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Сомнений уже нет, что со-
всем скоро саратовцы полетят 
в Москву, Петербург и Сочи из 
нового аэропорта имени Юрия 
Гагарина. Его начали возводить 
с 2012 года по инициативе на-
шего земляка Вячеслава Воло-
дина у берега Волги неподале-
ку от села Сабуровка. Вячеслав 
Викторович неоднократно по-
сещал строительную площад-
ку этого грандиозного инфра-
структурного проекта. И вот 
настало время, когда предста-
вилась возможность почувство-
вать себя чуть ли не первыми 
пассажирами. Это случилось 
на День космонавтики. Ком-
панию председателю Госду-
мы составила первая женщи-
на-космонавт в истории Земли, 
Герой Советского Союза, депу-
тат Госдумы Валентина Тереш-
кова и руководители различных 
ведомств.

Ïðîáëåìû ðåøåíû
Первыми новый аэропорт Га-

гарина осмотрели помощник пре-
зидента РФ, секретарь Госсовета 
Игорь Левитин и глава Росавиа-
ции Александр Нерадько. Чинов-
ники выстроились перед нари-
сованным генпланом огромной 
территории.

Все возникавшие ранее про-
блемы уже решены: взлетно-поса-
дочную полосу удлинили до трех 
километров и залатали возникшую 
ранее трещину, инвестор выстро-
ил современное здание терми-
нала. Гендиректор управляющей 
компании «Аэропорты регионов» 
Евгений Чудновский показал, что 
перед аэровокзалом будут разме-
щаться обширная парковка и парк. 
От железнодорожной платфор-
мы в 200 метрах отсюда к аэро-
порту будет вести зеленая аллея, 
оформленная специально в стиле 
приземления Гагарина, а именно: 
оборудуют бассейн с водой, уста-
новят стелу и металлический шар, 
символизирующий спускаемый 
аппарат корабля «Восток». Руко-
водители обсудили также дви-
жение общественного и частно-
го транспорта в новом аэропорту. 
Вопросов с доставкой пассажи-
ров возникнуть не должно – хоть 
на своей машине, хоть на автобусе 
или поезде.

Êîñìè÷åñêèå 
ñïàñàòåëè

У дверей главного входа в зда-
ние аэровокзала Вячеслава Во-
лодина и Валентину Терешкову 
встречали студенты саратовско-
го колледжа имени Гагарина. Ва-
лентина Владимировна не прошла 
мимо ребят и поинтересовалась, 
кем они хотят стать в будущем.

 – Мы – спасатели, – бодро от-

ветили студенты-гагаринцы.
 – Вот, никто не хочет быть кос-

монавтами, – поняла Терешкова.
 – Подождите, они еще поду-

мают, а потом станут спасателя-
ми, но космическими, – пошутил 
Володин.

Чтобы юные Гагарины еще 
быстрее определились со своей 
судьбой, Терешкова пригласила 
их в Звездный городок, в Центр 
подготовки космонавтов.

 – Я вас проведу, расскажу, – 
пообещала первая в истории жен-
щина-космонавт.

Руководители аэропорта про-
вели для почетных гостей неболь-
шую экскурсию. Строительные и 
отделочные работы завершены. 
Можно сказать, приходи за би-
летом, регистрируйся и отправ-
ляйся к гейту на вылет. Осталось 
лишь открыть кафешки, магазины 
и украсить здание космически-
ми мотивами. В частности, пас-
сажирам представят небольшую 
экспозицию искусства и космо-
са, установят на обозрение макет 
спускаемого аппарата Юрия Гага-
рина. 

 – Для всех космонавтов Сара-
тов – совершенно особый город, 
где Юрий Гагарин получил воз-
можность подняться в небо и где 
приземлился после полета в кос-
мос. Новый аэропорт в Саратове 
прекрасен, и отлично, что он на-
зван именем «Гагарин». Юра по-
лучил здесь путевку в космос, и 
он пронес эту память через всю 
жизнь, – поделилась впечатлени-
ями от увиденного Валентина Те-
решкова.

Äîâåñòè äî ãðàíèöû
Дальнейшее общение руко-

водителей прошло за закрыты-
ми дверями. Обсуждался глав-
ный вопрос: когда откроется 
новый аэропорт «Гагарин». Во-
лодин кратко прокомментиро-
вал, что строительство объекта 
идет быстрыми темпами, и, при 
условии своевременного феде-
рального финансирования, есть 
возможность сдать его раньше 
установленного срока. Напомним, 
стоит дата – сентябрь 2019. Неко-
торые подробности раскрыл депу-
тат Госдумы Николай Панков.

 – Возможно, новый аэропорт 
«Гагарин» в Саратовской обла-
сти может быть открыт раньше 
установленного срока, а именно 
в августе 2019 года. Если до кон-
ца апреля Минфином будут до-
ведены лимиты финансирова-
ния до Росграницы, то в августе 
2019 года будет завершено строи-
тельство аэропорта. Со своей сто-
роны Вячеслав Володин пообещал 
взять этот вопрос на контроль и 
постараться найти решение, что-
бы завершить оборудование меж-
дународного пункта пропуска че-

рез государственную границу 
к августу, – сообщил Николай 
Васильевич. – Ранее открытие 
аэропорта «Гагарин» планирова-
лось в сентябре 2019 года. Уже 
никто не сомневается в запуске 
нового аэропорта. Все знают и до-
веряют Володину.

В этой связи Валентина Те-
решкова предложила завершить 
строительство саратовского 
аэропорта специально к профес-
сиональному празднику – Дню 
воздушного флота РФ, который 
будет отмечаться 18 августа.

Êîñìîíàâò ñ ëîïàòîé
Весьма необычное для депу-

тата и космонавта занятие пред-
ложили Валентине Терешковой в 
новом аэропорту «Гагарин». Ва-
лентине Владимировне показали, 
что перед зданием аэровокзала 
высаживают деревья и разбивают 
новый парк. Например, уже выса-
дили дубы, кедры.

 – Да, у Гагарина был позывной 
«кедр», – верно подметила Тереш-
кова и тоже приложила руку к озе-
ленению.

Несмотря на то, что Валентине 
Владимировне уже 82 года и даже 
во время экскурсии по аэропорту 
ее за обе руки поддерживали Вя-
чеслав Володин и Игорь Левитин, 
она бодро взялась за лопату. По-
мощь оказали студенты Гагарин-
ского колледжа. Вместе они выса-
дили саженцы белой акации.

 – Расти, дерево, расти боль-
шим, – погладила Терешкова мо-
лоденький ствол и полила из лей-
ки.

Как пояснили организаторы 
акции, Валентина Терешкова та-
ким образом заложила новую зе-
леную зону, которая будет на-
зываться Аллеей космонавтов. 
Обещают, что здесь будут появ-
ляться деревья каждого из космо-
навтов, которые посетят аэропорт 
«Гагарина».

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ТЕРЕШКОВОЙ 
ДАЛИ 

ЛОПАТУ 
И ЛЕЙКУ

Первая 
женщина-
космонавт 
озеленила 

территорию 
аэропорта 
«Гагарин»

Терешкова оставила после себя посаженное дерево

Кем мечтает стать молодежь?

Терешковой и Володину провели экскурсию

Аэропорт может открыться уже в августе
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Масштабные преобразова-

ния в ближайшие годы ожида-
ют Саратов. Власти запланиро-
вали новый железнодорожный 
вокзал, новую набережную и 
пляж, а еще больше проектов 
– в мечтах. Например, обно-
вить общественный транспорт 
и привести в порядок истори-
ческие памятники архитекту-
ры. Председатель Госдумы, 
наш земляк Вячеслав Володин 
встретился с саратовцами и об-
судил все возникшие вопросы. 
Во сколько обойдется своео-
бразная реновация города, вы-
яснил «ТелеграфЪ».

Òðàìâàé íà 
ìèëëèàðäû ðóáëåé

Первая тематическая встре-
ча состоялась в мультимедийном 
парке «Россия – моя история» с 
обсуждения планов развития го-
рода.

В августе прошлого года, об-
щаясь с жителями Комсомольско-
го поселка, Володин предложил 
реализовать в Саратове проект 
скоростного трамвая. Чиновники 
поразмышляли над этой идеей и 
озвучили свои расчеты.

 – При отсутствии метро в 
крупных городах основу обще-
ственного транспорта составляет 
трамвай. Скоростной трамвай по-
зволит сделать поездки быстрыми 
и комфортными, – сообщил общие 
принципы скоростного трамвая 
мэр Саратова Михаил Исаев.

Утвердили скоростными маги-
стральными нынешние маршруты 
трамваев № 3 и 9. Время в пути по 
городу должно составить не более 
40 минут, максимально при по-
ездке сделать две пересадки и за-
платить при этом лишь один раз. 
Однако в настоящее время отсут-
ствует необходимое количество 
современных вагонов, вызывает 
вопросы состояние путей, элек-
трохозяйства. 

 – Если исходить из того, что 
один вагон стоит около 30 мил-
лионов рублей, то только для мо-
дернизации третьего маршрута 
необходимо более трех миллиар-
дов рублей – сумма для города не-
подъемная, – признал Исаев. 

Мэр попросил обществен-
ность и власть обсудить вопросы 
финансирования строительства 
скоростного трамвая. В данный 
момент рассматриваются два ва-
рианта – появление концессио-
нера и «то же самое сделать соб-
ственными силами».

 – Мы понимаем, что проект 
дорогой, но он необходим. Это 
единственная возможность до-
ставить пассажиров без пробок, 
– настаивает на модернизации об-
щественного транспорта саратов-
ский блогер Денис Жабкин.

Äåíüãè íà óáîðêó
С наступлением весны го-

род приводит себя в порядок. На 
это тоже нужны силы, средства и 
деньги.

 – Власть критикуют за ненад-
лежащее состояние города. В го-
роде два муниципальных пред-
приятия по благоустройству. Всем 
известно количество и состояние 
техники. Последняя зима была 
экзаменом для городской инфра-
структуры – насколько мы вообще 
способны справляться, – сообщил 
Михаил Исаев.

В эту зиму в самые пиковые 
нагрузки город убирали 350 еди-
ниц техники, при том, что необхо-
димо около 800 единиц.

Чтобы решить проблему с 
уборкой, власти города первым 
делом обратились к губернатору 
за помощью. Обещали дать по-
рядка одного миллиарда рублей. 
Из них 650 миллионов направят 
на закупку новой техники. Осталь-
ные деньги – на набор новых со-
трудников, повышение зарплаты 
и прочее. 

 – На днях поступят средства, 
будут объявлены аукцион на за-
купку техники и набор новых со-
трудников по благоустройству, – 
заявил мэр.

Также в городе создадут как 
минимум три предприятия по 
уборке, за которыми закрепят се-
вер, юг города и центр.

Êèëîìåòðû äëÿ 
ïðîãóëîê è ïëÿæà
Саратовская набережная 

должна стать еще длиннее. Как 
сообщил заместитель правитель-
ства области Роман Бусаргин, 
на участке от улиц Шелковичной 
до 2-ой Садовой планируется до 
2020 года включительно постро-
ить берегоукрепительные соору-
жения длиной 531 погонный метр.

До этого необходимо сперва 
завершить строительство эллин-
гов в Заводском районе, куда в 
мае должны переселиться с набе-
режной лодочные базы. Тогда на 
освободившемся участке Волги 
планируется организовать пляж, 
поставить детские и спортивные 
площадки. На проект необходимо 
787 миллионов рублей.

До 2022 года кардинально 
преобразятся дворовые террито-
рии и семь ключевых обществен-
ных пространств Саратова: улица 
Рахова, площадь и проспект Ки-
рова, Театральная площадь, улица 
Московская, Привокзальная пло-
щадь, набережная Космонавтов. 
Будет сформировано восьмики-
лометровое пешеходное кольцо, 
которое объединит главные рек-
реационные зоны города: два пар-
ка (Горпарк и «Липки»), три пеше-
ходные улицы (Кирова, Волжскую 
и Октябрьскую), бульвар Рахова и 
набережную Космонавтов.

Ýëåêòðè÷êà âíóòðè 
ãîðîäà

Поезда в Саратове поедут по 
совершенно иному пути. Для это-
го РЖД затеяли масштабную пе-
рестройку железнодорожного хо-
зяйства.

Как сообщил начальник При-
волжской железной дороги Сер-
гей Альмеев, строительство запад-
ного обхода Саратова, когда пути 
пройдут через поселки Курдюм 
и Ивановский, позволит создать 
комфортные и безопасные усло-
вия перевозок пассажиров, повы-
сить транспортную и экологиче-
скую безопасность в регионе. С 
переносом транспортного узла за 
пределы областного центра высво-
бодятся пути в центре Саратова, и 
тогда можно организовать движе-
ние внутригородской электрички. 

В ближайших планах стоит 
реконструкция здания железно-
дорожного вокзала в Саратове 
– на нее потратят 1,23 миллиар-
да рублей. Здание полностью пе-
рестроят, возведут новые над-
земные переходы, обновят пути 
и платформы, организуют зону 
безопасности и пункты досмотра.

Для запуска скоростного элек-
тропоезда в новый международ-
ный аэропорт «Гагарин» ведутся 
работы по прокладке железнодо-
рожных путей, смонтированы пас-
сажирские платформы, подго-

товлен проект благоустройства 
территории. 

Кроме того, РЖД вернулась к 
реализации проекта детской же-
лезной дороги на Соколовой горе. 
Полтора километра свяжут все ос-
новные площадки парка Победы и 
национальной деревни.

Ê ñíàðÿäó 
íå ïîäõîäèòü

Выслушав данные выступле-
ния чиновников и прочих руководи-
телей по теме развития Саратова, 
Вячеслав Володин сделал для себя 
некоторые выводы. Во-первых, 
местные депутаты и общественни-
ки будто и не знают о реализуемых 
в городе проектах.

 – Сложилось впечатление, что 
то, о чем здесь говорили мэр, ми-
нистры, вы слышите впервые. Если 
вы считаете, что проблемы, о кото-
рых здесь говорят, должен решать 
только мэр, губернатор, то вы оши-
баетесь – это наша общая задача! 
– обратился ко всем спикер Госду-
мы. – Люди ждут от нас решения 
конкретных проблем. И чем бы-
стрее мы в них погрузимся, опре-
делим пути решения, сроки, тем 
более эффективной будет власть.

Отдельно отметил Володин вы-
ступление главы областного цен-
тра, которому в основном и было 
посвящено мероприятие.

 – У меня сложилось впечатле-
ние, что бы боитесь на себя брать 
ответственность. Да, проект ско-
ростного трамвая большой, за-
тратный. Но возьмите смелость, 
назовите дату. Пусть она передви-
нется потом, но если вы двигае-
тесь, то обязательно достигнете 
цели! А то все ждете финансиро-
вания, желательно федерального 
и расписанного по годам, – возму-
тился аморфности руководителей 
на местах Вячеслав Викторович.

И далее процитировал слова 
президента Владимира Путина из 
послания Федеральному собра-
нию, адресовав их именно сара-
товским властям:

 – С таким настроением к сна-
ряду лучше не подходить.

Ñïàñèòå ñòàðûé 
Ñàðàòîâ!

Другое мероприятие, по сути, 
также было посвящено областно-
му центру. Володин встретился в 
Радищевском музее с работни-
ками культуры, краеведами, ар-
хитекторами и блогерами для об-
суждения судьбы исторического 

наследия. Как выясняется, в Са-
ратове насчитывается порядка 
тысячи объектов культурного на-
следия. К сожалению, многие на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии. Только, например, на 
ремонт сгоревшего и заброшенно-
го дома Яхимовича, знаменитого 
«дома с кариатидами», необходимо 
70 миллионов рублей. Таких де-
нег на спасение памятника никто 
не дает. Вид на Троицкий собор, 
единственный в Саратове памятник 
17 века федерального значения, 
скрыт позорным щитом с рекламой 
стриптиза, да еще и подлечивается 
ночью. А надзорные органы запре-
тили целенаправленно ремонти-
ровать на деньги Фонда капремон-
та старинные особняки, в итоге на 
улице Московской удалось обно-
вить фасады лишь 12 зданий. За 
минувшую зиму по причине ветхо-
сти обвалились девять историче-
ских зданий Саратова.

 – Я не знаю, к кому обратить-
ся, чтобы спасти старый Саратов! 
– с большой надеждой высказал 
Володину саратовский блогер Вла-
димир Лишуков. – Старый Саратов 
– это всего шесть процентов пло-
щади города. Но если мы его поте-
ряем, это будет преступление!

 – Ну кто будет возражать, что-
бы все эти дома были отремонти-
рованы, – вступила в беседу пред-
седатель профильной комиссии 
областной думы Алла Лосина. – Но 
где взять деньги? Надо же считать 
бюджет.

Начальник управления по ох-
ране культурного наследия обла-
сти Владимир Мухин сообщил, что 
в Саратове правоохранительны-
ми органами возбуждены уголов-
ные дела за уничтожение объектов 
культурного наследия. Это касает-
ся исторических зданий на Совет-
ской, 57, Азина, 29 и Киевской, 1. 

 – Эффект, думаю, будет, и соб-
ственников заставят вернуть ис-
ходный вид, – рассчитывает Вла-
димир Мухин. Он добавляет, что 
каждый объект культурного насле-
дия уникален и их потеря невос-
полнима.

Ïîñìîòðèòå íàâåðõ
Дискуссию насчет того, кто 

и как должен спасать архитекту-
ру Саратова, продолжил Вячеслав 
Володин.

 – Любите вы поговорить, но я 
бы предложил посмотреть наверх, 
на потолок, – указал пальцем спи-
кер Государственной Думы.

На потолке в главном петров-
ском зале Радищевского музея 
красовалась протечка.

 – Понятна всем ситуация? – 
задался вопросом Володин. То 
есть даже федеральный музей, 
на реконструкцию и переоснаще-
ние которого недавно выделялись 
миллионы рублей из Москвы, не 
уберегло от протечек.

 – Саратов отличается от всех 
поволжских городов своим исто-
рик-культурным наследием. Это 
особый, уникальный  город, – от-
метил Вячеслав Викторович. – Пра-
вильно было бы принять это реше-
ние и закрепить этот статус. И надо 
дальше действовать.

Спикер Госдумы настаивает, 
что ряд решений по охране памят-
ников серьезного финансирования 
не требует, например, убрать из 
центральной части города билбор-
ды, которые закрывают вид на па-
мятники. 

 – И давайте договоримся, не 
должно быть никакой точечной за-
стройки в исторической части го-
рода. Кроме обогащения тех, кто 
ранее эти участки приобрел, это 
ничего городу не дает, кроме одних 
проблем, – потребовал Володин.

По итогам обсуждения он 
предложил саратовским властям 
и обществу задачи по сохранению 
историко-культурного наследия 
Саратова:

 – принять долгосрочную ре-
ставрационную программу; 

 – проводить щадящую градо-
строительную политику; 

 – обеспечивать туристическую 
привлекательность, включая пеше-
ходные зоны, набережные;

 – вести четкое правовое регу-
лирование.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Володин процитировал 
саратовским чиновникам президента 

и призвал начать уже действовать

ВОЗЬМИТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НА СЕБЯ!

Володин: наследие Саратова надо сохранить

Город нуждается в новой технике и работниках
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Общаясь с жителями рай-

онов области, Вячеславу Во-
лодину постоянно приходится 
спорить с чиновниками и даже 
извиняться перед людьми. Раз-
ве нельзя не согласиться, что 
дороги не должны быть разби-
тыми, что с детей нельзя брать 
деньги за посещение бассейна, 
а героев ни в коем случае нель-
зя забывать!? 

Áåñïëàòíî äëÿ äåòåé 
è âçðîñëûõ

В прошлом году в Красном 
Куте начали строить физкультур-
но-оздоровительный комплекс. И 
вот он уже почти готов к работе. 
Как сообщил Вячеслав Володин, 
для нашего региона это первый, 
пилотный проект по быстровозво-
димой технологии. Посетителям 
будут доступны бассейн, игровые 
и тренажерные залы.

Володин осмотрел новый ФОК 
и сразу предупредил местных чи-
новников – все занятия, особенно 
для детей, должны быть бесплат-
ными!

 – В Саратове мы построили 
один спорткомплекс при вузе. За-
мечательный получился. А потом 
приехали в 12 часов, а там занятия 
по фитнесу для взрослых. Ни од-
ного студента не было! – расска-
зал поучительную историю спикер 
Госдумы. – Поэтому требование, 
чтобы занятия здесь были для де-
тей и взрослых бесплатно. Соби-
рать с населения деньги, притом, 
что тут зарплаты – одни из самых 
маленьких, нельзя.

Следом за большим спортом в 
Красный Кут придет ровная доро-
га. Володин сам прибыл сюда на 
машине по трассе и понимает всю 
боль местных жителей. Вячеслав 
Викторович от имени губернатора 
извинился за плохую дорогу и по-
обещал, что вскоре она будет при-
ведена в порядок.

 – В ближайшие два месяца до-
рога будет замечательная. Вале-
рий Васильевич принял решение 
привести дорогу в нормативное 
состояние, чтобы вы могли ехать 
быстро и с комфортом, – сообщил 
Володин.

Валерий Радаев подтвердил, 
что как только погода потеплеет, 
действительно начнется ремонт 
дороги на Красный Кут от феде-
ральной трассы.

Ëîìàòü íå ñòðîèòü!
Более 15 лет мечтают о но-

вой школе жители поселка При-
волжский Энгельсского района. 
Здание образовательного учреж-
дения советской эпохи частично 
разрушилось, после чего руины 
снесли окончательно. С тех пор 
дети вынуждены бегать от одно-
го урока к другому между детским 
садом, бывшей вечерней школой 
и бывшей школой № 22.

Подобная ситуация не устра-
ивает ни учащихся, ни их родите-
лей, ни педагогов. За поддержкой 
местные жители решили обра-
титься к спикеру Госдумы РФ Вя-
чеславу Володину. Они написали 
на его имя коллективное письмо 
и собрали свыше двух тысяч под-
писей за строительство школы. 
Володин откликнулся на призыв и 
выслушал людей лично.

 – Детский сад не имеет ус-
ловий для обучения! – наперебой 
принялись жаловаться жители по-
селка. – Многие родители потеря-
ли надежду на новую школу. Район 
большой и активно развивается, 
а современного учебного заведе-
ния нет.

Энгельсские чиновники под-
готовили плакат с изображением 
будущей школы. Судя по картинке, 
свободного места для новой шко-
лы им недостаточно и предлагают 
снести старые здания.

 – Если бы школа была аварий-
ной, тогда вопросов нет, – уди-
вился такому подходу Вячеслав 
Володин. – Но она в нормальном 
состоянии, ее можно реконструи-
ровать. Если просто мы пройдем 
бульдозером по этой территории, 
как вы предлагаете, снесем ста-
рое здание и начнем строить но-
вое, где дети станут учиться? И 
сколько будет вестись строитель-
ство?

Глава Энгельсского района 

Александр Стрелюхин пообещал 
управиться за год.

 – За год? – поразился спи-
кер Госдумы. – У вас есть день-
ги на год? Нет! И на два, и на три 
нет. Давайте закончим прожек-
терством заниматься. Денег нет, а 
вы предлагаете сносить действу-
ющую школу. Дальше мы можем 
оказаться в ситуации, когда не вы-
держим условия, и что люди ста-
нут думать про нас? 

В качестве альтернативы Во-
лодин предложил подготовить и 
просчитать два проекта: первый 
– со сносом начальной школы, 
второй предусматривает ремонт 
старой школы и ее объединение с 
новым зданием.

 – Тогда мы выйдем на те тре-
бования, которые предъявляются 
к площади пришкольного земель-
ного участка, – пояснил Володин. 
– Но с другой стороны, это удеше-
вит проект, и мы не станем гонять 
маленьких детей и их родителей 
по поселку.

Обучение в какой-то другой 
школе, пока идет строительство 
нового здания, связано не только 
с необходимостью водить ребяти-
шек на более дальние расстояния. 
Это чревато разделением классов 
и разрушением педагогического 
коллектива.

 – В авантюрах мы не участву-
ем, – твердо сказал председа-
тель нижней палаты парламента. 
– Если все снести, это уже потом 
не поправишь.

В качестве бонуса Володин 
предложил включить в проект еще 
и бассейн.

Ñïàñòè èñòîðèþ
Жители летного городка Эн-

гельса попросили спикера Госду-
мы помочь сохранить гарни-
зонный Дом офицеров. Здание, 
построенное в 1935 году, на се-
годняшний день не признано па-
мятником культурного наследия, 
хотя является свидетелем вели-
кой истории. В октябре 1941 года 
в нем размещались женские авиа-
ционные полки под командовани-
ем Героя Советского Союза Ма-
рины Расковой. Здесь встречали 
легендарного летчика Валерия 
Чкалова. В Доме офицеров пер-
вый отряд космонавтов в составе 
Юрия Гагарина, Германа Титова, 
Алексея Леонова и Павла Попо-
вича занимался общефизической 

подготовкой. Последние годы 
историческое здание стоит забро-
шенным, его закрыли из-за ава-
рийного состояния.

Вместе с военными, ветерана-
ми и местными жителями Володин 
осмотрел легендарное здание. 
Несмотря на царящую внутри тем-
ноту, можно разглядеть элементы 
некогда роскошной отделки: мно-
гочисленные колонны, лепнину, 
просторные залы.

 – Когда заходим внутрь, даже 
дух захватывает, здание необ-
ходимо сохранить, – попросила 
Елизавета Ерина, председатель 
энгельсского отделения Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры. – Это 
величие не только региона, но и 
всей страны. Таких Домов офице-
ров было три на весь Советский 
Союз. Девчата здесь жили, наши 
«ночные ведьмы». Через этот Дом 
офицеров прошли 290 Героев Со-
ветского Союза.

 – Это больше, чем просто зда-
ние, – согласился Вячеслав Во-
лодин. – Оно богато людьми, ко-
торые здесь побывали: Чкалов, 
Раскова, Гагарин, Леонов, Титов. 
Мы имеем возможность прикос-
нуться к истории через этот Дом 
офицеров. Есть здания, которые 
известны своей архитектурой, а 

здесь принимали героев нашей 
страны. Оно должно стать симво-
лом достижений страны: победы 
над фашизмом, покорения космо-
са, освоения Арктики.

В настоящее время разраба-
тывается проект реконструкции. 
Ветераны предлагают разместить 
в этом здании историко-культур-
ный общественный центр с библи-
отекой и зрительным залом и дать 
ему имя Юрия Гагарина. В свою 
очередь, спикер Госдумы обра-
тил внимание и на необходимость 
благоустройства прилегающей 
территории.

Èç äîìà-áîìæàòíèêà 
íà äîðîæêó 
â âûáîèíàõ

Жители летного городка не по-
желали отпускать высокопостав-
ленного гостя, не излив ему весь 
поток своих жалоб.

– Мы сейчас идем по, пожалуй, 
единственной приличной дороге в 
Летке, – посетовала Тамара Мель-
никова. – Если Вы попробуете отъ-
ехать в сторону, не сможете прое-
хать даже десяти метров, пять раз 
не подпрыгнув в жутких ямах. До-
роги в ужасном состоянии! 

По словам жителей, многие 
годы никто не обращал внимания 

на жилой фонд и благоустройство 
теперь уже бывшего военного го-
родка. Дворы, подъезды и внеш-
ний вид многоэтажек  оставляют 
желать лучшего.

 – Большинство домов – про-
сто бомжатники, – охарактеризо-
вала Тамара Сергеевна. 

 – Все правильно сказали, 
мне нечего добавить, – подтвер-
дил увиденное Володин. – Нам 
необходимо с вами здесь занять-
ся планированием, которое уже 
в этом году должно дать опреде-
ленные результаты. Есть планы по 
благоустройству территории. Есть 
задачи по дорожному строитель-
ству, которые будем решать. 

Губернатор Валерий Рада-
ев напомнил, что регион три года 
работает по программе благо-
устройства городской среды. В 
этом году Энгельсу выделяет-
ся более 300 миллионов рублей, 
часть из которых можно направить 
на приведение в порядок данного 
микрорайона.

Покровчане также посетовали 
на тротуары, а вернее, их отсут-
ствие. В школу № 15 дети вынуж-
дены ходить по проезжей части с 
интенсивным движением машин. 
А единственная дорожка, которая 
ведет к домам, вся в выбоинах. 
Люди боятся на ней сломать ноги.

 – Мы с вами обязательно в те-
чение этого года встретимся, – по-
обещал жителям Летного город-
ка Вячеслав Володин. – Сначала 
найдем решение по реставрации 
Дома офицеров. Вы придете на 
встречу, и мы с вами посмотрим 
дорожку. Если Александр Михай-
лович (глава Энгельсского рай-
она Александр Стрелюхин – прим. 
автора) нас услышит, пройдемся 
по новой дорожке, а если не услы-
шит, мы с вами поговорим о нем.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

«В АВАНТЮРАХ 
МЫ НЕ 

УЧАСТВУЕМ»

Дом офицеров, видевший в своих стенах Чкалова и Гагарина, ветшает

ФОК в Красном Куте должен быть доступным и бесплатным
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В ближайшие годы Волга 
должна стать в девять раз чище, 
чем сейчас. Помочь великой 
русской реке призван проект 
«Оздоровление Волги», разра-
ботанный по поручению прези-
дента Владимира Путина. Толь-
ко представьте – на решение 
экологических и сопутствующих 
коммунальных, транспортных и 
прочих проблем федеральные 
власти готовы выделить свыше 
260 миллиардов рублей! Прав-
да, саратовцам от этого денеж-
ного пирога пока достаются су-
щие гроши. Не на что будет в 
нашем регионе строить совре-
менные мусорные полигоны, 
ставить заслон грязной канали-
зации и вернуть в реку ее символ 
– стерлядь.

Çàãðÿçíèòåëè Âîëãè
Экологическую ситуацию в 

Волжском бассейне федеральные 
власти на сегодняшний день оце-
нивают как «стабильно тяжелую». 
Это признает и министр природ-
ных ресурсов РФ Дмитрий Ко-
былкин. С фактами ведь не поспо-
ришь: на Волге сосредоточено 45% 
промышленных предприятий и 
50% сельскохозяйственного потен-
циала страны.

 – Волга в первую очередь – это 
источник питьевого водоснабже-
ния для 60 миллионов человек. На-
грузка на ее ресурсы в восемь раз 
выше, чем в среднем по России, – 
сообщил министр. – Ежегодно в во-
дные объекты Волжского бассейна 
сбрасывается более шести кубиче-
ских километров(!) сточных вод, из 
которых 90% – без очистки или не-
достаточно очищенные. 60% из них 
приходится на долю организаций 
системы ЖКХ.

Эксперты выявили более 
200 крупнейших загрязнителей 
Волжского бассейна, формиру-
ющих порядка 90% загрязненных 
стоков. Серьезный экологический 
вред реке наносят не только сточ-
ные воды предприятий и коммунал-
ки, но и загрязненные прибрежные 
земли, затонувшие и лежащие до 
сих пор на дне суда, мусорные по-
лигоны. Всей этой гадости сполна 
хватает и в Саратовской области.

К примеру, как выяснила при-
родоохранная прокуратура, в 
2017 году в Волге затонули два ста-
рых теплохода, принадлежащие 
ОАО «Балаковский порт». Возни-
кало ощущение, что нашим судо-
строителям это было глубоко фи-
олетово, что здоровенные суда 
загрязняют Волгу у Балаково ржав-
чиной, остатками топлива… Поэто-
му прокуроры подали на них иск в 
суд с требованием поднять суда из 
воды. А в районе Саратова на бере-
гу или уже на дне Волги валяются 
еще с десяток дебаркадеров, барж 
и прочей судовой рухляди.

Также пугает экологов огром-
ный, в 40 тысяч квадратных ме-

тров, полигон захоронения комму-
нальных отходов Балаковской АЭС 
на берегу Волги у села Натальино. 
Сбрасывают неочищенные стоки 
в Волгу водоканалы и прочие ком-
мунальные предприятия Саратова, 
Хвалынска, Маркса, Духовницко-
го… В который раз очевидцы за-
мечают, как из коллектора на но-
вой набережной Саратова в районе 
юридической академии вылива-
ется подозрительная мутная жид-
кость с мусором. Недавно возле 
этого слива обнаружили огромные 
канистры из-под технической жид-
кости, вероятно, нефтяного масла, 
а поверхность воды была окрашена 
в мерзкий бурый цвет. Причем пару 
лет назад в этом же месте у сара-
товского коллектора погибли дикие 
утки, испачкавшись в подозритель-
ной жиже. 

Ãîä íå çàäàëñÿ
Объявив новый федеральный 

проект ради спасения Волги, вла-
сти ставят амбициозные задачи – 
добиться сокращения сброса за-
грязненных сточных вод в девять 
раз, ликвидировать наиболее опас-
ные объекты накопленного эко-
логического вреда и обеспечить 
сохранение уникального биоразно-
образия.

Большая часть усилий будет 
направлена на модернизацию тех-
нологий очистки стоков загряз-
нителей. Это подразумевает как 
строительство новых очистных 
сооружений, так и реконструк-
цию старых, установку автомати-
зированных систем по контролю 
за сточными водами. Необходимо 
точно до кубометра знать, сколько 
отходов сливается в Волгу и какого 
состава.

Также необходимо свести на 
нет шламохранилища, отходы не-
фтеперерабатывающих произ-
водств. Поднять со дна суда, кото-
рые представляют опасность для 
экологии.

Что касается сохранения био-
разнообразия, предполагается 
строительство новых рыборазво-
дных заводов, сохранение нере-
стилищ на Нижней Волге, расчист-
ка мелких рек, впадающих в Волгу, 

а также восстановление окрестных 
болот и экосистем.

Чиновники Саратовской об-
ласти ранее уже пытались спасти 
свою часть великой реки, объявив 
даже особый Год Волги. Правда, 
судя по его последствиям, этот год 
не задался. Очистные сооружения в 
Вольске достроили со скандалами, 
денег на реконструкцию набереж-
ной Саратова не нашли. Област-
ного министра экологии Соколова 
и его зама, а также руководителя 
управления Росприроднадзора от-
правили за решетку по подозрению 
в коррупции.

Весьма скромно и сухо прихо-
дится теперь отчитываться област-
ным властям насчет спасения Вол-
ги.

 – Для сохранения реки прово-
дится немалое количество практи-
ческих и эколого-просветительских 
мероприятий. Многое в этом на-
правлении уже сделано. Но реали-
зовать весь запланированный мас-
штаб и завершить работу так, чтобы 
эффект и достигнутый результат 
был заметен и понятен не только 
профессиональным экологам, но и 
простым гражданам, без поддерж-
ки из федерального центра вряд ли 
возможно, – отметил как-то оче-
редной руководитель областного 
минприроды.

Îñòàëèñü áåç äåíåã
Да, без помощи из федераль-

ного кошелька саратовские власти 
не могут решить проблемы, кото-
рые накопились на нашем отрез-
ке Волги. А надеяться есть на что 
– всеобщий бюджет приоритетного 
нацпроекта «Оздоровление Волги» 
составит 262 миллиарда рублей.

Однако вот незадача. Так рас-
считывая на федеральную мат-
помощь, саратовские власти уже 
пропустили первую раздачу денег. 
Можно сказать, вообще остались 
не при деньгах. Стало известно, 
что в Москве определили лими-
ты средств, выделяемых регионам 
на мероприятия по очистке сточ-
ных вод. На пять последующих лет 
Саратовской области дадут всего 
179 миллионов рублей. Для срав-
нения, соседняя Самарская об-

ласть получит 13,5 миллиардов и 
даже крохотная Чувашия – 1,8 мил-
лиардов.

Парадокс оказался в том, что 
руководители саратовского мин-
природы почему-то посчитали, что 
наша область – одна из самых чи-
стых на Волге! И такой доклад по 
нелепости отправили в Москву. Там 
и решили, раз саратовцы и без того 
уже такие «чистые», то и деньги на 
очистку сточных вод и спасение 
Волги им не нужны.

Вдобавок выяснилось, что 
еще одно саратовское ведомство 
– министерство ЖКХ – вовремя 
не провело инвентаризацию всех 
коммунальных объектов региона, 
которые сливают отходы в Волгу. 
То есть чиновники косвенно под-
тверждают, что понятия не имеют, 
кто и как загрязняет воду и окружа-
ющую среду.

На данный момент из обещан-
ных крох Саратовской области под-
тверждено выделение из феде-
рального бюджета в этом году еще 
меньшие копейки – лишь 92 милли-
она рублей. И это озаботило не ми-
нистра экологии области, не мини-
стра ЖКХ, а губернатора.

 – Мы обратились за поддерж-
кой к депутатам Госдумы, сена-
торам от Саратовской области, 
полпреду президента в ПФО. На-
деемся, что на этот важнейший 
проект сможем привлечь как мож-
но больше ассигнований, – заявил 
по поводу финансирования «Оз-
доровления Волги» Валерий Ра-
даев и добавил, что региону вооб-
ще-то требуется на эти цели более 
50 миллиардов рублей!

Áàêòåðèè ÷èñòÿò 
âîäó

Если говорить только про 
очистку сливающихся в Волгу сточ-
ных вод – а это один из главных за-
грязнителей воды и отравителей 
природы – Саратовской области за 
последние годы удалось довести 
до конца лишь один-единственный 
проект. В конце 2018 года запусти-
ли современные очистные соору-

жения в Вольске. Их строили более 
15 лет и потратили, только по офи-
циальным данным, свыше 600 мил-
лионов рублей.

В Вольске построили не рядо-
вую будку с трубой и сеткой от му-
сора на выходе в Волгу. Согласно 
авторской запатентованной тех-
нологии, на фильтрах сидят осо-
бые бактерии, которые пожирают, 
например, опасные для природы 
сульфиты и сероводород из кана-
лизации.

 – Я очень стремлюсь сделать 
именно эти очистные сооружения 
показательными! Я патентооблада-
тель, в 1996 году награжден золо-
той медалью Международного са-
лона изобретений, проходящего в 
Брюсселе, за данную технологию. 
Подобные очистные уже работают 
в ЮАР, – пояснил автор проекта, 
ростовский изобретатель Влади-
мир Колесников.

Очистную станцию в Вольске 
хоть и построили, но до конца дело 
довести не смогли. Теперь выяс-
няется, что многие частные жилые 
дома и медучреждения города к 
ней не подключили – необходи-
мо через весь город тянуть новую 
канализацию. На это необходимо 
еще 850 миллионов рублей, а де-
нег нет.

По оценке экспертов, в нашем 
регионе требуют реконструкции и 
строительства три десятка очист-
ных сооружений и канализацион-
ных сетей. К примеру, на обнов-
ление канализационных очистных 
сооружений в Красном Текстиль-
щике требуется 75 миллионов ру-
блей, на канализационные очист-
ные сооружения в Хвалынске 
– 110 миллионов, на реконструк-
цию станции аэрации Саратова – 
более шести миллиардов рублей, 
строительство очистных ливневого 
коллектора Глебучева оврага Сара-
това обойдется в один миллиард. 
В общем, подсчитывая эти и дру-
гие траты, только на строительство 
очистных сооружений Саратовской 
области надо найти 60 миллиардов 
рублей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

История Елены Шубиной, жи-
тельницы села Подсосенки Ба-
лаковского района, абсурдна по 
своей сути. Этой зимой женщина 
писала обращения в различные 
инстанции, чтобы власти, нако-
нец, расчистили от снега улицу, 
на которой расположен дом Шу-
биных и еще нескольких десят-
ков сельчан. Дорожная пробле-
ма повлекла за собой мусорную 
– уборщики не могли проехать 
по проулкам, превратившимся 
в непролазные сугробы. И тогда 
жительница Подсосенок реши-
лась на отчаянный шаг – принес-
ла пакеты с отходами и положила 
возле здания администрации. За 
«организацию несанкциониро-
ванной свалки» чиновники на-
значили активистке штраф в 
5000 рублей. 

Елена переехала из Ба-
лакова в Подсосенки не-
давно. Сразу бросилась 
в глаза неухоженность 
поселка, в котором жи-
вет более 800 человек. 
И тогда новосел решила 
обустроить небольшую 
детскую пло-
щадку. Правда, 
на ней были 
с а м о д е л ь -
ные аттрак-
ц и о н ы , 
с д е л а н -
ные рука-
ми сель-
чан. Но с 

помощью самих детей и подростков 
в зоне отдыха поддерживается поря-
док и чистота. 

 – Я вместе с окрестными ребя-
тишками собирала в мешки мусор, 
– рассказывает Елена Шубина. – 
Благодаря таким субботникам у де-
тей появляется уважение к чужому и 
собственному труду. 

Проблема сбора и вывоза 
отходов – тема актуальная 

для Подсосенок. Здесь 
нет ни контейнерных 

площадок, ни мусор-
ных бачков. Хотя эта 

обязанность возложе-
на законом на мест-
ную власть. Грузовики 

за отходами приезжают 
только по субботам. Жи-

тели домов склады-
вают пакеты на 
обочину доро-

ги, а работники 
мусоровывоз-
ящей орга-
низации со-
бирают их. 
Б о л ь ш и н -
ство сель-
чан ра-
ботают в 

Балакове, и некоторые увозят паке-
ты с отходами аж в город.

 – Молодые, работающие люди 
еще могут свыкнуться с таким неу-
добством, а как быть старикам? Что, 
копить отходы и ждать «мусорку»? – 
недоумевает жительница Подсосе-
нок. – А нынешней снежной зимой 
мусорная проблема и вовсе пре-
вратилась в катастрофу! В поселке 
чистились только центральные ули-
цы. А наша Фабричная улица не-
большая, здесь всего 12 домов. Мы 
ее собственными силами чистили 
практически всю зиму.

Несколько раз Шубина просила 
администрацию Натальинского му-
ниципального округа принять меры. 

 – Сначала специалисты просто 
пожимали плечами, потом все сва-
ливали на регоператора, хотя орга-
низация здесь совершенно ни при 
чем – дороги должна чистить мест-
ная власть, – поделилась с «Теле-
графом» Елена Шубина. – Потом 
была устная договоренность с од-
ним из сотрудников администрации 
округа о том, что жители нашей ули-
цы будут складировать мусор непо-
далеку от здания администрации.

Так Шубина и поступила – по-
ложила свой пакет с мусором возле 

администрации. Надеялась, что его 
вывезут. А через месяц ей пришло 
извещение – вызывают на заседа-
ние административной комиссии. 

Формально жительницу Подсо-
сенок обвинили в организации не-
санкционированной свалки. По за-
кону Саратовской области, за это 
полагается штраф от двух до пяти 
тысяч рублей. Председатель комис-
сии, заместитель главы админи-
страции Балаковского района Павел 
Гречухин решил, что размер штра-
фа должен быть максимальным, по-
скольку женщина не признала вину.

На заседание Елена пришла с 
адвокатом. Но ни жительнице Под-
сосенок, ни ее защитнику так и не 
дали возможность предоставить 
фотоматериалы – кучи мусора в 
селе и нечищеные от снега дороги. 
Глава Натальинского МО заявил, что 
с письменным обращением к нему 
по поводу нечищеных улиц никто из 
сельчан не обращался. Фактически 
за сельчанку вступился только глава 
Балакова Роман Ирисов. 

 – Местные органы самоуправ-
ления должны утверждать террито-
риальную схему и реестр мест сбора 
мусора, есть же ведь закон, – про-
комментировал чиновник. – Нельзя 
только штрафовать и выписывать 
протокол. Проблема гораздо глуб-
же. Это работа и администрации 
Натальинского МО, и регоператора. 
Почему наказывают граждан, кото-
рые оплачивают услугу, но не могут 

ею воспользоваться? 
По словам Елены Шубиной, мно-

гие сельчане по-человечески ее 
поддерживают, но в открытую пока-
зать свое сочувствие боятся. 

Сельскую активистку поддержал 
депутат Госдумы Николай Панков. 

«Да, неправильно оставлять 
мешки с мусором у административ-
ного здания. Но это не значит, что 
власть должна действовать жестки-
ми методами штрафов и санкций. 
Надо, в первую очередь, общаться 
с людьми, слушать их мнения и опи-
раться на них в своей работе. И пло-
хо, когда такого диалога нет. Тогда 
мы видим, как людям приходится 
платить за свою активность, нерав-
нодушие к проблемам родного села. 
Штраф за нарушение Елены Шуби-
ной оплачу сам. А по ситуации в це-
лом скажу: может быть, власти надо 
меньше защищаться и больше за-
щищать людей?» – прокомментиро-
вал ситуацию депутат Госдумы.

На днях прокуратура Балакова 
провела проверку наказания, вы-
писанного Елене Шубиной, и обя-
зала административную комиссию 
района повторно рассмотреть во-
прос о штрафе. Не исключено, что 
его отменят. Иначе Елена Шубина 
обещает через суд добиваться спра-
ведливости в свою сторону.

Тем временем на сайте change.org 
создана петиция за отставку предсе-
дателя административной комиссии 
Балаковского района. За несколь-
ко дней подписи поставили более 
1000 человек.  

Елена ГОРШКОВА

ПОДБРОСИЛА ЧИНОВНИКАМ МУСОР
Депутат Госдумы оплатил штраф, 
который чиновники наложили на 

жительницу Балаковского района

СОСТОЯНИЕ 
«СТАБИЛЬНО 

ТЯЖЕЛОЕ»
Саратовской области 

пока не дают миллиарды рублей 
для спасения Волги

Очистные сооружения Вольска – долгострой на 15 лет
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В этом году присталь-
но присмотрятся к саратов-
ским кафешкам, барам и 
столовым эпидемиологи и са-
нитарные врачи. Роспотреб-
надзор готов выслушать жа-
лобы клиентов-гурманов на 
меню и обслуживание и просто 
дать консультацию. Для этого 
в областном управлении и тер-
риториальных отделах зара-
ботали специальные телефо-
ны «горячих» линий. 

П о д о б н о е 
внимание к об-
щепиту у над-
зорных орга-
нов возникло 
неспроста. В 
прошлом году 
Саратовская 
область, мож-
но сказать, 
перевыполни-
ла план по отрав-
лениям посетителей 
различных кафе. Острую 
кишечную инфекцию массо-
во подхватили в следующих 
заведениях Саратова:

 – кафе-бистро «Жу-Жу» в 
торговом центре «Оранжевый», 
пострадали 9 человек, в том чис-
ле 1 ребенок;

 – кафе «ЮАН» на проспекте 
50 лет Октября, в котором ролла-
ми отравились 17 человек;

 – автосуши «Саюри» на улице 
Чапаева. Отведав здешний заказ, 
10 человек почувствовали острое 
недомогание;

 – снова автосуши «Саюри», 
только уже заведение на про-
спекте Энтузиастов. Отсюда по-
шло самое крупное отравление 
– 20 человек, среди них 2 детей.

Санэпидрасследование по 
данным заведениям общепита, 
как правило, выявляло сальмо-
неллу у сотрудников и в продук-
тах, кишечную палочку на рабочих 
инструментах и посуде, наруше-
ния по хранению еды, возникали 
вопросы к здоровью работников, 

соблюдению ими личной гигие-
ны. Роспотребнадзор пришел к 
выводам, что именно занесенная 
в готовые блюда от больных со-
трудников кафешек опасная бак-
терия сальмонелла становилась 
причиной массовых отравлений 
саратовцев.

К примеру, анализы из авто-
суши «Саюри» на Чапаева на тот 
момент обнаружили кишечную 
палочку и сальмонеллу в роллах 
«Канадский с креветкой», «Фила-
дельфия с креветкой». В роллах 
«Ямато», «Нежный», «Сяке спай-

си», «Сливочный с лососем», 
«Пикантный», «Мияги», «Ма-

кедония» также выявлены 
бактерии группы ки-

шечной палочки.
 – Значи-

тельный рост 
о т р а в л е н и й 
в заведени-
ях обществен-
ного питания. 
У нас зафик-
сировано уже 

четыре очага 
групповой забо-

леваемости, об-
щее число пострадавших 

составило 57 человек, – проком-
ментировала в СМИ по итогам 
2018 года начальник отдела над-
зора по гигиене питания област-
ного управления Роспотребнад-
зора Елена Никонова.

В целом, столовки-кафеш-
ки-нарушители по всей области 
были оштрафованы на общую 
сумму более чем 700 тысяч ру-
блей, шесть заведений принуди-
тельно были закрыты, полцент-
нера некачественной и опасной 
продукции уничтожили.

В связи с прошлогодними 
массовыми отравлениями сара-
товцев при посещении общепи-
та именно с восточной кухней и 
выявленными в них многочислен-
ными нарушениями, на этот год 
Роспотребнадзор при поддерж-
ке прокуратуры запланировал от-
дельно проверить работу всяче-
ских суши-баров.

Марат ГОМОЮНОВ

Ïàìÿòêà î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëÿ 
ïðè ïîñåùåíèè ïðåäïðèÿòèé 

îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
1. Çàâåäåíèå íå èìååò ïðàâà íåîáîñíîâàííî îòêàçàòü Âàì 

â îáñëóæèâàíèè.
2. Äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ äîëæíà áûòü äîâåäåíà èíôîðìà-

öèÿ î ëèöåíçèÿõ, öåíû â ðóáëÿõ è óñëîâèÿ îïëàòû; ôèðìåííîå 
íàèìåíîâàíèå ïðåäëàãàåìîé ïðîäóêöèè ñ óêàçàíèåì ñïîñîáîâ 
ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä è âõîäÿùèõ â íèõ îñíîâíûõ èíãðåäèåí-
òîâ; ñâåäåíèÿ î âåñå (îáúåìå) ïîðöèé, ñâåäåíèÿ î ïèùåâîé 
öåííîñòè è ñîñòàâå (â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàííûõ â ïðîöåññå 
èçãîòîâëåíèÿ ïèùåâûõ äîáàâîê, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáà-
âîê, íàëè÷èè ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè).

 3. Âàì  íå èìåþò ïðàâà íàâÿçûâàòü äîïîëíèòåëüíûå óñ-
ëóãè (íàïðèìåð, ÷àåâûå îôèöèàíòàì, æèâàÿ ìóçûêà è òàê äà-
ëåå). Ïîòðåáèòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò îïëàòû òàêèõ óñëóã, 
à åñëè îíè îïëà÷åíû, ïîòðåáèòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò èñ-
ïîëíèòåëÿ âîçâðàòà óïëà÷åííîé ñóììû.

4. Ñîãëàñíî ñòàòüå 29 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé», â ñëó÷àå, åñëè Âàì ïðèãîòîâèëè áëþäî íåíàäëåæàùåãî 
êà÷åñòâà, Âû âïðàâå ïðåäúÿâèòü îäíî èç ñëåäóþùèõ òðåáî-
âàíèé:

 – áåçâîçìåçäíîãî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ;
 – ñîîòâåòñòâóþùåãî óìåíüøåíèÿ öåíû;
 – áåçâîçìåçäíîãî ïîâòîðíîãî èçãîòîâëåíèÿ áëþäà.
Ïîòðåáèòåëü âïðàâå âîâñå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãî-

âîðà îá îêàçàíèè óñëóãè è ïîòðåáîâàòü ïîëíîãî âîçìåùåíèÿ 
óáûòêîâ, åñëè â óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì ñðîê íåäîñòàòêè 
îêàçàííîé óñëóãè íå óñòðàíåíû èñïîëíèòåëåì. 

5. Âû èìååòå ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà 
îêàçàíèÿ óñëóã â ëþáîå âðåìÿ ïðè óñëîâèè îïëàòû çàâåäåíèþ 
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ.

Òåìàòè÷åñêàÿ «ãîðÿ÷àÿ» ëèíèÿ ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà óñëóã 
â ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îòêðûëàñü â óïðàâëå-
íèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Äî 28 àïðå-
ëÿ 2019 ãîäà îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñàìè ïî ðàáîòå ñàðàòîâ-
ñêèõ êàôå è ðåñòîðàíîâ ìîæíî ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ïî òåëåôîíó 
8-800-100-1858, ïåðåðûâ ñ 12 äî 12.45, èëè ïî òåëåôîíàì 
8-(8452) 22-85-90, 22-85-42 (îòäåë çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé); 22-88-48 (îòäåë íàäçîðà ïî ãèãèåíå ïèòàíèÿ).

Òàêæå ðàáîòàþò ïðèåìíûå â òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëàõ, òàê 
íàçûâàåìûå ðàéîííûå ñàíýïèäåìñëóæáû.

Ñ âîïðîñàìè ìîæíî îáðàòèòüñÿ è â êîíñóëüòàöèîí-
íûé öåíòð ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé «Öåíòð ãèãèå-
íû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè» ïî òåëåôîíó 
(8452) 39-49-01.

Ñòîèò ïîíèìàòü, ÷òî è ïîñëå 29 àïðåëÿ ñàíèòàðíûå âðà÷è 
áóäóò ðàáîòàòü, êàê îáû÷íî, ïî íàäçîðó çà îáùåñòâåííûì ïè-
òàíèåì.

Санитарные 
врачи ждут 

вопросы 
саратовцев по 

работе общепита

ДОБАВИЛИ ДОБАВИЛИ 
САЛЬМОНЕЛЛУ САЛЬМОНЕЛЛУ 

ДЛЯ ВКУСАДЛЯ ВКУСА

У четырехлетней Миры Тыч-
ковой день расписан по ми-
нутам. Утром – занятия на 
тренажерах, следом урок с со-
циальным педагогом, музы-
кальная терапия. После не-
большого перерыва маленькую 
жительницу Ершова ждут тре-
нинги с дефектологом, логопе-
дом и психологом. В таком рит-
ме девочка живет постоянно. 
Только непрерывные занятия 
по реабилитации помогают ей 
справляться с  болезнью – ДЦП. 
Семья Тычковых объездила луч-
шие медцентры России, специ-
алисты которых ставят на ноги 
даже, казалось бы, безнадеж-
ных детей. Реабилитологи счи-
тают, что у Мирославы хорошие 
шансы на выздоровление и пре-
рывать курсы лечения ни в коем 
случае нельзя. Однако каждая 
поездка в очередной оздорови-
тельный центр обходится порой 
в несколько сотен тысяч рублей. 
20 мая Татьяна Тычкова с доч-
кой должны отправиться в реа-
билитационный центр «Экзарта» 
в Нижнем Новгороде.  

Мирославу супруги Татьяна 
и Василий ждали с нетерпением. 
Беременность у молодой женщи-
ны протекала нормально. Лишь 
иногда будущая мама чувствова-
ла недомогание, которое списы-
вала на усталость после занятий 
в институте. Под конец срока УЗИ 
показало однократное обвитие 
плода пуповиной. Татьяна завол-
новалась, но врач успокоила, за-
верив, что все будет хорошо. На 
39 неделе беременности женщи-
на поступила в роддом. Роды тоже 
прошли хорошо, акушерка хвали-
ла роженицу за выдержку и стой-
кость. Но когда Мира родилась, 
Татьяна неприятно удивилась, по-
чему ребенок не кричит. 

Малышку тут же унесли в отде-
ление реанимации. Маме даже не 
удалось увидеть ее после рожде-
ния. Затем к Татьяне подошла 
врач-неонатолог и объяснила, 
что на фоне асфиксии произошла 
остановка сердца, врачам его уда-

лось запустить, но ребенок впал в 
кому. 

Потянулись три дня мучитель-
ного ожидания. Новорожденная 
пришла в себя. Спустя какое-то 
время маму с Мирой перевели в 
отделение патологий. У Мирочки 
появился сосательный рефлекс, 
она стала понемногу набирать вес. 

 – Когда мы первый раз при-
шли на прием к неврологу, врач 
обнаружила повышенный мышеч-
ный тонус, – рассказывает Татья-
на Тычкова. – Мирославе стали 
делать массаж, назначили курс 
физиотерапии, прописали меди-
каментозное лечение. Но со вре-
менем я стала замечать у дочери 
задержку в моторном развитии. 
Она очень плохо держала голову, 
не переворачивалась.

В Астраханской областной 
больнице Мирославе поставили 
точный диагноз – ДЦП. За три года 

Мира объездила полстраны. Де-
вочка прошла курсы специальной 
терапии в Москве, Нижнем Нов-
городе, Екатеринбурге, Саратове, 
Волгограде, Астрахани, Санкт-Пе-
тербурге. Специалисты всех мед-
центров заявили, что у Миры боль-
шие шансы на выздоровление, но 
лечение забрасывать ни в коем 
случае нельзя. Поскольку чем 
старше становится ребенок, тем 
больше сил требуется на борьбу. 

 – Все, чему здоровые дети 
учатся за считаные месяцы, нам 
дается очень тяжело и кропотли-
вым трудом, – говорит мама Ми-
рочки. – Сначала у нас стало по-
лучаться глотать, жевать, затем 
переворачиваться, садиться. По-
сле интенсивных занятий дочень-
ка немного заговорила, стала до-
гонять сверстников в умственном 
развитии, стала ползать, научи-
лась самостоятельно вставать у 

опоры, потом ходить с передней 
опорой, а сейчас ее самое боль-
шое достижение – самостоятель-
ные шаги. 

Мирослава может пройти сама 
около четырех метров. Для любо-
го ребенка с таким же диагнозом 
– это большая победа. Девочке 
пока по-прежнему трудно держать 
равновесие, самой большой пре-
градой для нее является лестни-
ца. Из-за нарушений нервно-мы-
шечной передачи головной мозг 
не подает сигналов о том, что при 
ходьбе по ней одно колено долж-
но сгибаться, а вторая ножка пе-
решагивать. Не дает свободно 
передвигаться и дисплазия тазо-
бедренных суставов. Сильная мы-
шечная спастика рук пока не по-
зволяет самостоятельно кушать, 
рисовать, выполнять задания, свя-
занные с мелкой и крупной мото-
рикой. 

Но, несмотря на столько труд-
ностей, родители Мирославы не 
сдаются. Мама девочки получила 
заочно образование дефектолога 
в СГУ, научилась различным мето-
дикам реабилитации. 

 – Не так давно Мирославе ис-
полнилось четыре года, – поде-
лилась с «Телеграфом» Татьяна 
Тычкова. – Она еще совсем ма-
ленькая, но уже все понимает. 
Знает, зачем нужно трудиться, 
почему она так редко играет на 
детских площадках, почему боль 
нужно перетерпеть. В последнее 
время очень часто Мируша стала 
говорить фразу: «Мама, всё прой-
дет!» Не знаю, где она это услы-
шала, но ведь поняла, в каких слу-
чаях нужно ее использовать. Да, 
она сделала свой первый само-
стоятельный шаг. Он всего один, 
но подарил нам надежду на то, что 
наша девочка обязательно будет 
ходить. Она старается, работает 
над собой ежедневно, это и помо-
гает нашей семье не падать духом.

20 мая Тычковым предстоит 
очередной курс в реабилитацион-
ном центре «Экзарта» в Нижнем 
Новгороде. Здесь лечат в том чис-
ле и с помощью занятий с дельфи-
нами. После первого курса Мира 
заговорила, после второго – стала 
«выдавать» целые предложения. 
Вскоре девочка сделала первые 
самостоятельные шаги. 

К сожалению, терапия требу-
ет значительных материальных 
затрат. В семье работает только 
глава семейства, а в год требуется 
проходить несколько курсов лече-
ния. На занятия по реабилитации в 
«Экзарте» необходимо 150 тысяч 
рублей. К сожалению, такой сум-
мы у семьи из Ершова в настоящее 
время нет. Тычковы очень рассчи-
тывают на поддержку благотвори-
тельных фондов, организовавших 
сбор денег, и неравнодушных лю-
дей.

Желающие помочь четы-
рехлетней Мирославе могут обра-
титься к ее маме Татьяне по теле-
фону 8-917-024-34-16.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«МАМА, «МАМА, 
ВСЁ ВСЁ 
ПРОЙДЕТ!»ПРОЙДЕТ!»

Девочку из 
Ершова, страдающую 
ДЦП, разговаривать 
«научили» дельфины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 22 апреля. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Девять жизней” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.25 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (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+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Соломон Кейн” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Каратель” (18+)
03.40 Х/ф “Молчание ягнят” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” (12+)
11.00 Д/ф “Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один” 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Розмари и 
Тайм” (12+)
14.40 Мой герой: “Глафира 
Тарханова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.05 Естественный отбор 
(12+)
18.55 Т/с “Алтарь Тристана” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Украина. Меньшее зло?” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Походно-полевые 
жёны” (16+)
02.25 Д/ф “Ловушка для Ан-
дропова” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50, 05.10 Анимационный 
фильм “Синдбад: Легенда 
семи морей” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Х/ф “Громобой” (12+)
13.10 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно” (6+)
15.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
17.35 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
20.05 Х/ф “Час пик” (16+)
22.00 Х/ф “Повелитель сти-
хий” (0+)
00.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
02.05 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.05 Х/ф “Хозяин морей: На 
краю земли” (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Гудзонский яс-
треб” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с “Помнить все” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Астрахань 

казачья”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф “Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено...”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
10.10 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”
10.20, 02.00 Д/ф “Гипербо-
лоид инженера Шухова”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Коллек-
ция Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова”, 1966 год”
13.20 Цвет времени: “Каран-
даш”
13.30, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Александр Второй: ре-
форматор поневоле”
14.15 Линия жизни: “Ивар 
Калныньш”
15.10 Д/с “Мечты о будущем: 
“Искусство будущего”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.40 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 6: За поро-
гом Победы”, 1 серия
18.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая капел-
ла России им. А.А. Юрлова
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени”
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика... с Дмитрием Бертманом 
и Фабио Мастранджело
23.10 Д/ф “Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень”
23.40 Х/ф “Три сестры”, 1 се-
рия (16+)
00.50 Открытая книга: “Ан-
дрей Геласимов. Роза Ветров”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.55, 
16.50, 19.45, 20.50 Новости
08.05, 11.55, 16.55, 19.50, 
02.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Ат-
летик” (Бильбао) (0+)
12.25 Автоинспекция (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Валенсия” 
(0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кардифф Сити” - “Ли-
верпуль” (0+)
19.25 Специальный репор-
таж: “Локомотив” - ЦСКА. Live” 
(12+)
20.30 Специальный репор-
таж: “Краснодар” - “Зенит”. 
Live” (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Бернли”. Пря-
мая трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.35 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Вольфсбург” - “Ай-
нтрахт” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
“Смерть шпионам!” (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Ди-
кий - 3” (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)
11:00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал...» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
17:00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «ЖУКОВ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «КУРЬЕР» (16+)
22:40 «Достояние респу-
блики. Леонид Агутин» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
23 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10:00, 17:00 «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЖУКОВ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
22:35 «Достояние респу-
блики. Максим Дунаевский» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
24 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10:00, 17:00 «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЖУКОВ» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Живи» (12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
(16+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Расул Гамзатов» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
25 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10:00, 17:00 «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЖУКОВ» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Анна Герман» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
26 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 

СССР» (12+)
08:15, 136:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10:00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
11:00 «ЖУКОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «Лучшие проекты ре-
гионального телевидения» 
(12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (0+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Валерий Леонтьев» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
27 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)
08:00 «Кремль-9» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (0+)
12:00 «НЕСТЕРКА» (12+)
14:00 «ЖУКОВ» (16+)
20:30 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
22:20 «Тайны века» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БОЛЬШОЕ ЗОЛО-
ТО МИСТЕРА ГРИНВУДА» 
(12+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (12+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
14:00 ««СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»» (16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
22:50 «Открытая позиция» 
(12+)
23:05 «Кремль-9» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Êóðüåð»
Сэм работает курьером. Он несется по Пари-

жу на своем скутере, нарушая все элементарные 
правила дорожного движения. И вот настал день, 
ставший худшим днем в его жизни. В этот злопо-
лучный день Сэму необходимо было присутство-
вать на бракосочетании сестры своей невесты 
Нади, но босс дает ему срочное поручение. Чем 
обернется для него это поручение, не могло при-
сниться даже в самом кошмарном сне…  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 22 àïðåëÿ â 20:35

Õ/ô «Ïîâàð äëÿ ïðåçèäåíòà»
Гортензия Лабори — известный шеф-повар в 

Перигоре. Однажды она получает приглашение от 
Президента Республики. Он хочет, чтобы Гортензия 
стала его личным поваром. Ее истинно француз-
ская кухня быстро соблазнит Президента, но смо-
жет ли она преодолеть все закулисные препятствия 
президентского дворца? Удастся ли ей противосто-
ять зависти коллег?  16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 25 àïðåëÿ â 20:25

«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
10.25 Сегодня 23 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 03.45, 04.05 Модный при-
говор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.40 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 “Лучше, чем люди” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Девять жизней” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.35 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. Се-
верные рубежи” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
03.00 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Песни (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Риддик” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Крутые меры” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Безотцовщина” (12+)
11.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без 
свидетелей” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.10 Т/с “Розмари и 
Тайм” (12+)
14.40 Мой герой: “Лев Прыгунов” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Алтарь Тристана” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Похоронщики-лохотронщики” 
(16+)
00.05 Д/ф “Мистика Третьего 
рейха” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
02.25 Д/с “Брежнев, которого мы 
не знали” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10, 23.55 Т/с “Мамы чемпио-
нов” (16+)
13.10 Х/ф “Час пик” (16+)
15.10 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
17.05 Т/с “Воронины” (16+)
20.10 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
22.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
01.55 Х/ф “Хозяин морей: На краю 
Земли” (12+)
04.20 Х/ф “Призрачная красота” 
(16+)
05.50 Мистер и миссис Z (12+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Волк-одиночка” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 05.45 Т/с “Элементарно” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва Солже-
ницына”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Юрий Любимов”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 19.25 Д/с “Мировые со-
кровища: “Гавр. Поэзия бетона”
10.10, 23.40 Х/ф “Три сестры”, 1, 
2 серии (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Разрешите 
представить! Олег Басилашвили”, 
1984 год”
13.30, 19.40, 01.45 “Тем време-
нем. Смыслы” с Александром Ар-
хангельским
14.20 Мы - грамотеи!
15.00 Цвет времени: “Владимир 
Татлин”
15.15, 21.45 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм - 6: За порогом Побе-
ды”, 2 серия
18.35 Сергей Рахманинов. Ко-
локола. Роберт Тревиньо, Госу-
дарственная академическая хо-
ровая капелла им. А.А. Юрлова и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е.Ф. 
Светланова
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Искусственный отбор
23.10 Д/ф “Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев”
00.50 Д/ф “Вечный странник”
03.45 Цвет времени: “Жан Огюст 
Доминик Энгр”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.05, 
19.40 Новости
08.05, 13.25, 16.10, 19.50, 
23.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Капитаны (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе 
(16+)
16.50 Играем за вас (12+)
17.20 Специальный репортаж: 
“Китайская Формула” (12+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе (16+)
20.40 Специальный репортаж: 
“Никто не хотел уступать. Финаль-
ная битва” (12+)
21.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. “Либертад” 
(Парагвай) - “Гремио” (Бразилия). 
Прямая трансляция
04.10 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Уэска” - “Эйбар” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Кровавая муза” (16+)
07.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Три поколения” (16+)
08.10 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Стерильные люди” (16+)
09.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“На сиротских хлебах” (16+)
10.25, 11.20, 12.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 3” (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с “Братья” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 24 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.40 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 “Лучше, чем люди” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Девять жизней” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.35 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
03.00 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (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+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Расплата” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Курьер” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Наградить (посмер-
тно)” (12+)
11.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.05 Т/с “Розмари и 
Тайм” (12+)
14.40 Мой герой: “Павел Чи-
нарёв” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.05 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 Приговор: “Тамара Рохли-
на” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Александр Бе-
лявский” (16+)
02.25 Д/с “Брежнев, которого мы 
не знали” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 00.00 Т/с “Мамы чемпио-
нов” (16+)
13.05 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
14.55 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
16.50 Т/с “Воронины” (16+)
20.20 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
22.00 Х/ф “Геракл” (16+)
02.00 Х/ф “Призрачная красота” 
(16+)
03.45 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
05.25 Мистер и миссис Z (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Хватай и беги” (16+)
02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Че-

ловек-невидимка (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва библи-
отечная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Юрий Любимов”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Д/ф “Жар-птица Ивана Би-
либина”
10.10, 23.40 Х/ф “Три сестры”, 2, 
3 серии (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. “Что вы 
знаете о Марецкой?”
13.20 Дороги старых мастеров: 
“Лоскутный театр”
13.30, 19.40, 01.30 Что делать?
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с “Первые в мире: “Аэро-
поезд Вальднера”
15.15, 21.45 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная классика... 
с Дмитрием Бертманом и Фабио 
Мастранджело
17.25 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм - 7: Солёный ветер”, 
1 серия
18.35 Великое Славословие. Рус-
ская духовная музыка. Владимир 
Минин и Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор
19.20 Д/с “Мировые сокровища: 
“Ваттовое море. Зеркало небес”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Абсолютный слух
23.10 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм”
00.50 Острова: “Юрий Шиллер”
03.30 Д/ф “Андреич”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 
17.00, 19.40 Новости
08.05, 12.35, 17.10, 19.45, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Гамбург” - “Лейп-
циг” (0+)
12.00, 06.25 Команда мечты 
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” - “Брайтон” (0+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норбер-
та Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против Педро Ота-
са (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Алавес” - “Барселона” (0+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) - 
“Уфа”. Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. “Баскония” (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Вулверхэмптон” - “Арсенал” (0+)
03.25 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
03.55 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. “Депортес 
Толима” (Колумбия) - “Бока Хуни-
орс” (Аргентина). Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Цветок граната” (16+)
07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 
11.20, 12.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 3” (16+)
13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с “Братья” 
(16+)
20.00, 20.50, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.25 Т/с “След” (16+)
21.40 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

«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!

Финал престижного 
телевизионного конкурса 
памяти известного жур-
налиста, члена Академии 
российского телевидения 
Якова Лондона состоялся 
в Новосибирске. 

Конкурс прошел при под-
держке Национальной ассо-
циации телерадиовещателей 
и объединил как лучшие ре-
гиональные коммерческие 
телекомпании, так и филиалы 
ВГТРК. В номинации «Лучший 
прогноз погоды» победила 
телекомпания «Саратов 24». 
Члены авторитетного жюри 
признали бессменного веду-
щего телеканала «Саратов 24» 

Александра Ивановича Ново-
хатского лучшим в России.

«Телеканал «Саратов 
24» динамично развивается, 
идёт в ногу со временем», 
– отметил генеральный ди-
ректор Национальной ассо-
циации телевещателей, член 
жюри Александр Широких.

 «Телеканал работает для 
людей. Журналисты «Сара-
тов 24» – профессионалы, 
которых узнают на улице, им 
доверяют. И Александр Ива-
нович Новохатский в их чис-
ле. Теперь его профессиона-
лизм подтвержден и высокой 
наградой», – рассказал ди-
ректор телекомпании Алек-
сандр Гайдук.

ЛУЧШИЙ ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ!
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ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 25 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Девять жизней” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.40 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие
03.50 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.35 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
03.00 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.45 THT-Club (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Выстрел в пустоту” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “В добрый час!” (0+)
11.35 Д/ф “Николай Гринько. 
Главный папа СССР” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Розмари и 
Тайм” (12+)
14.40 Мой герой: “Евгения Кре-
гжде” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (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 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Слободан 
Милошевич” (16+)
02.25 Д/с “Брежнев, которого 
мы не знали” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 00.30 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
13.00 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
14.45 Х/ф “Геракл” (16+)
16.35 Т/с “Воронины” (16+)
20.05 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
22.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
02.30 Х/ф “Дорогой Джон” 
(16+)
04.20 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Престиж” (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ша-
ляпинская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Юрий Любимов”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
10.10, 23.40 Х/ф “Три сестры”, 
3, 4 серии (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Вас при-
глашает Иосиф Кобзон”, 1987 
год”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Поэзия Беллы Ахмадулиной”

14.15 Острова: “Вспоминая 
Юрия Шиллера”
14.55, 03.35 Д/с “Мировые со-
кровища: “Лимес. На границе с 
варварами”
15.15, 21.30 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени”
16.10 Пряничный домик: “Дары 
Вирявы”
16.40 2 Верник 2
17.30 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 7: Солёный 
ветер”, 2 серия
18.40 Шедевры русской духов-
ной музыки. Владимир Спива-
ков и Академический Большой 
хор “Мастера хорового пения”
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
20.45 Главная роль
22.15 Энигма: “Гия Канчели”
23.10 Д/ф “Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радо-
вич)”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.30, 11.35, 14.30, 
16.50 Новости
08.05, 11.40, 14.35, 18.55, 
01.25 Все на Матч!
09.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Вердер” - “Бава-
рия” (0+)
12.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Валенсия” 
(0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Манчестер Сити” (0+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Урал” (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30 Кёрлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. Россия - 
США. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей Настю-
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
03.55 Х/ф “Хочу быть хуже всех: 
История Денниса Родмана” 
(12+)
05.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Сила vs красота” 
(16+)
07.05, 07.45, 
08.45, 10.25, 
11.25, 12.25 Т/с 
“Улицы разби-
тых фонарей - 3” 
(16+)
09.35 День ан-
гела
13.25, 14.25, 
14.45, 15.40, 
16.40, 17.40, 
18.35 Т/с “Бра-
тья” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 
03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 
05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 26 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 05.20 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (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 Голос. Дети. Финал (0+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Х/ф “Под покровом ночи” 
(18+)
03.45 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Соседи” (12+)
02.30 Т/с “Запах лаванды” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
00.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Очная ставка: “Спаси-
тельница Матрона” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“Физрук” (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Х/ф “На расстоянии люб-
ви” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “За секунду до...” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Кругом обман: как 
не стать жертвой?” (16+)
00.00 Х/ф “Особь” (18+)
02.10 Х/ф “Особь - 2” (18+)
03.40 Х/ф “Навстречу шторму” 
(16+)
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Дамское танго” (12+)
10.55, 12.50 Т/с “Машкин дом” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.15, 16.05 Т/с “Возвращение 
к себе” (16+)
15.50 Город новостей
18.45 Х/ф “Роковое SMS” (12+)
21.05 Х/ф “Овраг” (12+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Он и Она: “Дарья Юрская” 
(16+)
01.40 Д/ф “Тайна Пасхальной 
Вечери” (12+)
02.25 Х/ф “Наградить (посмер-
тно)” (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф “Человек, который 
смеётся” (16+)
06.10 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 17.30 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
13.00 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
15.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
03.00 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
05.10 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
06.45 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Х/ф “Призраки прошло-
го” (16+)
21.30 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
23.30 Х/ф “Голос монстра” 
(12+)
01.30 Х/ф “Любовь сквозь вре-
мя” (12+)
04.00 Х/ф “Остров Ним” (12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва се-
годняшняя”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Юрий Любимов”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
10.10 Х/ф “Три сестры”, 4 серия 
(16+)
11.20 Х/ф “Любимая девушка”
13.00 Д/ф “Вечный странник”
13.55 Черные дыры. Белые пят-
на
14.35 Острова: “80 лет со Дня 
рождения Владислава Дворжец-
кого”
15.15 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”
16.10 Письма из провинции: 
“Калмыкия”
16.40 Энигма: “Гия Канчели”
17.30 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 8: На дальнем 
пограничье”
19.45 Д/с “Дело №: “Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр”
20.10 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сарди-
ния”
20.45 Искатели: “Секретная 
миссия архитектора Щусева”
21.35 Линия жизни: “Вспоминая 
марлена хуциева”
22.30 Х/ф “Два Фёдора”
00.20 2 Верник 2
01.05 Х/ф “Никто не виноват”
02.20 Д/ф “Мастера камуфля-
жа”
03.10 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.55, 
19.00, 22.50 Новости
08.05, 12.25, 16.00, 19.05, 
01.30 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала (0+)
13.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)
15.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
18.30 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)
19.55 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция
20.40 Специальный репортаж: 
“Кубок Гагарина. Победа. Live” 
(12+)
21.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция
21.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдона-
до. Прямая трансляция
02.00 Кибератлетика (16+)
02.30 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция
03.20 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Бордо” - “Лион” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.10 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 3” (16+)
08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.25, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.00 Т/с “Разведчицы” (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Х/ф “Неокончен-
ная повесть” (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Святая Матрона: 
Приходите ко мне, как к живой” 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Андрей Миронов. 
Скользить по краю” (12+)
14.20 Х/ф “Три плюс два” (0+)
16.15 Бал Александра Малини-
на (12+)
18.00 Ледниковый период. 
Дети (0+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Механика теней” 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.25, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.00 Д/ф “Блаженная Матро-
на” (12+)
17.00 Т/с “Ты только будь со 
мною рядом” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
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+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! Суперсезон 
(6+)
23.40 Х/ф “Муж по вызову” 
(16+)
01.30 Брэйн ринг (12+)
02.30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
03.30 Т/с “Пасечник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.05, 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, 14.00, 14.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
19.30 Песни (16+)
21.30 Школа экстрасенсов 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски” 
(18+)
04.15 ТНТ Music (16+)
04.40, 06.15 Открытый микро-
фон (16+)
05.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
10.30 Х/ф “Джек Ричер - 2: Ни-
когда не возвращайся” (16+)
13.00 Т/с “СМЕРШ. Дорога 
огня” (16+)
16.45 Т/с “СМЕРШ. Камера 
смертников” (16+)
20.30 Т/с “СМЕРШ. Умирать 
приказа не было” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “В добрый час!” (0+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф “Сверстницы” (12+)
11.15 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.05, 12.45 Х/ф “Не могу ска-
зать “прощай” (12+)
12.30, 01.00 События
14.10 Х/ф “Дедушка” (12+)
16.25 Московская неделя
17.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
18.15 Т/с “Доктор Котов” (12+)
22.15, 01.15 Т/с “Ложь во спа-
сение” (12+)
02.15 Х/ф “Овраг” (12+)
04.00 Х/ф “Роковое SMS” (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05, 09.55 Мульт-
фильм (0+)
10.05 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (0+)
11.55 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 2” (0+)
13.35 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 3” (6+)
15.20 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
18.50 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
00.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.45 Х/ф “Без чувств” (16+)
03.30 Х/ф “Голограмма для ко-
роля” (18+)
05.00 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
15.00 Х/ф “Робин Гуд: Принц 
воров” (12+)
18.00 Х/ф “Тёмная башня” 
(16+)
20.00 Х/ф “Зеленая миля” (16+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф “Человек, который 

удивил всех” (16+)
03.15 Х/ф “Голос монстра” 
(12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.15 
Д/с “Охотники за привидения-
ми” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Воскре-
сение Христово. Пасха”
08.00, 03.20 Мультфильм
08.50 Х/ф “С вечера до полуд-
ня”
11.05 Мы - грамотеи!
11.45 Х/ф “Увольнение на бе-
рег”
13.15 Научный стенд-ап
14.00 Письма из провинции: 
“Калмыкия”
14.30, 02.40 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
15.10 IV Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
“Русский балет”
17.20 Пешком...: “Донской мо-
настырь”
17.50 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”
18.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро
19.30 Романтика романса: “Ев-
гений Дятлов”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”
22.40 Д/ф “Гимн великому го-
роду”
23.30 Спектакли театра “Гели-
кон-Опера”. Н. Римский-Корса-
ков. Садко
01.30 Х/ф “Без году неделя”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нони-
то Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция
08.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Вест Хэм” 
(0+)
12.15, 14.25, 18.45 Новости
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Уфа” - “Урал” (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
14.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
15.00, 00.40 Все на Матч!
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая транс-
ляция
18.15 Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя (12+)
18.55 Специальный репортаж: 
“Залечь на дно в Арнеме” (12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Райо Вальекано” - 
“Реал” (Мадрид). Прямая транс-
ляция
01.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал (0+)
03.45 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.45 Т/с “Всегда 
говори “всегда” - 4” (16+)
07.30 Д/с “Моя правда: “Игорь 
Николаев” (12+)
08.20 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Понаровская” (12+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Группа 
“На-На” (12+)
09.55 Д/с “Моя правда: 
“Наталья Гулькина. Сама по 
себе” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 02.15 Сваха (16+)
12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с 
“Дикий - 3” (16+)
00.20, 01.25 Х/ф “Любовь под 
прикрытием”, 1, 2 серии (16+)
03.05, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Короткое дыхание” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.45, 07.10, 05.55 Д/с “Рос-
сия от края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф “Двое и одна” (12+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте” (0+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Живая жизнь (12+)
17.30 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.15 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45, 22.30 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
03.30 Х/ф “Человек родился” 
(0+)
05.00 Д/ф “Пасха” (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Жизнь без Веры” 
(12+)
14.40 Т/с “Напрасные надежды” 
(12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя
03.30 Х/ф “Сердечная недоста-
точность” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Искупление” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Се-
годня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Сосо 
Павлиашвили” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.05 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.00 Х/ф “Настоятель” (16+)
03.00 Х/ф “Настоятель - 2” (16+)
05.00 Д/ф “Афон. Русское на-
следие” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.55 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+)
19.00 Х/ф “Ночная смена” (18+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Stand Up. Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” (18+)
04.20 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.40 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

06.40 Х/ф “Доспехи Бога” (12+)
08.10 Х/ф “Доспехи Бога - 2: 
Операция “Кондор” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Руки не для скуки! 12 чу-
довищных экспериментов” (16+)
21.30 Х/ф “Перевозчик” (16+)
23.20 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
01.50 Х/ф “Джек Ричер - 2: Ни-
когда не возвращайся” (16+)
03.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка (0+)
07.40 Короли эпизода: “Наде-
жда Федосова” (12+)
08.30 Выходные на колёсах (6+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Х/ф “Земля Санникова” 
(0+)
11.30 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Над Тиссой” (12+)
14.25, 15.45 Т/с “Дорога из 
жёлтого кирпича” (12+)
18.20 Т/с “Кассирши” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Украина. Меньшее зло?” (16+)
04.35 Приговор: “Тамара Рохли-
на” (16+)
05.30 Д/ф “Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных филь-
мов” (12+)
06.15 Д/ф “Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
14.35, 01.20 Х/ф “Мушкетёры” 
(12+)
16.50 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (0+)
18.30 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 2” (0+)
20.10 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 3” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
03.20 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
05.00 Х/ф “Без чувств” (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.30 Х/ф “Остров Ним” (12+)
16.15 Х/ф “Зеленая миля” (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
01.00 Х/ф “Робин Гуд: Принц во-
ров” (12+)
03.45 Х/ф “Любовь сквозь вре-
мя” (12+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм
09.20 Т/с “Сита и Рама”
10.55 Телескоп
11.20 Большой балет
12.30 Д/ф “Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)”
13.00 Х/ф “Два Фёдора”
14.25 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм”
14.55 Д/ф “Мастера камуфля-
жа”
15.50 Пятое измерение
16.20 Д/ф “Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев”
16.50 Русские святыни. Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор
17.45 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень”
18.15 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Земля Санникова”

18.45 Линия жизни: “К 80-летию 
Льва Прыгунова”
19.40 Х/ф “Увольнение на бе-
рег”
21.05 Д/ф “Видимое невиди-
мое”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “С вечера до полудня”
01.15 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. С. Рахманинов. 
Симфония №2
02.15 Искатели: “Секретная 
миссия архитектора Щусева”
03.00 Лето Господне: “Воскре-
сение Христово. Пасха”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе. Прямая трансляция
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Хаддерс-
филд” (0+)
12.00, 13.50, 18.20 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.10 Английские Премьер-ли-
ца (12+)
13.20 Автоинспекция (12+)
13.55, 18.25, 21.55, 00.25 Все 
на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетик” (Бильбао) - “Ала-
вес”. Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.00 Специальный репортаж: 
“Кубок Гагарина. Победа. Live” 
(12+)
19.25 Капитаны (12+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
00.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. Ма-
гомед Исмаилов против Вячес-
лава Василевского (16+)
03.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.35, 11.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда” - 4” (16+)

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

«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 1279 от 14 апреля

1 Тур. 09, 62, 18, 63, 07, 64, 65, 
20, 81 – 32 307 руб.
2 Тур. 59, 78, 30, 15, 37, 17, 52, 
46, 38, 75, 90, 03, 27, 21, 82, 86, 
88, 80, 47, 29, 25, 24, 53, 69, 83 – 
1 000 000  руб.
3 Тур. 79, 77, 76, 16, 57, 56, 
14, 67, 19, 87, 60, 40, 11, 28, 
01, 84, 68, 61, 06, 51, 35, 32, 
12, 50, 31, 66, 41, 42, 36 – 
1 000 000  руб.
4 Тур. 55 – 1 000 000, 08 – 1 
000 000, 73 – 666 666, 49 – 
5000, 02 – 2000, 13 – 1500, 
70 – 1000, 10 – 700, 54 – 500, 
39 – 199, 72 – 198, 04 – 197, 
44 – 196, 48 – 195, 89 – 194, 
58 – 193, 05 – 192, 71 – 191, 45 
– 189, 43 – 188, 26 – 165, 33 – 
158, 23 – 151, 34 – 150  
Невыпавшие числа: 22, 74, 85
Джекпот – 684 692 054 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 333 от 13 апреля

1 Тур. 09, 19, 20, 34, 65, 71 – 
210 000 руб.
2 Тур. 12, 15, 10, 35, 74, 43, 
76, 24, 36, 22, 13, 45, 21, 75, 
42, 37, 78, 02, 18, 27, 44, 
50, 64, 58, 53, 90, 40, 77, 72, 
04, 25, 46, 84, 79, 26, 33 – 
500 000 руб.
3 Тур. 56, 81, 61, 66, 05, 80, 28, 
01, 85, 08, 59, 86, 87, 14, 38, 
48, 70, 47, 23, 30, 83 – 500 000 
руб.
4 Тур. 39, 06, 67 – 500 000, 31 
– 500 000, 07 – 500 000, 49 – 
416 666, 55 – 1501, 62 – 1001, 
32 – 701, 63 – 501, 57 – 400, 
51 – 301, 73 – 252, 29 – 215, 
16 – 187, 82 – 163, 60 – 146, 17 
– 132, 52 – 121, 03 – 113, 88 – 
106, 68 – 103, 41 – 100     
Невыпавшие числа: 11, 54, 
69, 89
Джекпот – 18 000 000 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Живое актерское пение в 
фильмах и спектаклях всегда 
встречалось зрителями на ура. 
Но, несмотря на давнюю и заслу-
женную народную любовь, са-
ратовские драматические арти-
сты ни разу не выходили на одну 
сцену для того, чтобы... спеть. 
Впервые полноценный актер-
ский концерт состоялся в Сара-
тове на прошлой неделе и без 
труда собрал полный зал любо-
пытствующих в историческом 
здании ТЮЗа. Вот только король 
оказался несколько голым, а ме-
роприятие «Поют драматические 
артисты», приуроченное реготде-
лением Союза театральных де-
ятелей РФ к празднованию Года 
театра, – откровенно «галочным».    

К счастью, несмотря на весьма 
слабую организацию, сорвать про-
ведение концерта устроителям все 
же не удалось – уж слишком уни-
кальным оказался сам замысел. Да 
и на приглашение откликнулись все 
ведущие муниципальные театры Са-
ратова и даже два крупных театраль-
ных коллектива из малых городов – 
Вольска и Балашова. А специальной 
гостьей и идейным вдохновителем 
вечера стала известная актриса и 
театральный педагог, народная ар-
тистка России Римма Белякова. 

 – Наконец, сегодня исполнится 
моя мечта, – призналась, обраща-
ясь к аудитории, актриса. – Это ме-
роприятие было задумано мной уже 
давно. Спасибо огромное, что вы 
пришли в этот зал. Я хочу, чтобы вы 
сегодня получили удовольствие.

Правда, спускаясь с подмосток, 
Римма Ивановна по неосторожно-
сти оступилась и оказалась на полу. 
Подняться приме помогли сидев-
шие в первых рядах гости, а сам 
инцидент прошел практически не-
замеченным и никак не сказался на 
начале концерта. Выступления от-

крыл актер театра и кино, а по со-
вместительству – директор музея 
саратовской гармоники Павел Ники-
тин, исполнивший задорный шлягер 
Муслима Магомаева «Лучший город 
земли». Следом свои любимые пес-
ни спели артисты академдрамы, са-
мого саратовского ТЮЗа, театров 
«Версия» и «Балаганчикъ», Театра 
русской комедии, Балашовского 
драматического театра и драмати-
ческого театра Вольска. При этом 
открывали и завершали программу 
без пяти минут выпускники мастер-
ской Риммы Беляковой, которые с 
присущей студентам энергией про-
демонстрировали танцевально-пе-
сенные номера.

В остальном мероприятие ока-

залось далеко от своего многообе-
щающего названия «спектакль-кон-
церт». Никакого спектакля из 
концерта, конечно, не получилось: 
актерским выступлениям явно не-
доставало элементарного оформ-
ления, а сцене – ведущих, да и сам 
вечер фактически получился без на-
чала и без конца. Хорошо чувство-
валось, что выступающих собрали в 
последний момент, что не позволи-
ло им как следует подготовиться и 
отрепетировать номера. Несмотря 
на сжатый временной формат, про-
грамма изобиловала техническими 
помарками в виде неработающих 
микрофонов и рассеянностью тех-
нического персонала. После того, 
как перед выступлением гостьи из 

Вольска из динамиков зазвучала не 
та мелодия, которая ожидалась, ре-
жиссер программы Олег Загумен-
нов не выдержал и во всеуслышание 
прикрикнул на технический персо-
нал: «Звукорежиссеры, будьте, по-
жалуйста, внимательнее к тому, что 
вы включаете на сцене!»

Зато сами актеры потрудились 
на славу, очень душевно спев ком-
позиции из репертуара Владимира 
Высоцкого, Олега Митяева и других 
известных бардов и песенников, не 
забыв положить на музыку даже ли-
рику Иосифа Бродского. Особенно 
воодушевил зрительный зал артист 
«Версии» Игорь Абрамович, преду-
предивший, что намерен исполнить 
под гитару песню собственного со-
чинения под названием «Вечная 
проблема». 

 – Я на большой сцене, вооб-
ще-то, ее пою второй раз, хотя она 
не молоденькая, – пооткровен-
ничал Игорь. – Впервые ее спел в 
1986 году. В это время я учился на 
курсе Александра Григорьевича Гал-
ко. Он послушал и сказал: «Ерунда, 
конечно. Но забавно».

Гости из области удивили зри-
телей хорошо поставленными опер-
ными голосами, а продолжительных 
аплодисментов удостоилось появ-
ление на сцене настоящего музы-
кального ансамбля из артистов ака-
демдрамы. 

Актриса «Балаганчика» Ольга 
Лапшина не стала скрывать, что не-
вероятно «тряслась», впервые ока-
завшись на сцене в новой для себя 
роли эстрадной певицы и представ 
перед признанными мастерами сце-
ны. 

 – Когда-то был замечательный 
конкурс имени Андрея Миронова, 

но потом он заглох, хотя его пробо-
вали восстановить уже в глубинке, – 
вспомнила в разговоре с «Телегра-
фом» актриса. – Сама по себе идея 
очень хорошая. Я считаю, что такой 
песенный фестиваль среди актеров 
обязательно должен проводиться, 
потому что актеры поют душой. Мо-
жет быть, не все из них обладают 
профессиональными вокальными 
данными, но зато они могут прожить 
свой номер. Я бы очень хотела, что-
бы эта инициатива в нашей области 
прижилась.

К зрителям Ольга вышла с люби-
мой песней авторства Булата Окуд-
жавы «Счастливый жребий», по-
святив печальные строки куплетов 
своей бабушке и учителям – «доро-
гим людям, которых уже нет рядом». 
Несмотря на то, что петь на сцене 
актрисе приходится нечасто, во-
кальное мастерство привлекает ее 
ничуть не меньше, чем актерское. 
В этом она старается равняться на 
своих поющих кумиров – Андрея Ми-
ронова и Елену Камбурову.

Финальным аккордом вечера 
стало зажигательное выступление 
«тюзовца» Александра Тремасова, 
который исполнил сразу два попу-
лярных эстрадных хита, после чего 
продемонстрировал публике чудеса 
гибкости, в прыжке сев на шпагат. 
Впрочем, далеко не все зрители впе-
чатлились увиденным – может быть, 
потому что их интересовали вовсе 
не акробатические трюки. Многие, 
так и не дождавшись зрелищного 
шоу, в которое при желании можно 
было превратить уникальное пред-
ставление, были вынуждены разой-
тись по домам.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

16 апреля ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

ПЕЛИ, НО НЕ ПЛЯСАЛИ
Саратовских актеров превратили 

в музыкантов, но лишили декораций

Обидеть художника может 
каждый. А современного худож-
ника – и подавно. Ведь многие 
творения мастеров современ-
ности вызывают у массового 
зрителя если не отторжение, то 
удивление и непонимание. По 
этой причине некоторые при-
званные эпатировать публику 
произведения искусства благо-
получно забываются зрителем 
едва ли не сразу после того, как 
тот покидает выставку. Впро-
чем, авторы открывшегося в 
Саратове масштабного творче-
ского проекта уверены, что по-
добная участь их детищам не 
грозит. Ведь они с самого на-
чала ставят зрителя перед вы-
бором – идти или не идти в Ра-
дищевский музей на встречу с 
прекрасным.

Какой бы выбор ни сделал 
зритель, он все равно окажется 
«взрослым». Ведь такова концеп-
ция выставки, ставшей продолже-
нием проекта «Актуальная Россия», 
задуманного Фондом развития 
современного искусства и мест-
ным филиалом Государственно-
го центра современного искусства 
«РОСИЗО». Как уверяют органи-
заторы, название «Взрослый вы-
бор»лишь призвано стимулиро-
вать общественность на зрелые и 
осознанные поступки и не несет в 
себе никакой пикантной подопле-
ки. Правда, во время короткой це-
ремонии открытия выставки, на-
прочь лишенной официоза из-за 
необычной локации – а собрать го-
стей, в честь установившейся хоро-
шей погоды, решили прямо на ули-
це – один из столичных кураторов 
экспозиции не отказал себе в удо-
вольствии намекнуть на якобы го-
товящееся в Москве идейное про-
должение проекта под названием 
«Сексуальная Россия». Однако на 

этом вызвавший среди слушате-
лей радостные смешки разговор на 
«недетские» темы был исчерпан.

 – Сейчас все увлечены моло-
дежной тематикой, но не задумы-
ваются о том, что взрослость су-
ществует, и что она может быть 
в любом возрасте, – рассуждает 
директор Саратовского филиала 
ГЦСИ Дмитрий Андреев. – Иногда 
можно увидеть ребенка двенадца-
ти лет, который выглядит гораздо 
более взрослым, чем сорокалетний 
мужик, не держащий своего слова. 
Поэтому речь идет о серьезном и 
всеобъемлющем понятии.

 – Вся эта гонка за прогрес-
сом, за новеньким в двадцать пер-
вом веке уже не очень актуальна, – 
считает куратор выставки Арсений 
Штейнер. – Гнаться вперед за буду-
щим всем давно надоело. Будущее 
наступило, мы давно в нем живем.

Сотни арт-объектов прибыли 
в Саратов из Москвы, где они экс-
понировались в Музее декоратив-
но-прикладного искусства. Очутив-
шись в провинции, организаторам 
пришлось несколько умерить аппе-
титы, ведь предоставленные гим-
назическим корпусом Радищевки 
выставочные площади оказались 
несоизмеримо меньше столичных, 
а потому заставили кураторов мак-
симально ужаться, сократив ко-
личество экспонатов. Не помогло 
и то, что размещать их пришлось 
даже на лестнице, которую специ-
ально «загримировали» траурной 
черной тканью – видимо, для того, 
чтобы никакие посторонние детали 
не отвлекали гостей от созерцания 
многочисленных и весьма разно-
шерстных произведений живописи, 
графики и видео-арта.

Не меньший, чем сами произ-
ведения современного искусства, 
интерес у публики вызвал один из 
сопровождающих проекта – пред-
седатель президиума Фонда раз-

вития современного искусства, а 
также популярный шоумен и теле-
ведущий Иван Демидов. Звездный 
гость был учтив, любезен и даже не 
забыл пошутить, что «Россия» начи-
нается с Саратова». 

 – В стране возрождается культ 
молодежи, и это хорошо – это но-
вые цели, новые силы, – объясня-
ет Иван Демидов, – но большой 
вопрос, как молодежь перейдет 
грань, разделяющую молодость и 
ответственность. Как мне кажется, 
важно, чтобы порывы и прорывы 
молодости опирались на понима-
ние последствий.

В планах устроителей проекта 
– к лету пополнить выставку специ-
альной опцией, позволяющей зри-
телям оценить степень собствен-
ной «взрослости» в зависимости 
от сделанного ими выбора тех или 
иных произведений современного 
искусства. Сам Демидов уверен, 
что новейшие культурные веяния 
настолько всеобъемлющи, что про-
сто не могут не заинтересовать че-
ловека. 

 – Это ложная тревога, – гово-
рит Иван Демидов. – Дело в том, что 
он уже живет в современном искус-
стве. Например, я прошелся в Сара-
тове по проспекту Кирова, и через 
каждые десять метров мне попада-
лись образы современного искус-
ства. Постмодерн уже пришел к нам 
– он в нашем телефоне, нашем ком-
пьютере, на наших улицах, в нашей 
одежде – он уже во всем. Мы просто 
не отдаем себе в этом отчет. Поэто-
му у нас даже нет задачи заинтере-
совывать. Скорее, наоборот – новое 
поколение гораздо труднее заинте-
ресовать живописью восемнадца-
того века. Когда глаз зрителя весь 
пропитан информацией, картинка-
ми, звуками и мыслями, которые 
несутся из гаджета каждую секунду, 
его гораздо труднее заставить по-
смотреть Айвазовского, чем любой 
эпатажный поп-арт.

Один из молодых саратовских 
художников, удостоившийся чести 
пополнить проект собственными 
произведениями, Максим Тимофе-
ев не скрывает, что когда его посе-
щает муза, он забывает обо всем. 

 – Я был в Индии, занимался 
йогой, духовными практиками, ме-
дитировал, а когда приехал, через 
какое-то время мне захотелось вы-
плеснуть свои впечатления, – рас-
сказывает Максим. – Я просто на-
слаждаюсь самим процессом. Буду 
сидеть голодным, могу очень хо-
теть в туалет, но не ходить, пока не 
доделаю какую-то очередную свою 
задумку.

Надо сказать, что собравшиеся 
на открытии выставки саратовцы не 
торопились расходиться. Впрочем, 
некоторым современное искусство 
показалось намного более при-
влекательным благодаря щедрому 
фуршету. К выходу публика засоби-
ралась только после того, как была 
предупреждена об окончании часов 
работы музея. 

 – Мне очень понравилось 
оформление входной зоны и сама 
подача материала, – признает-
ся саратовский художник Андрей 
Голубцов. – Я для себя отметил 
несколько работ. Но очень слож-
но воспринимать работы именно 
на открытии выставки, потому что 
большое количество людей мешает 
восприятию. Лучше всего вернуть-
ся сюда в другой день, желательно 
утром, и посмотреть экспонаты уже 
в более интимной обстановке.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«ТРУДНЕЕ ЗАСТАВИТЬ 
ПОСМОТРЕТЬ 

АЙВАЗОВСКОГО, 
ЧЕМ ЭПАТАЖНЫЙ 

ПОП-АРТ»

Современное искусство притягивает молодежь

Такое творчество понятно не всем
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Ñûðíàÿ òàðåëêà
Одним из самых популярных 

и эффектных способов сервиров-
ки сыров является сырная тарел-
ка. Ее часто подают в ресторанах. 
Однако ее можно сделать и дома. 
В этом случае надо взять несколь-
ко сортов сыра, красиво их наре-
зать и эффектно разложить. Ря-
дом с сыром можно класть оливки, 
ветчину, ломтики фруктов и т. п. 
Умельцы даже строят из сыра пи-
рамиды, это делает сырную та-
релку особенно затейливой. 

Чтобы красиво и ровно на-
резать сырные ломтики, можно 
использовать специальные фи-
гурные ножи. Они позволяют на-
резать его лепестками, спираля-
ми. 

Áóòåðáðîäû-êàíàïå
Когда приглашено много го-

стей, популярным угощением 
являются канапе. Это мини-бу-
терброды, предназначенные «на 
один укус». Это удобно тем, что, 
во-первых, канапе можно сра-
зу съесть. Во-вторых, для этого 
кушанья не требуются столовые 
приборы, в-третьих, экономится 
место на столе.

Канапе может состоять из не-
скольких слоев, даже до семи. Ча-
стым продуктом для них является 
сыр. 

Ôîíäþ 
Очень удобным блюдом для 

приема гостей является фондю. 
Это кушанье было изобретено в 
Швейцарии. Чаще всего его ис-
пользуют в компании. Для него 
необходимы специальные длин-
ные тонкие вилочки. На них наса-
живают кусочки сыра, мяса, кор-
нишонов, оливок и обмакивают их 
в горячий густой соус. 

Фондю готовят в специальной 
жаропрочной посуде, которая на-
зывается фондюшницей. Это ко-
телок, который стоит на высоких 
ножках, под ним помещают горел-
ку или маленькую свечу. 

Одним из самых распростра-
ненных и любимых является сы-
рное фондю. В этом случае мож-
но применять сыр нескольких 
сортов, а в дополнение к нему, 

как было сказано выше, кусочки 
маринованных огурчиков, хлеб, 
оливки и пр. Эти продукты наса-
живают на вилочки и обмакивают 
в разогретый соус. 

К фондю лучше всего подхо-
дят сорта сыра с высокой жир-
ностью (например, сыр грюйер). 
Они прекрасно плавятся и в го-
рячем соусе особенно ярко про-
являют свой вкус и аромат. Также 
сюда хорошо подходит эммента-
лер. 

Êàêèå ñûðû 
ïîäõîäÿò ê âèíó
Вина с ярким, насыщенным 

вкусом и ароматом требуют сы-
ров, тоже обладающих насыщен-
ным вкусом. 

Твердые, острые сыры – пар-
мезан, швейцарский – лучше все-
го комбинируются с красными 
винами, обладающим терпким, 
ярким вкусом.

Мягкие сыры с плесенью – 
рокфор, дорблю – надо подавать 
к белым виноградным винам, об-
ладающим легким вкусом и неж-
ным запахом. 

Êàêèå ñûðû 
ïîäõîäÿò ê ïèâó
Светлое пиво хорошо сочета-

ется с легкими сырами: сливоч-
ным, российским, тильзитером, 
а также с сырами с плесенью, на-
пример, с камамбером. 

Темное пиво требует сыров, 
отличающихся крепким насыщен-
ным вкусом и запахом.

Зато копченые сыры идеально 
подходят к любому пиву. 

Ïèööà
По мнению кулинаров в пицце 

должен применяться только сыр 
моцарелла – и никакой другой. 
Потому что с другим сыром это 
будет уже не пицца, а обычный 
круглый пирог.

Причина в том, что моцарел-
ла отлично плавится и при этом 
не растекается. А когда пиццу вы-
нимают из духовки, сыр остается 
мягким и нежным, а не превраща-
ется в твердую корочку с резино-
вой консистенцией. 

Ìàêàðîíû, 
ñïàãåòòè

Для того, чтобы посыпать 
горячие макароны и спагетти, 
лучше всего подходит тертый 
твердый сыр с острым вкусом, на-
пример, пармезан. Его вкус име-
ет приятный ореховый привкус, 
который обогащает макаронные 
блюда, придает им пикантность.
Пармезан можно натереть на 
терке, как обычно, или нарезать 
очень тонкой стружкой, не толще 
бумаги. 

Ãðå÷åñêèé ñàëàò
Для греческого салата нужна 

фета, с ней его вкус будет идеаль-
ным. Если феты нет, вместо нее 
можно взять брынзу. 

Однако у феты более плотная 
структура, поэтому ее кубики луч-
ше держат форму и не рассыпа-
ются. А кубики брынзы могут слег-
ка крошиться. 

Ñûðíûå ïàëî÷êè
Для приготовления вам по-

требуются:
сыр твердый – 300 г,
яйцо – 1 шт.,
мука – 30 г,
масло растительное – 70 мл.
Приготовление:
Сыр натереть на мелкой тер-

ке, добавить муку, яйцо, переме-
шать. Сформировать сырные па-
лочки. 

Обжарить их в растительном 
масле до золотистого цвета.

Ñûðíûå êðîêåòû
Для приготовления вам по-

требуются:
белый хлеб (без корки) – 300 г,

молоко – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,

сыр – 100 г,
зелень укропа, корица, 

соль.
Приготовление:
Белый хлеб нарезать ку-

биками. Уложить хлеб в глубо-
кую миску, залить молоком и 

оставить на 15 мин. После это-
го размять хлеб вилкой и вбить 1 

яйцо. 
Добавить натертый на круп-

ной терке сыр, соль, корицу и 
тщательно перемешать. Сделать 
из приготовленной массы шари-
ки. Обмакнуть их во взбитое с ру-
бленой зеленью яйцо. 

Обжарить сырные крокеты до 
золотистого цвета в большом ко-
личестве масла. 

Выложить сырные крокеты на 
салфетку, чтобы стекло масло. 

Ïèðîã èç êàðòîôåëÿ 
ñ ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 6 шт.,
яйцо – 2 шт.,

чеснок – 2 зубчика,
майонез – 3-4 ст.л.,
сыр твердый – 100 г,
укроп сушеный (или другая 

зелень) – 1 ст.л.,
соль, перец – по вкусу,
масло для смазывания фор-

мы.
Приготовление:
Сыр и чеснок натереть на мел-

кой терке. Половину сыра соеди-
нить с яйцом и сушеным укропом. 
Этой смесью потом покрыть запе-
канку, чтобы образовалась румя-
ная корочка. 

Второе яйцо и оставшийся 
сыр смешать с чесноком и майо-
незом. Это заготовка для самой 
запеканки. 

Только после этого натереть 
картофель (чтобы не потемнел) на 
крупной терке и добавить к заго-
товке, посолить и поперчить.

В форму для запекания (диа-
метр 26 см), смазанную маслом, 
выложить картофельную массу. 
Сверху покрыть яично-сырно-у-
кропной смесью. Отправить запе-
каться в предварительно разогре-
тую до 180 градусов духовку на 40 
минут. Должна образоваться ру-
мяная корочка. 

Ñûðíûå êðåêåðû
Для приготовления вам по-

требуются:
сыр твердый – 100 г,
масло сливочное (комнатной 

температуры) – 100 г,
желток – 1 шт.,
мука – 120-150 г,
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Соединить с помощью вилки 

размягченное сливочное масло, 
желток, соль и натертый на мел-
кой терке сыр. Постепенно доба-
вить муку и замесить мягкое тесто 
для сырного печенья. Убрать те-
сто на 1 час в холодильник.

Разделить тесто пополам для 
удобства, тонко раскатать и наре-
зать на сегменты.

Выложить сырное печенье на 
противень, покрытый пергамен-
том. Сделать декоративные ды-
рочки и отправить в разогретую 
до 180 градусов духовку. Выпе-
кать сырные крекеры 10-15 минут.

Êàïóñòíûå îëàäüè 
ñ ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста белокочанная – 1 кг,
яйцо – 5 шт.,
сыр твердый – 150 г,
мука – 100 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу,
вода – 2 л,
масло растительное – 2 ст.л.,
зеленый лук для украшения – 

по желанию.
Приготовление:
Сыр натереть на крупной тер-

ке. Капусту нарезать тонкой со-
ломкой длиной 1-2 см.

Вскипятить 2 литра воды. На-
резанную капусту поместить в 
кипящую воду. Снова довести 
воду до кипения и варить капусту 
до полуготовности 4-5 минут.

Затем слить горячую воду, 
ополоснуть капусту в холодной 
воде и тщательно процедить.

Яйца разбить в глубокую ми-
ску, слегка взбить вилкой, для 
того чтобы белки и желтки сме-
шались. Добавить муку, немно-
го соли и черного перца по вкусу. 
Тщательно все перемешать, что-
бы не осталось комочков муки.

Добавить сыр и капусту, еще 
раз все хорошо перемешать.

Разогреть сковороду на сред-
не-сильном огне и смазать рас-
тительным маслом. Порциями (по 
1 ст.л.) выложить в сковороду те-
сто. Обжаривать капустные ола-
дьи с сыром с одной стороны при-
мерно 2 минуты, до золотистости.

Затем перевернуть оладьи и 
обжарить до золотистости с дру-
гой стороны еще примерно 1,5-2 
минуты. Таким образом поджа-
рить все оладьи. Готовые оладьи 
переложить на тарелку. По жела-
нию мелко нарезать перо зеле-
ного лука и перед подачей к сто-
лу присыпать оладьи нарезанной 
зеленью.

СО ВКУСОМ 
СЫРА

РЕЦЕПТЫ
Сыр очень популярен у кулинаров, он является компонентом 

многих блюд. В натертом виде им посыпают омлет, пиццу, спагет-
ти. Также его нарезают кубиками и кладут в салаты, супы. Он яв-
ляется неотъемлемой частью многих горячих мясных блюд. И, ко-
нечно, без него невозможно представить себе такие кушанья, как 
пицца и фондю. 

Существует множество сортов сыров, все они имеют разную 
структуру и присущий только им характерный вкус. Как правильно 
сочетать разные сыры с другими продуктами? 

Твердые сыры, такие как пармезан, эмменталер, швейцар-
ский, идеально подходят для приготовления пиццы, бутербродов, 
запеканок. Также они могут быть составляющей частью различ-
ных соусов. 

Сыры с полутвердой структурой – российский, голландский, 
гауда, эдамер – отлично плавятся. Их стоит применять для приго-
товления мясных и овощных запеканок. Также их можно подавать 
с фруктами. 

Рассольные сыры – брынза, сулугуни, фета, осетинский и про-
чие – отличаются кисловатым вкусом. Они хороши для салатов. 
Также их можно использовать для некоторых видов выпечки. 

Чтобы сделать бутерброды или горячие тосты, стоит предпо-
честь чеддер или маасдам. Еще их хорошо использовать для при-
готовления супов. 

Для посыпки готового горячего блюда лучше всего брать на-
тертый костромской или пошехонский сыры, а также гауду и эда-
мер. 

Плавленые сыры отлично подходят к пиву. Также их 
можно класть на бутерброды, добавлять в супы, 
делать из них соусы. 

Мягкие сыры с нежной структурой и спец-
ифическим запахом – такие как камамбер, 
бри, смоленский – подходят к бутербро-
дам и тостам. А лучше всего подавать их 
с вином и фруктами. Особенно хорошо 
они сочетаются с виноградом, яблока-
ми, грушами. 

Риккота отличается деликатным 
кисло-сладким вкусом, поэтому она 
очень хороша для приготовления вы-
печки. 

Козьи сыры могут быть использованы 
в широком ассортименте кушаний. Особен-
но они хороши для блюд, которые поджарены 
на гриле. 

Сыры с плесенью – рокфор, дорблю – идеально 
подходят к винам, фруктам. Их можно подавать с креке-
рами. А вот в выпечке их использовать нельзя, так как они имеют 
слишком специфический вкус и запах, который полностью пере-
бьет аромат выпечки. 

Гурманы считают, что сыры нельзя подавать с апельсинами, 
мандаринами, грейпфрутами. Цитрусовые плоды отличаются 
особым вкусом и запахом, которые не сочетаются с сырным аро-
матом.

Зато к орехам и сухофруктам сыры идеально подходят.
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На днях управление Мини-

стерства юстиции России по Са-
ратовской области завершило 
очередную ежегодную отчетную 
кампанию для некоммерческих 
организаций. О некоторых ее 
итогах «Телеграфу» рассказал 
начальник регионального управ-
ления минюста, государствен-
ный советник юстиции РФ 1-го 
класса Максим Колесников. 

 – Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷, 
êàê Âàøå âåäîìñòâî ñïðàâëÿåò-
ñÿ ñ ëàâèíîé îò÷åòîâ, êîòîðûå 
ìíîãèå ÍÊÎ ïðåäïî÷èòàþò ñäà-
âàòü â ïîñëåäíèé ìîìåíò?

 – Безусловно, это рождает для 
нас определенные неудобства и 
трудности, потому что мы не просто 
должны принять отчет и подшить его 
к делу той или иной организации, а 
должны изучить правильность его 
заполнения, и в случае выявления 
недочетов принять меры для того, 
чтобы эти недочеты были устране-
ны. Если бы все НКО сдавали нам 
отчеты в течение первого кварта-
ла, то это была бы обычная текущая 
работа без аврала и каких-либо пе-
реработок со стороны сотрудников. 
А сейчас получается, что половина 
документации поступает к нам в по-
следнюю неделю, а после оконча-
ния срока продолжит поступать по 
почте. Главное, чтобы отчиталось 
как можно больше НКО.

 – Òåïåðü ñäàâàòü äîêóìåí-
òàöèþ íåîáõîäèìî íà áëàíêàõ 
íîâîãî îáðàçöà?

 – Да, в 2018 году в форму от-
четности были внесены измене-
ния, запрашивающие информа-
цию о лицах, которые перечисляют 
деньги в некоммерческий сектор. 
Иными словами, сейчас любая не-
коммерческая организация должна 
выяснять, имеют ли ее контраген-
ты и спонсоры отношение к получе-
нию денег из иностранных источни-
ков. Безусловно, это нововведение 
появилось в контексте исполнения 
федерального законодательства об 
иностранных агентах, заставившего 
некоторые организации пересмо-
треть свою структуру финансирова-
ния. Если раньше оно осуществля-
лось напрямую, то после изменений 
в законодательстве стало происхо-
дить опосредованно – через рос-
сийские организации или отдель-
ных физических лиц. Изначально 
планировалось, что организации 
будут вносить эту новую информа-
цию в отчетность за 2018 год. Но 
поскольку эта задача была постав-
лена перед ними только в середине 
2018 года, Минюстом России было 
принято решение перенести новый 
порядок заполнения документов в 
отчетность за 2019 год. 

 – Êàêîâà ñèòóàöèÿ ñ íåêîì-
ìåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â 
íàøåì ðåãèîíå? Ñòàíîâèòñÿ ëè 

èõ áîëüøå, èëè îíè, íàîáîðîò, 
ñîêðàùàþòñÿ?

 – Их количество остается при-
мерно на одном и том же уровне. 
Конечно, в официальной статисти-
ке наблюдается небольшое сокра-
щение НКО, но назвать его суще-
ственным нельзя. Скорее, это некая 
статистическая погрешность. При 
этом мы ведем серьезную работу 
по так называемой «чистке» реестра  
НКО. Действительно «умершие» ор-
ганизации, которые не откликают-
ся ни на наши предупреждения, ни 
на штрафы, и вообще никак себя не 
проявляют, мы убираем из правово-
го поля. 

 – À ÷åì îáóñëîâëåíà ñòîëü 
íèçêàÿ äîëÿ ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ ÍÊÎ?

 – Для начала следует разо-
браться, что означает социально 
ориентированная некоммерческая 
организация в нынешнем законо-
дательстве. Это организация, цель 
деятельности которой соответству-
ет одному из видов, законодатель-
но закрепленных в качестве видов 
деятельности социально ориен-
тированных организаций в Феде-
ральном законе «О некоммерческих 
организациях». Региональный зако-
нодатель в законе субъекта вправе 
расширять данный перечень. Если 
взглянуть на него более деталь-
но, можно увидеть, что туда входит 
практически все: услуги в сфере 
культуры, науки, спорта, образова-
ния, оказание бесплатной правовой 
помощи, поддержка инвалидов. В 
2017 году мы проводили анализ по 
уставным целям организаций и вы-
яснили, что чуть ли не 90 процентов 
НКО являются социально ориенти-
рованными. Наличие у НКО соци-
ально ориентированного статуса 
демонстрирует, скорее, формаль-
ный подход к оценке ее деятель-
ности, сделанный через призму ее 
уставных целей и видов деятельно-
сти. Ведь на самом деле, для того 
чтобы стать социально ориентиро-
ванной, от организации не требу-

ется ничего, кроме наличия в уста-
ве этих задач. Однако часто бывает 
так, что на практике организация не 
работает по заявленным направ-
лениям. Поэтому для оценки соци-
ального значения и поддержки НКО 
федеральным законодательством и 
было введено понятие «социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, оказывающие обще-
ственно полезные услуги». Оно по-
зволяет вычленить из целого мас-
сива социально ориентированных 
НКО, претендующих на государ-
ственную поддержку, те органи-
зации, которые заслуживают этой 
поддержки, положительно зареко-
мендовали себя. Причем организа-
ции должны быть признаны оказы-
вающими общественно полезные 
услуги в официальном порядке, то 
есть включены в соответствующий 
реестр. С 2018 года этот реестр на 
территории Саратовской области 
ведем мы. Для того чтобы войти в 
него, организация должна на про-
тяжении одного года и более оказы-
вать общественно полезные услуги 
надлежащего качества, не являться 
некоммерческой организацией, вы-
полняющей функции иностранного 
агента, и не иметь задолженностей 
по налогам и сборам, иным пре-
дусмотренным законодательством 
Российской Федерации обязатель-
ным платежам. Причем сам список 
общественно полезных услуг на-
много уже и конкретнее тех, которые 
относятся к социально ориентиро-
ванным. В качестве примера приве-
ду организации, оказывающие на-
селению бесплатную юридическую 
помощь. Когда возникает вопрос о 
включении организации в такой ре-
естр, уполномоченный орган в той 
или иной сфере дает заключение 
о том, действительно ли организа-
ция осуществляла фактическую де-
ятельность более 1 года. Для этого 
существует ряд критериев – в част-
ности, проверяется фактическая 
работа организации, отзывы о ее 
работе, отсутствие организации в 

реестре недобросовестных постав-
щиков, отсутствие НКО в реестре 
НКО, выполняющих функции ино-
странного агента, отсутствие жалоб 
на НКО и задолженностей по нало-
говым платежам. И только после 
этой проверки выдается подписан-
ное на соответствующем уровне за-
ключение. 

 – Íî âåäü â ðåãèîíå òàêèõ 
îðãàíèçàöèé î÷åíü ìàëî?

 – На сегодняшний день, в ре-
естр включены шесть саратовских 
организаций, которые в большин-
стве своем ведут деятельность в 
области спорта. Если посмотреть 
на ситуацию в целом по России, то 
таких организаций насчитывается 
231, поэтому у нас не такой уж пло-
хой результат. Но, конечно, пока 
этот реестр находится в началь-
ной стадии формирования. Само 
понятие организаций, оказываю-
щих общественно полезные услу-
ги, было введено с 2016 года, по-
этому у НКО еще есть время на то, 
чтобы «пораскачиваться». Я думаю, 
что как только реестр будет сфор-
мирован, у грантодателей как фе-
дерального, так и регионального 
уровней появятся жесткие установ-
ки по финансированию именно тех 
организаций, которые уже заре-
комендовали себя и доказали, что 
выделенные им деньги не уйдут на 
сторону. Они получат право на пер-
воочередную грантовую поддержку 
и иные виды поддержки со стороны 
государственных и муниципальных 
структур. По сути, все эти усилия 
направлены на то, чтобы отойти от 
хаотичной системы распределения 
государственной поддержки. Ведь 
каждый год на федеральном уровне 
в сектор НКО направляются очень 
серьезные средства, а получаемая 
от них отдача не вполне соответ-
ствует той, которая ожидается. Как 
раз ставка на лучших в профессии 
должна принести реальную пользу 
всем жителям. Все-таки написать 
красивый проект с картинками мо-
гут многие, но при выделении денег 

нет никакой гарантии того, что этот 
проект будет реализован именно 
так, как он задумывался. А уже от-
читаться за его исполнение труда 
не составит. И получается, что вро-
де бы проект был, отчеты есть, а ре-
ального эффекта от него нет. 

 – ×åì çàíèìàþòñÿ â Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíî çà-
ðåãèñòðèðîâàííûå ÍÊÎ?

 – Их состав абсолютно раз-
ноплановый. В хорошем смысле 
он напоминает восточный базар 
с большим разнообразием видов 
организационно-правовых форм 
и целей у организаций. В области 
зарегистрировано более 1100 об-
щественных объединений, около 
700 некоммерческих организаций, 
46 региональных отделений полити-
ческих партий, свыше 450 религи-
озных организаций по 21 направле-
нию вероисповеданий. 

 – Åñòü ëè ñðåäè íèõ óíèêàëü-
íûå, ïîÿâëåíèå êîòîðûõ óäèâè-
ëî èëè äàæå ïîðàçèëî Âàñ?

 – Нас уже сложно чем-то по-
разить (улыбается). Ведь люди 
могут объединиться на почве аб-
солютно любых интересов, за ис-
ключением противоправных. На-
пример, какая-нибудь «Ассоциация 
любителей преступлений», безус-
ловно, будет противоречить нрав-
ственным нормам, и мы такое не за-
регистрируем. В остальном простор 
для фантазии при создании объеди-
нений ничем не ограничен. Напри-
мер, у нас существуют «Любители 
отдыха на воде «Интенсивник», «Са-
ратовское региональное астрологи-
ческое общество», «Общественная 
организация любителей лесного от-
дыха «Дружба», «Общество спасе-
ния людей, терпящих бедствие на 
воде» и так далее.

 – Êàêèå îðãàíèçàöèè ìîæíî 
ïî ïðàâó íàçâàòü äîëãîæèòåëÿ-
ìè? 

 – Долгожителями, как правило, 
являются профессиональные сою-
зы, организации ДОСААФ, Красного 
Креста, ветеранские организации, 
которые начали действовать еще до 
1991 года. Сюда можно отнести ре-
гиональное отделение «Всероссий-
ского общества инвалидов», «Центр 
вынужденных переселенцев», «Об-
щество трезвости», ветеранские и 
религиозные организации. Но, ко-
нечно, всегда есть и организации, 
создающиеся на каком-то эмоци-
ональном подъеме. Такие могут 
просуществовать какое-то время, 
но потом затухают. Вообще очень 
важно, что у нас есть организации, 
пережившие десятилетия, и рабо-
та которых действительно приносит 
пользу. Они, возможно, и станут ос-
новой будущего реестра НКО, ока-
зывающих общественно полезные 
услуги. 

Екатерина ВЕЛЬТ

МИНЮСТ: 
«НАС УЖЕ 
СЛОЖНО 

ЧЕМ-ТО 
ПОРАЗИТЬ»
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* Буду рада знакомству с муж-
чиной православной веры 55-
68 лет из Саратова и Энгельса 
для дружбы и более. О себе: 
59/165/75, подробности при 
встрече.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 70 лет из 
Калининска или близлежащих 
районов для серьезных отно-
шений. Возможен переезд ко 
мне. Тел. 8 987 324 88 39.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 70/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 
из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-66 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Одинокий мужчина без жи-
лищных и материальных про-
блем ждет свою вторую поло-
винку для создания семьи, с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Вдова, 61 год, из Краснокут-
ского района, познакомится с 
одиноким порядочным муж-
чиной, близким по возрасту. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 927 914 27 51. 

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 26-28 лет для серьезных от-
ношений без детей, из сель-
ской местности, с квартирой.
Тел. 8 927 059 86 29.

* Познакомлюсь с порядочной 
женщиной от 30 лет, без уго-
ловного прошлого и вредных 
привычек. 
Тел. 8 987 831 90 49.

* Скромная, застенчивая, до-
машняя девушка, 20 лет, по-
знакомится с парнем, близким 
по характеру.
Тел. 8 905 324 90 44.

* Пенсионер, 66 лет, ищет 
родственную душу, желатель-
но инвалида для взаимной 
поддержки.
Тел. 8 937 977 71 96.

* Познакомлюсь с девушкой 
31-33 лет для создания семьи. 
О себе: деревенский парень, 
30 лет.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приятная блондинка, 
57/156/62, познакомится с 
обеспеченным порядочным 
мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 37/176, порядочный, жи-
льем обеспечен, познако-
мится с женщиной без детей 
35-45 лет из Саратовской об-
ласти, согласной на переезд 
ко мне, для создания семьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Парень, 28/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01.

* Женщина, 69 лет, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, без жилищных и ма-
териальных проблем, только 
из Пугачева.
Тел. 8  927 137 58 50.

* Красивая приличная женщина, 
чувственная, современная, хо-
чет устроить свою личную жизнь 
благополучно и счастливо с по-
рядочным мужчиной 50-60 лет 
без материальных и жилищных 
проблем. Взаимопонимание – 
залог надежных отношений.
Тел. 8 927 145 38 06.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

 – À âàø Ïîøåõîíñêèé ñûð 
íàòóðàëüíûé? Óæ áîëüíî öåíà 
çàìàí÷èâàÿ.

 – ×òî âû, ÷èñòîå ìîëîêî! 
Ýòîìó ñûðó äàæå ïðèç äàëè íà 
ïðåñòèæíîé âûñòàâêå.

 – Àãà, íåáîñü Çîëîòóþ 
ïàëüìîâóþ âåòâü.

*   *   *
Æåíà ïîïðîñèëà ìåíÿ ïî-

äàðèòü åé íà äåíü ðîæäåíèÿ 
÷òî-íèáóäü ñ àëìàçèêîì. Êàê 
äóìàåòå, àëìàçíîå ñâåðëî ïî-
äîéäåò?

*   *   *
Íå åì ïîñëå 6 âå÷åðà óæå 

3 äíÿ.
Óøëè:
æèâîò – íà 0,0001%;
áîêà – íà 0,0001%;
æåëàíèå æèòü – íà 99%.

*   *   *
Ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëü-

øå íåäîóìåâàþ: êàê â òàêîì 
íåáîëüøîì îðãàíèçìå ïîìå-
ùàåòñÿ ñòîëüêî ìåñò, êîòîðûå 
ìîãóò áîëåòü?

*   *   *
 – Íå õî÷åøü ïîçíàêîìèòü-

ñÿ? 
 – ß ëþáëþ òîëüêî ñîñòîÿ-

òåëüíûõ ìóæ÷èí. 
 – ß ñîñòîþ íà ó÷åòå ó ïñè-

õèàòðà.

*   *   *
 – Ìàì, ïàï, ìåíÿ äåòè â 

êëàññå äðàçíÿò, ÷òî ó ìåíÿ 
ãðóäü ìåíüøå, ÷åì ó äðóãèõ 
äåâî÷åê! 

 – Äà íè÷åãî ñòðàøíîãî, 
äî÷êà, åùå âûðàñòåò! Íî òû 
æå íå ñîáèðàåøüñÿ èç-çà ýòî-
ãî óâîëüíÿòüñÿ? Ó÷èòåëü ìàòå-
ìàòèêè – õîðîøàÿ ïðîôåññèÿ!

*   *   *
 – Èíòåðåñíî, ïî÷åìó Óëþ-

êàåâó äàëè 8 ëåò çà âçÿòêó â 
2 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, à ýòî 
îêîëî 130 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
à ìýðó Âëàäèâîñòîêà çà âçÿò-
êó â 75 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
äàëè 15 ëåò?

 – Òû ÷òî, ïðî äàëüíåâî-
ñòî÷íûé êîýôôèöèåíò íå ñëû-
øàë?

*   *   *
Åñëè òåáå áîëüøå òðèäöà-

òè, ïðèøëî âðåìÿ îñòàâèòü â 
ïîêîå ìîëîäåíüêèõ äåâóøåê 
è íàéòè æåíùèíó, ñïîñîáíóþ 
ðàñïîçíàòü ïðèçíàêè èíñóëüòà.

*   *   *
Ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò ìà-

øèíó: 
 – Ñåðæàíò Ïåòðîâ! Îòêðîé-

òå ñâîé áóìàæíèê!
Âîäèòåëü: 
 – Ìîæåò, áàãàæíèê?
Ãàèøíèê: 
 – Àõ äà, òî÷íî, âñåãäà îïå-

ðåæàþ ñîáûòèÿ!

*   *   *
Íà÷àòü ãîòîâèòü òåëî ê ëåòó 

– ýòî êàê çàõîäèòü â õîëîäíîå 
îçåðî. Ïîýòîìó äåëàéòå ýòî 
ïîñòåïåííî. Ïîñìîòðèòå íà 
ïûëüíûå ãàíòåëè. Ïîòðîãàéòå 
ñêàêàëêó. Ïîëåæèòå íà áåãî-
âîé äîðîæêå. Ïðèâûêàéòå.

*   *   *
 – Ëåíà, êóäà äåëàñü áóòûë-

êà âîäêè?
 – ß îáðàáàòûâàëà ðàíó.
 – Êàêóþ åùå ðàíó?!
 – Äóøåâíóþ.

*   *   *
Ñêàçàë æåíå, ÷òî õî÷ó áûòü 

êðåìèðîâàí. Îíà ïîçâîíèëà è 
äîãîâîðèëàñü íà âòîðíèê.

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Скорее всего, у вас уже есть 
традиционный набор семян, а в 
земле дожидаются тепла много-
летники. Давайте переберем ко-
робочки с запасами, нарисуем 
расположение цветников на участ-
ке и подумаем, что можно привне-
сти в их благоухающую жизнь. 

Мы стараемся подобрать со-
рта цветов таким образом, чтобы 
они радовали нас с начала дач-
ного сезона и до первого снега 
– одни отцвели, другие зацвета-
ют. Немаловажно, чтобы те буто-
ны, которым природой отведено 
позднее цветение, не были «заби-
ты» подросшими растениями-со-
седями. Все эти принципы вам, 
наверняка, известны. Вот еще не-
сколько идей в копилку. 

Èíòåðåñíàÿ 
êîíöåïöèÿ – 

âûñàäèòü ïî âñåìó 
ó÷àñòêó ñàìûå 

ðàçíûå ñîðòà öâåòîâ 
îäíîé öâåòîâîé 

ãàììû 
Эта идея в ландшафтном ди-

зайне не новая, но оригинальная. 
Она сделает ваш сад непохожим 
на другие – стильным, запомина-
ющимся, продуманным. Такой ди-
зайн, по мнению специалистов, 
способен объединить в единую 
композицию самый безалабер-
ный участок с его разноуровне-
выми постройками. Конечно, ис-
пользуя разные сорта цветов, мы 
не добьемся абсолютно одинако-
вого цвета, да это и не нужно. Тем 
не менее, выбранная гамма будет 
выделяться и доминировать на 
общем зеленом фоне. 

Ëþáèòåëÿì ïûøíûõ 
êëóìá 

Клумба выглядит пышно толь-
ко тогда, когда в ней одновремен-

но цветет несколько видов рас-
тений. Цветы одного вида можно 
высадить в разных частях одной 
клумбы. Лучше ограничьте себя 
в цвете – до двух-трех основных 
тонов, которые будут гармонично 
сочетаться . Например, романти-
ческие комбинации в розовых, бе-
лых или голубых тонах. Или весе-
лые смеси из желтого, синего и 
красного цветов. 

Ìíîãîëåòíèêè 
ñ äëèòåëüíûì 

ïåðèîäîì öâåòåíèÿ: 
ñêåëåò êëóìáû 

Среди многолетних цветов 
хочется выделить: флоксы, степ-
ной шалфей, кошачью мяту, Ко-
реопсис мутовчатый, а еще таких 
красавцев, как Мак восточный, 
цветки которого держатся всего 
несколько недель. Его лучше по-
садить в небольшом количестве и 

разместить в задней части клум-
бы, потому что после солнечных 
ожогов листья его быстро отмира-
ют, имеют неприглядные пробелы. 
До поздней осени вас будут радо-
вать многолетние Анемона япон-
ская осенняя или серебряные све-
чи цимицифуга. Пышные листья 
декоративных трав могут скрыть 
лысые места, что особенно важно 
к концу дачного сезона. Например, 
такие как Мискантус китайский или 
Перистощетинник лисохвостный. 

Ðîçû, öâåòóùèå âåñü 
ñåçîí, ðàäóþò ãëàç ñ 

èþíÿ äî ìîðîçîâ 
Розы, а именно современные 

сорта, гибридные – незаменимы 
для вечно цветущей клумбы. Обяза-
тельно используйте их, потому что 
они цветут в течение всего сезона и 
очень редко болеют, в то время как 
более редкие сорта, чья история 
уходит вглубь веков, радуют цвете-

нием лишь до начала июля. Обра-
тите внимание на группу роз Фло-
рибунда или чайно-гибридные розы 
Акварель, оттенки которых поража-
ют своим многообразием. Имейте в 
виду, что посадка таких роз требует 
достаточно места. 

Ëóêîâè÷íûå öâåòû 
è êàðëèêîâûå 
êóñòàðíèêè 

ïðîäëåâàþò ïåðèîä 
öâåòåíèÿ 

Основной принцип планиро-
вания клумбы с длительным пери-
одом цветения заключается в том, 
чтобы включить все группы расте-
ний. Например, если вы сосредо-
точены только на многолетниках, 
вряд ли можно ожидать первых 
цветов в апреле. Однако, если 
включить несколько луковичных 
сортов и карликовые кустарники, 
цветение в вашем саду начнется 
очень рано. Например, весной вас 
порадует кустарник Абелиолист-
ник (Белая форзиция). Он ред-
кий, но очень красивый и быстро 
растет, напоминая своими откло-
няющимися побегами листопад. 
Только снег сходит с земли, как 
прошлогодние голые веточки это-
го кустарника обсыпаются паху-
чими, белоснежными, маленьки-
ми цветочками. Присмотритесь к 
карликовому миндалю (другие на-
звания Бобовник, Миндаль степ-
ной). У него шаровидная красивая 
крона с розовыми цветами, невы-
сокий рост – до полуметра. 

Луковые цветы, такие как нар-
циссы, крокусы или виноградный 
гиацинт (Muscari) также имеют то 
преимущество, что летом и осе-
нью они занимают мало места. Их 

увядающая листва позже будет 
скрыта соседями по клумбе. 

Êëóìáà ïðî çàïàñ 
Для того чтобы главная клум-

ба всегда смотрелась выигрышно, 
некоторые садоводы садят в горш-
ки так называемых запасных игро-
ков, которые в нужный момент за-
менят основных. А еще цветы в 
кашпо, которыми в нужный момент 
можно дополнить клумбу, вывеши-
вая их на столбцах или деревьях. 
Этот простой трюк позволит ваше-
му саду быть ярким весь сезон. 

Мы составили нетривиальный 
список растений для большой 
Г-образной клумбы общей пло-
щадью в пять квадратных метров, 
которая будет радовать глаз весь 
сезон: от первых солнечных лучей 
до первого снега. Почитайте, воз-
можно, что-то возьмете на замет-
ку, тем более что в век интернета 
можно легко заказать любой под-
ходящий сорт цветов.

1) Кустарник Форзиция;
2) Медуница, медуница сахар-

ная;
3) Дельфиниум;
4) Helianthus microcephalus – 

многолетний вид Helianthus, так-
же известный как мелкий лесной 
подсолнечник;

5) Осока, мискантус;
6) Флокс метельчатый;
7) нарциссы – 5-7 штук одно-

го сорта;
8) Гелениум осенний;
9) Морозник;
10) Астранция; 
11) Кореопсис ланцетовид-

ный; 
12) Очиток обыкновенный;
13) Герань великолепная;
14) Водосбор или аквилегия;
15) Кошачья мята;
16) Степной шалфей;
17) Астра Дженни;
18) Колокольчик;
19) Манжетка мягкая;
20) Герань Эндрасса Уоргрейв 

Пинк. 

ЦВЕСТИ ОТ ПОСЛЕДНЕГО 
ДО ПЕРВОГО СНЕГА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неделя 
многим из вас принесет избав-
ление от серьезных проблем. Вы 
оцените, насколько легче жить, 
если вовремя, не откладывая на 
«потом» решать возникающие 

вопросы, как важно быть самодостаточным и 
не зависеть от других.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Предсто-
ящий период может оказаться 
для вас достаточно эмоциональ-
ным. Проблемы, с которыми вы, 
возможно, столкнулись на рабо-
те или дома, наконец-то будут 

решены, что даст вам некоторую передышку и 
позволит расслабиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Ожидайте от этой недели как 
взлетов, так и падений. Это бу-
дет, однозначно, полезный для 
вас период в плане накопления 
опыта. Чтобы избежать недо-

разумений дома, будьте открытыми для своих 
близких, не замыкайтесь на делах. 

РАК (22.06 – 23.07). В этот пери-
од ваша семья может стать для 
вас наивысшим приоритетом, 
пусть даже в ущерб чисто личным 
интересам, а возможно, и целям 
карьеры. Тогда внутренние про-

блемы будут решены, и это принесет радость 
вам и вашим близким. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Возможно, 
вы окажетесь склонны к поспеш-
ным и импульсивным решениям 
и действиям в самых различных 
ситуациях. Это способно приве-
сти к множеству недоразумений, 

особенно на профессиональном фронте и в 
бизнесе. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не исклю-
чено, вы столкнетесь с неожи-
данными проблемами как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте. Тогда большую часть 
своего времени и энергии вам 

нужно будет тратить на обдумывание выхода из 
складывающейся ситуации.  

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неде-
ля обещает быть отличной для 
вас во всех аспектах вашей жиз-
ни. Скорее всего, она предоста-
вит вам много возможностей, 
которые поведут вас в новом 

перспективном направлении. Вы также можете 
получить неожиданные доходы.  

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы 
можете столкнуться с опреде-
ленными проблемами на личном 
фронте. Или испытаете некото-
рое волнение на работе, если 
что-то не будет удаваться. Это-
го можно избежать, утверждая 

свое мнение и идя к цели более решительно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вре-
мя сосредоточиться на том, как 
улучшить свою жизнь и подхо-
ды к решению проблем. Ваши 
способности адаптироваться к 
неблагоприятным обстоятель-
ствам помогут вам держать под 

контролем любые сложные ситуации. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Боль-
шинству из вас неделя принесет 
улучшения в различных сферах 
вашей жизни. Вы можете неожи-
данно получить хорошие ново-
сти, которые поднимут вам на-
строение. Однако старайтесь не 

быть слишком зависимыми от других.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вам 
следует быть осторожными, осо-
бенно на работе, так как на этой 
неделе велика вероятность по-
пасть в неприятную ситуацию. 
Также очень важно соблюдать 
спокойствие, даже если вы пока 

не можете справиться с обстоятельствами.  

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Важный 
для вас период в плане личных 
отношений. Будьте вниматель-
ны, чтобы не навредить кому-то 
из вашего близкого окружения. 
Это может иметь серьезные по-
следствия для всех. В бизнесе 

пока не стоит начинать ничего нового. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 16.04 ïî 22.04
В свои 6 лет Гном Гномыч, 

как называет его мама Яна, 
уже успел заработать значи-
тельное состояние. А звезд-
ные мама и папа рассказали 
об источниках дохода. 

Маленький Саша Плющен-
ко мечтает стать олимпийским 
чемпионом, поэтому тренирует-
ся в очень жестком режиме. По-
мимо этого Гном Гномыча при-
глашают участвовать в модных 
показах, телешоу. Также Саша 
принял участие в ледовом шоу, 
продюсером которого выступи-
ла его мама – Яна Рудковская. 
В общем, на данный момент 
юный будущий чемпион уже за-
работал 10 миллионов рублей. 
И даже успел подарить маме су-
мочку Louis Vuitton. 

Младшему сыну Олега Газма-
нова Филиппу 21 год. Молодой 
человек живет и учится в Англии. 
Недавно старший брат, Роди-
он, рассказал о том, что Филипп 
купил свою первую машину за 
15 миллионов рублей. 

Молодой человек сотруднича-
ет с модельным агентством Mavrin 
Models. Любовь к автомобилям у Газ-
мановых – это семейное. На фото, 
которым поделился Родион, пользо-
ватели Сети определили марку авто 
Филиппа. Им оказался Mercedes 
S-Class Coupe, стоимость которо-
го может составлять 15 миллионов 
рублей. Родион владеет новенькой 
спортивной Ауди, а у папы очень не-
обычное авто – последний BMW i8.

ПОКЛОННИКОВ 
ВОЗМУЩАЮТ КОНЦЕРТЫ 

АЛЛЕГРОВОЙ
В частности, недоволь-

ны остались фанаты, посе-
тившие ее выступление в 
Краснодаре. Один из отзы-
вов взбудоражил обществен-
ность настолько, что пред-
ставители певицы намерены 
подавать иск, обвиняя горо-
жанку в клевете. 

Одна из краснодарок оста-
вила отзыв на информационном 
портале. Она назвала поведе-
ние певицы некорректным. Из 
любимых хитов было исполне-
но всего три композиции, остальное время концерта зри-
телям пришлось слушать незнакомые и малоизвестные 
песни, которые нельзя отнести к тем, которые хотелось 
бы услышать. На просьбу зрителей исполнить «Импера-
трицу» Аллегрова и вовсе ответила матерной бранью. 

«И голос хрипит, и время ее уже вышло», – делятся 
впечатлением поклонники.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПЕСНЯ ДЛЯ 
БУЗОВОЙ?

Автор супер-хитов Ольги Бузовой, рэпер ST, рас-
сказал о своих расценках на тексты для песен. Алек-
сандр назвал себя очень дорогим гострайтером. 

«Перу» хип-хоп исполнителя ST принадлежат такие 
хиты, как «Чемпион», «Она не боится» и «Мало половин». 
Стоит отметить, 
что текст песни 
«Мало половин» 
музыкант пода-
рил Ольге Бузо-
вой, а не продал, 
но тем не менее 
получает автор-
ские отчисления. 
Одна песня, на-
писанная ST, мо-
жет стоить около 
20 тысяч долла-
ров. Но, по сло-
вам рэпера, он 
согласится напи-
сать не для каж-
дого.

Ñòàðò ïîñåâíîé
В 14 районах области началось за-

крытие влаги на зяби и черных парах. 
Уже забороновано почти 40 тысяч гек-
таров.

Всего посевной клин региона соста-
вит 3,9 миллионов гектаров. Яровой сев 
предстоит провести на 2,6 миллионах 
гектаров, из них ранние культуры займут 
2,1 миллиона га.

Овощеводческие хозяйства Эн-
гельсского района активно ведут сев ран-
них культур лука и моркови (9,5 га). Карто-
фель посажен на 5 га.

К выборочному севу сахарной свеклы 
и ранних зерновых культур приступили хо-
зяйства правобережной зоны.

В ходе весенне-полевых работ будет 
использовано более 6 тысяч бороноваль-
ных, 6 тысяч сеялочных и 3,5 тысяч куль-
тиваторных агрегатов. Сельхозтоваро-
производители закупили свыше 50 тысяч 
тонн дизельного топлива. Кроме того, в 
этом году саратовские аграрии приобрели 
115 тракторов, 20 зерноуборочных ком-
байнов и 300 единиц прочей сельскохозяй-
ственной техники на 1 миллиард рублей.

Ñìîòðè «öèôðó»
С 3 июня 2019 года Саратов-

ская область полностью перейдет на 
цифровые технологии – аналоговое 
ТВ-вещание будет отключено. Лишь 
региональные телеканалы и телекана-
лы, не входящие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое вещание.

Все подробности о переходе, на-
стройке оборудования можно узнать в ин-
тернете на сайте смотрицифру.рф или по 
телефону федеральной «горячей линии»:
 8 800 220 20 02. Звонок по России бес-
платный.

Кроме того, с 1 апреля организована 
работа телефона региональной «горячей 
линии» по цифровому вещанию в Сара-
товской области: 8 9272297189, в Сара-
тове – 68-81-30. По ней можно не толь-
ко узнать о настройках цифрового ТВ, но 
даже получить помощь органов власти и 
волонтеров.

Òåñò íà ïðîôåññèþ
На портале Роструда «Работа в 

России» появился новый бесплатный 
сервис «Профессиональная ориен-
тация». Пользователям предлагает-
ся пройти профориентацию по двум 
популярным методикам – это карта 
интересов А.Е. Голомштока и опре-
деление профессиональной направ-
ленности личности по Дж. Холланду. 

Ответив на вопросы сервиса, поль-
зователь получит описание своего типа 
личности и рекомендации по професси-
ям, которые ему подходят для раскрытия 
способностей. По клику на профессию 
откроется карточка с ее описанием, тре-
бованиями к образованию, информаци-
ей о соответствующем профессиональ-
ном стандарте, также появится ссылка 
на подходящие вакансии, опубликован-
ные на портале «Работа в России».

Сейчас на портале находится более 
1,3 миллиона доступных для трудоу-
стройства рабочих мест и 830 тысяч ре-
зюме соискателей. Из них в Саратовской 
области работодатели представили бо-
лее 21 тысячи вакантных рабочих мест, 
соискатели разместили 10380 резюме.

Áîëüøóþ âîäó îòêðûëè
На водоемах Саратовской области 

с 15 апреля открывается сезон нави-

гации для плавания на маломерных 
судах, подписано соответствующее 
распоряжение губернатора. В насто-
ящее время на учете ГИМС Главного 
управления МЧС России по Саратов-
ской области стоят более 35 тысяч 
маломерных судов. По количеству 
зарегистрированных судов наш ре-
гион занимает третье место в стране 
после Астраханской области и Крас-
нодарского края.

В связи с официальным открытием 
навигации ГИМС напоминает, что экс-
плуатация маломерных судов разреша-
ется: после регистрации их в Государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам; нанесения идентификационных 
номеров; технического освидетельство-
вания инспекторами ГИМС. При эксплу-
атации необходимо соблюдать установ-
ленные нормы и технические требования 
по пассажировместимости, грузоподъ-
емности, предельной мощности и коли-
честве двигателей.

Управлять маломерным судном, под-
лежащим госрегистрации, разрешается 
лицам, имеющим документы на право 
управления данным типом судна. Кате-
горически запрещено управлять любым 
видом водного транспорта в состоянии 
алкогольного опьянения и без средств 
спасения.

ГИМС также сообщает: несмотря на 
то, что лодки из ПВХ в большинстве сво-
ем не подлежат государственной реги-
страции, но, тем не менее, такие лодки 
являются маломерными судами, прави-
ла пользования и правила плавания они 
обязаны выполнять.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СЫН ПЛЮЩЕНКО 
И РУДКОВСКОЙ 

ЗАРАБОТАЛ 
10 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

СЫН ГАЗМАНОВА 
ПОХВАСТАЛСЯ 

ДОРОГОЙ МАШИНОЙ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любитель сматывать удочки. 5. Живописный мастер по валу. 10. Ложе, по-
стель. 11. Хлеб для встречи гостей. 12. Для него родина дороже всего! 13. Русский художник. 14. Под-
потолочное светило. 16. Подземное хранилище общенародных сокровищ. 17. Револьвер.19. Земляное 
сверло. 21. Громкий крик. 22. «Виновата … я?». 23. Театральное время бежать в буфет. 25. Четвероно-
гий телохранитель овец. 28. Воздушный газ. 30. «Укороченный» гектар. 31. Льняной полуфабрикат. 32. 
Славянское название буквы Ф. 35. Знаменитый актер по имени Ростислав. 36. Крупное соединение 
военных судов. 37. То, чем владеют СМИ. 39. Удар кулаком. 40. Основное хобби Плюшкина и Гобсека. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место встречи рака с грекой. 2. Тротуарный поребрик. 3. Царь зверей. 4. Антипод 
мира. 5. Сотка. 6. Увы, не дружба. 7. Заячье устройство для запуска Солнца. 8. День недели. 9. Государ-
ство в Азии. 13. Жилой дом автомобиля. 14. Имя многих француженок. 15. Цвет красок. 18. 365 дней. 
19. «У природы нет плохой погоды, каждая погода – …». 20. Пряный овощ. 23. Документ о зрелости. 24. 
Несерьезный болтун. 26. Обслуживает подъемник тел в здании. 27. Телеканал РФ. 29. «Обувной» хит 
Лидии Руслановой. 33. Трио. 34. В постели ее каждый тянет на себя. 38. Крик трибун.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потроха. 6. Адвокат. 10. Тиран. 11. Каркуша. 12. Филолог. 13. Мозги. 14. 
Сардина. 15. Саночки. 16. Норка. 19. Осмотр. 23. Физика. 26. Инициал. 27. Комизм. 28. Иоганн. 29. 
Матадор. 30. Шаньга. 33. Тоннаж. 37. Зажим. 40. Реборда. 41. Арлекин. 42. Налог. 43. Повидло. 44. 
Недолёт. 45. Зыбка. 46. Впадина. 47. Травник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикассо. 2. Тарарам. 3. Окулист. 4. Атаман. 5. Призёр. 6. Анфиса. 7. Валенки. 
8. Кулички. 9. Тигрица. 17. Очистка. 18. Куинджи. 20. Скоба. 21. Озимь. 22. Римма. 23. Флирт. 24. 
Загон. 25. Конка. 30. Шарапов. 31. Набивка. 32. Городки. 34. Оглядка. 35. Никулин. 36. Женатик. 37. 
Заноза. 38. Жалоба. 39. Магнат.

17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
17 апреля

ЧТ
18 апреля

ПТ
19 апреля

СБ
20 апреля

ВС
21 апреля

ПН
22 апреля

ВТ
23 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:57
19:55
13:58

05:55
19:57
14:02

05:53
19:59
14:06

05:51
20:00
14:10

05:49
20:02
14:13

05:47
20:04
14:17

05:45
20:05
14:21

СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

О чем говорят художественные произ-
ведения искусства, какие истории и тай-
ны они могут открыть? Трагическая судь-
ба автора, безответная любовь модели, а 
может быть, самый счастливый момент 
их жизни… В третьем этапе благотвори-
тельного проекта телеканала «Саратов 
24» «ТВ-Галерея» его авторы «оживили» 
полотна из запасников Радищевского му-
зея. 

Золотые фонды первого общедоступного 
художественного музея страны хранят удиви-
тельные истории о саратовских домах и уни-
кальных людях. Однако центральной работой 
проекта стала картина о перевоплощении 
души. Фотографа Михаила Гаврюшова вдох-
новило полотно Отто Марсеуса Ванскрика. 
Метафора фоторепродукции воплощает 
идею проекта «ТВ-Галерея»: творчество по-
могает человеческой душе выйти на новый 
уровень, особенно, когда оно помогает осу-
ществиться детским мечтам. Как и любое 
творчество, это сопереживание и это случай.

По воле случая журналисты телеканала 
«Саратов 24» узнали о талантливых детях из 
села Святославка, что в Самойловском рай-
оне. Ребята из малообеспеченных семей ста-
ли ближе к своей мечте. Чуть больше года 
назад все, что у них было для обучения жи-
вописи, – карандаши и бумага. Даже на де-
шевые фломастеры не было средств. А они 
хотели рисовать так, чтобы их имена попали 
в историю искусства. Начался большой твор-
ческий процесс. Ведущие телеканала «Са-
ратов 24» стали героями картин – мировых 
шедевров живописи, чтобы помочь начина-
ющим художникам из малообеспеченных се-
мей. Над созданием фоторепродукций тру-

дилось огромное количество людей, идеей 
проекта «загорелись» фотографы, гримеры, 
стилисты. Почти два десятка фоторепродук-
ций были проданы на благотворительном 
аукционе. В первом этапе удалось собрать 
полмиллиона рублей.

Дальше – больше. Пройден второй этап, 
который оценил и поддержал один из самых 
известных художников современности Ни-
кас Сафронов. Маэстро приехал из Москвы 
специально, чтобы провести мастер-класс для 
ребят из Самойловки. Они сами смогли по-
чувствовать себя меценатами, работы детей 
в стилистике Никаса Сафронова ушли с «мо-
лотка». Собрать удалось уже миллион рублей. 
Часть средств направили в художественную 
школу села Подсосенки Балаковского района, 
оплачены мастер-классы профессиональных 
художников. Сейчас планируется помочь еще 
трем сельским школам.

Проект заметили. Крупнейшие компании 
заявили о желании спонсировать последую-
щие этапы. Фильм о проекте «ТВ-Галерея» 
отмечен мэтрами российского телевидения 
на самом престижном телевизионном кон-
курсе страны «Тэфи-Регион». Имена авторов 
и создателей проекта стали известны всей 
России. 

Как и для любого творчества, для сопе-
реживания нужен талант… и случай. Участ-
никами третьего этапа проекта «ТВ-Галерея» 
станут школы искусств из Советского, Питер-
ского и Ивантеевского районов. В планах те-
леканала «Саратов 24» помочь всем детским 
сельским школам искусств. Все только начи-
нается…

Если Вы хотите поддержать проект, зво-
ните по телефону в Саратове 77-89-89.

Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ

Полотна снова оживают! Благотворительный 
проект телеканала «Саратов 24» продолжается

«ТВ-ГАЛЕРЕЯ» 
ПЕРЕВОПЛОТИЛА ДУШУ


