоохранителям будет 
непривычно работать с таким ви-
дом документов. Возможно, про-
блемы возникнут и у животновод-
ческих хозяйств, расположенных 
в отдаленных районах. Посколь-
ку не во всех поселках есть до-
ступ в широкополосный интер-
нет и современная компьютерная 
техника. Будем надеяться, новая 
система не создаст препятствий 
для перемещения продукции. 

Предприниматели окрестили 
«Меркурий» «мясным ЕГАИСом», 
и от нововведения они не в вос-
торге. Стремление власти наве-
сти порядок на рынке алкоголя 
уже влетело бизнесу в копеечку 
– необходимо было установить 
специальное программное обе-
спечение.  Первое время, по-
ка электронный учет спиртного 
только налаживался, система по-
стоянно «зависала», что вызва-
ло поток жалоб к разработчикам 
программного обеспечения. 

 – Сам доступ к «Меркурию» 
бесплатный, но за модули ин-
теграции, без которых работать 
неудобно, например, специаль-
ное компьютерное приложение, 
придется заплатить, – пояснил 

Виталий Карташов, заместитель 
директора по производству од-
ного из мясоперерабатывающих 
предприятий Саратовской обла-
сти. – Мы подключены к системе, 
но она сыровата и требует дора-
ботки. Пользователи «Меркурия» 
– это не только производители и 
переработчики, но и поставщики, 
продавцы. Если на каком-то эта-
пе кто-то из них не «погасит сер-
тификат», то есть не оцифрует 
документ, то система зависнет.

Наученные горьким опытом, 
бизнесмены опасаются не штра-
фов за неиспользование «Мер-
курия», а потерять надежных по-
ставщиков и покупателей. Самым 
уязвимым звеном стали ферме-
ры из отдаленных сел, то есть ря-
довые поставщики сырья, и не-
большие магазины. 

 – Нам все эти нововведения 
электронные просто не по карма-
ну, – возмущается фермер Ринат 

Рамсулов из Новоузенского рай-
она. 

У сельхозтоваропроизводи-
теля в хозяйстве небольшое ста-
до коров. 

 – Мне теперь нужны личный 
программист, бухгалтер и еще 
ветеринар в придачу. А раньше 
как было? Договорился с пере-
купщиками или молокозаводом 
и продал им партию молока. Те-
перь никого не будет волновать 
качество продукции. Главное, 
чтобы ты был зарегистрирован в 
«Меркурии», – рассуждает ново-
узенский фермер. – Кто получил 
преимущество? Большие молоч-
ные и животноводческие фермы. 
Качество сырья вообще никого 
не волнует, потому что эта си-
стема не дает возможности про-
верить подлинность произведен-
ных продуктов. 

Елена ГОРШКОВА

Жительница Саратова На-
дежда Симакина после похода 
к стоматологу перенесла более 
десяти операций. Небрежность 
врача привела к тому, что жен-
щина лишилась семи зубов. По-
пытка добиться справедливости 
в суде тоже не увенчалась успе-
хом. Из истца пенсионерка пре-
вратилась в ответчика. Посколь-
ку пациентке не удалось дока-
зать свою правоту, теперь труд 
специалистов приходится опла-
чивать из своего кармана. 

 Все началось с обычной зубной 
боли четыре года назад. Надежда 
Симакина обратилась в стоматоло-
гическую поликлинику № 2 в Ленин-
ском районе. Женщине поставили 
пломбу и порекомендовали поло-
скания. 

 – На следующий день у меня 
опухла щека, поднялась температу-
ра, – говорит саратовчанка. – При-
чем отек был такой, что она, можно 
сказать, лежала у меня на плече. Я 
снова обратилась в то же самое ле-
чебное учреждение. Врач покопался 
в недавно запломбированном зубе, 
поставил другую пломбу. 

Лечение кариеса продолжилось 
в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии 9-ой горбольницы. Под нар-
козом пациентке разрезали десну, 
вставили дренаж и снова направи-
ли во 2-ю стоматологию. После то-
го, как спал отек, в больной зуб по-
ставили третью по счету пломбу. 
Опухоль со временем прошла, а вот 
боль нет. Она все усиливалась и в 
конце концов распространилась на 
всю челюсть. 

 – Стоматологи мне сказали, что 
я мучаюсь от других недолеченных 
зубов, – говорит Надежда Семенов-
на. – И стали по очереди вскрывать 
абсолютно здоровые зубы. Ког-
да сделала рентгеновские снимки 
и компьютерную томографию, все 
встало на свои места. Оказалось, 
возле корня зуба, который я лечи-
ла в первый раз, оставили целую 
гроздь пломбировочного матери-
ала и остатки стоматологического 
инструмента. Видимо, инородные 
предметы и давили на тройничный 
нерв, вызывая мучительную боль. Я 
пять месяцев жила на обезболива-

ющих. 
Претензионный зуб в поликли-

нике попросту удалили. Но через 
некоторое время жительницу Сара-
това настигла новая беда. Воспали-
лась десна одного из «качественно» 
пролеченных зубов. Лишь одна из 
частных клиник согласилась устра-
нить ошибку предыдущих врачей, но 
за 30 тысяч рублей. Правда, новое 
лечение тоже не сильно помогло.

Симакина подала на врачей в 
суд. Привлеченный на суде эксперт 
– профессор из медуниверситета 
заключил, что пять зубов пролечили 
некачественно, два из них уже утра-
чены, а неправильная терапия по-
влекла за собой развитие хрониче-
ского периодонтита. Как раз перед 
вынесением решения суда Надежда 
Семеновна снова оказалась в боль-
нице, где ей под общим наркозом 
убирали остатки пломбировочного 
материала. В общей сложности жи-
тельница Саратова перенесла уже 
больше десяти операций. 

 – Мой иск удовлетворили ча-
стично, – сообщила Симакина. – 
Судья согласился, что один зуб, с 
которым я первично обратилась в 
поликлинику, мне пролечили нека-
чественно, а вот с остальными пя-
тью якобы все в порядке. В общей 
сложности мне присудили 60 тысяч 
рублей, из этой суммы 25 тысяч ме-
ня обязали отдать за проведенную 
экспертизу. 

С частной зубной клиники ис-
тице компенсировали 88 тысяч ру-
блей. 

Но больше всего пациентку по-
трясло определение апелляционной 
инстанции. 

 – В решении сказано: «Недо-
статков стоматологических услуг, 
которые могли бы нанести вред здо-
ровью пациентки, не установлено. 
Квалифицировать лечение при ны-
нешнем состоянии полости рта как 
восстановительно-протетическое». 
В переводе с канцелярского на рус-
ский – зубы  вылечены качественно, 
а удаленные отрастают, – возмуща-
ется жертва стоматологов. 

В общей сложности пенсионер-
ка еще и осталась по суду должна 
110 тысяч рублей. 

Елена ГОРШКОВА

«МЕРКУРИЙ» ОСТАВИТ 
БЕЗ «ДОКТОРСКОЙ»

К «мясному ЕГАИС» подключились 
30 тысяч предприятий области

Дом на Огородной, 36/42 
знает весь Заводской район 
благодаря необычному аттрак-
циону – горке в виде ракеты. 
Рядом расположен стандарт-
ный набор развлечений для 
ребятишек: карусели, качели, 
лестницы и турники. Но пола-
зить по космическому кораблю 
приходит детвора со всей окру-
ги. Однако в канун Дня космо-
навтики стало известно, что 
двор может лишиться своей до-
стопримечательности. 

Двор дома на Огородной, 
36/42 по сравнению с соседними 
выглядит ухоженным. В то время 
как другие утопают в лужах и гря-
зи, здесь чистый, недавно уло-
женный асфальт. Особенно жиль-
цы многоэтажки гордятся своими 
детскими площадками.  

 – Небольшую площадку, тур-
ник и качели нам установили в 2012 
году благодаря помощи депутатов 
Заводского района, – рассказы-
вает Наталия Шеповалова, пред-
седатель ТСЖ «АиТ-2007». – Но 
главная наша гордость – ракета, 
разукрашенная в несколько цве-
тов. Она раньше стояла во дво-
ре общежития, расположенного 
по соседству. После образования 
ТСЖ мы своими силами привели 
двор в порядок. А вот за ракету на-
чалась настоящая борьба. Мамоч-
ки из нашего двора близко не под-
пускали соседей из других много-
этажек к аттракциону. 

Своему «раритету», то есть ра-
кете, жильцы дома уделяют осо-
бое внимание. Каждую весну ат-
тракцион облагораживают: на нем 
нет ржавчины, все перила на ме-
сте, а деревянные ступеньки не 
поломаны. По словам председа-
теля ТСЖ, с момента установки 
«космического корабля» в конце 
90-х годов на аттракционе не про-
изошло ни одного ЧП с детьми.    

 – К нам время от времени при-
ходят дети из других дворов, бла-
го двор не огорожен, все играют 
спокойно, – говорит Наталья Ва-
сильевна. – К слову, от вандалов 
ракета тоже ни разу не пострада-
ла. Над несколькими подъездами 
установлены камеры видеонаблю-
дения. Поэтому, к счастью, хули-
ганских выходок на детской зоне 
не было. 

Беда пришла, как говорится, 
откуда не ждали. Несколько жиль-
цов дома обратились в прокурату-
ру и администрацию Заводского 

района с жалобами, что ракета не 
соответствует нормам безопасно-
сти. Этот поступок расколол жив-
ший до этого дружно двор на два 
лагеря. 

 – Я встречалась с недоволь-
ными, – пояснила «Телеграфу» На-
талия Шеповалова. – Они надеют-
ся, что старые конструкции сре-
жут, а вместо них поставят новую 
площадку. Но это не факт. Боюсь, 
что место отдыха для детей по-
просту займут машины. Сомнева-
юсь, что собственники квартир по-
зволят собрать средства на новую 
площадку, это порядка 500 тысяч 
рублей. Мы долгое время добива-
лись установки ограждения дет-
ских площадок. Ведь газоны все 
вытаптываются, а нерадивые ав-
толюбители паркуются прямо на 
зеленых насаждениях. 

Тем временем председателю 
ТСЖ «АиТ-2007» пришел ответ из 
органов местного самоуправле-
ния и надзорного ведомства. Жа-
лоба одного из жильцов дома на 
Огородной, 36/42 стала поводом 
для составления и сверки переч-
ня всех бесхозных игровых площа-
док. Представитель правоохрани-
тельного ведомства потребовал 
от председателя предоставить ин-
формацию, кем установлена раке-
та и какая организация осущест-
вляет техническое обслуживание 
аттракциона. 

Ответ из администрации За-
водского района более категори-
чен. Наталии Шеповаловой по-
советовали либо принять на свой 

баланс ракету, либо ее демонти-
ровать. По словам председателя 
ТСЖ, никто из чиновников лично 
не выезжал на место и не посмо-
трел, в каком реально состоянии 
находится детский аттракцион. 

 – Загвоздка в том, что ракета 
находится на участке земли, при-
надлежащем муниципалитету, 
– объяснила жительница дома. – 
Чтобы перевести его в нашу соб-
ственность, нужно организовать 
собрание. Но не думаю, что эта за-
тея понравится жильцам. Ведь по-
сле оформления участка ТСЖ при-
дется платить земельный налог. 

Конечно, представители мест-
ной власти выбрали самый про-
стой выход из ситуации. Но если 
они так последовательны в своих 
решениях, так нужно идти до кон-
ца. Буквально в квартале от дан-
ной девятиэтажки на Огородной, 
36/42 находится другая детская 
площадка, возле школы №6. Ей 
от силы полтора года, но видно, 
что за ней особо никто не следит. 
Ограждения уже завалились, ур-
ны по периметру игрового ком-
плекса битком, на мягком покры-
тии грязь. Хотя сюда постоянно 
наведываются семьи с детьми до-
школьного возраста. Почему эту 
площадку не взять чиновникам на 
баланс и не привести в порядок? 
Тем более что о своей зоне отды-
ха для детей жильцы с Огород-
ной, 36/42 заботятся сами, без 
чьих-либо предписаний.  

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Жильцы многоэтажки хотят снести 
космический детский аттракцион

Ошибка дантистов обошлась 
саратовчанке в сотни тысяч рублей

«РАКЕТУ» В УТИЛЬ

ПОТЕРЯЛА СЕМЬ ЗУБОВ И ДЕНЬГИ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.25  Х/ф “Легкая жизнь” 
(12+)
09.15 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
11.15 Д/ф “Георгий Вицин. 
“Чей туфля?”
12.15 Смак (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Д/ф “Маргарита Наза-
рова^ Женщина в клетке” (12+)
15.10 Х/ф “Полосатый рейс” 
(12+)
16.55  Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилейный концерт 
Олега Иванова
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием Дибро-
вым
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “По законам воен-
ного времени” (12+)
00.20 Т/с “Спящие” (16+)
02.25 Х/ф “Линкольн” (12+)
05.10 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.40 Т/с “Варенька. И в горе, 
и в радости” (12+)
10.35  Аншлаг и Компания 
(16+)
12.50, 15.20 Т/с “Жемчуга” 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
22.00 Т/с “Сын моего отца” 
(12+)
01.40 Т/с “Сердце матери” 
(12+)
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Их нравы (0+)
06.30 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен” (0+)
07.45, 09.15 Х/ф “След ти-
гра” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10  Кто в доме хозяин? 
(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.50 Поедем, пое-
дим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00  Секрет на миллион: 
“Любовь Успенская” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Х/ф “Дальнобойщик” 
(16+)
01.40 Т/с “Взрыв из прошло-
го” (16+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Холостяк (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи - 3” 
(18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)

06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.45 Т/с “Снайпер - 2: Тун-
гус” (16+)
12.00 Х/ф “Брат” (16+)
14.00 Х/ф “Брат - 2” (16+)
16.20 Х/ф “Жмурки” (16+)
18.20 Х/ф “День Д” (16+)
20.00 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты” (16+)
21.50 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки” (16+)
23.45 Х/ф “Особенности на-
циональной политики” (16+)
01.20 Х/ф “Особенности под-
ледного лова” (16+)
02.45 Х/ф “Как поднять мил-
лион” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.30 Х/ф “Безотцовщина” 
(12+)
08.15 Х/ф “Мы с Вами где-то 
встречались”
10.15 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” (6+)
11.35 Д/ф “Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47” (12+)
12.30, 15.30, 22.20 События
12.45 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
14.50, 15.45 Х/ф “Граф Мон-
те-Кристо” (12+)
18.45 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна” (12+)
22.35 Т/с “Дедушка” (12+)
00.50 Д/ф “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной” (12+)
01.45 Право знать! (16+)
03.15 Х/ф “Снайпер” (16+)
05.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Анимационный фильм 
“Крутые яйца” (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.00 Х/ф “Пингвины мистера 
Поппера” (0+)
11.45 Х/ф “Чёрный рыцарь” 
(12+)
13.45 Х/ф “Пираты карибско-
го моря: На краю света” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
17.40 Х/ф “Пираты карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень” (12+)
01.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Американский пи-
рог - 2” (16+)
03.40 Х/ф “Супернянь - 2” 
(16+)
05.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.40 Х/ф “Тупой и еще тупее” 
(16+)
13.45 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
15.45 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
18.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность - 2: Прекрасна и опасна” 
(12+)
20.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 3: Повторное обуче-
ние” (16+)
21.45 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 4: Гражданский па-
труль” (16+)
23.30 Х/ф “Национальная без-
опасность” (12+)
01.15 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)
04.00, 04.45, 05.45  Т/с 
“Скорпион” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Близнецы”

08.55, 03.45 Мультфильм
11.00, 21.50 Х/ф “Великолеп-
ная семерка”
13.05, 02.50 Д/с “Шпион в 
дикой природе: “Интеллект”
14.00 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Зевс Любвеобиль-
ный бог”
14.30 Х/ф “Выше Радуги”
17.00 Творческий вечер Ири-
ны Мирошниченко в МХТ им. 
А.П. Чехова
18.15 Пешком: “Москва за-
речная”
18.45  Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК
20.20 Х/ф “Веселые ребята”
00.00 Международный день 
джаза. Гала-концерт мировых 
звезд джаза в Мариинском-2
01.45 Х/ф “Девушка спешит 
на свидание”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Анатомия спорта (12+)
08.00  Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага про-
тив Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусред-
нем весе. Ержан Залилов про-
тив Йонута Балюты (16+)
09.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
12.00, 14.10, 15.30, 17.55 
Новости
12.10  Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” - “На-
поли” (0+)
14.15, 18.35, 00.55 Все на 
Матч!
15.10 Россия ждёт (12+)
15.35  Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе (16+)
17.35 Десятка! (16+)
18.05  География Сборной 
(12+)
19.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
“Краснодар” - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Уотфорд”. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Неоспоримый - 3: 
Искупление” (16+)
03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик (16+)
06.00 Д/ф “Битва полов” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00  Д/с  “Мое родное: 
“Двор” (12+)
06.50 Д/с “Мое родное: “Об-
щаги” (12+)
07.35 Д/с “Мое родное: “За-
граница” (12+)
08.25 Д/с “Мое родное: “Ра-
бота” (12+)
09.15 Д/с “Мое родное: “Тур-
поход” (12+)
10.00 Известия
10.15  Д/с  “Мое родное: 
“Свадьба” (12+)
11.05 Х/ф “Где находится Но-
фелет?” (12+)
12.40 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (6+)
14.20 Х/ф “Не может быть!” 
(12+)
16.15 Х/ф “Мужики!..” (12+)
18.10 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
18.20  Х/ф “Самогонщики” 
(12+)
18.40, 19.40, 20.40  Т/с 
“Спецназ” (16+)
21.40, 22.35, 23.35, 00.30 
Т/с “Спецназ - 2” (16+)
01.30, 02.25, 03.15, 04.10, 
05.05 Т/с “Участок” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 àïðåëÿ

06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+)
08:00 «Крем левские дети» 
(12+)
09:00 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
18:45 «Отвечу в личку» (12+)
19:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
20:00 «Наш ласковый Ми-
ша» (12+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
23:00 Концерт группы «Би-
2» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
1 ìàÿ

06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
08:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
08:50, 23:00 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:05, 18:00 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:00 «Поколение У» (6+)
11:00 «БЕСЫ» (16+)
15:45 «Законный интерес» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
20:00  «Миллионеры на 
льду» (12+)
20:45 «72 МЕТРА» (12+)
23:10 Концерт Сергея Вой-
тенко и «Баян Микс» (12+)
01:00 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
2 ìàÿ

06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:00, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
09:15, 18:00 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)
12:00 «Маша и Медведь» 
(0+)
12:45 Концерт Сергея Вой-
тенко и «Баян Микс» (12+)

14:45, 23:30 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
15:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:00 «Вирус на продажу» 
(12+)
20:45  «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)
23:45 «Наш ласковый Ми-
ша» (12+)
01:00 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
3 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
15:00, 20:00, 23:05, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)
12:15, 20:25, 23:30, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15 «Наш ласковый Ми-
ша» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «ТРИСТАН И ИЗО-
ЛЬДА» (16+)
23:50 «Вирус на продажу» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
4 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 5 : 0 0 , 
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 12:45 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15  «Миллионеры на 
льду» (12+)

16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
16:30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+)
17:00, 23:10 «Кремлевские 
дети» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 00:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30. 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Би-
сквит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
14:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
2 0 : 3 0  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
01:00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» (Сара-
тов) – «Химки» (Московская 
область) (12+)
02:30 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
6 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «АСТРОБОЙ» (12+)
11:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
12:30 «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
19:45 «Отвечу в личку» (12+)
20:30  «КРАСАВЧИК 2» 
(16+)
23:10 Концерт Стаса Нами-
на и группы «Цветы» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ðîìîâûé äíåâíèê»
1960-й год. Талантливый журна-

лист Пол Кэмп, которого достала лжи-
вая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бро-
сает работу в престижном издании и 
уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льется 
рекой, где дешево все — машины, ях-
ты, девушки, здесь саму жизнь прода-
ют за копейки…  16+

Смотрите в понедельник 
30 апреля в 21:00

Õ/ô «Ãëóõàðü â êèíî»
Два друга детства работают в одном отделении мили-

ции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — 
оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ре-
сторане, преподносит им ужасный сюрприз. Случайная ссо-
ра с одним из посетителей, после которой его находят уби-
тым, переворачивает всю жизнь Глухарева и Антошина. Дру-
зья объявлены в розыск как опасные преступники. Теперь за 
ними охотятся не только бывшие коллеги, но и профессио-
нальный наемник, работающий на семью погибшего…  16+

Смотрите в пятницу 4 мая в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф “Полосатый рейс” 
(12+)
08.50 Х/ф “Кубанские казаки”
11.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
11.50 Играй, гармонь люби-
мая! Праздничный выпуск
13.10 Х/ф “Королева бензоко-
лонки”
14.45 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”
16.35, 19.15  Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце
19.00 Вечерние новости
20.55, 22.20 Т/с “По законам 
военного времени” (12+)
22.00 Время
00.20 Т/с “Спящие” (16+)
02.25  Х/ф “Французский 
связной” (16+)
04.25 Х/ф “Человек в красном 
ботинке” (12+)
06.05  Мужское/Женск о е 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.40 Т/с “Варенька. И в горе, 
и в радости” (12+)
10.35 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт (16+)
12.50, 15.20 Т/с “Жемчуга” 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
22.00 Т/с “Сын моего отца” 
(12+)
01.40 Т/с “Сердце матери” 
(12+)
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински” (12+)

ÍÒÂ
06.00  Х/ф “Родительский 
день” (16+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Х/ф “Пираты ХХ века” 
(12+)
11.15, 17.20, 20.25 Т/с “Вы-
жить любой ценой” (16+)
00.15 Праздничный концерт 
“Все звезды майским вече-
ром” (12+)
02.10 Х/ф “Шхера 18” (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 20.30, 
21.00 Однажды в России (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
23.00  Шоу “Студия Союз” 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи - 3” 
(18+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 02.30, 05.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.30 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” (16+)
09.50, 11.15, 12.30, 15.20, 
16.45, 18.00, 19.30, 22.20, 
23.45 Мультфильм (6+)
14.00 Мультфильм (12+)
20.50, 01.10 Мультфильм 
(0+)
04.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Один + Один. Юмори-
стический концерт (12+)
08.25 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
10.35 Д/ф “Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир” (12+)
11.25, 12.45 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин”
12.30, 15.30, 22.35 События
13.35 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” (12+)
15.45 Удачные песни. Весен-
ний концерт (6+)
17.00 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” (12+)
18.55 Т/с “Где-то на краю све-
та” (12+)
22.50  Приют комедиантов 
(12+)
00.45 Х/ф “Граф Монте-Кри-
сто” (12+)
04.20 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм 
(0+)
07.15 Анимационный фильм 
“Снежная битва” (6+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.10 Х/ф “Охотники за при-
видениями” (16+)
12.25 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
14.45 Х/ф “Как стать короле-
вой” (0+)
17.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень” (12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” (12+)
01.10 Х/ф “Американский пи-
рог: Свадьба” (16+)
03.00 Х/ф “Корпоратив” (16+)
04.45 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15 Мультипликационный 
фильм Эпик (0+)
13.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия” (16+)
15.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 2: Их первое задание” 
(16+)
16.45 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 3: Повторное обуче-
ние” (16+)
18.15 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 4: Гражданский па-
труль” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 5: Задание в Майами” 
(16+)
21.45 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 6: Осажденный город” 
(16+)
23.30 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 7: Миссия в Москве” 
(16+)
01.00 Х/ф “Огненная стена” 
(16+)
03.00  Х/ф “Мистер Нянь” 
(12+)
04.45, 05.45 Т/с “Элементар-
но” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30  Х/ф “Музыкальная 
история”
09.00, 03.25 Мультфильм
10.40, 21.45 Х/ф “Смешная 
девчонка”
13.05, 02.35 Д/с “Шпион в 
дикой природе: “Дружба”
14.00 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Прометей. Мятежник 
на Олимпе”
14.30 Х/ф “Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”
16.45 Д/с “Запечатленное 
время: “Май течет рекой на-
рядной”

17.15 Д/ф “90 лет Виталию 
Мельникову. “Жизнь и кино”
17.55 Гала-концерт четверто-
го фестиваля детского танца 
“Светлана”
20.00 Х/ф “Весна”
00.05 Д/ф “Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы”
01.00 ХХ век: “Олег Табаков. 
Моноспектакль “Конёк-гор-
бунок” по сказке П. Ершова, 
1973”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.40 Х/ф “Герой” (12+)
09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу (0+)
11.30, 12.40, 16.00, 18.50, 
20.30, 22.00 Новости
11.40 Тотальный футбол (12+)
12.45, 16.10, 19.00, 20.40, 
00.40 Все на Матч!
13.15 Х/ф “Поддубный” (6+)
15.30 Вэлкам ту Раша (12+)
16.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания) (0+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)
21.40 Наши на ЧМ (12+)
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Бавария” 
(Германия). Прямая трансля-
ция
01.15 Х/ф “Ип Ман - 2” (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
05.15 Десятка! (16+)
05.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Участок” (12+)
07.00  Д/с “Мое родное: 
“Выпьем” (12+)
07.55 Д/с “Мое родное: “От-
дых” (12+)
10.00 Известия
10.15 Д/с “Мое родное: “Ме-
дицина” (12+)
11.05 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (6+)
12.50 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
13.00  Х/ф “Самогонщики” 
(12+)
13.20, 14.20, 15.20  Т/с 
“Спецназ” (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.10 
Т/с “Спецназ - 2” (16+)
20.10, 21.10, 22.10, 23.05 
Т/с “Грозовые ворота” (16+)
00.05 Х/ф “Крутой” (16+)
01.55 Х/ф “Мужики!..” (12+)
03.50 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Х/ф “Королева бензо-
колонки”
09.10 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице”
11.15 Д/ф “Александр Ми-
хайлов: Только главные роли” 
(16+)
12.15 Угадай мелодию (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф “Приходите зав-
тра...”
16.00 Д/ф “Трагедия Фроси 
Бурлаковой”
17.10 Концерт Елены Ваенги 
“Я хочу, чтоб это был сон...” 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать милли-
онером?
20.50, 22.20 Т/с “По законам 
военного времени” (12+)
22.00 Время
00.20 Д/ф “Соломон Волков: 
Диалоги с Валерием Гергие-
вым”
01.20 Т/с “Спящие” (16+)
02.25  Х/ф “Французский 
связной - 2” (16+)
04.45 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.40 Т/с “Варенька. И в горе, 
и в радости” (12+)
10.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.50, 15.20 Т/с “Жемчуга” 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
22.00 Т/с “Сын моего отца” 
(12+)
01.40 Т/с “Сердце матери” 
(12+)
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински” (12+)

ÍÒÂ
06.00  ЧП. Расследование 
(16+)
06.40 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой! 1919” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Выйти за-
муж за генерала” (16+)
12.00 Т/с “Судья” (16+)
15.50, 17.20 Т/с “Судья - 2” 
(16+)
20.25 Т/с “Первый парень на 
деревне” (12+)
00.50 Х/ф “Голоса большой 
страны” (6+)
02.45 Х/ф “Воры и проститут-
ки” (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
22.00  Мартиросян Official 

(16+)
23.00 Концерт Тимура Карги-
нова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи - 3” 
(18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.15 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты” (16+)
09.00 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки” (16+)
1 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Русские булки - 
3” (16+)
01.50 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.10 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” (12+)
07.55 Т/с “Десять стрел для 
одной” (12+)
11.35 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” (12+)
12.30, 15.30, 22.15 События
12.45 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (12+)
15.45 Берегите пародиста! 
(12+)
16.50 Х/ф “Яна + Янко” (16+)
18.45 Т/с “Ждите неожидан-
ного” (12+)
22.30 Т/с “Двенадцать чудес” 
(12+)
00.35 Д/ф “Васильев и Мак-
симова. Танец судьбы” (12+)
01.25 Х/ф “Как вернуть мужа 
за тридцать дней” (12+)
03.15 Т/с “Молодой Морс” 
(12+)
05.00 Линия защиты (16+)
05.35 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Анимационный фильм 
“Медведи Буни: Таинственная 
зима” (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “Как стать прин-
цессой” (0+)
13.00, 03.05 Х/ф “Шанхай-
ский полдень” (12+)
15.10 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” (12+)
17.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” (12+)
20.25 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” (16+)
01.00 Х/ф “Американский пи-
рог: Все в сборе” (16+)
05.10 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.40 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30  Х/ф “Мистер Нянь” 
(12+)
13.15 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 5: Задание в Майами” 
(16+)
15.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 6: Осажденный город” 
(16+)
16.45 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 7: Миссия в Москве” 
(16+)
18.15  Х/ф “Национальная 
безопасность” (12+)
20.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” (12+)
22.15 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность - 2: Прекрасна и опасна” 
(12+)
00.30 Х/ф “Тупой и еще ту-
пее” (16+)
02.30 Х/ф “Огненная стена” 
(16+)

04.30, 05.30, 06.15 Т/с “Чу-
жестранка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Моя любовь”
08.55, 03.45 Мультфильм
10.35, 21.45 Х/ф “Большие 
гонки”
13.05, 02.50 Д/с “Шпион в 
дикой природе: “Проказы”
14.00 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Аполлон. Свет и 
тьма”
14.30 Х/ф “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”
16.45 ХХ век: “Олег Табаков. 
Моноспектакль “Конёк-гор-
бунок” по сказке П. Ершова, 
1973”
18.20 Пешком: “Москва льви-
ная”
18.50 65 лет маэстро. Кон-
церт Валерия Гергиева и Сим-
фонического оркестра Мари-
инского театра
20.05 Главная роль. Спецвы-
пуск: “Валерий Гергиев”
20.35 Х/ф “Однажды летом”
00.15 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская
01.05 Х/ф “Весна”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 14.00, 17.05, 
19.40, 20.35, 22.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 20.40, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
10.30 Футбольное столетие 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1982. 1/2 финала. ФРГ - 
Франция (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Бавария” 
(Германия) (0+)
16.35 Вэлкам ту Раша (12+)
17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Рома” (Италия) 
(0+)
19.45  Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Нокауты (16+)
20.15 Россия ждёт (12+)
21.40 Специальный репор-
таж: “Земля Салаха” (12+)
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Рома” (Ита-
лия) - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф “Ип Ман. Рождение 
легенды” (16+)
03.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
“Динамо” (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург) (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.40 Д/с “Сердца чемпио-
нов” (12+)
06.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд про-
тив Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Мое родное: “Лю-
бовь” (12+)
06.50 Д/с “Мое родное: “Вос-
питание” (12+)
07.35  Д/с “Мое родное: 
“Спорт” (12+)
08.25 Д/с “Мое родное: “Сер-
вис” (12+)
09.15  Д/с “Мое родное: 
“Деньги” (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.20, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.35, 16.45, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с “След” (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 
Т/с “Свои” (16+)
04.45 Большая разница (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ СРЕДА, 2 МАЯ

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

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 г. 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

350 руб. 52 коп.
ТОЛЬКО С 10 ПО 20 мая 2018 г.
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.10 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “По законам воен-
ного времени” (12+)
00.30 Т/с “Спящие” (16+)
02.35 Х/ф “Краденое свида-
ние” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.50, 15.40 Т/с “Жемчуга” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
22.00 Т/с “Сын моего отца” 
(12+)
01.40 Т/с “Сердце матери” 
(12+)
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (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+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 20.35  Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
23.50 Т/с “Стреляющие горы” 
(16+)
03.30 Х/ф “Пираты ХХ века” 
(12+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30  Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи - 3” 
(18+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Солдат” (16+)
05.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.45 Берегите пародиста! 
(12+)
07.45  Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”
09.35 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” (12+)
11.25, 12.50 Т/с “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Х/ф “Как вернуть мужа 
за тридцать дней” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Т/с “Призрак на двоих” 
(12+)
01.25  Д/ф “Преступления 
страсти” (16+)
04.05 Т/с “Молодой Морс” 
(12+)
06.00 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.20, 08.45 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 07.55 Мультфильм 
(6+)
09.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “Как стать короле-
вой” (0+)
12.10 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
13.50 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
15.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
17.30 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” (16+)
20.20 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” (12+)
01.00 Х/ф “Аполлон-13” (12+)
03.45 Х/ф “Бобро поржало-
вать!” (16+)
05.45 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с “Кости” (12+)
00.00  Х/ф “16 кварталов” 
(12+)
02.00 Шерлоки (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.45 
Т/с “Последователи” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Ален Делон”
08.05 Пешком: “Москва пе-
тровская”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “Выше Радуги”
10.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
10.30 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф “Том Сойер Марка 
Твена”
13.35, 02.25 Д/с “Мировые 
сокровища: “Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем”
13.50 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская
14.45 Д/ф “Теория относи-
тельности счастья. По Андрею 
Будкеру”
15.30, 03.20 Д/ф “Германия. 
Замок Розенштайн”
16.10, 01.35 Альбина Ша-
гимуратова, Агунда Кулаева, 
Алексей Татаринцев и Васи-
лий Ладюк. Оперная музыка 
зарубежных композиторов
17.05 Моя любовь - Россия! 
“Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?”
17.35 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты”
18.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
18.50 Линия жизни: “80 лет 
Аркадию Инину”
19.45 Д/ф “К 100-летию кино-
студии. “Звездные годы “Лен-
фильма”
20.45 Главная роль
21.00  Д/с “Кино о кино: 
“Золотой теленок. С таким 
счастьем - и на экране”
21.40 Х/ф “Золотой теленок”
00.50 Д/ф “К 200-летию со 
дня рождения Карла Марк-
са. “Мир, который построил 
Маркс”
02.40 Д/ф “Что скрывают зер-
кала”
03.50 Д/ф “Роберт Бёрнс”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 10.00 Звёзды футбо-
ла (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 16.05, 
19.30, 20.55 Новости
08.05, 13.00, 16.10, 21.00, 
01.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Рома” (Ита-
лия) - “Ливерпуль” (Англия) 
(0+)
12.30 Специальный репор-
таж: “Земля Салаха” (12+)
13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Марсель” (Фран-
ция) - “Зальцбург” (Австрия) 
(0+)
15.35 Высшая лига (12+)
17.10 Россия ждёт (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Арсенал” (Ан-
глия) - “Атлетико” (Испания) 
(0+)
19.35 Все на хоккей!
20.35 Гид по Дании (12+)
22.00 География Сборной 
(12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Атлетико” (Ис-
пания) - “Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Обсуждению не 
подлежит” (16+)
03.15 Д/ф “Дорога” (16+)
05.15 Обзор Лиги Европы 
(12+)
05.45 Х/ф “Прирождённый 
гонщик” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10  Мульт-
фильм (0+)
06.30 Д/с “Мое 
родное: “Турпо-
ход” (12+)
07.20 Д/с “Мое 
родное: “Свадь-
ба” (12+)
08.10 Х/ф “Кру-
той” (16+)
10.25 Х/ф “Не 
м о ж е т  б ы т ь ! ” 
(12+)
12.15, 13.05, 
14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 
18.00 Т/с “Уча-
сток” (12+)
19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 
0 0 . 2 0  Т / с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 
03.30, 04.25 
Т/с “Грозовые 
ворота” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.50 Модный приговор
13.15 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.10 Мужское/Женское (16+)
18.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России - 
Сборная Франции. Прямой 
эфир. В перерывах: “Вечерние 
новости”
20.35 Вечерние новости
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “По законам военного 
времени” (12+)
00.35 Д/ф “Михаил Шемякин: 
“Потом” значит “никогда” (16+)
01.40 Т/с “Спящие” (16+)
02.55 Х/ф “Обратная сторона 
полуночи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.50, 15.40 Т/с “Жемчуга” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
22.00 Т/с “Сын моего отца” 
(12+)
00.50 Первая Международная 
профессиональная музыкаль-
ная премия “BraVo”
03.50  Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (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+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 20.35 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30 Праздничный концерт 
“Все звезды майским вечером” 
(12+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф “Тонкая штучка” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
19.00, 02.30 Песни (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
03.30 Х/ф “Чернильное сердце” 
(12+)
05.35 Импровизация (16+)
06.35 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект:  “Тесла. Инже-
нер-смерть” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Русь - начало на-
чал. Тайны древних документов” 
(16+)
00.00 Х/ф “Контакт” (16+)
02.40 Х/ф “Вероника Марс” 
(16+)
04.30 Х/ф “Грязная кампания за 
честные выборы” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Х/ф “Яна + Янко” (16+)
08.50 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам” (12+)
11.30, 12.50 Т/с “Где-то на 
краю света” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Любовь по-японски” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф “Взрослая дочь, или 
Тест на...” (16+)
0 1 . 2 5  Д / ф  “ С о в е т с к и е 
секс-символы: короткий век” 
(12+)
04.05 Т/с “Молодой Морс” (12+)
05.55 Д/ф “Карел Готт и все-
все-все!” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 08.45 Мульт-
фильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.25 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
12.10 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” (12+)
14.00, 03.00 Х/ф “Однокласс-
ницы” (16+)
15.30, 04.30 Х/ф “Однокласс-
ницы: Новый поворот” (16+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30  Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” (12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1” (16+)
00.50 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
05.55 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” (16+)
23.30 Искусство кино (12+)
00.30 Х/ф “Семь” (16+)
03.00 Шерлоки (16+)

04.00, 04.45, 05.45 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Инна Гулая”
08.05 Пешком: “Москва класси-
ческая”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “Выше Радуги”
10.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
10.40 Главная роль
11.20 Д/с “Кино о кино: “Золо-
той теленок. С таким счастьем - 
и на экране”
12.00 Х/ф “Золотой теленок”
14.45 Д/ф “К 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса. “Мир, 
который построил Маркс”
15.30 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”
16.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине
17.35 Письма из провинции: 
“Саратов”
18.05 Царская ложа
18.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
19.00 Д/ф “К 85-летию со дня 
рождения Владимира Лакшина. 
“Между своими связь жива”
19.45 Д/ф “К 100-летию кино-
студии. “Звездные годы “Лен-
фильма”
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица - По-
следний богатырь”. Сказочный 
сезон
22.20 Искатели: “Титаник” ан-
тичного мира”
23.10 Д/ф “75 лет Михаилу Ше-
мякину. “Где мы, там Россия”
00.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “40-й Московский 
международный кинофести-
валь”
01.15 Х/ф “Хохлатый ибис”
03.15 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 10.50, 15.00, 
17.35, 21.10, 22.00 Новости
08.05, 12.30, 15.05, 00.40 
Все на Матч!
10.00  Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Россия ждёт (12+)
10.55 Прыжки в воду. “Мировая 
серия FINA”. Синхронные прыж-
ки. Вышка. Прямая трансляция
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Атлетико” (Испания) - 
“Арсенал” (Англия) (0+)
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Зальцбург” (Австрия) - 
“Марсель” (Франция) (0+)
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансля-
ция
21.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания (0+)
03.45 Х/ф “Удар по воротам” 
(12+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
07.00 Д/с “Сердца чемпионов” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30 Д/с “Мое родное: “Сер-
вис” (12+)
07.25 Х/ф “Старые клячи” (12+)
10.25 Х/ф “Где находится Но-
фелет?” (12+)
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20  Т/с “Участок” 
(12+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.50, 01.40 Т/с “След” (16+)
02.25 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” (16+)
04.45 Большая разница (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.35, 07.10 Т/с “Смешная 
жизнь” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Вера Васильева. 
Секрет ее молодости” (12+)
12.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Сборная России 
- Сборная Австрии. Прямой 
эфир
16.30 Д/ф “Леонид Куравлев. 
Афоня и другие” (12+)
17.35 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.40 Ледниковый период. 
Дети
22.00 Время
22.30 Т/с “По законам воен-
ного времени” (12+)
00.30 Т/с “Спящие - 2” (16+)
02.15 Х/ф “Поймет лишь оди-
нокий” (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер! - 
2” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.05  Т/с “Цветы дождя” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф “Данила Козлов-
ский. Герой своего времени” 
(12+)
02.30 Х/ф “Поцелуев мост” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Честь” (16+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00  НашПотребНадзор 
(16+)
15.00  У нас выигрывают! 
(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.15 Новые русские сенса-
ции (16+)

20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Владимир Пресняков: 
“50” (12+)
02.20 Т/с “Игра с огнем” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
17.35 Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand Up. Юлия Ахме-
дова (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Гена-Бетон” (16+)
04.20 ТНТ Music (16+)
04.55 Импровизация (16+)
05.55 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.30 Т/с “Братство десанта” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль от первого лица: 
“Noize MC” (16+)
02.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.05 Т/с “Призрак на двоих” 
(12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
0 9 . 2 5  Д / ф  “ С о в е т с к и е 
секс-символы: короткий век” 
(12+)
10.15 Т/с “Дедушка” (12+)
12.30, 15.30, 23.50 События
12.45 Д/ф “Александр Суво-
ров. Последний поход” (12+)
13.50 Х/ф “Над Тиссой” (12+)
15.45 Хроники московского 
быта: “Сталин и чужие жены” 
(12+)
16.35 Хроники московско-
го быта: “Последняя рюмка” 
(12+)
17.25 Прощание: “Людмила 
Сенчина” (16+)
18.15 Т/с “Срок давности” 
(12+)
21.55 Т/с “Родственник” (16+)
00.05 Т/с “Мой дом - моя кре-
пость” (16+)
01.55 Т/с “На белом коне” 
(12+)
05.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Хлебные” вакансии” (16+)
06.05 Д/ф “Галина Польских. 
Под маской счастья” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм 
(0+)
07.30, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 Х/ф “Такси” (6+)
11.50 Х/ф “Такси - 2” (12+)
13.35 Х/ф “Такси - 3” (12+)
15.10 Х/ф “Такси - 4” (12+)
17.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
17.50 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2” (16+)
20.20 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
00.35  Х/ф “Сорвиголова” 
(12+)
02.35 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” (16+)
04.50 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.20 Ералаш (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 (Ðåãèîíû)
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.15  Т/с “Элементарно” 
(16+)
15.15 Х/ф “Правдивая ложь” 
(16+)
18.15 Х/ф “Коммандос” (16+)
20.00 Х/ф “На крючке” (16+)
22.15 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
00.00 Х/ф “Срочная достав-
ка” (16+)
01.45  Х/ф “16 кварталов” 
(12+)
03.45 Х/ф “Расплата” (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Человек на пути 
Будды”
08.05 Х/ф “Последнее дело 
комиссара Берлаха”
10.15 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Дионис. Чужой в 
родном городе”
10.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Приключения Бу-
ратино”
14.05 Что делать?
14.50, 03.10 Диалоги о жи-
вотных: “Московский зоо-
парк”
15.30 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дарвин Открытие мира”
15.55, 01.20 Х/ф “Второй 
трагический Фантоцци”
17.40 Гений
18.15 Закрытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ
20.30 Новости культуры
21.10 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь 
Владимира Этуша
22.25 Х/ф “Стюардесса”
23.10  Шедевры мирового 
музыкального театра. Орели 
Дюпон и Роберто Болле в ба-
лете Ж. Массне “История Ма-
нон”
03.50 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Корея (0+)
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 
18.50 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания - США (0+)
12.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
“Смоленское кольцо”. Прямая 
трансляция
13.40, 16.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Корея - Канада. Прямая 
трансляция
17.05  Смешанные едино-
борства. Russian Cagefi ghting 
Championship.  Александр 
Емельяненко против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штырков про-
тив Джеронимо Дос Сантоса 
(16+)
19.00, 00.40 Все на Матч!
19.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - “Арсенал” (Тула). Пря-
мая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Чехия (0+)
03.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - Норвегия (0+)
06.15 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия FINA” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
07.00, 08.05, 09.05, 10.05, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)
15.00 Уличный гипноз (12+)
15.35, 16.35, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.05, 23.05 
Т/с “Временно недоступен” 
(16+)
00.05 Х/ф “Гений” (16+)
03.05 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Т/с “Смешная 
жизнь” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Людмила Гурчен-
ко: Карнавальная жизнь” (12+)
12.20 Д/ф “Людмила Гурчен-
ко: Песни о войне”
13.10 Х/ф “Небесный тихоход”
14.45 Д/ф “Маршал Рокоссов-
ский: Любовь на линии огня”
15.40 Х/ф “А зори здесь ти-
хие...” (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “По законам военно-
го времени” (12+)
00.20 Т/с “Спящие - 2” (16+)
02.15 Х/ф “Полный пансион” 
(16+)
03.45 Х/ф “Дети Сэвиджа” 
(16+)
05.50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Т/с “Срочно в номер! - 
2” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 Т/с “Слёзы на подушке” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Приличная семья 
сдаст комнату” (12+)
01.55 Х/ф “Простить за всё” 
(12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.55 Пора в отпуск (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? 
(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00  Секрет на миллион: 
“Шура” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Х/ф “Фокусник” (16+)
01.45 Х/ф “Фокусник - 2” (16+)
03.45 Х/ф “Простые вещи” 
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30  Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
17.30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
20.00, 20.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Формула любви 
для узников брака” (16+)
04.55 Импровизация (16+)

06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 03.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
09.40 Мультфильм (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Чёрные метки: знаки 
жизни и смерти” (16+)
21.30 Х/ф “Рэд” (16+)
23.30  Х/ф “Девять ярдов” 
(16+)
01.20 Х/ф “Оскар” (12+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Марш-бросок (12+)
07.35 АБВГДейка
08.00 Т/с “Любовь по-япон-
ски” (12+)
09.55 Православная энцикло-
педия (6+)
10.20 Т/с “Двенадцать чудес” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Баламут” (12+)
14.40, 15.45 Т/с “Сразу после 
сотворения мира” (16+)
19.05 Т/с “Дом с чёрными ко-
тами” (12+)
23.15 Дикие деньги: “Новая 
Украина” (16+)
00.55 Прощание: “Борис Бе-
резовский” (16+)
01.45 Удар властью: “Чехарда 
премьеров” (16+)
02.35 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+)
03.20  Д/ф “Преступления 
страсти” (16+)
04.15 Т/с “Молодой Морс” 
(12+)
06.00 Д/ф “Елена Степаненко. 
Смешная история” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.50, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
07.30, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
14.10 Х/ф “Гарри Поттер и да-
ры смерти: Часть 1” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.15 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и да-
ры смерти: Часть 2” (16+)
00.30  Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” (16+)
02.45 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
04.50 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
05.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)
15.45 Х/ф “Срочная доставка” 
(16+)
17.30 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” (16+)
20.00 Х/ф “Правдивая ложь” 
(16+)
22.45 Х/ф “Коммандос” (16+)
00.45 Х/ф “Расплата” (16+)
02.45 Х/ф “Семь” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Меньший среди 
братьев”
10.40, 03.25 Мультфильм
11.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
12.20 Х/ф “Звонят, откройте 
дверь”
13.40 Власть факта: “ГДР”

14.20, 01.50 Д/ф “Река, теку-
щая в небе”
15.15 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Дионис. Чужой в род-
ном городе”
15.40 Эрмитаж
16.10, 00.00 Х/ф “Великое 
ограбление поезда”
18.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Франц Кафка. 
“Превращение”
18.50, 02.40 Искатели: “Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева”
19.40 Х/ф “Визит дамы”
22.00 Агора
23.00 Д/ф “Агнета. АББА и по-
сле”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Канада (0+)
10.00, 12.35, 13.30, 17.00, 
17.50 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Франция (0+)
12.45  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
“Смоленское кольцо”. Прямая 
трансляция
13.40, 16.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Австрия. Пря-
мая трансляция
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) - “Ростов”. 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Словакия. Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч!
01.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев 
против Юсуфа Раисова. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджидаудова 
(16+)
03.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция - Белоруссия (0+)
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия FINA” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Х/ф “Ва-банк” (16+)
02.55 Х/ф “Ва-банк - 2” (16+)
04.40 Большая разница (16+)

СУББОТА, 5 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1228 от 22 апреля

1 Тур. 63, 80, 20, 56, 50, 68, 86, 
19 – 150 000 руб.
2 Тур. 45, 81, 57, 67, 04, 55, 52, 
49, 38, 58, 11, 33, 12, 87, 43, 73, 
89, 62, 36, 51, 74, 31, 75, 70, 17 – 
150 000 руб.
3 Тур. 90, 60, 59, 34, 44, 53, 13, 
25, 85, 78, 29, 65, 16, 84, 28, 40, 
08, 83, 07, 01, 64, 69, 18, 46, 30, 
66, 76 – 150 000 руб.
4 Тур. 06, 39, 09 – 150 000, 
14 – 150 000, 03 – 150 000, 
05 – 150 000, 24 – 150 000, 
22 – 150 000, 15 – 150 000, 
10 – 150 000, 79 – 150 000, 35 
– 114 497, 21 – 124, 88 – 123, 
71 – 117, 47 – 116, 42 – 113, 
54 – 110, 27 – 109, 26 – 108, 32 
– 106, 77 – 104, 02 – 103, 61 – 
102, 23 – 101, 48 – 100    
Невыпавшие числа: 37, 41, 
72, 82
Джекпот – 203 800 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 282 от 22 апреля

1 Тур. 06, 89, 18, 28, 24, 55 – 
210 000 руб.
2 Тур. 80, 86, 26, 11, 63, 73, 71, 
51, 81, 14, 17, 53, 16, 67, 57, 
87, 84, 76, 15, 12, 23, 13, 03, 
77, 07, 01, 08, 04, 39, 82, 56, 
58, 66, 62, 60, 70, 38, 09, 44 – 
2 000 000 руб.
3 Тур.  46, 68, 61, 30, 75, 
5 0 ,  9 0 ,  4 7 ,  8 8 ,  3 2 ,  4 0 , 
5 2 ,  3 7 ,  4 5 ,  6 4 ,  4 1 ,  8 5  – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 05, 59, 54, 83 – 2 000 
000, 74, 34 – 571 428, 21 – 83 
333, 25 – 1502, 33 – 1001, 22 
– 702, 29 – 501, 72 – 402, 02 
– 302, 19 – 250, 79 – 211, 65 
– 180, 48 – 158, 42 – 140, 49 
– 128, 31 – 118, 10 – 109, 69 – 
104, 36 – 101, 27 – 100       
Невыпавшие числа: 20, 35, 
43, 78
Джекпот – 18 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Выступать с благотвори-
тельными спектаклями на им-
провизированной больничной 
сцене перед самыми малень-
кими, а потому самыми востор-
женными и благодарными зри-
телями столичным артистам 
не впервой. В нынешнем году 
продолжить эту уже полюбив-
шуюся многим традицию бла-
готворительного фонда «Док-
тор Клоун» решил прибывший 
в Саратов с масштабным га-
строльным туром театральный 
коллектив знаменитой «Таба-
керки», который познакомил 
пациентов областной детской 
клинической больницы с уди-
вительными перипетиями из-
вестной всем с детства сказки 
о «Снежной королеве».

Правда, хрестоматийный ан-
дерсеновский сюжет оказался не-
много видоизменен – впрочем, 
ровно настолько, чтобы на выходе 
получилась красочная и блестя-
щая феерия с простыми и понят-
ными для детей, но в то же время 
поражающими воображение оде-
яниями и... практически без слов. 
«Кай!» – в исступлении кричит Гер-
да в исполнении Яны Сексте, но, 
помимо веселого монолога белок, 
это единственные слова, которые 
слышит зритель.

Как признаются сами артисты 
московского театра Олега Табако-
ва, задумка превратить такого ро-
да благотворительное представ-
ление в пантомиму оказалась от-
нюдь не случайна: все-таки нельзя 
забывать, что спектакль адресо-
ван пациентам лечебного учреж-
дения, имеющим самые разные 
заболевания, в том числе наруше-
ния развития, речи и слуха, а по-
тому постановка просто обязана 
быть максимально понятной ка-
ждому из них.

 – Этот спектакль рассчитан 
на то, что он будет показывать-
ся только в больницах, – расска-
зал актер «Табакерки» Максим 
Матвеев. – Поэтому у него есть 
свои особенности. Часто в лечеб-
ные учреждения съезжаются дети 

из самых разных российских го-
родов, и некоторые из них не зна-
ют даже русского языка. Поэтому 
спектакль поставлен в пластиче-
ской манере. В нем мы хотим до-
нести до наших маленьких зрите-
лей мысль о том, что в жизни по-
рой неожиданно могут прийти по-
мощь, спасение и вера в счастли-
вый исход. 

Совсем не сопоставимая с те-
атральной, очень компактная и да-
же тесная сцена и духота по при-
чине отсутствия кондиционера не 
смутили и не напугали московских 
гостей. Максим Матвеев с улыб-
кой уверяет, что выступать в по-
добных больничных условиях сто-
личной труппе не привыкать, а 
многочисленные выездные спек-
такли волей-неволей приучают 
справляться с трудностями. 

 – В Москве спектакль живет 
очень насыщенной гастрольной 
жизнью, – улыбается Максим. – 
Компактные декорации позволяют 
принимать его различным боль-
ничным площадкам. И далеко не 

на всех из них есть актовый зал, 
так что нам приходилось играть 
даже в фойе больницы.

 Само представление по те-
атральным меркам длится всего 
ничего – пятьдесят минут. Этот 
временной интервал наиболее оп-
тимален для того, чтобы удержать 
внимание и заинтересованность 
самых юных зрителей в происхо-
дящем на сцене. 

 – Дети, которые находятся в 
больнице, имеют ограниченное 
количество времени для просмо-
тра, – объясняет Максим Матвеев. 
– Обычно это часовой обеденный 
перерыв.

 Придя на представление с ба-
бушками и мамами, маленькие па-
циенты принимали живейшее уча-
стие в борьбе добра со злом, ра-
дуясь и сопереживая героям и за-
мирая от страха, когда злая Снеж-
ная Королева всеми правдами и 
неправдами пыталась разлучить 
Герду и Кая. 

 – Мне очень понравился спек-
такль! – с восторгом призналась 

«Телеграфу» девятилетняя Поли-
на. Как оказалось, девочка очень 
любит знаменитое творение дат-
ского сказочника, а потому яркое 
представление на знакомый сю-
жет не оставило ее равнодушной. 

В конце, когда мальчик и де-
вочка, преодолев все злоключе-
ния на своем пути, снова оказа-
лись у себя дома, публику ждали 
приятные сюрпризы: зрителей не 
только обсыпали блестками и кон-
фетти, но и вручили подарки – на-
боры конструкторов «Лего». 

Обрадованные ребята не спе-
шили расходиться и, воспользо-
вавшись случаем, встали в оче-
редь за автографами к известному 
многим не только по театральным, 

но и киноролям Максиму Матве-
еву, которому пришлось распи-
сываться прямо на коробках с 
врученными детям подарками. 
Улыбчивый и обаятельный, но 
сильно постройневший специаль-
но для роли Эдварда Кинастона 
в одноименном спектакле, Мак-
сим, однако, вызвал у саратовских 
медсестер жалость своей худо-
бой, так что многочисленные са-
ратовские поклонницы в белых ха-
латах посоветовали своему куми-
ру поскорее набрать оптимальный 
для него вес.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и пресс-службы 

губернатора

КРАСИВАЯ 
БОЛЬНИЧНАЯ 

СКАЗКА

Â ýòîì ãîäó áîëüøèå ãàñòðîëè â Ñàðàòîâå «Òàáàêåðêè» âïåð-
âûå ïðîõîäÿò áåç âåëèêîãî àêòåðà è ðåæèññåðà Îëåãà Òàáàêî-
âà. Íà ìàëîé ðîäèíå Îëåãà Ïàâëîâè÷à êîëëåêòèâ òåàòðà îòìå-
òèë ñêîðáíóþ äàòó ñî äíÿ óõîäà èç æèçíè âûäàþùåãîñÿ ðîñ-
ñèéñêîãî òåàòðàëüíîãî äåÿòåëÿ: 20 àïðåëÿ, â ñîðîêîâîé äåíü 
ñî äíÿ ñìåðòè èçâåñòíîãî àðòèñòà, ãîñòè âîçëîæèëè öâåòû ê 
ïàìÿòíèêó Òàáàêîâà íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè. Â âîñêðåñåíüå, 
22 àïðåëÿ, àêòåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ìå-
ìîðèàëüíîé äîñêè Îëåãà Òàáàêîâà, óêðàñèâøåé ôàñàä Äâîðöà 
òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè, à òàêæå ïåðåèìåíîâàíèÿ ñàìîãî 
çäàíèÿ, êîòîðîå áûëî íàçâàíî â ÷åñòü ëåãåíäàðíîãî ñàðàòîâöà.

Ê ñëîâó, èìåííî Ñàðàòîâ ñòàë ïåðâûì ïóíêòîì ïÿòèäíåâíîé 
ãàñòðîëüíîé ïîåçäêè, â êîòîðóþ òðóïïà Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
Îëåãà Òàáàêîâà îòïðàâèëàñü âïåðâûå ïîñëå êîí÷èíû åãî îñíî-
âàòåëÿ. Â ãîðîä íà Âîëãå àðòèñòû ïðèâåçëè ÷åòûðå ñïåêòàêëÿ: 
î÷åíü íåîäíîçíà÷íûé è íàøóìåâøèé â ñòîëè÷íûõ òåàòðàëüíûõ 
êðóãàõ «Êèíàñòîí», «Øêîëó æåí», «Áðàê 2.0» è «Âîëêè è îâöû». 
Âñå îíè ïðèíàäëåæàò àâòîðñòâó ðàçíûõ òåàòðàëüíûõ ðåæèññå-
ðîâ.

губернаторррроррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррраа

«Снежная королева» из 
«Табакерки» навестила маленьких 

саратовских пациентов
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Òóøåíàÿ êîíãðèî
Для приготовления вам по-

требуются:
конгрио – 1 шт.,
лук порей – ½ стебля, 
масло топленое, 
сливки, 
мускатный орех, 
черный перец, соль.
Приготовление:
Снять с рыбы шкуру, это дела-

ется очень просто – она снимается 
целиком, как чулок. Филе попер-
чить и посолить, и пусть немного 
полежит. 

Распустить в сотейнике масло. 
Нарезать шайбами стебель порея, 
обжаривать до мягкости и до по-
явления характерного запаха. 

Теперь добавить к луку сливки 
– они должны на 2/3 его покрыть. 
Далее – орех мускатный. Лук 
сдвинуть на одну половинку ско-
вородки, а на вторую, в соус, вы-
ложить кусочки конгрио, накрыть 
их отодвинутым луком, закрыть 
крышкой и 15 минут тушить на 
медленном огне. 

Выложить готовое филе на та-
релку. Блендером привести соус в 
однородное состояние, немного 
подсолить и пару ложек добавить 
к рыбе.

Êîíãðèî â 
ñîáñòâåííîì ñîêó
Для приготовления вам по-

требуются:
конгрио – 1 шт.,
королевские креветки – 6 шт.,
сливки – 50 мл,
розовый перец, соль.
Приготовление:
Хребет и шкурку пока что оста-

вить. Взять бумагу, предназна-
ченную для выпечки, сделать из 
нее бумажный конверт, хорошо 
закрепить края, чтобы пар не вы-
ходил и, при средних настройках 
аэрогриля, запекать 15 минут. 
Можно 20 минут в духовке при 180 
градусах. 

Вынуть из готовой рыбы хре-
бет и снять шкуру. 

Приготовить креветочный со-
ус, чтобы подчеркнуть название 

рыбы. Очистить королевские кре-
ветки. В сковороде разогреть 
сливки, уложить креветки, попер-
чить розовым перцем и посолить. 
Кипятить 4-5 минут без крышки на 
среднем огне.

Отправить в блендер и пре-
вратить в соус. Подавать вместе 
с рыбой. 

Çàïå÷åííàÿ êîíãðèî 
Для приготовления вам по-

требуются:
креветочная рыба – 400 г, 
морковь – 2 шт., 
чеснок – 2 зубчика, 
сыр – 120 г, 
томатная паста – 1 ст.л., 
сметана и майонез 

– по 2 ст.л., 
соль. 

Приготовление:
Вымыть рыбку, удалить плав-

ники и хребет, разрезать на кусоч-
ки и обвалять в муке. Жарить на 
растительном масле с обеих сто-
рон, но не до конца. 

Натереть на крупной терке 
морковь, полукольцами нарезать 
лук и также немного обжарить. 

Сложить конгрио в форму для 
запекания и сверху выложить на-
шу зажарку. Посыпать натертым 
сыром. 

Приготовить соус, смешав 
сметану, майонез и соус томат-
ный. Полить соусом рыбу и запе-
кать 20 минут в духовке при тем-
пературе 200 градусов. 

Ñóï èç êîíãðèî
Для приготовления вам по-

требуются:
креветочная рыба – 600 г, 
креветки – 100 г, 
картофель – 500 г, 
лук – 2 шт., 
зеленый лук – 30 г, 

морковь – 1 шт., 
болгарский перец – ½ шт., 
чеснок – 3 зубчика, 
лавровый лист – 2 шт.,
растительное масло – 2 ст.л. 
черный молотый перец, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Хорошо вымыть рыбу, в том 

числе выскоблить ножом. 
Налить в кастрюлю воду, наре-

зать почищенную картошку, бро-
сить в емкость и варить. 

Почистить лук и обжарить. По-
сле его подрумянивания добавить 
перец и морковь, также обжарить. 
Минут за 10 до готовности карто-
феля положить в кастрюлю рыбу 
и лавровый лист. Затем добавить 
зеленый лук и прожаренные ово-
щи. 

За две минуты до готовности 
бросить креветки и по вкусу под-
солить.

Çàïå÷åííàÿ êîíãðèî
Для приготовления вам по-

требуются:
конгрио – 1 шт., 
картофель – 6 шт., 
спелый томат – 1 шт., 
репчатый лук – 1 шт., 
белое сухое вино – 50 мл, 
розмарин 

– 1 ч.л., 

б а -
зилик – 1 ч.л., 

черный моло-
тый перец и соль по 

вкусу. 
Для смазывания формы:

оливковое масло – 2 ст.л., 
рафинированное подсолнеч-

ное – 1 ст.л.
Приготовление:
Рыбу очистить и, отрезав 

плавники, тщательно промыть под 
проточной холодной водой. Тушку 
разрезать поперек и вдоль. Полу-
ченные куски подсушить и нате-
реть смесью из соли, розмарина и 
черного молотого перца. 

На сковороде разогреть олив-
ковое масло и обжарить рыбу с 
тонко шинкованным репчатым лу-
ком примерно 10 минут. К рыбе 
добавить сухое белое вино и, при-
крыв сковороду крышкой, тушить 
конгрио 5 минут.

Очищенный картофель наре-
зать дольками. Форму для запе-
кания смазать растительным мас-
лом и выложить на ее дно подго-
товленный картофель, приправ-
ленный базиликом и посоленный 
по вкусу. 

На картофель аккуратно пере-
ложить рыбу и лук. Поверхность 
блюда равномерно покрыть тонко 
нарезанным томатом, очищенным 

от кожицы.
Форму отправить в духовой 

шкаф, разогретый до 180 граду-
сов, на 40 минут.

Примерно за 10 минут до 
окончания готовки можно посы-
пать блюдо тертым сыром.

Êîíãðèî 
â ãîð÷è÷íîì ñîóñå

Для приготовления вам по-
требуются:

креветочная рыба – 2-3 тушки,
сок ½ лимона,
молоко – ½ ст.,
сметана – ½ ст.,
сливочное масло – 50 г,
лук – 1 шт., 
зернистая горчица – 2 ст.л.
свежий укроп, тимьян, 
мускатного ореха – 1 щепотка,
соль, перец.
Приготовление:
Тушки промыть, обсушить и 

нарезать на порционные кусочки. 
Посолить, поперчить, сбрызнуть 
лимонным соком, перемешать и 
отставить в сторону на 10 минут.

Лук порезать мелкими куби-
ками и обжарить на сливочном 
масле до золотистого цвета. К об-
жаренному луку добавить щепотку 
мускатного ореха и горчицу. Сме-

шать в отдельной чашке сме-
тану с молоком и доба-

вить к луку. Переме-
шать, уменьшить 

огонь и проварить 
до закипания.

Д о б а в и т ь 
измельченный 
у к р о п ,  п о с о -

л и т ь , поперчить. В го-
т о в ы й соус положить 
р ы б у , закрыть крыш-
кой и то- мить 12-15 минут. 
Затем перевернуть рыбу, закрыть 
крышкой и снова томить 12-15 
минут. Подавать с рисом, карто-
фельным пюре.

Êîíãðèî 
â êèñëî-ñëàäêîì 

ñîóñå
Для приготовления вам по-

требуются:
креветочная рыба – 500-700 г,
чеснок – 2 зубчика,
перья зеленого лука – 50 г,
томаты «черри» – 10 шт.,
сахар – 3-4 ст.л.,
сок 1 лимона, 
томатная паста – 1 ст.л.,
соевый соус – 2-3 ст.л.,
вода – 1/3 ст.,
имбирь – 1 ст.л.,
мука – 1 ч.л.,
черный перец, соль, кинза.
Приготовление:
Подготовить филе: снять акку-

ратно шкуру с рыбы, надрезать по 
хребту и аккуратненько, подрезая 
ножом, отделить кость от филе. 
Натереть филе солью с двух сто-
рон и отставить на час, чтобы она 
хорошо пропиталась солью.

Имбирь натереть на мелкой 
терке. В чашке соединить имбирь, 
1 ст.л. сахара, 2-3 ст.л. соевого 
соуса и ¼ стакана воды, тщатель-
но перемешать.

В отдельной чашке смешать 
лимонный сок, сахар, томатную 
пасту, воду и черный перец. Хоро-
шо перемешать.

Измельчить чеснок, лук поре-
зать по диагонали. В сковородке 
разогреть примерно 1 ст.л. рас-
тительного масла и обжарить до 
золотистого цвета смесь чеснока 
и лука.

Добавить целые помидоры 
«черри». Помешивая, готовить 
около 3-4-х минут. Когда поми-
дорчики начнут лопаться, доба-
вить в сковородку томатную смесь 
и тушить около 5 минут, периоди-
чески помешивая аккуратно, что-
бы не повредить помидоры.

Пока тушатся помидоры, раз-
вести в ½ стакана воды 1 ч.л. му-
ки, чтобы не было комочков. Затем 
добавляем разведенную муку к 
помидорам с подливкой. Довести 
до кипения и снять с огня.

Филе рыбы уложить на духо-
вочную решетку, под которую по-
ставить противень, поставить в 
предварительно разогретую до 
200 градусов духовку и запекать 
в течение 30 минут, время от вре-
мени обильно поливая филе им-
бирно-соевым соусом. Аккурат-
но снять готовое филе с противня 
на подходящее блюдо, затем ры-
бу залить кисло-сладким соусом 
с чесноком и томатами. Сверху 
блюдо посыпать листьями кинзы и 
соломкой зеленого лука.

ТО ЛИ 
РЫБА, ТО ЛИ 

КРЕВЕТКА

Хозяйкам хорошо известна такая рыба, как креветочная, ее 
еще называют конгрио. Обитает в Южноамериканском и Австра-
лийско-Новозеландском регионах Мирового океана. Свое назва-
ние имеет потому, что питается в основном моллюсками. Ее мясо 
розоватого или белого цвета, на вкус – слегка сладковатое, мел-
ких костей не имеет, из-за чего и пользуется популярностью в ку-
линарии. 

Креветочная рыба не только очень вкусная, ее нежное и белос-
нежное мясо не имеет специфического запаха рыбы, а спинной 
хребет легко высвобождается из него. Гурманы обожают готовить 
и есть ее печень. Также она очень полезна, так как максимально 
насыщена различными минеральными веществами и микроэле-
ментами.

Конгрио богата экстрактивными веществами, обладающими 
сокогонным действием, такими как молочная кислота, гликоген, 
инозит, карнозин. Они возбуждают аппетит и хорошо стимулиру-
ют секрецию желудка. Содержит натрий, калий, хлор, магний, же-
лезо, фосфор, серу и другие минеральные вещества, йод, кото-
рый сложно найти в иных продуктах питания. В икре, жире печени 
и внутреннем жире в значительном количестве имеются витами-
ны А, Е и В, которые обеспечивают обмен веществ. Мякоть рыбы 
поможет тем, кто борется с лишним весом, кто имеет проблемы 
со зрением, ногтями и волосами, отрегулирует иммунитет и наве-
дет порядок в обменных процессах. Вы забудете о плохом настро-
ении и самочувствии, станете стрессоустойчивыми. 

Готовить креветочную рыбу можно разными способам, а луч-
шими гарнирами станут салаты и овощи, а также соусы. Извест-
ны рецепты супов из конгрио, которые пришли к нам из Чили, где 
являются традиционным блюдом. Печень креветочной рыбы едят 
отдельно от мяса. 

Она прямо-таки идеально сочетается с оливками, креветками, 
оливковым маслом, итальянскими травами, белыми винами, чес-
ноком, лимонным соком, бальзамическим уксусом и томатами. В 
союзники к ней напрашивается сметана и сливки, здесь можете 
смело экспериментировать. Если снять с рыбы кожу и пригото-
вить ее на пару, то по консистенции и аромату она станет похожа 
на омаров. В таком случае конгрио нужно подавать с чесноком и 
зеленью, взбитыми вместе со сливочным маслом. 
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Занимательная проблема – то 

саратовцы на протяжении зимы 
жаловались на холод в своих квар-
тирах, теперь же люди страдают 
от неимоверной жары и духоты. 
На улице которую неделю време-
нами тепло под 20 градусов, а в 
жилых домах коммунальщики как 
назло разогрели батареи почти 
докрасна. Рассмотрим в подроб-
ностях эти и другие обращения 
жителей губернии, которые по-
ступили на неделе в «Народную 
приемную» телеканала «Саратов 
24» и газеты «ТелеграфЪ».

Àãðåññèâíûå ñîáàêè
Из поселка Жасминный с окраи-

ны Саратова почти с криком «Спаси-
те!» обратилась Галина Матуникова. 
Женщина сетует, что бродящие по 
местным улицам собаки не дают спо-
койно жить людям и не просто пугают 
своим видом, но даже огрызаются и 
кусают!

Саратовцы действительно стол-
кнулись с опасной для жизни пробле-
мой – в городе не просто собрались 
стаи бродячих собак, но их вообще 
перестали отлавливать. Об этом со-
общает информационная служба 
«Саратов 24». Так, на агрессивную 
стаю животных из четырех взрос-
лых псов пожаловался и горожанин 
с проспекта Энтузиастов, 2. При-
чем обращение в спецорганизацию 
«Дорстрой», которая, по идее, зани-
мается отловом бродячих животных, 
не дало результата – заявителя пере-
направили к загадочному мужчине по 
имени Антон. Так называемый специ-
алист в свою очередь заявил, что от-
лавливать и помещать собак некуда – 
пункт передержки переполнен. 

В свете данной проблемы губер-
натор Валерий Радаев провел встре-
чу с начальником ветеринарного 
управления – главным государствен-
ным ветеринарным инспектором об-
ласти Алексеем Частовым. Глава ре-
гиона отдельно остановился на теме 
бездомных собак, отметив, что про-
блема бродячих животных сохраняет 
свою актуальность. Он привел в при-
мер произошедший в Энгельсе слу-
чай, когда собака покусала несколь-
ких детей. 

«Бродячие собаки несут угрозу 
жителям. Вы говорите, что меры при-
нимаются. Но значит, недостаточно, 
если по-прежнему происходят слу-
чаи, когда люди страдают от нападе-
ния бездомных животных. Этой те-
мой нужно заниматься не время от 
времени, а постоянно», – заявил гла-
ва региона. 

Радаев потребовал усилить ра-
боту и отнестись к ней со всей от-
ветственностью. Руководителю вет-
службы совместно с муниципалите-

тами поручено в кратчай-
шие сроки провести не-
обходимые мероприя-
тия на территории на-
селенных пунктов.

Òå÷åò íà 
êðûøå 

è â ïîäâàëå
Коммунальные проблемы про-

должают копиться у саратовцев и в 
собственных домах, и вокруг на ули-
це. К примеру, Екатерина Голенкова 
сообщает, что уже на протяжении не-
скольких лет неоднократно в детском 
саду №109 Заводского района про-
текает крыша. Администрация горо-
да, района – ау! Или вы, чиновники, 
по привычке переложите решение 
данной проблемы на плечи, точнее, 
на кошельки самих родителей воспи-
танников?

Наталья Яковлевна с улицы Че-
модурова, 6 жалуется, что подвал до-
ма затоплен уже месяц. В ТСЖ жиль-
цы обращались, но ничего не произо-
шло, там лишь ответили, что осушить 
своими силами они не смогут и яко-
бы нужна помощь водоканала. Лю-
ди сами позвонили в водоканал, но 
в ответ от сотрудников предприятия 
лишь услышали жалобы на нехватку 
техники и работников.

Галина Петровна, проживающая 
в Энгельсе на улице Степной, 77, 
устала вместе с остальными жильца-
ми нюхать вонь в доме. Люди счита-
ют, что засорилась канализация, от-
чего запах отходов заполняет квар-
тиры и подъезды. Однако жалобы в 
администрацию и водоканал ничего 
не дали.

Отремонтированный ранее двор 
дома №1 по Топольчанской в Сол-
нечном заполнили талые воды, грязь 
и мусор. Такую же картину наблюда-
ют этой весной жильцы дома на ули-
це Антонова, 15а. Весь двор дома по 
улице Батавина, 9 заставлен маши-
нами, автолюбители даже захватили 
территорию детской площадки. 

 На дыру посреди улицы жалуют-
ся жители Заводского района. Про-
вал после вскрышных работ обра-
зовался на Огородной, 162/1, в него 

даже проваливаются маши-
ны, хорошо, что люди выби-

рались из ямы без травм.
Алексей Шершнев просит 

ответа от администрации Октябрь-
ского района уже через нашу газету. 
Личное обращение к чиновникам ни-
чего не дало. Его беспокоит подозри-
тельная стройка около сквера город-
ского парка на улице Чернышевско-
го. Мало того, что там и без того ле-
пят новостройки все ближе и ближе к 
зеленой зоне, так в настоящее время 
появился новый забор, который даже 
прихватил часть клумбы. Теперь так 
легко застройщики могут отбирать у 
горожан свободную муниципальную 
территорию?!

И не утихает волна жалоб на от-
крытые повсеместно люки колодцев. 
Елена Михайловна называет очеред-
ной такой адрес на улице Шехурди-
на, 52 на углу дома напротив ФОКа 
«Энергия». По отчету администрации 
города, только у местного водокана-
ла, а точнее новой организации ООО 
«Концессии водоснабжения – Са-
ратов», имеется в заявках почти 400 
адресов, по которым обнаружены от-
крытые люки, и закрыть удалось пока 
только 89 из них.

Áàòàðåè â îãíå
Когда в регион нагрянуло долго-

жданное потепление, коммунальщи-
ки решили будто поиздеваться над 
саратовцами. Печет на солнышке на 
улице – получайте вдобавок еще и 
огненные батареи отопления в своих 
квартирах.

«Просто огненные батареи, – се-
тует Елена Александровна с Вишне-
вого проезда, 13. – Обращалась в УК 
«Стабильность» в Гусельском пере-
улке, но они отвечают, что «сами по-
том обливаются и ничего сделать не 
могут».

На горячие совсем не по пого-
де батареи также жаловались нам в 
приемную Валерий Яковлев с Элек-

тронной, дом 12, Марина 
Малышева с Бахметьев-
ской, 12/16, Людмила 
Кузьминична с Чапаева/
Посадского, дом 180/198.

«Батареи огненные! 
Всю ночь открыты окна, – продолжа-
ет Галина Александровна, прожива-
ющая на Навашина, дом 5. – За что 
мы должны платить деньги – за воз-
дух?»

В управляющей компании жен-
щине пояснили, что еще не вышло 
соответствующее распоряжение ад-
министрации города об окончании 
отопсезона, поэтому трубы жарят, 
как могут.

Так вот, сообщаем официально, 
что глава города Михаил Исаев под-
писал документ об окончании в Сара-
тове отопительного сезона в суббо-
ту, 21 апреля. Чуть раньше отопсезон 
завершился в Энгельсе и Балакове. А 
для сведения, организация-постав-
щик тепла «Т Плюс» по спецзаявкам 
от управляющих компаний может до-
срочно прекращать отопление в до-
мах.

Äîìà-ñâàëêè
Целая поисковая операция раз-

вернулась в начале апреля в Завод-
ском районе Саратова на месте рух-
нувшего дома на улице Киевской. 
Рухнул расселенный ранее дом. У 
спасателей были подозрения, что 
под завалами могут находиться лю-
ди, например, лица бомж. К счастью, 
пострадавших не обнаружили, под 
обломками здания погибла только 
бродячая собака, на которую среаги-
ровал служебный пес.

Саратовцы беспокоятся, что по-
добные ЧП могут случиться и в других 
местах города, и даже с людскими 
жертвами. Юлия Анатольевна прожи-
вает на Шехурдина, 60а. «Катастро-
фа!» – возмущается женщина. Вла-
сти данный дом не хотят признавать 
аварийным. В то же время в разва-
ленном подъезде штукатурка падает 
на головы, через весь дом проходит 
трещина, которая месяц назад ста-
ла еще больше расползаться. Вокруг 
дома никто не убирает мусор, подъ-
езд превращается в нужник для со-

бак и прохожих.
Минувшей зимой расселили дом 

на 2-ом Кавказском тупике, 6. Нико-
лай Козлов говорит, что здание уже 
стоит без окон и дверей и развалива-
ется на глазах прямо по соседству с 
детским садиком.

Экстренную расчистку и снос 
расселенных, разрушенных и со-
жженных аварийных домов просят 
жильцы соседнего жилого дома на 
улице Ладожской, 5 при пересече-
ние улиц 5-й Динамовский проезд, 
Омской, Иртышской и Огородной. 
По словам Ольги Дьяковой, с повы-
шением температуры воздуха эти 
дома-свалки источают зловоние, 
образуется рассадник инфекцион-
ных заболеваний. Дети вместо игро-
вых площадок резвятся на руинах и в 
окружающей грязи.

«Когда будет наведен порядок, 
отвечающий безопасности и сани-
тарным нормам в соответствии с 
законодательством РФ?» – задает 
Дьякова вопрос чиновникам админи-
страции Заводского района.

Êâàðòèðó Òàáàêîâà 
ïîä îõðàíó

Администрация Ленинского рай-
она Саратова, одного из самых про-
блемных, судя по жалобам в «Народ-
ную приемную», продолжает реаги-
ровать на наши сообщения от граж-
дан. Так, люди жаловались на кучи 
строительного мусора возле дома 
№7 по Московскому шоссе. Чинов-
ники сообщают, что в настоящее вре-
мя на этом доме идет капитальный 
ремонт крыши. Действительно, под-
рядная организация оставила у дома 
строительный мусор, однако завери-
ла, что после окончания всех работ 
он будет полностью вывезен.

Также по обращению жителей 
администрация выехала к торговому 
комплексу «Северный». И, действи-
тельно, чиновники убедились, что 
прилегающая территория рынка на-
ходится в ненадлежащем состоянии. 
Администрацией района были даны 
рекомендации по устранению нару-
шений санитарного состояния рын-
ка, и нарушения были устранены.

Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры 
озаботилось публикацией в газете о 
том, что в Саратове разваливается 
дом, где жил Олег Табаков в Мирном 
переулке, 25. Заместитель предсе-
дателя совета регионального отде-
ления ВООПИиК Людмила Бахарева 
написала об этом в своем письме в 
наш адрес. Есть надежда, что дом не 
успел обветшать, а забытую всеми 
квартиру – превратить в музей Олега 
Павловича.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

* Женщина, 62 года, познакомит-
ся с одиноким, добрым, надежным, 
порядочным мужчиной, близким по 
возрасту. Только из Саратова.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Ищу девушку из Саратова или Эн-
гельса до 42 лет, стройную, некуря-
щую. 
Жду СМС по тел. 8 908 555 72 63.

* Мужчины! Возьмите меня замуж! 
Мне 58 лет. Избранники: 58-70.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 28 лет, ищет девушку 27-
28 лет без детей из сельской мест-
ности. Согласен на переезд.
Тел. 8 937 027 11 67.

* Вдова, 54 года, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для создания 
семьи. У меня двое детей. Соглас-
на на переезд. У меня телефона нет, 
так что пишите.
Жду писем по адресу: 412570, Са-
ратовская область, р.п. Новые Бу-
расы, ул. Привокзальная, д. 33, кв. 
5, Антонине.

* Познакомлюсь с девушкой до 47 
лет из Саратова, некурящей, без 
детей, с пышными бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 64/160/73, познакомится с 
порядочным мужчиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 964 19 20.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для создания семьи.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Настоящий мужчина, 60/170/70, 
познакомится с ласковой женщи-
ной.
Тел. 8 903 380 55 67.

* Павел, верующий, работающий, 
есть инвалидность 3 группы, позна-
комится с воцерковленной девуш-
кой для создания семьи. Мне 33 го-
да, живу в Саратове.
Тел. 8 917 307 83 50. 

* Хочется встретить мужчину, умею-
щего зарабатывать, интересно от-
дыхать и любить, с юмором, добро-

го, свободного для серьезных отно-
шений. Из Саратова. О себе: инте-
ресная женщина, 56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Молодая женщина с самыми се-
рьезными намерениями познако-
мится с интеллигентным человеком 
до 45 лет.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Познакомлюсь с пенсионером, 
мне 62 года, казашка.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Познакомлюсь с мужчиной 65-75 
лет добрым, без особых проблем. О 
себе: одинокая блондинка приятной 
наружности, близкая по возрасту.
Тел. 8 987 830 26 78.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса 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
Â îïåðàöèîííîé. Óæå âñå ãîòîâî 

ê ñëîæíîé õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèè, 
ïàöèåíò ëåæèò, çàõîäèò õèðóðã. 

Ïàöèåíò ñìîòðèò è ãîâîðèò õè-
ðóðãó:

 – Äîêòîð, êàæåòñÿ, ãäå-òî ÿ âàñ 
ðàíüøå âèäåë. 

Àíåñòåçèîëîã óæå ââîäèò ïàöè-
åíòà â ãëóáîêèé íàðêîç. 

Õèðóðã íàäåâàåò ïåð÷àòêè è 
óñïåâàåò îòâåòèòü:

 – Äà, äà, ïîìíþ, ïîìíþ. ß âàñ 
ñðàçó óçíàë. Ýòî âû òîãäà íà «Áåëî-
ðóññêîé» ìåíÿ îáìàíóëè è ïðîäàëè 
äèïëîì â äâà ðàçà äîðîæå åãî ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè.

*   *   *
 – ß áûëà äóðîé, âûéäÿ çà òå-

áÿ çàìóæ! 
 – Äà, íî ÿ áûë òîãäà òàê óâëå-

÷åí òîáîé, ÷òî ýòîãî è íå çàìåòèë.

*   *   *
Ðàçãîâîð â àïòåêå, 2019 ãîä...
 – ×òî ó âàñ åñòü èç ëåêàðñòâ? 
 – Âñå åñòü: áîÿðûøíèê, ïîäî-

ðîæíèê, êîðà äóáà.
 – À äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåí-

òîâ? Íàéäåòå ÷òî-òî èìïîðòíîå?
 – Êîíå÷íî! Êîðà äóáà öâåòà 

«Âåíãå», äóá ìîíãîëüñêèé, äóá êàâ-
êàçñêèé!

*   *   *
Ïîâçðîñëåë – ýòî êîãäà â «Ïðî-

ñòîêâàøèíî» òåáÿ áîëüøå èíòåðåñó-
åò íå ãîâîðÿùèé êîò Ìàòðîñêèí, à 
òî, êàê äÿäÿ Ôåäîð ñóìåë ïðîæèòü 
áåç äåíåã.

*   *   *
×òîáû ÷èíîâíèêè íå ñîçäàâàëè 

ïðîáîê ïðè ïðîåçäå íà àâòî ñ ìè-
ãàëêàìè, ðîññèÿíå ïðåäëîæèëè äî-
ñòàâëÿòü èõ êâàäðîêîïòåðàìè Ïî÷òû 
Ðîññèè.

*   *   *
 – Ëåõ, à ÷åãî âû ñ Êàòüêîé ðàñ-

ñòàëèñü?
 – Ïðîñòî ÿ íå ìîãó ðàáîòàòü íà 

äâóõ ðàáîòàõ, ïðèõîäèòü äîìîé, à 
òâîÿ ïîëîâèíà öåëûé äåíü îäíè ñå-
ðèàëû ñìîòðèò è äàæå óæèí ïðèãî-
òîâèòü íå ìîæåò!

 – Îíà òàê è ñêàçàëà?
 – Äà.
 – Âîò ñòåðâà!

*   *   *
Ïóòåøåñòâóþ ïî ìèðó áåç ãðî-

øà.
Îòîøåë óæå îò äîìà íà 300 ìå-

òðîâ.

*   *   *
 – Äoðoãaÿ, õo÷ó êóïèòü ñeáe 

óäo÷êó.
 – Ío ó òeáÿ 28 óäo÷eê, 8 ñïè-

íèíãoâ, 3 ëoäêè, 3 ÿùèêà âîáëåðîâ 
è äðóãèõ ïðèìàíîê!!

 – Èõ ðeáÿòa è ðûáà óæe âèäeëè.

*   *   *
Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Ñïàñèáî âàì 

çà ðåöåïò. Àâîêàäî ìû çàìåíèëè 
îòâàðíûì êàðòîôåëåì, à êðåâåò-
êè – ïîäæàðåííûì ñàëîì, íî â öå-
ëîì âàø ðåöåïò ñàëàòà èç àâîêàäî ñ 
êðåâåòêàìè íàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ.

АНЕКДОТЫ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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Чего мы только о погоде 
весной не наслушаемся: то зи-
ма затяжная, то весна быстрая, 
то метель, то яркое солнце. То 
холодина, то оттепель, то ве-
тер, то метель, и все это наша 
русская весна. «Ну, понятно, 
почему у тебя голова болит, – 
объясняют нам дома, – весна 
же». «Так ясно, что упадок сил, 
– подхватывают бабульки на 
лавочке возле подъезда, – вес-
на же». А когда кто-то на работе 
с умным видом сообщает, что 
«сегодня с утра были магнит-
ные бури», все понимающе ки-
вают головами и говорят: «То-
то я сегодня плохо себя чув-
ствую». 

«Аномальная, рекордная тем-
пература воздуха» – такими за-
головками любят пугать нас все-
возможные СМИ, дабы привлечь 
к себе внимание. Конечно, мы 
понимаем, что «аномальная тем-
пература сегодня, берегитесь» и 
«кошки похитили слона из мест-
ного зоопарка и съели его с гор-
чицей», новости примерно одного 
порядка. Здесь дело не в инфор-
мации, а в привлечении трафика, 
но все равно, когда мы читаем, 
что «голодные голуби отклевали 
профессору голову, пока он шел 
от института до машины» и «ано-
мальная температура весной, бе-
регитесь» сердце уходит в пятки 
чисто инстинктивно. Потому что 
никто не хочет рассекать по горо-
ду без головы и с отмороженными 
по колено ногами. 

Бабкины домыслы:
Если весной аномально холод-

но или аномально жарко для теку-
щего времени года, то это очень 
страшно для любого человека, 
так как он еще не успел «адопти-
роваться» к весне. Поэтому в ано-
мальную погоду в марте всем ста-
новится очень плохо. 

Реальность:
В любое время года, хоть вес-

ной, хоть зимой, хоть летом или 
осенью при сильных перепадах 
температуры воздуха тяжело при-
ходится сердечникам и людям с 

гипертонией. Кроме того, на ано-
мальные перепады температуры 
воздуха плохо реагируют люди с 
избыточным или недостаточным 
весом, а также все «привержен-
цы» вегетососудистой дистонии.

Ñîëíå÷íûå âñïûøêè
«Знатоки» утверждают, что 

солнечные вспышки наиболее ак-
тивны именно весной и поэтому 
для того, чтобы поджарить шаш-
лык на природе, не обязательно 
его готовить на костре или в ман-
гале. Достаточно положить за-
готовку на скамейку в городском 
парке и ждать очередной солнеч-
ной вспышки. 

Бабкины домыслы:
Во время солнечных вспышек 

есть реальный шанс получить хо-
рошую порцию радиации прямо 
на улице и именно в эти дни «вы-
летают» все телевизоры, телефо-
ны и пылесосы, потому что «маг-
нитная буря». В эти дни у всех нас 
обязательно должна «раскалы-
ваться» и кружиться голова, а так-
же не исключены обмороки и тош-
нота.

Реальность:
Конкретных доказательств 

влияния солнечных вспышек на 
состояние здоровья человека не 
установлено до сих пор. Также не 
доказано, что магнитные бури мо-
гу обострить нервные расстрой-
ства или спровоцировать повы-
шение давления. Очень часто мы 
сами придумываем себе и бо-
лезнь, и ее причину и очень раду-
емся, когда все получилось и те-
перь можно болеть на всю катуш-
ку. Если вы не находитесь на пике 
Эвереста и точно не вышли с бал-

кона прямо в открытый космос, то 
солнечные вспышки – это не по-
вод прогуливать работу. 

Àòìîñôåðíîå 
äàâëåíèå

Атмосферное давление не 
«скачет» весной как ему угодно, 
оно вообще зависит не от вре-
мени года, а от совершенно иных 
факторов: от расположения места 
над уровнем моря, от температу-
ры воздуха и даже от влажности. 
При изменении атмосферного 
давления происходит изменение 
количества кислорода в крови.

Бабкины домыслы: 
Весной атмосферное давле-

ние «давит» сильнее, чем в другие 
времена года, потому что недавно 
была холодная зима. При низком 
атмосферном давлении у людей 
«давит в висках» и кружится голо-
ва, вне зависимости от состояния 

здоровья, пола и возраста, т.к. ат-
мосферный столб «нажимает» на 
всех одинаково. 

Реальность:
Мы довольно сильно зависим 

от атмосферного давления, осо-
бенно люди с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. Чем 
внушительнее у нас «букет» хро-
нических заболеваний, тем выше 
шанс чувствовать себя «нехоро-
шо» в дни высокого или низкого 
атмосферного давления. Дока-
зано, что недостаток кислорода 
способствует появлению голов-
ной боли, шума в ушах, тошноты, 
головокружения, вялости и сон-
ливости. Резкое увеличение кис-
лорода в крови влияет на повы-
шение артериального давления, а 
это опасно для гипертоников. 

Âëàæíîñòü
О том, что влажность очень 

сильно влияет на ощущения тепла 
или холода, знают все. При повы-
шенной влажности, да если еще 
и с ветром, замерзнуть можно и 
при нулевой температуре. А если 
за окном минус десять, но влаж-
ность в пределах нормы (30-60%), 
то и ощущения могут быть вполне 
даже комфортными, конечно если 
вы одеты по погоде.

Бабкины домыслы:
Весной очень влажно, потому 

что тает снег, и микробы при по-
вышенной влажности «прилипа-
ют» к человеку, как шелуха от се-
мечек к мокрым рукам. Поэтому, 
если около вас чихнули, то все 
микробы приклеились к вашему 
пальто и уже, скорее всего, ползут 
наверх или вниз, чтобы пробрать-
ся внутрь. 

Реальность:
В сырую погоду можно за-

мерзнуть намного быстрее, поэ-
тому и шанс простудиться значи-
тельно выше. Весной промочить 
ноги вообще не проблема, а мо-
крые ноги ослабляют иммунитет 
и поэтому кажется, что микробы 
действительно словно к нам «при-
липают». Весной, при повышен-
ной влажности и еще относитель-
но холодной погоде, плохо себя 
чувствуют люди с хроническими 
заболеваниями суставов, костей, 
с ревматизмом, с перенесенны-
ми ранее полосными операциями 
и с хроническими заболеваниями 
ухо-горло-носа.

Весной наш организм, кото-
рый только-только выжил в схват-
ке с суровой русской зимой, ко-
нечно же ослаблен. Запасы вита-
минов подошли к своему логиче-
скому концу, солнца зимой почти 
не было, от холода обострились 
многие хронические заболевания, 
и поэтому, когда приходит весна, 
с ее «погодными закидонами», го-
ловная боль, апатия, сонливость, 
усталость вполне могут проявить-
ся у любого из нас. Но уже совсем 
скоро, буквально через пару не-
дель, наш организм, как и все во-
круг, «проснется», окрепнет и все 
будет хорошо!

Ученые Университета Ко-
пенгагена сообщают, что мо-
лодые клетки организма че-
ловека чувствительны к опре-
деленным продуктам пита-
ния. Некоторые из них прово-
цируют усиленный рост жира 
в теле.

Датские специалисты изу-
чают проблему влияния продук-
тов питания на скорость роста 
жировых клеток в теле челове-
ка. В последнем исследовании 
изучили воздействие жирных 
кислот на клетки-прекурсоры. 
Данный вид здоровых клеток от-
личается своей юностью и не-
доразвитостью. Под влиянием 
жирных кислот данные клетки 
меняют строение и превраща-
ются в жировую ткань людей, у 

которых диагностировали диа-
бет и ожирение. Превращение 
происходит за 24 часа. 

Такая реакция клеток появи-
лась после воздействия на них 
жирных кислот из молочных про-
дуктов с большой жирностью, 
жирного мяса и фастфуда, а так-
же пальмового масла. Резуль-
таты исследований собираются 
систематизировать и изучить. Но 
по предварительно полученным 
данным можно увидеть, как силь-
но влияют на организм человека 
продукты животного происхожде-
ния с большим количеством жира 
и пальмовое масло. Возможно, 
именно после употребления дан-
ных продуктов в организме че-
ловека запускаются механизмы 
усиленного накопления жира. 

Ученые из Медицинско-
го колледжа Висконсина до-
казали, что сахарозамените-
ли могут вызывать развитие 
диабета второго типа. Мате-
риалы исследования авто-
ры зачитали на конференции 
Experimental Biology-2018 в 
Калифорнии (США).

Группа ученых под руковод-
ством Брайана Хофмана прове-
ла эксперименты на лаборатор-
ных грызунах, которых в течение 
трех недель кормили пищей с 

высоким содержанием фрукто-
зы, глюкозы, ацесульфама, ас-
партама. Анализ крови показал 
развитие процессов, приводя-
щих в будущем к диабету. Бо-
лее того, у подопытных появи-
лась устойчивость к инсулину. 
Крысы из контрольной группы, 
питавшиеся натуральным саха-
ром, тоже проявили склонность 
к заболеванию, но их иммун-
ная система пыталась бороться.
Ученым предстоит детально изу-
чить процесс, поскольку человек 

не может полностью отказаться 
от сахара. При дефиците веще-
ства нарушается микрофлора ки-
шечника, накапливаются жиры и 
липиды. Умеренное количество 
сахарозаменителей вряд ли мо-
жет навредить организму, но при 
регулярном потреблении, напри-
мер, диетической колы могут на-
чаться необратимые процессы.

Ученые из университета 
Шеффилда опровергли устояв-
шееся представление о пользе 
чрезмерных физических нагру-
зок и сделали вывод о том, что в 
плане ежедневных физических 
упражнений полезнее всего для 
человека умеренность.

Много лет человечеству посто-
янно внушали, что чрезмерные фи-
зические нагрузки не только помо-
гают сохранить хорошую физиче-

скую форму, но и спасают от мно-
гих возрастных хронических забо-
леваний. Оказывается, это не так. 
Чрезмерные физические упражне-
ния могут нанести непоправимый 

вред здоровью человека, особенно 
в преклонном возрасте. 

Исследователи Шеффилдской 
лаборатории провели несколько 
долговременных экспериментов 
над добровольцами разного воз-
раста. Выяснилось, что люди, со-
вершающие одноразовый переход 
в десять тысяч шагов, более склон-
ны к гипертонии и развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
чем те, кто преодолевает такое же 
расстояние в три приема с переры-
вами в полчаса. 

Чрезмерные нагрузки наносят 
более вреда, чем их полное отсут-
ствие, зато умеренные упражнения 
целительны во всех отношениях. 
Заниматься физкультурой без фа-
натизма – основной слоган меди-
ков из Шеффилда. Чрезмерные на-
грузки не только не способствуют 
мозговой активности человека, но 
и изнашивают организм.

ВЕСЕННЕЕ 
НЕДОМОГАНИЕ

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ 
ОБВИНИЛИ В 

РАЗВИТИИ ДИАБЕТА

ФИЗКУЛЬТУРА 
БЕЗ ФАНАТИЗМА

ЖИВОТНО-
ПАЛЬМОВОЕ 
ОЖИРЕНИЕ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе мир и гармония у вас бу-
дут царить на всех фронтах, и 
особенно в личной жизни. Это 
хороший период для професси-
оналов, у многих появятся новые 

возможности проявить свои навыки и таланты. 
Возможны неожиданные доходы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе вам будут сопутствовать 
оптимизм и удача, что поможет 
добиться успехов во всех сферах 
вашей жизни. На рабочем фрон-
те руководство по достоинству 

оценит все то, что вы сделали, и это откроет но-
вые пути для вашего роста. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Уда-
ча и положительная энергия обе-
щаны вам на этой неделе. На 
всех фронтах большинство из 
вас смогут проявить свои лучшие 
качества и выполнить намечен-

ное безукоризненно, заработав щедрые мо-
ральные и материальные дивиденды. 

РАК (22.06 – 23.07). Хорошие но-
вости ждут вас на этой неделе как 
на личном, так и на профессио-
нальном фронте. Вы будете пол-
ны большого рвения и энтузиаз-
ма во всех делах и сможете вне-

дрить свои новые и самые смелые идеи в осу-
ществление важных проектов.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Большин-
ство из вас будут чувствовать се-
бя уверенно и спокойно на этой 
неделе. Вы будете нацелены на 
достижение своих далеко иду-
щих целей. И окружающие, видя 

ваши усилия и признавая ваши заслуги, будут 
всячески вам способствовать в этом. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Удачу и 
процветание обещает вам эта не-
деля на всех фронтах. За что бы 
вы ни взялись, вы сможете до-
биться отличных результатов и 
получить высокую оценку. Но это 

лишь в том случае, если вы не будете цепляться 
за всякие тривиальные мелочи. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Довольно 
сложная для вас неделя. Труд-
ности могут возникнуть во всех 
сферах жизни, в том плане, что 
не сможете отстоять свою точ-
ку зрения. Так что пока не стоит 

принимать каких-либо важных решений, тем 
боле что вскоре ситуация улучшится.

СКОРПИОН  (24.10 – 11.22). 
Особенно благоприятной эта 
неделя обещает для вас стать 
на личном фронте. Одинокие, 
вероятно, обретут свою вторую 
половину, а семейные будут на-

слаждаться семейными и супружескими отно-
шениями, ощущая во всем поддержку родных. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы 
можете рассчитывать на поло-
жительную неделю, удача бу-
дет способствовать вам на всех 
фронтах. Несмотря на возмож-
ные трудности, вы сумеете про-

демонстрировать свои способности и произве-
сти должное впечатление на окружающих.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В це-
лом вполне успешная для вас не-
деля на всех фронтах, несмотря 
на возможные трудности. Все, 
что вы предпримите в этот пери-
од, принесет вам желаемые ре-

зультаты, если вы приложите к этому усилия и 
не будете ввязываться в споры.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Удача 
будет готова улыбнуться вам на 
этой неделе. Несмотря на то, что 
вас, видимо, будут сильно под-
жимать сроки, вы успеете успеш-
но выполнить все запланирован-

ное и даже больше с высоким качеством, от-
крыв пути для улучшения жизни. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Незна-
чительные проблемы со здоро-
вьем могут побеспокоить вас 
в начале этой недели, однако 
вскоре жизнь вернется в нор-
мальное русло. Все, за что бы 

вы ни взялись, у вас получится отлично, и этим 
вы еще раз подтвердите свои способности.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 24.04 ïî 30.04

21 апреля на 83-м году 
ушла из жизни советская и 
российская актриса театра 
и кино Нина Дорошина. Уш-
ла тихо и одиноко – рядом 
не было никого из близких. В 
последние минуты жизни ее 
видели только соседи. Они 
вызвали «скорую», но сердце 
у актрисы остановилось до 
приезда медиков.

Пять месяцев до этого Ни-
на Дорошина практически не 
выходила из дома. У нее были 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, однако жаловаться на это 
она не умела и почти вопреки 
всему могла резко собраться и 
выйти на сцену родного «Совре-
менника». Поэтому кончина ак-
трисы застала всех врасплох.

Своими впечатлениями по-
делился в студии «Пусть говорят» 
на Первом канале актер Алек-
сандр Михайлов, сыгравший с 
Ниной Дорошиной в легендар-
ном фильме «Любовь и голуби».

 – Весть о кончине Нины ме-
ня застала в электричке. Это 
был для меня сильный удар. Мы 
где-то недели полторы назад 
с ней общались по телефону. 
У нее был очень бодрый голос. 
Она говорила, что очень скуча-
ет по студентам. Говорила, что 
все будет хорошо, и с этим оп-
тимизмом был закончен разго-
вор. Нина всегда была женщи-
ной в большом смысле и никог-
да не говорила о болезнях. Она 
всегда была очень оптимистич-
но настроенным человеком.

На своей страничке в 
Instagram певица Лолита 
опубликовала занятное ви-
део, сделанное в Благове-
щенске. В нем она рассказа-
ла о случае с ней при пересе-
чении российско-китайской 
границы, когда пограничники 
не то что не узнали извест-
ную артистку, даже не смог-
ли определить, какого пола 
перед ними человек. 

По словам Лолиты, погра-
ничник долго разглядывал ее 
паспорт, потом куда-то ушел и 
вернулся с переводчиком. Они 
еще некоторое время что-то об-
суждали, а потом переводчик 
спросил у Лолиты: «Ты женщина 
или мужчина?»

Милявская решила проя-
вить остроумие. «Я сказала, что 
мне кажется, что я женщина, но 
яйца у меня есть. После это-
го они не могли перевести все, 
что я сказала, и задержали меня 
еще на пять минут. Вот так ве-
село я перешла китайскую гра-
ницу», – поведала Лолита.

Известный на весь мир гол-
ливудский актер Николас Кейдж 
анонсировал окончание своей 
карьеры актера, об этом сооб-
щает NME.

«В настоящий момент я в основ-
ном играю в кино и планирую зани-
маться этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфоку-
сироваться на режиссуре», – объяснил Кейдж.

За свою карьеру 54-летний Николас Кейдж снялся бо-
лее чем в 80 фильмах. Известен он стал по лентам: «Ди-
кие сердцем», «Скала», «Без лица», «Город ангелов», «Уг-
нать за 60 секунд», «Сокровище нации» и «Пророк». В на-
стоящее время актер занят сразу в нескольких кинопро-
ектах и принимает участие в озвучке мультфильмов.

ПОНАРОВСКАЯ 
СМЕНИЛА ОБЛИК 

И ВЕРНУЛАСЬ В 
РОССИЮ

Известная с конца 
70-х годов прошлого 
века эстрадная и джа-
зовая певица Ирина 
Понаровская в «нуле-
вых» пропала со сце-
ны и экранов теле-
видения. Экстрава-
гантная и запомина-
ющаяся певица даже 
вовсе отошла от дел 
шоу-бизнеса и, как 
поговаривали, поки-
нула Россию и посе-

лилась в Эстонии, где, не привлекая к себе публич-
ное внимание, шьет одежду и пишет стихи.

И вот, как же удивились поклонники, когда с недавних 
пор 65-летнюю Понаровскую стали замечать в Санкт-Пе-
тербурге. Оказалось, в прошлом году у нее здесь умерла 
мать, артистка приехала на похороны и, видимо, осталась 
на родине.

«В Питере сегодня Ирина ходит в театры, особенно 
любит Мариинский – балет всегда ей был по вкусу. Еще 
обожает гулять по старинным поместьям. Дома Ира то-
же не сидит без дела – хозяйничает по квартире. Кстати, 
по-прежнему увлекается моделированием одежды. Вот 
недавно подарила мне костюм, который сама сшила», – 
цитируют СМИ близкого друга артистки, композитора 
Юрия Эрикона.

Кроме того, Понаровская кардинально изменилась 
внешне  – коротко постриглась, покрасила волосы в розо-
во-бежевый цвет и стала зачесывать их вверх. Поклонни-
ки рассчитывают, что эстрадная певица снова вольется в 
культурную и публичную жизнь.

КАКОГО ПОЛА ЛОЛИТА?

НИКОЛАС КЕЙДЖ 
ЗАВЕРШАЕТ 

КАРЬЕРУ АКТЕРА

Âàëåðèè – 50
На минувшей неделе наша про-

славленная землячка певица Валерия, 
урожденная Алла Перфилова из горо-
да Аткарска, отметила 50-летний юби-
лей. По случаю такой знаменательной 
даты она устроила грандиозный кон-
церт в Москве, на который пригласила 
своих друзей и многочисленных звезд 
– коллег по сцене.

Особое поздравление Валерия полу-
чила от президента РФ.

«Уважаемая Валерия Юрьевна! По-
здравляю Вас с юбилейным днем рожде-
ния. Яркий музыкальный талант, искрен-
ность и обаяние позволили Вам стать на-
стоящей звездой российской эстрады, 
завоевать симпатии многочисленных по-
клонников. Особо отмечу Ваше участие 
в социально значимых проектах, глубоко 
личное, неравнодушное отношение к во-
просам развития отечественной культуры. 
Желаю Вам успехов, вдохновения и всего 
самого доброго», – сказано в телеграмме 
главы государства.

ßñåëüíûå ìåñòà
По госпрограмме РФ «Развитие об-

разования» в 2018-2019 годах в Сара-
товскую область поступит более од-
ного миллиарда рублей федераль-
ных средств. Будет построено 15 дет-
ских садов и пристроек на 1675 мест. 
Особое внимание – наличие ясельных 
групп для детей в возрасте от полуто-
ра до трех лет.

Четыре объекта построят уже в этом 
году. Среди них детский сад в новом ми-

крорайоне по улице Студенческой на 160 
мест и пристройка на 40 мест к ДОУ №6 по 
улице Волоха в городе Энгельсе; детские 
сады в поселке Иволгино и микрорайоне 
№7 поселка Солнечный-2 Саратова. Нач-
нется строительство пристройки к дет-
скому саду села Елшанка Воскресенского 
района.

Также в этом году по программе «Жи-
лище» построят еще два детских сада в 
жилом комплексе «Ласточкино» в Ленин-
ском районе Саратова и по улице Степной 
в Энгельсе.

 – Основная проблема дошкольного об-
разования – обеспечение его доступности 
для детей раннего возраста от полутора 
до трех лет. Эта задача в приоритете и на 
федеральном уровне, и в нашем регионе. 
В области предстоит провести большую 
работу. Благодаря консолидации средств 
федерального, областного, местных бюд-
жетов, средств социально-активного биз-
неса, проблему можно решить к 2021 году, 
– отметила и.о. министра образования Са-
ратовской области Ирина Седова.

Êèðèëåíêî îòêðûë ïóòü 
ê óñïåõó

Именитый баскетболист, прези-
дент Российской федерации баскет-
бола Андрей Кириленко провел ма-
стер-класс в Саратове. На открытую 
площадку ФОКа «Звездный» пришли 
более 200 человек, чтобы лично встре-
титься со звездой мирового спорта. 

Кириленко поведал о том, как он при-
шел в баскетбол, подчеркнув, что за свою 
жизнь ему удалось пройти много спортив-
ных ступеней. 

 – Хочу поблагодарить своих родите-
лей, ведь сейчас, став отцом, я узнал, что 
такое вставать в пять утра и вести своего 
ребенка заниматься спортом. Я хочу по-
желать всем присутствующим ребятам 
учиться на своих поражениях, ведь имен-
но они являются частью пути к успеху. За-
помните, не получается у тех, кто не про-
бует, – наставлял  зрителей прославлен-
ный баскетболист.

После беседы Андрей Кириленко про-
вел мастер-класс с юными спортсменами 
школы игровых видов спорта. Ребята под 
его руководством выполнили различные 
упражнения на ловкость и координацию. 
В завершение встречи прошли игровые 
матчи между командами, в которых при-
нял участие Кириленко.

Äåòñêèé îòäûõ äîðîæàåò
Этим летом в области будут рабо-

тать 930 оздоровительных учрежде-
ний, в которых смогут отдохнуть более 
177 тысяч детей, что составляет 77% 
от общего числа школьников. Стои-
мость путевки  выросла на 6% и будет 
составлять: в загородный оздорови-
тельный лагерь – 16275 рублей, в са-
наторное учреждение – 23100 рублей. 
Об этом сообщила представитель ми-
нистерства социального развития Га-
лина Шишкина.

Для обеспечения безопасности дет-
ских оздоровительных лагерей с этого го-
да заключаются договоры с ЧОП. Установ-
лены 537 камер видеонаблюдения, будут 
круглосуточно охраняться 56 учреждений.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СКОНЧАЛАСЬ ЗВЕЗДА 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»



Учитель русского языка и литерату-
ры из села Новопокровка Балашовско-
го района Оксана Жильцова выиграла в 
лотерею 2,5 миллиона рублей. Дожи-
даясь своей удачи, она в течение двух 
лет покупала билеты в местном почто-
вом отделении. В результате упорство 
и везение сыграли свою роль – педагог 
в прямом смысле вытащила счастли-
вый билетик. 

Оксана Викторовна – одна из немно-
гих обладательниц выигрыша, согласив-
шаяся побеседовать с журналистами. Как 
правило, саратовцы, сорвавшие миллион, 
предпочитают скрывать свое имя и место-
жительство. 

Пару лет назад, когда Жильцова толь-
ко начала играть в лотереи, ей удавалось 
в своих выигрышах лишь иногда окупить 
стоимость билета. Но жительница Новопо-
кровки не отчаивалась. Фортуна, наконец, 
повернулась к педагогу в декабре прошло-
го года. По словам Оксаны Жильцовой, она 
несколько раз перепроверяла итоги розы-
грыша со своими цифрами на билетике, 
пока не удостоверилась, что он действи-
тельно счастливый. 

 – Не могу сказать, что у меня прямо ка-
кая-то счастливая рука или везет по жиз-
ни, – говорит Оксана Викторовна. – Про-
сто настрой был, что и на моей улице пе-
ревернется грузовик с пряниками. Хотя, 
когда узнала итоги розыгрыша, все равно 
была в шоке. Выигрыш мы могли вложить в 
квартиру или просто обналичить. Я выбра-
ла второй вариант. Часть суммы потрати-
ли с супругом на машину и поправили свои 
финансовые дела. Кроме того, я помогла 
материально своим детям, которые сейчас 
живут в Санкт-Петербурге. 

Односельчане, по словам Оксаны 
Жильцовой, после известия о том, что она 
стала миллионершей, искренне поздрави-
ли ее. Завистников не было. Зато жители 
поселка бросились в почтовое отделение 

скупать лотерейные билеты пачками. 
 – Видимо, глядя на мой опыт, люди по-

верили, что и они могут стать счастливыми 
обладателями приличной суммы, – смеет-
ся Оксана Викторовна. – Так что меня ми-
новала судьба пенсионерки из Воронеж-
ской области, которая сорвала джек-пот 
в 500 миллионов рублей, и к ее дому вы-
строилась очередь страждущих за налич-
ностью. Меня одолжить денег никто не 
просил. 

Жильцова продолжает покупать лоте-
рейные билеты и верит, что ей обязатель-
но повезет еще раз. 

Удивительно, но в нашем регионе 
большое число лотерейных миллионеров. 
Только за прошедшие два года 77 жителей 
области стали обладателями крупных вы-
игрышей, а 20 из них получили на руки по 
одному и более миллиону рублей. 

Например, пенсионер из Балако-
ва Владимир Пронин выиграл в лотерее 
750 тысяч рублей. Часть суммы пошла на 
подарки родне, а себе балаковец купил 
катер. В августе прошлого года билетик с 
1,5 миллионами рублей «вытянула» дочь 
библиотекаря одного из вузов Саратова. 
Сумма была потрачена на решение жи-
лищной проблемы семьи. 

Совсем недавно, в январе 2018 года, 
миллионером стал еще один житель Сара-
това – мужчина выиграл 14,1 миллионов. 

Однако никому не удалось побить ре-
корд, установленный нашим земляком в 
ноябре 2016 года. Тогда саратовец выи-
грал 129,4 миллионов рублей, купив билет 
«Гослото». Чтобы поймать удачу за хвост, 
он участвовал сразу в шести тиражах и 
фактически заплатил за возможность 
играть 9,6 тысяч рублей. К слову, согласно 
закону, выигрыш в лотерею облагается по-
доходным налогом в 13%. Поэтому азарт-
ному горожанину пришлось отдать госу-
дарству 16,7 миллионов рублей. 

Елена ГОРШКОВА 
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Балашовский педагог потратила 
выигранные миллионы на машину и детей
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