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САРАТОВСКИЕ КУРСАНТЫ САРАТОВСКИЕ КУРСАНТЫ 
МАРШЕМ ПРОШЛИ МАРШЕМ ПРОШЛИ 
ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
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получил губернатор за год

САРАТОВСАРАТОВ
ПРОЛЕТАЕТПРОЛЕТАЕТ

МИМО МИМО 
ЧЕМПИОНАТА 

МИРАМИРА
ПО ФУТБОЛУ

5,7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ЦИТАТАЦИТАТА
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 15 мая 2018 г.2
Официальное представи-

тельство посольства ФРГ в Са-
ратове, ранее размещавшее-
ся в здании гостиницы «Волга», 
давно закрыло свои двери. Ста-
ринные исторически ценные 
немецкие кирхи на протяже-
нии десятилетий разрушают-
ся в селах саратовского Завол-
жья. Вопреки даже таким, не 
зависящим от самой Германии 
причинам, дипломаты подчер-
кивают значимость отношений 
Германии с Саратовской обла-
стью. Это доказал и визит в наш 
регион Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Федеративной 
Республики Германия в России 
Рюдигера фон Фрича.

Изначально правительство Са-
ратовской области разослало об-
ширную программу визита посла 
длиною аж в три дня: кроме фут-
больного турнира также были за-
планированы посещение люте-
ранской церкви, немецкого архи-
ва, 1-ой гимназии, СГУ… Но в ито-
ге посол все урезал и провел в Са-
ратове лишь один рабочий день.

В детской спортшколе фут-
больного клуба «Сокол» гостей 
встречали флаги Германии, бра-
вые цитаты на немецком и картон-
ный Йоахим Лёв, главный тренер 
сборной Германии по футболу.

 – Ребят, вы откуда? – интере-
суемся у группы юных спортсме-
нов.

 – Мы с углубленным изуче-
нием немецкого? – спрашива-
ет парень у своего одноклассни-
ка. – Да, мы школа с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
– ответил ученик 56-ой школы Са-
ратова. – В том числе изучаем не-
мецкий. И в футбол заодно игра-
ем.

 – Ну вы хоть поймете, что бу-
дет посол говорить?

 – Надеемся, – пожали под-
ростки плечами.

В спортзале собрались сара-
товские школьники, изучающие 
немецкий язык, чтобы посоревно-
ваться, кто из них лучше всех гоня-
ет мяч и забивает больше голов.

 – Все те, кто изучает немец-
кий язык, начинают любить футбол 
автоматически, ведь Германия – 
страна футбола, – говорит Ирина 
Аргишева, директор немецкого 
учебного центра, представитель 
организатора футбольного турни-
ра в рамках Дней Германии в Са-
ратове. – Мы хотим дать ребятам 
возможность понять, для чего они 
учат немецкий язык. Язык объеди-
няет людей, и в спорте в том чис-
ле. 

Фон Фрич по-русски поздоро-
вался со всеми встречающими его 
у входа – «Здравствуйте», и пер-
вый приветственно зааплодиро-
вал детям в зале. Сопровождав-
шая его в поездке зампред пра-
вительства Валентина Гречушкина 
как типичный саратовский бюро-
крат такой вольности и искренне-
го душевного порыва себе не по-
зволила.

 – Вот лично мы заявку подава-
ли, и посол приезжает в Саратов 

с высоким визитом не просто так 
к кому-то, он приезжает именно 
к нам. А некоторые пытаются это 
преподнести по-иному, – позже в 
личной беседе признались «Теле-
графу» организаторы Дней Гер-
мании в Саратове. – Мы и турнир 
этот проводим не специально для 
посла, это не показуха. Это тур-
нир в канун чемпионата мира по 
футболу для детей, изучающих 
немецкий язык. Посол признает 
наши многолетние старания, вот 
и приезжает к нам. Это для нас 
большая честь!

«Футбол объединяет» – с та-
ким лозунгом в канун чемпионата 
мира выступило посольство Гер-
мании.

 – Меня неоднократно спраши-
вали, какое самое значимое собы-
тие в 2018 году. И мой ответ прост 
– чемпионат мира по футболу. Я 
очень рад, что вы тоже к этому со-
бытию по-своему подготовились. 
Я очень рад, что вы сочетаете при-
ятное с полезным: с одной сто-
роны – занимаетесь спортом, а с 
другой стороны – укрепляете кон-
такты, – обратился к ребятам Рю-
дигер фон Фрич.

Визит посла в наш регион про-
ходил как раз в канун приезда фе-

дерального канцлера Германии 
Ангелы Меркель в Россию, запла-
нированного на 18 мая (вероятно, 
потому и пришлось существенно 
урезать программу визита). Глав-
ными темами ее встречи с Пути-
ным, конечно, станут Сирия, Укра-
ина, Иран…

 – Но большая политика – это 
одно, а как же взаимоотношения 
простых людей? – интересуемся 
мы у посла Германии.

 – Действительно, есть боль-
шая политика, а есть взаимоотно-
шения между простыми людьми. 
Взаимоотношения между двумя 
странами – это большое мозаич-
ное панно с разными элемента-
ми. И в него нужно вставлять са-
мые разные камни. Большинство 
из этих камней в него могут внести 
люди именно своими взаимоотно-
шениями, – согласился фон Фрич. 
– Один из этих камешков – вели-
колепный футбольный турнир, ко-
торый наблюдаем сегодня в рам-
ках Дней Германии в Саратове. 

Без сомнения, именно футбол 
– самый главный вид спорта и во-
обще свободного времяпрепрово-
ждения в Германии.

 – Когда мне было лет 10-12, то 
мы пользовались любой паузой, 

чтобы попинать что-нибудь такое, 
пусть это даже будет консервная 
банка. Футбол – исключительно 
популярный вид спорта в Герма-
нии, – заверяет немецкий посол, 
– и любой мальчик мечтает о том, 
чтобы когда-нибудь принять уча-
стие в чемпионате мира в составе 
сборной Германии. 

Кстати, среди тех русских 
имен, которые фон Фрич вообще 
слышал первыми в своей жизни, 
первой была фамилия великого 
футбольного вратаря 20-го века 
Льва Яшина. 

Посол Германии пообещал, 
что не пропустит чемпионат мира 
по футболу.

 – В число приятных обязан-
ностей посла Германии как раз 
входит посещение некоторых игр 
чемпионата. В любом случае, я бу-
ду присутствовать на первом мат-
че с участием сборной Германии. 
А если германская команда прой-
дет дальше, я с удовольствием по-
стараюсь посетить матчи. Россия 
готовится к этому чемпионату, же-
лает проявить исключительное го-
степриимство, и Россия проведет 
его с успехом, – выразил уверен-
ность Рюдигер фон Фрич.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ФУТБОЛ 
С КОНСЕРВНОЙ 

БАНКОЙ

В соседней Самаре уже 
провели первый тестовый 
матч на одном из крупнейших 
в стране стадионов, который 
специально построили к гря-
дущему чемпионату мира по 
футболу. Соседний Воронеж 
готовится принять необычных 
гостей из Морокко – команда 
этой страны выбрала столицу 
Черноземья для своего разме-
щения и тренировок на время 
мундиаля. Десяткам городов 
страны повезет так или иначе 
быть соучастными к гранди-
озному спортивному праздни-
ку – мировому первенству по 
футболу. Саратов же из списка 
счастливцев выбыл. В городе 
не появятся ни новый стадион 
чемпионского класса, ни пре-
стижные гостиницы, да и дорог 
как не было, так и нет. Саратов 
лишили права участвовать в 
чемпионате мира по футболу.

Ñòðàíà ãîòîâà
В начале мая в Сочи прези-

дент России Владимир Путин 
провел заседание оргкомите-
та чемпионата мира по футбо-
лу-2018. Перед этим Путин вме-
сте с президентом FIFA Джанни 
Инфантино осмотрели стадион 
«Фишт», который примет матчи 
мирового первенства, а уже на 
самом заседании заслушали до-
клады ответственных лиц.

Министр спорта РФ Павел 
Колобков сообщил, что в рамках 
комплексной программы подго-
товки к проведению чемпионата 
предусмотрено более 260 раз-
личных мероприятий. В частно-
сти, построены 12 стадионов, 
они отвечают всем мировым 
стандартам и требованиям FIFA. 
Готова к приему участников со-
ревнований и почти сотня трени-
ровочных площадок. Причем, как 
только завершится чемпионат 
мира, стадионы станут домашни-
ми аренами футбольных клубов, 
на которых будут проводиться 
матчи чемпионата и первенства 
России. А обновленные трениро-
вочные площадки будут переда-
ны детским спортивным школам, 
где дополнительно откроют фут-
больные центры.

 – Подготовка к чемпионату 
мира по футболу, который в этом 

году принимает наша страна, 
практически завершена. Россия 
к турниру готова, – заверил глава 
государства.

 – Я несколько недель назад 
был в Нигерии. На пресс-кон-
ференции меня спросили: «А ка-
ков уровень готовности России к 
чемпионату?» И ни секунды не за-
думываясь, я ответил: «100 про-
центов». Потом я немножко по-
думал, сказал: «Простите, я по-
правлю себя. Давайте скажем 
все-таки 99 процентов, потому 
что, конечно, кое-что еще нужно 
доделать, завершить», – сказал 
президент ФИФА.

Инфантино сообщил, что у 
экспертов ФИФА только самые 
положительные отзывы от уви-
денных объектов.

 – Отличные стадионы, краси-
вые! – оценил президент ФИФА.

Íàðóøåíû ñðîêè
До последнего времени у Са-

ратова тоже были шансы при-

нять мировой футбольный празд-
ник. Наш город даже официально 
включили в федеральный план 
подготовки к чемпионату мира. 
Предполагалось, что для трени-
ровок одной из стран-участниц 
первенства предоставят стадион 
«Авангард» в Кировском районе. 
Именно его местные чиновники 
презентовали в Москве. Пусть 
спортивный объект на тот момент 
и был непригляден на вид, но 
обещали вложить сотни миллио-
нов рублей, дабы привести к луч-
шим мировым стандартам.

Прошло несколько лет с тех 
пор, но в Саратове ничего не из-
менилось. Лишь под конец 2017 
года, почти что в зиму, на разру-
шенное футбольное поле спешно 
уложили зеленый газон. Он с на-
ступившей весной превратился в 
грязное травяное месиво, что ря-
дового саратовца и не удивляет. 

Ни у региона, ни у города за 
прошедшее время не нашлось ни 
сил, ни средств на кардинальное 

преображение «Авангарда» под 
стандарты ФИФА. Видимо, гля-
дя на такие печальные результа-
ты, а точнее их отсутствие, фе-
деральное министерство спор-
та решило исключить Саратов из 
программы подготовки к прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу. 

«Выявлено, что прогнозный 
срок заключения контракта на 
строительно-монтажные работы 
– не ранее мая 2018 года, а об-
щая продолжительность строи-
тельства объекта по проекту ор-
ганизации строительства – бо-
лее 15 месяцев, – сообщили в 
Минспорта РФ и сделали вывод: 
– Завершение реализации ука-
занного мероприятия в рамках 
Программы подготовки к прове-
дению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира 

по футболу в срок до 31 декабря 
2018 года не представляется воз-
можным».

Таким образом, Саратов ста-
нет единственным городом из 
20 ранее утвержденных, который 
исключат из программы подго-
товки к чемпионату мира по фут-
болу.

Ìåñòî 
äëÿ òðåíèðîâîê

О том, что же на самом де-
ле творится вокруг саратовского 
стадиона «Авангард» и возмож-
ного участия нашего города в 
футбольном мундиале, профиль-
ное министерство спорта регио-
на упорно молчит – на официаль-
ном интернет-сайте ведомства 
нет ни слова свежей информации 
по данному вопросу. Министр 
Абросимов как канул в воду вме-
сте с «Авангардом».

Ситуацию честно и откровен-
но прояснил лишь губернатор Ва-
лерий Радаев, выступая в апреле 
перед депутатами областной ду-
мы.

 – Как только нас не критико-
вали. 20 лет стоял стадион – ни-

кто не критиковал. Да, мы не по-
пали в тренировочную базу к чем-
пионату мира по футболу, но это 
не главное. А вот стадион «Са-
лют» знаете, где находится? А 
стадион «Сокол»? Третий стади-
он «Локомотив». Эти стадионы 
отремонтированы, – сказал Ва-
лерий Васильевич.

А главное будет то, что гла-
ва региона пообещал сделать 
«Авангард» лучшим тренировоч-
ным стадионом в России. Пусть и 
без чемпионата мира.

С наступлением весны специ-
алисты пытаются «разбудить» и 
восстановить ранее уложенный 
газон на поле.

 – Сейчас специализирован-
ной компанией производятся 
работы по расконсервации и на-
стройке системы автоматиче-
ского полива. В ближайшие дни 
компания начнет укатку и выче-
сывание газона. Будут вносить 
удобрение, подсеивать траву, 
выравнивать покрытие. Парал-
лельно проходит наладка пу-
ско-регулирующей аппаратуры 
на насосной станции автомати-
ческого полива, – рассказал на-
чальник управления по спорту 
администрации Саратова Нико-
лай Кузнецов.

Рядом тяжелая техника при-
нялась рыть котлованы и тран-
шеи под новый корпус и инже-
нерные коммуникации.

Дополнительно на днях адми-
нистрация Саратова взяла в кре-
дит почти 62 миллиона рублей 
и планирует направить их на за-
вершение реконструкции «Аван-
гарда». Все работы по графику 
должны завершиться к 31 октя-
бря 2018 года.

Однако губернатор в устной 
беседе с подчиненными поста-
вил более суровые сроки.

 – Стадион фактически стро-
ится с нуля. Поле есть, будут но-
вые трибуны на 500 мест и ад-
министративно-бытовое здание. 
Остаются беговая дорожка, осве-
щение, ограждение и стоянка ав-
тотранспорта. Это должен быть 
современный объект. В сентябре 
стадион должен быть сдан. Ка-
чество проведенных работ – на 
первом месте, – поставил задачу 
Валерий Радаев.

Марат ГОМОЮНОВ

Посол Германии рассказал, 
что может объединить саратовцев 

и немцев

НЕ В АВАНГАРДЕ
Саратов вылетает из программы 

чемпионата мира по футболу 
из-за стадиона в руинах
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Чиновники и прочие руководители 
раскрывают свои доходы 

через налоговую

Подготовил Марат Гомоюнов

КТО СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ ЧТО ИМЕЕТ (В СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИИ) КОММЕНТАРИЙ

Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев 5 миллионов 756 тысяч рублей

Дом в 286 «квадратов», земельный 
участок 1000 квадратных метров и 

катер «Boulton 22 Skiff ».

Заработок вырос за год почти на 2,5 милли-
она рублей – пресс-служба объяснила тем, 
что губернатору выплатили компенсацию за 
неиспользуемые в течение пяти лет отпуска. 
Также за год Радаев приобрел катер

Вице-губернатор
Игорь Пивоваров 3 миллиона 731 тысяча рублей

Скромная квартира в 49 квадра-
тов. Значительно представительнее 
транспортный парк: Mersedes Benz 

GLK 220 и мотолодка Кроссвинд 175

Супруга вице-губернатора за год зарабо-
тала в 20 раз меньше, зато владеет домом, 
квартирой, земельным участком и гаражом 

Прокурор Саратовской области 
Сергей Филипенко 4,3 миллиона рублей

Владеет квартирой всего лишь 
в 35 квадратных метров, а пользует-
ся квартирами в 89 и 41 квадратных 

метров

По сравнению с декларацией 2016 года до-
ходы выросли почти на миллион, а квартира 
89 квадратных метров стала его собственно-
стью. Также существенно выросли доходы 
супруги прокурора, и она разменяла авто-
мобиль «Ауди» на «Лексус». Кроме того, про-
куратура покупает для Филипенко квартиру 
площадью не менее 100 квадратных метров 
в Волжском районе Саратова за 8,3 милли-
она рублей

Председатель Ленинского районного 
суда Саратова
Владимир Великанов 4 миллиона 964 тысячи рублей Владеет квартирой на 84 квадратных 

метра и больше ничем
Собственная квартира имеется у несовер-
шеннолетнего ребенка председателя суда. 
О супруге в декларации ничего не сказано

Руководитель отделения Волго-Вят-
ского Главного управления Централь-
ного банка РФ по Саратовской обла-
сти
Екатерина Бирюкова

8 миллионов 845 тысяч рублей
Имеет квартиру 153 квадратных ме-
тра, дом на 38 квадратных метров и 
земельный участок в 1898 «квадра-

тов»

Ее супруг заработал «всего лишь» 480 тысяч 
рублей, в то же время именно на него запи-
саны два транспорта в семье – Hummer H2 и 
катер Starcraft

Руководитель 
Следственного управления СКР 
Николай Никитин

2,7 миллиона рублей
Квартира 420 и дом 127 квадратных 

метров, земельный участок 1000 ква-
дратных метров и автомобили «Хендэ 

Грета» и «ВАЗ-212140»

Супруга главного следователя региона за-
работала больше, кроме того, указанное жи-
лье находится именно у нее в собственности

Председатель Избирательной 
комиссии 
Владимир Писарюк

4 миллиона 427 тысяч рублей
Квартира более 83 квадратных ме-

тров, машины Nissan Qashqai и Lexus 
Rx

В основном указанные доходы учитывают 
Писарюка, когда он был депутатом област-
ной думы вплоть до ноября 2017 года

Глава Саратова 
Михаил Исаев 3,9 миллионов рублей

Квартира в 158 «квадратов», земель-
ный участок 944 квадратных метра, 

дом 72 квадратных метра и баня

Ни у кого в большой семье Исаева, судя 
по декларации, нет никаких транспортных 
средств вообще

Глава Балаковского района 
Александр Соловьев 2 миллиона 988 тысяч рублей Квартиры в 113,6 и 94,1 квадратных 

метра 

Супруга не заработала ничего – в деклара-
ции прочерк, зато владеет домом с земель-
ным участком, имеет автомобиль «Toyota 
RAV 4»

Директор Саратовского государ-
ственного академического театра 
драмы имени Слонова 
Владимир Петренко

16 миллионов 980 тысяч рублей Три квартиры в 46, 82 и 80 квадрат-
ных метров

Огромный годовой доход директора театра 
в минкульте объяснили продажей недви-
жимости за 14 миллионов, участием в не-
названных коммерческих организациях за 
1 миллион и иные доходы – 836 тысяч рублей

Ректор СГУ 
Владимир Чумаченко 3 миллиона 48 тысяч рублей

Квартира 140 и две доли в квартирах 
54 и 98 квадратных метров, автомо-

биль «Acura MDX» и гараж

За отчетный год доход ректора главного ву-
за Саратова упал почти на два миллиона ру-
блей

Директор гимназии №1 Саратова 
Ирина Гайнутдинова 960 тысяч рублей

Две двухкомнатные квартиры 
48 и 66 «квадратов» 

и автомобиль «Honda CR-V»

Среднестатистический саратовец, 
в месяц (по данным Саратовстат за 
2017 год)

17 771 рубль в Турковском районе, 
22 659 – в Балашовском районе, 

32 713 рублей – в Саратове

ВЛАСТЬ 
ДЕЛАЕТ 
ДЕНЬГИ

Налоговые органы за-
вершили прием деклара-
ций о доходах саратов-
цев. И то, сколько кто по-
лучает – личное и весьма 
секретное дело каждого. 
Но благодаря антикор-
рупционным мерам во 
власти мы можем легко 
узнать, сколько зараба-
тывают и что из ценного 
имеют в наличии самые 
привилегированные ли-
ца. Рассмотрим доходы 
и имущество руководи-
телей страны и Саратов-
ской области, в том чис-
ле отдельных начальни-
ков и директоров, по на-
логовым декларациям за 
2017-й год.

Игорь ПивоваровВалерий Радаев

Сергей Филипенко Михаил Исаев
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Жильцы дома на Октябрьской, 
22 в поселке Степное Советского 
района боятся повторить судьбу 
обитателей обрушившегося зда-
ния на проспекте Строителей, 
27а в Саратове. В конце апреля 
обвалилась часть внешней сте-
ны. Испуганные люди принялись 
обрывать телефоны, однако в 
приемной администрации про-
информировали – ответственные 
чиновники на празднике. 

Даже на фото, сделанных жиль-
цами и выложенных в «Одноклассни-
ках», видно невооруженным глазом, 
что в бывшей общаге все держится 
на честном слове. Часть стены с пер-
вого по пятый этаж отошла. Оконная 
рама на втором этаже вот-вот выва-
лится наружу. Проем в полметра ши-
риной между стеной и рамой заде-
лан тряпками. Бревно как подпорка 
удерживает от падения остатки ра-
мы. Часть кирпичной кладки уже ока-
залась на улице под окнами.

Внутри постройки зрелище то-
же не для слабонервных. Оконный 
проем заколочен досками, посколь-
ку, облокотившись на подоконник, 
можно оказаться на улице. Элек-
трощиток держится «на соплях», 
вся электропроводка торчит нару-
жу. Любое замыкание грозит пере-
расти в пожар. Побелка и покраска 
осыпается, словно листья с деревь-
ев осенью.  

Спуск в подвал похож на путь 
в преисподнюю: кромешная тьма 
и отвратительный запах нечистот. 
Сырость потихоньку разъедает сте-
ны, добираясь до комнат жильцов.

По словам обитателей много-
страдального дома, делать ремонт, 
клеить обои и красить стены беспо-
лезно – все на следующий год от-
валивается. Рушащийся дом может 
спасти только одно радикальное 
средство – его снос. Хотя еще лет 
10-15 назад здание выглядело со-
всем по-другому. 

 – Когда-то наш дом был обще-
житием строительного управления, 
– говорит Юлия Иванова. – Я сюда 
въехала 16 лет назад. Тогда здесь 
была вахта, на каждом этаже своя 
уборщица. Душ, правда, был один 
на пять этажей, зато за его состоя-
нием следили. Потом предприятие 
решило сбросить со своего баланса 
непрофильный актив, после этого 
началось разрушение здания. 

Перед тем как постройка пе-
решла в муниципальную собствен-
ность, для жильцов провели общее 
собрание. Ходоки из районной ад-
министрации уговаривали людей 
оформить в собственность свои 
комнаты, пугая тем, что бесплатная 
приватизация скоро закончится и 
тогда свои квадратные метры при-
дется выкупать. Взамен обещали 
«пряники» – поставить водонагре-
ватель в душ, купить новые газовые 
плиты на общие кухни, поменять 

сантехнику. В результате полови-
на обитателей общаги побежали 
оформлять бумаги, но в результате 
остались ни с чем. 

 – Как только у дома поменял-
ся статус, тут же убрали вахту, а по-
скольку домофонов  у нас нет, асо-
циальные личности стали приво-
дить своих собутыльников и днем, 
и ночью. – Жалобы в администра-
цию и полицию бесполезны, – сету-
ет Юлия Иванова. – Душ сломался, 
и ремонтировать его никто не соби-
рается, единственная газовая ко-
лонка сгорела, а после ее поломки 
исчезла и горячая вода. 

По мнению жильцов, админи-
страция района просто все хочет 
свалить на плечи собственников 
комнат и при этом ничего не сде-
лать в помощь. Обитатели бывшей 
общаги боятся, что в один прекрас-
ный день они или сгорят из-за неис-
правной электропроводки, или на 
них рухнет стена.

Рушащийся дом ни одна из 
управляющих компаний поселка 
обслуживать не торопится. В ад-
министрации Советского района 
утверждают – это было решение 
собственников жилья. Правда, вла-
дельцы говорят о другом. 

 – Никто никаких заявлений не 
писал, общего собрания жильцов 
на данный счет тоже не проводи-
лось, – утверждает жительница до-
ма Татьяна Березина. – Два года 
назад в квитанциях исчезла строка 
«Текущий ремонт и содержание жи-
лья». Так мы узнали, что местные 
коммунальщики отказались от нас. 

Еще в 2015 году независимая 
строительная экспертиза  указала, 
что дом на Октябрьской, 22 в Степ-
ном имеет все основания для при-
знания его аварийным и непригод-
ным для проживания. Следом за 
жильцов вступилась прокуратура 
и подала на администрацию в суд, 
который принял судьбоносное для 
людей решение. Однако оно не ис-
полнено до сих пор. 

 «ТелеграфЪ» поинтересовался 
у Ирины Касимовой, начальника от-
дела промышленности, ТЭК и стро-
ительства администрации Совет-
ского района, что местная власть 
собирается предпринять с данным 
домом. 

 – Все ремонтные работы будут 
проведены за счет областного фон-
да капремонта, – сообщила сотруд-
ница администрации. – Аукцион уже 
объявлен, но точных сроков назвать 
сейчас сложно, торги еще не состо-
ялись. Планируется провести уси-
ление несущих конструкций. Муни-
ципалитет не отказывается совсем 
от дома, но проведение других ра-
бот возможно только на паритетных 
началах, то есть часть затрат возь-
мут на себя жильцы.

Елена ГОРШКОВА

Жители села Синенькие 
Саратовского района второй 
месяц бьют тревогу. В нача-
ле апреля, когда начался па-
водок, талые воды размы-
ли дамбу. Теперь сельчане и 
дачники – в окрестностях по-
селка находится несколько 
СНТ – остались и без дороги, 
и без пруда. 

Сперва в группе ВКонтакте 
«Синенькие – наш дом» появил-
ся пост о том, что уровень воды 
в местном водоеме поднялся до 
критических отметок:

«Критическая ситуация скла-
дывается в селе Синенькие Са-
ратовского района. Паводковые 
воды, подступая в самый круп-
ный пруд на территории села, 
уже переполняют его и грозят 
прорвать дамбу, а вместе с ней 
отрезать дорогу в несколько дач-
ных кооперативов. Очевидная 
причина – чья-то глупость. Кто-
то, видимо из рыбаков, решил 
поднять уровень воды в пруду и 

приварил перегородку на слив-
ную трубу, оставив очень узкую 
щель для слива воды. На данный 
момент уровень воды поднялся 
выше сливного отверстия на вы-
соту около двух метров».

Через несколько дней во-
дная стихия все-таки размыла 
земляную дамбу, и потоки воды 
устремились сразу на несколько 
грунтовок. 

 – Дорогу смыло напрочь, 
и хорошо, если к концу лета по 
ней можно будет проехать. Путь 
к Сосновке тоже оказался отре-
зан, – рассказала жительница 
Синеньких Ирина Евдокимова. – 
Такое случилось в наших краях 
впервые. 

Сельчане надеялись, что 
большое число жалоб от садо-
водов заставит местную адми-
нистрацию восстановить раз-
мытую дорогу. Однако этого не 
произошло. Чтобы добраться до 
своих участков, дачникам прихо-
дится делать большой крюк. Но 
на этом список проблем, возник-
ших после обрушения дамбы, не 
заканчивается. 

 – Сейчас пруд окончатель-
но обмелел, и рыбы в нем прак-
тически не осталось, хотя в про-
шлом году туда запускали маль-
ков, – говорит Дмитрий Черны-
шев, житель Синеньких. – Мест-
ные жители и отдыхающие рыба-
чили здесь, но главным местом 
притяжения все-таки всегда яв-

лялась Волга. Для жителей Си-
неньких сохранность плотины 
гораздо важнее, чем состояние 
водоема. Через нее пролегала 
дорога на другую сторону овра-
га. По ней дачники и жители Си-
неньких ездили регулярно. Те-
перь приходится ездить в объ-
езд, давая крюк в километров 
20-30. Ну а для местных встает 
проблема переправы на тот бе-
рег для заготовки сена, разме-
щения пчелиных семей, да и до-
браться в соседнее село стало 
гораздо сложнее.

Кроме того, сельчане после 
потери короткого пути до близ-
лежащих СНТ терпят и финансо-
вые убытки. Дачники, проезжая 
через Синенькие, закупались 
у жителей поселка молочными 
продуктами, овощами. Теперь 
горожане объезжают поселок 
стороной. Избыток своей про-
дукции местным фермерам де-
вать больше некуда.

Виновных в прорыве дам-
бы официально так и не нашли. 
По слухам, идея заварить трубу, 
чтобы поднять уровень воды в 
пруду, принадлежит кому-то из 
местных жителей. 

 – Большинство местных жи-
телей даже и не знали, что труба 
была заварена, – пояснил «Теле-
графу» Дмитрий Чернышев. – А 
теперь плотина разрушается с 
каждым днем все больше и боль-
ше. Особенно это заметно после 
очередного дождя. Если ничего 

не предпринять, то к концу осе-
ни от земляной насыпи ничего не 
останется. Мало того, существу-
ет опасность обрушения склонов 
расположенного рядом оврага. 
Тогда на восстановление дамбы 
и прокладку дороги потребуются 
миллионы рублей. 

Ситуация осложняется тем, 
что исчезнувший пруд оказался 
бесхозным, соответственно, и 
гидротехническое сооружение, 
плотина, ни на чьем балансе не 
стояла. Поэтому в местной ад-
министрации разводят только 
руками.

 – Пруд являлся искусствен-
ным водоемом, – говорит Ле-
онид Патраков, глава админи-
страции муниципального обра-
зования Синенькие Саратов-
ского района. – Его вырыли еще 
50 лет назад. А по грунтовке че-
рез плотину ездила сельхозтех-
ника на поля, принадлежавшие 
когда-то совхозу. Сельхозпред-
приятие перестало существо-
вать еще в 90-е годы. Тогда пруд 
стал ничейным. Мы из свое-
го скудного бюджета выделить 
средства на восстановление до-
роги, а тем более плотины, не 
можем. Денег лишних у нас и так 
нет. Кроме того, в данном случае 
это еще будет незаконной тра-
той бюджетных средств. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Неожиданную находку сде-
лали жители Балашова во время 
очередного субботника. Убирая 
территорию возле пруда в ми-
крорайоне Военного городка, 
балашовцы наткнулись на не-
большую шкатулку с украшени-
ями. 

Убрать старый хлам возле во-
доема вызвалась группа активи-
стов из числа жителей микрорай-
она и сотрудники администрации 
района. 

 – Раньше, лет 30-40 назад, 
пруд был местом притяжения бала-
шовцев, особенно в жару, – расска-

зывает жительница райцентра Ири-
на, участвовавшая в субботнике. – 
Сюда приходили купаться, поудить 
рыбу. Но с годами он начал мелеть, 
зарастать камышом, возле во-
ды стали складировать мусор. Мы 
каждый год здесь убираемся: кро-
ме повсюду разбросанных бутылок 
здесь еще валяются ветки и бревна 
поваленных деревьев. Вот в одном 
из таких буреломов мы наткнулись 
на шкатулку. Сначала заприметили 
что-то ярко-красное в траве, по-
дошли поближе – увидели коробку. 
Она была заперта на застежку, ко-
торую легко удалось открыть. От-

крыли и ахнули – украшения! Часть 
драгоценностей была из желтого 
металла, часть – из серебристого. 
Мне запомнился большой перстень 
со вставкой из красного камня. Так 
на глаз определить было сложно, 
что это – рубин или дешевая под-
делка под драгоценный камень.

Балашовцы, обнаружившие 
сокровища, решили поступить как 
законопослушные граждане и вы-
звали полицию. Как «Телеграфу» 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Саратовской области, 
на место клада действительно вы-
езжал сотрудник районного отде-

ла полиции. Участковый составил 
опись всех предметов, находив-
шихся в шкатулке. Сейчас они пе-
реданы на экспертизу ювелиру. В 
настоящий момент итоги ее пока 
неизвестны. 

Однако, как по фотографиям 
содержимого шкатулки судят лю-
бопытные граждане, драгоценно-
сти оказались рядовой бижуте-
рией. 

 – Даже по фото видно, что се-
режки, кольца не старинные, это 
заурядная бижутерия, – считает Та-
тьяна Васина, заместитель дирек-
тора Балашовского краеведческо-

го музея. – Несмотря на то, что наш 
город купеческий и здесь прожива-
ли состоятельные люди, крупных 
кладов на территории нашего рай-
она не находили. Ну или не сообща-
ли об этом официально властям. В 
фонде нашего музея хранятся все-
го два клада, имеющих не только 
материальную, но и историческую 
ценность. Речь идет о монетах, об-
наруженных в Турковском и Арка-
дакском районах несколько деся-
тилетий назад. В обоих случаях на-
ходки были сделаны, когда старые 
постройки пошли под снос. В руи-
нах рабочие наткнулись на медные 
монеты 19 века. Только однажды за 
годы моей работы в музее пришли 
мальчишки, которые принесли в ко-
робке из-под чая бумажные деньги 
конца 19 века. Может быть, в на-
шем городе особенный менталитет 
– не прятать наличные на черный 
день, а просто прокутить все богат-
ства в течение жизни?

К слову, последний клад, имею-
щий материальную и историческую 
ценность, обнаружили пожарные в 
Саратове, выехавшие тушить огонь 
в расселенном доме на Большой 
Казачьей. Сотрудники МЧС, делая 
проливку межчердачных перекры-
тий, нашли несколько тряпичных 
свертков с серебряными монетами 
номиналом 5, 10 и 25 копеек раз-
личных годов выпуска, с 1825 по 
1916 год. Нумизматический клад 
состоял из 980 монет. 

Елена ГОРШКОВА 

СОКРОВИЩА 
ОКАЗАЛИСЬ 

ДЕШЕВОЙ 
БИЖУТЕРИЕЙ

ПРУД УТЁК, ДОРОГА РУХНУЛА

Вышедшие на весенний субботник 
балашовцы нашли клад

Сельские водоем и плотина 
оказались бесхозными и никому 

не нужными, кроме самих дачников

ДОМ ДЕРЖИТСЯ 
НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
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Случай, произошедший 

ночью во дворе дома на Воль-
ской, 21/27 в Саратове, сразу 
попало в криминальную свод-
ку и следом – на страницы 
прессы. Хотя он больше напо-
минает анекдот, пусть и с пе-
чальным концом.

Трое закадычных друзей со-
брались на квартире в многоэ-
тажке. Встречу решили отметить 
застольем, которое продолжа-
лось с утра и закончилось поздно 
вечером. Один из собутыльников, 
видимо, почувствовал себя пло-
хо и прилег на диван. Товарищи 
лишь продолжили обильные воз-
лияния уже вдвоем. 

У ж е  н о ч ь ю ,  н е м н о г о 
протрезвев от пьяного угара, 
мужчины обратили, наконец, вни-
мание на то, что их знакомый ле-
жит без движения. Позже, давая 
объяснения сотрудникам поли-
ции, они рассказали, что сильно 
испугались, найдя своего друга 
мертвым. Решив, что вся вина за 
смерть человека ляжет на их пле-
чи, друзья решили скрыть следы 
происшествия. Правда, втайне 
сохранить это не удалось – хи-
троумный план по обеспечению 
алиби запечатлела камера виде-
онаблюдения, установленная во 
дворе. 

Короткая видеозапись, выло-
женная в соцсетях, вызвала фу-
рор у саратовцев. Изобретатель-
ных приятелей-собутыльников 
сразу окрестили «синими агента-
ми».

 – Уровень конспирации заш-
каливает. Такой выдумке поза-

видует любой агент иностран-
ной разведки, – отметил подпис-
чик одной из саратовских групп 
ВКонтакте. 

На видеозаписи видно, как 
двое мужчин волокут из подъез-
да завернутое в ковре тело. Да-
же можно без труда рассмотреть 

лица умершего и двоих злоу-
мышленников. Труп был спрятан 
во дворе соседнего дома прямо 
под лоджией. Все, что далее за-
печатлела камера видеонаблю-
дения, похоже на какой-то фарс. 
Двое мужчин сначала подметают 
асфальтовую дорожку, ведущую 
к подъезду, а после этого еще 
15 минут обрызгивают окрестно-
сти баллончиком с освежителем 
воздуха. 

Утром следующего дня про-
хожие наткнулись у дома на тело, 
завернутое в ковер. Вызванные 
на место ЧП сотрудники полиции 
опросили жителей многоэтажек, 
находящихся рядом. Очевидцев 
смерти неизвестного мужчины не 
нашлось. Отгадку гибели незна-
комца стражи порядка увидели 
на записи с камер видеонаблю-
дения. Двоих «шпионов», прятав-
ших труп предшествующей но-
чью, сразу опознали. Оказалось, 
они не в первый раз собирались 
в этой квартире на дружеские по-
сиделки со спиртным, а о пьяных 
дебошах знали многие соседи. 

Результат судмедэксперти-
зы удивил не только правоохра-
нителей, но и друзей, которые 
странным образом «проводили» 
в последний путь своего товари-
ща. Мужчина умер, скорее всего, 
от обширного кровоизлияния, то 
есть инсульта. С товарищей ско-
ропостижно скончавшегося сара-
товца полицейские взяли показа-
ния и пока отпустили. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«В связи с установившей-
ся сухой погодой постановле-
нием правительства Саратов-
ской области от 4 мая 2018 
года №247-П на территории 
Саратовской области с 5 мая 
2018 года до 3 июня 2018 года 
установлен особый противо-
пожарный режим.

На период действия особого 
противопожарного режима уста-
навливаются дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности, предусматривающие:

 – запрет на разведение ко-
стров, сжигание твердых быто-
вых отходов, мусора, выжигание 
травы на земельных участках, 
примыкающих к лесам, город-
ским лесам, природным паркам, 

защитным и озеленительным 
насаждениям, населенным пун-
ктам, а также проведение иных 
пожароопасных работ;

 – запрет на посещение граж-
данами лесов, за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием 
в лесу;

 – запрет на проезд транс-
портных средств в лесные мас-
сивы, кроме проезда по дорогам 
общего пользования и проезда 
для обеспечения охраны лесов;

 – принятие дополнительных 

мер, препятствующих распро-
странению пожаров;

 – привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов.

Главное управление МЧС 
России по Саратовской области 
напоминает о необходимости вы-
полнять правила пожарной безо-
пасности, а также указанные до-
полнительные требования. На-
деемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам 
избежать неприятностей от по-
жаров.

Также ГУ МЧС России по Са-
ратовской области напоминает, 
что в условиях действия особого 
противопожарного режима уве-
личиваются штрафные санкции 
за нарушения требований пра-
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации. А в слу-
чае перехода огня на лесные на-
саждения (иные насаждения) и 
причинения в результате данного 
пожара крупного ущерба (более 
50 тысяч рублей) виновные лица 
подлежат уголовной ответствен-
ности по статье 261 УК РФ».

С уважением,
начальник ГУ МЧС России по 

Саратовской области
генерал-майор внутренней 

службы Игорь КАЧЕВ

УПАВШЕЕ 
ДЕРЕВО СТАЛО 

УБИЙЦЕЙ
Несчастным случаем за-

кончилась рубка старых де-
ревьев вдоль железной до-
роги в поселке Екатеринов-
ка. Рухнувшее дерево упало 
прямо на рабочего. От полу-
ченных травм мужчина скон-
чался через несколько дней 
в больнице. 

Житель Аткарского райо-
на вместе со своим 45-летним 
знакомым нанялся по срочно-
му договору подсобным рабо-
чим. Мужчинам поручили про-
вести рубку зеленых насажде-
ний вдоль железнодорожных 
путей в Екатериновке. Рубщик 
уже подпилил один тополь, 
однако напарника об этом не 
предупредил. Ствол подло-
мился, дерево начало падать и 
рухнуло прямо на мужчину.

Сперва пострадавшего до-
ставили в местную ЦРБ, затем 
госпитализировали в област-
ную клиническую больницу. Че-
рез несколько дней, не приходя 
в сознание, пациент скончался. 

 – Товарищ, который ока-
зался косвенно причастен к 
смерти, признал вину, – рас-
сказал Владимир Кулагин, на-
чальник межрайонного след-
ственного отдела по Ртищев-
скому району. – По технике 
безопасности он должен был 
убедиться в том, что на пло-
щадке, где велась рубка, нет 
людей. Однако он правила про-
игнорировал. Также проверя-
лась и причастность подряд-
ной организации к данному ЧП. 
Местный отдел полиции прово-
дил по данному факту провер-
ку, но состав преступления в 
действиях сотрудников органи-
зации, которая наняла подсоб-
ных рабочих, не был найден. 

Суд вынес приговор в отно-
шении рубщика-жителя Аткар-
ского района. Он признан ви-
новным в причинении смерти 
по неосторожности. Мужчину 
на 10 месяцев лишили свобо-
ды передвижения. Ему запре-
щено уезжать за пределы Са-
ратовской области, а также по-
сещать в вечернее время уве-
селительные заведения. 

Елена ГОРШКОВА

Праздник 9 Мая вдохновля-
ет миллионы людей и застав-
ляет вспомнить не только ра-
дость Победы, но и горесть о 
колоссальных потерях. В то же 
время великий памятный день 
для нашей страны не дает по-
коя и самым отъявленным не-
годяям. Даже в такой праздник 
они готовы забрасывать мемо-
риалы мусором, резать ножа-
ми и даже закладывать бомбы. 
Чрезвычайная сводка – далее.

Ìóñîð ó ìîãèë
В Петровске в День Победы 

участники торжеств почтили па-
мять погибших в Великой Отече-
ственной войне. Венки и цветы 
возложили к памятнику Славы и 
Памяти на центральной площади 
и к мемориалу с братскими мо-
гилами на городском кладбище. 
И выложенный на сайте местной 

администрации фотоотчет с это-
го мероприятия возмутил граж-
дан. На одном из кадров видно, 
что прямо по соседству с могиль-
ными плитами, куда петровча-
не возлагали цветы, лежали кучи 
бытового мусора вперемежку с 
сухими ветками и листьями. Ве-
роятно, на могилах в преддверии 
9 Мая проводили субботник, а 
вот вывезти собранный мусор не 
удосужились.

 Позже скандальное фото чи-
новники спешно удалили, но его 
удалось сохранить в интернете. 
«Не только мемориалы – вся об-
ласть зарастает свалками!» – на-
писали свое мнение в соцсетях 
местные жители.

Ñïàñàëèñü îò ïîæàðà
Вечером 9 Мая над Сарато-

вом гремел праздничный фей-
ерверк, а в это время жители 

поселка Совхоз Комбайн Волж-
ского района спасали себя и 
свое имущество от огня. Пожар 
вспыхнул во дворе одного из 
частных жилых домов и грозился 
распространиться на соседние 
постройки. 

К месту ЧП прибыли все экс-
тренные службы города. По 
предварительным данным, пло-
щадь возгорания превысила 
500 квадратных метров, и, по не-
подтвержденной информации, 
даже есть пострадавшие как сре-
ди жителей, так и пожарных. Ра-
бота огнеборцев осложнялась 
тем, что поблизости не было по-
жарных гидрантов и пришлось 
тянуть рукава до ближайшего 
источника воды.

Ïîðåçàëè â äðàêå
Тем же вечером Дня Победы в 

городские больницы с ножевыми 

ранениями попали два молодых 
человека. У парней диагностиро-
вали проникающие колото-реза-
ные раны и кровотечения.

Тяжелые травмы ребята по-
лучили от неизвестного моло-
дого человека в ходе драки пря-
мо в самом центре города, у 
главпочтамта. Правоохранитель-
ные органы по подозрению в со-
вершении данного преступления 
задержали 23-летнего граждани-
на, студента одного из саратов-
ских вузов. Возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 

Íàöèñòñêèé øëåì
Ранее в Дергачах полицей-

ские поймали местного жителя, 
который разъезжал по поселку на 
мотоцикле в шлеме с нацистской 
символикой. Такого подозри-

тельного гражданина заметили 
местные жители, и впоследствии 
его задержал участковый. 

Суд признал мотоциклиста 
нарушителем Федерального за-
кона «Об увековечении Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». В качестве наказания 
злоумышленника арестовали на 
10 суток, шлем был конфискован.

Ïëàíèðîâàëè òåðàêò
Российские спецслужбы в 

преддверии Дня Победы задер-
жали группу террористов, го-
товивших атаку на акции «Бес-
смертный полк» в Москве. Об 
этом заявил в эксклюзивном ин-
тервью ТАСС заместитель мини-
стра иностранных дел РФ Олег 
Сыромолотов.

«Задержано сразу несколько 
групп, которые должны были про-
извести взрывы во время акции 
«Бессмертный полк» в Москве, 
для этого уже было заготовлено 
оружие, – отметил он. – Они пе-
ремещались из Сибири, из Ново-
го Уренгоя. Там было проведено 
порядка 17 обысков и задержано 
20 человек».

Сыромолотов напомнил, что 
в 2017 году российские спец-
службы разрабатывали группу в 
Санкт-Петербурге, которая так-
же готовила теракт перед акцией 
«Бессмертный полк». 

«Когда мы начали изучать фи-
нансирование, поняли, что оно 
идет из Турции, а затем вышли 
на резервную группу в Сибири», – 
сообщил замминистра РФ.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НА 9 МАЯ 
САРАТОВЦЫ 
СПАСАЛИСЬ 
ОТ ПОЖАРА 

И НОЖЕЙ

ИЗ ПОДЪЕЗДА НА КОВРЕ

КОСТРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ

Испуганные собутыльники 
хитроумным способом избавились 

от тела



С 20 апреля на территории 
нашей области стартовала спец-
операция «Биосфера». Ее прово-
дят совместно сотрудники поли-
ции и инспекторы Рыбнадзора. С 
обозначенной даты на Саратов-
ском и Волгоградском водохра-
нилищах и малых реках губер-
нии введен так называемый не-
рестовый запрет вылова рыбы. 
Продлится он в зависимости от 
территории до 1-го, а где-то до 
25 июня. В этот период удить щу-
ку или карася можно только на 
удочку и лишь с берега. Нарушив-
шие данное правило автоматиче-
ски считаются браконьерами. 

Нелегальные рыболовы ри-
скуют не только быть оштрафо-
ванными, но и лишиться улова, 
лодки, снастей и свободы.

Ïîëìèëëèîíà 
çà ðàêîâ

По данным пресс-службы об-
ластной полиции, почти за три не-
дели проведения спецоперации вы-
явлено 127 фактов незаконной до-
бычи водных биологических ресур-
сов. На браконьеров возбуждено 16 
уголовных дел по статье 256 УК РФ 
«Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов». А также 
составлено 48 протоколов об адми-
нистративном правонарушении по 

части 2 статьи 8.37 
КоАП РФ «Нару-
шение правил, ре-
гламентирующих 
рыболовство». По 
результатам рас-
смотрения адми-
нистративных материалов в суде 
четырем человекам уже назначено 
наказание в виде штрафа на общую 
сумму восемь тысяч рублей. У лю-
бителей рыбалки изъято 133 сети 
общей длиной почти шесть киломе-
тров, 39 лодок, 180 раколовок. 

Пойманные с поличным неле-
гальные рыболовы оправдываются 
тем, что вся их добыча пойдет ис-
ключительно на личные нужды, а 
угодившая в сеть молодь отправит-
ся на прокорм домашним животным. 

Пожалуй, самый большой «улов» 
стражи порядка поймали в Пугачев-
ском районе. Полицейские во вре-
мя рейда задержали двух мужчин, 
которые устанавливали раколовки. 
Всего правоохранители обнаружи-
ли 163 приспособления для выло-
ва, хотя по закону на рыбака должно 
приходиться не более трех раколо-
вок. Добычей сельчан стали свыше 
2000 раков и еще порядка 1000 рыб 
различных видов. На обоих жителей 
Пугачевского района возбуждено 
уголовное дело. Им грозит штраф до 
полумиллиона или вовсе  лишение 
свободы на срок до двух лет. 

На берегу Хопра неподалеку 
от села Россказань Балашовского 
района сотрудники Рыбнадзора и 
полиции задержали жителей Воро-
нежской области. Мужчины как раз 
подплывали к берегу на резиновой 

лодке, которая вся была в 
рыбьей чешуе. При досмо-
тре плавсредства обна-
ружили сети, грузила. А в 
мешке щук, карасей, лещей 
– всего более 200 штук ры-
бы различных видов. На ры-
баков-нелегалов также воз-
буждено уголовное дело по 
статье 256 УК РФ. 

Но вместе с «щукой» в 
сети надзорных органов по-
падает и мелкий «карась». 
Вот несколько примеров 
из оперативной сводки ре-
гионального главка поли-

ции. Задержан сторож турбазы, за-
нимавшийся незаконным выловом 
рыбы. Ущерб составил 1461 рубль. 
Мужчина сознался в содеянном, на 
него возбуждено уголовное дело. У 
села Большой Карай на реке Хопер у 
плотины был выявлен факт наруше-
ния правил рыбной ловли – мужчина 
удил рыбу с помощью двух удочек. 
В селе Красная Звезда Ртищевско-
го района на берегу водоема задер-
жан 72-летний пенсионер, у которо-
го в деревянной лодке находились 
три сети и мешок с рыбой. Изъято 
пять килограммов улова, в том числе 
подлещики, лещи, щука, караси.

Ðûáàëêó ñäåëàòü 
öèâèëèçîâàííîé

Именно факты вышеописанного, 
«бытового» так сказать браконьер-
ства, больше всего вызывает возму-
щение у саратовцев, которые выска-
зывают свое недовольство в соцсе-
тях. Жители области прямо указы-
вают, что перед законом не все рав-
ны. Кроме того, саратовцы не видят 
смысла жестко наказывать сельчан 

за вылов нескольких рыбешек. Ведь 
нередко жители глубинки идут на 
рыбалку не ради наживы, а добыва-
ют таким образом себе пропитание.

«Наверное, из Иргиза скоро всех 
раков выловят! Перекупщики по-
строили спецбассейны для хране-
ния раков, скупают хоть от одного 
килограмма раков, набирают в ито-
ге, наверное, тоннами. Все всё зна-
ют, но схема работает годами», – та-
кой пост оставил подписчик сара-
товского паблика ВКонтакте. 

 – Я не согласен с такой поста-
новкой вопроса, – считает Семен 
Хает, ихтиолог областного общества 
охотников и рыболовов. – Нересто-
вый запрет – эффективный способ 
сохранить биоресурсы. К наруши-
телям закона должны одинаково 
применять санкции в независимо-
сти от того, какой они ущерб нанес-
ли. Если вы уж такой заядлый рыбак, 
встаньте с удочкой на берег реки. 
Я считаю, что необходимо ужесто-
чить наказание. Ведь в природе вы-
живает и так только 1-2% мальков. 
А браконьеры нередко не брезга-
ют и молодью. Таким образом, со-
кращается поголовье ценных пород 
обитателей Волги. Однако хотел бы 
обратить внимание, что сотрудники 
правоохранительных органов не ви-
дят рыболовов, нарушающих прави-
ла рыбалки у себя под носом. Речь 
идет о любителях судака и щуки, 
поджидающих речных хищников на 
набережной Саратова. Практически 
всегда лов идет на спиннинг либо на 
несколько удочек сразу. 

Пока власть ограничивается толь-
ко карательными мерами, не пытаясь 
сделать рыбалку цивилизованной. 
Возможно, ситуация поменялась бы, 
если рыболовам-любителям стали 
выдавать некие квоты или лицензии 
по аналогии с охотниками. Кстати, та-
кая законодательная инициатива су-
ществует. Предлагается ограничить 
объем вылова рыбы пятью килограм-
мами в сутки на человека. 

 – Пока на законодательном уров-
не любительское рыболовство никак 
не урегулировано, – пояснил «Теле-
графу» Павел Колпаков, начальник от-
дела комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства Саратовской области. 
– До 2008 года существовала норма 
вылова, которую потом отменили. За-
тем ввели, но не на всех водохрани-
лищах, если мы говорим о Волге. На-
пример, в Астраханской области су-
ществует следующая практика, когда 
предприниматели обустраивают ба-
зы для рыбаков, и те в свою очередь 
платят за то, что пользуются инфра-
структурой. 

У рыбаков-профессионалов рей-
ды силовиков в поисках браконье-
ров вызывают смешанные чувства. С 
одной стороны, они обеими руками 
«за» запрет вылова рыбы во время не-
реста, с другой стороны – не во всех 
случаях нужно настолько туго «закру-
чивать гайки». 

 – Дед выловил три рыбешки не 
для продажи, а чтобы поесть, это 
всем очевидно, – рассуждает Алек-
сандр Бухонин, рыбак-подводник, 
один из инициаторов акции, состо-
явшейся прошлой осенью, по выпу-
ску в Волгу 50 тысяч мальков рыбы. 
– Все знают о фактах, когда дяденьки 
со снастями стоимостью десятки ты-
сяч рублей ловят рыбу со скоростных 
катеров, но их почему-то в упор не за-
мечают, а штрафуют стариков и неза-
дачливых рыболовов с удочкой. А уж 
когда в Марксовском районе неводом 
тралят всех речных обитателей под-
ряд якобы в научных целях – это вооб-
ще вопиющий факт. 

По мнению Бухонина, пришло 
время вводить для рыболовов ли-
цензии, как для охотников. К приме-
ру, пусть квота в 30 килограммов ры-
бы будет, условно говоря, стоить три 
тысячи рублей. Вырученные средства 
от продажи разрешений на рыбалку 
можно пустить на очистку и зарыбле-
ние водоемов. 

 – Когда людям сделают комфорт-
ные условия для рыбалки, они станут 
по-хозяйски относиться к природе, а 
не потребительски и хищнически, как 
сейчас, – отметил Александр Бухо-
нин. 

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы ГУ МВД 

Саратовской области    
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В прошлом году общими уси-

лиями властей, инвесторов и 
собственников жилья удалось 
сдать 10 долгостроев, а ведь 
еще недавно надежды заселить 
эти дома не было. Решения про-
блем обманутых дольщиков пы-
таются найти в рамках специаль-
ной рабочей группы, созданной 
по инициативе председателя 
Госдумы Вячеслава Володина. В 
этом году планируют сдать еще 
15 долгостроев.

По мнению депутата Госдумы 
Николая Панкова, курирующего 
пять  проблемных домов в обла-
сти, благодаря совместной рабо-
те всех заинтересованных лиц  у 
саратовцев появилась вера в то, 
что они не одиноки в своей беде. 

 – Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, êà-
êîâà ñèòóàöèÿ ñ ïðîáëåìíûìè 
äîìàìè â Âàøåì îêðóãå – â Áà-
ëàêîâå?

 – В Балакове было три про-
блемных дома разной степени 
сложности. У ЖСК «Гарантия» бы-
ла самая высокая степень готовно-
сти. Он стал первым, который уда-
лось достроить, и первым, где вы-
рабатывали схему взаимодействия 
дольщиков, застройщика, област-
ного минстроя и местной власти. 
Люди просили помочь с поиском 
инвестора. В Балакове сделать это 
было непросто – из-за особенно-
стей рынка недвижимости сложно 
окупить такое строительство. Но 
Леонид Писной и его строительная 
компания подставили плечо обма-
нутым дольщикам. К концу прошло-
го года дом был сдан, люди получи-
ли ключи от квартир. 

У ЖСК «Возрождение» не было 
ничего, кроме свайного поля. Что-
бы сформировать экономику, нуж-
но было выделить прилегающую 
территорию для дополнительных 
блок-секций. Руководство Балако-
ва помогло отыскать арендатора 
участка, достичь с ним договорен-
ности. В этом году работы на доме 
возобновились, готовится фунда-
мент. Решается вопрос по строи-
тельству подстанции, котельной, 
подводящих сетей. На стройпло-
щадке встречался с людьми, они 
выражали надежду, что в течение 
двух лет тоже отпразднуют ново-
селье. 

Дом №12 в  микрорайоне 3Г 
вовсе исключили из списка долго-
строев. Всего трое дольщиков за-
платили там «живые» деньги, ре-
шен вопрос по приобретению им 
квартир. Остальные – юридические 
лица, которым квартиры были обе-
щаны взамен на стройматериалы. 

 – Íî âåäü íå âñå äîëüùèêè 
ïðèíÿëè ðåøåíèå ó÷àñòâîâàòü â 
äîñòðîéêå?

 – Многие хотят получить вме-
сто квартир денежные компенса-
ции, у них есть такое право. Это бу-
дет возможно только после завер-
шения судебных разбирательств 
с застройщиком и страховой ком-
панией. Постоянно встречаемся с 
людьми, с участием ответственных 

лиц и правоохранительных орга-
нов, держим их в курсе дела. В мае 
инициативная группа дольщиков 
поедет в Омск на судебный про-
цесс. 

 – Ïî ñàðàòîâñêèì äîìàì, 
êîòîðûå Âû êóðèðóåòå, ñèòóà-
öèÿ òîæå íåïðîñòàÿ?

 – ЖСК «Гелиос-2003» мно-
го лет не могли сдать из-за отсут-
ствия пожарного проезда. И только 
формат рабочей группы, предло-
женный Вячеславом Володиным, 
помог объединить усилия всех от-
ветственных структур, решить во-
прос по сносу барака, мешающего 
проезду, расселить его жителей.

В этом году планируется 
возобновить работы на площадке 

ЖСК «Строитель». Нужно было вы-
полнить ряд процедур по регистра-
ции права собственности, оформ-
лению аренды участка, уточнить 
стоимость работ. Появились ре-
альные перспективы достройки до-
ма, впервые за десять лет.

У ЖСК «Рубин» и ЖСК «Опти-
мист» был один застройщик, сей-
час оба кооператива банкротятся. 
«Рубину» можно дать компенса-
ционный земельный участок, это 
улучшит экономику. Но нужно за-
вершить процедуру банкротства, 
уточнить реестр дольщиков – кто 
вложил реальные средства, а кто 
получил свою долю «по бартеру». 

Самое большое количество об-
манутых дольщиков в ЖСК «Опти-
мист-2000». Блок-секция 1Б гото-
ва на 98%, ее можно было бы сдать 
еще в прошлом году, если бы не 
разногласия между дольщиками по 
межеванию территории и процеду-
ре банкротства. В итоге дом при-
шлось вместе с остальными прово-
дить через процедуру банкротства, 
это, конечно, задержало процесс.

Судьба остальных блок-секций 
зависит от того, как быстро удастся 
завершить оформление докумен-
тов, получить разрешение на стро-
ительство и завести на объекты ин-
вестора. Готовность блок-секций 
2А и 2Б – 70%, блок-секция 1А до-
строена только до уровня четверто-
го этажа. 

По дому ООО «Стройком-
плекс-2002» еще не закончено 
следствие, идет процедура бан-
кротства. Нужно пересматривать 
реестр дольщиков, нет ли в нем аф-
филированных лиц. Только после 
этого будет ясность. 

 – À êàê ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà 
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ íà óðîâ-
íå ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà?

 – Федеральным законом мы 
обезопасили новых дольщиков, 
все застройщики теперь обязаны 
вносить средства в компенсацион-
ный фонд. Что касается нашей об-
ласти, нужно признать – землю ча-
сто получали фирмы-однодневки, 
не имеющие финансовой возмож-
ности завершить строительство. 
Здесь, наверное, вопрос к мест-
ной власти – почему не контроли-
ровали застройщиков, которые так 
нагло собирали деньги с людей. 
Председатель Госдумы Вячеслав 

Володин показал пример открыто-
го взаимодействия, встретившись 
с крупнейшими строительными ор-
ганизациями области. Обсужда-
лась и ситуация с землей, и законо-
дательные вопросы, и точечная за-
стройка. Строители говорили, что 
впервые на таком уровне проявили 
внимание к их проблемам.  

С главой Саратова Михаилом 
Исаевым встречались с саратов-
скими строителями. Есть понима-
ние по главным вопросам – в инте-
ресах людей должна быть единая 
позиция по планировке террито-
рий, строительству жилья, соци-
альных объектов. Такие встречи 
решено проводить регулярно. От-
мечу, с приходом Исаева на пост 
главы города процедуры по строи-
тельству, решению проблем доль-
щиков и выделению земельных 
участков стали прозрачными и от-
крытыми.

 – Äåïóòàòû Ãîñäóìû ñî ñâî-
åé ñòîðîíû ïðîäîëæàþò çàêî-
íîäàòåëüíóþ ðàáîòó äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû?

 – Сейчас рассматриваются за-
конопроекты о создании единой 
вертикали контроля за долевым 
строительством, запрете на при-
влечение средств дольщиков че-
рез жилищные сертификаты. Пред-
усмотрены штрафы для должност-
ных лиц, которые необоснованно 
выдали или не выдали заключение 
о соответствии застройщика и про-
ектной документации установлен-
ным требованиям.  Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин уделя-
ет большое внимание этим вопро-
сам. Благодаря его усилиям воз-
росло и качество подготовки всех 
законопроектов. Проходит широ-
кое обсуждение инициатив с уча-
стием всех фракций и политиче-
ских сил, профессиональная экс-
пертиза законопроектов. Ведется 
парламентский контроль за реали-
зацией уже принятых законов. Уси-
лилось взаимодействие с кабине-
том министров. Все консолидиру-
ются, чтобы вместе принимать за-
коны, направленные на рост благо-
состояния граждан и стабильность 
в стране. 

Иван ТУЧИН

Какие меры принимают в Госдуме, 
чтобы не допустить появления 
новых обманутых дольщиков?

ЗАПРЕТЫ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ 

И ШТРАФЫ 
ЧИНОВНИКАМ

РЫБАКИ ПОШЛИ 
ПО СТАТЬЕ

В области 
возбуждено 

16 
уголовных 

дел на 
любителей 

рыбной 
ловли
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
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
13.15, 18.00, 19.25, 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
22.30 Т/с “Практика” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Т/с “Личные обстоя-
тельства” (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 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мост” (16+)
00.40 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф “В гостях у Элис” 
(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, 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
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 “Я - Зомби” (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Черная месса” 
(16+)
03.40 Х/ф “Смешанные” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Таможня” (12+)
10.35 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.00 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Алтарь Тристана” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Пятый год от конца ми-
ра” (16+)
00.05 Без обмана: “Рыбка 
красная” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.10 Т/с “Последний довод” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.40 Анимационный фильм 
“Крутые яйца” (6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка: Вторжение Сере-
бряного сёрфера” (12+)
12.15 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00, 02.30 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “Между небом и 
землёй” (12+)
01.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.30 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
05.30 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Скорость” (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Владимир Володин”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Чингисхан Империя степей”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Опасный возраст”
10.40, 02.25 Д/с “Мировые 
сокровища: “Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 Д/ф “ХХ век. “Земля под 
океаном”
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
14.35, 21.45 Д/ф “Увидеть 
начало времен”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Московский го-
сударственный академиче-
ский симфонический оркестр 
под управлением Павла Кога-
на. Юбилейный концерт
17.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.45 Агора
19.45  Д/ф “90 лет со дня 
рождения Николая Трапезни-
кова. “Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Михаилом Шемяки-
ным
23.20 Т/с “Т/с “Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ген-
рих VI” (16+)
00.10 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Школа неопре-
деленности: будущее в насто-
ящем”
01.00 Д/ф “Каренина и я”
03.50 Д/ф “Христиан Гюй-
генс”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.30, 
17.25, 20.20 Новости
08.05, 12.35, 17.30, 20.30, 
00.00 Все на Матч!
10.00, 02.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е место 
(0+)
13.00, 04.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Реал” 
(Мадрид) (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “ Реал 
Сосьедад” (0+)
19.50 Вэлкам ту Раша (12+)
21.00 Специальный репор-
таж: “Копенгаген. Live. Итоги” 
(12+)
21.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона
22.00  Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе (16+)
00.30 Х/ф “Кикбоксёр” (16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Не могу забыть тебя” 
(12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50 Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Вангелия” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (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+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:15 «Без обмана» (12+)
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮ-
БИТ…» (16+)
23:25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
22 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Грузовичок Лёва» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «АЛЕКС И ЭММА» 
(16+)
23:20 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
23 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:25 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
12:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:25 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
20:45 «ПРИВЕТ-ПОКА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
24 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:30 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
25 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» (0+)
12:45 «Отвечу в личку» (12+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
15:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 19:00, 23:15 «Поко-
ление У. Спецвыпуск» (6+)
20:45 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
26 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВАССА ЖЕЛЕЗНО-
ВА» (12+)
07:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «МИРАЖ» (12+)
16:00 «ЧЕРТА» (16+)
20:30 «ПРИГОВОР» (16+)
22:50 «ПАСПОРТ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВАССА ЖЕЛЕЗНО-
ВА» (12+)
07:45 «Отвечу в личку» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (0+)
11:00, 14:00 «Поколени е У» 
(6+)
12:30 «МИРАЖ» (12+)
16:00 «ЧЕРТА» (16+)
20:30 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: 
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИН-
ДЫ» (16+)
23:00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

«Ëþáèò – íå ëþáèò…»
Спустя некоторое время в свой 

родной городок возвращается бывшая 
звезда школьной футбольной коман-
ды — красавчик Майк. Но он приез-
жает не один. Вместе с ним его новая 
гелфренд — богатая и миловидная де-
вушка из Чикаго. Больше всех потря-
сена этой новостью бывшая подруга 
Майка. Девушка все еще не может за-
быть их школьный роман и задумывает 
отомстить ему…  16+
Смотрите в понедельник 21 мая в 21:00

«Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ»
Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как 

Мэри Фиоре, ведь она — свадебный церемонимейстер. Од-
нако ее собственная личная жизнь оставляет желать лучше-
го… Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, Мэ-
ри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила 
героиню фильма поверить в любовь.

Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что 
Стив должен жениться на очень богатой клиентке! Что побе-
дит в душе женщины: разум или чувства, трезвый расчет или 
любовь?  16+

Смотрите в четверг 24 мая в 21:00

«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 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.05, 
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
22.30 Т/с “Практика” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с “Личные обстоятель-
ства” (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 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00  Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
05.55, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мост” (16+)
00.40 Итоги дня
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ППС” (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, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 02.00 Песни (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 Т/с “Универ” (16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00, 04.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
05.00 Импровизация. Новогод-
ний выпуск (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Леон” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Мрачные тени” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Двенадцатая ночь”
11.30 Д/ф “Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Анна Боль-
шова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Алтарь Тристана” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Дачные страдания” (16+)
00.05 Прощание: “Виктория и 
Галина Брежневы” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского бы-
та: “Наследники звёзд” (12+)
02.25 Д/ф “Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
12.45 Х/ф “Хроники Нарнии: По-
коритель зари” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00, 02.00 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “2+1” (16+)
03.00 Х/ф “Джули и Джулия: Го-
товим счастье по рецепту” (12+)
05.25 Т/с “Это любовь” (16+)
06.25 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 “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Скорость - 2: Кон-
троль над круизом” (12+)
02.30, 03.15, 04.00 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
05.00, 05.45  Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Фаина Раневская”
08.05 Пешком: “Москва дворо-
вая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05 Т/с “Т/с “Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ген-
рих VI” (16+)
10.00 Иностранное дело. Ди-
пломатия Древней Руси
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Евгений 
Мартынов. Лебединая верность. 
Фильм-концерт, 1990 год”
13.00 Гений
13.35, 03.35 Д/с “Мировые со-
кровища: “Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реаль-
ностью”
13.55 Сати. Нескучная класси-

ка... с Михаилом Шемякиным
14.35, 21.45 Д/ф “Непреходя-
щее наследие “Хаббла”
15.30 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Школа неопре-
деленности: будущее в настоя-
щем”
16.10, 02.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета
17.15 Пятое измерение
17.45 2 Верник 2
18.35 Д/ф “Вильгельм Рентген”
19.45 Д/ф “Юбилей Ирины Кол-
паковой. “Балерина - Весна”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Искусственный отбор
23.20 Т/с “Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Ричард 
III” (16+)
00.10 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Как остаться че-
ловеком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка”
01.00 Тем временем

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 11.55, 13.30, 16.05, 
19.45, 23.55 Новости
08.05, 12.05, 16.15, 19.50, 
00.00 Все на Матч!
09.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
12.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Магальяеша 
(16+)
13.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1994. Россия - Камерун (0+)
15.35 Футбольное столетие 
(12+)
17.00 Д/ф “Выиграть Джиро” 
(12+)
17.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
лёгком весе (16+)
20.20 Россия ждёт (12+)
20.50 Все на футбол!
21.20 Футбол. Лига чемпио-
нов-2016/17. Финал. “Ювентус” 
(Италия) - “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
23.25 География Сборной (12+)
00.30 Х/ф “Кикбоксёр - 2: Воз-
вращение” (16+)
02.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)
02.55 Д/ф “Новицки. Идеаль-
ный бросок” (16+)
04.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия (0+)
07.05 UFC Top-10 (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50 Т/с “Дознаватель 
- 2” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Дальнобойщики” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с “Вангелия” (12+)

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, 04.45 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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
22.30 Т/с “Практика” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Личные обстоя-
тельства” (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 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мост” (16+)
00.40 Итоги дня
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с “ППС” (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, 02.00 Песни (16+)
13.30 Большой завтрак (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, 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00  Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)

03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00  Х/ф “Судья Дредд” 
(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30  Х/ф “Золотой глаз” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Мачеха”
11.35 Короли эпизода: “На-
дежда Федосова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Ксения 
Стриж” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Алмазы Цирцеи” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Выпить и заку-
сить” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Cмерть со второго ду-
бля” (12+)
02.25 Д/ф “Жизнь при белых” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Толстяк на ринге” 
(12+)
12.35 Х/ф “2+1” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00, 02.00 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
01.15 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
03.00 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Кролик: Повелитель 
огня” (6+)
04.50 Т/с “Это любовь” (16+)
05.50 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 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Отсчет убийств” 
(16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с “Черный список” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Абрам Роом”
08.05 Пешком: “Москва зла-
тоглавая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой ро-
зы. Ричард III” (16+)
09.55 Иностранное дело. Ве-
ликий посол
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Михаил 
Ульянов читает рассказы Ва-
силия Шукшина, 1977 год”
13.25 Д/ф “Алтайские кержа-
ки”
13.55 Искусственный отбор
14.35, 21.45 Д/ф “Вулкан, 
который изменил мир”
15.30 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Как остаться 
человеком в бесчеловечную 
эпоху: правила беспорядка”
16.10 Мицуко Учида и ор-
кестр “Камерата Зальцбург”. 
Моцартеум. Большой зал
1 7 . 1 5  П е ш к о м :  “ М о с к в а 
транспортная”
17.45 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта
18.35 Цвет времени: “Ж.-Э.
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”
19.45 Острова: “К 105-летию 
со дня рождения Никиты Бо-
гословского”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Психология 
цифрового поколения: эф-
фект Юлия Цезаря”
01.00 Документальная каме-
ра: “Иероглиф “Япония”
02.55 Д/ф “Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 
18.30, 19.00, 21.50 Новости
08.05, 13.10, 16.00, 19.05, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдона-
до. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса (16+)
12.30 Вэлкам ту Раша (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
16.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана (16+)
18.40 Наши на ЧМ (12+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) - 
“Химки”. Прямая трансляция
22.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18 (12+)
00.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - “Нижний Новгород” 
(0+)
02.50 Х/ф “Кикбоксёр - 3: Ис-
кусство войны” (16+)
04.30  Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе (16+)
06.30 Д/ф “Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50 Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.05 Т/с Страсть (16+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ СРЕДА, 23 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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НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 г. 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

350 руб. 52 коп.
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.05 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Практика” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 Т/с “Личные обстоя-
тельства” (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 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мост” (16+)
00.40 Итоги дня
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с “ППС” (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, 02.00 Песни (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 Т/с “Универ” 
(16+)
20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 

(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Король Артур” 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Завтра не умрет 
никогда” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “В добрый час!”
11.35 Д/ф “Лунное счастье 
Анатолия Ромашина” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Владимир 
Шевельков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Алмазы Цирцеи” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Непро-
фессиональные юмористы” 
(16+)
00.05 Д/ф “Приключения со-
ветских донжуанов” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Трус, Бал-
бес и Бывалый” (16+)
02.25 Д/ф “Почему Савинков 
выбросился из окна” (12+)
03.20 Т/с “Алтарь Тристана” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.55 Х/ф “Герой супермар-
кета” (12+)
12.45 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
15.00  Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
22.00, 02.00 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
23.00 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
03.00 Х/ф “Большой Стэн” 
(16+)
05.00 Т/с “Это любовь” (16+)
06.00 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+)
19.40, 20.30 Т/с “Вечность” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Муха - 2” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30 Т/с “Счастливчик” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Янина Жеймо”
08.05 Пешком: “Москва мо-
скворецкая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 23.20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой ро-
зы. Ричард III” (16+)
09.55 Иностранное дело. Хо-
зяйка Европы
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век: “Пер-

сона. Александр Татарский, 
1998 год”
13.10 Цвет времени: “Каме-
ра-обскура”
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Слово о полку 
Игореве”
14.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция
15.30 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Психология 
цифрового поколения: эф-
фект Юлия Цезаря”
16.10 Д/ф “Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини”
17.15  Пряничный домик: 
“Русский лубок”
17.45 Линия жизни: “Наталья 
Аринбасарова”
19.45 Д/ф “К 110-летию со 
дня рождения Алексея Арбу-
зова. “Сказки и быль”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Земля через ты-
сячу лет”
22.35  Энигма: “Риккардо 
Шайи”
00.10 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Лидеры из-
менений: укрощение хаоса”
01.00 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “71-й Каннский 
международный кинофести-
валь”
02.40 Д/ф “Тосканини. Свои-
ми словами”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 10.00, 10.50, 14.30, 
16.20, 18.50, 22.20 Новости
08.05, 14.35, 16.25, 19.00, 
01.00 Все на Матч!
10.05  Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Свободная 
практика. Прямая трансляция
15.05, 21.50  География 
Сборной (12+)
15.35 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники” (12+)
18.30 Десятка! (16+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Автодор” 
(Саратов). Прямая трансля-
ция
22.30  Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона Вя-
зигина. Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Онг Бак” (16+)
03.25 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии” (16+)
05.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 
(0+)
07.00  Россия футбольная 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 
08.05, 09.05, 
14.25, 15.15, 
16.10, 17.05, 
17.55, 18.50 
Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 
Т/с “Дальнобой-
щики” (16+)
19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.10, 
02.55, 03.35, 
04.15, 04.55 
Т/с “Детективы” 
(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, 05.45 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+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “The Beatles: 8 дней 
в неделю” (16+)
03.25 Х/ф “Месть” (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 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.55 Т/с “Незабудки” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15  ЧП. Расследование 
(16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Мост” (16+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “ППС” (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, 02.30 Песни (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 Т/с “Уни-
вер” (16+)
21.00, 06.20 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+)
03.30 Х/ф “Мамы - 3” (12+)
05.20 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 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+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Опасные числа: 
когда ждать беду?” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Подводная во-
йна: чудовища из глубины” 
(16+)
00.00 Х/ф “И целого мира ма-
ло” (16+)
02.20 Х/ф “Точка обстрела” 
(16+)
04.00 Х/ф “Ураган” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Д/ф “Владимир Вино-
кур. Смертельный номер” (6+)
10.20, 12.50 Т/с “Нераскры-
тый талант - 3” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.35 Мой герой: “Андрей 
Григорьев-Аполлонов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Самые 
бедные бывшие жёны” (16+)
16.40 Х/ф “Сицилианская за-
щита” (12+)
18.30 Х/ф “Три дня на любовь” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Аглая Шиловская” (16+)
01.00 Д/ф “Три жизни Викто-
ра Сухорукова” (12+)
02.00 Т/с “Алмазы Цирцеи” 
(12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Девушка из Джер-
си” (16+)
12.35 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
15.00  Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
20.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Королевство кривых 
кулис. Часть 3” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Унесённые феном” 
(16+)
23.00 Шоу выходного дня ве-
дущие (16+)
00.00 Х/ф “Выпускной” (18+)
01.55 Х/ф “Ночной дозор” 
(12+)
04.20 Х/ф “Ямакаси, или Но-
вые самураи” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00 Человек-невидимка

21.00 Х/ф “Форсаж - 4” (16+)
23.00 Кинотеатр “Арзамас” 
(12+)
00.00 Х/ф “Одиночка” (16+)
02.15 Х/ф “Бэтмен навсегда” 
(12+)
04.45 Х/ф “Зубная фея” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Фред Астер”
08.05 Пешком: “Москва гим-
назическая”
08.35 Правила жизни
09.05 Т/с “Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Ри-
чард III” (16+)
09.55 Иностранное дело. Ди-
пломатия побед и поражений
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Близнецы”
12.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
13.15 Д/ф “Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна”
13.55  Энигма: “Риккардо 
Шайи”
14.35 Д/ф “Земля через тыся-
чу лет”
15.30 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Лидеры изме-
нений: укрощение хаоса”
16.10 Д/ф “Тосканини. Свои-
ми словами”
17.25 Письма из провинции: 
“Великий Новгород”
17.50 Д/с “Дело №: “Антон 
Деникин. Генерал-доброво-
лец”
18.25 Билет в Большой
19.05 Х/ф “Дядюшкин сон”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “Алексей 
Иванов”
22.10 Х/ф “Почтальон всегда 
звонит дважды” (18+)
00.35 2 Верник 2
01.25 Х/ф “Саамская кровь”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.45, 15.45, 
18.25, 20.30 Новости
08.05, 12.50, 15.55, 20.40, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Х/ф “Дракон: история 
Брюса Ли” (16+)
13.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
15.15, 04.30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие поединки (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
18.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Манчестер Сити” 
(Англия) (0+)
21.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция
23.00 Россия ждёт (12+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Путь к финалу Лиги чем-
пионов” (12+)
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада 
(0+)
02.30 Д/ф “Почему мы ездим 
на мотоциклах?” (16+)
04.10 Десятка! (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50 Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Дальнобойщики” (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.25 
Т/с “След” (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55 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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “За двумя зайца-
ми”
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Галина Польских: 
По семейным обстоятель-
ствам” (12+)
12.15 В гости по утрам с Ма-
рией Шукшиной
13.15 Д/ф “Фрунзик Мкртчян: 
Человек с гордым профилем” 
(12+)
14.20 Х/ф “Мимино” (12+)
16.10 Х/ф “Белые росы” (12+)
17.50 Ледниковый период. 
Дети
20.25 Старше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Объект моего вос-
хищения” (16+)
03.50 Х/ф “Черная вдова” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! - 
2” (12+)
07.45, 04.30 Сам себе ре-
жиссёр
08.35, 04.00 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 “Сжигая мосты” 
(12+)
19.00 Лига удивительных лю-
дей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Д/ф “Китайская мечта. 
Путь возрождения” (12+)
02.05 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55, 03.05 Х/ф “Прятки” 
(16+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00  НашПотребНадзор 
(16+)
15.00  У нас выигрывают! 
(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Трудно быть боссом 
(16+)
01.05 Х/ф “Я покажу тебе Мо-
скву” (16+)
05.00 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “Пиксели” (12+)
17.30 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
19.15, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
2 2 . 3 0  S t a n d  U p .  Д а й д -
жест-2018 (16+)
23.00 Комик в городе. Воро-
неж (16+)
23.30 Комик в городе. Ро-
стов-на-Дону (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Держи ритм” (12+)
04.45 ТНТ Music (16+)
05.20 Импровизация (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
09.15 Х/ф “Пассажиры” (16+)
11.20 Х/ф “Умри, но не сей-
час” (16+)
13.50 Х/ф “Казино “Рояль” 
(16+)
16.30 Х/ф “Квант милосер-
дия” (16+)
18.30 Х/ф “007: Координаты 
“Скайфолл” (16+)
21.15 Х/ф “007: Спектр” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль от первого лица: 
“Александр Розенбаум” (16+)
02.40 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.10 Х/ф “В добрый час!”
09.05 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.50 Х/ф “Сицилианская за-
щита” (12+)
11.35 Д/ф “Александр Абду-
лов. Роман с жизнью” (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Три дня на лю-
бовь” (12+)
14.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Де-
мон перестройки” (16+)
16.55 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили” (16+)
17.40 Прощание: “Япончик” 
(16+)
18.35 Т/с “Пуанты для Плюш-
ки” (12+)
22.15, 01.25 Т/с “Тень стре-
козы” (12+)
02.20 Х/ф “Любовь в квадра-
те” (16+)
04.15 Х/ф “На перепутье” 
(12+)
06.05 Д/ф “Три жизни Викто-
ра Сухорукова” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Таймлесс - 2: Сап-
фировая книга” (12+)
12.50 Х/ф “Таймлесс - 3: Из-
умрудная книга” (12+)
15.00 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” (16+)
18.00 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода - 3” (12+)
19.50 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя - 2” (16+)
22.00 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода” (16+)
00.25 Шоу выходного дня 
(16+)
01.25 Х/ф “Животное” (12+)
03.00 Х/ф “Это всё она” (16+)
04.50 Т/с “Это любовь” (16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.15  Т/с “Элементарно” 
(16+)
15.00 Х/ф “Форсаж - 5” (16+)
17.30 Х/ф “Форсаж - 6” (12+)
20.00 Х/ф “Широко шагая” 
(12+)
21.30 Х/ф “Законопослушный 

гражданин” (16+)
23.30 Х/ф “Ниндзя-убийца” 
(16+)
01.15 Х/ф “Одиночка” (16+)
03.30  Х/ф “Мерцающий” 
(16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “День 
Святой Троицы”
08.05 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек”
09.40 Мультфильм
10.15 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Психея. Красавица и 
чудовище”
10.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи! Финал
11.50 Х/ф “Свадьба”
12.55 Что делать?
13.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.25 Д/с “Эффект бабочки: 
“Возникновение всемирной 
сети”
14.55 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфоническо-
го оркестра в Шёнбруннском 
дворце
15.50 Х/ф “Трамвай “Жела-
ние”
17.50 Гений. Финал
18.20 Пешком: “Москва фут-
больная”
18.50 Х/ф “Табор уходит в не-
бо”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса: 
“Никите Богословскому по-
свящается...”
22.05 Х/ф “Прощальные га-
строли”
23.15 Д/с “Архивные тайны: 
“1939 год Последние каторж-
ники в Гвиане”
23.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Хру-
стальный дворец на музыку Ж. 
Бизе
00.35 Х/ф “Мишень” (18+)
03.15 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.35 Х/ф “Король клетки” 
(16+)
10.35, 13.00, 14.00, 19.15, 
20.50 Новости
10.45, 13.40 Зелёный мара-
фон “Бегущие сердца 2018”. 
Прямая трансляция
11.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
13.05, 16.25, 19.50, 00.00 
Все на Матч!
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” (Ан-
глия) (0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
19.20 Вэлкам ту Раша (12+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. Пря-
мая трансляция
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея (0+)
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
04.30 Высшая лига (12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50  Д/с “Моя правда: 
“Виктор и Ирина Салтыковы” 
(12+)
12.35  Д/с “Моя правда: 
“Иосиф Кобзон” (12+)
13.20  Д/с “Моя правда: 
“Барбара Брыльська” (12+)
14.10  Д/с “Моя правда: 
“Светлана Крючкова” (12+)
15.00 Уличный гипноз (12+)
15.35, 16.25, 17.15, 18.10 
Т/с “Счастье по рецепту” (12+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 
Т/с “Редкая группа крови” 
(12+)
03.05, 04.05, 05.00  Т/с 
Страсть (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
07.10 Х/ф “Приказано взять 
живым”
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Клара Лучко: Цы-
ганское счастье” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20, 16.10 Х/ф “Турецкий 
гамбит” (12+)
17.00 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Д/ф “Танцовщик” (16+)
01.35  Х/ф “Копы в юбках” 
(16+)
03.45 Х/ф “Военно-полевой 
госпиталь” (16+)
05.55 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 “Злая судьба” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00  Т/с “Дочки-мачехи” 
(12+)
02.15 Х/ф “Жена по совмести-
тельству” (12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00  ЧП. Расследование 
(16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? 
(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.20 Поедем, пое-
дим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00  Секрет на миллион: 
“Иван Краско” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Финал (6+)
00.05 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
01.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Jukebox trio” (16+)
02.20 Х/ф “Кома” (16+)
04.55 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 21.00, 22.00 Песни 
(16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России (16+)
17.00 Х/ф “Пиксели” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Пол: Секретный 
материальчик” (16+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)

06.30 Comedy Woman (16+)
ÐÅÍ ÒÂ

06.00, 17.35, 03.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф “Три мушкетера” 
(12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Самые страшные тва-
ри и где они обитают” (16+)
21.20 Х/ф “Пассажиры” (16+)
23.30 Х/ф “Живое” (16+)
01.20 Х/ф “Супер 8” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф “Мачеха”
09.15 Православная энцикло-
педия (6+)
09.45  Х/ф “На перепутье” 
(12+)
11.35 Д/ф “Приключения со-
ветских донжуанов” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Неподдающиеся” 
(6+)
14.20, 15.45 Т/с “Я выбираю 
тебя” (12+)
18.20 Т/с “Сфинксы северных 
ворот” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репор-
таж: “Пятый год от конца мира” 
(16+)
04.35 90-е: “Выпить и заку-
сить” (16+)
05.25 Прощание: “Виктория и 
Галина Брежневы” (16+)
06.15  Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Анимационный фильм 
“Медведи Буни: Таинственная 
зима” (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 12.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.55 Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в ки-
но” (0+)
14.35 Х/ф “Таймлесс: Рубино-
вая книга” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.00 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
20.00 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” (16+)
22.00 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода - 3” (12+)
23.50 Х/ф “Враг государства” 
(0+)
02.20 Х/ф “Дневной дозор” 
(12+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.30, 15.15 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)
16.00 Х/ф “Зубная фея” (12+)
18.00 Х/ф “Форсаж - 4” (16+)
20.00 Х/ф “Форсаж - 5” (16+)
22.30 Х/ф “Форсаж - 6” (12+)
01.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
02.45 Х/ф “Муха - 2” (16+)
04.45 Х/ф “Бэтмен навсегда” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Принцесса цирка”
10.05, 03.25 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Дядюшкин сон”
12.50 Д/ф “Юбилей Людмилы 
Петрушевской. “Уроки любви”
13.30, 02.30 Д/ф “Крылатый 
властелин морей”
14.25 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов”
14.55 Пятое измерение

15.20 Х/ф “Старинный воде-
виль”
16.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письменности 
и культуры
18.00 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Поэзия Саши Чёр-
ного”
18.45 Искатели: “Подводный 
клад Балаклавы”
19.30 Д/с “История моды: 
“Античность Римское изяще-
ство”
20.25 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек”
22.00 Агора
23.00 Торжественная цере-
мония открытия Года Японии 
в России. Трансляция из Боль-
шого театра
00.30 Х/ф “Трамвай “Жела-
ние”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.00 Х/ф “Некуда бежать” 
(16+)
10.45, 15.00, 16.30, 18.05, 
20.10 Новости
10.55 Наши на ЧМ (12+)
11.15 Специальный репортаж: 
“Путь к финалу Лиги чемпио-
нов” (12+)
11.45 Х/ф “Гонка” (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)
16.35, 20.15, 01.00 Все на 
Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.10 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. “Химки” - 
“Локомотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.05 Вэлкам ту Раша (12+)
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша 
(0+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана (16+)
05.30  Профессиональный 
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)

СУББОТА, 26 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1231 от 13 мая

1 Тур. 08, 14, 23, 53, 52, 32 – 
105 000 руб.
Джекпот – 209 000 000 руб.
2 Тур. 55, 25, 35, 74, 44, 39, 
71, 31, 03, 63, 68, 22, 06, 61, 
85, 16, 26, 18, 65, 47, 40, 87, 
64, 88, 36, 77, 66, 57, 59 – 
2 500 000 руб.
3 Тур. 56, 79, 05, 33, 90, 83, 89, 
41, 21, 13, 12, 19, 76, 43, 49, 73, 
75, 15, 09, 20, 24, 30, 27, 82 – 
2 500 000 руб.
4 Тур. 86 – 2 500 000, 62, 48 – 
2 500 000, 54 – 2 500 000, 38 
– 2 500 000, 70 – 30 001, 81 – 
10 000, 04 – 5000, 29 – 2000, 
78 – 1501, 10 – 1000, 07 – 700, 
60 – 501, 51 – 301, 37 – 267, 
11 – 241, 02 – 218, 28 – 199, 
72 – 183, 45 – 170, 80 – 160, 
46 – 151, 01 – 144, 67 – 137, 
50 – 133, 34 – 130, 69 – 128, 
42 – 126      
Невыпавшие числа: 17, 58, 84
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 285 от 13 мая

1 Тур. 55, 08, 71, 69, 58, 31 – 
210 000 руб.
2 Тур. 80, 52, 03, 48, 66, 04, 
06, 82, 84, 39, 15, 44, 33, 60, 
57, 54, 43, 78, 40, 51, 50, 
64, 62, 53, 74, 01, 29, 75, 22, 
46, 14, 34, 02, 67, 63, 10 – 
600 000 руб.
3 Тур. 89, 79, 83, 36, 68, 87, 65, 
90, 24, 86, 59, 76, 72, 70, 09, 32, 
45, 07, 27, 19, 88, 47, 77, 81, 18 – 
600 000 руб.
4 Тур. 12 – 600 000, 73 – 600 
000, 85 – 600 000, 30 – 214 
285, 37 – 1002, 49 – 702, 41 
– 500, 23 – 402, 16 – 130, 56 
– 127, 21 – 123, 17 – 119, 13 
– 115, 11 – 113, 25 – 110, 35 
– 107, 38 – 106, 26 – 105, 05 – 
101, 61 – 100        
Невыпавшие числа: 20, 28, 42
Джекпот – 17 008 779 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Выправка по струнке, четкий 

чеканящий шаг, идеально син-
хронные движения – парадный 
расчет саратовского военного 
института вернулся из Москвы, 
где прошелся 9 мая по Красной 
площади перед ветеранами со 
всей страны и президентом Рос-
сии. Такое высокое доверие и 
честь были оказаны нашему пре-
стижному учебному заведению 
впервые за более чем 20 лет.

А теперь свои вышколенные 
способности маршировать, играть 
марши и беспощадно сражать-
ся курсанты и офицеры институ-
та продемонстрировали саратов-
цам, собравшимся 13 мая на Теа-
тральной площади.

История Саратовского военно-
го ордена Жукова Краснознамен-
ного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
берет начало с 19 мая 1932 года. В 
суровые годы Великой Отечествен-
ной войны воспитанники института 
на фронте проявляли мужество и 
героизм в борьбе за свободу и не-
зависимость нашей Родины: защи-
щали Брестскую крепость, оборо-
няли Москву и Ленинград, Киев и 
Одессу, Ростов и Сталинград, сра-
жались на Северном Кавказе и Кур-
ской дуге. С тех пор и по настоящее 
время 34 выпускника военного ин-
ститута удостоены золотых звезд 
Советского Союза и Социалистиче-
ского труда, Героев России.

Впервые с 1996 года саратов-
ские курсанты и офицеры во гла-
ве с  начальником военного ин-
ститута генерал-майором Серге-
ем Мухоедом на этот День Побе-
ды прошлись маршем по Красной 
площади и пронесли боевое зна-
мя родного вуза. 

Теперь Сергей Мухоед вместе 
с руководством области и города 
принимали парад на Театральной 
площади.

«Вся Саратовская область с 
гордостью следила за вашим про-
хождением на Красной площади 
в День Победы. Вместе с вами в 
этом грандиозном параде участво-
вали и военнослужащие Вольско-
го военного института материаль-
но-технического обеспечения, и 
ракетоносцы стратегических войск 
Энгельсской авиабазы. Мы с гордо-
стью следили за вами. Рады, что на-
ши воины присутствовали на Крас-
ной площади», – озвучили привет-
ствие от имени губернатора.

Промаршировав Театральную 
площадь вдоль и поперек и пора-
довав собравшихся зрителей му-
зыкой и боевыми приемами, кур-
санты и офицеры строем верну-
лись в свои родные пенаты – мар-
шем с песней прямо по улице Мо-
сковской, на которой ради этого 
специально остановили автомо-
бильное движение.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Ðîòà ïî÷åòíîãî êàðàóëà
Это особое подразделение, в него отбираются только лучшие 

курсанты. Идеальный внешний вид, отменная выправка, прекрасная 
физическая форма – те качества, которыми обладают курсанты роты 
почетного караула, ведь на то, чтобы достичь идеальной синхронно-
сти движений уходят месяцы и даже годы напряженных тренировок.

Ñïåöíàç
Отличную профессиональную и физическую подготовку проде-

монстрируют военнослужащие группы специального назначения. За 
время обучения в военном институте молодые люди получают необ-
ходимые знания, умения и навыки, которые незаменимы в ходе ве-
дения боя в рукопашной схватке с превосходящим по численности 
противником, учатся в совершенстве владеть всеми видами стрел-
кового оружия.

На Театральной площади перед зрителями бойцы стреляли холо-
стыми из автоматов, палили с пушки БТРа, крушили дерево, камень 
и стекло.

Âîåííûé îðêåñòð
Отсчитывает свою историю с самого момента образования ин-

ститута в Саратове. Коллектив оркестра является постоянным и не-
отъемлемым участником различных мероприятий городского и об-
ластного значения. В настоящее время военным оркестром руково-
дит кандидат искусствоведения, майор Андрей Петропавловский.

Военные музыканты способны не только играть военные марши – 
в руках барабанщика музыкальным инструментом может стать даже 
оцинкованное ведро!

МАРШЕМ ПЕРЕД 
ПРЕЗИДЕНТОМ

Курсанты института стреляли 
из автоматов и крушили камень

Чтобы стать чемпионом, 
необходимы кропотливый 
труд и талант. Это утверж-
дение в полной мере под-
тверждает четырехкратный 
чемпион мира по фехтованию, 
мастер спорта международно-
го класса, неоднократный по-
бедитель Первенств России и 
Европы Константин Лоханов. 
Столько достижений – а ведь 
парню всего 20 лет!

Однако теперь Костя перехо-
дит во взрослую категорию, и ему 
придется еще больше трудиться, 
чтобы колоть на опережение бо-
лее именитых мастеров с колос-
сальным опытом.

Константина Лоханова мама 
привела в секцию фехтования се-
милетним ребенком. Мальчик с 
малых лет увлекался романами 
Александра Дюма и мечтал на-
учиться искусству владения са-
блей. 

 – Обычно я не беру таких ма-
леньких ребятишек, потому что 
фехтование является технически 
сложным видом спорта, – вспо-
минает тренер Лоханова Евгений 
Голубев. – В этот раз сделал ис-
ключение.

Ни мама, ни тренер не прога-
дали.

 – Практически на всех чем-
пионатах по кадетам и потом по 

юниорам Костя все время либо 
призер, либо победитель, – раду-
ется за своего воспитанника Го-
лубев. – Стабильней его нет.

Попав в сборную России, Ло-
ханов стал практически ее палоч-
кой-выручалочкой. В командных 
соревнованиях его всегда остав-
ляют «на закуску», то есть на по-
следний бой.

 – Победа присуждается ко-
манде, которая первой нанесет 
45 уколов, – поясняет Евгений 
Голубев. – В 2014-м году Костя 
впервые попал в сборную на чем-
пионат Европы по кадетам, кото-
рый проходил в Иерусалиме. Он в 
личных боях выиграл золотую ме-
даль. В командных соревновани-
ях в полуфинале наши саблисты 
встретились с французами, про-
игрывали 34:40. Вышел Костя, 
сравнял счет, а потом и выиграл 
45:42. Я с трудом мог смотреть, 
он наносил удар за ударом. 

Саратовский са-
блист выиграл «золо-
то» на чемпионате ми-
ра в прошлом году, но 
еще сложнее отстоять 
чемпионский титул. И в 
этот раз на мировом Пер-
венстве в Вероне  он смог 
доказать, что его прошлая 
победа не случайность. К 
тому же для него это по-
следний юниорский год, и 
Лоханов не имел права 
на ошибку.

 – Юниорские со-
ревнования – это здоро-
во, но они прошли, – от-
мечает спортсмен. – Даль-
ше взрослый сезон. Стоит 
задача войти в состав сбор-
ной России.

И у Константина Лоханова 
есть все шансы попасть в сбор-
ную и отправиться на Кубок ми-
ра, а через два года и на летнюю 

Олимпиаду в Токио, уверен его 
тренер.

 – У него хорошие физические 
данные: рост под два метра и 
47 размер ноги, – рассуждает Ев-
гений Голубев. – Когда такая ма-
шина выходит, у него еще и пси-
хологическое преимущество. 
Костя иногда 
такую мощ-
н у ю  а т а к у 
п р о в о д и т , 
что вбивает 
свой удар в 
противника 
как гвоздь. 
Однако то, 
что проща-
ется в 

юниорах, не прощается во взрос-
лых соревнованиях. Костя хорош, 
но ему еще необходимо шлифо-
вать технику, у взрослых спорт-
сменов опыт колоссальный.

Мысль должна опережать 
движение: на два-три хода необ-
ходимо просчитывать своего со-
перника.

У Константина Лоханова есть 
еще один стимул стремиться во 
взрослую сборную страны. Сара-
товец встречается с дочерью че-
ты- рехкратного Олимпий-

ского чемпиона Ста-
нислава Поздня-
кова Софьей. Мо-
лодая саблистка, 

кстати, уже попа-
ла в националь-
ную команду. 

Сейчас Ло-
ханов идет пя-
тым в рейтинге. 
Впереди у него 
этап кубка ми-
ра в Испании. 
После этого и 
объявят состав 

сборной, в кото-
рую входят четыре спортсмена, 
именно они отправятся на пер-
венство мира в Китае. Надеем-
ся, юному саратовцу улыбнется 

спортивная удача!
Екатерина ГОЛУБЕВА

НА ОСТРИЕ КЛИНКА 
ВОРВАЛСЯ 

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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Áðûíçà èç êîçüåãî 
ìîëîêà 

Для приготовления вам по-
требуются:

козье молоко – 1 л,
яйцо – 3 шт.,
сметана – 1 ст.,
сахар – 2 ч.л.
Приготовление:
Всё вылить в кастрюлю с тол-

стым дном, перемешать, поста-
вить на тихий огонь, подождать, 
пока закипит и дать покипеть ми-
нут 7, снять с огня.

Откинуть на марлю, сложен-
ную в 2-3 слоя, отжать и положить 
под гнёт.

Для полного совпадения с 
брынзой сделанной деревенским 
способом некоторые разрезают 
брынзу на куски и держат несколь-
ко дней в растворе соли – 200 г со-
ли на 1 литр воды. 

Перед употреблением такую 
брынзу для удаления излишков 
соли обливают кипятком. 

Вымачивают и соленую брын-
зу, купленную в магазине, так как 
все знают, что излишек соли вре-
ден для организма. 

Ñóï ñ áðûíçîé 
èç êîçüåãî ìîëîêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
брынза – 120 г,
капуста – 250 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 3 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
сливки – ½ ст.,
сливочное масло,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Капусту мелко нашинковать, 

ошпарить, откинуть на дуршлаг и 
дать стечь воде.

Лук мелко нарезать и обжа-
рить на сливочном масле до зо-
лотистого цвета, добавить натер-
тую на крупной терке морковь, на-
крыть крышкой и потушить на мед-
ленном огне около 7-8 минут.

Переложить в кипящую подсо-
ленную воду капусту и овощи со 
сковороды, варить до мягкости ка-
пусты.

Взбить сливки и добавить в 
суп, довести до кипения, выклю-
чить огонь, дать немного постоять, 
разлить в тарелки и добавить из-
мельченную брынзу.

Çàïå÷åííûå 
áóòåðáðîäû 
ñ áðûíçîé

Для приготовления вам по-
требуются:

ржаной хлеб – 200 г,
брынза – 100 г,
картофель – 100 г,
лук репчатый – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 50 г,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мунди-

ре, очистить и превратить в пюре. 
Брынзу измельчить, смешать с из-
мельчённым луком и картофель-
ным пюре, хорошо растереть, по-
солить, поперчить, добавить сы-
рое яйцо, хорошо перемешать.

Намазать полученную мас-
су на ломтики хлеба, выложить на 
противень, смазанный маслом. И 
запечь в предварительно разогре-
той духовке до образования под-
жаристой корочки.

Áðûíçà ñ îâîùàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
натертая брынза – 1 ст.,
небольшой помидор – 1 шт.,
небольшой огурец – ½ шт.,
чеснок – 2 дольки,
сливочное масло – 2 ст.л.,
измельченная зелень укропа и 

петрушки – по 1 ст.л.,
соль, перец по вкусу. 

Приготовление:
Брынзу растереть со сливоч-

ным маслом, толченым чесноком, 
зеленью укропа и петрушки. Посо-
лить, поперчить массу, выложить 
на тарелку и украсить ломтиками 
огурца и помидора.

Áðûíçà â ãîðøî÷êå
Для приготовления вам по-

требуются:
брынза – 250 г,
помидор – 1 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло,
соль, перец красный и черный 

по вкусу. 
Приготовление:
Брынзу нарезать кусочками и 

положить в горшочки, смазанные 

маслом, сверху кружочки поми-
дор, колечки перца и кусочки сли-
вочного масла. Если нет горшоч-
ков, можно всё выложить в форму 
для запекания или в жаровню.

Поставить на 5 минут в разо-
гретую духовку.

Залить яйцами, взбитыми с 
солью, красным и черным перцем, 
поставить в духовку и запечь до 
схватывания яйца.

Украсить веточками петрушки 
и укропа.

Ñàëàò èç áðûíçû 
ñ ìîðêîâüþ 

è çåëåíûì ëóêîì
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 200 г,
брынза – 50-60 г,
зеленый лук – 30-35 г,
яйцо – 2 шт.,
зелень укропа – 5 г,
растительное масло,
соль по вкусу.
Приготовление:
Морковь отварить и нарезать 

небольшими кусочками, яйца сва-
рить вкрутую, порубить, зеленый 
лук нарезать мелкими колечками. 

Перемешать, посолить, добавить 
измельченную брынзу и всё по-
сыпать мелкорубленой зеленью 
укропа.

Ìàìàëûãà ñ áðûíçîé
Для приготовления вам по-

требуются:
брынза – 200 г,
кукурузная мука – 2 ст.,
лук репчатый – 3 ст.,
растительное масло – 4 ст.л.,
вода – 4 ст.,
соль по вкусу.
Приготовление:
Налить воду в кастрюлю, до-

бавить соль, довести до кипения, 
всыпать кукурузную муку, переме-
шать и проварить до загустения. 
Готовую мамалыгу выложить на 
тарелку.

Репчатый лук мелко нарезать, 
обжарить на сковороде в расти-
тельном масле до приятного зо-
лотистого цвета и выложить на ма-
малыгу сверху вперемешку с ку-
сочками брынзы.

Подавать в горячем виде. 

Ñàëàò ñ áðûíçîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 400 г,
брынза – 150 г,
яйцо – 3 шт.,
помидор – 3-4 шт.,
мука – 1 ст.л.,
зелень петрушки – 15 г,
сметана, соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Морковь нарезать кружочка-

ми, обвалять в смеси яйца и муки 
и обжарить на сковороде а масле. 
Выложить остывать на блюдо.

Когда остынет,  выложить 
сверху кружочки помидоров, сва-
ренные вкрутую и нарезанные кру-
жочками яйца, посыпать натёртой 
на тёрке брынзой, полить смета-
ной, посыпать измельченной зе-
ленью. 

Ñâåêîëüíûé ñàëàò 
ñ áðûíçîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

брынза – 200 г,
свекла – 2 шт.,
яйцо – 2 шт.,
чеснок – 2-4 зубчика,
зеленый лук – 15 г,
майонез,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу сварить в кожуре, очи-

стить и вместе с брынзой натереть 
на крупной терке.

Яйца сварить вкрутую и пору-
бить, чеснок истолочь, зеленый 
лук нарезать колечками. Всё пере-
мешать, посолить, поперчить, за-
править майонезом. Сверху мож-
но посыпать измельченной зеле-
нью укропа.

МОЛОДИЛЬНАЯ 
БРЫНЗА

По предположению ученых брынза появилась более 7 тысяч 
лет назад в арабском мире. Скорее всего, первая брынза получи-
лась чисто случайно.

Брынза – это вид рассольного сыра, который изготавливают из 
овечьего, козьего и коровьего молока. Брынза имеет солоноватый 
вкус, кисломолочный запах и белый цвет.

Лучшая брынза получается из овечьего и козьего молока, бла-
годаря большому содержанию в нем молочного жира. В отличие от 
сыра брынза не имеет корки и у нее ровная гладкая поверхность.

Брынза содержит: витамины – А, В, Е, С, белки, жир, микро и 
макроэлементы, особенно много кальция и фосфора.

Брынза относится к самым полезным продуктам на земле. Она 
уничтожает гнилостные бактерии, улучшает пищеварение. Жен-
щины, которые часто едят брынзу, выглядят моложе своих свер-
стниц, не включающих в свой рацион этот продукт.

Хранить долго брынзу не рекомендуется.
Национальные блюда народов Кавказа, румын, молдаван, ма-

кедонцев и многих других немыслимы без брынзы.
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На этот раз «Народная при-

емная» телеканала «Саратов 24» 
и газеты «ТелеграфЪ» получила 
сразу несколько криков души из 
районов области. Судя по обра-
щениям, люди устали терпеть 
сложившуюся в родном селе 
жизнь и молят о помощи! К со-
жалению, от ближайших мест-
ных властей ее порой не прихо-
дится ждать – они элементарно 
не отвечают на звонки граждан 
или скрываются в отпуск в са-
мый ответственный момент. Но 
редакция «Народной приемной» 
эти жалобы услышала!

Êðûñû çàâåäóòñÿ
Сперва о таком обыденном со-

стоянии областного центра, как по-
всеместная грязь и мусор. Вот уж 
действительно, весна показала, 
кто, где и чем гадил и продолжает 
это делать. 

На свалку жалуются с улицы 
Хвалынской, 65. Много мусора в 
Солнечном на Перспективной и 
Молодежной, в поселке Тепличный 
Заводского района. Саратовцы 
просят властей и коммунальщиков 
обратить внимание на санитарное 
состояние Детского парка. 

Горы бытовых отходов вы-
растают на задворках магазинов. 
Жильцы дома №14 с 3-го Москов-
ского проезда жалуются на мусор-
ку с крысами и кошками непода-
леку от нового магазина «Гроздь». 
Валентина Андреевна говорит, что 
на Беговой, 1, между 9-этажкой и 
магазином, мусорка не вывозит-
ся целый месяц – скоро заведутся 
крысы. Валерий Юрьевич обозна-
чает еще одну точку: улица Совет-
ская, 20/28, где между магазином 
«Семейный» и кулинарией не уби-
рается мусор. На обращения жите-
лей не реагируют ни управляющая 
компания, ни октябрьская админи-
страция.

В один из субботников жильцы 
дома на Новоастраханской, 45/53 
решили сами убрать прилегающую 
территорию. По словам Светла-
ны Левиной, люди собрали мусор, 
причем даже за домом, на муни-
ципальной земле, где никто ни-
когда ничего и не убирал – однако 
вывезти образовавшиеся горы ни-
кто не желает помочь. В управля-
ющей компании жильцам ответили 
просто: сами собрали – сами всё и 
убирайте.

Âîäû íå áóäåò
Несколько жалоб поступили в 

«Народную приемную» по пово-
ду горячей воды, точнее, ее отсут-
ствия.

«Уже третий год, как только за-
канчивается отопительный сезон, 
отключают горячую воду», – сетует 
Раиса Павловна с улицы Днепро-
петровской, 16. Она недоумевает – 
почему, ведь и задолженность пе-
ред котельной небольшая…

Также отсутствие горячей воды 
обеспокоило жильцов с улицы Ма-
лозатонской – краны холодные вот 
уже две недели.

С одной стороны, можно было 
бы успокоить граждан – как буд-
то вы не в Саратове живете, и уже 
давно должны были привыкнуть к 
тому, что летом в городе никогда 
и ни у кого не бывает централизо-

ванной горячей воды. Да и зимой 
запросто и без предупреждения 
отключают тепло и воду – зато пла-
тите денежки.

Но мы приведем официальный 
комментарий от Саратовского фи-
лиала «Т Плюс», главного постав-
щика всего теплого и горячего в 
трубы домов. Оказывается, в реги-
оне началась контрольная провер-
ка теплосетевого комплекса перед 
отопительным сезоном 2018/2019. 
Первым этапом летней ремонтной 
кампании, направленной на повы-
шение надежности системы, ста-
нет проверка на прочность и плот-
ность теплосетей. График прове-
дения испытаний согласован с ад-
министрацией города. Первыми 
откроют серию гидравлических ис-
пытаний тепломагистрали от Сара-
товских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. 

В четверг 10 мая энергетики 
начали снижение температурного 
режима на тепломагистралях №2 
от ТЭЦ-2 и №8 от ТЭЦ-5. О провер-
ке тепловых артерий энергоком-
пания заранее уведомила управ-
ляющие организации, чтобы они 
перекрыли задвижки внутри своих 
объектов. По окончании опрессо-
вок дежурные бригады произведут 
осмотр трубопроводов и выведут 
«слабые» участки в ремонт. 

На период проведения испы-
таний и последующего устранения 
дефектов потребителям будет при-
остановлена подача горячего во-
доснабжения. «Т Плюс» призывает 
жителей с пониманием отнестись к 
временным неудобствам. Гидрав-
лические испытания – это одна из 
важнейших технологических про-
цедур в рамках подготовки тепло-
сетей к новому отопительному се-
зону.

Процесс возобновления по-
дачи горячей воды потребителям 
начнется сразу после завершения 
испытаний и ремонтно-профи-

лактических работ. Однако сроки 
возобновления горячего водоснаб-
жения по конкретным адресам бу-
дут зависеть и от характера выяв-
ленных повреждений, и от скоро-
сти работы персонала коммуналь-
ных организаций, обслуживающих 
тепловые узлы внутри домов.

По своему опыту выскажем-
ся, что, как правило, горячая вода 
в кранах саратовцев появляется 
только осенью с началом очеред-
ного отопительного сезона. 

Äåòè ïðîâàëÿòñÿ
Жители Саратова, напуганные 

теми трагедиями, когда дети про-
валиваются в открытые люки, ре-
гулярно сообщают нам в редакцию 
опасные адреса. В этот раз позво-
нила Виктория. Она говорит, что 
на окраине Ленинского района, в 
поселке Дачный, во дворе домов 
на улице Мелиораторов, 7, 16, 12, 
стоит детская площадка. И прямо 
рядом с ней разгерметизировался 
пожарный резервуар. «Дети могут 
провалиться в любой момент», – 
переживает Виктория.

Озабочена грубой застройкой 
по 7-ому Береговому проезду са-
ратовчанка Елена. По соседству, 
говорит она, идет строительство 
одноподъездного многоэтажного 
дома, для чего снесли гаражи. Но и 
этого участка им оказалось мало – 
теперь же для того, чтобы к строй-
ке проезжали грузовики, хотят по-
куситься на деревья.

В сквере по улице Большой 
Горной между Радищева и Мяс-
ницкой постоянно ездят машины 
как по шоссе. Резвых водителей 
даже не пугает стоящая здесь дет-
ская площадка. По словам Сергея 
Геннадьевича, эту проблему ста-
вили перед главой администрации 
Волжского района на встрече с жи-
телями, но власти так и не отреаги-
ровали на нее.

Какая неделя обращений не об-
ходится без жалоб на разбитые и 
разрытые дороги. Евгений Анато-
льевич отмечает, что машины про-
валиваются в яму на повороте к об-
ластному перинатальному центру. 

Прорвало трубу под Песчано-Умет-
ским трактом. Случилось это еще 
зимой, и за минувшее время от 
дороги, можно сказать, ничего не 
осталось. 

Íèêîìó íè÷åãî 
íå íàäî

Несмотря на многочисленные 
жалобы именно от жителей Сара-
това, жизнь вдали от города, на се-
ле, никак не легче, если не труднее 
в разы. Просто крестьяне не при-
выкли жаловаться. Но порой и чашу 
терпения переполняет.

В «Народную приемную» обра-
тилась Людмила из села Песчан-
ка Самойловского района. Много 
чего интересного и грустного про-
исходит в ее жизни. Но как выжить 
без воды?

«В деревне нет воды», – возму-
щается женщина.

Глава администрации сельчан 
заверял не раз, начиная с 2016 го-
да, что вода на улицах Песчанки 
появится. Обещали начать буре-
ние скважин – где пообещали, там 
и слезли. В конце марта приезжа-
ли какие-то шишки из Саратова, 
проводили с населением собрание 
и заявили, что на бурение водных 
скважин необходимо семь милли-
онов рублей. Денег нет и точка. У 
Людмилы во дворе своя скважина, 
вырытая допотопным способом. 
Но вода в ней ржавая и грязная, не-
обходимо домой таскать воду из 
другой скважины на том конце се-
ла.

 – Я должна работать, мне нуж-
но уехать на какое-то время. Но в 
то же время не могу бросить ро-
дителей без воды, а соцработнице 
таскать далеко нереально, – взды-
хает жительница Песчанки.

Усугубилась проблема во вре-
мя весеннего паводка. 

 – Я звонила в Самойловскую 
администрацию, когда было на-
воднение с 6-го по 9-ое, но никто 
трубку не брал, а почему-то 5-го 
числа глава был уже в отпуске. Вот 
скажите мне, если проблема у на-
рода, то к кому обращаться? Нико-

му ничего не надо! – возмущается 
женщина. 

Тогда Людмила обратилась к 
местным депутатам, чтобы помог-
ли людям с подвозом питьевой во-
ды. 

 – Но вы знаете, разок привози-
ли и больше не стали, – рассказы-
вает она. – Мне просто интересно, 
депутаты для каких целей? Я, на-
сколько знаю, они получают деньги 
для развития деревни, да и самого 
народа, но ничего нет, ничего! Так 
живут все и молчат… Какое отно-
шение к старикам, выживаемости 
никакой и нет даже человеческого 
отношения.

В 40 километрах от Аткар-
ска расположены села Песчан-
ка и Александровка, рассказыва-
ет с другой территории Валентина 
Львовна. И предлагает приехать – 
попытаться это сделать, по край-
ней мере, – и своими глазами уви-
деть местную дорогу.

 – Общественного транспор-
та нет, «скорая» 40 минут добира-
ется. Ямочные работы сделали, но 
грузовики снова дорогу разруши-
ли, – сетует жительница Аткарско-
го района.

У Ларисы Петровны жалобы на 
Татищевскую районную больницу. 
Женщина больна диабетом, со-
всем не может ходить. Но ей, поч-
ти обездвиженной, приходится ве-
сти настоящую бюрократическую 
войну с местной медициной, чтобы 
просто выжить.

«Не выписывают лекарствен-
ные средства, не дают направле-
ние к врачам в Саратов для об-
следования заболевания, не дают 
инсулин. Суды идут с больницей 
с 2004 года, выбиваю лекарства 
только через суды. Отписывают 
Росздравнадзору одно вранье. На-
ши врачи и мы идем на поклон к 
завотделением Ткач, должны кла-
няться, чтоб поставили плюсики 
на выписку рецептов», – сообщает 
Лариса Петровна.

Далее перейдем в Балаково, 
где продолжается сражение мно-
годетных семей с местной адми-
нистрацией. Очередное письмо с 
жалобой пришло в «Народную при-
емную»:

«О нас уже неоднократно пи-
сали и местные, и областные пе-
чатные СМИ по поводу нежелания 
властей проводить коммуникации 
на наши участки, нас вынуждают 
создать ТСЖ и вести все за свой 
счет. Суммы исчисляются в милли-
оны. Все, что сейчас есть на наших 
участках, – или инвестиционные 
проекты, или мы это делали са-
ми за свой счет. Сейчас основная 
проблема – газ. Администрацией 
никаких шагов не предпринимает-
ся для подведения газа, все хотят 
повесить на многодетных. А сегод-
ня я могу наглядно продемонстри-
ровать, как работает наша админи-
страция. Сошел снег, которого бы-
ло много, участки затопило».

Женщина обратилась в конце 
апреля в администрацию с прось-
бой сделать систему водоотведе-
ния и дренажа для осушения участ-
ков. Ответ от чиновников пришел 
только на днях, а его смысл таков: 
воды-то на участках нет. 

Рассмотрел жалобы 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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* Мужчина, 72 года, некуря-
щий, непьющий, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, по-
знакомлюсь с доброй, некуря-
щей, 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 соз-
дания семьи, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Парень, 28 лет, ищет девуш-
ку 27-28 лет без детей из сель-
ской местности для серьезных 
отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Вдова, 68 лет, познакомится 
с мужчиной, близким по воз-
расту, из Саратова или Эн-
гельса.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Одинокий пенсионер согла-
сен жить в селе.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Общительная вдова с выс-
шим образованием, без ком-
плексов познакомится с вдов-
цом до 70 лет не ниже 170 см 
из Саратова для дружеских 
отношений.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Мужчина, 69/182, без вред-
ных привычек, любитель да-
чи, из Саратова, познакомит-
ся с женщиной 63-65 лет для 
серьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Хочется найти мужчину 65-
70 лет, свободного, возмож-

но, вдовца, умеющего любить, 
трудиться, вместе отдыхать, 
для совместного проживания. 
О себе: 58/168/80.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 40 лет, ищет девуш-
ку без детей до 42 лет, некуря-
щую, из Саратова или Энгель-
са. 
Пишите СМС о себе по тел. 
8 908 555 72 63.

* Вдова, 62 года, познакомит-
ся с мужчиной из сельской 
местности для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 47 лет, некуря-
щей 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 
одинокую душу – инвалида 
для заботы, чтобы обрести 
смысл жизни.
Тел. 8 927 059 02 55.
* Женщина, 64 года, без вред-
ных привычек, ищу мужчину, 
согласного переехать ко мне.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Дмитрий, 36/175, некурящий 
и непьющий, познакомится с 
девушкой из Хвалынска для 
серьезных отношений. Дети 
не помеха.
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 хозяй-
ства 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
Ìåäèöèíà – ýòî òîíêîå, 

ïðàêòè÷åñêè þâåëèðíîå èñ-
êóññòâî ïîääåðæèâàòü ÷åëî-
âåêà áîëüíûì, íî íå íàñòîëü-
êî, ÷òîáû îí óìåð è ïåðåñòàë 
ïëàòèòü.

*   *   *
Âûøåë âå÷åðêîì ïîäû-

øàòü ñâåæèì âîçäóõîì. Îòî-
áðàëè ÷àñû è êîøåëåê. Òàê 
÷òî íè÷åãî ïîëåçíîãî â ýòîì 
âîçäóõå íåò.

*   *   *
 – Ñûíîê, íå ñóé ïàëüöû 

êóäà ïîïàëî... Îñîáåííî â îá-
ðó÷àëüíîå êîëüöî!

*   *   *
Êòî íàó÷èëñÿ æèòü íà 

ÌÐÎÒ, òîò ñ ãîëîäóõè íå ïî-
ìðåò.

*   *   *
Âðà÷ âõîäèò â ïàëàòó è 

ñëûøèò, êàê îäèí ïàöèåíò ñ 
âûñîêîé òåìïåðàòóðîé ãîâî-
ðèò ñâîåé æåíå, êîòîðàÿ ñè-
äèò ó åãî êðîâàòè: 

 – Òû ìîÿ êðàñàâèöà, òû 
ìîÿ óìíèöà, òû ìîå ñîêðîâè-
ùå, ìîÿ ëþáèìàÿ, ñàìàÿ ïðå-
êðàñíàÿ íà ñâåòå... 

Âðà÷, îáðàùàÿñü ê æåíùè-
íå: 

 – È äàâíî ó íåãî áðåä íà-
÷àëñÿ? 

*   *   *
 – Ìèëàÿ, ÿ ëåòåë ê òåáå íà 

êðûëüÿõ ëþáâè!
 – Òðè äíÿ?
 – Ñíîñèëî âåòðîì.

*   *   *
Ïðèõîäèò ìóæèê äîìîé ñ 

ïûëåñîñîì. 
Æåíà: 
 – Òû ÷òî, ïûëåñîñ êóïèë? 
 – Íåò, íå êóïèë, ñåãîäíÿ 

âñòðåòèë òâîþ ïîäðóãó. Ìû 
ïîøëè ê íåé, âûïèëè, çàêóñè-
ëè. Òóò îíà ðàçäåëàñü è ãîâî-
ðèò ìíå ëàñêîâî: «Áåðè, ÷òî 
õî÷åøü!» 

 – È ÷òî? 
 – Íó, ÿ è âçÿë ïûëåñîñ, â 

õîçÿéñòâå âñå ïðèãîäèòñÿ.

*   *   *
Áûëè êàê-òî â êîìàíäèðîâ-

êå äðóæíûì àðìåéñêèì êîë-
ëåêòèâîì, íàä îäíèì ðåøèëè 
ïîäøóòèòü è ïîäáðîñèëè åìó 
ïåðåä îòúåçäîì â ÷åìîäàí 
ïà÷êó ïðåçåðâàòèâîâ. 

Âåðíóëèñü äîìîé, æåíà 
ó íåãî ðàçáèðàåò ÷åìîäàí è 
îáíàðóæèâàåò ýòî. Íåìîé âî-
ïðîñ â ãëàçàõ ñóïðóãè, íà ÷òî 
íàø íàõîä÷èâûé êîëëåãà áû-
ñòðî ñðåàãèðîâàë: «Äà ýòî 
âñåì âûäàâàëè, ïðîñòî ÿ ñâîè 
íå èñïîëüçîâàë». 

Òåñíûé âîèíñêèé ãàðíèçîí 
áóäîðàæèëî ñ íåäåëþ: æåíû 
äîïðàøèâàëè ìóæåé, ãäå ïðå-
çåðâàòèâû?

*   *   *
 – Ñ ìîåé ñòîðîíû áûëî 

áû ïðîñòî íåêîððåêòíûì ïû-
òàòüñÿ äèñêóòèðîâàòü ñ ÷åëî-
âåêîì, ñòðîÿùèì ñâîþ àðãó-
ìåíòàöèþ íà òàêîé àáñóðäíîé 
áàçå. 

 – ×òî? 
 – Åðóíäó, ãîâîðþ, íåñåøü. 

*   *   *
Ìàëî òîãî, ÷òî ñîñåä â÷å-

ðà äî 4-õ óòðà ïðàçäíîâàë 
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ... Òàê 
ñåãîäíÿ ñ óòðà âûÿñíèëîñü, 
÷òî êàêîé-òî ãàä ïîäàðèë åìó 
äðåëü.

АНЕКДОТЫ

Варить макароны – это це-
лое искусство. В этом абсолют-
но убеждены итальянцы, неда-
ром они сделали целый культ 
из пасты.

Но если итальянцы уже доста-
точно поднаторели в мастерстве 
готовить самые разнообразные 
сорта пасты, то нашим людям еще 
многому можно поучиться.

1. Чем больше кастрюля, 
тем лучше

Часто мы выбираем для вар-
ки макарон кастрюлю поменьше 
– чтобы вода быстрее закипела. 
Это непростительная ошибка с 
точки зрения итальянцев. Всегда 
выбирайте для варки пасты самую 
большую кастрюлю и добавляйте 
больше воды, чем, как вам кажет-
ся, нужно, или чем написано на 
упаковке. Должно быть достаточ-
но места, чтобы паста свободно 
плавала в кастрюле и со всех сто-
рон равномерно варилась в воде, 
а не лежала слипшимся комком. 
На каждые 100 г пасты наливайте 
минимум 1 л воды (а лучше боль-
ше). Надо ли говорить, что пасту 
следует добавлять только в кипя-
щую воду. Добавьте пасту, подо-
ждите минуту, пока вода снова за-
кипит, и осторожно перемешайте 
пасту деревянной ложкой с длин-

ной ручкой, чтобы она не прилипла 
ко дну кастрюли.

2. Не экономьте на соли
У пасты должен быть свой 

вкус, а не только вкус соуса. В ма-
ло подсоленной воде макароны 
получаются безвкусными, и ника-
кой соус их не спасет. Чтобы вкус 
самой пасты раскрылся, нужно 
класть в воду достаточное коли-
чество соли – 1 столовую ложку 
без верха на 2-3 литра воды. Ес-
ли вы помните вкус морской во-
ды, то именно настолько соленой 
и должна быть вода для варки ма-
карон. Не бойтесь переборщить – 
пересолить макароны трудно, за 
несколько минут варки они просто 
не успеют впитать всю соль. И не 
солите воду, пока не закипит.

3. Не добавляйте масла при 
варке

Забудьте дурацкие советы на-
ших бабушек – у них просто были 
другие макароны. Современная 
паста хорошего качества из твер-
дых сортов пшеницы не слипает-
ся. Она, кстати, не обязательно 
дорогая, есть вполне себе эко-
ном-варианты. Соус должен при-
липать к готовой пасте и обвола-
кивать ее, а добавление при вар-
ке масла будет препятствовать 
этому. Это ухудшит вкус готового 

блюда. Единственное исключение 
– когда вы отвариваете листы для 
лазаньи, тогда в воду можно доба-
вить немного масла.

4. Не переваривайте пасту
Время готовности пасты раз-

нится в зависимости от сорта и 
размера. Как правило, предполо-
жительное время варки указано 
на упаковке. Но не доверяйте этой 
информации безоговорочно. Пе-
риодически пробуйте готовящу-
юся пасту, чтобы не пропустить 
момент готовности. Паста должна 
быть упругой снаружи и немного 
твердой внутри – al dente, как го-
ворят итальянцы – но без белых не 
проваренных вкраплений.

5. Забудьте про дуршлаг
Не откидывайте готовую пасту 

на дуршлаг – так вы потеряете всю 
воду, в которой варились макаро-
ны, в итоге они будут слишком су-
хими и могут слипнуться. И никог-
да не промывайте пасту холодной 
водой. Если у вас нет специальной 
кастрюли с ситом для варки мака-
рон, или хотя бы отдельного си-
та для пасты, то лучше вообще не 
сливать пасту, а доставать либо 
кулинарными щипцами (спагетти), 
либо шумовкой (мелкие виды па-
сты). Только не оставляйте в воде 
остатки пасты.

6. Добавляйте пасту к соусу
Конечно, на картинках в кули-

нарных журналах это смотрится 
красиво: горка пасты и сверху па-
ра ложек яркого соуса. На самом 
деле, это неправильно. Итальян-
цы считают, что надо не соус до-
бавлять к пасте, а пасту к соусу. 
То есть чуть недоваренную пасту 

следует добавить в сковороду с 
соусом и там довести до готовно-
сти в течение буквально пары ми-
нут. Эти последние минуты имеют 
решающее значение: в это вре-
мя паста пропитывается соусом и 
ароматом блюда, а соус под воз-
действием крахмала пасты загу-
стевает и приобретает нужную 
консистенцию.

7. Делайте правильный соус
« Н е п р а в и л ь н ы м »  с о у с о м 

можно испортить даже пра-
вильно приготовленную пасту. 
Не перегревайте масло, на кото-
ром готовите соус, оно ни в коем 
случае не должно «дымиться». 

Не кипятите соус на сильном 
огне – а лучше доведите его до 
кипения только после добавления 
пасты.

Кстати, соус не всегда нужно 
именно «готовить», это вполне мо-
жет быть холодный соус. Напри-
мер, из измельченных свежих то-
матов, чеснока и базилика.

После того, как соус с пастой 
готовы, полейте готовое блюдо 
парой ложек оливкового масла. 
Выбирайте масло холодного от-
жима высшего качества.

Если в рецепте соуса указано 
сливочное масло, то лучше доба-
вить его одним холодным кусоч-
ком при подаче готового блюда: 
так оно растает прямо в тарел-
ке до нужной, «шелковой» конси-
стенции.

Снимите сковороду с пастой с 
огня, прежде чем посыпать сыром.
Подавайте пасту на стол сразу же 
после приготовления.

МАКАРОННОЕ 
ИСКУССТВО
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неде-
ля обещает быть для вас вполне 
благоприятной. Вы найдете спо-
собы избежать ненужных рас-
ходов и выгодно вложить свои 
сбережения. На работе вас ждут 

поощрения за хорошие результаты, а личная 
жизнь принесет вам немало удовольствий.

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не исклю-
чено, эта неделя приведет вас 
к новому повороту в жизни и от-
кроет для вас новые возможно-
сти. На всех фронтах вы сможете 
эффективно работать и дости-

гать высоких результатов. Причем вам даже не 
придется особенно напрягаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). У 
многих из вас на этой неделе 
прибавится забот и на личном, 
и на профессиональном фрон-
те. Не придется расслабляться 
предпринимателям. Впрочем, 

если вы не потеряете уверенности в себе, не 
опустите рук, то окажетесь в выигрыше. 

РАК (22.06 – 23.07). Удача, успе-
хи и процветание в различных 
аспектах жизни обещаны вам на 
этой неделе. На личном фронте 
вы будет наслаждаться общени-
ем с семьей и друзьями, на рабо-

те и в бизнесе благодаря трудолюбию выпол-
ните все, что планировали.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Весьма бла-
гоприятная для вас неделя, осо-
бенно на профессиональном 
фронте. У вас появится возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты, обеспечив себе карьер-

ный рост. Хорошее время для бизнесменов, ко-
торые смогут расширить свое дело. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Успех и 
удача будут сопутствовать вам в 
этот период в большинстве ваших 
начинаний. А это, в свою очередь, 
создаст у вас приподнятое на-
строение. В семье, на финансо-

вом и профессиональном фронте обстановка 
будет вполне благополучной. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе вы должны проявлять 
осторожность. На вас могут да-
вить сроки завершения срочно-
го задания, что создаст спешку, 
нервозность и повысит вероят-

ность ошибок. Поэтому важно найти способы 
не терять уверенности и спокойствия.

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Вас 
могут постигнуть некоторые неу-
дачи на этой неделе, связанные 
с разницей во мнениях с окружа-
ющими. Чтобы этого не случи-
лось, не будьте упрямы, не усу-

губляйте разногласия спорами и несдержанно-
стью, дайте ситуации остыть. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе у вас могут воз-
никнуть сложности на различ-
ных фронтах. Некоторые бу-
дут испытывать разочарование 
из-за того, что удача буквально 

ускользает из рук. К счастью, ваша семья и дру-
зья помогут вам справиться с проблемами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ожи-
дайте хороших новостей на этой 
неделе как на домашнем, так и 
на профессиональном фронте. 
Успех и признание будут идти с 
вами рядом, и хотя ваши способ-

ности, вероятно, подвергнутся испытанию, вы 
сможете пройти его с честью. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Эта 
неделя будет благоприятной для 
различных начинаний. Жизнь у 
вас пойдет в гору, и вы увидите, 
как ваши проблемы буквально 
растворяются в воздухе. Резуль-

таты ваших решений и усилий не разочаруют 
вас ни на одном из фронтов. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ника-
ких серьезных проблем и труд-
ностей на этой неделе для вас 
не предвидится. Жизнь будет 
протекать гладко, и вы сможете 
успешно справиться с любыми 

важными задачами. Свободное время пораду-
ет вас общением с близкими и друзьями.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 15.05 ïî 21.05Каждая выставка за пределами род-
ного райцентра для юных калининских ху-
дожников – событие далеко не рядового 
масштаба. Ради него можно запросто по-
святить несколько месяцев подготовке к 
конкурсу, а в день «икс» встать пораньше, 
чтобы вместе с товари-
щами и преподавате-
лями проделать много-
часовой путь сначала 
от Калининска до Са-
ратова, а потом обрат-
но. Главное, что все эти 
усилия приложены не 
напрасно. Ведь талант-
ливые школьники прие-
хали в областной центр 
не с пустыми руками: 
они привезли с собой 
маленький, но очень 
красочный вернисаж.

На площадке регио-
нального центра поддержки одаренных детей 
разместилось чуть больше двадцати портре-
тов, пейзажей и натюрмортов юных воспитан-
ников калининской детской школы искусств 
имени А.А. Талдыкина. Но вопрос о том, что-
бы привезти в Саратов как можно больше дет-
ских рисунков, какими бы интересными они 
ни были, не стоял с самого начала. Виной то-
му не столько ограниченное выставочное про-
странство, в котором все работы попросту не 
поместились бы, сколько то обстоятельство, 
что львиную долю выдающихся живописных 
произведений решили оформить в отдельную 
экспозицию, но уже невыездного характера, 
открывшуюся в районном Доме культуры.

Несмотря на то, что детская школа ис-
кусств в своем реорганизованном виде обра-
зовалась в Калининске не так давно, на отде-
лении изобразительного искусства стабильно 
царит аншлаг: только на сегодняшний день в 
школе обучаются 160 юных живописцев, а это 
весьма похвальная цифра для любого учеб-
ного заведения районного масштаба. Среди 
воспитанников дети самых различных возрас-
тов, многие из которых приезжают на занятия 
из населенных пунктов, разбросанных по все-
му району. 

Подготовка к областной выставке, кото-
рую решено было назвать абстрактно и жизне-
радостно – «Радость творчества», началась за 
много месяцев до запланированной к прове-
дению даты – еще осенью. С тех пор на клас-
сных занятиях калининские ребята изготовили 
так много живописного материала, что кури-
рующие вопрос создания экспозиции педаго-
ги оказались в некотором замешательстве: им 
предстояла нелегкая задача – отобрать луч-
шие рисунки из нескольких сотен работ. 

 – Отбор был очень сложный, и наши препо-
даватели подошли к этой задаче максимально 
строго, – признался «Телеграфу» директор шко-

лы искусств Сергей Абдулин, – но им действи-
тельно было из чего выбрать. И работы осталь-
ных ребятишек не менее достойны того, чтобы 
быть представленными на любой выставке.  

В своем решении педагоги оказались осо-
бенно благосклонны к творчеству двух стар-
ших учениц школы – 16-летней Валерии Си-
гачевой и 15-летней Анны Довыденковой. Во 
всяком случае, стены выставочного зала в Са-
ратове украсили сразу несколько работ деву-
шек. Среди них – и различные натюрморты, на 
одном из которых вместо привычных цветов 
и фруктов изображены самые важные для ху-
дожника предметы – кувшин с кистями и кра-
ски, и даже солнечная зарисовка из немудре-
ной сельской жизни: счастливая молодая ма-
ма, играющая с ребенком на лавочке возле 
дома. Не осталась обойденной вниманием те-
ма рождественских гуляний, когда весь дере-
венский люд незамысловато радуется насту-
пившей зиме с ее многочисленными празд-
никами. Эти полотна приятно поразили посе-
тителей экспозиции своими уверенно подо-
бранными красками и смелыми, не по-детски 

профессиональными мазками. Хотя оно и не 
удивительно, ведь подруги увлекаются живо-
писью еще с первого класса. 

 – В эти рисунки мы вкладываем всю душу, 
– с улыбкой рассказывает Аня, – поэтому ка-
ждая работа получается особенной. Да и по-
сещение художественной школы всегда под-
нимает настроение. 

В семье Анны уже есть художники, а из 
близких родственников девушки интерес к жи-
вописи первым продемонстрировал ее брат. 
Правда,  его занятия в изостудии не продли-
лись долго, но зато интерес к кистям и кра-
скам, глядя на брата, проявила сама Аня. С 
тех пор своему увлечению она не изменяет и 
смеясь только разводит руками: накопивших-
ся за годы обучения азам живописи работ уже 
не счесть. Но о профессиональной карьере ху-
дожника девушка пока не задумывается. Од-
нако уверена, что даже если найдет свое при-
звание в чем-то другом, рисование навсегда 
останется ее самым любимым хобби.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Êàæäîìó ïî «ÿïîíöó»
Саратовские СМИ выяснили, что пра-

вительство области решило обновить 
свой автопарк. Транспортное управле-
ние Саратовской области объявило аук-
цион на приобретение машин японской 
марки «Тойота». Причем на эти цели вы-
деляется из бюджета более 30 миллио-
нов рублей.

Чиновники собираются купить для себя 
разом аж 18 машин модели «Тойота Камри». 
Отдельно указывается, что автомобили 
должны быть обязательно черного цвета, 
иметь обивку сидений из кожи, аудиосисте-
му с шестью динамиками и полным набором 
систем безопасности и электроники.

Предполагаем, что на новеньких япон-
ских авто собираются возить саратовских 
министров. 

Аукцион должен быть разыгран 4 июня.

«Áåññìåðòíûé ïîëê» 
ïðîøåë ïî ìèðó

По информации пресс-службы губер-
натора области, 9 мая по улице Москов-
ской в Саратове в «Бессмертном пол-
ку» прошли порядка 110 тысяч человек. 
Также в этой акции приняли участие де-
путаты, чиновники. Губернатор Валерий 
Радаев пришел на «Бессмертный полк» 
вместе с внуком. Глава региона нес пор-
трет деда Ивана Федоровича Уткова, 
участника Великой Отечественной вой-
ны, погибшего в 1942 году.

В Москве в памятном шествии приняли 
участие президенты России Владимир Пу-
тин и Сербии – Александр Вучич, фотогра-
фию фронтовика пронес по Красной площа-
ди и премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху. В столице России «Бессмертный 

полк» собрал рекордное количество участ-
ников – более миллиона человек. В целом же 
по стране в акции приняли участие более де-
сяти миллионов человек.

Международная акция «Бессмертный 
полк» официально завершилась лишь на 
днях. За рубежом на период с 5 по 13 мая в 
шествиях прошли свыше 800 тысяч человек 
более чем в 80 странах мира. Впервые акция 
прошла в Японии, Боснии и Герцоговине, ан-
глийских городах Белфаст и Лидс (причем 
там – с участием мэров), вьетнамском Хоши-
мине, в Израиле (где 9 мая объявили нацио-
нальным праздником), на Кипре, где акция 
прошла под патронажем президента респу-
блики, в Нидерландах, Сирии, Таиланде, на 
Филиппинах, в Чили, Швейцарии, Австралии 
и Гватемале. Заключительный «Бессмертный 
полк» 2018 года состоялся 13 мая в Бейруте.

Áëàãîäàðíàÿ ïðîôåññèÿ
Министерство образования Сара-

товской области приглашает выпускни-
ков 2017/2018 учебного года принять 
участие в акции «Благодарю учителя». 
Для участия в акции нужно записать ин-
дивидуальное или коллективное виде-
описьмо или написать текстовое пись-
мо в электронном виде. Письмо должно 
содержать информацию об авторе и об 
учителе (фамилия, имя, отчество, долж-
ность и место работы, причины, по кото-
рым автор решил написать письмо имен-
но об этом учителе). 

Письма необходимо направлять на элек-
тронный адрес: letter@soiro.ru. Одновремен-
но с письмами просим направлять электрон-
ные фотографии автора и героя письма. Кро-
ме того, возможно самостоятельное разме-
щение писем в социальных сетях с хэштэгом 
#благодарюучителя64. Подробная информа-
ция по телефону (8452) 28-25-24 (доб. 112).

Видеообращения и письма будут раз-
мещены в открытом доступе в официальной 
группе министерства образования Саратов-
ской области в социальной сети «ВКонтакте». 

Ïîëïðåä åäåò ê òóðèñòàì
В течение двух дней в Саратовской 

области пробудет полпред президента в 
ПФО Михаил Бабич. Сперва 15 мая в Са-
ратове вместе с секретарем Совбеза РФ 
Николаем Патрушевым проведет выезд-
ное совещание.

В рамках мероприятия совместно с гла-
вами регионов ПФО, представителями фе-
деральных министерств и ведомств страны 
планируется обсудить вопросы профилак-
тики распространения деструктивных взгля-
дов и течений среди учащейся молодежи, а 
также противодействия незаконному оборо-
ту наркотических средств на территории ре-
гионов округа.

На следующий день, 16 мая на терри-
тории горнолыжного курорта «Хвалынский» 
Бабич примет участие в торжественном 
открытии спортивно-туристского лагеря 
ПФО «Туриада-2018». В этом году на ше-
стую «Туриаду» соберутся почти 700 участ-
ников из всех регионов округа – победи-
тели региональных спортивно-туристских 
слётов и студенты, обучающиеся по специ-
альностям, связанным с туризмом, а также 
спортсмены и тренеры по спортивному ту-
ризму.

Полпред президента в ПФО и губерна-
тор области Валерий Радаев встретятся с 
участниками «Туриады», осмотрят основные 
площадки и палаточный городок. Предпола-
гается, что Михаил Бабич вручит кубок ко-
манде-победителю спортивно-туристской 
эстафеты.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

РИСУНКИ РИСУНКИ 
С ДУШОЙС ДУШОЙ

Талантливые 
дети из 

Калининска 
поделились 

с саратовцами 
своей 

«Радостью 
творчества»



Буквально на днях по Саратову рас-
пространилась грустная весть – знаме-
нитый кондитерский магазин «Белочка» 
навсегда исчезает с карты проспекта. 
Знаковое для многих саратовцев место, 
просуществовавшее – не иначе как чу-
дом – в средоточии пешеходной зоны го-
рода больше полувека, все-таки пало пе-
ред агрессивным натиском конкурентов: 
за последнее время торговые сети с ана-
логичной продукцией отвадили от леген-
дарного магазина почти всю покупатель-
скую клиентуру. 

К сожалению, трагедия отдельно взятого 
местного раритета, за свою продолжитель-
ную историю вполне заслужившего право 
называться саратовским брендом, взволно-
вала рядовых горожан намного больше, чем 
власть имущих. Последние, надо думать, до-
гадывались о бедственном положении «Бе-
лочки», однако до сегодняшнего дня не пред-
принимали попыток «разрулить» ситуацию и 
спасти от финансового краха собственника и 
бессменного директора магазина – ветера-
на Великой Отечественной войны, участницу 
Сталинградской битвы Елену Зорину, кото-
рая не так давно удостоилась титула «Почет-
ного гражданина Саратова» и, несмотря на 
почтенный возраст – девяноста четыре го-
да, до последнего успешно заведовала всей 
коммерческой деятельностью своего люби-
мого детища. 

Жители уже давно привыкли к тому, что 
только в «Белочке», высоко держащей «мар-
ку», а вдобавок к ней сохранившей и уникаль-
ный советский антураж, можно приобрести 
фирменные конфеты и натуральные сладо-
сти, а в жару – вдоволь полакомиться вкус-
ным мороженым в до боли напоминающих 
об ушедшей эпохе металлических креманках. 
Два года назад, прогуливаясь по проспекту 
Кирова, в «Белочку» наведался даже сам гу-
бернатор. На память о своем визите Валерий 
Радаев унес с собой коробку конфет с однои-
менным названием и не забыл пожелать теп-
ло встретившему его коллективу благополу-
чия. 

Грустно, что пожеланий хватило всего-то 
на пару лет. «Белочка» выживала до последне-
го – вплоть до минувшей недели, когда окон-
чательным символом поражения магазина на 
беспощадном торговом рынке стала прегра-
дившая покупателям вход вывеска «закрыто». 
Сама Елена Зорина объяснила журналистам, 
что решиться на этот шаг ее вынудила безжа-
лостная конкуренция со стороны расположив-
шихся по соседству торговых точек. Несмо-
тря на закрытие магазина, существующее при 
нем кафе, по уверениям директора, намерено 
продолжать работу вплоть до окончания те-
плого сезона – октября. 

Трагическая история легендарного ма-
газина не на шутку взволновала саратовцев, 
некоторые из которых даже предложили соб-
ственный план по спасению «Белочки», вы-
ступив в соцсетях с призывом к неравнодуш-
ным горожанам ежемесячно совершать по-
купки лакомств на 200-300 рублей. Для боль-
шинства жителей известие о ликвидации ма-
газина стало шокирующим. «Белочка» уже 
давно рассматривается не просто как мага-
зин, а как часть истории города...» – взды-
хает саратовчанка Алена Любимова. «Еще 
одно место из детства умирает в угоду оче-
редному обувному или ювелирному, – вторит 
ей Мария Киселева. – Очень жаль. С детства 
помню волшебный запах конфет, и как глаза 
разбегались от множества конфет в разно-
цветных фантиках. Никакие сети «Аленка» с 
саратовской «Белочкой» не сравнятся по ду-
шевности».

В пресс-службе регионального минэко-
номразвития «Телеграфу» подтвердили ин-
формацию о прекращении работы легендар-
ного магазина. Однако не исключили веро-
ятность того, что данное решение может яв-
ляться не окончательным: многое будет за-
висеть от результата уже начатых с собствен-
ником «Белочки» переговоров. 

 – Будут рассмотрены как перспективы 
сохранения магазина в его нынешнем виде, 
так и его переформатирование с сохране-
нием профиля, – подчеркнул представитель 
министерства экономики.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одиночка в Трубецком бастионе. 6. Француз, сказавший фразу: «Точность – веж-
ливость королей». 10. Посевы «под снег». 11. Создатель рокфора. 12. Специальный рабочий стол. 13. Что 
рвёт тот, кто даёт дёру? 14. Человек, который лишает нас уединения и не даёт общества. 15. Мера веса, 
равная 100 кг. 16. Короткий обрубок дерева. 19. «Позорный столб» подсудимого в зале суда. 23. Разго-
вор без приговоров. 26. Сильное возбуждение, азарт. 27. Вес кота в мешке. 28. Любовница патриота. 29. 
Комната «начальника по наведению порядка». 30. Тот, кто пускает нюни. 33. Мокрая участь сухофруктов. 
37. Венецианская «трасса». 40. Приём, на основе которого построено большинство фокусов. 41. Житель-
ница Ташкента. 42. Причина, оправдание, разумный повод. 43. Превращение обычного дела в громкое. 
44. «Танцор» на токовище. 45. Имя модели Кроуфорд. 46. Свежее известие. 47. Химический элемент, Si.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Функция cos(x). 2. Утренняя настройка тела. 3. Хозяин Арктики. 4. Локомотив, упи-
рающийся в состав сзади. 5. Какая компания выпустила первую американскую электрическую швейную 
машинку? 6. Зверская королева. 7. Процесс вручения подарка. 8. Легкомысленный процесс в облаках. 9. 
Значок на форменной фуражке. 17. Лошади, соединённые в один экипаж. 18. Чертовский аналог боже-
ственной свечи. 20. Уроженец Петрозаводска. 21. Продажная упаковка шерсти. 22. Клубника. 23. Типовое 
жильё на архипелаге ГУЛАГ. 24. Город разврата. 25. Дикая собака. 30. Взорвавшиеся зёрна кукурузы. 31. 
Российский актёр, исполнивший роль Коровьева в телесериале «Мастер и Маргарита». 32. Философская 
недоверчивость. 34. Отъезд важного лица. 35. Персонаж поэмы Лермонтова «Герой нашего времени». 
36. Транспорт, который даже если и захочет, то не объедет. 37. Рыба не гербе города Ишим. 38. «Провал» 
рельефа. 39. Внук бабы Капы и дедушки Шера.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Íàòàñêà. 6. Çàî÷íèê. 10. Ìóðêà. 
11. Ãóëÿíüå. 12. Âåòåðàí. 13. Ðå÷êà. 14. Òàïî÷êè. 15. Ðûáà÷êà. 16. Êóñîê. 17. Èíòðèãà. 21. Àëüáåðò. 25. Áàð. 27. 
Ñòàæåðêà. 28. Æóæåëèöà. 29. Õíà. 31. Ïîçåìêà. 35. Ñèáèðÿê. 39. Ôðåçà. 40. Òèêàíüå. 41. Ìåöåíàò. 42. Ðàäèî. 43. 
Ìèññóðè. 44. Êàëÿãèí. 45. Ñïèöà. 46. Êâàðòåò. 47. Òðàâíèê.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Íîãîòêè. 2. Òåëåïàò. 3. Ñàíî÷êè. 4. Àìåðèêà. 5. Ïðè÷åñêà. 6. Çàâàðêà. 7. Îêòÿáðü. 8. Íàðå÷èå. 
9. Êîíòàêò. 18. Íóòðî. 19. Ðóæüå. 20. Ãàðèê. 22. Ëîæêè. 23. Áèëëè. 24. Ðàöèÿ. 25. Áàõ. 26. Ðæà. 30. Íàåçäíèê. 31. 
Ïîòîìîê. 32. Çàêóñêà. 33. Ìàíãóñò. 34. Àôåðèñò. 35. Ñàìîêàò. 36. Áàöèëëà. 37. Ðåíòãåí. 38. Êîòåíîê.

16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
16 мая

ЧТ
17 мая

ПТ
18 мая

СБ
19 мая

ВС
20 мая

ПН
21 мая

ВТ
22 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:03
20:43
15:40

05:01
20:44
15:43

05:00
20:46
15:46

04:58
20:47
15:49

04:57
20:48
15:51

04:56
20:50
15:54

04:55
20:51
15:57

   

В Саратове закрылся легендарный магазин 
сладостей

«БЕЛОЧКА» УШЛА 
И НЕ ВЕРНЕТСЯ?..


