
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU ТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник16+

ПР
ОВ

ИН
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й

ЦИФРАЦИФРА  
НОМЕРАНОМЕРА

Алексей ЧАСТОВ,
главный ветврач 

области
о бешеных лисах

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

     Областная еженедельная газета № 17 (657) 30 апреля      2018 г. Рекомендованная        цена 10 рублей С 07.05 по13.05

РО
ВИ

НЦ
ИА

ЛЬ
НЫ

Й

     Областная еженедельная газета № 17 (657) 30 апреля      2018 г. Рекомендованная        цена 10 рублей

5
ñòð.

4
ñòð.

«Они перестали бояться людей, 
а потому селятся в заброшенных помещениях, 
вблизи населенных пунктов и при контакте 
с домашними животными передают вирус»
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ГЛАВА МИНОБРАЗА 
СКРЫЛА ОТ ГРАЖДАН 
РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
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требует закрыть прокуратура

ВОЛОДИН ВОЛОДИН 
ДОБИЛСЯ ДОБИЛСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ШКОЛЫШКОЛЫ

В САМОМ В САМОМ 
КРУПНОМКРУПНОМ

МИКРОРАЙОНЕ МИКРОРАЙОНЕ 
САРАТОВАСАРАТОВА

26 ТОРГОВЫХ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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С т о л и ц а  Я п о н и и  Т о к и о 

усиленно готовится к летней 
Олимпиаде, которая пройдет 
здесь в 2020 году. Японцы обе-
щают действительно удивить и 
спортсменов, и любых гостей 
спортивного праздника. Но по-
стоянная спешка и авралы на 
строящихся объектах приводят 
к тому, что простые рабочие 
нещадно эксплуатируются.

23-летний молодой человек 
отвечал за контроль строитель-
ства олимпийского стадиона в 
Токио. Своей работы он в ито-
ге не выдержал и – покончил 
собой. Тело рабочего нашли в 
горах спустя несколько недель 
после исчезновения. При нем 
была предсмертная записка, 
в которой парень признался, 
что морально и физически раз-
давлен. Выяснилось, что он за 
один месяц переработал сверх 
нормы аж 190 часов!

Ñìåðòü èç-çà 
ïåðåðàáîòîê

Японцы на весь мир славятся 
как истинные трудоголики и пашут 
так, как нам и не снилось. В Япо-
нии нет закона, который бы огра-
ничивал максимально допустимое 
рабочее время в неделю, также нет 
ограничений на переработки. В 
итоге среднестатистический япо-
нец проводит на работе значитель-
но больше времени, чем положено.

Уже каноническими стали фо-
тографии из токийского метро, 
где простые японцы по пути на ра-
боту и обратно домой валятся от 
усталости и засыпают хоть сидя и 
даже стоя у поручня. Порой такое 
трудоголическое перенапряжение 
выливается в «кароси» – так назы-
ваемые на японском языке слу-
чаи «смерти из-за переработки». 
Только официально за последнее 
время в Японии было зарегистри-
ровано 1456 «кароси». 

По отчету ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и 
развития), среднестатистический 
японец проводит на работе около 
1713 часов в год. И это далеко не 
самые высокие показатели про-
должительности рабочего дня.

Òðóäîãîëèêè ìèðà
Самое длинное трудовое вре-

мя из всех развитых стран – в Юж-

ной Корее. В среднем каждый юж-
нокорейский работник проводит 
на работе 2069 часов в год. Этой 
весной парламент Южной Кореи 
принял закон, который сокращает 
максимальную продолжительность 
рабочей недели с 68 часов до 52 и 
позволяет больше отдыхать.

В правительстве Южнокорей-
ской республики считают, что 
более короткая рабочая неделя 
будет способствовать созданию 
новых рабочих мест, что в конеч-
ном итоге приведет к росту про-
изводительности; также помо-

жет повысить рождаемость, ко-
торая стабильно сокращается в 
стране на протяжении последних 
нескольких десятилетий.

Из всех стран мира только в 
Мексике (2225 часов в год) и Ко-
ста-Рике (2212 часов в год) со-
трудники проводят на работе 
больше времени, чем в Южной 
Корее. Причем мексиканцам при-
ходится труднее всего: вдобавок 
к длинной трудовой неделе у них 
еще и самый короткий оплачива-
емый отпуск в году – менее деся-
ти дней.

В Азии, Северной и Южной 
Америках максимальный рабо-
чий день вообще никак не орга-
ничен законодательно. Только в 
4% стран мира соблюдаются ре-
комендации Международной ор-
ганизации труда при ООН и дей-
ствуют соответствующие ограни-
чения, согласно которым макси-
мальная продолжительность ра-
бочей недели может составлять 
48 часов или меньше. К таковым 
относятся страны Европы. В Ни-
дерландах, например, граждане 
трудятся вообще 30,5 часов в не-

делю, получая при этом такую зар-
плату, которая обеспечивает их 
безбедное существование.

Ìûñëè 
î ñâåðõóðî÷íûõ

Куда ни обратись в нашей 
стране – и Гострудинспекция, и 
Минтруд, и прокуратура заве-
рят: согласно статье 91 Трудо-
вого кодекса РФ рабочая неде-
ля в России не может превышать 
40 часов. А вся сверхнорматив-
ная работа должна быть только с 
добровольного согласия работ-
ника и обязательно оплачиваться 
в увеличенном размере.

Но так ли это на деле?
Елена Темникова, много лет 

проработавшая в системе обра-
зования региона,  недавно вы-
шла на пенсию – устала так ра-
ботать.

 – Предполагается, что ра-
бочий день строго по графику, 
штатному расписанию, которое 
спускается сверху, и согласно 
Трудовому кодексу, – рассказы-
вает Елена Валентиновна. – Мы 
работали по 10-12 часов посмен-
но два через два дня. Но еще при 
приеме на работу в бюджетное 
образовательное учреждение 
оговаривалось, что придется вы-
ходить на работу и сверхурочно. 
Хватало уже даже того, что пе-
ред визитами проверок из мини-
стерства или из прокуратуры мы 
до полуночи оставались – где что 
перепроверить, подчистить, не-
зависимо, выходная ты или нет.

И не удивительно, что в бюд-
жетном учреждении никто эти 
переработки не учитывал и тем 
более не оплачивал. «Наверх» 
шли только самые позитивные 
отчеты – все подчиненные рабо-
тают качественно и в комфорт-
ных условиях.

 – И даже в мыслях у сотруд-
ников нет спросить начальство 
об оплате сверхурочных часов, – 
говорит Темникова.

 Зато, делает Елена Валенти-
новна одно важное добавление, 
если нужно отпроситься по сво-
им личным делам, – начальство 
отпускает всегда и без каких-ли-
бо условий, всегда входит в по-
ложение сотрудника.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

РАБОТА НЕ ВОЛК – 
В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ, 

НО ЗАГРЫЗЕТ

Шестой год на террито-
рии нашего региона действу-
ет программа по содействию 
безработным при переез-
де в другой район для трудо-
устройства. Человек, живу-
щий, например, в Екатеринов-
ке, который нашел работу в 
Марксе, может рассчитывать 
на компенсацию. Речь идет о 
возмещении стоимости же-
лезнодорожных или автобус-
ных билетов, а также оплата 
аренды квартиры в размере 
16500 рублей. Однако под-
держкой из бюджета восполь-
зовались единицы. То ли са-
ратовцы такие немобильные, 
то ли просто не знают о суще-
ствовании льготы. 

Данная господдержка для 
безработных существует с нача-
ла 2012 года как на федеральном 
уровне, так и на региональном. 
При переезде из одного регио-
на в другой положены «суточные» 
по 400 рублей, еще 500 рублей 
в день – компенсация за аренду 
квартиры в течение трех месяцев 
с момента заключения трудового 
договора. 

В нашей губернии размер 
поддержки скромнее, в то же 
время при переезде из одно-
го района в другой пусть и не-
большая сумма, но тоже подспо-
рье. Потолок для компенсации 
по арендной плате установлен в 
17 тысяч рублей, а на проезд – 
4 тысячи. 

По данным областного мини-
стерства занятости, труда и ми-
грации, в прошлом году льготой 
воспользовались 84 человека, а в 
первом квартале текущего года – 
21 безработный. Больше всего за 
помощью в переезде на работу 
обращались жители из Балаков-
ского, Вольского, Новоузенско-

го, Татищевского, Марксовского, 
Краснокутского районов. Конеч-
ной точкой безработных стано-
вились крупные города области – 
Саратов, Энгельс, Балаково.

Судя по цифрам – то ли жи-
тели региона такие немобиль-
ные, то ли, возможно, их размер 
компенсации не устраивает. Это 
тем более странно, поскольку 
сбор документов занимает не так 
много времени, а сама процеду-
ра оформления не особо забю-
рократизирована. В центр за-
нятости, который ведет все эти 
начисления, необходимо предо-
ставить заявление, паспорт, тру-
довой договор и договор аренды 
на квартиру.  

 – Внутренняя миграция всег-
да не была массовой, – расска-
зывает Андрей Миронов, дирек-
тор центра содействия занятости 
населения Балакова. – Напри-
мер, в прошлом году мы напра-
вили в Саратов, Энгельс и Вольск 
четыре человека. Бывшие теперь 
уже жители Балакова устроились 
в этих городах юрисконсуль-
том, инженером и менеджером. 
Самым трудным годом для нас 
стал 2010-й. На него пришелся 
пик безработицы в городе, по-
скольку в это время прошли мас-
совые сокращения на крупных 

предприятиях. Для сравнения: 
сейчас у нас на учете состоит 
700 безработных, а в тот год – 
3000 человек, причем вакансий в 
нашем банке насчитывалось всего 
200-300. Но даже в такой ситуа-
ции из родного города пожелали 
уехать всего 23 безработных. 

По мнению Андрея Алексее-
вича, с насиженного места не да-
ет сорваться не только ментали-
тет, но и неопределенность в бу-
дущем. 

 – Согласно программе опла-
чивать аренду из бюджета будут 
только первые три месяца по-
сле трудоустройства, – поясняет 
Миронов. – То есть после этого у 
нового сотрудника появится жи-
лищная проблема, и тогда либо 
ему придется продавать кварти-
ру в своем родном городе, ли-
бо получать хорошую зарплату, 
чтобы было чем платить за съем 
жилья. Поэтому покинуть родной 
город соглашаются разве что мо-
лодые люди, которые еще не об-
росли семейными узами и с лег-
костью готовы оставить роди-
тельский дом. 

Марина из Екатериновки по-
сле окончания аграрного коллед-
жа долго не могла найти работу 
по специальности в своем сель-
ском районе. На крупных сель-

хозпредприятиях, по словам вче-
рашней выпускницы, требова-
ли стаж работы. Когда девушка 
встала на учет в местный центр 
занятости, ей предложили вос-
пользоваться госпрограммой по 
переезду. После заполнения ан-
кеты данные соискательницы по-
явились в общем банке данных 
соискателей. Через несколько 
недель нашлось свободное ра-
бочее место – ветврача на Эн-
гельсской станции по борьбе с 
болезнями животных.  

А вот у Сергея Иваненко ситу-
ация совсем другая. Мужчина не-
сколько лет проработал юристом 
в крупной фармкомпании. Из-за 
сокращения штата жителю Сара-
това пришлось уволиться. 

 – Я больше полугода искал 
работу, – признался Сергей. – В 
крупных компаниях в юридиче-
ских отделах ротация кадров про-
исходит не так часто, потому что 
никому не хочется упускать специ-

алистов, знающих «внутреннюю 
кухню» предприятия от и до. Мне 
предлагали ставку юрисконсуль-
танта в нескольких бюджетных ор-
ганизациях, но вот размер окла-
да меня не устраивал. Когда мне 
предложили место в Марксе, сна-
чала отнесся к этому скептически. 
Но ставка юриста освободилась 
на местном промышленном пред-
приятии с неплохой деловой ре-
путацией. Тем более меня трудо-
устроили с обещанием повысить 
в должности спустя год работы на 
предприятии. Райцентр все-таки 
недалеко находится от Саратова, 
добраться можно быстро. Кроме 
того, безработных юристов в об-
ластном центре хватает, а на пе-
риферии таких специалистов не 
хватает.

Так житель областного цен-
тра перебрался в район с хоро-
шей для себя трудовой перспек-
тивой.

Елена ГОРШКОВА

Саратовцы не желают менять 
место проживания ради работы

С МЕСТА НЕ 
СДВИНУСЬ
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Проблем в Саратове много, 

но еще сложнее их устранять, 
когда на это требуются милли-
оны и миллионы рублей. Реше-
ние некоторых, особых вопро-
сов наш земляк, председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
держит на личном контроле. 
Жители поселков Солнечный 
и Елшанка обратились к нему 
с большими и весьма дорого-
стоящими просьбами, и Вяче-
слав Викторович нашел выход. 
Теперь в Солнечном строится 
долгожданная школа, а в Ел-
шанке считай заново отстраи-
вается целый микрорайон.

Ïðîñûïàòüñÿ ïîä 
çâóêè ñòðîéêè

В начале этого года родители 
из числа жителей развивающе-
гося поселка Солнечный-2 обра-
тились к Вячеславу Викторовичу 
с просьбой помочь решить про-
блему доступности образования: 
в новом микрорайоне проживают 
более 1500 детей школьного воз-
раста, в первый класс должны в 
этом году пойти почти 200 ребят, 
однако мест для них в соседних 
школах нет. 

 – Десять лет микрорайону, и 
нам все это время обещали шко-
лу. Все это время родители озабо-
чены, куда водить детей в школу, – 
поделилась Мария Дергачева.

Ее ребенок должен как раз 
пойти в первый класс в этом году. 
И до последнего времени мама не 
знала, что делать. Чуть не нача-
лось настоящее восстание роди-
телей, которые остались без соб-
ственной школы.

 – Мы почти шесть лет боро-
лись за строительство школы, в 
разные инстанции обращались – 
получали дежурные отписки. На-
конец откликнулся Вячеслав Вик-
торович и принял участие в ре-
шении нашей проблемы. Мы все 
верим, что школу в ближайшее 
время построят и наши дети пой-
дут туда учиться, – рассчитывает 
Дергачева.

«ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал, как председатель Госдумы 
лично встретился с жителями Сол-
нечного, а позже в Москве нашел 
решение их проблемы. На пустыре 
между многоэтажками вовсю тру-
дится тяжелая техника и роет кот-
лован под будущее образователь-
ное учреждение. Володин приехал 
посмотреть, как ведутся работы, 
заодно пообщаться с местными 
жителями, у которых с последнего 
раза настроение заметно повесе-
лело.

 – Школа в поселке Солнеч-
ный-2 будет на 1100 мест, и необ-
ходимая на сегодняшний день по-
требность в ученических местах 
закрывается с вводом этой школы. 
Средства выделены из федераль-
ного бюджета – есть решение пра-
вительства о выделении порядка 
780 миллионов рублей. Они в бли-
жайшее время должны поступить 
в область. Можно уверенно гово-
рить, что школу введем до конца 
года, – заверил саратовцев спикер 
нижней палаты парламента.

 – У нас здесь получается все 
так же, как и в «Солярисе», – пояс-
нил глава Саратова Михаил Исаев.

 – Ну, как, готовитесь? – спро-
сил Володин собравшихся возле 
стройки родителей.

 – Те мамочки, у кого выходят 
окна на стройку, говорят, что ни-
когда бы не подумали, как прият-

но просыпаться утром под звук за-
бивающихся свай. Мы все рады! – 
ответили жители.

 – С какой стороны вход будет? 
– интересуется наш земляк.

Родители уже все знают – в 
подробностях ознакомились с 
планом.

 – Здесь, где мы стоим сейчас, 
– указывают они.

В июне школа начнет «расти» 
от земли, в октябре возьмутся за 
благоустройство территории, в 
ноябре завершат отделочные ра-
боты и в декабре обещают сдать 
новую школу. 

 – Важно уже сейчас заняться 
формированием педагогического 
коллектива, – напомнил местным 
властям Володин.

Журналисты поинтересова-
лись, что делать дальше, ведь по-
селок Солнечный развивается и 
численность населения только 
увеличивается, как и растет необ-
ходимость в новых учреждениях 
соцсферы.

 – Если ребятишек будет при-
бывать, необходимо будет стро-
ить еще новую школу. Но это при-
ятная перспектива, – сказал Вяче-
слав Володин. – Хорошо, если мы 
такие проблемы будем решать. 
Хотя и понятно, что необходимо 
искать средства… Но все-таки это 
наше будущее, оно вселяет в нас 
уверенность в хорошее.

Ïðî áàðàê çàáûëè
Строительство уникального 

для Саратова многоэтажного жи-
лого дома с начала этого года ве-
дется в Елшанке. В него пересе-
лятся жители 21 ветхого барака. 
А уникален дом потому, что фи-
нансирование работ идет не за 
госсчет – деньги выделяют спон-
соры, причем стартовую сумму 
перечислил лично Вячеслав Во-
лодин. 

Ранее жители Елшанки обра-
тились к Вячеславу Володину и 
рассказали об ужасных условиях 
жизни. Спикер Госдумы побывал 
в поселке и принял решение по-
мочь людям. Теперь при его под-
держке реализуется необычный 
благотворительный проект. На 
стройплощадке Вячеславу Воло-
дину рассказали, что из-за весен-
ней распутицы работы на время 
были приостановлены, а сейчас 
возобновлены. В котлован забива-
ют сваи, готовят к заливке фунда-
мент. Жители Елшанки собрались 
возле стройплощадки.

 – Жалобы есть? – поинтересо-
вался Володин.

 – Есть! – честно заявили люди.
Оказалось, при формировании 

списков на расселение один дом 
по улице Клубной, 1 в эту програм-
му не включили.

 – А дом такой же по условиям 
проживания? – уточнил председа-
тель Госдумы.

 – Такой же барак. Там 14 квар-
тир. Но его почему-то не признали 
аварийным, – сказали жильцы. – 
Что же получится – всю улицу сне-
сут, а один дом останется? – недо-
умевают они.

Вячеслав Володин успокоил:
 – Собирайте документы, при-

знавайте дом аварийным, а мы 
постараемся решить вопрос, и в 
новом доме сделаем плюс еще 
14 квартир для вас.

Также в Елшанке появятся 
взрослая и детская поликлиники, 
школа со спортивными сооруже-
ниями, проведут работы по благо-
устройству.

 – В Елшанке будет реализован 
проект комплексного жилищного 
строительства и благоустройства, 
– подытожил спикер Госдумы. 

 – Такое в Саратове впервые за 
40 лет, – отметил губернатор Ва-
лерий Радаев.

Завершить строительство 
многоэтажки планируют в 3 квар-
тале 2019 года одновременно с 
поликлиникой и школой.

Потом журналистам Вячеслав 
Володин рассказал, как придется 
решать вдруг возникшую сегодня 
проблему с еще одним ветхим ба-
раком.

 – У нас планировался в Ел-
шанке жилой многоэтажный дом 
на 226 квартир. Сейчас мы толь-
ко что выходим на необходимость 
отселения еще одного жилого до-
ма, который тоже находится в вет-
хом состоянии, но пока не при-
знан аварийным, хотя год его по-
стройки такой же, как и у другого 
21 дома барачного типа. В таком 
случае жилой дом должен быть на 
240 квартир. Прирастаем. Ориен-
тировочно стоимость дома в пер-
воначальном варианте порядка 
300 миллионов. Теперь необходи-
мо искать дополнительные сред-
ства, так как появилась необхо-
димость строительства плюсом 
14 квартир за счет отселения еще 
одного дома, – отметил Вячеслав 
Викторович. – Говорить об окон-
чательной стоимости пока рано. 
Итоговая цифра не на много вы-
растет. Средства будем искать. 
Уже они есть в объеме порядка 
30% общей суммы. В течение бли-
жайших двух месяцев, надеюсь, 
сумма увеличится до двух третей. 

Конечно, признает спикер 
Госдумы, все возникшие во все-
ми забытой до недавнего времени 
Елшанке проблемы можно было 
бы решить с помощью федераль-
ных средств. Но таких уже нет – 
программа переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья за-
вершена.

 – Если бы была возможность 
реализовать этот проект за счет 
федеральной программы, мы бы 
его реализовали. Но такой про-
граммы уже нет. Вынуждены ис-
кать благотворительные, привле-
ченные средства, чтобы закрыть 
этот вопрос. За счет федеральной 
программы решить куда проще, – 
говорит Володин.

В конце июня он пообещал 
еще раз собраться в Саратове, 
уточнить план-график работ и 
окончательную стоимость дома. 

 – Возможно, мы и ускорим-
ся с вводом. Но ожидаем на лето-
осень будущего года, – рассчиты-
вает Вячеслав Володин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЖАЛОБЫ 
ЕСТЬ? 
ЕСТЬ!

В Саратове придется строить еще 
больше школ и расселять забытые 

ветхие бараки

Жильцы одного барака оказались забыты чиновниками

До конца года сдадут школу

Строительство школы и жилого дома только началось
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Любовь близких и помощь не-
равнодушных людей помогает жи-
тельнице Базарного Карабулака 
Насте Тарасовой бороться с тяже-
лым недугом – рассеянным скле-
розом. Девушке поставили этот 
диагноз, когда ей еще не было 20. 
Тем не менее, она не побоялась 
завести семью и родить ребенка. 

Первые признаки тяжелой болез-
ни появились еще восемь лет назад. 
Летом 2010 года Настя поехала с ма-
мой на заработки в столицу. Однажды 
девушке стало плохо: предметы вне-
запно «поплыли» перед глазами, она 
перестала видеть их очертания. Де-
вушка просто отлежалась дома, зре-
ние восстановилось, поэтому к врачу 
обращаться не стала. 

Про неприятности со здоровьем 
Настя забыла на год, до следующих 
симптомов. Летом 2011 года она не-
сколько раз отдыхала с друзьями на 
волжских островах и получила се-
рьезные ожоги, хотя раньше солнце 
на нее никогда так не действовало. 
А позже появились другие грозные 
признаки недуга, которые насторо-
жили не только девушку, но и ее зна-
комых. 

 – У меня нарушилась координа-
ция движений, – рассказывает Тара-
сова, – появилась шаткость походки, 
я могла оступиться, потерять рав-
новесие, наткнуться неожиданно на 
предмет. Самое страшное – с каж-
дым днем мне становилось все труд-
нее ходить. На это стали обращать 
внимание совершенно посторонние 
люди.

Мама Насти забила тревогу и от-
правила дочь на обследование в рай-
онную больницу. Предварительный 
диагноз – рассеянный склероз. Сна-
чала близкие девушки не поверили, 
но саратовские врачи подтвердили 
предположение своих коллег. 

 – Врачи точно не могли сказать, 
что стало толчком для развития неду-
га, – говорит Настя. – Медики часто 
называют рассеянный склероз болез-

нью молодых. Может быть, я слишком 
много времени проводила на солнце, 
неправильно питалась.

К тому времени у Насти появился 
молодой человек Антон. 

 – Мне хотелось жить для него, – 
уверяет девушка.

Антон, которой сегодня стал глав-
ной опорой Насти, много выслушал 
от «доброжелателей», когда собрал-
ся жениться на своей избраннице. Но 
неутешительные прогнозы докторов о 
полной обездвиженности Насти в бу-

дущем и запрет иметь ребенка не ис-
пугали молодого человека. Несколько 
лет назад пара сыграла свадьбу. Им 
пришлось пережить вместе и счастье, 
и горькую потерю, когда от онкологи-
ческого заболевания умерла мама На-
сти. 

Наверное, за все испытания су-
пругам наградой стала маленькая Ви-
ка. 

 – Когда узнала о своей беремен-
ности, все врачи дружно посылали 
меня на аборт, – вспоминает Анаста-

сия. – Доктора в один голос убежда-
ли меня, что без поддерживающей 
терапии мое состояние может резко 
ухудшиться. Но врачей не стала слу-
шать, мне очень хотелось ребенка, 
поскольку это был стимул жить для 
кого-то. После потери самого близ-
кого человека, мамы, малыш казался 
спасением в фатальной ситуации. 

На удивление девушка чувство-
вала всю беременность себя хоро-
шо. Но на сроке в семь месяцев вра-
чи решили делать операцию. Меся-
цы ожидания малышки параллельно 
с отказом от соответствующей те-
рапии дали о себе знать. Недоно-
шенную Вику поместили в кювез. У 
девочки весом в 1600 граммов об-
наружили гидроцефалию головного 
мозга. Ребенка прооперировали. Как 
оказалось позже, вовремя сделан-
ная операция предотвратила отста-
вание девочки в развитии от своих 
сверстников. 

 – Мы вернулись с Викой домой 
лишь через два месяца после родов, 
– вспоминает Настя. – Хотя дочке 
оформили инвалидность, но она рас-
тет нормальным ребенком и сможет в 
дальнейшем посещать обычную шко-
лу.  

Если про Вику Настя рассказыва-
ет с оптимизмом, то состояние соб-
ственного здоровья больших надежд 
не внушает. В последние несколько 
лет оно только ухудшается. Молодой 
женщине трудно передвигаться без 
помощи мужа. Большую часть до-
машней работы она делает сидя, по-
тому что стоять на ногах долгое вре-
мя не может. Выходить на длительное 
время на улицу с ребенком Анастасии 
затруднительно. В поликлинику или 
за покупками ездит на машине вме-
сте с Антоном. 

 – В прошлом году мне, как инва-
лиду, выдали коляску, но я в нее ни 
разу не села и буду биться до конца, 
чтобы в ней не оказаться, – говорит 
Анастасия Тарасова. – В интернете я 
прочитала об экспериментальном ле-

чении пациентов с рассеянным скле-
розом – трансплантации стволовых 
клеток с высокодозной химиотерапи-
ей в московской клинике гематоло-
гии и клеточной терапии имени Мак-
симова. У больного проводят забор 
собственных стволовых клеток, об-
рабатывают полученный материал от 
плохих, поврежденных недугом  кле-
ток. Затем проводят химиотерапию, 
то есть убивают собственный имму-
нитет, а потом подсаживают здоровые 
клетки. Конечно, данный метод лече-
ния экспериментальный, и я рискую. 
Кроме того, бесплатные квоты на него 
не полагаются. Но я общалась с людь-
ми с рассеянным склерозом, которые 
опробовали на себе такую терапию, и 
все без исключения утверждают о зна-
чительном улучшении состояния. 

По словам девушки, в ее ситуа-
ции ждать у моря погоды – не самый 
лучший вариант. Еще несколько лет 
– и Насте придется сесть в инвалид-
ную коляску, и тогда она не сможет 
самостоятельно заботиться о дочке. 
Кроме того, по словам специалистов 
столичной клиники, чем меньше срок 
с начала заболевания, тем выше шан-
сы остановить болезнь. У Насти оста-
лось не так много времени. 

Загвоздка только в стоимости ле-
чения. Поскольку терапия экспери-
ментальная, то финансирование ле-
чения из бюджета не поступает. Тара-
совым необходимо собрать 1,5 мил-
лиона рублей. Для семьи, где трудит-
ся только глава семейства, – огром-
ные деньги. Пока на банковскую 
карту Насти поступило чуть более 
200 тысяч рублей. 

Если вас не оставила история На-
сти Тарасовой равнодушными, то вы 
можете помочь жительнице Базарно-
го Карабулака. Контактный телефон 
Анастасии 89372442214.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героиней статьи

«ВРАЧИ ДРУЖНО 
ПОСЫЛАЛИ МЕНЯ 

НА АБОРТ»
Молодая жительница Карабулака 

обещала себе биться до конца, 
чтобы не сесть в инвалидную коляску

Семья борется за 
здоровье своей мамы

На сайте Пугачевского социаль-
но-оздоровительного центра посе-
тителям говорится о том, что пан-
сионат расположен в живописной 
лесной местности саратовского 
Заволжья. Правда, умалчивается 
другой факт – пансионат сбрасыва-
ет свои неочищенные стоки прями-
ком в ближайшее озеро Калач. Так 
что природные красоты, возможно, 
превратятся в ближайшее будущее 
в дурно пахнущее болото. 

Услугами оздоровительного цен-
тра ежегодно пользуется свыше 
2500 человек. Сюда приезжают по пу-
тевкам со всей Саратовской области и 
даже из соседних регионов. Пугачев-
ская лечебница считается одной из ста-
рейших в регионе, поскольку была со-
здана 90 лет назад. Но даже в то вре-
мя власть побеспокоилась об очистных 
сооружениях. Сейчас они находятся в 
удручающем состоянии, между тем объ-
ем стоков только растет. В пансионате 
проводится большой объем лечебных 
процедур, в том числе различных ванн и 
грязей. Соответственно, отнюдь не бе-
зобидные медицинские стоки надо ку-
да-то девать. 

 – По сути, озеро Калач образова-
лось из-за смены русла реки Иргиз, – 
рассказывает Владимир Куприянов, 
представитель общественного сове-
та по экологии Пугачевского района. 
– Водоем по форме напоминает рога 
и одним свои «рогом» соприкасается 
с Иргизом. Во время паводка уровень 
воды поднимается, и река устремля-
ется в Калач. Таким образом, озеро 
очищалось. Но в 2009 году построили 
плотину, и река с водоемом перестали 
сообщаться. В 2010 году аномальная 
жара привела к тому, что Калач практи-
чески высох, и по округе стала распро-
страняться нестерпимая вонь.  

Проблемы с качеством воды в 
окрестностях центра жители испыты-
вают не первый год. Рассказывают, 
что после полива огорода этой водой 
на почве появляется белый налет – на-
столько высока в воде концентрация 
солей. К слову, те, кто отправляет-
ся поправить здоровье в Пугачевский 
пансионат, обязательно берут с собой 
бутилированную воду. Хотя у оздоро-
вительного центра существует своя 
артезианская скважина, но в качестве 
поступающей с глубины жидкости у 
посетителей центра большие сомне-
ния.  

Долгое время тот факт, что оздо-
ровительный центр не имеет своих ка-
нализационных очистных сооружений, 
никого не волновал. С одной стороны, 
был заключен договор на исследова-
ние проб воды и почвы с Центром ги-
гиены и эпидемиологии в Саратовской 
области, и они якобы соответствова-
ли всем нормам. Однако в заключени-
ях не упоминалось, что обследуемый 
пансионат не имеет канализационных 

очистных сооружений, а стоки не вы-
возятся. Куда они сбрасываются, тоже 
неизвестно.

Но когда экологической пробле-
мой заинтересовались общественни-
ки района, то итоги мониторинга вдруг 
резко поменялись. Так, в экспертном 
заключении №1015 от 17 ноября 2017 
года появились данные – проба воды 
в Иргизе напротив оврага, соединяю-
щего разрушенные канализационные 
сооружения с рекой, не соответству-
ет нормативам. Хотя до этого пробы 
всегда им соответствовали. Как вода 
могла соответствовать санитарным 
нормам, если неочищенные стоки сли-
вались в нее годами?

В официальном документе над-
зорное ведомство заявило сразу о 
нескольких недостатках: оздорови-
тельный центр работает без очистных 
сооружений, учет водопотребления 
и водоотведения не ведется, проект 
предельно допустимых концентраций 
химических веществ в воде отсутству-
ет, производственного контроля за со-
блюдением требований санитарных 
норм и правил также не проводится.

Естественно, руководство панси-
оната, дабы не нарваться на крупный 
штраф, пытается теперь найти выход 
из положения. Например, в январе это-
го года с ГУП «Облводресурс Пугачев-
ский» был заключен договор на прием 
сточных вод в объеме почти 2900 ку-
бических метров на общую сумму поч-
ти 600 тысяч рублей. Но за год центр 
производит стоков приблизительно на 
7500 кубометров. Куда девать остав-
шиеся 4500 кубов? Прозвучало пред-
ложение использовать старые разру-
шенные очистные сооружения, а по-
том вывозить их ассенизаторскими 
машинами.

 – Везти отходы придется за 
15 километров, расстояние прилич-
ное, а значит и расходы вырастут, – 
рассуждает  Владимир Куприянов. 
– Потом я не представляю, как в ста-
рые, неприспособленные развалины 
выливать опасные отходы. Сейчас они 
представляют собой грязное, вонючее 
болото. Чтобы жижа не просачивалась 
за его пределы, около него возвели 
небольшой земляной вал. Пикантность 
ситуации еще и в том, что букваль-
но в нескольких шагах располагаются 
спальные корпуса. Представляете, ка-
кое амбре будет разноситься по тер-
ритории, когда сюда ежедневно ста-
нут сливать отходы? Люди приедут на 
оздоровительные процедуры и в то же 
время будут дышать этой вонью? На 
мой взгляд, выход из данной ситуа-
ции лишь один – реконструкция старых 
очистных сооружений. Конечно, это 
потребует больших вложений средств, 
но другого способа улучшить экологи-
ческое положение я пока не вижу.

Елена ГОРШКОВА

Еще два района оказались по-
ражены бешенством. Опасней-
шее и смертельное для всех те-
плокровных животных и для че-
ловека заболевание обнаружили 
в райцентре Воскресенское и в 
селе Новомарьевка Пугачевско-
го района. По всей округе объя-
вили срочный карантин, живот-
ных и людей внепланово вакцини-
ровали и запретили вывозить из 
опасной зоны скотину. Ветерина-
ры и медики предпринимают все 
возможные меры, чтобы не до-
пустить заражения людей от бе-
шеных животных, ведь это впол-
не может привести к неминуемой 
смерти.

Ñðî÷íûé  êàðàíòèí
В селе Воскресенское бешен-

ством заразился домашний кот, а в 
Новомарьевке от страшного вируса 
пала корова. В населенных пунктах 
ввели строгий карантин.

 – Ветеринарный врач мне по-
звонил и сообщил, что сдохла корова 
от бешенства в Новомарьевке. Ска-
зал, что нужен экскаватор – закопать 
ее. Организовали технику, закопали. 
Остальные мероприятия ветслужба 
сама делает, – сообщил «Телегра-
фу» Петр Ватухин, замглавы адми-
нистрации Надеждинского муници-
пального образования Пугачевского 
района.

Раньше Новомарьевка на полто-
ра километра тянулась вдоль речки, 
теперь же в ней осталось лишь четы-
ре двора, из них только в трех живут 
люди. И расположены они на рассто-
янии метров в 200 друг от друга. 

 – В одном из дворов корова и 
пала, – говорит Петр Андреевич. – 
Наверно, лиса забежала к речке и 
селу, корова и заразилась… Но лю-
ди далеко друг от друга живут, скот 
раздельно пасут, поэтому не боятся 
заразиться, все спокойно.

Ранее от бешенства пострадали 
сёла Камышево Дергачевского рай-
она, Михайловка, Анастасьино и Мо-
настырское Калининского района, 
рабочий поселок Приволжское и се-
ло Красноармейское Энгельсского 
района, Куровка Новоузенского рай-
она, Александровка Марксовского 
района, подсобное хозяйство вблизи 
села Карпенка Краснокутского райо-
на, село Ивантеевка.

Ïîêóñàëè ëþäåé
В последние годы наблюдает-

ся неблагоприятная обстановка по 
распространению в нашем регионе 
бешенства, особо опасного заболе-
вания, представляющего реальную 
угрозу для всех теплокровных жи-
вотных, в том числе и для человека. 
Вирус тяжело поражает центральную 
нервную систему, и, несмотря на все 

достижения науки, бешенство счита-
ется лишь условно излечимым забо-
леванием и во многих случаях смер-
тельно.

С начала года уже выявили поч-
ти сотню очагов бешенства в разных 
районах области, это в десять раз 
превышает показатель аналогичного 
периода прошлого года.

Причем страдают не только зве-
ри. По данным областного управле-
ния Роспотребнадзора, за медицин-
ской помощью с повреждениями, на-
несенными животными, обратились 
с начала года более 1300 человек, и 
больше всего укушенных в Алексан-
дровогайском, Питерском, Дерга-
чевском, Ивантеевском, Романов-
ском, Екатериновском, Краснокут-
ском, Вольском, Хвалынском, Федо-
ровском районах.

Власти предпринимают все воз-
можные меры, чтобы предотвра-
тить распространение заболевания. 
От бешенства уже привиты более 
185 тысяч сельскохозяйственных и 
домашних животных. Уколы вакцины 
делают и людям, которые контакти-
ровали с падшими зверями.

Áåøåíûå ëèñû
В областном комитете охотни-

чьего хозяйства и рыболовства счи-
тают, что основным разносчиком ви-
руса бешенства на территории ре-
гиона являются лисы. Их у нас рас-
плодилось больно много. По под-

счетам охотников, в прошлом году 
численность лисицы составляла бо-
лее 13000 особей почти на 10 мил-
лионов гектаров охотничьих угодий. 
И это даже несмотря на довольно 
значительный уровень ее ежегодной 
добычи. Чаще всего лисицу можно 
встретить в Балаковском районе и 
соседних с ним.

По мнению главного ветери-
нарного врача Саратовской области 
Алексея Частова, тревожная ситуа-
ция с распространением бешенства 
во многом обусловлена изменения-
ми в поведении лис, которые «стали 
жить рядом с человеком и ведут себя 
как бродячие собаки». 

 – Они перестали бояться людей, 
а потому селятся в заброшенных по-
мещениях, вблизи населенных пун-
ктов и при контакте с домашними 
животными передают вирус, – объ-
яснил Частов.

Специалисты вышли на два 
фронта контроля лис и других диких 
животных, которые также восприим-
чивы к бешенству.

Во-первых, в этом году предпо-
лагается отстрелять более 3600 ли-
сиц. Кроме того, по полям и лесам 
разложат 600 тысяч доз вакцины от 
бешенства – по сути, особой при-
манки, которую звери съедят и таким 
образом автоматически вакциниру-
ются от опасного вируса.

Артем БЕЛОВ

Неочищенные стоки пансионата 
сливаются в живописное озеро 

ДЫШИТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ

СОВСЕМ 
ВЗБЕСИЛИСЬ

Âåòåðèíàðíûå ñïåöèàëèñòû íàïîìèíàþò âëàäåëüöàì, ÷òî 
áåøåíñòâîì áîëåþò âñå òåïëîêðîâíûå æèâîòíûå. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ åæåãîäíî ïðèâèâàòü äîìàøíèõ êîøåê è ñîáàê. Òàêæå 
ñëåäóåò ïîìíèòü îá îïàñíîñòè êîíòàêòîâ ñ äèêèìè æèâîòíû-
ìè, íàïðèìåð, ëèñàìè. Â ñëó÷àå óêóñà èëè îñëþíåíèÿ ñëåäóåò 
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Смертельно 
опасная болезнь 

распространяется по 
районам области
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Долгие годы центральную пло-
щадь ЗАТО Светлый «украшали» три 
руины, доставшиеся в наследство от 
Министерства обороны: бывшие ка-
фе «Звездочка», офицерская столо-
вая и военный универмаг. Админи-
страция просила передать здания в 
собственность муниципалитета, но 
военное ведомство ушло в глухую 
оборону по данному вопросу. В кон-
це концов, в 2012 году министерство 
сдалось и скинуло с себя сей бал-
ласт. Помещения кафе и столовой 
оперативно выкупили частники и от-
крыли в них супермаркеты. А трех-
этажное здание универмага муници-
пальные чиновники решили превра-
тить в центр искусств.

Сейчас юные таланты Светлого вы-
нуждены ютиться в небольших остров-
ках культуры по всему ЗАТО – ребя-
тишки из школы искусств занимаются 
в помещениях местного ДК, нескольких 
классах средней школы и арендуемых 
зданиях.

 – В бывшем военном универма-
ге планируем разместить на втором и 
третьем этажах учебные классы, а на 
первом обустроить просторный выста-
вочно-концертный зал, чтобы пригла-

шать артистов из саратовской консер-
ватории, проводить художественные 
выставки, – поделился планами глава 
городского округа ЗАТО Светлый Вла-
димир Бачкин. – На текущий момент 
установили новую крышу, заменили ок-
на на пластиковые. При реконструкции 
фасада решили отказаться от пластика 
и облицовать здание керамогранитом.

Когда уже большая часть наруж-
ных работ подошла к завершению, над 
планами администрации нависла угро-
за. По технологии здание необходимо 
сначала покрыть защитной мембраной 
и затем монтировать каркас под кера-
могранит. Вот эта пленка и вызвала по-
дозрения у местного депутата Алексея 
Требунского. Он предположил, что дан-
ный материал крайне пожароопасен.  

 – При случайном или умышленном 
поджоге пленочного покрытия возмож-
но возгорание не только фасада, но и 
многочисленных пластиковых окон с 
дальнейшим входом огня в здание, – 
размышляет народный избранник. – К 
тому же на нем установлен керамогра-
нит, и «вентилируемый» фасад может 
создать огневую тягу. Остатки пленки 
были разбросаны вокруг здания. Каж-
дый желающий мог взять ее фрагмент и 

убедиться в горючести лично.
Требунский написал заявление в 

прокуратуру с просьбой проверить по-
жарную безопасность ремонтируемого 
здания.

 – Мы привлекали к проверке специ-
алистов пожнадзора, которые сдела-
ли выводы о небезопасности мембра-
ны, – сообщил заместитель прокурора 
Татищеского района Роман Яковенко. 
– Кроме того, у администрации ЗАТО 
Светлый нет сведений, что используе-
мый материал является безопасным. В 
такой ситуации здание нельзя вводить 
в эксплуатацию как детскую школу ис-
кусств. В адрес главы внесено пред-
ставление об устранении нарушений.

Надзорный орган потребовал от чи-
новников либо раздобыть соответству-
ющий документ у подрядчика, либо про-
вести собственную пожарную эксперти-
зу материала.

 – Такие мембраны повсеместно 
применяются при строительстве, – воз-
мущается позицией правоохранителей 
Бачкин. – Теперь мы должны за бюд-
жетный счет, то есть средства налого-
плательщиков, заказывать специальные 
дополнительные огневые испытания. В 
Саратовской области подобная экспер-
тиза не проводится. Ближайший к нам 
регион, где это делают, – Волгоград-
ская область. Стоит такая проверка не-
малых денег.

Примечательно, что безопасность 
такой строительной пленки признает 
специальный государственный центр 
противопожарных исследований. Од-
нако нет, правоохранители были прин-
ципиальны: им для согласования необ-
ходим документ от непосредственного 
производителя пленки, использованной 
на здании предполагаемой школы ис-
кусств.

 – Родители и педагоги собира-
ли подписи с просьбой достроить уч-
реждение, а нам на каждом шагу пре-
пятствуют, – недоумевает Владимир 
Владимирович. – У меня сметчика, ко-
торый курирует строительство, довели, 
и он хотел увольняться. А заменить его 
некем, еле-еле уговорили остаться.

Глава администрации Светлого счи-
тает, что и вообще пока рано рассу-
ждать о вводе здания в эксплуатацию. 
В скором времени завершатся внеш-
ние работы, которые обошлись в пять 
миллионов рублей. Но еще необходимо 
провести и ремонт внутренних помеще-
ний. На это необходимы еще 2,7 милли-
она рублей, которых в казне ЗАТО по-
просту нет.

Катя БРУСНИКИНА

Прокуратура потребовала 
через суд закрыть 26 различ-
ных торговых центров, супер-
маркетов и развлекательных 
центров в Саратове, Энгельсе, 
Балакове и Балашове. Провер-
ки в срочном порядке прошли в 
связи с преступлением в «Зим-
ней вишне» Кемерова, где по 
вине нерадивых владельцев и 
сотрудников ТЦ погибли в ог-
не десятки человек, в том чис-
ле дети. Инспекторы увидели 
собственными глазами, что 
некоторые крупные магазины, 
кинотеатры и игровые залы 
могут быть опасны для посети-
телей, и кемеровская трагедия 
может запросто повториться 
на нашей земле. А чтобы это-
го не было, нарушителей надо 
наказать.

Проверки показали, что на 
изученных объектах неисправны 
или вовсе отсутствуют системы 
автоматической пожарной сиг-
нализации, оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при по-
жаре; не проводят ремонт и про-
филактику таких систем; отсут-
ствуют необходимые первичные 
средства пожаротушения; забло-
кированы пути эвакуации и экс-
тренные выходы.

В связи с этим прокуратура 
массово обратилась с исками в 
суды и потребовала приостано-
вить деятельность таких объектов 
«с целью обеспечения безопас-
ности их работников и посетите-
лей в связи с выявленными нару-
шениями норм пожарной безо-
пасности».

В итоге в Заводском районе 
Саратова закрыли детский игро-
вой комплекс «Игродом» и батут-
ный центр «Полетайка» в торго-

вом центре «Оранжевый». При-
остановлена деятельность ТЦ 
«Арена» и одного из крупнейших 
и старейших универмагов Са-
ратова – «Детский мир», причем 
сразу вместе с расположенными 
в нем супермаркетом «Магнит», 
подразделением «Сбербанка» и 
«Макдоналдсом». На дверях по-
весили таблички «Закрыто по тех-
ническим причинам», не раскры-
вая истинных причин.

Почти сразу после визита 
проверяющих самостоятельно 
закрылся батутный центр «Небо» 
в районе улицы Чернышевского. 
Помещение вообще оказалось не 
защищено от пожара: отсутство-
вала пожарная сигнализация, от-
делка проведена из чрезвычайно 
горючих материалов, а из поме-
щения имелся всего один выход 
– он же и вход.

В Энгельсе была принуди-
тельно прекращена деятельность 
торгового комплекса «Олимп» на 
улице Строителей, 8А. При про-
верке там выявили множество 
нарушений норм противопожар-
ной безопасности. В частности, 
«Олимп» не в полном объеме ос-
настили автоматической пожар-
ной сигнализацией, да и та, что 
имеется, неисправна. Кроме то-

го, помещения не оборудованы 
автоматическими установками 
пожаротушения. Еще отсутствует 
система оповещения и управле-
ния эвакуацией людей 4-го типа. 
Ширина основных эвакуационных 
проходов на этажах менее двух 
метров; комплекс не обеспечен 
огнетушителями по нормам; две-
ри лестничных клеток не имеют 
приспособления для самозакры-
вания. Всё это, пришли к выводу 
проверяющие, создавало угрозу 
жизни и здоровью посетителей.

Хотя видится, что порой ин-
спекторы весьма рьяно подходи-
ли к исследованию объектов. Так, 
на первый взгляд, в кинотеатре 
«Синема 5» в ТЦ «Сити Молл» в 
Заводском районе Саратова вы-
явили некритические нарушения. 
Выставленные претензии опубли-
ковало в соцсетях руководство 
кинотеатра. К примеру, ширина 
эвакуационного прохода на пару 
сантиметров не соответствовала 
нормам, проходу мешала сосед-
няя дверная ручка женского туа-
лета. На предоставленные серти-
фикаты по отделочным матери-
алам не переданы накладные. А 
система аварийного оповещения 
в кинозалах работает, видите ли, 
недостаточно громко. Тем не ме-

нее, кинозалы пришлось закрыть 
до устранения этих пунктов.

Нарушения, правда, устра-
нили тут же, но их согласования 
в надзорных органах пришлось 
ждать месяц.

Открыться указанные объекты 
смогут лишь по специальному ре-
шению суда после полного устра-
нения всех выявленных нарушений. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС

КАК ТОЛЬКО 
НЕ СГОРЕЛИ?!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
«ДЕЛИЛСЯ» ТРУПАМИ 
С ГРОБОВЩИКАМИ

По материалам проверки областной про-
куратуры возбуждено уголовное дело в отно-
шении помощника оперативного дежурного 
управления МВД по Саратову. За вознагражде-
ние женщина передавала информацию о смер-
ти горожан директору частного похоронного 
агентства. 

Напомним, в прошлом году в Саратове произо-
шло сразу несколько случаев, когда еще до приезда 
«скорой» к дому больного первым подъезжал ката-
фалк. Так, 92-летняя жительница областного цен-
тра, проживавшая в доме №1б на 3-м Солдатском 
проезде, почувствовала себя плохо. Родственники 
вызвали неотложку. Однако раньше сотрудников 
экстренной службы к дому прибыл транспорт похо-
ронного агентства. Бабушку в итоге госпитализиро-
вали. Администрации городской станции «скорой 
помощи» областная прокуратура объявила предо-
стережение за то, что на вызов медики ехали почти 
40 минут. 

Но не прошло и нескольких дней, когда история 
повторилась. На этот раз врачи спешили к пенсио-
нерке, проживавшей на улице Верхоянской. Спасти 
докторам жизнь пациентки не удалось, она сконча-
лась буквально за несколько минут до их появления. 
И на этот раз еще до прибытия врача у дома стояла 
машина, принадлежавшая похоронному агентству. 

Очевидно, что в обоих случаях информацию 
«слили», скорее всего, сотрудники «скорой помо-
щи». Но данными о кончине человека располагают 
и стражи порядка – они знают почти обо всех трупах 
города, ведь по многим таким фактам полицейские 
и следователи проводят проверки. 

Ценные для гробовщиков данные передавала 
частному похоронному агентству помощник опера-
тивного дежурного УМВД Саратова. Когда об этом 
узнали в прокуратуре, собранные материалы пере-
дали в следственный комитет. Уже возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 290 УК РФ «Получе-
ние должностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия». 

В областной прокуратуре пока воздерживаются 
от комментариев. Сотрудники надзорного ведом-
ства затруднились ответить на вопрос, связывали 
ли сотрудника полиции и руководство похоронного 
агентства дружественные или родственные связи. 
Также неизвестно пока, сколько эпизодов будет в 
этом уголовном деле, то есть фактов передачи ин-
формации – персональных данных умерших людей, 
их имена и адреса. В деле лишь фигурирует сумма 
вознаграждения, которую получала сотрудница са-
ратовской полиции  – 74 тысячи рублей. 

Руководство ГУ МВД в отношении провинивше-
гося коллеги проводит свою проверку. Не исключе-
но, что женщину могут уволить из рядов полиции.

Елена ГОРШКОВА

Торговые и развлекательные 
центры региона угрожали жизням 

посетителей

Строящееся в ЗАТО Светлый учреждение 
признали пожароопасным

МЕЧТЫ О ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ

НАКРЫЛИСЬ 
ПЛЕНКОЙ



О том, как важно уметь 
разговаривать с собственны-
ми внуками на понятном им 
языке, пенсионерка Лидия 
Александровна знает не пона-
слышке. В большой семье ей 
есть о ком заботиться и кого 
удивлять. Уже сама воспиты-
вающая дочь внучка привыкла 
к тому, что бабуля нет-нет да 
и усядется за компьютер или 
порадует необычным кули-
нарным изыском.  Сегодня же 
родственников ждет особый 
сюрприз: настоящая керами-
ческая тарелка, собственно-
ручно изготовленная пожилой 
саратовчанкой на занятиях по 
гончарному мастерству в рам-
ках работы в нашем городе 
«Школы современной бабуш-
ки» на базе городского ком-
плексного центра соцобслу-
живания.

Лидия Александровна на за-
нятии по гончарному мастер-
ству слепила не просто безликую 
глиняную массу, а практически 
произведение ремесла: тщатель-
но выполняя инструкции сосре-
доточенного молодого челове-
ка Кирилла, пенсионерка сумела 
нанести на предмет кухонной ут-
вари замысловатый узор.  

Все то время, пока Кирилл 
вдохновенно рассказывает о ша-
мотной глине, попутно знакомя 
пожилых слушательниц своего 
мастер-класса с базовыми навы-
ками обращения с материалом, в 
комнате стоит идеальная тиши-
на. Восемь бабушек не без удив-
ления обогащаются новой для 
себя информацией, но иногда 
все-таки дают выход перепол-
няющим их эмоциям. Например, 
когда узнают о том, что обжечь 
глиняную заготовку в домашней 
духовке никак не получится, ведь 
минимальная температура, при 
которой глина превращается в 
керамику, составляет девятьсот 
градусов. 

 – Значит, в духовке нельзя... 
– разочарованно вздыхают ба-
бушки. Но быстро отвлекаются от 
тягостных размышлений на уча-

стие в самом творческом процес-
се.

В соседней комнате Кирилл 
показывает им, как работать за 
гончарным кругом, который, к 
слову сказать, оснащен настоя-
щими педалями газа и тормоза и 
даже может выдерживать задан-
ную скорость. 

 – Мы работаем по современ-
ным технологиям, – с гордостью 
объясняет молодой инструктор, 
на собственном примере доказы-
вая, что образ неряшливого, ос-
новательно вымазанного в глине 
гончара к двадцать первому веку 
успел уйти в небытие. Руки его 
тем временем не забывают при-
давать желаемую форму обильно 
смоченному водой куску глины, 
за считанные минуты превращая 
невразумительную лепешку в 
изящный сосуд.

Доверчивые как дети пенси-
онерки восхищенно вздыхают и 
торопятся тоже сесть за гончар-
ный круг. А уже через пятнадцать 
минут раздаются восторженные 

крики: это бабушки демонстри-
руют друг другу только что сгон-
чаренные и еще сырые, но уже 
вполне симпатичные и заслужи-
вающие внимания чаши. 

 – Это такое чудо – словами 
не передать! – радуется пенси-
онерка Галина, в то время как ее 
современные подруги запечатле-
вают радостный момент на каме-
ры своих мобильников. 

В такие минуты можно и 
впрямь подумать, что курсы начи-
нающих гончаров – единственное 
развлечение людей на пенсии. 
Но нет, это далеко не так. Чтобы 
максимально осовременить пен-
сионерок, саратовская «Школа 
бабушек» приобщает их к курсам 
повышения финансовой грамот-
ности и владения компьютером, 
искусству фотографии и предла-
гает поговорить по душам с про-
фессиональными психологами. 
И это еще не все, потому что, как 
уверяют кураторы проекта, они 
всегда готовы прислушаться к 
поступающим от самих пожилых 

саратовчанок пожеланиям. Глав-
ное, чтобы никто из них не посчи-
тал, что выход на пенсию – это 
скучно. Но, к счастью, они так и 
не считают. 

Ольга Пеньковская, в про-
шлом преподаватель английско-
го языка и истории, только оста-
вив работу, сумела полноценно 
предаться своей страсти к пред-
метам искусства и путешестви-
ям. В погоне за любимой рабо-
той Пабло Пикассо «Авиньонские 
девицы» женщина сначала очу-
тилась во Франции, а потом – в 
Штатах, когда выяснила, что кар-
тина хранится не в Авиньоне, а в 
одной из нью-йоркских галерей. 

 – Меня давно интересует ке-
рамика, но особенно – сосуды, 
– призналась «Телеграфу» Ольга 
Николаевна. – Специально ради 
кувшинов я даже поехала в Гру-
зию, посещала деревни. Сейчас 

из керамики у меня дома круж-
ки и цветочные горшки – это еще 
одна моя слабость.

Сейчас «Школу современной 
бабушки» регулярно посещают 
около двух десятков учениц по-
жилого возраста. Самые старшие 
из них приближаются к 80-летне-
му юбилею. Заинтересованность 
в самообразовании и активном 
проведении собственного досуга 
проявляют и саратовские дедуш-
ки, хотя их пока не так много. Ис-
правно в женском обществе мож-
но наблюдать лишь одного – са-
ратовского блогера Александра 
Мустафина. И все равно коор-
динаторы проекта всерьез заду-
мались о необходимости смены 
школьной вывески, чтобы новое 
название восстановило равно-
правие полов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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 – Ñîâðåìåííàÿ áàáóøêà èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì: íå îò-
ñòàåò îò ïðîãðåññà è ðàçâèâàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äå-
ÿòåëüíîñòè, – îáúÿñíÿåò ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå 
ãîðîäñêîãî êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöîáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ Íàòàëüÿ Êðûëîâà. – Ïðè÷åì îíà ðàçâèâàåòñÿ íå òîëüêî 
äëÿ ñåáÿ, íî è äëÿ ñâîèõ âíóêîâ, êîòîðûì ñìîæåò ïîòîì ïå-
ðåäàòü ïîëó÷åííûé îïûò. Â äåòÿõ, ïîä âîçäåéñòâèåì ýòèõ 
ðàññêàçîâ, çàðîæäàåòñÿ èíòåðåñ, è ïî äîñòèæåíèè ñîçíà-
òåëüíîãî âîçðàñòà îíè ñàìè íà÷èíàþò òÿíóòüñÿ ê çíàíèÿì.

В ведомство оптимистов 
можно смело переименовывать 
областное министерство обра-
зования. По крайней мере, если 
судить о ситуации в данной сфе-
ре по докладу и.о. министра Ири-
ны Седовой, озвученному на де-
путатских слушаниях в област-
ной думе, создается впечатле-
ние, что у педагогов из года в год 
растет благосостояние; что но-
вые школы в области вырастают, 
словно грибы после дождя, а ста-
рые ремонтируются и становят-
ся лучше новых; что ребятишки 
вприпрыжку и с радостью мчатся 
грызть гранит наук, а родителям 
не о чем беспокоиться, ибо об-
разовательные учреждения пре-
красно готовят их чад для сда-
чи ЕГЭ, а заодно организуют до-
суг подрастающему поколению с 
утра и до вечера. Вот только сей 
радужный отчет присутствующие 
на заседании встретили прямо 
по Станиславскому дружным «Не 
верим!».

Íå ïîáîðû, à 
ìåöåíàòñòâî

Неверие затронуло все аспек-
ты доклада. Народные избранники 
смогли сходу перечислить длинный 
список школ, находящихся в крайне 
плачевном состоянии, где ребятиш-
кам на головы льется вода из про-
текающих потолков и сыпется шту-
катурка. Зато построенные в совет-
ские времена просторные учебные 
заведения, рассчитанные на боль-
шое количество учеников, пустеют 
и ветшают. Чиновники от минобра-
за не видят в этом проблемы, у них 
уже есть план действий: детей по-
теснить, в освободившихся поме-
щениях разместить детсад, ФАП и 
еще парочку структур, и пусть все 
сообща ждут ремонта, который обя-
зательно случится, если не в этом 
или следующем году, то году в 2025 
наверняка.

Не согласны депутаты и с узако-
ненной системой школьных поборов 
– попечительскими взносами. Еже-
месячно родителей обязывают от-
числять на спецсчета определенные 
суммы, которые выливаются в ко-
лоссальные по итогам учебного го-

да, но, конечно же, на добровольной 
основе. А чтобы закрепить факт до-
бровольности, с них требуют подпи-
сать соответствующие бумаги. 

 – Мое не очень любимое слово 
– «поборы», – немного замялась Се-
дова. – На протяжении двух лет дан-
ное направление работы находится 
на особом контроле. По всем фак-
там, которых становится все мень-
ше и меньше, обращаемся в проку-
ратуру. 

 – Мы совсем забыли те вре-
мена, когда поощрялось спонсор-
ство и меценатство, – подоспела 
на подмогу тяжелая артиллерия в 
виде зампреда регионального пра-
вительства по соцсфере Валентины 
Гречушкиной. – Сейчас же говорят о 
попечительских советах в образова-
нии как о чем-то предосудительном. 
Я с этим категорически не соглас-
на. Если родители хотят помогать 
своим школам, то мы должны счи-
таться с их желанием и принимать 
его. Ведь и в Советском Союзе было 
шефство от предприятий. Мы забы-
ли об этом.

Однако данную точку зрения 
разделяют далеко не все.

 – Что касается попечительских 
советов, никто не говорит, чтобы ни-
ни, – высказал свою позицию спикер 
облдумы Иван Кузьмин. – Если у ро-
дителей есть такое желание, то – по-
жалуйста. Вопрос только в том, как 
себя ведут руководители попечи-
тельских советов. Ведь какой-то ро-
дитель может внести туда копейку, 
а какой-то не может себе этого по-
зволить, но с него дерут. А потом это 
все отражается на ученике. Не гово-
рите, что этого нет, это есть.

По мнению Кузьмина, именно 
министерство образования и прави-
тельство должны формировать по-
зитивный имидж педагогов, а таки-
ми негативными историями о побо-
рах он разрушается.

Äèðåêòîðó õîðîøî è 
â ãîðîäå, è â ñåëå
В работе педагога позитивный 

имидж, конечно, необходим, как и 
уважение со стороны учеников и 
родителей. Но имиджем сыт не бу-
дешь. Как и представители других 
профессий, учителя хотят не только 
достойного отношения, а еще и до-
стойной зарплаты. И вот здесь сно-
ва всплывают нестыковки доклада 
областного минобраза с реально-
стью. 

Как назло, прозвучал отчет на-
шего министра в один день с выхо-
дом в свет мониторинга эффектив-
ности школ, подготовленного экс-
пертами РАНХиГС. Согласно иссле-
дованию, доля учителей, которые 
работают на две ставки, выросла в 
два раза всего за два года: с 7% в 
2015 году до 14% в 2017 году. Свя-
зано это с тем, что педагогов не 
устраивает зарплата, и они вынуж-
дены подрабатывать. 

 – Если говорить о формальной 
стороне дела, то с указами прези-
дента (повысить зарплату учителей 
до 100% от средней по региону и 
держать ее на этом уровне до 2018 
года) регионы все-таки справились, 
– говорит директор института раз-
вития образования НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина. – Но текущая заработная 
плата учителей отстает от их ожида-
ний.

При этом рост зарплаты в боль-
шей степени отметили учителя го-
родских школ: там примерно треть 
опрошенных сообщили о положи-
тельной динамике. Что касается сел, 
то тут на повышение уровня оплаты 
труда указала четверть респонден-
тов.

Почти три четверти учителей 
пожаловались также на растущую 
нагрузку в школе. Причем главной 

причиной они назвали рост объема 
отчетности и организационной ра-
боты. 

Но если вернуться к докладу 
регионального минобраза, можно 
сделать вывод, что все отмечаемые 
на федеральном уровне проблемы 
в Саратовской области полностью 
отсутствуют. У наших педагогов со-
вершенно нет поводов для жалоб.  

 – Какова сейчас зарплата у пе-
дагога-психолога, социального пе-
дагога, учителя на одной ставке 
без категории и директора школы? 
– усомнился народный избранник 
Александр Анидалов.

Ирина Седова попыталась 
уйти от ответа, сославшись на то, 
что получки у руководителей раз-
личных учебных учреждений суще-
ственно разнятся.

 – Например, гимназии, – не уни-
мался облдеп, видимо, намекая на 
гимназию №1 Саратова, где у него 
учится ребенок.

 – Вас же интересует какая-то 
конкретная гимназия? – предполо-
жила Ирина Владимировна. – Не бу-
дем углубляться сейчас. Когда за-
кончится заседание, мы с Вами пе-
реговорим, – отказала в публичном 
ответе руководитель ведомства.

Что касается заработной платы 
педагога-психолога, то, по словам 
и.о. министра, только окончивший 
вуз начинающий учитель может с 
первых дней работы рассчитывать 
на 20 тысяч рублей.

То, что предпочла скрыть Ирина 
Седова, легко выяснить, заглянув на 
сайт областного министерства и му-
ниципальных управлений образова-
ний. Директора учебных заведений 
обязаны отчитываться о своих дохо-
дах, и данная информация публику-
ется в открытом доступе. 

Справедливости ради стоит от-
метить, что наиболее обеспеченны-
ми являются руководители не обще-

образовательных школ, а учрежде-
ний дополнительного образования. 
К примеру, среднемесячная зарпла-
та директора Саратовского област-
ного учебного центра Виталия Саль-
никова за 2017 год составила свыше 
105 тысяч рублей. На тысячу меньше 
получает его заместитель Марина 
Ленинская. 

У директоров школ заработная 
плата действительно существенно 
колеблется. Так, руководитель са-
ратовской гимназии №2 Ольга Зем-
скова в минувшем году получала в 
среднем 66,5 тысяч рублей в месяц, 
директор лицея гуманитарных наук 
Ольга Суровова – 60,2 тысяч рублей, 
а директор ФТЛ №1 Людмила Прав-
дина – 55,6 тысяч рублей.

Не приходится экономить и не-
которым руководителям сельских 
школ. К примеру, директор школы 
села Белогорное Вольского района 
Надежда Носкова в минувшем го-
ду получала 58,9 тысяч рублей, а ее 
коллега в поселке Алексеевка Хва-
лынского района Владимир Симо-
нов – 66,8 тысяч рублей.

Что же касается рядовых школь-
ных педагогов, то, по данным об-
ластного министерства образова-
ния, их средняя зарплата за декабрь 
прошлого года оказалась почти в 
три раза меньше директорских до-
ходов – 23,98 тысяч рублей. И всем 
давно известно, что средняя зар-
плата как средняя температура по 
больнице. Кто-то работает на две 
ставки, ведет классное руковод-
ство и набирает себе тысяч 30, а то 
и больше. А молодой специалист на 
одной ставке вряд ли может рассчи-
тывать на сумму выше 20 тысяч ру-
блей.

Иван ТУЧИН

ДИРЕКТОРОМ СТАТЬ – 
БЕДНОСТИ НЕ ЗНАТЬ

На старости лет бабушки 
пошли в школу

КЕРАМИКА 
НЕ ИЗ ДУХОВКИ

Глина поддалась 
рукам Лидии 

Александровны
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.55, 18.05, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.05  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с “По законам воен-
ного времени” (12+)
00.40 Концерт Елены Ваенги 
“Военные песни”
02.15 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша”
03.40, 04.05 Д/с “Маршалы 
Победы” (16+)
04.50 Песни Весны и Побе-
ды

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Вести
11.00, 18.40 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.50 Д/ф “Путин”
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф “Легенда о Ко-
ловрате” (12+)
00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.25  Х/ф “Сталинград” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (16+)
07.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00  Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.50, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00  Т/с “Посольство” 
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф “Сочинение ко 
Дню Победы” (16+)
03.10  Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро-
ва на Поклонной горе (12+)
04.55 Д/с “Вторая миро-
вая. Великая Отечествен-
ная: “Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина” 
(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 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (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+)
02.00 Песни (16+)

03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.00, 17.00, 18.00, 03.00 
Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
21.00 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
23.30 Х/ф “Рэд” (16+)
01.30 Х/ф “Кобра” (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Баламут” (12+)
10.55, 12.50 Т/с “Ждите не-
ожиданного” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Нелюбовь с первого 
взгляда” (16+)
00.10 Без обмана: “Крыла-
тая еда” (16+)
01.00 Х/ф “Родственник” 
(16+)
02.50 Х/ф “Мой дом – моя 
крепость” (16+)
04.40 Т/с “Вера” (16+)
06.30 Обложка: “Секс, кровь 
и НЛО” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.40 Анимационный фильм 
“Мишки Буни: Тайна цирка” 
(6+)
10.00, 01.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
(16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
18.30 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (6+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
00.50 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)
04.00 Х/ф “Сорвиголова” 
(12+)
06.00 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 “На крючке” (16+)
02.15, 03.00, 04.00  Т/с 
“Скорпион” (16+)
04.45, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 

Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Валентина Серова”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дарвин Открытие мира”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 00.20 Х/ф “Человек 
на полустанке”
10.15 Д/ф “Николай Крюч-
ков”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век: “Воен-
ные сороковые. Фильм-кон-
церт, 1975”
13.05 Мы – грамотеи!
13.45, 02.20 Д/с “Мировые 
сокровища: “Тайны нурагов 
и “канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40, 21.45 Д/ф “В поис-
ках Святого Грааля”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10, 02.40 П.И. Чайков-
ский. Времена года. Россий-
ские звезды фортепианного 
искусства
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.30 Агора
18.30 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Константин Рокоссовский”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Татьяной Чернигов-
ской
23.15 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Наследники Икара”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.25, 12.00, 14.35 
Новости
08.05, 14.40, 00.40 Все на 
Матч!
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Финляндия 
(0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – Швейца-
рия (0+)
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Австрия (0+)
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Белоруссия. 
Прямая трансляция
21.00 Наши на ЧМ (12+)
21.20 Тотальный футбол
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Дания. Пря-
мая трансляция
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Франция 
(0+)
03.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” – “Ливер-
пуль” (0+)
05.40 Д/ф “Златан. Начало” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Д/с “Живая история: 
“Лунное шоу. Правда или вы-
мысел” (12+)
07.05, 08.05, 09.00, 10.25 
Т/с “Время для двоих” (16+)
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с “Временно недоступен” 
(16+)
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 5 0 ,  2 0 . 4 0 , 
21.25, 22.10, 23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с “Седьмая руна” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 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 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
1 4 : 0 0  « О с в о б о д и т е л и » 
(12+)
15:15, 23:25 «ЧЕРТА» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «Ж.К.В.Д.» (6+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 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 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:25 «Отвечу в лич-
ку» (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, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
15:15, 23:25 «ЧЕРТА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
2 0 : 4 5  « М А Р Т О В С К И Е 
ИДЫ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
9 ìàÿ

06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45 «Законность» (16+)
07:00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

08:45, 17:50 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
0 9 : 0 0 ,  1 0 : 0 0 ,  1 1 : 0 0 , 
1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
23:15, 00:30 «Саратов сей-
час» (12+)
0 9 : 0 5 ,  1 0 : 0 5 ,  1 2 : 0 5 , 
13:05, 18:00, 23:40 «Осво-
бодители» (12+)
11:05, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)
14:00 «Шествие“Бессмерт-
ный полк”. Прямая трансля-
ция из Саратова»(0+)
16:20 Концерт «Песни во-
енных лет» (12+)
2 0 : 3 0  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
10 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 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(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, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
1 4 : 0 0  « О с в о б о д и т е л и » 
(12+)
15:15, 23:45 «ЧЕРТА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
11 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 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(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, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)

12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
1 4 : 0 0  « О с в о б о д и т е л и » 
(12+)
15:15, 23:10 «ЧЕРТА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «АНТИКИЛЛЕР Д.К.: 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУ-
ЖА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«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 «Шествие “Бесс мерт-
ный полк” в Саратове»(0+)
16:00 «Преступление в сти-
ле модерн» (12+)
1 6 : 3 0  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
20:30 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА» (16+)
22:50 Концерт «Песни во-
енных лет» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30  «Шествие “Бес-
смертный полк” в Сарато-
ве» (0+)
12:30 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Преступление в 
стиле модерн» (12+)
16:45 «Отвечу в личку» 
(12+)
17:00  «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2 :  ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
20:30 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (12+)
22:40 «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ìàðòîâñêèå èäû»
В фильме рассказывается об из-

бирательной кампании Майка Морри-
са, проводившейся во время первич-
ных выборов кандидата на пост прези-
дента США от демократической пар-
тии в 2004 году.  16+

Смотрите во вторник 8 мая в 20:45

Õ/ô «Àíòèêèëëåð Ä.Ê.: Ëþáîâü áåç ïàìÿòè»
Бывший майор милиции Коренев по прозвищу Лис по-

сле событий, связанных с ликвидацией банды террористов, 
продолжает бороться со злом во всех его проявлениях.

На этот раз судьба находит Лиса в лечебно-трудовом 
профилактории, где тот прячется от окружающей действи-
тельности. Жена его бросила, на работе конфликты из-за 
его нетрадиционных методов работы, и только в клинике Лис 
чувствует себя спокойно. Но когда в городе происходит ряд 
покушений на людей из его прошлой жизни, Лису не удается 
остаться в стороне. 

Смотрите в пятницу 11 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
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.05, 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 Евровидение-2018. 
Первый полуфинал
02.30, 04.05 Х/ф “На войне 
как на войне”
04.10 Д/с “Маршалы Побе-
ды” (16+)
05.10 Песни Весны и Побе-
ды

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
11.00 Д/ф “На честном сло-
ве и на одном крыле”
12.40, 21.45 Вести. Мест-
ное время
12.55 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.05 Т/с “Птичка певчая” 
(12+)
18.55  Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню По-
беды
22.00 Т/с “На пороге любви” 
(12+)
01.45 Х/ф “Они сражались 
за Родину”

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (16+)
0 7 . 0 0 ,  1 1 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
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 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00  Т/с “Посольство” 
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф “Свои” (16+)
03.15 Место встречи (16+)
05.10 Д/с “Алтарь Победы” 
(0+)

ÒÍÒ
0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 ,  0 9 . 0 0 , 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 , 
1 6 . 3 0 ,  1 7 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 08.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00 Д/ф “Вся правда о 
Ванге” (16+)
14.00 Д/ф “Ванга. Продол-
жение” (16+)
17.00  Д/ф “Наследница 
Ванги” (16+)
18.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
22.30 Х/ф “Универсальный 
солдат” (16+)
00.30 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Смелые люди”
11.35 Д/ф “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Аркадий 
Инин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф “Дорога на Бер-
лин” (12+)
01.15  Т/с “Переводчик” 
(12+)
05.10 Т/с “Вера” (16+)
07.00 Д/ф “Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью” (12+)

ÑÒÑ
0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 5 , 
08.30, 08.45, 09.10 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 01.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
18.30 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда – 2” (0+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк – 2” (6+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
02.00 Х/ф “Джули и Джулия: 
Готовим счастье по рецепту” 
(12+)
04.25 Анимационный фильм 
“Крутые яйца” (6+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
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 привидения-
ми” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
2 1 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 , 
22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
0 2 . 0 0 ,  0 2 . 4 5 ,  0 3 . 3 0 , 
04.30, 05.15 Т/с “Элемен-
тарно” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Юрий Озеров”
08.05  Пешком: “Москва 
Врубеля”
08.35, 21.05 Правила жиз-
ни
09.10, 00.20 Х/ф “Иван”
10.25 Мультфильм
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Встре-

ча с писателем Булатом 
Окуджавой в Центральном 
Доме литераторов, 1992 
год”
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Татьяной Чернигов-
ской
14.40, 21.45 Д/ф “Жизнь и 
смерть в Помпеях”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10, 02.50 Владимир Ов-
чинников. Произведения С. 
Рахманинова
17.00 Пятое измерение
17.25 2 Верник 2
18.20 Жизнь замечательных 
идей: “Наследники Икара”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Мать Мария”
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.35 Искусственный отбор
23.15 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции”
03.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
0 8 . 0 0 ,  0 9 . 4 5 ,  1 2 . 3 0 , 
15.30, 18.05, 20.40 Ново-
сти
08.05, 12.35, 20.45, 00.40 
Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Атлетико” (Ма-
дрид) – “Эспаньол” (0+)
11.40  Тотальный футбол 
(12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Германия (0+)
15.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Белоруссия 
(0+)
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия – Словакия. 
Прямая трансляция
21.15 Специальный репор-
таж: “Копенгаген. Live” (12+)
21.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швейцария. 
Прямая трансляция
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Латвия (0+)
03.50 Д/ф “Крутой вираж” 
(16+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” – “Тори-
но” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Седьмая руна” (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05 
Т/с “Под ливнем пуль” (16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 
Т/с “Смерш” (16+)
18.20, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.30, 00.15 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30 Х/ф “Гений” (16+)
04.25 Д/с “Живая история: 
“Направление “А” (16+)
05.15 Т/с “Старое ружье” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.50, 12.00 Новости
06.10 День Победы. Празд-
ничный канал
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12.35 Т/с “Диверсант” (16+)
16.00  Бессмертный полк. 
Прямой эфир
18.00 Концерт, посвященный 
45-летию фильма “Офицеры” 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце
18.55 Х/ф “Офицеры”
20.35 Х/ф “В бой идут одни 
“старики”
22.00 Время
23.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
2 3 . 0 0  М о с к в а .  К р е м л ь . 
Праздничный концерт к Дню 
Победы
01.10 Х/ф “Белорусский вок-
зал” (12+)
02.45 Х/ф “Отряд особого на-
значения” (12+)
04.00 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони” (12+)
05.15 Песни Весны и Победы

ÐÎÑÑÈß 1
06.50, 12.00 День Победы. 
Праздничный канал
11.00, 01.45 Москва. Крас-
ная площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годовщи-
не Победы В Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг
15.00, 21.00 Вести
16.00  Бессмертный полк. 
Шествие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы
19.00, 21.30, 23.15  Т/с 
“Остаться в живых” (12+)
21.20 Вести. Местное время
23.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы
02.45 Песни военных лет. 
Концерт Дмитрия Хворостов-
ского

ÍÒÂ
06.10, 05.00 Д/с “Алтарь По-
беды” (0+)
07.05 Х/ф “Баллада о солда-
те” (0+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” (0+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12.00 Жди меня. Специаль-
ный выпуск к Дню Победы 
(12+)
14.00 Х/ф “Летят журавли” 
(0+)
16.00 Т/с “Один в поле воин” 
(12+)
20.35 Х/ф “В августе 44-го...” 
(16+)
22.50 Х/ф “Топор” (16+)
01.00 Т/с “Белая ночь” (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, 13.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с “Ольга” (16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчани
23.30  Д/ф “Ольга: За ка-
дром!”
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00, 12.20 Мультфильм 
(0+)
09.40, 11.00, 14.00, 15.20, 
16.40, 19.40, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.50 Мультфильм 
(6+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
01.10 Концерт Михаила За-
дорнова “Наблюдашки и раз-
мышлизмы” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.40 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” (12+)
10.45, 23.10 События
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
12.00 Х/ф “Добровольцы”
13.35 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
15.50  Бессмертный полк. 
Прямой эфир
17.00, 20.00, 23.30  Т/с 
“Баллада о бомбере” (16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
21.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
23.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
02.20 Х/ф “Смелые люди”
04.00 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” (12+)
04.55 Д/ф “Небо кремлёвских 
лейтенантов” (12+)
05.35 Х/ф “Дорога на Берлин” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Анимационный фильм 
“Савва. Сердце воина” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 Анимационный фильм 
“Дорога на Эльдорадо” (0+)
11.45 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
14.45 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
16.30 Анимационный фильм 
“Шрэк – 2” (6+)
18.25, 20.00 Анимационный 
фильм “Шрэк Третий” (6+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры – 
3: Тёмная сторона Луны” (16+)
01.00 Х/ф “Блэйд” (18+)
03.20 Х/ф “Призрак” (16+)
05.45 Т/с “Это любовь” (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.05, 17.40, 18.15, 
18.50, 19.25, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
00.00 Х/ф “Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона” 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с “Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 ХХ век: “Военные соро-
ковые. Фильм-концерт, 1975”
08.20 Х/ф “Неизвестный сол-
дат”
11.45 Марк Бернес. Любимые 
песни
12.10, 01.15 Х/ф “Небесный 
тихоход”
13.25 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции”
14.45 ХХ век: “День Победы. 
“Голубой огонек, 1975 год”
17.00 Х/ф “Мы из будущего”
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма
20.00 Д/ф “Чистая победа. 
Битва за Берлин”
20.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы
22.10 Х/ф “Сердца четырех”
23.40 Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фестиваля. 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Трансляция 
из БЗК
02.30 Мультфильм
02.55 Искатели: “Завещание 
Баженова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси” – “Саутгем-
птон” (0+)
09.30 Вэлкам ту Раша (12+)
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия – Норвегия 
(0+)
12.20, 15.10, 16.30 Новости
12.25, 15.15, 22.25, 01.05 
Все на Матч!
12.50 Х/ф “Матч” (16+)
16.00 Специальный репор-
таж: “Кубок России. В одном 
шаге” (12+)
16.35 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Химки” – “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция
19.15 Специальный репор-
таж: “1:0 в пользу жизни” (12+)
19.35, 20.05 Футбол. Олимп 
– Кубок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. Финал. 
“Авангард” (Курск) – “Тосно”. 
Прямая трансляция
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
22.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. “Ювентус” – “Милан”. 
Прямая трансляция
01.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция – Австрия (0+)
04.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия – Корея (0+)
06.45 Д/ф “Отложенные меч-
ты” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05, 07.05, 08.00, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.10 Т/с “Ста-
рое ружье” (16+)
08.55 Д/ф “Внуки Победы” 
(12+)
10.00 Известия
10.25 Х/ф “Белый тигр” (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.15 
Т/с “Сильнее огня” (16+)
16.20, 17.15, 18.10, 19.00 
Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 
Т/с “Снайпер. Герой сопро-
тивления” (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
Т/с “Жажда” (16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ СРЕДА, 9 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.

 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В1621

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й



30 апреля 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
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, 02.45, 
04.05 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
23.00  Евровидение-2018. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир
00.50 Х/ф “Перевозчик” (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, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Х/ф “Право последней 
ночи” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Противостояние” 
(12+)
02.00 Т/с “Чистосердечное 
признание” (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 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00 Т/с “Посольство” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф “Взвод” (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30  Квартирный вопрос 
(0+)
04.30 Д/с “Алтарь Победы” 
(0+)

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, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (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+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00, 14.00 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов” (16+)
23.10 Х/ф “Исходный код” 
(16+)
00.50 Х/ф “Суррогаты” (16+)
02.30 Х/ф “Солдат” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Добровольцы”
11.35 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Ге-
оргиади” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Х/ф “Воспитание и вы-
гул собак и мужчин” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Скандалы с 
прислугой” (16+)
00.05 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” (12+)
00.55 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
04.35 Т/с “Вера” (16+)
06.20 Д/ф “Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 08.05, 08.30, 
08.45, 09.10 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
10.00, 01.20 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Трансформеры – 
3: Тёмная сторона Луны” (16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.05, 03.55 Х/ф “Заколдо-
ванная Элла” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
02.00  Х/ф “Белоснежка: 
страшная сказка” (18+)
05.40 Т/с “Это любовь” (16+)
06.10 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

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+)
21.30, 21.30, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Бэтмен” (12+)
02.30 Шерлоки (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с “По-
следователи” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Марина Влади”
08.05 Пешком: “Москва яуз-
ская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Сердца четырех”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф “ХХ век. 
“Взлет. Андрей Туполев”, “ХХ 
век. “Дрессировщик. Вальтер 

Запашный”
13.00 Абсолютный слух
13.45, 02.55 Д/ф “Самуил 
Маршак. Обыкновенный ге-
ний”
14.35, 21.45 Д/с “Летний 
дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая: 
“Цяньлун и расцвет Поднебес-
ной”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10 Андрей Писарев. Про-
изведения Ф. Листа
17.05 Пряничный домик: “Са-
халар – потомки кузнецов”
17.35 Д/ф “К 95-летию со дня 
рождения композитора. “Иса-
ак Шварц – звезда пленитель-
ного счастья”
18.30, 03.40 Д/с “Мировые 
сокровища: “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Лидия Русланова”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Аида Гари-
фуллина”
23.20 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесен-
ского. “Андрей и Зоя”
00.30 Черные дыры. Белые 
пятна
02.00  Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 11.45, 14.20, 17.30, 
20.40 Новости
08.05, 14.25, 20.45, 00.40 
Все на Матч!
09.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария – Белоруссия 
(0+)
11.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия – Дания (0+)
14.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала – матч с участи-
ем звёзд российского и миро-
вого хоккея. Прямая трансля-
ция
17.00 Д/ф “Команда легенд” 
(12+)
17.35, 21.35 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США – Латвия. Прямая 
трансляция
21.15, 05.30 Россия ждёт 
(12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция
01.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Норвегия – Канада (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” – “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
05.50 Д/ф “Сражайся как де-
вушка” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 
08.05, 09.00 
Т / с  “ С м е р ш ” 
(16+)
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 
Т / с  “ Ж а ж д а ” 
(16+)
14.25 Х/ф “Бе-
лый тигр” (16+)
16.25, 17.20, 
18.05, 19.00 
Т/с “Снайпер. 
Герой сопротив-
ления” (16+)
19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 
03.35, 04.35, 
05.35 Т/с “Под-
земный пере-
ход” (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, 05.25 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 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.25 Д/ф “Сергей Шнуров. 
Экспонат” (16+)
01.25 Х/ф “Хочешь или нет?” 
(16+)
03.00 Х/ф “Свет во тьме” (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, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Х/ф “Переверни стра-
ницу” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.55 Т/с “Проще пареной ре-
пы” (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 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00 Т/с “Посольство” (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Д/с “Алтарь Победы” 
(0+)

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, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 06.05 Comedy Woman 

(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+)
02.30 Песни (16+)
03.30 Х/ф “Кот” (12+)
05.05 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 14.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
1 8 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Скандалы Евро-
видения” (16+)
19.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект: “Страшное 
дело” (16+)
00.50 Х/ф “Шанхайские рыца-
ри” (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
11.05, 12.50 Т/с “Дом с чёр-
ными котами” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38 (16+)
16.25 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
18.15 Х/ф “Трое в лабиринте” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Светлана Безродная” (16+)
01.00 Д/ф “Наталья Варлей. 
Без страховки” (12+)
01.50 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” (12+)
0 5 . 3 0  Д / ф  “ Р а з в е д ч и к и . 
Смертельная игра” (12+)
06.15 Линия защиты: “Жёл-
тые страницы ЦРУ” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 08.05, 08.30, 
08.45, 09.10 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.35 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Королевство кривых 
кулис. Часть 1” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Гиря от ума” (16+)
23.00  Шоу выходного дня 
(16+)
00.30 Х/ф “Напряги извили-
ны” (16+)
02.40 Х/ф “Большой Стэн” 
(16+)
04.40 Х/ф “Это всё она” (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 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 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
23.00 Искусство кино (12+)
00.00 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” (16+)
02.00 Х/ф “Восход тьмы” (12+)
04.00 Шерлоки (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Гленн Миллер”
08.05 Пешком: “Москва зоо-
логическая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “О тебе”
10.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн Зашиф-
рованное послание из камня”
10.40, 20.45 Главная роль
11.20 Х/ф “Весенний поток”
13.00 Д/ф “Лесной дух”
13.15 Д/ф “Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса”
13.55 Энигма: “Аида Гари-
фуллина”
14.35, 21.45 Д/с “Летний 
дворец и тайные сады послед-
них императоров Китая: “Цыси 
и падение династии Цин”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10  Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан
17.00 Письма из провинции: 
“Усть-Куломский район (Ре-
спублика Коми)”
17.30 Д/с “Дело №: “Борис 
Савинков. Террорист Сере-
бряного века”
17.55 Д/ф “Диалог” в Европе”
18.35 Х/ф “Друг мой, Коль-
ка!..”
20.00 Смехоностальгия
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/ф “Василий Вереща-
гин. Летописец войны и мира”
23.20 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесен-
ского. “Андрей и Зоя”
00.30 2 Верник 2
01.20 Д/ф “Люмьеры!”
03.00 Искатели: “Неизвест-
ный реформатор России”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 12.00, 14.35, 17.30, 
21.40 Новости
08.05, 17.40, 00.40 Все на 
Матч!
09.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Франция (0+)
12.05 Футбольное столетие 
(12+)
12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1986. Финал. Аргентина – 
ФРГ (0+)
14.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Чехия (0+)
17.10 Специальный репор-
таж: “Копенгаген. Live” (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция – Австрия. Пря-
мая трансляция
20.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.10  География Сборной 
(12+)
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Белоруссия – Чехия. Пря-
мая трансляция
01.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания – Норвегия (0+)
03.50 Х/ф “Мистер Хоккей: 
История Горди Хоу” (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 06.55, 07.55, 09.00 
Т/с “Подземный переход” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Наркомовский обоз” (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 
Т/с “Сильнее огня” (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10, 00.00, 
00.40, 01.35 Т/с “След” (16+)
02.20, 03.00, 03.45, 04.25, 
05.05 Т/с “Детективы” (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
06.25, 05.20 Контрольная за-
купка
06.50, 07.10 Х/ф “Торпедонос-
цы” (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+)
11.15 Д/ф “Евгений Леонов: Я 
король, дорогие мои!” (12+)
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.15 Д/ф “Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Последний 
поцелуй” (16+)
14.20 Х/ф “Стряпуха”
15.40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе
17.40 Я могу!
19.45 Ледниковый период. Де-
ти
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Типа копы” (18+)
03.40 Х/ф “Ниагара” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 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
15.00 Т/с “Галина” (12+)
19.05 Лига удивительных лю-
дей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Чудо в Крыму” (12+)
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+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00  Трудно быть боссом 
(16+)
01.05 Т/с “Жизнь только начи-
нается” (12+)
05.05 Д/с “Алтарь Победы” (0+)

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 “1 + 1” (16+)
17.50 Х/ф “Любовь не по раз-
меру” (16+)
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30  Stand Up. Пятилетие 
(16+)
23.30 Комик в городе. Нижний 
Новгород (16+)

00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Гарфилд – 2: Исто-
рия двух кошечек” (12+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)
06.30 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00 Т/с “Балабол” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 06.55 Х/ф 
“Королевская регата” (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Петровка, 38 (16+)
09.25 Х/ф “Трое в лабиринте” 
(12+)
11.35 Д/ф “Список Пырьева. От 
любви до ненависти” (12+)
12.30, 00.30 События
12.45 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Битые жёны” (12+)
16.55 Прощание: “Владимир 
Высоцкий” (16+)
17.45 Дикие деньги: “Тельман 
Исмаилов” (16+)
18.35 Т/с “Миллионерша” (12+)
22.35 Т/с “Барс и Лялька” (12+)
00.50 Х/ф “Двое” (16+)
02.35  Х/ф “Быть Флинном” 
(16+)
04.30 Т/с “Вера” (16+)
06.15 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.10 Анимационный фильм 
“Лоракс” (0+)
12.55 Х/ф “План игры” (12+)
15.05 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
17.30 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
20.25 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда – 3” (6+)
22.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
00.05 Шоу выходного дня (16+)
01.35 Х/ф “Блэйд – 3: Троица” 
(18+)
03.40 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
05.45 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 (Ðåãèîíû)
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.00 Х/ф “Восход тьмы” (12+)
16.00 Х/ф “Зеленый шершень” 
(12+)
18.15 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
20.00 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
22.15 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
00.15 Х/ф “Спаун” (16+)
02.15 Х/ф “Бесконечная исто-
рия” (0+)
04.00 Х/ф “Муха – 2” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Человек перед Бо-
гом: “Иудаизм”
08.05 Х/ф “Поживем – увидим”
09.20, 03.45 Мультфильм

10.15 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Орфей Невозможная лю-
бовь”
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
13.15 Что делать?
14.00 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк”
14.40 Д/с “Эффект бабочки: 
“Рождение рока”
15.05, 01.55 Х/ф “Одинокая 
страсть Джудит Хёрн”
17.00 Пешком: “Москва старо-
обрядческая”
17.25 Гений
18.00 Ближний круг Бориса 
Константинова
18.50 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино”
20.30 Новости культуры
21.10 Д/с “Кино о кино: “Кин-
дза-дза! Проверка планетами”
21.55 Романтика романса: “Ан-
дрею Вознесенскому посвяща-
ется...”
23.00 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесенско-
го. “Андрей и Зоя”
23.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Л. 
Минкуса Дон Кихот в хореогра-
фии Р. Нуриева. Постановка Па-
рижской национальной оперы

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Прямая 
трансляция
10.30, 13.10 Новости
10.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Финляндия (0+)
13.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
14.15 Все на футбол!
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
19.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал. Прямая трансляция
21.55, 00.40 Все на Матч!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция. Прямая 
трансляция
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия (0+)
03.25 Д/ф “Когда звучит гонг” 
(16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Ва-банк – 2” (16+)
07.45, 08.15 Мультфильм (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Нонна 
Мордюкова” (12+)
13.25 Д/с “Моя правда: “Игорь 
Петренко” (12+)
14.10 Д/с “Моя правда: “Лайма 
Вайкуле” (12+)
15.00 Уличный гипноз (12+)
15.35 Х/ф “Муж по вызову” 
(16+)
17.20, 18.20 Т/с “Одиночка” 
(16+)
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
“Посредник” (16+)
23.05, 00.05, 01.10, 02.10 Т/с 
“Жена егеря” (16+)
0 3 . 1 0 ,  0 4 . 0 5 ,  0 5 . 0 5  Т / с 
“Страсть” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Александр Беляв-
ский: Для всех я стал Фоксом” 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Моя мама готовит лучше!
14.20 Д/ф “Георгий Жженов: 
Вся моя жизнь – сплошная 
ошибка” (12+)
15.25 Х/ф “Экипаж” (12+)
18.00, 19.15 ДОстояние РЕспу-
блики. Юбилей Андрея Возне-
сенского
19.00 Вечерние новости
20.00, 22.20 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
23.00 Евровидение-2018. Фи-
нал. Прямой эфир
03.20 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид” (12+)
05.25 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Ненавижу и люблю” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Когда солнце взой-
дёт” (12+)
01.55 Х/ф “Куда уходит любовь” 
(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+)
12.05 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: “Та-
тьяна Буланова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “25/17” (16+)
02.25 Х/ф “На дне” (16+)
05.05 Д/с “Алтарь Победы” (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.30 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 
14.25, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
19.45 Х/ф “1 + 1” (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Гарфилд” (12+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.50 Х/ф “Шанхайские рыца-
ри” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (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. Черные метки. Знаки 
жизни и смерти” (16+)
21.30 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
23.50 Х/ф “Звездный десант – 2: 
Герой федерации” (16+)
01.30 Х/ф “Звездный десант – 3: 
Мародер” (18+)
03.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф “Воспитание и выгул 
собак и мужчин” (12+)
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.15 Д/ф “Наталья Варлей. Без 
страховки” (12+)
11.05 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы”
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45  Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+)
13.55, 15.45 Т/с “Нераскрытый 
талант” (12+)
18.05 Т/с “Нераскрытый талант 
– 2” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Нелюбовь с первого взгляда” 
(16+)
04.40 Обложка: “Скандалы с 
прислугой” (16+)
05.10 Д/ф “В моей смерти про-
шу винить...” (12+)
06.00 Д/ф “Мода с риском для 
жизни” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30,  12.30,  17.00  Шоу 
“Уральских пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.30 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (6+)
15.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
17.45 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
19.45 Х/ф “План игры” (12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
01.00 Х/ф “Блэйд – 2” (18+)
03.20 Х/ф “Уильям Шекспир: 
Ромео и Джульетта” (0+)
05.30 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Однажды в сказке” (12+)
14.00 Х/ф “Бесконечная исто-
рия” (0+)
16.00 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” (16+)
18.00 Х/ф “Спаун” (16+)
20.00 Х/ф “Зеленый шершень” 
(12+)
22.15  Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
00.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)

02.00 Х/ф “Муха – 2” (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Это было прошлым 
летом”
10.45, 03.25 Мультфильм
11.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
12.00 Х/ф “Друг мой, Колька!..”
13.25 Д/ф “Мыс доброй надеж-
ды Валентина Сидорова”
14.10, 01.45 Д/с “Канарские 
острова: “Жизнь на пределе”
15.00 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Аид Царь поневоле”
15.25 Пятое измерение
15.55, 23.45 Х/ф “Лихорадка 
субботнего вечера” (16+)
17.55 Д/ф “Тайны высоких ши-
рот”
18.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Михаил Лермонтов. 
Бородино”
19.20, 02.35 Искатели: “В по-
исках клада Бобринских”
20.10 Д/ф “Александр Збруев. 
Мои родители”
20.35 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
22.00 Агора
23.00 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесенско-
го. “Андрей и Зоя”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Х/ф “Большой босс” (16+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Корея (0+)
12.20, 13.30, 18.00, 19.50 Но-
вости
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.35, 16.40, 21.55 Все на хок-
кей!
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Швеция. Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.05 Специальный репортаж: 
“РФПЛ. Live” (12+)
18.35, 00.40 Все на Матч!
19.20 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Зенит-Казань” (Рос-
сия) – “Перуджа” (Италия). Пря-
мая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)
03.00 Д/ф “Мохаммед Али: бое-
вой дух” (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Прямая трансляция
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.15, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Неидеальная жен-
щина” (12+)
04.00 Х/ф “Ва-банк” (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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!
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Особое буйство красок, сме-

шение обрядов, обычаев, стилей 
и возрастов в Саратове можно 
наблюдать, пожалуй, только раз в 
году. Или, вернее, два – в парные 
дни проведения успевшего стать 
традиционным международно-
го детского фестиваля-конкурса 
«Наследники традиций», подго-
товку к которому ребята и их на-
ставники, как правило, начина-
ют за много месяцев до своего 
выхода на сцену. Зато все пред-
шествующее сборам волнение с 
лихвой окупают радостные эмо-
ции, которые юные воспитанники 
школ и дошкольных учреждений 
получают от соприкосновения с 
прекрасным.

Многие из тех, кто наглядно рас-
сказывает сидящей в зале публике 
о том, как принято встречать весну 
или провожать зиму у многочислен-
ных народностей, населяющих нашу 
страну, принимают участие в кон-
курсе не в первый раз. Хотя среди 
участников из более 25 коллективов, 
откликнувшихся на призыв органи-
заторов в этом году, есть и те, кто 
соревнуется с креативными свер-
стниками впервые. Главное, никто 
из них не стесняется ни ярких про-
жекторов, ни направленных на них 
видео и фотокамер. Да и красочные 
наряды девчонок и мальчишек не 
позволяют им давать волю стесни-
тельности. 

Для каждого из выходящих на 
площадку Дворца творчества детей 
и молодежи эстрадных коллективов 
особенно важно преподнести себя с 
наилучшей стороны. Об этом знают 
даже самые маленькие участники – 
воспитанники саратовского детско-
го сада «Ежик», ставшие по итогам 
конкурса обладателями гран-при 
фестиваля. Как признается заведу-
ющая детским садом №14 «Ежик» 
Ольга Исаева, такое решение жюри 
явилось для нее полной неожидан-
ностью: ведь, несмотря на регуляр-
ное участие дошколят в конкурсе, 
столь высокой награды они удостаи-
ваются впервые. В этот раз удивить 
гостей фестиваля решили красоч-
ным рассказом о казахском празд-
нике весны Наурыз. 

 – Наша программа была подго-
товлена в формате сказки, – говорит 
«Телеграфу» Ольга Исаева. – Имен-
но таким образом донести инфор-
мацию до детей проще всего. Да и 
дети сразу же сами включаются в 
творческий процесс. Причем пере-

воплощение проходит легче всего, 
когда они переодеваются в костюмы 
для выступлений и становятся или 
принцессой, или драконом, или до-
брым молодцом. Я думаю, что самое 
главное для подобных мероприятий 
– это попытаться заинтересовать 
ребятишек, которые всегда очень 
внимательно смотрят выступления 
других участников и задают вопро-
сы по традициям других националь-
ностей. Кроме того, ребятам очень 
нравится выступать на сцене, они 
чувствуют себя личностями. А ведь 
самое главное – это то, чтобы ребе-
нок ощущал себя уверенно.

Правда, малый возраст конкур-
сантов – а некоторым из них едва 
исполнилось шесть или даже пять 
лет – не позволил им вместе с дру-
гими участниками подвести итоги 
заключительного дня фестиваля: 
сразу после своего выхода на сце-
ну малыши отправились обратно в 
свой детский сад, где их неумолимо 
ждал «тихий час». 

 – У нас представлена вся па-
литра русских праздников, а также 

украинские, белорусские, казах-
станские традиции, – уверяет бес-
сменный и очень инициативный ор-
ганизатор праздника, гендиректор 
фонда поддержки международного 
детского фестиваля-конкурса обра-
зовательных организаций «Наслед-
ники традиций» Александр Черны-
шов. – Очень яркое представление 
получилось у немцев Поволжья. В 
этом году зрителям показали даже 
национальный праздник чукчей – та-
кого экзотического, но очень инте-
ресного народа. Было очень любо-
пытно посмотреть на выступления 
ансамблей из Азербайджана и Тур-
кмении. Надеюсь, что с каждым го-
дом мы будем расширять круг участ-
ников.  

Праздник не обошелся без раз-
веселой Масленицы, которую при-
готовили специально для зрите-
лей подростки из саратовской шко-
лы-интерната №5. 

 – Масленица для нас – это тра-
диционный праздник, мы отмеча-
ем его как одна большая семья, – с 
улыбкой говорит преподаватель 

учебного заведения Светлана Вале-
ева. – Каждый класс готовит свою 
собственную презентацию. А по-
скольку дети растут, то ученики с 
первого и по десятый класс могут 
рассказать про Масленицу намного 
лучше меня – вплоть до того, какого 
цвета должны быть пояса и рубашки 
у тех, кто встречает этот праздник. И 
каждый раз, когда мы приезжаем на 
этот фестиваль, не только показы-
ваем, что знаем и умеем, но еще и 
учимся у других коллективов.

Постоянные выступления и 
разъезды заставили воспитанни-
ков школы позаботиться о создании 
собственной костюмерной. За все 
время гастролей в огромном пла-
тяном шкафу накопилось уже более 
ста одеяний, подходящих для раз-
ных случаев, размеров и возрастов. 

 – Мы сами шьем себе костюмы 
на уроках швейного дела, – с гордо-
стью признается еще не успевшая 
переодеться после финального вы-
ступления, а потому щеголяющая в 
нарядном ярко-красном сарафане 
16-летняя Вера. – В этом году засе-
ли за работу сразу после Нового го-
да. А три сарафана мы вообще сде-
лали за два дня!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ

Ребята в песнях и плясках 
рассказали о Масленице и Наурызе

Масленицу отметил 
на сцене интернат №5

Большую часть своей жиз-
ни объемные старинные фо-
лианты со страницами, пожел-
тевшими от времени и укра-
шенными сложными калли-
графическими узорами, про-
водят в уединенном месте с 
оптимальной температурой 
и надежно скрытом от посто-
ронних глаз. Встречаться со 
зрителями им незачем – разве 
только эти зрители не экспер-
ты, которые одни знают, как 
обращаться с книгами, в сот-
ни раз старше их самих. И все 
же саратовские архивариусы 
решились пойти на беспреце-
дентную акцию – извлечь ре-
ликвии из их тайников и про-
демонстрировать неискушен-
ной публике. Пусть даже всего 
на один день.   

Даже от небрежного прикос-
новения истончившаяся за сто-
летия бумага может запросто 
рассыпаться как труха. Поэтому 
совсем древние и чересчур хруп-
кие экспонаты архивариусы не 
стали тревожить понапрасну. 

 – На такую бумагу лучше все-
го даже не дышать – а не то, что 
трогать ее руками, – со знанием 
дела предупреждают специали-
сты. – Дело в том, что ей проти-
вопоказаны свет и влажность.

 В фойе областной универ-
сальной научной библиотеки ока-
зались только уже основательно 
проверенные временем бумаж-
ные раритеты – подлинники и 
копии, собранные из хранилищ 
трех саратовских архивов и рас-
положившиеся на составленных 
полукругом столах вперемешку 
с черно-белыми фотографиями, 
рисунками и чертежами. Цен-
тральной реликвией, вызвавшей 
неизменный интерес среди по-
сетителей выставки “Далекое 
– близкое. Страницы истории в 
Саратовских архивах”, приуро-
ченной к вековому юбилею госу-
дарственной архивной службы 
России, стала датированная 1590 

годом калька со знаменитого до-
кумента об основании Саратова. 

 – Но только это не настоящая 
калька, – предупредил корре-
спондента «Телеграфа»  началь-
ник отдела научного использо-
вания документов Государствен-
ного архива Саратовской обла-
сти Артур Пиреев. – Это копия с 
копии кальки. В 1890 году было 
обнаружено Евангелие 1578 го-

да. На 292 странице, которая из-
начально была пустой, один из 
петровских попов сделал запись 
на церковно-славянском язы-
ке. Саратовская ученая архивная 
комиссия решила не покупать 
это Евангелие из-за сомнений в 
его подлинности, но сняла с не-
го кальку. Подлинник этой кальки 
находится в ГАСО на особом, то 
есть сейфовом, хранении. Такие 

документы не дают на выставки 
или в читальные залы, и даже в 
руки их брать нельзя. А где сей-
час находится само Евангелие, 
никто не знает. Оно куда-то про-
пало. 

Впрочем, об истории каждо-
го экспоната Артур Пиреев может 
рассказывать, по профессио-
нальной привычке архивариусов, 
неторопливо, обстоятельно и с 
явно заметным упоением. Снача-
ла под руку ему попадается кни-
га, листы которой посвящены за-
селению Саратовского края, наи-
более бурный период которого 
пришелся на восемнадцатый век. 

 – Причем заселялся он не 
только из внутренних перенасе-
ленных губерний, но и из-за гра-
ницы, – уверяет Пиреев. – Здесь 
представлен документ 1863 года: 
это указ Екатерины II о приглаше-
нии в Россию иностранцев. Нем-
цы, голландцы и другие народы 
приезжали сюда и организовы-
вали здесь свои колонии. В дру-

гом указе содержатся сведения 
о привилегиях, которые получали 
переселенцы: например, освобо-
ждение от уплаты налогов и несе-
ния воинской службы. 

Среди экспонатов выстав-
ки внимание сразу приковывает 
книга, составленная из писем и 
собственноручных цветных ри-
сунков скончавшегося в Аткар-
ске выдающегося российского 
историка и краеведа Александра 
Минха. Ученый, находившийся 
в эпицентре военных действий 
во время знаменитой Крымской 
войны, присылал с фронта за-
писки, в которых в основном 
рассказывал о том, какие собы-
тия происходят на полях сраже-
ний. Любопытными жемчужина-
ми коллекции можно назвать не-
сколько отчетов саратовских гу-
бернаторов. Автор одного из них, 
Андрей Косич, еще в 1887 году 
диагностировал упадок сельско-
го хозяйства как на помещичьих, 
так и на крестьянских землях, 
случившийся после отмены кре-
постного права. Не менее инте-
ресен и послужной список другой 
саратовской знаменитости, гу-
бернатора Петра Столыпина. 

 – Здесь перечислены все его 
чины и земли, которые он имел 
не только в Саратовской, но и 
в других губерниях, то есть вся 
подробная информация, вплоть 
до того, где и когда он брал от-
пуска и в какой момент у него ро-
ждались дети, – с нескрываемой 
гордостью делится Артур Пире-
ев. – Документ этот очень инфор-
мативный сам по себе.

После всех пережитых тре-
волнений единственного выста-
вочного дня все архивные ценно-
сти были заботливо упакованы и 
отправились «по домам». Встре-
чаться со зрителями в следую-
щий раз они намерены явно еще 
не скоро. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НЕ ДЫШИТЕ 
НА ИСТОРИЮ!

Саратовцы познакомились с 
хрупкими реликвиями госархивов 

На один день раскрылись тайны саратовской истории
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По сравнению с зеленым 
и черным чаем, о преимуще-
ствах которого много говорят 
и пишут, белому чаю уделя-
ют меньше внимания. Однако 
плюсов у него немало. Чем же 
он может быть полезен?

Белый чай изготавливает-
ся из листьев чайного растения 
– китайская камелия (Camellia 
sinensis), из которого получают 
черный и зеленый чаи. В основ-
ном производство белого чая со-
средоточено в Китае, реже в Таи-
ланде, Индии, Тайване и Непале. 
Для его приготовления собирают 
самые молодые листья растения 
и, в отличие от других сортов, 
проводят их минимальную тер-
мообработку, а иногда их просто 
сушат на солнце. Это дает ярко 
выраженный вкус: тонкий, неж-
ный и слегка сладковатый.

У белого и зеленого чая при-
близительно одинаковый набор 
питательных веществ. Неспроста 
белый чай часто называют «свет-
ло-зеленым чаем» по его оттенку. 
Как и все виды чаев, белый насы-
щен полифенолами, катехинами 
и антиоксидантами. Благодаря 
минимальной обработке полез-
ные вещества в нем сохраняются 
лучше. Он несет в себе огромную 
пользу для здоровья: начиная 
от сжигания жира и заканчивая 
борьбой с раковыми клетками. 
Основными преимуществами бе-
лого чая является: 

1. Высокий уровень анти-
оксидантов

Белый чай богат антиокси-
дантами, которые помогают в 
борьбе со свободными радика-
лами. За счет этого снижается 
риск возникновения диабета, ра-
ка, ишемической болезни сердца 
и ряда хронических заболеваний. 

Определенные исследования по-
казали, что и в белом, и в зеле-
ном чаях одинаковое количество 
антиоксидантов и полифенолов. 
Согласно исследованиям, еже-
дневное употребление крысами 
белого чая улучшило работу мно-
гих систем их организма и пре-
дотвратило окислительные реак-
ции. В отличие от других видов 
чая в белом меньше всего кофе-
ина – от 15-20 мг в 250 мл, когда 
как в зеленом – до 30 мг, а в чер-
ном – до 50 мг. 

2. Улучшение здоровья по-
лости рта

В белом чаем находится мно-
го соединений, способствующих 
укреплению здоровья полости 
рта, в том числе и растительные – 
полифенолы и танины. Эти соеди-

нения блокируют распростране-
ние бактерий и тем самым умень-
шают образование бляшек. Кро-
ме того, в белом чае присутству-
ет фторид: он препятствует росту 
различных образований в полости 
рта. По результатам исследова-
ний, в чашке такого чая находит-
ся около 34% фторида, а этого 
достаточно, чтобы предотвратить 
заболевания полости рта. 

3. Наличие жиросжига-
тельных функций

В белом и зеленом видах чая 
содержится одинаковый уровень 
катехинов – растительных сое-
динений, обладающих антиокси-
дантными свойствами. Они уве-
личивают скорость метаболиз-
ма, позволяя тем самым быстрее 
сжечь жир. Лабораторные иссле-

дования показывают, что экс-
тракт белого чая способствуют 
более быстрому распаду жиро-
вых клеток и, что привлекатель-
нее всего, предотвращает обра-
зование новых. 

4. Улучшение репродуктив-
ной функции

Многочисленные исследова-
ния показывают, что белый чай 
способствует репродуктивному 
здоровью, увеличивая вероят-
ность зачатия и благополучного 
рождения детей. Особо хорошо 
он влияет на мужскую репродук-
тивную функцию. В ходе иссле-
дований, проведенных на живот-
ных, было обнаружено, что белый 
чай предотвращает в семенниках 
окислительные процессы, вы-
званные свободными радикала-
ми. Это способствует улучшению 
качества спермы. 

5. Положительное влияние 
на работу головного мозга

Благодаря высокому содер-
жанию катехинов белый чай по-
могает защитить и улучшить 
здоровье мозга. Эксперименты, 
проведенные испанскими учены-
ми, показали, что экстракт бело-
го чая отлично защищает клетки 
мозга крысы от окислительного 
процесса и токсичности. Помимо 
этого экстракт белого чая пре-
дотвращает нарушения в клетках 
головного мозга, которые возни-
кают в результате окислительных 
реакций.

В белом чае приблизитель-
но такое же содержание антиок-
сидантов, как и в зеленом чае. 
Благодаря этому данный вид 
чая предотвращает когнитивные 
процессы в головном мозге у по-
жилых людей, снижает риск стар-
ческого слабоумия и развития 
болезни Альцгеймера. 

6. Снижение уровня холе-
стерина

Переизбыток холестерина 
вызывает образование бляшек 
внутри сосудов, вследствие чего 
артерии сужаются и затвердева-
ют. Белый чай, снижая уровень 
холестерина, помогает здоровью 
сердца и всей кровеносной си-
стеме. Одно из исследований на 
крысах показало, что особи, бо-
леющие диабетом, после приме-
нения экстракта белого чая чув-
ствовали себя намного лучше, 
поскольку у них в крови снизился 
уровень холестерина. 

Советы по приготовлению 
белого чая

Насчитывают около 10 основ-
ных сортов этого напитка: от до-
ступных, продающихся в обыч-
ных супермаркетах до элитных, 
дорогих, которые можно обна-
ружить только в частных лавках в 
Китае.

Чтобы не ухудшить вкус на-
питка, крутым кипятком его луч-
ше не заливать. Когда вода в чай-
нике закипит, ее нужно выклю-
чить и дать несколько минут по-
стоять. После этого можно зава-
ривать чайные листья. 

Листочки белого чая не такие 
компактные и плотные, как у не-
которых других видов чая. Луч-
ше всего использовать по две 
чайные ложки листьев на 250 мл 
чашки воды.

Чем дольше настаивать ли-
стья, тем крепче будет его аро-
мат и лучше концентрация пита-
тельных веществ. В то время как 
обычные виды чая заваривают 
три-пять минут, белый чай ре-
комендуется настаивать около 
15 минут, чтобы максимизиро-
вать его вкус и преимущества для 
здоровья. 

В последние годы в прода-
же всегда есть свежие и кон-
сервированные шампиньо-
ны. Из них можно приготовить 
множество вкусных блюд. Сто-
ит познакомиться с ними по-
ближе и включить их в свой ра-
цион.

Ñàëàò 
ñ øàìïèíüîíàìè, 

ïîìèäîðàìè è 
ãðåöêèìè îðåõàìè

В салатах эти грибы чаще 
всего используются в сыром ви-
де. Для этого их нужно тщатель-
но вымыть холодной водой и об-
сушить.

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 5 шт.,
помидоры – 2 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
растительное масло – 2 ст.л.,
яблочный уксус – 1 ст.л.,
сахар – 1 ч.л.,
грецкие орехи очищенные – 

3-4 шт., 
соль, черный перец, хме-

ли-сунели.
Приготовление:
Нарезать шампиньоны ломти-

ками удобного размера, помидо-
ры – кубиками 1,5х1,5 см, чеснок 
измельчить с помощью пресса. 
Соединить эти компоненты.

Теперь приготовить соус. 
Для этого смешать раститель-

ное масло с яблочным или вин-
ным уксусом и сахаром. Залить 
салат соусом, посолить, попер-
чить, прибавить сухую приправу 
по вкусу и перемешать. 

Дать салату настояться 10-15 
минут. Перед подачей посыпать 
измельченными грецкими оре-
хами. 

Ñàëàò èç 
øàìïèíüîíîâ, 

àâîêàäî è ñëàäêîãî 
ïåðöà

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 4 шт.,
авокадо – 1 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
сахар – 1 ст.л.,
соль, перец. 
Приготовление:
Очистить авокадо от кожицы, 

разрезать его пополам и выньте 
косточку. Нарезать мякоть куби-
ками и сразу сбрызнуть частью 
лимонного сока, чтобы она не по-
темнела (потемнение не влияет 
на вкус, но портит внешний вид). 

Сладкий перец освободить от 

семян и нарезать квадратиками, 
очищенный огурец – кубиками, 
шампиньоны нарезать пластин-
ками. Соединить все компонен-
ты. 

Теперь сделать соус. Для это-
го смешать растительное масло с 
сахарным песком и оставшимся 
лимонным соком. Залить им са-
лат, посолить, поперчить и раз-
мешать. Дать настояться 15-20 
минут, чтобы он пропитался. 

Ñàëàò èç 
øàìïèíüîíîâ 
ñ êðàáîâûìè 
ïàëî÷êàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

крабовые палочки – 200 г,
шампиньоны – 300 г,
лук – 2 шт.,
морковь вареная – 2 шт.,
укроп – 1 пучок,
масло оливковое по вкусу, 
масло растительное для об-

жарки, 
соль по вкусу. 
Приготовление: 
Лук нарезать полукольца-

ми и обжарить на растительном 
масле.

Грибы нарезать пластинками 
и обжарить до золотистого цвета.

Крабовые палочки нарезать 

соломкой и обжарить на расти-
тельном масле.

Соединить грибы, лук, кра-
бовые палочки, к ним добавить 
отварную морковь, натертую на 
крупной терке, и мелко нарублен-
ный укроп, все перемешать, а за-
тем заправить оливковым мас-
лом и еще раз перемешать.

Âåãåòàðèàíñêèé ñóï 
ñ øàìïèíüîíàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 400 г,
горошек консервированный – 

1 банка,
морковь – 2 шт.,
картофель – 3 шт.,
рис – 2 ст.л.,
геркулес – 1 ст.л.,
растительное масло без за-

паха – 3 ст.л.,
лавровый лист – 4 шт.,
укроп – 1 небольшой пучок. 
соль, перец, сухая приправа 

(карри, хмели-сунели).
Приготовление:
Шампиньоны и морковь на-

резать кубиками и положить в 
кастрюлю. Туда же – консерви-
рованный горошек, отцеженный 
от жидкости. Промыть рис и то-
же добавить в кастрюлю. Бро-
сить туда лавровый лист, налить 

кипяток и растительное масло 
без запаха, поставить кастрюлю 
на огонь.

Почистить картошку и наре-
зать кубиками, более крупными, 
чем морковь. Через 7 минут по-
сле закипания супа добавить в 
кастрюлю нарезанную картошку 
и варить 12 минут. Затем всыпать 
геркулес и варить еще 3 мину-
ты, потом выключить. Посолить, 
поперчить, добавить сухую при-
праву и мелко нарезанный укроп. 
Дать супу настояться.

Подавайте со сметаной. 

Ãàðíèð ê ìÿñó 
èç øàìïèíüîíîâ 

â òîìàòå
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 600 г,
морковь крупная – 1 шт.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
петрушка – 1 небольшой пу-

чок,
томат-паста – 3 ст.л.,
сахар – 1 ч.л.,
яблочный или винный уксус – 

1 ст.л.,
мука – 1 ч.л.,
вода – 0,5 ст.,
растительное масло для жар-

ки,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Шампиньоны и морковь наре-

зать кубиками, лук – полукольца-
ми. Пассировать все в раститель-
ном масле до мягкости, пока ком-
поненты не подрумянятся. Мож-
но делать это на одной сковоро-
де или на разных.

Смешать густую томатную 
пасту (кетчуп не подходит) с са-
харом и уксусом. Муку отдельно 
развести в воде и добавить к то-
матной смеси. Тщательно разме-
шать, чтобы не было комков.

Залить шампиньонную смесь 
соусом, посолить, поперчить и 
потомить на медленном огне не-
сколько минут, чтобы масса ста-
ла однородной.

Чеснок пропустить через 
пресс, петрушку мелко нарезать. 
Незадолго до выключения огня 
добавить их к гарниру. Вкус гар-
нира получается ароматным и 
пикантным. 

БЛАГОРОДНЫЙ 
И МОЛОДОЙ

ДЕЛО В ШЛЯПКЕ
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Снег растаял, и весна по-

казала, кто где... гадил. В «На-
родную приемную» канала «Са-
ратов 24» и газеты «ТелеграфЪ» 
саратовцы массово жалуются 
на грязь и мусор во дворах и на 
улицах. Но вопрос встречный – 
а кто этот мусор на улице оста-
вил? Дональд Трамп подбросил 
нам? Или натовцы мусорные 
бомбы скинули над городом? 
Сомневаемся, потому винить 
в этом стоит лишь самих себя. 
Тем не менее, разберем все жа-
лобы подробнее.

×åðåïà è ìóñîð
Обратились в приемную жиль-

цы дома по улице Южной, 42а в 
Заводском районе. «Бесконечная 
грязь, неубранность в дворах уже 
сидит у нас на шее и не знаем уже, 
куда обратиться», – недовольству-
ют люди. Горы строительного и 
прочего мусора в течение пяти лет 
копились от стройплощадки сосед-
ней девятиэтажки. Дом дострои-
ли, а хаос вокруг себя рабочие и 
нынешняя управляющая компания 
убирать не собираются. 

Валерий Юрьевич жалуется, 
что не вывозят мусор со стороны 
улицы Советской между магази-
ном «Семейный» и пекарней. Его 
обращение футболят между адми-
нистрацией Октябрьского района 
и управляющей компанией. «Под 
снегом весь мусор хранился зи-
мой, а сейчас все обнажилось и ни-
кто не принимает меры», – говорит 
Валерий Юрьевич.

«Подходили к  начальнику 
своей управляющей компании 
ООО «Прогресс» Шабырину, но он 
уже плюется, когда слышит мою 
фамилию», – возмущается Мария 
Павловна. А ведь она вполне ре-
зонно делает замечание на мусор и 
грязь у дома на улице Бульварной, 
4 микрорайона Техстекло. 

Также саратовцы отмечают за-
мусоренность на Миллеровской, 
26; Томской, 14; Тархова, 45а у 
подземных гаражей; несанкцио-
нированную свалку по улице Брат-
ской – пересечение с 1-ым Ямским 
проездом. 

Саратовец Дмитрий вообще 
ужаснулся, когда на улице Маркова, 
2 обнаружил не просто мусор, а ко-
сти и черепа со старого кладбища. 
Дмитрий предполагает, что могилы 
были разрыты после грубого строи-
тельства газовой заправки.

На грязь в родном поселке Со-
коловогорский, да, впрочем, как и 
во всем городе, жалуется Любовь 
Аркадьевна. «Объявлен месяч-
ник по благоустройству Саратова, 
но ничего не делается. Весь го-
род грязный», – констатирует факт 
женщина. И его подтвердят мно-
гие. Но вместе задумаемся: а что 
сделал каждый из вас, чтобы город 
был чистым? Каждый ли доносит 
фантик и бумажку до урны на ули-
це, кто бросает сигаретные окурки 
прямо на автобусной остановке, а 
машины паркует на месте будущих 
газонов? 

Íåãåðîéñêàÿ óëèöà
Убиты дороги и подъездные пу-

ти к дому №8\12 по 5-ому Нагор-
ному проезду в Заводском районе, 
сообщает Николай Омельченко. 
«Благодаря деятельности (или без-
деятельности) водоканала и тепло-
сетей города основные подъезд-
ные дороги к дому разрушены (это 
улицы 1-ая и 2-ая Пионерские), там 
дороги практически нет, а есть на-
правление… Неоднократные об-
ращения в органы районной, го-
родской, областной властей ре-
зультатов не дали. Имеется более 
40 отписок от разных инстанций, а 
дорог нет. Надежды на наши «вла-
сти» нет никакой», – возмущен 
Омельченко. 

Совершенно не соответству-
ет имени Героя России Исаева на-
званная в его честь улица в Юби-
лейном – нет ни освещения, ни 
нормальной дороги и тротуара, ни 
деревца живого.

Жители города Пугачева с ули-
цы Ермощенко, 179/2 просят ре-
шить проблему с ремонтом их вну-
тридворовой территории. Они об-
ращались в разные инстанции, но 
дело стоит на месте – местные чи-
новники не заносят дом в програм-
му по благоустройству и, как это 

сделать, тоже не говорят. Ремонта 
дворовой территории не было по-
рядка 25 лет. 

По полгода отсутствует горя-
чая вода в доме на Днепропетров-
ской, 16. «Наступила весна – и ее 
снова отключили, – говорит Алиса 
Валяева, – приходится с тазами и 
ведерками выкручиваться». Люди 
обращались в ТСЖ «Солнечный», 
местную администрацию и даже 
губернатору – везде заверили, что 
отключать горячую воду не будут, 
но не тут то было.

Рассыпается по кирпичам ава-
рийный дом по улице Сызран-
ской,130. Его обещали переселить 
в 2016 году, но администрация Ок-
тябрьского района махнула на лю-
дей рукой – да хоть судитесь. Про-
ще говоря, денег вам на новое жи-
лье нет.

По сообщениям в «Народную 
приемную», протекает крыша де-
ревянного дома в Саратове на Ту-
лайкова, 5; уже месяц не работа-
ет лифт в доме на Астраханской, 
22/36; в Энгельсе затопило подвал 
дома на Полиграфической, 65. А 
почему люди эти, казалось бы, ря-
довые жалобы обращают к нам? Да 
потому, что коммунальщики и вла-
сти на них попросту начхали.

Èíâàëèäû 
áåç ïîìîùè

Остросоциальные проблемы 
никогда не проходят мимо «Народ-
ной приемной». К примеру, Алек-
сей Викторович жалуется на рабо-
ту так называемого «социального 
такси». Для своего отца-инвалида 
второй группы по зрению он неод-
нократно пытался вызвать спецтак-
си, чтобы отвезти его в больницу. 
Однако операторы либо отвечают, 
что нет свободных машин, либо 
вовсе не отвечают на звонки. Для 
чего, спрашивается, тогда такая 
услуга, если ею невозможно вос-
пользоваться?

Инвалид Валентина Титарен-
ко недоумевает – ей по справке от 
медкомиссии назначили курорт-
ное лечение, однако в реальности 
получить его не может по своему 
заболеванию. Какой толк в такой 
пустой справке-то? Здесь стоит 
заметить, что, вероятно, женщина 
получает льготы в виде денежной 
компенсации, и в таком случае от-
правиться на курорт за счет госу-
дарства она действительно не мо-
жет.

Доходы и расходы семейного 
бюджета озаботили саратовчанку 
Галину Зубакову. Говорит, в марте 
была снижена стоимость потреби-
тельской корзины для населения. 
Как же так, если в реальности цены 
на еду только лишь растут? Что-то 
у чиновников бумаги не сходятся с 
жизнью.

Жительница Энгельса Ольга 
опасается за судьбу строящегося 
дома на набережной Калинина. За-
стройщик ООО «Новый дом», рас-
сказывает покровчанка, должен 
был сдать свой объект для заселе-
ния еще в прошлом году, но в на-
стоящее время стройка прекраще-
на, и те, кто вложились в будущее 
жилье, уже готовы выйти на митин-
ги.

Михаил Молостов не полу-
чил законную заработную плату от 
ООО «Саратовнефтегазстрой». В 
подобных случаях, если подозре-
ваете своего работодателя в обма-
не, стоит сразу жаловаться в Госу-
дарственную инспекцию труда по 
телефону 29-01-11. И, в свою оче-
редь, предупредим: чтобы иметь 
полноценную защиту своих закон-
ных прав, в том числе «белую» зар-
плату и достойные условия труда, 
обязательно скрепляйте свои тру-
довые отношения официальными 
договорами!

Äàìáó ïðîðâàëî
Весна вскрывает проблемы в 

виде мусора и грязи не только пе-
ред горожанами. С весной вскры-
лись и проблемы дачников Марк-
совского района. В «Народную 
приемную» обратилась Наталья 
Яковлева.

«Наше СНТ «Радуга» было ос-
новано в 1987 году на реке Лизель, 
которая разделяется с рекой Ма-
лый Караман дамбой с трубами для 
сброса большой воды. За послед-
ние 12 лет дамбу прорывало три 
раза», – рассказывает Наталья.

Очередной раз земляную пло-
тину прорвало в начале апреля. 

«Что и следовало ожидать, по-
тому что износ этой дамбы был 
критический, – говорит дачница. – 
На протяжении четырех лет мы по-
стоянно напоминали администра-
ции о том, что износ этой дамбы 
катастрофический и ее надо под-
сыпать и укреплять. Нам всегда 
обещали и тут же забывали испол-
нять, говоря, кто использует ее, тот 
пусть и ремонтирует».

Настала критическая ситуация: 
без сдерживающей дамбы вода 
попросту ушла из речки, село Бо-
бровка и два дачных кооператива 
остались без реки и без воды.

 «Все это происходит от бесхо-
зяйственности и безответственно-
сти руководства  администрации. 
До каких пор будут наплевательски 
относиться к нам, простым людям, 
и к тому,  чем им доверили управ-
лять? – недоумевает Яковлева. – 
Ведь река Лизель – это федераль-
ная собственность, ее надо охра-
нять администрации, а не нам. По-
лучается, что только мы в этом за-
интересованы».

Дачники и окрестные сельчане 
Марксовского района просят от-
ремонтировать разрушающуюся 
дамбу на реке.

Âåëîñèïåä 
èëè ïåøåõîä

Прокатиться на велосипеде по 
городскому парку Саратова «Луко-
морье» решил 15-летний сарато-
вец Николай Максимов. И вот с чем 
он столкнулся буквально лицом к 
лицу – с охранниками горпарка. 
Охрана в оскорбительном и даже 
угрожающем тоне заявила парню, 

что кататься здесь нельзя, и даже 
готова была отобрать у парня ве-
лосипед.

Парень, решив добиться спра-
ведливости, обратился к  админи-
страции парка, но там отказались с 
ним общаться. Дескать, подросток 
– чего с ним возиться.

«По законам (ПДД, ГОСТ для 
знаков, КоАП и т.д.) они либо не 
имеют права запрещать кататься, 
либо должны установить запреща-
ющие знаки по ГОСТу», – считает 
Николай.

Парень даже выразил искрен-
нее желание на камеру специаль-
но для журналистов прокатиться на 
велосипеде по парку и вызвать ох-
ранников на открытую беседу.

Но редакция считает, что брать 
российские законы на абордаж 
лишний раз не стоит. Оставив гру-
бость охраны парка на их личной 
совести, посмотрим в Правила до-
рожного движения, где в пункте 9.9 
сказано, что «запрещается дви-
жение транспортных средств по 
разделительным полосам и обо-
чинам, тротуарам и пешеходным 
дорожкам». Далее, по пункту 24.1 
«движение велосипедистов в воз-
расте старше 14 лет должно осу-
ществляться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам или 
полосе для велосипедистов». Ко-
нечно, велосипедисту в крайнем 
случае разрешается двигаться по 
пешеходной зоне, однако – смотри 
пункт 24.6 «Если движение вело-
сипедиста по тротуару, пешеход-
ной дорожке, обочине или в пре-
делах пешеходных зон подвергает 
опасности или создает помехи для 
движения иных лиц, велосипедист 
должен спешиться и руководство-
ваться требованиями, предусмо-
тренными настоящими Правилами 
для движения пешеходов». 

В городском парке на много-
людных и узких дорожках велоси-
педу явно будет тесно и опасно, и 
для поездок лучше выбрать буль-
вар на Рахова с выделенной вело-
сипедной дорожкой.

Ïðîâàëèëèñü äåòè
Смертельное падение ребенка 

в открытый люк на улице минувшей 
зимой всколыхнуло весь город. Го-
рожане массово озаботились дан-
ным вопросом и теперь обознача-

ют подобные проблемные точки на 
карте.

По данным Алексея Викторо-
вича, на улице Пензенской, между 
35 и 33 домом, в переулке Пензен-
ский открыт колодец уже более по-
лугода, как раз рядом с тепловым 
пунктом.

Ольга Плотникова просит об-
ратить внимание на открытый люк 
на пешеходной тропинке рядом с 
забором гимназии №31 на улице 
Мельничной между домами 14а и 
16.

«Этот люк открыт уже несколь-
ко лет. Водоканал воткнул в него 
большое дерево, и все его обхо-
дили рядом по кускам пенопласта, 
потому что из люка всегда течет 
вода и там очень грязно. Недавно 
дерево убрали, люк закрыли пено-
пластом, по которому ходят дети, – 
рассказывает Ольга. – Моя дочь по 
дороге в школу, чтобы не наступить 
на грязь, как обычно, наступила на 
пенопласт. Пенопласт разломал-
ся, и ребенок по пояс провалил-
ся в открытый и полный воды люк, 
хорошо, что удержалась на локтях. 
Благо ее пошла провожать бабуш-
ка (я была на работе), она дочь сра-
зу достала и пошли скорее домой. 
Спасибо мимо проезжала девушка 
и подвезла их до дома». 

Женщина доложила о случив-
шемся директору 31-ой гимназии, 
а та лишь посетовала, что уже не-
однократно обращалась в админи-
страцию Кировского района и во-
доканал по поводу данного люка, 
но никто ничего не предпринимает. 
Плотникова лично также написала 
жалобу в администрацию и напря-
мую губернатору.

По всем подобным фактам 
проверки проводит прокуратура. 
В надзорном ведомстве призна-
ют, что в последнее время в об-
ласти действительно участились 
случаи падений граждан в откры-
тые люки и получения в этой свя-
зи различных травм. Так, в февра-
ле текущего года 5-летний ребенок 
провалился в углубление в земле, 
которое находилось вблизи дет-
ской площадки, расположенной 
у одного из домов по проспекту 
50 лет Октября, и впоследствии об-
наружен там без признаков жизни. 
По данному факту Следственный 
отдел по Ленинскому району Сара-
това СУ СК РФ по Саратовской об-
ласти в настоящее время рассле-
дует уголовное дело. Аналогичная 
ситуация, повлекшая причинение 
телесных повреждений малолет-
нему ребенку, произошла в марте в 
Заводском районе.

Прокуратурой организованы 
и проводятся проверки подобных 
случаев. Граждане, располагаю-
щие информацией о фактах нахож-
дения канализационных люков в 
открытом состоянии, могут сооб-
щить в органы власти, контролиру-
ющие и правоохранительных орга-
ны.

В случаях отказа в принятии 
либо ненадлежащем рассмотре-
нии таких обращений предлага-
ется незамедлительно сообщать 
в территориальные прокуратуры 
либо прокуратуру области, в том 
числе через интернет-приемную 
на официальном сайте по адресу: 
http://www.sarprok.ru/node/13.

Куда деваются металлические 
крышки от люков, тоже вполне из-
вестно. Так, в суд направлено де-
ло в отношении 43-летнего жите-
ля Саратова. Осенью прошлого го-
да нигде не работающий мужчина 
похитил люки с колодцев, распо-
ложенных по улицам Огородней, 
Тульской, 5-ому Крекингскому про-
езду, Ново-Астраханскому шоссе, 
1-ому Огороднему тупику Сарато-
ва. Он разбивал украденные ме-
таллические люки на куски, прятал 
в укромных местах, после чего сда-
вал в качестве лома в пункт при-
ема металла в поселке Юриш. За 
каждую сданную крышку получал 
300 рублей, которые тратил на 
спиртное и еду.

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452) 
705-755

Äàìáà íà ðåêå Ëèçåëü ðàçðóøàåòñÿ
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* Мужчина, 72 года, некурящий, 
непьющий, занимаюсь пчело-
водством, рыбалкой, позна-
комлюсь с доброй, некурящей, 
непьющей женщиной от 60 лет 
и старше.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет из 
сельской местности для созда-
ния семьи, согласна на пере-
езд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Парень, 28 лет, ищет девушку 
27-28 лет без детей из сельской 
местности для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Вдова, 68 лет, познакомится с 
мужчиной, близким по возрасту, 
из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Одинокий пенсионер согласен 
жить в селе.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Общительная вдова с высшим 
образованием, без комплексов 
познакомится с вдовцом до 70 
лет не ниже 170 см из Саратова 
для дружеских отношений.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Мужчина, 69/182, без вредных 
привычек, любитель дачи, из 
Саратова, познакомится с жен-
щиной 63-65 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Хочется найти мужчину 65-
70 лет, свободного, возможно, 
вдовца, умеющего любить, тру-
диться, вместе отдыхать, для 
совместного проживания. О се-
бе: 58/168/80.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 40 лет, ищет девушку 
без детей до 42 лет, некурящую, 

из Саратова или Энгельса. 
Пишите СМС о себе по тел. 
8 908 555 72 63.

* Вдова, 62 года, познакомится 
с мужчиной из сельской местно-
сти для серьезных отношений.
Тел. 8 908 551 24 31.

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

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Пенсионер, 65 лет, ищет оди-
нокую душу – инвалида для за-
боты,  чтобы обрести смысл 
жизни.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Женщина, 64 года, без вред-
ных привычек, ищу мужчину, со-
гласного переехать ко мне.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Дмитрий, 36/175, некурящий 
и непьющий, познакомится с 
девушкой из Хвалынска для се-
рьезных отношений. Дети не по-
меха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Русский парень, 63/165/65, 
ищет умелую, умную даму для 
совместного ведения хозяйства 
с домиком в деревне.
Тел. 8 951 881 17 16.

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

ß êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ýðî-
òèêè è ïîñòåëüíûõ ñöåí â ôèëü-
ìàõ, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ äâå äî-
÷åðè, 16 è 14 ëåò, è ÿ õî÷ó, ÷òî-
áû îíè ðîñëè ÷èñòûìè è öåëîìó-
äðåííûìè. 

Âàëåíòèíà, 29 ëåò.

*   *   *
 – À ÷òî, õëåá íåñâåæèé? 
 – Ñâåæèé, íàæèìàéòå ñèëü-

íåå.

*   *   *
 – ×òî âû ìîë÷èòå?
 – Ñîãëàñíî 51 ñòàòüå Êîíñòè-

òóöèè ÐÔ ÿ ìîãó íå îòâå÷àòü íà 
âîïðîñ, åñëè ýòî íàíåñåò óùåðá 
ìíå èëè ìîèì ðîäñòâåííèêàì.

 – Æåíèõ, õâàòèò ïðèäóðèâàòü-
ñÿ! Ãîòîâû âû âçÿòü â æåíû ýòó 
æåíùèíó?

*   *   *
Ìóæ ñ ñûíîì ïåðåä ñíîì 

âîçÿòñÿ íà êðîâàòè, ùåêî÷óòñÿ è 
õîõî÷óò. 

Æåíà: 
 – Íó, ÷òî âû, íà íî÷ü ãëÿäÿ, 

îðåòå, êàê äóðàêè?!
Ìóæ: 
 – ß íå îðó!
Ñûí: 
 – ß íå äóðàê!

*   *   *
×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ïî-

ñëå çíàêîìñòâà.
 – Äîðîãîé, íå ïîðà ëè òåáå 

ïîçíàêîìèòü ìåíÿ ñî ñâîèìè ðîä-
íûìè?

 – Äàæå íå çíàþ, êàê áûòü. 
Äåòè ñåé÷àñ ó òåùè, à æåíà â îò-
ïóñêå.

*   *   *
 – Àëëî, ýòî ïîëèöèÿ? Ïîìîãè-

òå, êî ìíå â äîì çàáðàëñÿ ñêóíñ!
 – Óñïîêîéòåñü. Ñäåëàéòå èç 

õëåáíûõ êðîøåê äîðîæêó, ñêóíñ 
ïî íåé è óéäåò!

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îïÿòü 
çâîíîê:

 – ß ñäåëàëà âñå òàê, êàê âû 
ñêàçàëè. È òåïåðü ó ìåíÿ äîìà 
äâà ñêóíñà!

*   *   *
Ëåæèò â ïîäúåçäå íà ïîëó 

áèçíåñìåí áåç ñîçíàíèÿ. Ðÿäîì 
ñòîÿò ïîëèöåéñêèé è ýëåêòðèê. 
Ýëåêòðèê:

 – Äà íå òðîãàë ÿ åãî. ß çàêîí-
÷èë ðàáîòó, ïîçâîíèë â äâåðü, îí 
îòêðûâàåò, à ÿ åìó: «Íó, âñå, ìó-
æèê, ñ÷åò÷èê âêëþ÷åí…»

*   *   *
Ïîëíî÷ü. Ìîðã. Ñàíèòàðû ñè-

äÿò â ïîäñîáêå è ðàñïèâàþò êà-
çåííûé ñïèðò. Â ñåêöèîííîé äå-
æóðèò áåäíûé ñòóäåíò. Âäðóã îí 
ñ ïîçåëåíåâøèì ëèöîì âëåòàåò â 
ïîäñîáêó:

 – Òàì… òàì…
Âñòðåâîæåííûå ñàíèòàðû:
 – ×òî?
 – Òàì ïîêîéíèê îæèë!!!
 – Óôô! Ìû óæ èñïóãàëèñü, 

äóìàëè, ãëàââðà÷ ñ ïðîâåðêîé.

*   *   *
Ðàçãîâîð ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè 

è ôèçêóëüòóðû â øêîëå äëÿ ñëå-
ïûõ äåòåé:

 – Ñëóøàé, Ñåìåí Èâàíîâè÷, 
à êàê òû äåòåé íàó÷èë â ôóòáîë 
èãðàòü?

 – Î÷åíü ïðîñòî, ÿ ïîëîæèë 
âíóòðü ìÿ÷à êîëîêîëü÷èê, äåòè 
ñëûøàò ìÿ÷ è áüþò ïî íåìó. Âñå 
ïðîñòî.

Òóò ê íèì ïîäáåãàåò íàïóãàí-
íàÿ áàáóøêà è êðè÷èò:

 – Ýòî òàì âàøè ñëåïûå äåòè 
èãðàþò â ôóòáîë?

 – Äà, à ÷òî âû èìååòå ïðîòèâ 
ñëåïûõ äåòåé?

 – Íè÷åãî, ïðîñòî åùå ïàðà 
ìèíóò, è îíè ìîþ êîðîâó çàïèíà-
þò.

*   *   *
Ìóæ ñïðàøèâàåò ó æåíû:
 – Äîðîãàÿ, òû íå çíàåøü, ïî-

÷åìó òåáÿ âñå ñîñåäè íàçûâàþò 
èäèîòêîé?

 – Áûë áû òû ãåíåðàëîì, íà-
çûâàëè áû ãåíåðàëüøåé.

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе вам следует особенно 
тщательно продумывать все ре-
шения, прежде чем принять их 
окончательно, какой бы они сфе-
ры не касались. Это поможет вам 

избежать весьма вероятных ошибок и добиться 
значительных успехов на всех фронтах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Возмож-
но, в этот период для достижения 
тех или иных целей вам придется 
затрачивать энергии и труда го-
раздо больше, чем обычно. При 
этом многое, особенно на про-

фессиональном фронте, будет зависеть от ва-
ших коммуникативных способностей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
исключено, на этой неделе вам 
предстоят дополнительные рас-
ходы. Прежде, чем открывать ко-
шелек, подумайте, стоит ли это 
делать. В личной жизни, чтобы 

избежать нежелательных и неприятных ситуа-
ций, старайтесь быть сдержанными. 

РАК (22.06 – 23.07). Предстоя-
щая неделя может стать для вас 
очень успешной на всех фронтах, 
но с условием, что вы приложите 
к этому усилия. Не исключено, вы 
столкнетесь с некоторыми пре-

пятствиями, однако ваш упорный труд, знания 
и навыки помогут вам преодолеть их. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле у вас появится реальный 
шанс улучшить свое положение 
на профессиональном фрон-
те. Если вы будете стараться, то 
обязательно добьетесь желае-

мых результатов без всяких сбоев. Главное – 
держите голову холодной и не расслабляйтесь.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Успех и 
удача обещают сопровождать вас 
в этот период во всех ваших начи-
наниях. Это хорошее время, что-
бы мотивировать себя на лучшие 
результаты, заслужив признание 

и благодарность окружающих. Велики шансы 
укрепить свое финансовое состояние. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе большинство из вас будут 
довольны тем, как развиваются 
события. В финансовой сфере 
возможны доходы из источников, 
о которых вы даже не подозрева-

ете. Ваша личная жизнь будет насыщенной ин-
тересными и приятными событиями. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На 
этой неделе вас ждут как пози-
тивные, так и негативные мо-
менты. Хотя никаких серьезных 
трудностей у вас не предвидит-
ся, однако ваши эмоции могут 

доставить вам неприятности, если вы станете 
неадекватно реагировать на все подряд.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). В це-
лом хорошая неделя для вас, но 
некоторые проблемы возмож-
ны. В частности, на профессио-
нальном фронте при всех поло-
жительных моментах вы можете 

быть разочарованы из-за медленного прогрес-
са при осуществлении какого-либо проекта. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неде-
ля пройдет для вас с перемен-
ным успехом. Удача будет на ва-
шей стороне, но лишь в том слу-
чае, если вы проявите все свои 
лучшие качества и не пожалеете 

для нее своих сил. При этом найдите способы, 
чтобы оградить себя от стрессов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Бла-
гоприятная для вас неделя. Бла-
годаря своему желанию оказать 
помощь нуждающимся вы може-
те обрести новых друзей, с кото-
рыми у вас появятся общие инте-

ресы. Это даст вам стимул к совершенствова-
нию и поможет в поиске новых идей. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Есть ве-
роятность, что на этой неде-
ле ваши расходы возрастут, а в 
профессиональной сфере мо-
гут случиться некоторые вре-
менные потери в заработке у 

тех, кто имеет фиксированный доход. Это не-
благоприятный период для вас на финансовом 
фронте. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 1.05 ïî 7.05

Óåõàòü â ñòåïü
По оценке экологов, макси-

мальное цветение тюльпанов в 
степи Новоузенского района про-
гнозируется на 5-6 мая, именно на 
эту дату ориентировочно назначе-
но проведение очередного фести-
валя тюльпанов. В зависимости от 
погодных условий, дата может из-
мениться.

Программа фестиваля рассчитана 
на два дня. Для желающих остаться на 
второй день будет организован кем-
пинг для установки палаток и стоянка 
транспорта, созданы все необходи-
мые санитарные условия.

На сельскохозяйственной выстав-
ке будут представлены лучшие образ-
цы пород домашней скотины и птицы. 
На фестивале можно поиграть в ста-
ринную русскую игру «Городки», а це-
нители оригинальных домашних заго-
товок смогут посетить «Тещин погре-
бок».

Около небольшого водоема Ры-
бацкого хуторка, вблизи от основных 
площадок фестиваля, можно будет 
отведать свежей ухи, аппетитных ва-
реных раков, купить свежую и суше-
ную рыбу, просто посидеть на берегу 
пруда, подышать воздухом и полюбо-
ваться степной природой.

Каждые полчаса с 8 утра в пери-
од проведения фестиваля будет осу-
ществляться движение рейсовых ав-
тобусов из города Новоузенска до Ку-
риловской тюльпанной степи.

Следить за последними новостями 
и найти более подробную информа-
цию можно на официальном сайте ад-
министрации Новоузенского района 
и в социальных сетях комитета по ту-
ризму Саратовской области:  vk.com/
v64regione; https://www.facebook.
com/groups/v64regionr/

«Òóðáèíà» íà ôèíèøå
В Балакове прошел полуфи-

нал личного чемпионата Европы 
по спидвею. Вопрос о включении 
нашего города в официальный ка-
лендарь рассматривался на за-
седании ФИМ-Европа 11 ноября 
2017 года в Риме, где нашу заяв-
ку представлял председатель тре-
кинговой комиссии федерации мо-
тоциклетного спорта России Ан-
дрей Савин.

В соревнованиях приняли участие 
гонщики из Германии, Латвии, Поль-
ши, Словакии, Финляндии, Чехии и 
России. От нашей страны выступали 
четыре балаковских гонщика из про-
фессиональной команды по спидвею 
«Турбина».

Принимал организаторов, участ-

ников, гостей состязаний обновлен-
ный стадион «Труд», который стал од-
ним из четырех балаковских стадио-
нов, где при поддержке председателя 
Госдумы Вячеслава Володина в 2016 
году прошла масштабная реконструк-
ция.

По итогам заездов в полуфинале 
личного чемпионата Европы по спи-
двею победу одержали балаковские 
спортсмены: Илья Чалов занял пер-
вое место, Андрей Кудряшов – вто-
рое. Третьим стал польский гонщик 
Кристиан Писчак.

Îòêðûòü ãðàíèöó
Губернатор Валерий Радаев 

обсудил в правительстве со сво-
ими заместителями вопрос орга-
низации пограничного перехода 
в Алгайском районе. Такой двух-
сторонний автомобильный пункт 
действовал в районе до 2010 года 
и был закрыт, теперь ближайший 
оборудованный пункт находится в 
Озинском районе, более чем в 500 
километрах.

 – Восстановление пограничного 
перехода в Алгайском районе имеет 
не только районное значение, это те-
ма, важная для региона. У местного 
населения тесные связи с Казахста-
ном. Но режим пересечения границы 
крайне неудобный – только в выход-
ные и праздничные дни. Плюс к этому 
пропускная способность существую-
щего пункта не превышает 150 авто-
мобилей в месяц, а провоз товаров и 
грузов на сегодняшний день вообще 
запрещен. Налицо негативный соци-
альный и хозяйственный эффект, – 
подчеркнул глава региона. – Что на 
сегодняшний день? Свернул свою де-
ятельность малый и средний бизнес 
– придорожные кафе, заправочные, 
сервисные станции. Из-за потери ос-
новного рынка сбыта перестали рабо-
тать овощеводческие хозяйства. По-
страдали и фермеры-животноводы, 
которые приобретали корма в Казах-
стане. Потеряла и региональная эко-
номика. Мы были вынуждены прекра-
тить поставку стройматериалов.

Валерий Радаев считает, что по-
граничный переход крайне необхо-
дим, и в связи с этим нужно прини-
мать необходимые меры. Губернатор 
дал поручение подготовить финансо-
во-экономическое обоснование от-
крытия пограничного перехода, для 
чего нужно привлечь профильные ми-
нистерства. Кроме того, необходимо 
просчитать стоимость строительства 
здания таможенной службы со специ-
ализированным оборудованием, при-
вести в порядок региональную дорогу 
«Александров Гай – Казталовка». 

Êðàéíå íåäîâîëåí!
Валерий Радаев остался крайне 

недоволен благоустройством и ре-
монтом дорог в Саратове. Об этом 
он заявил в ходе выездной провер-
ки.

На участке пересечения улиц Со-
коловой и Некрасова глава региона 
раскритиковал руководителя Госжи-
линспекции Сергея Вербина за пло-
хую работу управляющих компаний по 
очистке дворов. 

 – Вы должны заставлять управля-
ющие компании работать, а не ждать,  
пока вам губернатор укажет. Улица 
Соколовая – одна из главных маги-
стралей, ее состояние – безобразное. 
Грязь, пыль, мусорные баки перепол-
нены, – заявил глава региона. 

Далее – ремонт улицы Бакинской в 
поселке Соколовогорский.

 – Несколько лет назад на этой 
улице меняли асфальт, и он уже раз-
рушен! Что это за подход к делу? Раз-
беритесь! – потребовал глава региона 
от зампредседателя дорожного коми-
тета Саратова Сергея Кузнецова. 

Глава региона также осмотрел, как 
ведутся дорожные работы на улицах 
Вознесенской, Кутякова, Сакко и Ван-
цетти, Новоузенской в районе Кумыс-
ной поляны, и возмутился увиденным. 

 – Ремонт улиц идет очень медлен-
но, меняйте отношение к делу, – по-
требовал он от дорожников.

Валерий Радаев прошелся по пе-
шеходным улицам города. Губерна-
тор возмутился состоянием аллеи и 
сквера около Крытого рынка и киноте-
атра «Победа». Зеленые насаждения 
и клумбы здесь замусорены, многие 
ограждения сломаны, территория во-
круг храма святого Митрофана Воро-
нежского закрыта забором. 

 – Это центр города, часть будуще-
го большого пешеходного кольца. По-
зор! Сделать здесь нужно всё в пер-
вую очередь. Ничего сложного нет, 
особых средств не требуется, а ат-
мосфера сразу будет другая. Сейчас 
это брошенная территория, по-друго-
му ее не назовешь. Приступайте к ра-
ботам, – высказал глава региона. 

По итогам осмотра города Рада-
ев остался крайне недоволен увиден-
ным.

 – Благоустройство города долж-
но быть на деле, а не на словах! Го-
родской власти нужно изменить свой 
подход, – потребовал губернатор и 
пообещал продолжить свои инспек-
ционные поездки.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ



Благотворительный проект «ТВ-Га-
лерея» наших коллег с телеканала 
«Саратов 24» завершился успехом. С 
его помощью стало возможным по-
мочь художественной школе в селе 
Святославка Самойловского района. 
Проект «ТВ-Галерея» был направлен на 
поддержку юных художников из малоо-
беспеченных семей. Телеведущие «Са-
ратов 24» перевоплотились в образы со 
знаменитых картин.

Фоторепродукции были проданы на 
выставке-аукционе. Финал акции прошел 
на днях в культурном центре «Пионер» в 
Саратове при непосредственном участии 
профессиональных фотографов, актеров, 
гримеров и сотрудников музея Радищева. 
На мероприятие пришли известные биз-
несмены, члены Общественной палаты, 
политики (всего более ста человек), кото-
рые уже не раз высказывались в поддерж-
ку проекта. Главными же гостями стали де-
ти из художественного кружка села Свя-
тославка вместе с преподавателем Влади-
миром Бандуриным. Именно им журнали-
сты и собирали деньги на покупку кистей и 
красок. 

Художествам дети обучаются бесплат-
но, но даже в таких условиях родители не 
могут им купить холсты, краски и кисти. 
Ситуация с материалами для живописи в 
этой сельской школе искусств критиче-
ская. Некоторым ребятам приходится ри-
совать простыми карандашами, потому 
что родители не могут позволить купить 
даже дешевую гуашь. Вместо этого ис-
пользуется бумага и карандаши. Журна-
листов «Саратов 24», которые снимали в 
Святославке репортаж, это тронуло до глу-
бины души. Именно так и появился проект 
«ТВ-Галерея».

Ведущие телеканала в рамках проекта 
предстали в образах со знаменитых поло-
тен. В этом им помогли ведущие саратов-
ские стилисты и фотографы. Всего было 
создано 17 работ. Среди них «Симфония в 
белом» Джеймса Уистлера с участием Ан-
ны Антоновой, «Портрет человека» Вин-
сент Ван Гог в роли модели Павла Фити-

лева, «Портрет императора Рудольфа II в 
образе Вертумна» Джузеппе Арчимбольдо 
«примерил» Денис Титоренко и «Золотые 
слезы» Анны Марии Зильберман с Ната-
лией Шевченко. Все участники проекта ра-
ботали на безвозмездной основе. Картины 
юных живописцев тоже выставили в каче-
стве лотов на аукционе.

Поддержку проекту оказывали все 
средства массовой информации, входя-
щие в «КИТ-Медиа Холдинг»: радиостан-
ции Юмор FM, ENERGY, COMEDY radio, 
Серебряный Дождь, ВАНЯ, НАШЕ радио, 
RELAX FM, телеканал «Саратов 24», газе-
та «Провинциальный ТелеграфЪ» и инфор-
мационное агентство saratov24.tv. Проект 
«ТВ-Галерея» в Саратове поддержали ве-
дущие политики, общественники и деяте-
ли культуры.

В итоге организаторам удалось про-
дать на прошедшем аукционе более по-
ловины всех фоторепродукций, с молотка 
ушли и полотна детей-художников. Самым 
топовым оказался образ ведущего про-
граммы новостей Павла Фитилева с пор-
трета мужчины Винсента Ван Гога. Фото-
репродукцию с ним приобрели за 30 ты-
сяч рублей. Всего на аукционе удалось со-
брать более 200 тысяч, примерно столько 
же жители перевели на краудфандинговую 
интернет-платформу Planeta.ru, где был 
размещен проект. А некоторые спонсоры 
сами приобрели материалы для живописи 
на сумму более ста тысяч рублей и переда-
ли их в художественную школу.

И вот детям-художникам из села Свя-
тославка отправилась первая партия по-
мощи. Это краски, гуашь, кисти и специ-
альная бумага. Один из спонсоров проек-
та «ТВ-Галерея» не стал ждать завершения 
благотворительного аукциона и лично от-
вез все необходимое для занятий живопи-
сью в школу искусств. 

- Никто не ожидал, что столько вещей 
будет! Это очень благородно. Не каждый 
может такое сделать. Сейчас люди стали 
жадными, - благодарят юные художники из 
села Святославка.

Марат ГОМОЮНОВ

ОХРАННИК вахта, тел. 8-927-698-44-64Работа для вас.
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Ïàêåò. Ïðèêóï. Ðåàëèÿ. Ðàçäóìüå. 
Ñòàëèí. Íèêîëÿ. Êàâàñàêè. Îáîç. Áîðæîìè. Åëåíà. Âàí. 
Ðàíã. Ñòóê. Îáü. Åìåëÿ. Ãðàììîôîí. Èñèíáàåâà. Ïîëî. 
Êëèíò. ßðìî. Îâàöèÿ. Âåñû. Ñàðêîôàã. Íîé. Óðîê. 
Ññîðà. Øèíà. Ðåêà. Ëàç. Íèêà. Ïøåíî. Äàìà. Àííà. Ãàâ.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ñïàñèáî. Ëèòàâðà. Ñóðèêîâ. Ïóäðà. 
Êàìáàëà. Òðåíèíã. Ñàäêî. ×èñëî. Ïàíàìà. Îáåò. ßçûê. 
Âèíîâíèöà. Ñåðüãà. Êåíòàâð. Ñêîï. Óêîë. Àìïëóà. 
Êëèíîê. ßñòâî. Ðåÿ. Ìàìàé. Ôîéå. Íîòû. Àôðèêà. 
Èãóàíà. Âèñ. Ñòðàíà. Íîðêà. Îêåàí. Ñàïà. Îëåã. Àçîâ.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÑÊÀËÎËÀÇ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чего ожидать от крана, оставленного открытым? 7. Место, где машут литовкой. 10. 
Жительница Каира. 11. Кочующие гадалки и бароны. 12. Трос бурлака. 13. «Вот придет ..., и тогда – шшших!» 
(мульт.). 14. Единица биомассы. 17. И металлический слиток, и свинья. 20. Первая удача после череды неудач 
как атмосферное явление. 24. Ездок на колёсиках. 25. «Партонница» пистолета. 26. «Эхо войны» под сердцем 
ветерана. 27. Перестрелочный фильм. 28. Любимая ягода Шукшина. 29. Во всём мире это считают националь-
ным английским блюдом, хотя сами англичане её терпеть не могут, как, впрочем, и большинство из нас. 30. 
«Плаха» инквизиции. 31. Род рубашки в Древнем Риме. 32. «Титулованный» навес от солнца. 36. Основа эвакуа-
ции. 39. Медовая единица исчисления времени. 42. Российская эстрадная певица, вокалистка группы «Браво». 
43. Огородный царь. 44. Умение, которое можно потерять. 45. Детективная контора. 46. Главная река Западной 
Африки. 47. «Подпорка» гипотенузы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Клякса» из соуса. 2. Место, где болельщики могут видеть счёт игры. 3. Российский город, 
в котором стоит памятник солёным ушам. 4. Мешалка, помогающая на кухне. 5. Испытание для нервной си-
стемы. 6. Имя младшего певца Иглесиаса. 7. Киллер среди госслужащих. 8. «Шумное» растение. 9. Её можно 
получить в кассе или в драке. 15. Сказочные сапоги. 16. Исполнение прихотей. 18. Ослабление сил, усталость. 
19. Героиня детективов Марининой, сыгранная в кино Еленой Яковлевой. 20. Обеспечение пропитанием. 21. 
Чем управляет дирижер? 22. «Не подшиты, стареньки». 23. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными 
пассажами. 33. Магический предохранитель. 34. Четвертинка галлона. 35. Раздражённо-враждебное чувство. 
36. Место, где пасётся скот. 37. Гордый несдающийся крейсер. 38. Слуга Обломова. 39. Охотничья свистулька. 
40. Частица жизненного опыта, облачённая в слова. 41. Засахаренный фрукт.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ïîëîìêà. 9. Ñêóïêà. 10. Íîêàóò. 11. 
Òàðåëêà. 12. Îäåÿëî. 13. Ëèøíèé. 14. Êóñà÷êè. 15. Áàòüêà. 18. Çáðóåâ. 22. Ôàãîò. 25. Ãîðîäêè. 26. Åìåëüÿí. 27. 
Íîñèê. 28. Ìóðàøêè. 29. Ñèäåíèå. 30. Øìèäò. 33. Ëàìïàñ. 37. Ïðèâåò. 40. Ïàðèëêà. 41. Ñóõóìè. 42. Ëàïíèê. 43. 
Ñîëîìêà. 44. Êèìîíî. 45. Òîðøåð. 46. Êàíäàëû.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ñêèäêà. 2. Óïðÿæü. 3. Ïàòîêà. 4. Ëàðèñêà. 5. Ìîëî÷êî. 6. Àíàëèç. 7. Àêóøåð. 8. Ìóëèíå. 15. 
Áîãîìîë. 16. Òàðàðàì. 17. Êàäóøêà. 19. Áëåíäåð. 20. Óëüÿíîâ. 21. Âèíñåíò. 22. Ôèíèø. 23. Ãóñëè. 24. Òåêñò. 31. 
Ìýðèëèí. 32. Äèëåììà. 34. Àãóòèí. 35. Ïàó÷îê. 36. Ñïèñîê. 37. Ïàëàòû. 38. Èìïîðò. 39. Åëèñåé.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
2 мая

ЧТ
3 мая

ПТ
4 мая

СБ
5 мая

ВС
6 мая

ПН
7 мая

ВТ
8 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:28
20:19
14:51

05:26
20:20
14:54

05:25
20:22
14:58

05:23
20:24
15:01

05:21
20:25
15:04

05:19
20:27
15:08

05:17
20:29
15:11

 

Журналисты 
нашли 

оригинальный 
способ 

помочь юным 
сельским 

художникам

«ЭТО ОЧЕНЬ БЛАГОРОДНО!»


