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Миллионы французов со сле-

зами на глазах и глубокой бо-
лью на сердце наблюдали, как 
полыхает алым пламенем их 
национальная святыня и насле-
дие всего мира. За ночь с 15 на 
16 апреля огонь охватил вели-
чайший храм – собор Парижской 
Богоматери. В течение несколь-
ких часов 850 лет истории Фран-
ции и часть мировой памяти 
превратились в тлен. Катастро-
фа произошла всего за неделю 
до празднования католической 
Пасхи. В Русской православной 
церкви полагают, что это страш-
ное знамение. И нельзя считать, 
что оно не касается нас, право-
славных, нас, саратовцев, таких 
далеких от великого Парижа. Че-
ловек уничтожает не только себе 
подобных – убийства, войны. Че-
ловек сам уничтожает древнюю 
память о себе в этом мире.

Ñãîðåë ñîáîð
Нотр-Дам де Пари стоит на 

этой земле уже более 850 лет. Он 
пережил Столетнюю войну и Жан-
ну д’Арк, эпидемии чумы, Великую 
французскую революцию, импе-
рию Наполеона Бонапарта, Вто-
рую мировую с Гитлером… Его 
горгульи и колокола охраняют свя-
тые регалии французов, склепы 
прославленных королей. Не толь-
ко католики почитают великий па-
рижский собор. Он близок и свят 
каждому православному: милли-
оны паломников идут на поклоне-
ние к терновому венцу Спасите-
ля, к иконе Владимирской Божьей 
Матери, которую преподнес в дар 
в 2007 году патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II.

Администрация Нотр-Дама за-
верила, что главные святыни со-
бора удалось спасти и вынести до 
того момента, как от огня обру-
шились внутрь 200-тонная крыша 
и купол. Но многовековая исто-
рия пала, не смогла противосто-
ять человеку. Капитальный ремонт 
храма затеяли буквально в начале 
года – последний раз это делали 
почти двести лет назад. Рестав-
раторы рассчитывали спасти от 
разрушения как раз знаменитый 
купол и шпиль. На кровле возве-
ли строительные леса, сняли не-
которые статуи. Им по такому об-
стоятельству и удалось остаться 
невредимыми. Как полагают пра-
воохранительные органы, именно 
среди временных строительных 
конструкций и вспыхнул пожар, 
охвативший Нотр-Дам.

 – Вот беременная Мария. А 
вот она с младенцем на руках, 
– пересматривает свои фото-
графии, сделанные во время по-
сещения собора Нотр-Дам сара-

товчанка Елена и еле сдерживает 
слезы.

Девушка никогда не забудет 
те чувства, которые охватили ее, 
когда она впервые вошла внутрь 
великого храма мира. На кадрах 
– знаменитая статуя Парижской 
Богоматери, резной деревянный 
барельеф с изображением жизни 
Святого Семейства.

 – Когда узнала, что горит 
Нотр-Дам, я… я просто не знаю… 
Подумала, что лучше бы что дру-
гое сгорело, но только не он, – не 
может более корректно описать 
свои переживания Елена.

Ñòðàøíîå çíàìåíèå
С берега Сены за объятым 

пламенем собором наблюдали 
десятки тысяч парижан, туристов, 
глава ЮНЕСКО и президент Фран-
ции. За кадрами с места трагедии 
следили по всему миру. 

 – Невыразимо больно. Сле-
зы стоят в глазах. Эти «старые 
камни Европы» – часть и нашей 
души, и нашей духовной истории. 
Страшная утрата, верю, соединя-
ет в скорби нас и западных хри-
стиан, которые сейчас пережива-
ют Страстную неделю, – приводит 
«Интерфакс» слова замглавы си-
нодального Отдела внешних цер-
ковных связей РПЦ протоиерея 
Николая Балашова.

В Русской православной церк-
ви надеются, что христианским 
святыням, которые хранились в 
соборе Парижской Богоматери, 
терновому венцу Иисуса Христа и 
части креста, на котором он был 
распят, удалось уцелеть. До сих 
пор неизвестна судьба иконы Вла-
димирской Богоматери.

 – Это страшное знамение, 
смысл которого нам еще предсто-
ит в полной мере осознать, при-
чиняет острую боль, наполняет 
сердца состраданием, сближает 
нас с нашими западными христи-
анскими братьями, – сказал про-
тоиерей Николай Балашов.

Ðóøèòñÿ ñâîÿ 
èñòîðèÿ

Зачем над этим плакать про-
стым саратовцам? Жалко, мож-

но согласиться, сгорел в Париже 
собор, о котором написал Виктор 
Гюго. 

 – За ночь в Париже сгорел со-
бор Парижской Богоматери. Я, ко-
нечно, уверен, что его скоро вос-
становят, но сам факт того, что 
одна из главных достопримеча-
тельностей Парижа вот так сгоре-
ла у всех на глазах... Огонь унич-
тожил две трети кровли, крышу, 
шпиль и часы собора, – с сожа-
лением сообщил известный са-
ратовский блогер, краевед Денис 
Жабкин. – Почти десять лет назад 
я успел увидеть его в первоздан-
ном виде.

Пострадал величайший памят-
ник человечеству, причем от рук 
самого человека. И это в Париже, 
в сердце европейской цивилиза-
ции. Саратову до него далеко. Но 
плакать мы будем не меньше, если 
вскоре сами потеряем собствен-
ное наследие.

Председатель Госдумы, наш 
земляк Вячеслав Володин недав-
но встречался с историками и кра-
еведами в историческом здании 
Радищевского музея. Горячо об-
суждая проблемы сохранения ста-
ринных зданий города, он обратил 
внимание присутствующих на то, 
чего участники дискуссии сами не 
заметили или побоялись сказать. 
«Посмотрите наверх», – попросил 
Володин. На потолке зала музея, 
почти над головой статуи Петра 
Первого, красовалось здоровен-
ное пятно протечки с кровли. Это 
случилось в здании, которое яв-
ляется федеральным памятником 
и на федеральные же деньги от-
носительно недавно капитально 
ремонтировалось. Протечка крас-
норечиво, но весьма скромно го-
ворила о состоянии истории Са-
ратова.

По оценкам блогеров-краеве-
дов, порядка десяти достоприме-
чательных старинных особняков 
города рухнули минувшей зимой. 
Последние полвека их точно никто 
не ремонтировал и не собирался 
это делать.

Погорел год назад красивей-
ший памятник архитектуры – дом 
Яхимовича, известный более как 
особняк с кариатидами на улице 
Советской. Теперь он стоит забро-

шенным, с обугленными окнами и 
облюбованный бомжами. Власти 
сперва обещали реконструиро-
вать дом, но оставили обещания 
лишь на словах.

В историческом сердце купе-
ческого Саратова растут уродли-
вые многоэтажки на месте ветхих, 
всеми забытых, но от того не ме-
нее прекрасных старых зданий. 
Пространство-время отврати-
тельно искажают, например, два 
небоскреба на улице Мичурина, 
влепленных под боком величе-
ственного особняка-резиденции 
саратовского митрополита и че-
рез дорогу от дома губернатора 
Столыпина и его канцелярии.

Кое-как нашли федеральный 
Минкульт и Росгосцирк деньги 
на тотальную реконструкцию са-
ратовского цирка. Здание – па-
мятник федерального значения. 
Именно привести его в изначаль-
ный исторический вид была по-
ставлена задача затеянных год 
назад работ. Вместо этого мы по-
лучили внешний фасад цветом 
«под серую мышь», в окнах белые 
пластиковые стеклопакеты, о ко-
торых даже не помышлял архи-
тектор, и протечки воды по сте-
нам. Поговаривают, федеральные 

власти, прознав о случившемся, 
временно остановили все работы, 
потребовали новой экспертизы, а 
правоохранительные органы яко-
бы затеяли собственную проверку 
на предмет возбуждения уголов-
ного дела.

Есть надежда, что уголовное 
дело спасет саратовский цирк от 
горе-реставрации. В Париже по-
сле пожара в Нотр-Даме тоже воз-
будили дело – будут искать ви-
новных в уничтожении объекта 
всемирного наследия и великой 
святыни. Но храму это уже не по-
может. Президент Франции, ко-
нечно, пообещал, что собор обя-
зательно будет восстановлен. 
Компания по производству изде-
лий роскоши «Луи Витон» и косме-
тическая корпорация «Л’Ореаль» 
выделят Нотр-Даму по 200 милли-
онов евро. И таких благотворите-
лей уже нашлось немало. Но исто-
рия сгорела и обратно из пепла ее 
не возродишь. 

Неужто Саратов тоже ждет, 
пока его наследие превратится в 
тлен, в пепел? Если мы разрушим 
свою память, никакой «Луи Витон» 
нам денег на возрождение не даст. 

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей

ВСЁ ТЛЕН, 
ИСТОРИЮ – 

В ПРАХ

И это не укор в сторону ме-
теорологов – наоборот, вздох 
облегчения. Утонув зимой в ме-
тровых сугробах, саратовцам 
с большой долей вероятности 
предсказывали тонуть в воде на-
ступившей весной. Но этого не 
случилось. Паводок обошел наш 
регион стороной. «ТелеграфЪ» 
выяснил, почему все так благо-
приятно для нас сложилось.

Минувшая зима задала тако-
го жару саратовцам, что местами 
набралось до 80-90 сантиметров 
снега! Это вызывало огромные 
опасения у экспертов. В частно-
сти, еще в начале марта специа-
листы Главного управления МЧС 
России по Саратовской области 
прогнозировали, что нынешней 
весной, как только начнет таять 
снег и разольются реки, в зону 
возможного подтопления по-
падут более 13 тысяч человек в 
23 районах области. Наиболее 
сложную обстановку с паводком 
обещали в силу более плотной 
заселенности в Петровске, Ат-
карске и Балашове.

Жители Татищевского района 
опасались, что их смоет. Недале-
ко от села Большая Ивановка, что 
в 16 километрах от райцентра, 
размывало дамбу пруда, и люди 
боялись, что вода дойдет до их 
домов. Местные власти экстрен-
но засыпали промоину землей, 
чтобы преградить путь воде.

Паводком перелило два низ-
ководных моста в Аткарске и в 
Лысогорском районе в селе Ата-
евка, а также две насыпные пло-
тины в Пугачевском районе. 
Власти организовали лодочные 
переправы для местных жителей 
и объездные пути для автомоби-
листов. Спасатели успокоили, 
что угрозы затопления жилых до-
мов и агроферм нет. Вода спада-
ет с каждым днем.

В апреле 2018 года в Эн-
гельсе объявили режим ЧС из-
за паводка. Нынешней весной, 
несмотря на метр снега, обста-
новка совершенно не критична 

и локальна. К примеру, затопило 
дом на улице Пушкина, 18А, кото-
рый стоит в низине в окружении 
промзоны. Жилец Евгений Пья-
ниченко считает, что на предпри-
ятиях тает нерасчищенный снег и 
стекает как раз к нему во двор.

 – Такая ситуация уже больше 
20 лет. Весной всегда хожу в вы-
соких резиновых сапогах, – рас-
сказал «Саратов 24» владелец 
дома Евгений Пьяниченко. По его 
просьбе администрация присла-
ла трактор с помпой, который от-
качивает избыток воды. 

 – У нас из-за весеннего по-
ловодья много таких домов. Мы 

стараемся у всех откачивать. Но 
техники не хватает. У нас всего 
около шести таких тракторных 
навесных помп. Сейчас пригоним 
сюда дополнительно еще техни-
ку. Постараемся откачать, – пояс-
нил по данной ситуации Николай 
Фохрединов, начальник управле-
ния эксплуатации дорог и благо-
устройства Энгельса.

Как объясняют метеорологи, 
минувшей зимой в регионе выпали 
аномальные осадки, запасы воды 
в снеге превысили среднюю мно-
голетнюю норму в полтора раза. 
Конечно, исходя из этого стои-
ло ожидать и аномального павод-

ка. Но этого не случилось потому, 
что уровень промерзания почвы 
за зиму оказался примерно в пять 
раз меньше среднемноголетних 
значений, и вся талая вода ушла в 
землю, а не в реки, которые и дают 
основной паводок. 

 – Несмотря на аномальное 
количество снега, который вы-
пал в этом году, снежный покров 
лег на малопромерзшую или со-
всем не промерзшую землю. По-
этому «львиная» доля влаги ушла 
непосредственно в почву, а сток 
оказался минимальным, – про-
комментировал начальник Гидро-
метцентра области Михаил Бол-
тухин.

За сутки на Хопре, Терешке, 
Иргизе уровень воды поднимал-
ся всего на два-восемь сантиме-
тров, что нисколько не угрожало 
местным жителям. А теперь вода 
и вовсе спадает.

 – И прогноз по максималь-
ным уровням весеннего полово-
дья благоприятен – никаких чрез-
вычайных ситуаций или опасных 
уровней наблюдаться на малых 
реках области не будет, – поды-
тожил Болтухин. 

Никакого наводнения в Сара-
товской области не будет.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПРОГНОЗ НЕ ОПРАВДАЛСЯ

Нотр-Дам сгорел на глазах у всего мира

Большой воды удалось избежать
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Обратно в суровые и нищие 

90-е вот-вот обрушится сара-
товская экономика. Побороть 
санкции и выйти на импортоза-
мещение никак не получается 
у наших промышленных гиган-
тов. Профильное министерство 
промышленности региона пы-
тается изловчиться и в свою 
пользу оперировать данны-
ми статистики. Однако вопре-
ки ожидаемому чиновниками 
промышленному росту круп-
нейшие и знаменитые саратов-
ские заводы буквально уходят 
в небытие. Вслед за ведущим 
в стране производителем трол-
лейбусов, энгельсским «Трол-
за», угроза остановки и закры-
тия нависла над рядом других 
предприятий.

«Òðîëçà»
В феврале этого года, как уже 

сообщал «ТелеграфЪ», сотни ра-
бочих завода «Тролза» в Энгельсе 
отправили в бессрочный отпуск. 
По плану, в ближайшем будущем 
с троллейбусного предприятия 
могут уволить почти 500 человек. 
Генерального директора «Тролзы» 
Ивана Котвицкого следователи 
задержали по подозрению в даче 
многомиллионной взятки налого-
вому инспектору.

В соцсетях рабочие опублико-
вали серию видеороликов в под-
держку родного завода. 

«Мы работаем на «Тролзе». Мы 
выпускаем современный экологи-
чески чистый транспорт для всей 
России. Сейчас нам трудно. Нам 
нужна ваша помощь», – произно-
сят они один общий текст и закан-
чивают его восклицанием: «Трол-
зе» жить!»

Такого же мнения придержи-
ваются губернатор Валерий Ра-
даев и депутат Госдумы Николай 
Панков, которые на днях наведа-
лись к ним в гости. Огромные цеха 
действительно простаивают. Все 
вместе – представители власти, 
руководители предприятия и ря-
довые сотрудники – собрались в 
одном из помещений, где стоял 
богом забытый троллейбус.

Исходя из слов руководите-
лей «Тролзы», предприятию ка-
тастрофически не хватает денег. 
Здесь разработали уникальный 
для России электробус, способ-

ный ездить по улицам городов 
на заряженных от электричества 
батареях. Вот только заказов 
очень мало, а денег на их испол-
нение нет вовсе. Для преодоле-
ния убытков, необходимо соби-
рать не менее 200 машин в год. 
Именно поэтому и.о. директора 
«Тролзы» Олег Стрельников, ко-
торый заменяет арестованного 
Котвицкого, попросил губерна-
тора помочь с привлечением де-

нег и заказов, чтобы завод смог 
продолжить работу.

Валерий Радаев потребовал 
от собственника не искать оправ-
даний, а, признав ошибки менед-
жмента предприятия, искать вы-
ход из сложившейся ситуации:

 – Если у кого-то есть позиция 
перевести земли предприятия под 
жилищное строительство – боль-
ше в Саратовской области такого 
не будет. Завод рентабелен, его 
надо финансово очистить, что-
бы предприятие могло работать с 
банками, выходить на рынок. Ни 
в коем случае нельзя проводить 
банкротство.

Главу региона поддержал де-
путат Госдумы РФ Николай Пан-
ков.

 – Десятки лет предприятие 
завоевывало себе славу в произ-
водстве уникальных троллейбусов 
благодаря труду простых рабочих. 
Нужно, чтобы они имели рабо-
ту, получали вовремя заработную 
плату, производили машины. То, 
что завод попал в такую ситуацию, 
это, прежде всего ошибки менед-
жмента, – оценил Николай Васи-
льевич и предложил руководству 
«Тролзы» отдать предприятие под 
управление региональной власти. 

 – Закройте все свои экономи-
ческие вопросы и, если не можете 
управлять, – отдайте региону. Не 
повторяйте судьбу авиационного 
завода, – обратился к начальни-
кам Николай Панков.

В свою очередь, Радаев 
пообещал поддержать завод за-
казами на троллейбусы для Сара-
товской области. И напомнил свое 
главное условие:

 – Ваше предприятие имеет 
особое значение – это единствен-
ное производство троллейбусов 
в России, единственный завод в 

области, изготавливающий обще-
ственный транспорт. Нельзя до-
пустить, чтобы завод был закрыт, 
и от этой позиции я не отступлю. 
Финансовое оздоровление, поиск 
заказов, заполнение производ-
ства, сохранение коллектива – это 
задача номер один, чтобы спасти 
предприятие, – заявил губерна-
тор. 

«ÑÝÏÎ»
Уволить с 1 июля 470 человек, 

из которых более 350 – пенсио-
неры, могут и на одном из круп-
нейших предприятий Саратов-
ской области «СЭПО». Это каждый 
десятый сотрудник. По крайней 
мере, соответствующее уведом-
ление направлено в службу за-
нятости. Естественно, ни один из 
руководителей в списке на уволь-
нение не значится – сплошь про-
стые трудяги.

В министерстве промышлен-
ности и энергетики области со-
общили, что в новом году «СЭПО» 
получил на порядок меньше зака-
зов, чем в прошлом. В связи с чем 
руководство и акционеры пред-
приятия решили оптимизировать 
численность работников, а остав-
шимся – не допустить снижения 
зарплаты.

 – Оптимизация связана со 
снижениями объемов производ-
ства, тут скрывать нечего – зака-
зов сейчас стало меньше. Это был 
единственный выход… Когда идет 
сокращение объемов производ-
ства, естественно, сокращается 
и численность персонала, – про-
комментировал специально для 
ИА «Взгляд-инфо» генеральный 
директор «СЭПО» Евгений Резник.

Гендиректор пообещал, что 
если количество заказов вырас-

тет, особо надеясь на заказы от 
Министерства обороны, то уво-
ленных сотрудников точно вернут 
назад.

 – Такие сокращения – не пер-
вый и не последний случай на на-
шем предприятии, – заверил Рез-
ник.

«Òîðýêñ»
Обращения в полицию и про-

куратуру направил губернатор 
Валерий Радаев с просьбой ра-
зобраться в ситуации, сложив-
шейся вокруг саратовского за-
вода «Торэкс». Крупнейший в 
стране производитель металличе-
ских дверей неожиданно для всех 
оказался в кризисе, причем зака-
зов на предприятии вполне хвата-
ет. 

Главе региона написали со-
трудники «Торэкса», которые со-
общили об имущественном споре 
на предприятии, затеянном одним 
из соучредителей компании. В ре-
зультате этого конфликта высшего 
руководства, на заводе, где рабо-
тают около 1200 человек, наблю-
дается неустойчивая финансо-
во-хозяйственная ситуация.

«Òàíòàë»
Работникам оборонного пред-

приятия «Тантал» в Саратове за-
держивали заработную плату, вы-
явила Государственная инспекция 
труда. Ревизия показала, что под 
конец 2018 года 343 человека не 
получили более шести миллионов 
рублей. Инспекция предписала ру-
ководству завода погасить долги.

Долги у «Тантала» накопились 
не только перед собственным тру-
довым коллективом. В Арбитраж-
ный суд подан иск о признании 
предприятия банкротом в связи с 
большой миллионной задолжен-
ностью за газ и электроэнергию.

Минпром области поясняет, 
что на протяжении последних лет 
на «Тантале» снижались объемы 
выпуска спецпродукции, был по-
терян рынок гражданской про-
дукции. Вкупе с неэффективным 
управлением со стороны акционе-
ров, это ввело завод в крайне тя-
желое финансово-экономическое 
положение. В настоящее время 
объем производства ниже точки 
безубыточности, и на 2019 год во-
обще не заключено ни одного пря-
мого контракта с Министерством 
обороны РФ.

 – Возбуждение процедуры 
банкротства в отношении «Танта-
ла» было ожидаемо, – сообщили 
в министерстве промышленности 
области.

В связи с тем, что предприя-
тие частное, органы власти бес-
сильны в части оказания помощи в 
формировании пакета контрактов. 
Однако чиновники пытаются найти 
для саратовского завода эффек-
тивного инвестора или привлечь 
для управления крупный феде-
ральный холдинг. Стоит задача не 
всё распродать, а сохранить про-
изводство и рабочие места.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Саратов 24»

«НАМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!»

Оставшиеся 
без работы 
заводчане 

просят, чтобы 
их поддержали

Íà ìèòèíã â öåíòðå Ñàðàòîâà â ìèíóâøèå âûõîäíûå âûøëè 
ðàáîòíèêè ýíãåëüññêîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Òðîëçà». Êàê ñîîáùàåò 
«Ñàðàòîâ 24», ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî íà ïëîùàäè Êèðîâà.

Ëèäåð ïðîôñîþçà «Òðîëçû» Ëþäìèëà Áóêèíà ðàññêàçàëà ñî-
áðàâøèìñÿ ñàðàòîâöàì îá èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ è ïîñåòîâàëà íà 
òî, ÷òî çàâîä, íà êîòîðîì ðàáîòàþò 800 ÷åëîâåê, ïðîñòàèâàåò.

«Â àïðåëå óâåäîìëåíèÿ î ñîêðàùåíèè ïîëó÷àò 500 ÷åëîâåê, 
à ÷åðåç äâà ìåñÿöà çàâîäà ìîæåò íå áûòü», – çàêëþ÷èëà Áóêèíà.

Â ìèòèíãå ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåñêîëüêî ñîòåí ÷åëîâåê, à âìå-
ñòå ñ íèìè – ýëåêòðîáóñ, óíèêàëüíàÿ íîâàÿ ðàçðàáîòêà «Òðîëçû». 
Ìàøèíó ñïåöèàëüíî ïðèãíàëè íà ïëîùàäü íà âñåîáùåå îáîçðå-
íèå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íà áîðòó ýëåêòðîáóñà áûëè íàíåñåíû 
ôðàçû î âàæíîñòè ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òðàíñïîðòà.

Сотни рабочих крупнейших заводов – под угрозой сокращения

Производство на «СЭПО» в ожидании оптимизации
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Ужасающее состояние ста-
рого кладбища Балашова на 
улице Челюскинцев показали 
на видеоролике, выложенном 
в соцсети. Прямо на могилах 
красуются кучи отходов, возле 
могил – горы бутылок, шприцы, 
трупы животных. К некоторым 
захоронениям невозможно по-
добраться, так как погост силь-
но зарос кустарником. 

На погосте сейчас уже не за-
хоранивают, большинству могил 
40-50, а то и больше лет. По ка-
драм, которые снял житель Бала-
шова Валерий Гришаев, видно, 
что единичные могилы родствен-
ники содержат в чистоте, но сама 
территория похожа на городскую 
свалку.

У ограды валяются срезанные 
ветки и мешки с мусором. Забор 
у погоста частично отсутствует, 
видимо, постарались охотники за 
черметом. Рядом с надгробиями 
– кучи, а вернее сказать, курганы 
бутылок, кто-то высыпал содер-
жимое мусорного мешка прямо 
на дорожку между надгробия-
ми. Очевидно, что службы благо-
устройства здесь не появлялись 
давно. Но свою лепту в захламле-
нии территории уже не действую-
щего погоста вносят и горожане. 

На кадрах, от которых мурашки 
идут по коже, видны остатки еды 
на газетке, оставленные прямо на 
могиле. Тут же на надгробных пли-
тах раскидан мусор, валяются за-
вязанные пакеты. Понимаешь, что 
их сюда кто-то целенаправленно 
складирует, не донеся до мусорки 
– через дорогу от кладбища нахо-
дится частный сектор. 

 – Местные жители рассказы-
вают, что такой бардак на закры-
том погосте царит не первый год, 
и ни разу здесь не видели пред-
ставителей коммунальных служб 
города, – рассказывает Валерий 
Гришаев. – Еще год назад было 
ясно, что отходы валяются неу-
бранными несколько лет. Когда я 
повторно сделал ролик уже в этом 
году, мусор остался на прежних 
метах. Прямо к кладбищенской 
ограде примыкает несколько га-
ражей. Так вот, по-видимому, они 
бросают за забор автомобильные 
фильтры, строительный мусор. 
Когда я снимал первое видео в на-
чале апреля вместе с нескольки-
ми друзьями, мы случайно встре-
тились с одним из хозяев боксов. 
Естественно, свою причастность 
к захламлению погоста он отри-
цал. Буквально впритык к могилам 
расположена мусорная площадка. 
Отходы отсюда вывозятся не всег-

да вовремя. Поэтому содержимое 
пакетов ветер разносит по всей 
округе. Очевидно, что необходимо 
менять место дислокации бачков.   

По мнению активиста, люди 
бессовестно гадят на могилах 
своих предков, в том числе и ве-
теранов. На кадрах видеоролика 
запечатлен памятник, с которо-
го неизвестные вандалы оторва-
ли звезду, а возле оградки кто-то 
бросил старый унитаз. На терри-
тории кладбища расположена сте-
ла, но имя на табличке стерлось со 
временем, поэтому кто здесь по-
гребен, установить трудно.  

 – На мой взгляд, то, что тво-
рится на старом кладбище, можно 
описать одним словом – кощун-
ство! – считает Гришаев. – Здесь 
давно промышляет целая бан-
да охотников за металлом, кото-
рая оставила после себя «следы»: 
столбики от оградок, погнутые ме-
таллические таблички с датами 
рождения и смерти людей. Причем 
видно, что металлоконструкции 
срезались ножовкой по металлу. 
Часть надгробий злоумышленники 
просто не смогли вытащить из зем-
ли или пытались срезать, но не по-
лучилось. Это видно по погнутым 
крестам. Мало того, я обнаружил 
памятник, на котором видны следы 
стрельбы из пневматического ору-
жия. Это, видимо, кто-то «пристре-
ливался» из пятиэтажек, располо-
женных неподалеку.

Куда стекается весь собран-
ный металл с погоста, догадаться 
нетрудно. Буквально в нескольких 
сотнях метров отсюда, на улице 
Ленина, находится пункт приемки.

Валерий решил бросить клич 
и организовал субботник на за-
брошенном кладбище. На первую 
уборку пришли порядка десяти 
человек. Активисты с трудом про-
бирались к кучам мусора. К неко-
торым могилам было просто не-
возможно подойти, поскольку все 
заросло кустарником. 

 – От всего увиденного у меня 
слов нет, одни эмоции, – расска-
зывает Юлия, жительница Бала-
шова, приехавшая на субботник. 

– Здесь похоронено много ветера-
нов войны. Пока убиралась, мель-
кнула мысль – многие клеят себе 
на машины наклеечки «Спасибо 
деду за Победу». Но патриотизм 
начинается с отношения к горо-
ду. Люди идут вдоль ограды этого 
кладбища и им лень дойти до кон-
тейнера и бросить пакеты в бачок. 
Это кощунство! Я надеюсь, что мо-
лодежь не останется к ситуации на 
этом кладбище равнодушной. И в 
следующий раз к нам присоеди-
нится еще больше горожан. 

За несколько часов уборки во-
лонтеры собрали десять больших 
мешков мусора. Через неделю 
добровольцы, на этот раз воору-
женные газонокосилками и пила-
ми, провели еще один субботник. 
К слову, собранный ими хлам в 
мешках так и остался стоять возле 
контейнеров – коммунальный му-
соровоз не объявился. 

«ТелеграфЪ» попытался полу-
чить комментарий в управлении 
ЖКХ администрации Балашовско-
го района. Однако от чиновников 
объяснений мы так и не дожда-
лись. По традиции, накануне Пас-
хи все погосты в области приво-
дятся в порядок. Когда районная 
власть намерена навести чистоту 
на недействующем погосте, пока 
неясно. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В минувшую субботу вме-
сте со всеми жителями регио-
на вооружилось метлами, гра-
блями и лопатами и население 
Татищевского района. При-
чем на стражу чистоты встали 
и взрослые, и дети. В посел-
ке Садовый очищали округу 
от мусора учащиеся местной 
школы. Посильный вклад внес 
каждый желающий побороть-
ся за порядок ребенок, будь то 
первоклассник или без малого 
выпускник.

 – Наши учащиеся охватили 
обширную территорию, – рас-
сказывает Ирина Гаврилова, за-
меститель директора по воспи-
тательной работе школы поселка 
Садовый. – Ребята убирались в 
парке Победы, который занима-
ет более двух гектаров. Оттуда 
вывезли несколько тележек опав-
шей прошлогодней листвы. На-
вели порядок на стадионе за пар-
ком, там превалировал бытовой 
мусор. Также они прибрались на 
детской площадке и помогли по-
жилым жителям очистить участки 
около их домов.

Не обошли своим вниманием 
школьники и участок вокруг сво-
его образовательного учрежде-
ния, а также закрепленной за ним 
улицы Фруктовой. Хотя здесь му-
сора оказалось гораздо меньше, 
поскольку за чистотой на под-
шефной территории ребята сле-
дят постоянно. 

 – Стоя на страже бережно-
го отношения к природе, наши 
учащиеся впитывают его как 
естественную основу своего по-
ведения, – отмечает Ирина Ва-
лентиновна. – Они не только сами 
не мусорят, но и не позволяют 
бросить бумажку или пакетик 
своим родителям.

Совсем юные блюстители 
чистоты поучаствовали в суб-
ботнике в селе Широкое. Здесь 
порядок наводили детсадовцы, 
конечно, вместе с родителями и 
воспитателями. 

 – Было очень приятно видеть, 
с какой охотой  и желанием от-
кликнулись родители всех групп 
на призыв принять участие в суб-
ботнике, – радуются в управле-
нии образования администрации 
Татищевского района. – С задо-
ром, весело и дружно все вме-
сте мели, гребли, собирали му-
сор, не забывая при этом шутить 
и подбадривать друг друга. Да и 
погода не подкачала: было тепло, 
светило яркое весеннее солнце. 
Поэтому работа у всех спорилась 
и время пролетело незаметно. 
Каждый внес в общее дело ча-
стичку своего труда. Общими 
усилиями территория дошколь-
ных групп преобразилась: везде 
чисто и красиво. Родители и вос-
питатели также обкопали дере-
вья и кустарники. Все остались 

довольны собой и проделанной 
работой.

В поселке Коминтерн жите-
ли убирали придомовые террито-
рии около своих участков. Наибо-
лее активные сельчане двинулись 
дальше и прошлись с мешками для  
мусора вдоль придорожной поло-
сы улиц Центральной и Садовой.

 – Мы каждый год выходим на 
субботники, – признается местная 
жительница Наталья Ефремова. 
– Я всегда беру с собой сыновей, 
одному – четыре, другому – шесть 
лет. Они помогают собирать му-
сор. 

Ефремова с единомышленни-
ками собрали огромную гору от-
ходов. Чтобы их вывезти, потребо-
вались два самосвала. И причем 
это не опавшие листья, а бумажки, 
окурки, бутылки, выброшенные не-
радивыми односельчанами.

 – У нас в поселке мусорных 
баков нет, – делится молодая 
мама. – Каждую субботу приезжа-
ет грузовик коммунальной служ-
бы, жители выходят к нему и вы-
брасывают мусор. Можно также 
вывезти отходы на своей машине, 
если едешь в город. Но некоторым 
лень утруждаться, и они просто 
бросают пакеты с отходами, где 
придется. В основном они превра-
щают в стихийные свалки останов-
ки автобуса и электрички. Причем 
проворачивают все под покровом 
темноты, так что невозможно пой-
мать за руку нарушителей.

В большой семье Ефремовых 
за неделю накапливается внуши-
тельное количество мусора, но 
у них и в мыслях нет, что можно 
взять и выбросить мешки где-то 
за углом. Ведь поселок – это про-
сторный общий дом для всех жи-
телей, и превращать его в помой-
ку как минимум неприятно. Но, к 
сожалению, понимают это далеко 
не все.

 – Обидно, что люди поступа-
ют неподобающе, и приходится за 
ними убирать, – вздыхает Наталья. 
– Но еще более обидно, что наво-
дить порядок на общей террито-
рии поселка, не у своих домов, нас 
вышло всего четверо взрослых и 
двое моих детей. Некоторые од-
носельчане, причем даже молодо-
го возраста, в это время сидели на 
лавочках и смеялись над нами. Од-
нако меня это не останавливает. 
Мы здесь живем, и я люблю, когда 
вокруг чисто и красиво. 

Активисты Коминтерна приве-
ли в порядок детскую площадку, 
которую недавно установили в по-
селке. Теперь планируют ее обла-
городить и сделать еще красивее. 
Еще немного потеплеет, и они вы-
садят цветы, чтобы глаз радовали. 
Наталья Ефремова уверена, толь-
ко так и нужно относиться к окру-
жающему нас миру.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото администрации 
Татищевского района

СВАЛКА 
НА МОГИЛАХ 

ПРЕДКОВ
Балашовское кладбище стало 

символом равнодушия чиновников 
и свинства горожан

ОБЪЯВИЛИ 
ВОЙНУ МУСОРУ

Школьники навели порядок в 
парке Победы поселка Садовый

Вандалы сдают оградки 
на металлолом

Горожане решили 
прибраться на погосте

Татищевцы взялись за метлы и грабли



23 апреля ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

Настой пшеницы на род-
никовой воде. Это не назва-
ние БАДа или экологически 
чистого напитка. Под таким 
наименованием саратовские 
полицейские недавно нашли 
в Хвалынском районе тысячи 
бутылок нелегального спирт-
ного. Хранился паленый ал-
коголь с таким заманчивым 
названием на тайном складе 
одного местного жителя. Бла-
годаря работе оперативников 
до магазинов эти бутылки не 
добрались. По отчетам госор-
ганов, в разных регионах стра-
ны продолжают находить даже 
в крупных и уважаемых мага-
зинах миллионы литров пале-
ного и порой опасного алкого-
ля.

Çà âîäêîé è öâåòàìè
Крупную партию нелегальной 

алкогольной и вдобавок табач-
ной продукции полицейские изъ-
яли в Хвалынском районе в ходе 
спецоперации «Контрафакт». 
Как сообщает Главное управле-
ние МВД России по Саратовской 
области, на территории частно-
го домовладения оперативни-
ки обнаружили склад, в котором 
хранилось больше десяти тысяч 
бутылок немаркированного ал-
коголя и больше трех тысяч па-
чек сигарет. Общую стоимость 
товара оценили более двух мил-
лионов рублей.

По данному факту правоох-
ранители задержали троих жи-
телей Саратовской, Самарской 
и Нижегородской областей. В 
отношении мужчин возбуждено 
уголовное дело по статье 171.1 
Уголовного кодекса РФ «Произ-
водство, приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт товаров 
и продукции без маркировки».

Злополучный магазин «Цве-
ты»в Заводском районе Саратова 
ославился в начале марта страш-

ным убийством. Нетрезвый ноч-
ной посетитель стал требовать у 
девушки продать ему спиртное. 
За отказ мужчина достал нож и 
устроил резню. От глубоких ран 
погиб владелец цветочного мага-
зина, который пытался защитить 
продавщицу.

Казалось бы, зачем неадек-
ватный посетитель пришел в 
цветочный магазин за водкой? 
Следователи, разбираясь с про-
изошедшим убийством, попутно 
выяснили, что этот магазин ре-
гулярно торговал не только роза-
ми и гвоздиками, но также из-под 
полы контрафактным алкоголем. 
Во время рейда в «Цветы» загля-
нул начальник городского управ-
ления МВД Андрей Чепурной. 

Проверка нашла в торговой точ-
ке десятки литров нелегального 
спиртного. К примеру, бутылку 
водки в этом цветочном магази-
не можно было купить всего за 
100 рублей, шампанское – за 250. 
Естественно, без каких-либо раз-
решительных документов на ал-
коголь и кассовых чеков. 

По некоторым оценкам, еще 
большие объемы паленого алко-
голя производятся и продаются 
на Северном Кавказе. Так во Вла-
дикавказе правоохранители на-
шли целые железнодорожные ва-
гоны, забитые бутылками спирта, 
которые провозили под видом 
лекарств без госрегистрации. 
Или в Ставропольском крае вы-
явили подпольную организацию, 
торговавшую пивом, и заблоки-
ровали реализацию более шести 
миллионов бутылок пенного на-
питка.

Ìèëëèîíû ëèòðîâ 
áðàêà

Злоупотребления алкоголем, 
особенно нелегальным, являет-
ся чуть ли не главной причиной 
повышенной смертности среди 
мужчин трудоспособного возрас-
та, считают врачи. И тем не ме-
нее, число смертей от алкоголя 
который год подряд снижается. 
Это связано, в первую очередь, с 
усилением контроля за оборотом 
спирта.

Как сообщает главный про-
фильный государственный орган 
– Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка, 
в прошлом году проверили более 
20 миллионов литров этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции. Из них 

свыше восьми миллионов литров 
алкоголя признано незаконным. 
Пять миллионов литров спирт-
ного пришлось уничтожить. Как 
правило, в связи с потенциаль-
ной опасностью для здоровья.

Из проверенных в лабора-
ториях 2358 образцов спиртно-
го больше половины не соответ-
ствовали госстандартам.

Кроме нелегального алкоголя 
по всей стране арестовали и изъ-
яли более одной тысячи единиц 
технологического оборудования 
со 186 объектов нелегального 
производства алкоголя, пойма-
ли более 230 единиц транспор-
та, перевозивших нелегальный 
спирт.

Росалкогольрегулирование 
считает, что, только лишь уси-
ливая карательные меры в отно-
шении нарушителей, добиться 
кристальной чистоты алкоголь-
ного рынка страны невозможно. 
Именно поэтому себе в помощ-
ники берут рядовых потребите-
лей. 

На свой смартфон можно ска-
чать специальное приложение 
«Антиконтрафакт Алко». Как по-
ясняет владелец данного проекта 
– Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка, 
с помощью приложения можно:

 – в режиме онлайн получать 
сведения о цепочке поставки ка-
ждой бутылки от производителя 
вплоть до торговой точки;

– узнать о наличии предпочи-
таемой продукции в ближайших 
лицензированных магазинах;

– определить легальность ал-
когольной продукции;

– сообщить о нарушении в 
Федеральную службу по регули-
рованию алкогольного рынка.

Эти сведения абсолютно до-
стоверны и предоставляются на 
основе данных системы элек-
тронной госрегистрации алкого-
ля.

Также обратиться по вопро-
сам контроля за розничной про-
дажей алкогольной продукции 
можно на «прямую линию» в ми-
нистерство экономики Сара-
товской области по телефону 
8(8452) 26-44-81.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

На поток поставил житель 
Озинок продажу поддельных 
справок, которые затем про-
давал мигрантам, просрочив-
шим пребывание на терри-
тории России. Фактически у 
злоумышленника были только 
расходы на бумагу и краску. 
Документы он распечатывал у 
себя дома на принтере и ста-
вил липовую печать «Дежур-
ная часть МО МВД РФ «Дерга-
чевский». 

В суде удалось доказать во-
семь эпизодов изготовления 
фальшивых документов для га-
старбайтеров из Таджикиста-
на. Возможно, их было намного 
больше. 

Дело в том, что недавно было 
ужесточено законодательство о 
миграции. Раньше в большин-
стве случаев нелегалам-ино-
странцам порой было достаточ-
но дать мзду нужному человеку и 
дальше продолжать жить и рабо-
тать в России незаконно.

Теперь каждый въезд и вы-
езд зарубежных гостей вносит-
ся в единую базу данных, так что 
всегда можно понять, сколько 
иностранный гражданин пробыл 
в стране. Точно также в реестр 
включают выписанные штрафы 
за нарушения. Правоохраните-
ли могут в любой момент про-
верить, кто, когда из мигрантов 
нарушил закон и какую сумму 
должен заплатить. Иностран-
цам, нарушившим закон, будет 

запрещен въезд в РФ без преду-
преждения, то есть выпустить из 
страны выпустят, но вернуться к 
нам снова не позволят. 

Видя, что иностранцы-не-
легалы готовы отдать зарабо-
танные копейки за поддельную 
справку об оплате штрафа, жи-
тель Озинок поставил бизнес по 
изготовлению фальшивок на ши-
рокую ногу, причем делал их са-
мым примитивным образом. 

 – Фальшивые справки при-
обретали мигранты, которым 
грозила депортация за невыпла-
ченный штраф, – говорит Дми-
трий Коршунов, прокурор Озин-
ского района. – Здесь, конечно, 
есть вопросы к полиции – поче-
му они не перепроверяли ин-
формацию в базе данных и так 
слепо доверяли поддельным до-
кументам.

Задержали злоумышленни-
ка сотрудники управления ФСБ. 
Поскольку житель Озинок актив-
но сотрудничал со следствием, 
то его дело в суде рассматри-
валось в особом порядке. Этот 
фактор сыграл как смягчающее 
обстоятельство, поэтому подсу-
димый получил только 10 меся-
цев ограничения свободы. 

Внакладе остались только 
незадачливые клиенты продав-
ца подложных документов. Ми-
грантам пришлось заплатить 
уже реальный штраф и пережить 
депортацию.

Елена ГОРШКОВА

Странные мысли порой вы-
зывают памятники у людей: 
кто-то танцует на постамен-
тах, другие добавляют компо-
зициям свежих красок. Сту-
дент одного из саратовских 
колледжей на минувшей неде-
ле устроил непристойную фо-
тосессию у скульптурной ком-
позиции «Одноклассники» на 
набережной.

Бронзовую композицию от-
крыли в мае 2010 года. Торже-
ственное событие приурочили 
к празднику «Последнего звон-
ка». Скульптура «Одноклассни-
ки» представляет собой вылитых 
из бронзы школьников – девочка 
за партой и мальчик, сидящий на 
парте. Именно школьница и ста-
ла основной жертвой «надруга-
тельства», которое произошло 
на днях под покровом темноты. 
На одном кадре студент ласкает 
бронзовой девочке грудь, самым 
же скандальным оказалось фото 
с имитацией орального секса со 
статуей. 

Снимки с эротическим укло-
ном парень планировал оста-
вить для домашнего просмотра, 
но фотоотчет о его подвигах по-
явился в социальных сетях. Не-
двусмысленные картинки бы-
стро разлетелись по Всемирной 
паутине, попав в паблик «Доска 
позора Саратов». На героя эро-
тических заигрываний с памят-
ником тут же обрушился шквал 
негативных комментариев. Боль-
шинство пользователей сошлись 
во мнении, что поступок заслу-
живает порицания: «Родина ждет 
героев, а рожают дураков», «Вче-
ра, поди, только с гор спустился, 
пусть попробует в своем ауле так 
сфоткаться».

Не все интернет-пользовате-
ли оказались столь же категорич-

ны. «Это не тянет на осквернение 
с юридической точки зрения, но 
тянет на отсутствие мозгов», – 
отметил Сергей Синюков.

У героя ночных похождений 
нашлись и защитники.

 – Страна ханжей и сексуаль-
но закомплексованных людей, 
– написал комментарий Алек-
сандр Никишин. – В действиях 
этого парня нет даже признаков 
правонарушений. Он просто ду-
рак и все. Тоже мне памятник, 
блин, нашли. А если бы он с дере-
вянной рыбиной в Горпарке так 
сфоткался, тоже бы орали? 

Вскоре после этого молодой 
человек одумался и понял, что по-
ступил опрометчиво. Он записал 
видеообращение с раскаянием.

 – Это я тот самый наруши-
тель закона, который издевался, 
стебался над памятниками Сара-
товской области, – заявил юно-
ша, представившийся Никитой. – 

И хотел бы попросить прощения 
у всех жителей Саратова и Сара-
товской области за свое неком-
петентное поведение. И ответить 
за свой поступок перед законом.

Правоохранители не застави-
ли себя долго уговаривать. Поли-
ция Саратова провела проверку 
и усмотрела мелкое хулиганство, 
предусмотренное статьей 20.1 
Административного кодекса. 

 – Установлено, что устро-
ивший фотосессию – 17-летний 
учащийся саратовского коллед-
жа, – сообщили в полиции. – Не-
совершеннолетний пояснил, что 
сделал данные фотографии во 
время прогулки с друзьями. Ад-
министративный материал в от-
ношении него будет направлен 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних для рассмотрения 
и принятия решения.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото из соцсетей

МИГРАНТЫ 
ЗАПЛАТИЛИ ДВАЖДЫ

ВОДКА НЕ ПО 
СТАНДАРТУ

Приложение в смартфоне 
поможет определить контрафактный 

алкоголь

НАДРУГАЛСЯ НАД 
ОДНОКЛАССНИЦЕЙ

Бронзовая 
школьница 

стала жертвой 
непристойной 

фотосессии
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Горожане привыкли к тому, 
что большую часть зеленых на-
саждений вырубают службы 
благоустройства либо застрой-
щики. Но в данном случае в ги-
бели деревьев виновата сама 
природы, а точнее, бобры. Жи-
вотные в Балакове сгрызли 
больше половины деревьев у 
больничных прудов в жилгород-
ке. 

Пост в соцсетях о ЧП в парке 
выложила Татьяна Дашеева. Она 
отправилась с семьей на прогулку 
в теплый выходной вместе с деть-
ми. Картина предстала безрадост-
ная. Деревья в обхвате более полу-
метра остались не только без коры, 
но практически без ствола. Часть 
огромных вязов бобры изгрыз-
ли так, что они рухнули на землю, 
остальные зеленые насаждения 
ждет, видимо, такая же участь. 

Татьяна назвала «бурную де-
ятельность» зубастых зверей «по-
громом». 

 – Урон они нанесли за по-
следнее время непоправимый – 
80% взрослых деревьев повалено, 
остальные изгрызены, – рассказы-
вает жительница Балакова. – Рядом 
с прудом мы обнаружили глубокую 
нору, по всей вероятности, живот-
ные в ней живут. По берегам водое-
ма в местах, где повалены деревья, 

у корней происходит значительное 
размывание почвы. Все это в итоге 
может привести к гибели еще од-
ной экологической зоны города. А 
зона очень хорошая – и утки, и че-
репахи в пруду живут, и птиц много, 
растений полезных.

Пост вызвал у балаковцев бурю 
эмоций. Кто-то в комментариях 
призывал не перекладывать все 
проблемы с вырубкой деревьев 
только на бобров. 

 – Когда напротив 6-й поликли-
ники строили очередной магазин, 
никто не возмущался, что там кучу 
деревьев спилили, – пояснила На-
дежда Вакуленко. – И поговари-
вают, что у сквера за кинотеатром 
«Россия» новую пивнушку строят, 

это никого не смущает? А там по-
близости детская площадка, поли-
клиника и две школы. А вот бобры у 
нас злодеи! 

Но с чьей-то легкой руки бобров 
даже окрестили «быдло-бобрами». 
Горожане сделали предположение, 
что их деятельность в самом центре 
города может привести даже к эко-
логической катастрофе. Ведь оби-
татели водоемов частенько строят 
плотины, таким образом, уровень 
воды в пруду может повыситься, 
соответственно уровень грунтовых 
вод тоже. 

Некоторые горожане призыва-

ли уничтожить губителей зеленой 
зоны. Правда, нашлись и зооза-
щитники. 

 – По сути, бобры ничем не вре-
дят природе, – прокомментировал 
балаковец Александр Руденко. – 
Что будет от поваленных деревьев 
тем же уткам, черепахам? По-мо-
ему, ничего. Плотин в больнич-
ных прудах нет, уровень воды не 
поднимается. Как правило, бобры 
возводят плотины для поддержа-
ния уровня воды, так как зимой они 
перемещаются подо льдом. Если 
же уровень невысок, то водоем мо-
жет промерзнуть до дна, а живот-
ные погибнут.

Другие горожане предложили 
защитить стволы оставшихся де-
ревьев сеткой-рабицей. 

 – Последствия для парка могут 
быть очень серьезные, – считает 
Сергей Сытин. – Бобры переберут-
ся на новое местожительство, а вот 
что будет с прудами? Их засыплют, 
когда начнут берега обваливаться, 
потому что так будет проще решить 
проблему обмеления водоема.

Между тем, как «Телеграфу» по-
яснили в областном комитете охот-
ничьего хозяйства и рыболовства, 

бобры действительно могут нанести 
серьезный урон для гидротехниче-
ских сооружений. Самая серьез-
ная такая выходка водоплавающих 
грызунов на территории нашей об-
ласти – это повреждение плотины 
пруда «Вязовский Нижний» в Пуга-
чевском районе. Этот водоем снаб-
жает водой село Клинцовка. Свою 
подрывную деятельность живот-
ные вели в течение нескольких лет 
– грызли деревья, рыли ходы в пло-
тине, в результате возникла угроза 
обрушения насыпи. 

Регулировать численность во-
дных грызунов возможно благода-
ря охотникам. Но желающих при-
обрести лицензию на бобров не 
так-то много. Добывать этого зверя 
можно только поздней осенью и зи-
мой, а выслеживать добычу на не-
больших речках, заросших кустар-
ником и деревьями, но никак не 
палить в центре крупного города. 
Хотя бобры славятся своим мехом, 
но в данном случае овчинка выдел-
ки не стоит в прямом и переносном 
смысле этого слова.

Остается надежда на экологов 
или зоологов, которые при под-
держке властей могут выловить жи-
вотных из городского пруда и пере-
местить их в более естественные 
природные условия.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ОТ 
БОБРА 
БОБРА 

НЕ 
ИЩУТ

Жители новостроек в строя-
щихся микрорайонах Саратова 
завалили чиновников просьбами 
помочь детям. Люди переселя-
ются в современные многоэтаж-
ки в надежде получить комфорт-
ное жилье, красивый двор, новые 
школу, детский сад и поликли-
нику поблизости. В итоге вокруг 
– лишь одни высотки. На эти жа-
лобы откликается председатель 
Госдумы, наш земляк Вячеслав 
Володин. Несколько дней назад 
он встретился в Москве с пре-
мьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым и обсудил с ним 
строительство новых школ в Са-
ратовской области.

Àâðàëüíûå ðàáîòû
Проблемы микрорайона «Звез-

да» в Кировском районе Володин 
обсудил с его жителями в августе 
прошлого года. Договорились на 
том, что здесь появятся долгождан-
ные школа и детский сад. По проек-
ту, школа рассчитана на 825 учени-
ков, имеет бассейн, а садик смогут 
посещать 160 ребят.

И вот, под конец этой зимы, еще 
даже не сошел снег, на площадке за-
работала тяжелая техника. Деньги 
на строительство предусмотрены в 
полном объеме, однако возникли во-
просы к работе наших чиновников. К 
примеру, до сих пор не определили, 
кто именно будет возводить школу. 
Администрация проведет конкурс 
по выбору подрядчика лишь в июне, 
соответственно, появляется другое 
опасение – работать на стройке при-
дется аврально, в две-три смены. 
Ведь сдача социального объекта за-
планирована на декабрь. Именно об 
этом и просили на встрече с Володи-
ным жители «Звезды»: как можно бы-
стрее построить школу.

Íîâûå øêîëû
Во время своего недавнего ви-

зита в родную Саратовскую область 
Вячеслав Володин занялся микро-
районом «Авиатор» в Заводском 
районе и поселком Приволжский в 
Энгельсе. Жители столкнулись с ти-
пичными для нашего региона про-
блемами: когда возводили жилье, 
то про социальную инфраструктуру 
совершенно забыли. Новые школы 
остались одними обещаниями на 
красочных проектах.

К примеру, жители «Авиатора» 
собрали 1148 подписей под коллек-
тивным обращением в адрес пред-
седателя Госдумы. Сейчас в данном 
микрорайоне 15 многоквартирных 
домов, еще 10 строятся, планиру-
ется, что здесь будут жить 8000 че-
ловек. Уже сейчас в семьях более 
1000 детей, а ближайшие школы 
располагаются за несколько остано-
вок, и они уже переполнены.

«У нас рядом никакой школы 
нет. А в остальные нам скоро две-
ри закроют. Дома растут как грибы, 
скоро еще два дома сдадут. Куда 
нам бежать? Детки почти в каждой 
квартире. При покупке недвижимо-
сти в 2016 году, говорили, что шко-
ла будет в 2019-м, но ее нет. Я лич-
но писала письмо, был ответ, что на 
2020-й, теперь опять одни обещания 

и уже на 2021-й. И сколько ждать?» 
– пишет marinamahova7 в «Инстагра-
ме» на странице volodin.saratov, по-
священной проектам Вячеслава Во-
лодина в нашем регионе.

Как разъяснила администрация 
Саратова, по проекту в «Авиаторе» 
школа запланирована, правда, аж на 
2021-й год, земельный участок для 

нее сформирован. Но денег на стро-
ительство пока нет. 

Данную проблему Володин об-
судил на днях с председателем пра-
вительства РФ Дмитрием Медве-
девым. Принято решение оказать 
региону финансовую помощь, чтобы 
построить школу не только в «Авиа-
торе», но и в Приволжском. Инфор-

мация об этом появилась на volodin.
saratov в «Инстаграме».

«Неужели это правда?! Даже 
слезы от счастья наворачиваются!», 
– комментирует margaritadondukova, 
по всей видимости, мама и житель-
ница одного из этих микрорайонов.

«Новый микрорайон – это здо-
рово, школа и поликлиники необхо-
димы. Хотелось бы, чтобы при за-
стройке микрорайона застройщики 
и местная власть сразу планирова-
ли и строили объекты социальной 
значимости. И тогда не приходи-
лось бы решать эти проблемы через 
Вас», – вполне резонно добавила 
irishkapavlovna.

Êà÷åñòâî îòâðàòèòåëüíîå!
Социальные сети стали чуть ли 

не новой, виртуальной, обществен-
ной приемной Володина в Саратов-
ской области. Ведь именно в сво-
их жалобах в интернете саратовцы 
вскрыли для Вячеслава Викторови-
ча целый ряд проблем. В том чис-
ле по школам, которые строятся по 
его инициативе и при федеральном 
финансировании. Как выясняется, 
некоторые строители не способны 
выполнить высокие стандарты, ко-
торые задает спикер Госдумы. 

Сам Володин потребовал не 
принимать пристройку к гимназии 
№ 89 в Елшанке. Он осматривал но-
вое здание в конце прошлого года и 
уже тогда своим опытным взглядом 
заметил массу недоделок, о кото-
рых строители и заказчик пытались 
умолчать.

И вот, в конце зимы свой отчет 
в виде фотографий с места собы-
тий прислали местные жители. На 
кадрах видно, как у нового здания 
просел пандус, разрушились сту-

пеньки крыльца, вокруг провалился 
асфальт.

 – Когда Вячеслав Володин был в 
89-ой гимназии еще в декабре про-
шлого года, он обратил внимание 
на массу недоделок. Сдавать в та-
ком виде пристройку школы было 
нельзя, Вячеслав Володин говорил 
об этом и директору, и обществен-
ному совету, – сообщает руководи-
тель общественной приемной Вяче-
слава Володина в Саратове Татьяна 
Ерохина. – Сначала нужно исправить 
все недоработки. Мы видим, что ка-
чество работ отвратительное.

Похожая проблема вскрылась на 
школе «Аврора» в Солнечном-2. Ее 
возводил тот же подрядчик с таким 
же авралом на площадке. «Аврора» 
тем не менее получила лицензию 
и приняла в январе 2019 года пер-
вых учеников. Однако сейчас, после 
зимы, неравнодушные родители за-
метили недостатки.

Жители Солнечного пожалова-
лись и выложили в соцсети фото-
графии неряшливого внешнего вида 
здания школы, которая обошлась 
госбюджету почти в 800 миллионов 
рублей. Хорошо заметно, как вместе 
со снегом и льдом растаяли краска и 
штукатурка на фасаде. «Аврора» по-
просту облезла спустя пару месяцев 
после сдачи объекта.

Еще в осеннем интервью ГТРК 
«Саратов» Вячеслав Володин от-
мечал: «Необходимо в первую оче-
редь смотреть за качеством рабо-
ты, чтобы потом эта спешка, аврал 
не привели к тому, что нужно будет 
ремонтировать, не начав эксплуати-
ровать».

 – Я не исключаю, что подряд-
чики могли схалтурить и использо-
вать другую краску. Обычно закупа-
ется немецкая краска, она дорогая, 
и гарантия на нее двадцать лет. Но 
чтобы быстрее сдать объект, могли 
закупить более дешевую, отсюда и 
такой внешний вид, – предположил 
начальник комитета по строитель-
ству и инженерной защите админи-
страции Саратова Павел Мигачев.

 – Школа «Аврора» совсем новая, 
а значит ее здание должно отвечать 
всем нормам и стандартам. Выяв-
ление дефектов после нескольких 
месяцев эксплуатации здания – это 
неприемлемо. Мы будем жестко 
подходить к решению таких вопро-
сов и обяжем застройщика устра-
нить все недочеты, – потребовал 
глава Саратова Михаил Исаев.

Возведением указанных школ 
занималась организация «Арка-
да», руководителем которой явля-
ется бывший депутат Саратовской 
городской думы Алексей Березов-
ский. Строители пообещали в крат-
чайшие сроки устранить все недоче-
ты на объектах.

«У меня муж работал в «Арка-
де», все объекты так переделыва-
ли, что материал дешевый закупа-
ли, что фасад красили при минус 
20, хотя при минус 10 уже нельзя 
красить. «Солярис» вообще сдава-
ли, лишь бы быстрее от него откре-
ститься, когда фасад мазали, минус 
23 было», – написала в комментарии 
marinachinchikova.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Построенные три месяца назад 
школы в Саратове 

уже требуют ремонта

ШКОЛА – В РАДОСТЬ 
ИЛИ В НАКАЗАНИЕ

Зубастые грызуны повредили 
деревья парка в Балакове

«Аврора» облезла спустя пару месяцев после открытия

Новую школу построят в «Авиаторе»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 29 апреля. 
День начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (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 “По законам военно-
го времени - 2” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” (16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

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 “Соседи. Новый се-
зон” (12+)
02.10 Х/ф “Клубничный рай” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.30 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 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.20 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.50 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 Т/с “Капитан полиции 
метро” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

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 Спаси свою любовь 
(16+)
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 “Универ” 
(16+)
22.00 Где логика? 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, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопенко 
(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, 05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Перевозчик” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Особь - 3” (18+)
03.30 Х/ф “Особь: Пробужде-
ние” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Дедушка” (12+)
11.10 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Розмари и Тайм” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Вениамин 
Смехов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Сфинксы северных 
ворот” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Одесса. Забыть нельзя” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Дорога из жёлтого 
кирпича” (12+)
05.15 Прощание: “Борис Бе-
резовский” (16+)
06.05 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.55, 03.45 Анимационный 
фильм “Даффи Дак: Фантасти-
ческий остров” (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.50 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
12.30 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки” (0+)
14.25 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
17.30 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
20.20 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
22.00 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
00.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
05.00 Шоу выходного дня 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 

Блэк” (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с “Помнить все” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Тутаев пей-
зажный”
08.05 Легенды мирового 
кино: “Николай Крючков”
08.35 Цвет времени: “Надя 
Рушева”
08.45, 02.05 Х/ф “Дождь в чу-
жом городе”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Шоу-до-
сье. Леонид Филатов”, 1992 
год”
13.30 Д/ф “Возрождение ди-
рижабля”
14.15 Д/ф “Ядерная любовь”
15.10 Д/ф “Гимн великому го-
роду”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.45 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сар-
диния”
18.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монре-
альский симфонический ор-
кестр
19.35 Линия жизни: “К 70-ле-
тию Александра Миндадзе”
20.45 Главная роль
21.05 Острова: “К 95-летию со 
дня рождения Донатаса Бани-
ониса”
21.45 Х/ф “Солярис”
03.15 Д/ф “Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.30, 11.25, 14.20, 
16.25, 18.20, 20.25 Новости
08.05, 11.30, 20.30, 02.05 
Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сампдория” - “Ла-
цио” (0+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Торино” - “Милан” 
(0+)
14.25, 18.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фрозиноне” - “Напо-
ли” (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Аталанта” - “Удине-
зе”. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 
(12+)
03.40 Д/ф “Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди” (16+)
04.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Фиктивный брак” (16+)
07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.35 Т/с “Дикий - 3” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:55, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15 «НЕСТЕРКА» (12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Кремль-9» (12+)
17:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» (16+)
18:15 «Лубянка» (12+)
19:00 «БОМБА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «МАСТЕР» (16+)
23:20 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
30 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15, 18:15 «Лубянка» 
(12+)
10:00, 17:00 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ» (16+)
11:00, 19:00 «БОМБА» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Кремль-9» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+)
22:30 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
1 ìàÿ

06:00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15, 18:00 «Лубянка» 
(12+)
10:00, 17:00 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ» (16+)
11:00, 19:00 «БОМБА» 
(16+)
12:00 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:00 «ГРЕЧАНКА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+)
23:00 «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00:30 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
2 ìàÿ

06:00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15, 18:00 «Лубянка» 
(12+)
10:00, 17:00 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ» (16+)
11:00, 19:00 «БОМБА» 
(16+)
12:00 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:00 «ГРЕЧАНКА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (16+)
22:00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 
(12+)
23:30 «Кремль-9» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
3 ìàÿ

06:00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)

09:15, 18:00 «Лубянка» 
(12+)
10:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» (16+)
11:00 «БОМБА» (16+)
12:00 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:00 «ГРЕЧАНКА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
20:00, 00:00 «Руссо ту-
ристо» (12+)
20:30 «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)
22:15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
08:00 «Кремль-9» (12+)
09:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
10:00 «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)
12:00 «ОТЕЛЬ 
«ЭДЕМ»(12+)
14:00 «В НОЧЬ ЛУННО-
ГО ЗАТМЕНИЯ» (12+)
16:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» (16+)
20:30 «ДИРИЖЁР» (16+)
22:05 «Достояние респу-
блики. Леонид Дербенёв» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «САША-САШЕНЬ-
КА» (12+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «АЛЬДАБРА. ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К ТАИН-
СТВЕННОМУ ОСТРОВУ» 
(6+)
11:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
16:00 «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (16+)
20:30 «ВРАГИ» (16+)
22:00 «Достояние ре-
спублики. Валерий Леон-
тьев» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìàñòåð»
Демобилизованный моряк с загадочным 

прошлым не может найти места в послевоенной 
Америке. Он меняет одну работу за другой, пока 
случайно не знакомится с харизматичным соз-
дателем религиозного культа. По мере того как 
новая вера завоевывает поклонников, бывший 
бродяга начинает задаваться вопросами о том, 
во что он верит, и кем является его наставник на 
самом деле. Но некоторым тайнам лучше оста-
ваться нераскрытыми…  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 29 àïðåëÿ â 20:35

Õ/ô «Çàëîæíèêè»
У Георгия Воронцова есть все: успешный биз-

нес, дом, жена-красавица и дочь-умница. Идеаль-
ный порядок нарушают четыре беглых уголовника, 
которые врываются к нему на дачу и берут в залож-
ники и семью, и любовницу. Воронцову придется 
пересмотреть все, что сделано им за последние 
годы, вспомнить, что он — муж и отец и встать на 
защиту семьи…  16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 3 ìàÿ â 20:30

«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 30 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.25 Давай поженим-
ся! (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 “По законам военного 
времени - 2” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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. Новый се-
зон” (12+)
02.10 Х/ф “Яблочный спас” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 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 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.50 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 Х/ф “Все просто” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 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 Спаси свою любовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (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 “Универ” (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+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Некуда бежать” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
03.15 Х/ф “В движении” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
11.25 Д/ф “Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Розмари и Тайм” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Алексей Кол-
ган” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Сфинксы северных 
ворот” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Звездные 
транжиры” (16+)
00.05 Д/ф “Мужчины Нонны 
Мордюковой” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Кассирши” (12+)
05.15 Удар властью: “Павел 
Грачев” (16+)
06.05 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.05 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
(0+)
11.55 Х/ф “Элвин и бурундуки - 
2” (0+)
13.40, 01.00 Х/ф “Великолеп-
ный” (16+)
15.40 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
18.30 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
03.00 Шоу выходного дня (16+)
05.25 Вокруг света во время де-
крета (12+)
05.45 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Голливудские копы” 
(12+)
02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с “Элементарно” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва шоко-
ладная”
08.05, 03.45 Цвет времени: 
“Илья Репин. Иван Грозный и 
сын его Иван”
08.15 Х/ф “Солярис”
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Маэстро. 
Раймонд Паулс. Творческий ве-
чер в Театре эстрады”
13.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”
13.40 Мы - грамотеи!
14.20 Д/ф “К 75-летию со дня 
рождения Дмитрия Покровско-
го. “Играем” Покровского”
15.05 Д/ф “Видимое невиди-
мое”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр

19.05 Больше, чем любовь: “К 
90-летию со дня рождения Ге-
оргия Гачева”
20.45 Главная роль
21.05 Линия жизни: “К 80-летию 
Леонида Каневского”
22.00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
02.00 Х/ф “Дождь в чужом горо-
де”, 2 серия
03.05 Д/ф “Возрождение дири-
жабля”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.20, 18.25, 
22.00 Новости
08.05, 13.25, 19.05, 00.55 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Тренерский штаб (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия) 
(0+)
15.55 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала” (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” (Италия) 
- “Аякс” (Нидерланды) (0+)
18.35 Специальный репортаж: 
“Залечь на дно в Арнеме” (12+)
19.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Аякс” (Нидерланды). 
Прямая трансляция
01.25 Х/ф “Новая полицейская 
история” (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30 Из-
вестия
06.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Мститель” (16+)
07.00 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Мой новый папа” (16+)
07.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Невезучая” (16+)
08.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Сестры” (16+)
09.10 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Любой ценой” (16+)
10.25, 11.25 Х/ф “Любовь под 
прикрытием”, 1, 2 серии (16+)
12.20, 13.15, 14.25, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40 Т/с “Афганский призрак” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.05 Контрольная закупка (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Анна Герман” (12+)
09.10 Праздничный концерт 
“Играй, гармонь, в Кремле!” 
(12+)
11.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
11.45 Концерт Александра Ро-
зенбаума “Я вижу свет” (12+)
13.15 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
14.40 Х/ф “Полосатый рейс” 
(0+)
16.25 Х/ф “Белые росы” (12+)
18.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице” (0+)
20.00 Шансон года (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “По законам военного 
времени - 2” (12+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
03.15 На самом деле (16+)
04.05 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.35 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 Т/с “Там, где ты” (12+)
08.00 Т/с “Сердце не камень” 
(12+)
11.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова
15.00, 21.00 Вести
15.25 Х/ф “Укрощение свекро-
ви” (12+)
18.00 Х/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика”
20.00 100янов. Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
21.30 Т/с “Новый муж” (12+)
01.30 Т/с “Любовь на миллион” 
(12+)
03.50 Т/с “Гюльчатай” (12+)

ÍÒÂ
05.40, 09.20 Т/с “Семин” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20, 17.20 “Следствие 
вели...” с Леонидом Каневским 
(16+)
20.20 Т/с “Отпуск за период 
службы” (16+)
00.25 Все звёзды майским ве-
чером (12+)
02.20 Т/с “Опасная любовь” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 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 Бузо-
вой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” (16+)

23.00, 02.00, 02.50 Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
06.20 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Анимационный фильм 
“Князь Владимир” (0+)
09.30 Анимационный фильм 
“Алеша Попович и Тугарин 
Змей” (12+)
11.00 Анимационный фильм 
“Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч” (0+)
12.20 Анимационный фильм 
“Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник” (6+)
14.00 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Шамаханская 
царица” (12+)
15.30 Анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних бере-
гах” (0+)
16.50 Анимационный фильм 
“Три богатыря: Ход конем” (6+)
18.20 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Морской царь” 
(6+)
19.45 Анимационный фильм 
“Три богатыря и принцесса 
Египта” (6+)
21.15 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Наследница 
престола” (6+)
23.00 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк” 
(0+)
00.30 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк - 
2” (0+)
02.00 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк - 
3” (6+)
03.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Сверстницы” (12+)
08.30 Х/ф “Приключения жёл-
того чемоданчика” (0+)
09.45 Х/ф “Трембита” (0+)
11.35 Д/ф “Волшебная сила 
кино” (12+)
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф “Не может быть!” 
(12+)
14.40, 15.45 Х/ф “Граф Мон-
те-Кристо” (12+)
18.35 Т/с “Отравленная жизнь” 
(12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.20 Д/ф “Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе” (12+)
01.25 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” (0+)
03.10 Т/с “Сфинксы северных 
ворот” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.05 Х/ф “Элвин и бурундуки - 
2” (0+)
11.55 Х/ф “Элвин и бурундуки - 
3” (0+)
13.30, 01.05 Х/ф “Шпион по 
соседству” (12+)
15.25 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
18.25 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
22.00 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
02.55 Х/ф “Призрачная красо-
та” (16+)
04.25 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.45 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с “Слепая” (16+)
00.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
02.15 Х/ф “Голливудские копы” 
(12+)
04.30 Х/ф “Челюсти” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Про Красную Ша-
почку”
09.50, 03.10 Мультфильм
10.40 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”
12.15 Международный фести-
валь “Цирк будущего”
13.40 Д/с “Роман в камне: 
“Крым. Мыс Плака”
14.10 Д/ф “95 лет со дня 
рождения писателя. “Всему 
свой час. С Виктором Астафье-
вым по Енисею”
15.05 Х/ф “Звездопад”
16.35, 02.10 Д/ф “Еда по-со-
ветски”
17.30 Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца “Свет-
лана”
20.00 Тот самый Григорий Го-
рин... Вечер в Киноклубе-музее 
“Эльдар”
21.20 Х/ф “Тот самый Мюнхга-
узен”
23.40 Х/ф “Чикаго”
01.30 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником: “41-й Московский 
международный кинофести-
валь”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Х/ф “Герой” (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монпелье” - ПСЖ 
(0+)
10.45 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала” (12+)
11.15, 14.15, 16.20, 19.55, 
22.10 Новости
11.20, 16.25, 20.00, 00.55 
Все на Матч!
12.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдона-
до (16+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция
19.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
20.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Барселона” (Ис-
пания) - “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Игра их жизни” (12+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспера 
(16+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.35, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.45, 15.45, 16.50 Т/с 
“Участок” (12+)
17.55, 18.55, 19.55 Т/с 
“Спецназ” (16+)
20.55, 21.55, 23.00, 23.55 Т/с 
“Спецназ - 2” (16+)
00.55, 01.55, 02.50, 03.35 Т/с 
“Кремень” (16+)
04.20, 05.10 Т/с “Кремень. 
Оcвобождение” (16+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ СРЕДА, 1 МАЯ

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Саратовский завод зубострогальных станков» 

в форме совместного присутствия по инициативе Совета директоров.
    
Уважаемые акционеры ОАО «Саратовский завод зубострогаль-

ных станков»!
Место проведения собрания по месту нахождения Общества – 

г. Саратов, ул. Орджоникидзе д.6 «А» в отделе кадров Общества.
Дата проведения годового общего собрания – 16 мая 2019 года. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании – 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания акционеров – 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 года.

                                Повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности ОАО «СЗЗС» за 2018 г.
3. Распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов 

по итогам работы Общества в 2018 году. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке 

к проведению общего собрания акционеров Общества, можно озна-
комиться по адресу: г. Саратов, ул.Орджоникидзе д.6»А», у секре-
таря с 26 апреля по 16 мая 2019 года включительно в рабочие 
дни с 10 до 12 часов. При себе иметь паспорт. Представителю – 
доверенность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров являются акции обыкновенные именные.

С уважением, совет директоров ОАО «СЗЗС»!

«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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ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.20 Контрольная закупка 
(6+)
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Т/с “Анна Герман” 
(12+)
09.10 Х/ф “Полосатый рейс” 
(0+)
11.10 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Лариса Лужина: 
Незамужние дольше живут” 
(12+)
14.10 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице” (0+)
16.00 Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце “Шаинский навсег-
да!” (12+)
17.50 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым (12+)
19.20 “Эксклюзив” с Дми-
трием Борисовым (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “По законам воен-
ного времени - 2” (12+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” (16+)
03.15 На самом деле (16+)
04.05 Модный приговор 
(6+)
04.50 Мужское/Женское 
(16+)
05.35 Давай поженимся! 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 Т/с “Там, где ты” (12+)
08.00 Т/с “Сердце не ка-
мень” (12+)
11.00 Сто к одному
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Вести. Местное вре-
мя
12.40 Х/ф “Операция “Ы” и 
другие приключения Шури-
ка”
15.25 Т/с “Затмение” (12+)
18.00, 21.25 Т/с “Идеаль-
ный враг” (12+)
00.20 Пригласите на свадь-
бу! (12+)
01.30 Т/с “Любовь на мил-
лион” (12+)
03.50 Т/с “Гюльчатай” (12+)

ÍÒÂ
05.40, 09.20 Т/с “Семин” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20, 17.20, 20.20 “След-
ствие вели...” с Леонидом 
Каневским (16+)
23.20 Д/ф “НТВ-видение. 
“Дело Каневского” (16+)
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: “К 80-летию Ле-
онида Каневского” (16+)
02.05 Т/с “Семин. Возмез-
дие” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 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 Бу-
зовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.50 Stand Up. 
Дайджест (16+)
03.35 THT-Club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.20 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Шамахан-
ская царица” (12+)
09.45 День невероятно ин-
тересных историй (16+)
20.00 Х/ф “Брат” (16+)
22.00 Х/ф “Брат - 2” (16+)
00.40 Х/ф “Сёстры” (16+)
02.10 Х/ф “Кочегар” (18+)
03.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Королевская ре-
гата” (6+)
08.35 Х/ф “Не может быть!” 
(12+)
10.30 Удачные песни. Ве-
сенний концерт (16+)
11.35 Д/ф “Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придума-
ла сама” (12+)
12.30, 15.30, 22.10 Собы-
тия
12.45 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (12+)
15.45 Юмор весеннего пе-
риода (12+)
16.40 Х/ф “Маруся” (12+)
18.35 Т/с “Мастер охоты на 
единорога” (12+)
22.25 Х/ф “Котов обижать 
не рекомендуется” (12+)
00.20 Д/ф “Александр Ива-
нов. Горькая жизнь перес-
мешника” (12+)
01.15 Х/ф “Ветер перемен” 
(12+)
03.05 Х/ф “Три дня на убий-
ство” (12+)
05.15 Д/ф “Татьяна Булано-
ва. Не бойтесь любви” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм 
(0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки - 3” (0+)
11.35 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки: Грандиозное бурунду-
ключение” (6+)
13.30, 01.15 Х/ф “Случай-
ный шпион” (12+)
15.20 Х/ф “Трансформеры 
- 3: Тёмная сторона Луны” 
(16+)
18.25 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
20.15 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” 
(0+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
03.00 Х/ф “Хатико: Самый 
верный друг” (0+)
04.25 Т/с “Хроники Шанна-
ры” (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“Слепая” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 
Т/с “Чудо” (12+)
00.00 Х/ф “Смертельное 
оружие - 2” (16+)
02.15 Х/ф “Смертельное 
оружие” (16+)
04.30 Х/ф “Челюсти - 2” 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Мэри Поппинс, 
до свидания!”
09.55, 03.30 Мультфильм

11.00, 21.45 Х/ф “Вокзал 
для двоих”
13.20 Д/с “История русской 
еды: “Кушать подано!”
13.50 Х/ф “Чикаго”
15.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля танца Че-
ченской Республики “Вай-
нах”
17.15, 02.40 Д/с “Дина-
стии: “Шимпанзе”
18.10 Арена ди верона. Га-
ла-концерт в честь Паварот-
ти
20.00 Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру
00.00 Х/ф “Прет-а-порте. 
Высокая мода”
02.10 Д/с “Роман в камне: 
“Крым. Мыс Плака”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Ренн” - “Монако” 
(0+)
09.10 Х/ф “Поддубный” (6+)
11.30, 15.05, 17.10, 20.00 
Новости
11.35, 17.15, 00.55 Все на 
Матч!
12.35 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилег-
чайшем весе (16+)
15.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. “Тоттен-
хэм” (Англия) - “Аякс” (Ни-
дерланды) (0+)
20.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. “Барсело-
на” (Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия) (0+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. “Арсенал” 
(Англия) - “Валенсия” (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.40 Команда мечты (12+)
02.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
“Эстудиантес де Мерида” 
(Венесуэла) - “Архентинос 
Хуниорс” (Аргентина). Пря-
мая трансляция
04.10 Х/ф “Герой” (12+)
05.55 ФутБОЛЬНО (12+)
06.30 Обзор 
Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.50 
Т/с “Кремень. 
О c в о б о ж д е -
ние” (16+)
07.40, 08.35, 
09.35, 10.35, 
11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 
15.55, 17.00, 
18.05, 19.10, 
20.15, 21.20, 
22.25, 23.30, 
00.35, 01.40, 
02.40, 03.30 
Т/с “Чужое 
лицо” (16+)
04.20, 05.10 
Т/с “Кремень” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10 Контрольная закупка 
(6+)
06.45, 07.10 Т/с “Анна Гер-
ман” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Х/ф “Кубанские казаки” 
(0+)
11.10 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Леонид Харито-
нов. Падение звезды” (12+)
14.10 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” (0+)
16.00 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” (0+)
17.50 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
19.20 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.20 Голос. Большой кон-
церт в Кремле (12+)
00.45 Х/ф “Перевозчик - 2” 
(16+)
02.20 Х/ф “Смерть негодяя” 
(16+)
04.40 Модный приговор (6+)
05.25 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 Т/с “Там, где ты” (12+)
08.00 Т/с “Сердце не камень” 
(12+)
11.00 Сто к одному
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.25 Т/с “Затмение” (12+)
18.00, 21.25 Т/с “Идеальный 
враг” (12+)
00.20 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
01.30 Т/с “Любовь на милли-
он” (12+)
03.50 Т/с “Гюльчатай” (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с “Семин. Возмез-
дие” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с “Судья” (16+)
13.15 Т/с “Судья - 2” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.20 Т/с “Юристы” (16+)
00.20 Магия (12+)
02.55 Все звёзды майским ве-
чером (12+)
03.55 Х/ф “Про любовь” (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, 13.40, 14.45, 15.55, 
17.05, 18.10, 19.20, 20.30 
Т/с “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл. 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 “Шик!” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.45 Анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних бе-
регах” (0+)
10.00 День документальных 
историй (16+)
18.20 Документальный 
спецпроект: “Восемь новых 
пророчеств” (16+)
20.20 Х/ф “Жмурки” (16+)
22.30 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
00.20 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
02.10 Х/ф “Бабло” (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Х/ф “Весенние хлопо-
ты” (0+)
07.55 Х/ф “Граф Монте-Кри-
сто” (12+)
11.30 Д/ф “Королевы коме-
дии” (12+)
12.30, 15.30, 22.10 События
12.45 Х/ф “Берегись автомо-
биля” (0+)
14.35, 15.45 Т/с “Оборванная 
мелодия” (12+)
18.30 Т/с “Отель “Толедо” 
(12+)
22.25 Т/с “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
00.30 Д/ф “Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга” (12+)
01.35 Х/ф “Можете звать меня 
папой” (12+)
03.35 Х/ф “Ас из асов” (12+)
05.35 Д/ф “Волшебная сила 
кино” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм 
(0+)
09.30, 15.30 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
10.00 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки: Грандиозное бурундуклю-
чение” (6+)
11.55 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
13.30 Х/ф “Призрачная красо-
та” (16+)
21.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “План Б” (16+)
03.00 Х/ф “Ограбление в ура-
ган” (16+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф “Челюсти” (16+)
14.00 Х/ф “Челюсти - 2” (16+)
16.15, 05.00 Х/ф “Челюсти - 
3” (16+)
18.15 Х/ф “Челюсти - 4: 
Месть” (16+)
20.00 Х/ф “Чужие” (16+)
22.45 Х/ф “Гравитация” (12+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 3” (16+)
03.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 2” (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Проданный смех”
09.50, 03.25 Мультфильм
10.40 Х/ф “Председатель”
13.20 Д/с “История русской 
еды: “Утоление жажды”
13.50 Х/ф “Прет-а-порте. Вы-
сокая мода”
16.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
17.15, 02.30 Д/с “Династии: 
“Императорские пингвины”
18.10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Ильда-
ра Абдразакова. Гала-концерт
19.45 Д/с “Первые в мире: 
“Автосани Кегресса”
20.00 Д/ф “Кино о кино. “Зо-
лотой теленок. С таким счасть-
ем - и на экране”
20.40 Х/ф “Золотой теленок”
23.30 Х/ф “Умница Уилл Хан-
тинг”
01.35 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)
07.10, 03.25 Х/ф “Команда 
мечты” (12+)
09.00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
“Эстудиантес де Мерида” (Ве-
несуэла) - “Архентинос Хуни-
орс” (Аргентина) (0+)
11.00, 13.35, 16.15, 21.25 
Новости
11.05, 15.40, 22.00, 00.55 
Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Арсенал” (Ан-
глия) - “Валенсия” (Испания) 
(0+)
13.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. “Айнтрахт” 
(Франкфурт, Германия) - “Чел-
си” (Англия) (0+)
16.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Оренбург”. Прямая 
трансляция
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.30 Тренерский штаб (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Леганес”. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Страсбург” - “Мар-
сель” (0+)
05.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40 Т/с “Кремень” 
(16+)
07.30, 08.20, 09.15 Т/с 
“Спецназ” (16+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.10 
Т/с “Спецназ - 2” (16+)
14.15, 15.15, 16.15 Х/ф “Ка-
никулы строгого режима”, 1, 2, 
3 серии (12+)
17.15 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
17.25 Х/ф “Самогонщики” 
(12+)
17.50 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” (16+)
19.25 Х/ф “Блеф” (16+)
21.35 Х/ф “Укрощение строп-
тивого” (12+)
23.40 Х/ф “Принцесса на бо-
бах” (12+)
01.50, 02.50, 03.35, 04.20 
Т/с “Дед Мазаев и Зайцевы” 
(16+)
05.10 Д/с “Мое родное: “Дет-
ский сад” (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 05.30 Контрольная за-
купка (6+)
06.35, 07.10 Т/с “Анна Гер-
ман” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Д/ф “Валерий Гарка-
лин: Грешен, каюсь...” (12+)
14.30 Х/ф “Ширли-мырли” 
(16+)
17.10 Три аккорда. Концерт 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце (16+)
19.30 Ледниковый период. 
Дети (0+)
22.00 Время
22.20 Т/с “По законам воен-
ного времени - 3” (12+)
00.20 Д/ф “Гвардии “Камчат-
ка” (12+)
01.20 Х/ф “Не будите спяще-
го полицейского” (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)
04.45 Давай поженимся! 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Там, где ты” (12+)
08.00 Т/с “Сердце не камень” 
(12+)
11.00 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 Т/с “Большой артист” 
(12+)
22.00 Т/с “Галина” (12+)
01.50 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
02.55 Х/ф “Освобождение: 
Огненная дуга”
04.25 Х/ф “Освобождение: 
Прорыв”

ÍÒÂ
05.40 Т/с “Семин. Возмез-
дие” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Малая земля: “Ирина 
Безрукова и Татьяна Лазаре-
ва” (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.35 Т/с “Юристы” (16+)
00.20 Магия (12+)
03.00 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
03.35 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 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел” (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30 Однажды в Рос-
сии (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 “Помолвка пона-
рошку” (16+)
04.15 ТНТ Music (16+)
04.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.30, 06.15 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
09.10 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Морской 
царь” (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Три богатыря и принцесса 
Египта” (6+)
12.00 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Наследница 
престола” (6+)
13.40 Х/ф “Крокодил Данди” 
(16+)
15.30 Х/ф “Крокодил Данди - 
2” (16+)
17.50 Х/ф “Маска” (12+)
19.50 Х/ф “Изгой” (16+)
22.40 Х/ф “Побег из Шоушен-
ка” (16+)
01.30 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
03.10 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
04.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Т/с “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События
12.45 Х/ф “Следствием уста-
новлено” (12+)
14.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.45 Хроники московского 
быта: “Непутевая дочь” (12+)
16.35 Дикие деньги: “Юрий 
Айзеншпис” (16+)
17.25 Прощание: “Михаил Ко-
заков” (16+)
18.20 Т/с “Портрет любимо-
го” (12+)
22.00 Т/с “Этим пыльным ле-
том” (12+)
01.55 Т/с “Убийства по пятни-
цам” (12+)
05.45 10 самых...: “Звездные 
транжиры” (16+)
06.15 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
10.00 Анимационный фильм 
“Смывайся!” (6+)
11.30 Х/ф “Книга джунглей” 
(12+)
13.30 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
17.00 Х/ф “Трансформеры: 
Последний рыцарь” (12+)
20.05 Х/ф “Напролом” (16+)
22.00 Х/ф “Интерстеллар” 
(16+)
01.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
02.30 Х/ф “План Б” (16+)

04.10 Х/ф “Здравствуйте, 
меня зовут Дорис” (16+)
05.35 Мистер и миссис Z 
(12+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.45 Т/с “Гримм” 
(16+)
12.45 Х/ф “Гравитация” (12+)
14.30 Х/ф “Вспомнить всё” 
(16+)
16.45 Х/ф “Чужие” (16+)
19.30 Х/ф “Чужой - 3” (16+)
22.00 Х/ф “Чужой - 4: Воскре-
шение” (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 4” (16+)
03.45 Х/ф “Аполлон 13” (12+)
06.00, 06.30 Д/с “Охотники 
за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф “Анна Каренина”
13.20 Д/с “История русской 
еды: “Откуда что пришло”
13.55 Х/ф “Сабрина”
15.45 Анимационный фильм 
“Гофманиада”
17.00 Д/с “Первые в мире: 
“Каспийский монстр Алексе-
ева”
17.15, 02.30 Д/с “Династии: 
“Тигры”
18.10 ...Надо жить на свете 
ярко! Вечер Николая Добро-
нравова
20.25 Х/ф “Председатель”
23.05 Х/ф “Бен Гур”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рюи-
чи Фунаи. Прямая трансляция
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Удинезе” - “Интер” 
(0+)
11.50, 14.50 Новости
12.00 Хоккей. Евротур. 
Россия - Финляндия (0+)
14.20 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
14.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Уфа”. 
Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
18.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
19.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция
22.25, 00.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Уэска” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция
01.10 Кибератлетика (16+)
01.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. Финал. 
“Виллем II”- “Аякс” (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Сент-
Этьен” (0+)
05.40 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Мое родное: 
“Экстрасенсы” (12+)
06.25, 07.05 Д/с “Мое 
родное: “Отдых” (12+)
08.05, 08.55, 09.50 Д/с “Моя 
родная молодость” (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.45 
Т/с “Дикий - 3” (16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.05, 23.00, 00.00, 00.55 
Т/с “Дикий - 4” (16+)
01.50, 02.50, 03.35 Х/ф 
“Каникулы строгого режима”, 
1, 2, 3 серии (12+)
04.20 Д/с “Мое родное: 
“Двор” (12+)
05.00 Д/с “Мое родное: 
“Авто” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 05.15 Давай поженим-
ся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Анна Герман” (12+)
09.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто не видел” 
(12+)
14.10 Х/ф “Летят журавли” 
(0+)
16.00 Живая жизнь (12+)
17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Главная роль (12+)
01.35 Х/ф “За шкуру полицей-
ского” (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.30 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 Т/с “Там, где ты” (12+)
08.00 Т/с “Сердце не камень” 
(12+)
11.00 Сто к одному
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.25 Т/с “Затмение” (12+)
18.00, 21.25 Т/с “Идеальный 
враг” (12+)
00.50 Международная про-
фессиональная музыкальная 
премия “BraVo”

ÍÒÂ
05.40 Т/с “Семин. Возмездие” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10, 04.00 Х/ф “Высота” 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.20 Т/с “Юристы” (16+)
00.20 Магия (12+)
03.00 Все звёзды майским ве-
чером (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.40 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” (16+)
19.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел” (16+)
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 “Любовь с ограни-
чениями” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 Анимационный фильм 
“Три богатыря: Ход конем” (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.20 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, кото-
рые удивили весь мир” (16+)

21.30 Х/ф “Крокодил Данди” 
(16+)
23.30 Х/ф “Крокодил Данди - 
2” (16+)
01.30 Х/ф “Колония” (16+)
03.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф “Трембита” (0+)
09.10 Православная энцикло-
педия (6+)
09.40 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” (12+)
11.30 Д/ф “Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.15 События
12.45 Х/ф “Опекун” (12+)
14.25 Соло для телефона с 
юмором (12+)
15.45 Т/с “Шрам” (12+)
19.25 Т/с “Убийства по пятни-
цам” (12+)
23.30 90-е: “Пудель” с манда-
том” (16+)
00.20 Прощание: “Дед Хасан” 
(16+)
01.10 Право голоса (16+)
04.25 Специальный репортаж: 
“Одесса. Забыть нельзя” (16+)
04.55 Дикие деньги: “Баба 
Шура” (16+)
05.45 Удар властью: “Муам-
мар Каддафи” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30, 12.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
13.45, 03.00 Х/ф “Клик: С 
пультом по жизни” (12+)
16.00 Х/ф “Одноклассники” 
(16+)
18.00 Х/ф “Одноклассники - 2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Книга джунглей” 
(12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Последний рыцарь” (12+)
01.05 Х/ф “Ограбление в ура-
ган” (16+)
04.40 Х/ф “Хатико: Самый 
верный друг” (0+)
06.05 Вокруг света во время 
декрета (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.45, 11.45 Т/с “Гримм” 
(16+)
12.45 Х/ф “Аполлон 13” (12+)
15.30 Х/ф “Чужой - 3” (16+)
17.45 Х/ф “Чужой - 4: Воскре-
шение” (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Вспомнить всё” 
(16+)
23.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 4” (16+)
02.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие - 3” (16+)
04.30 Х/ф “Челюсти - 4: 
Месть” (16+)
05.45, 06.15 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса”
09.15, 03.20 Мультфильм
10.05 Телескоп
10.35 Х/ф “Золотой теленок”
13.20 Д/с “История русской 
еды: “Голодная кухня”
13.50 Х/ф “Умница Уилл Хан-
тинг”
16.00 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
17.15, 02.30 Д/с “Династии: 
“Львы”
18.10 Ближний круг: “85 лет 
Леониду Хейфецу”
19.05 Романтика романса: 
“Марку Фрадкину посвящает-
ся...”
20.00 Острова: “85 лет со дня 
рождения Татьяны Самойло-
вой”
20.40 Х/ф “Анна Каренина”
23.00 Х/ф “Сабрина”

00.50 Мой серебряный шар: 
“Одри Хепберн”
01.35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Лейпциг” 
(0+)
09.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
11.30, 14.50, 16.25, 21.30 
Новости
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Английские Пре-
мьер-лица (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Бернли” (0+)
14.55, 16.30, 21.40, 00.40 
Все на Матч!
15.25 Капитаны (12+)
15.55 РПЛ.18/19. Главное. 
Специальный репортаж (12+)
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
18.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди Ан-
драде. Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
01.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция
03.00 Х/ф “Поддубный” (6+)
05.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.45, 07.35, 08.20 
Т/с “Дед Мазаев и Зайцевы” 
(16+)
09.20 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
09.30 Х/ф “Самогонщики” 
(12+)
09.50 Х/ф “Принцесса на бо-
бах” (12+)
12.00 Х/ф “Самая обаятельная 
и привлекательная” (16+)
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05, 23.50, 00.40 Т/с 
“След” (16+)
01.25 Х/ф “Блеф” (16+)
03.25 Х/ф “Укрощение строп-
тивого” (12+)
05.05 Д/с “Мое родное: “День-
ги” (12+)
05.45 Д/с “Мое родное: “Экс-
трасенсы” (12+)

СУББОТА, 4 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1280 от 21 апреля

1 Тур. 74, 76, 70, 42, 56, 60, 12 – 
46 666 руб.
2 Тур. 46, 62, 13, 75, 78, 73, 
52, 37, 81, 22, 53, 63, 35, 32, 
67, 21, 05, 44, 20, 10, 61, 72, 
69, 25, 85, 47, 14, 88, 51 – 
1 000 000  руб.
3 Тур. 55, 80, 23, 59, 30, 19, 29, 38, 
33, 03, 36, 86, 26, 11, 58, 49, 17, 
24, 41, 45, 90, 83, 65, 31, 48, 08 – 
1 000 000  руб.
4 Тур. 87 – 1 000 000, 16 – 
1 000 000, 54 – 1 000 000, 68 – 
1 000 000, 43 – 2000, 77 – 
1500, 15 – 1000, 57 – 700, 
04 – 500, 82 – 199, 27 – 185, 
84 – 173, 34 – 163, 89 – 154, 
28 – 146, 18 – 139, 50 – 133, 
07 – 128, 39 – 123, 71 – 119, 66 
– 116, 09 – 115, 01 – 114, 40 – 
112, 02 – 102, 79 – 101  
Невыпавшие числа: 06, 64
Джекпот – 670 903 394 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 334 от 20 апреля

1 Тур. 04, 87, 60, 78, 29, 67, 50, 
73 – 70 000 руб.
2 Тур. 86, 39, 19, 33, 35, 83, 71, 
02, 77, 22, 59, 79, 03, 30, 38, 
53, 28, 68, 56, 37, 27, 55, 07, 
18, 74, 11, 13, 15, 69, 10, 63, 
05, 85, 14, 70, 08, 84, 21, 49 – 
500 000 руб.
3 Тур. 72, 34, 66, 65, 24, 23, 31, 
41, 62, 80, 46, 57, 48, 47 – 500 
000 руб.
4 Тур. 36 – 500 000, 06, 12 – 
500 000, 17, 58, 76 – 125 000, 
01 – 10 001, 88 – 2001, 82 – 
1501, 32 – 1000, 26 – 701, 25 
– 500, 51 – 400, 09 – 301, 42 
– 267, 16 – 238, 45 – 213, 61 
– 191, 20 – 174, 43 – 159, 54 
– 145, 52 – 133, 64 – 123, 81 – 
115, 40 – 106, 44 – 100      
Невыпавшие числа: 75, 89, 90
Джекпот – 19 500 000 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Грандиозный театральный 
праздник прошел в Саратове и 
фактически вернул нам забы-
тый титул «культурной столи-
цы Поволжья». Правда, всего 
на девять дней, ведь ставшая 
по-столичному насыщенной 
культурная жизнь города вер-
нулась в свое привычное рус-
ло сразу после отъезда по-
четных гостей – выдающихся 
театральных педагогов и ре-
жиссеров, посетивших первый 
культурно-образовательный 
проект-фестиваль «Уроки Таба-
кова». 

Уникальный масштаб и об-
разовательный статус проекта 
заставил организаторов, в роли 
которых выступили академдра-
ма совместно с Театральным 
институтом консерватории при 
поддержке минкультуры, заду-
маться о том, чтобы задейство-
вать для проведения фестиваля 
сразу несколько площадок. Го-
стей мероприятия поочередно 
принимали две сцены, музей и 
даже фойе театра драмы, исто-
рическое здание ТЮЗа и учеб-
ные аудитории театрального 
института. Саратовских театра-
лов ждали не только лучшие 
студенческие премьеры та-
лантливых воспитанников име-
нитых педагогов, но и леген-
дарные столичные постановки, 
концерты и мастер-классы, на 
которых были одинаково рады 
как будущим актерам, так и же-
лающим вживую пообщаться со 
знаменитостями простым зри-
телям. 

Ìàòåðÿòñÿ âñå
Хедлайнерами «Уроков» ста-

ли художественный руководитель 
Московского театра Олега Таба-
кова Владимир Машков и твор-
ческий лидер театра «Сатирикон» 
Константин Райкин, которые не 
только с легкостью собрали пол-
ные залы на знаменитой «Матрос-
ской тишине», уже успевшей стать 
своеобразной «визитной карточ-
кой» театра-студии Олега Табако-
ва, и поэтическом моноспектакле 
«Над балаганом – небо», но и с ув-
лечением предались воспомина-
ниям о своем знаменитом учителе 
и партнере Олеге Табакове. 

 – Он был ужасный хулиган, он 
меня шокировал на сцене, – вспо-
минал Константин Райкин, которо-
му довелось на протяжении семи 
лет делить с Олегом Павловичем 
театральную гримерку. – Муза ему 
все прощала, он был ее любимец. 
В нем совсем не было цинизма. 
Он был очень трепетный человек 
по отношению к театру. Но колол 
партнеров всякими ужасными ху-
лиганствами.

Бывать в Саратове Райки-
ну уже доводилось ранее, однако 
сейчас вернулся на малую родину 
Табакова с особым трепетом. 

 – Мне очень нравится это на-
звание – «Уроки Табакова», пото-
му что для меня это имеет прямой 
смысл, – признался артист. – Я 
считаю себя учеником Олега Пав-
ловича, хотя напрямую не учился 
у него в учебном заведении. Но я 
с ним имел дело в течение очень 
длительного периода времени. И 
преподаванием я стал заниматься 
благодаря ему. Я преподавал в его 
студии, которая впоследствии пе-
реродилась в курс ГИТИСа и ста-
ла основанием «Табакерки». Олег 
Павлович – это человек, который 
непосредственно на меня вли-
ял и влияет до сих пор. Для меня 
«Уроки Табакова» – это уроки за-
мечательного, божественного ли-
цедейства. Это разгул актерской 
поэзии, искажение бытовой ре-
альности, достаточно скучной и 
серой. Это то, что осталось театру. 
Все остальное в актерской работе 
сожрали кино и телевидение. 

Как оказалось, с Саратовом 
Райкина-младшего связывает не 
только память об Олеге Павлови-
че, но и собственная жена, кото-
рая также прошла обучение в са-
ратовской театральной школе. 

На суд публике Райкин привез 
не только две полноценных теа-
тральных работы – свою и своих 
студентов-второкурсников, но и 
решил показать желающим зари-
совки с занятий по сценической 

речи и вербатиму, назвав их «ша-
гами лицедейства». Правда, со 
свойственной ему эксцентрич-
ностью и откровенностью артист 
честно предупредил, что в этюдах 
присутствует ненормативная лек-
сика. 

 – Здесь много нецензурного, 
потому что я не разрешаю редак-
тировать в этом направлении речи, 
– объяснил Райкин. – Я считаю, что 
все эти ограничения – очень боль-
шой минус. В мате ничего хороше-
го нет. Но когда с ним начинают 
бороться в жизни и на сцене – это 
борьба с зеркалами. Искусство 
отражает жизнь – такую, какая она 
есть. Когда мне говорят, что Тол-
стой и Чехов обходились без этого 
– да, обходились. Но когда-то не 
было ни джаза, ни рока. Нецензур-
ная речь стала атрибутом огром-
ного количества великих произве-
дений искусства. Обратно это уже 

не затолкать никакими запретами. 
Матерятся, к сожалению, все слои 
населения.

Æåëåîáðàçíûå 
àêòåðû

Владимир Машков предстал 
перед своими саратовскими по-
клонниками практически в своем 
сценическом образе – старого ев-
рея Абрама Шварца из трагиче-
ской истории Александра Галича. 
Лицо народного артиста украша-
ла роскошная борода, а сам он с 
готовностью отвечал на вопросы 
саратовских журналистов. В нача-
ле встречи артист даже не отказал 
себе в удовольствии пошутить, что 
ощущает себя так, будто бы и не 
уезжал из Саратова, намекая на 
свой прошлогодний визит, сде-
ланный через некоторое время по-
сле смерти Олега Павловича. 

Много десятилетий назад те-
атр уже привозил в Саратов свою 
«Матросскую тишину». С тех пор 
ее герои значительно повзросле-
ли. 

 – Я вошел в возраст, в котором 
существует мой персонаж, – объ-
яснил Владимир Машков. – Мне 
многое стало понятно из того, что 
я делал по наитию, по чувствам, 
которые мне передавал Олег Пав-
лович. Эта работа была пропитана 
его любовью, его смыслами, она 
ему была очень дорога. Он как ре-
аниматор находился со мной во 
время репетиции все время. И вот 
прошло уже много лет, я долго не 
играл этот спектакль. Но когда мы 
репетировали, эта история воз-
никла во мне как фантомная боль 
– знаете, когда отрезали что-то 
и оно болит, руки нет, а я ее чув-
ствую. Причем эта история не о 
смертях, а о жизни. О бесконечно-
сти любви и надежды. Вот это мы 
хотели вернуть в наших воспоми-
наниях и воплотить.

Впрочем, визит в Саратов мо-
сковской труппы был приурочен 
не только к проведению фести-
валя, но совпал с двумя другими 
знаменательными событиями – 
российской премьерой нового ко-
медийного боевика «Миллиард» с 
участием Владимира Машкова в 
главной роли и возобновившим-
ся набором абитуриентов в теа-
тральную школу Олега Табакова. 
Для участия в отборочных турах в 
Саратов съехались молодые люди 
со всей страны. Однако Машков 
остался недоволен уровнем зна-
ний современных девятиклассни-
ков. 

 – К сожалению, большинство 
ребят не понимают смысла и сути 
актерской профессии, – констати-
ровал Машков. – В этой профес-
сии – ноль гарантий. Многое зави-
сит от воли и способности самого 
абитуриента, от его способности 
впитывать. Но ребята, в большин-
стве своем, не очень подготовле-
ны к творческой жизни, они мало 
начитаны, плохо говорят. Меня по-
разило, что семьдесят процентов 
ребят говорят «здрасьте». У них 
тело не тренированное. Они – мо-
лодые, должны быть как пружины, 
а мы видим таких желеобразных 
людей.

Примерно такую же характе-
ристику дал современной молоде-
жи Константин Райкин, назвавший 
будущих театральных артистов ра-
бами гаджетов. 

 – Нынешнее поколение сту-
дентов меня очень тревожит, – 
вздыхает Райкин. – Они не при-
выкли утруждаться, у них плохо с 
волей, плохо с воображением, по-
тому что они мало читают, а лите-
ратура дает воображение. Потом 
они рукой не привыкли писать – 
сразу печатают, а мелкая мотори-
ка развивает важную часть мозга. 
Их психология, их характеры осла-
блены иждивенчеством.

Улучшить ситуацию, по мыс-
ли Машкова, могло бы появле-
ние школьных театральных круж-
ков, направленных на воспитание 

будущих мастеров сцены. Если 
такие кружки, широко практико-
вавшиеся в советское время, не 
возобновят свою работу, Машков 
предрек, что скоро в театре неко-
му будет играть Джульетт. 

К счастью, несмотря на песси-
мистичные прогнозы, пока имени-
тым театральным педагогам еще 
удается набирать талантливых ре-
бят. В этом саратовских зрителей 
убедили очень яркие и одаренные 
ученики известного театрального 
режиссера, преподавателя шко-
лы-студии МХАТ Виктора Рыжако-
ва, сыгравшие в Саратове сразу 
два дипломных спектакля – «Отте-
пель» по пьесе драматурга Алек-
сандра Володина и своеобразный 
«капустник» по мотивам рассказов 
классика деревенской прозы «Чуш 
Астафьева, или Всё, что осталось 
после нашей экспедиции на ро-
дину автора». Чтобы подготовить 
спектакль с его самобытными де-
ревенскими персонажами, ребя-
там пришлось совершить трехне-
дельную поездку в самую глубину 
Красноярского края. Дело было 
зимой, и из-за морозов студен-
там приходилось спать в одежде, 
однако лишения и испытания по-
зволили им в полной мере прочув-
ствовать своих героев и сыграть 
так, что восхищенные зрители 
благодарили их за проделанную 
работу стоя. Единственное, что 
огорчило педагога, – это пустые 
места в зрительном зале. 

 – Нам очень хотелось бы по-
общаться, потому что не каждый 
день удается вырваться из учеб-
ного процесса, из Москвы, – по-
сетовал Виктор Рыжаков. Впро-
чем, участие в «Уроках Табакова» 
обернулось для артиста и прият-
ным сюрпризом: в Саратове его 
настигло известие о том, что его 
постановка «Оптимистическая 
трагедия. Прощальный бал» ста-
ла обладателем «Золотой маски» 
в номинации «Лучший спектакль 
большой формы».

Íà ñöåíå – 
«ìåñÿ÷íûå»

Студенческие спектакли в 
рамках «Уроков Табакова» дей-
ствительно не собрали полных 
залов. Как правило, публика с 
большей готовностью раскупала 
билеты лишь на прославленные 
или скандальные представления. 
Впрочем, одна студенческая рабо-
та все-таки вызвала особый инте-
рес у местных театралов. Своего 
рода «пощечиной общественному 
вкусу» стала случившаяся под за-
навес фестиваля постановка юных 
воспитанников столичной Шко-
лы Нового кино с говорящим на-
званием «28 дней. Трагедия мен-
струального цикла». Перед тем, 
как юные актеры в полный голос 
заговорили о табуированной в со-
временном обществе теме «ме-
сячных», арт-директор проекта 
«Уроки Табакова» Ольга Харито-
нова предупредила, что на сцене 
будет звучать ненормативная лек-
сика, поэтому особенно впечатли-
тельным будет лучше заблаговре-
менно покинуть зрительный зал с 
последующей компенсацией сто-
имости билетов. Предупрежде-
нию вняли двое зрителей – мужчи-
на и женщина, которые поспешили 
выйти. Оставшихся на своих ме-
стах смельчаков ожидали шокиру-
ющие своими откровениями под-
робности о женской физиологии, 
насилии и сексуальных домога-
тельствах в отношении женщин. 
Главное, что саратовцы встрети-
ли провокационную театральную 
работу тепло и даже восторженно, 
с чувством аплодируя юным арти-
стам.

Несмотря на то, что фестиваль 
«Уроки Табакова» только что за-
вершился, его дальнейшая судь-
ба уже решена. В региональном 
минкульте постановили, что про-
ект станет традиционным, а про-
водить его будут на регулярной 
основе – через каждые два года. 
«Город Саратов – это кузница теа-
тральных кадров», – одобрил при-
нятое решение Константин Рай-
кин. Но право собираться именно 
в Саратове, подчеркнул именитый 
артист, еще нужно заслужить.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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МАТЕРШИНА 
РАЙКИНА, 

БОРОДА 
МАШКОВА 

И МЕСЯЧНЫЕ 
СТУДЕНТОК

Студенческие работы аншлагов не собирают

Недоволен Машков 
начинающими артистами
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Весна – это царство зе-
леного цвета. Глаз радует-
ся, любуясь пробивающейся 
отовсюду зеленью, развора-
чивающимися на деревьях ли-
стиками. И зеленый цвет, как и 
всякий другой, имеет свое зна-
чение в жизни человека и ока-
зывает свое влияние. Астроло-
ги говорят, что Зеленый цвет 
несет в себе энергетику Вене-
ры – планеты любви. 

Этот цвет вселяет в душу гар-
монию и в характер приносит 
равновесие. Люди, отдающие 
предпочтение зеленому цвету, яв-
ляются хорошими дипломатами, 
они обладают развитым вообра-
жением, и их редко подводит ин-
туиция. Чаще всего решение про-
блемы приходит к ним неведомо 
откуда, и они сами не могут объ-
яснить, кто или что подсказало им 
верное решение. 

У приверженцев зеленого до-
брое великодушное сердце, они 
дружелюбны, любят детей и жи-
вотных. В то же время у них твер-
дый характер, они практичны и 
обладают завидной целеустрем-
ленностью. Порой среди «зе-
леных» встречаются настоящие 
упрямцы. 

Зеленый цвет оказывает по-
ложительное воздействие как на 
физическое, так и на психическое 
здоровье. Нервным людям и тем, 
кто подвергается частым стрес-
сам, полезно смотреть на зеле-
ный цвет. Весенний лес или луг 
помогут избавиться от депрес-
сии. Альтернативой будет домаш-
нее цветоводство. В квартире и 
офисе зеленый цвет создает ауру 
спокойствия, в зеленом интерье-
ре утихают ссоры, эмоции смяг-
чаются. 

Зеленый цвет понижает кро-
вяное давление, оздоравливает 
сердечно-сосудистую систему, 
помогает при лечении переломов 
и поднимает иммунитет. Комна-
та с зелеными стенами или дли-
тельные прогулки в лесу, в саду 
снимут возбудимость, раздражи-
тельность, беспокойство, переу-
томление, заставят забыть о бес-
соннице. 

Специалисты советуют имен-
но в зеленом ходить на деловые 
переговоры. На любовное сви-
дание нужно отправляться в зе-
леном, если есть необходимость 
снизить накал страстей, погово-
рить по душам, принять важное 
для обоих решение. Людьми в зе-

леном невольно любуются, очаро-
вываются и… идут им навстречу. 

Но тем, кто постоянно носит 
только зеленое, психологи сове-
туют добавлять и другие более яр-
кие и теплые цвета, чтобы не по-
грузиться в состояние духовного 
застоя. 

А ещё зеленый цвет присущ 
здоровой еде, которая весной 
имеется в изобилии. Это садовые 
и дикие травы, то есть дикоро-
сы, которые высоко ценили наши 
предки. Они говорили, что это 

здоровая еда для ума, духа и тела. 
Народную мудрость подтвержда-
ет и современная наука. 

Зеленая еда улучшает рабо-
ту мозга, сердца, желудочно-ки-
шечного тракта. Нервы она дела-
ет крепкими, кости, зубы, ногти 
– твердыми, кожу – гладкой, воло-
сы – пышными. 

Главное, не упустить момент 
и начинать есть зелень прямо с 
апреля, как только она появляет-
ся. Естественно, собирать все это 
зеленое богатство нужно только 

за городом или на собственной 
даче. 

И некоторые рецепты из дико-
росов. 

Ñóï èç ëèñòüåâ 
ëîïóõà

Для приготовления вам по-
требуются:

листья лопуха – 250 г,
лук репчатый – 1-2 шт.,
картофель – 2 шт.,
рис – 1/4 ст.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Картофель нарезать и поло-

жить в кипящую воду, добавить 
хорошо промытый рис. Лук из-
мельчить и обжарить до розового 
цвета на сковороде в масле, до-
бавить нарезанные листья лопуха, 
потушить. 

Минут за 10 до готовности 
картофеля и риса переложить со-
держимое сковороды в суп, посо-
лить, поперчить. 

При желании при подаче к сто-
лу добавить в тарелки нарезанное 
кружочками сваренное вкрутую 
яйцо. 

Ñóï êàðòîôåëüíûé 
ñî ùàâåëåì 

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 500 г,
щавель – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
корень петрушки – 1 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
сливочное масло, соль, перец 

– по вкусу. 
Приготовление:
В кипящую воду положить на-

резанный кубиками картофель, 
довести до кипения. Репчатый 
лук, морковь, корень петрушки 
мелко нашинковать и обжарить на 
сковороде в сливочном масле до 
полуготовности и добавить в бу-
льон. Варить до готовности карто-
феля, примерно, минут 20. 

Щавель перебрать, промыть и 
нарезать лапшой, положить в суп 
и варить минут 10, посолить, по-
перчить и варить до готовности. 

Çàïåêàíêà âåñåííÿÿ 
Для приготовления вам потре-

буются:

картофель – 300 г,
крапива – 250 г,
сыр – 100 г,
яйцо – 1-2 шт.,
молоко – 50 мл,
сливочное масло, соль, перец 

– по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мунди-

ре, быстро почистить и размять 
его в пюре, добавить немного 
масла, посолить, поперчить. 

Крапиву промыть и отварить 
в подсоленной воде, откинуть на 
дуршлаг, мелко нарезать, а лучше 
протереть сквозь сито. Добавить 
натертый на терке сыр, хорошо 
перемешать. 

Смазать маслом глубокую 
сковороду или форму, выложить 
в нее половину картофеля, акку-
ратно разровнять, выложить слой 
из крапивы и сыра, снова разров-
нять. Сверху положить оставший-
ся картофель и залить яйцами, 
взбитыми с молоком и сливочным 
маслом. 

Поставить в предварительно 
разогретую духовку и запечь.

Ãàðíèð èç êëåâåðà 
Для приготовления вам по-

требуются:
листья клевера лугового – 

350-400 г,
зелень укропа – 15-20 г,
сливочное масло – 40 г,
лавровый лист – 1-2 шт.,
тмин – 1 щепотка,
томатный соус – 1 ст.л.,
вода – 100 мл,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу.
Приготовление:
Листья клевера нарезать и по-

тушить на сковороде в сливочном 
масле и небольшом количестве 
воды на медленном огне. Посо-
лить, поперчить, добавить лавро-
вый лист, тмин, томатный соус. 

Снять с огня, немного осту-
дить, положить растительное 
масло. Подавать к рыбе и мясу. 

Ñàëàò «Çäîðîâüå» 
Для приготовления вам по-

требуются:
листья очитка большого – 30 г,
листья крапивы – 40 г,
листья одуванчика – 20 г,
листья лимонника (можно и 

без него) – 5 г,
репчатый лук – 10 г,
оливковое масло – 1 ч.л.,
сметана по вкусу, соль – по 

вкусу. 
Приготовление:
Все ингредиенты мелко наре-

зать, посолить, добавить масло, 
перемешать, заправить смета-
ной. 

Ìîëî÷íûé íàïèòîê 
ñ õâîùîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

хвощ полевой – 250 г пести-
ков,

молоко – 2-3 ст.,
мед – по вкусу. 
Приготовление:
Пестики хвоща очистить от обо-

лочки, хорошо промыть под струей 
холодной воды, нарезать кусочка-
ми, добавить мед, залить молоком. 
Оставить постоять 10 мин.

Употреблять вместе с пести-
ками.

Осторожно, есть противопо-
казания, и ни в коем случае не пу-
тать хвощ полевой с другими ви-
дами хвоща.

РЕЦЕПТЫ

МЕНЮ СО ВКУСОМ ВЕСНЫ



С растаявшим повсеместно 
снегом, как и следовало ожи-
дать, всплывут на поверхность 
вполне ожидаемые проблемы. 
Улицы, дворы утопают в пыли, 
грязи, мусоре. Это стало темой 
внимания не только тех, кто об-
ратился в нашу «Народную при-
емную», но и губернатора обла-
сти.

Áåç ãîëóáîãî òîïëèâà
Странности газового обслужи-

вания обнаруживают для себя жи-
тели региона. И выливаются они, 
как правило, в то, что квартиры 
остаются без голубого топлива.

В доме на Аткарской, 66а Са-
ратова газовики проверили газо-
вое оборудование и, уходя, всех 
отключили.  

 – Сказали, что где-то не про-
чищены воздуховоды, это должна 
делать управляющая компания. И 
что, УК и месяц может их чистить, 
мы месяц без газа сидеть будем? 
Говорят, не включат газ, пока все 
не заключат договора на обслужи-
вание плит и колонок, – сетует Та-
тьяна Горшкова. – У нас в доме все 
на газе – получается, мы и приго-
товить не можем, и искупаться, так 
как горячая вода у нас колонкой 
нагревается. Почему мы должны 
страдать из-за газовиков и управ-
ляющей компании?

В «Саратовгаз» подтвердили, 
что в доме на Аткарской действи-
тельно выявили неисправности по 
отдельным подъездам и стоякам, 
поэтому ради безопасности жиль-
цов не могут дать газ, пока не про-
чистят вытяжки и не устранят на-
рушения.

Которую неделю нет газа в 
многоэтажке на Комсомольской, 
117 в Энгельсе. Соответственно, 
ни приготовить еду, ни помыться 
в горячей воде, ни согреться у ба-
тареи. Об этом сообщает Михаил 
Попов.

Как выяснилось, по чьей-то ха-
латности газопровод к дому и его 
газораспределительная станция 
никому не принадлежат!

Высотки на Комсомольской 
возвели недавно, и в течение по-
следних лет, говорит Попов, ни у 
кого из ответственных служб не 
возникало вопросов по тому, как 
снабжаются газом квартиры. 

 – Все в курсе – и газовая ком-
пания, и администрация, совеща-
лись, но ничего сделать не могут, 
ищут документы, чья же это соб-

ственность, – возму-
щается Попов.

 – И в 
« Г а з п р о м е » 
все такие 
п р и н ц и п и -
альные, два 
года газ по-
ставлялся в 
наши дома, а 
теперь типа к нам 
это не относится! Это просто ка-
кой-то абсурд! – недоумевает Ми-
хаил.

Ïîçîð ãðÿçíóëÿì!
После зимы саратовцам до-

стался грязный город – повсе-
местная пыль, разбросанные 
окурки, пакеты и бутылки. И, сто-
ит признать, виной тому не столь-
ко коммунальные службы, сколько 
сами жители. Но убирать эту грязь 
необходимо.

 – Город грязный! – под-
тверждает Екатерина Бессонова 
и особо отмечает мусор на оста-
новках и вдоль путей трамвая 9-го 
маршрута, которым пользуется, 
считай, каждый день.

Недавно поздно вечером гу-
бернатор Валерий Радаев про-
ехал по нескольким улицам Са-
ратова и обратил внимание на 
некачественную уборку мусора, 
грязные тротуары и обочины до-
рог. 

 – Работать нужно круглосу-
точно. Приводите город в поря-
док! – процитировала губернато-
ра пресс-служба.

Еще более красноречивы ока-
зались саратовские СМИ, кото-
рые приводят еще более жесткие 
высказывания.

 – День и ночь нужно вывозить. 
Это позор! Мы думали, что после 

зимы научились работать круглые 
сутки, а в городе работают три 
единицы. Что это такое? Такого 
быть не должно! – возмутился Ва-
лерий Радаев.

Также на улице Чапаева он ука-
зал чиновникам на ямы на дороге. 
Это при том, что ремонт улицы 
проводился в 2016 году. Все не-
достатки должны быть устранены 
в рамках гарантии.

Здесь как раз в тему и жалоба 
Максима Брюзгина. Он рассказал, 
как зиму пережил ремонт двора у 
дома № 13 по улице Космонавтов 
Энгельса.

 – В мае прошлого года сдела-
ли ремонт асфальтового покрытия 
у нас во дворе. В этом году весь 
асфальт уплыл вместе со снегом, 
– сообщает Максим Сергеевич. 

Çåìëÿ óõîäèò 
èç-ïîä íîã

Пусть грозивший нам небыва-
лый паводок мы и пережили бла-
гополучно, но взамен активизиро-
валась иная проблема – оползни. 
Слабо промерзшая за зиму почва 
впитала в себя тонны талой весен-
ней воды и теперь сползает вниз 
по склонам.

 – У нас бушует страшный 
оползень, несколько дач уже упа-
ли, и он не останавливается. Хо-
рошо, что людей не оказалось в 
домах, когда земля села на три 
метра, – сообщает в «Народную 
приемную» Екатерина Шалыгина. 
В 2017 году она приобрела дачу в 

СНТ «Утес-1», что недалеко от по-
селка Затон в Волжском районе 
Саратова.

 – Кадастровая стоимость 
моих шести соток один миллион 
рублей, и очень жалко наблюдать, 
как все накопления и труды пада-
ют в Волгу. Люди в шоке и никому 
нет дела до нас, – недовольствует 
Екатерина Сергеевна.

Начальник управления по ин-
женерной защите администрации 
Саратова Павел Овчинников на 
специально созванной пресс-кон-
ференции сообщил, что специа-
листы неоднократно выезжали в 
дачные кооперативы Волжского 
района, как только этот оползень 
активизировался. 

 – «Утес» – это продолжение од-
ного большого затонского ополз-
ня. Весь берег Волги у нас размы-
вается, – пояснил Овчинников.

По его словам, представители 
власти общались с местными жи-
телями и дачниками, сообщили, 
что жить в таких домах в районе 
оползня не рекомендуется.

 – Каждый человек, который 
занимается строительством, по-
лучает согласование. Выбирая та-
кое место, человек идет на риск, 
– добавил начальник управления 
защиты от ЧС Даниил Рагозин. 

Для того, чтобы обезопасить 
оползень в Затоне, необходимо 
около трех миллиардов рублей. Та-
ких денег в бюджете пока нет. Вме-
сто этого пытаются оперативно 
разрешить другую больную точку 
– оползень в Смирновском ущелье 

на улице Новоузенской, которая 
ведет на Кумысную поляну. Ра-
нее земляной склон подрезал соб-
ственник участка, расположенного 
ниже по улице. И теперь насыщен-
ные водой массы сползли вниз, пе-
рекрыв дорожное движение.

По предварительной оценке, 
на восстановительные работы уй-
дет не меньше недели. Движение 
транспорта откроют, только когда 
опасный склон стабилизируют.

Äåíüãè íà ðóêó
Уже не просто за деньги, а за 

справедливость в и без того об-
деленной сфере культуры бьет-
ся жительница Красноармейска 
Алена Черникова. В 2014 году она 
устроилась на работу во Дворец 
культуры Красноармейска. И сра-
зу заметила подозрительные фи-
нансовые операции.

 – Отработав месяц, ко мне 
подходит заведущая, дает обры-
вок бумажки, на  котором написа-
на моя фамилия и денежная сум-
ма – около четырех тысяч рублей, 
и говорит, что эту сумму денег, 
после того как мне пришлют пре-
мию на карточку, я должна вернуть 
в кассу, – рассказывает Чернико-
ва. – Аргументирует это тем, что у 
некоторых сотрудников нет карты 
и поэтому переводят мне, а им вы-
дадут наличкой. И так было в тече-
ние трех лет.

У сотрудницы возникли сомне-
ния по поводу справедливости та-
кого взимания денег с ее зарплаты.

 – Я отказалась от этого в 
2017 году, и меня начали «съе-
дать». У меня есть аудиозапись, 
где директор говорит мне на эту 
тему: «Ален, ты понимаешь, нам 
нужно туда-сюда, на технические 
расходы, я же не себе в карман 
эти деньги кладу», – продолжает 
Алена.

В октябре 2018 года женщина 
уволилась из ДК по собственному 
желанию, но сразу обратилась в 
трудовую инспекцию. Там ее пе-
реправили к правоохранителям. 
Однако и прокуратура, и полиция 
отказали в возбуждении дела, яко-
бы не найдя доказательств. Все 
ведомства отписались, что заяви-
тель «не может доказать факт при-
нудительного возврата денег». 

Теперь Черникова ищет под-
держки единомышленников, кото-
рые пострадали в соцсфере ана-
логичным образом.

Марат ГОМОЮНОВ
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* Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отно-
шений. О себе: 38 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Парень, 29 лет, ищет де-
вушку 27-28 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 811 26 52.

* Ищу вторую половинку, 
пусть мне уже немало лет, 
ведь первой грустно – сча-
стья нет.
Женщина, 57/165, привле-
кательная, нескучная, из 
Саратова. 
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 70 лет, позна-
комится с приятной жен-
щиной 55-65 лет из Са-
ратова и Энгельса для 
серьезных отношений.
Тел. 8 965 885 66 14.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 71/156/67, с 
высшим образованием, 
без вредных привычек, 
трудолюбивый, добрый, 
ведущий здоровый образ 
жизни, познакомится с 
женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной 70-75 лет. Пьющих и 
озабоченных сексом про-
шу не звонить. Только из 
Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Парень, 38/176, познако-
мится с девушкой для се-
рьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01. 

* Хочу любить и быть лю-
бимой приятным мужчи-
ной 50-60 лет, не ниже 175 
см, из Саратова, без вред-
ных привычек, холостым.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с девуш-
кой 30-32 лет для созда-
ния семьи. Живу в дерев-
не, трудолюбивый. Дети 
не помеха.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Ищу спутника жизни для 
души, спокойного вдов-
ца 65-70 лет. О себе: оди-
нокая женщина приятной 

внешности, добрая, из Са-
ратова.
Тел. 8 987 830 26 78. 

* Познакомлюсь с русским 
мужчиной 55-70 лет, мож-
но инвалидом, имеющим 
автомобиль или водитель-
ские права, из Саратова и 
области. О себе: 59/165/75. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 903 021 12 07.

* Познакомлюсь с одино-
ким пенсионером или ин-
валидом для взаимной под-
держки.
Тел. 8 987 385 45 05.

* Буду верной и любящей 
подругой для порядочного 
обеспеченного мужчины с 
автомобилем не старше 65 
лет.
Тел. 8 961 644 49 86.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Íà÷èíàåò ðåàëèçîâû-
âàòüñÿ ïðîåêò Ìàñëÿêî-
âà «Ïëàíåòà ÊÂÍ». Èíòå-
ðåñíî, êòî ñëåäóþùèé?

*   *   *
ß íå ïîíèìàë, çà÷åì 

âðà÷ âûïèñàë ìíå ËÑÄ 
îò çàïîðà. Ïîòîì óâè-
äåë äðàêîíà, îáäåëàëñÿ 
è ïîíÿë.

*   *   *
Êàêîé âîîáùå ñìûñë 

ðàçâèâàòü ðîññèéñêóþ 
ýêîíîìèêó, êîãäà ìîæ-
íî ââåñòè óãîëîâíîå íà-
êàçàíèå çà îòðèöàíèå åå 
âåëè÷èÿ?

*   *   *
Ìàòåðèàëüíîå ïîëî-

æåíèå: ìîãó ñåáå ïîçâî-
ëèòü âûáðîñèòü êàïóñò-
íóþ êî÷åðûæêó, à èíîãäà 
è äâà âåðõíèõ ëèñòà.

*   *   *
 – Çäðàâñòâóé, Ñâåòà! 

Êàê òàì òâîé Ïåòÿ?
 – Ó íåãî óãðîçà âûêè-

äûøà.
 – Êàê ýòî?!
 – Åùå îäèí ïüÿíûé çà-

ãóë – è âûêèíó ê ÷åðòÿì 
íà óëèöó!

*   *   *
Ïîëó÷èë ÑÌÑ, ÷òî ÿ 

âûèãðàë 500 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Ïåðåñëàë åå áàí-
êó â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ êðå-
äèòà.

*   *   *
Íîâàÿ ðåôîðìà îá-

ðàçîâàíèÿ è åå ñëîãàí: 
«Áåñïëàòíî ó÷èëñÿ – 

áåñïëàòíî ðàáîòàé!»

*   *   *
 – Ïîéäåì ïîæðåì?
 – Ñåé÷àñ 2 ÷àñà íî÷è!
 – ß ó òåáÿ âðåìÿ, ÷òî 

ëè, ñïðîñèëà?

*   *   *
Ñêîðî ìîëîäàÿ êðàïè-

âà âûëåçåò. À õî÷åòñÿ 
ïî÷åìó-òî ìàíãî è ÷å-
ðåøíè.

*   *   *
Ëþáëþ çëîãî ìóæà:
 – ×òî òåáå ïðèãîòî-

âèòü?
 – Íè÷åãî.

*   *   *
Êàæäûé ÷èíîâíèê çíà-

åò, ÷òî âîðîâàòü – ýòî 
ãðåõ.

È êàæäûé ÷èíîâíèê 
çíàåò, ÷òî ëþáîé ãðåõ 
ìîæíî çàìîëèòü.

*   *   *
 – Ó òåáÿ 400$, òâîåé 

áûâøåé íóæíû 100$, à 
òâîåé íûíåøíåé 200$, 
ñêîëüêî ó òåáÿ îñòàíåò-
ñÿ?

 – 400$ è íåïðî÷èòàí-
íûå ñîîáùåíèÿ.

*   *   *
Ïîõîæå, ìîé ìóæ – 

ðàñèñò. Ïîçíàêîìèëàñü 
ñ òàêèì êëàññíûì ïàð-
íåì èç Àôðèêè, ïðèâåëà 
äîìîé, à ìóæ åãî ïîáèë 
è âûãíàë!

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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Какой дачник не мечтает о хо-
рошем урожае! Даже если под 
грядку выделен небольшой уча-
сток, а вся остальная площадь 
засеяна газонной травой и цвета-
ми, очень важно, чтобы на грядке 
вырос хороший урожай, который 
действительно добавит здоровья 
вам и вашим близким. Проблем с 
покупкой химикатов для выращи-
вания овощей и фруктов сейчас 
нет. Прилавки специализирован-
ных магазинов и магазинчиков 
пестрят яркими красивыми упа-
ковками, на которых подробно 
написано, как избавиться от вре-
дителей и увеличить урожай, но 
нет информации о возможном 
вреде для здоровья. 

Садоводы и огородни-
ки используют средства, ред-
ко интересуясь безопасностью 
продаваемых препаратов. А инте-
ресоваться не помешало бы. Пе-
стициды на грядках – вредные ве-
щества в наших организмах.

Грядки без особо вредной хи-
мии – реально. Вместо сильно-
действующих веществ на огороде 
можно использовать уксус столо-
вый, соду пищевую, соль, горчи-
цу, мыло. 

Ïèùåâàÿ ñîäà
Это отличный помощник для 

огорода. Мы используем ее при 
приготовлении пищи или поло-
скании горла, чистим этим сред-
ством посуду. Но соду можно 
смело применять в огороде, не 
нанося вреда урожаю. 

Чтобы уберечь урожай от муч-
нистой росы, смешайте в равных 
пропорциях пищевую соду, масло 
растительное, мыло жидкое (по 1 
столовой ложке). Разбавьте по-
лученную смесь 1 литром воды, 
перемешайте, взболтайте. Опры-
скивайте полученным средством 
растения в сухую погоду. Одного 
раза в неделю достаточно. Сред-
ство можно использовать для раз-
ных культур. 

Во время созревания вино-
града опрыскайте ветви и над-
земную часть раствором пищевой 
соды – 70 г средства разведите 
в ведре воды. Опрыскивание из-
бавит урожай винограда от се-
рой гнили, увеличит урожайность, 
сделает более сладкими ягоды.
Этот же раствор используют для 
борьбы с капустными гусеница-
ми. Но для эффективности можно 
сухой содой посыпать капустную 
грядку. 

Если на огуречных листьях по-
явились пятна, опрыскайте их со-
довым раствором. Это продлит 
период плодоношения и повысит 
урожайность. 

Для опрыскивания кустов кры-
жовника и смородины в содовый 
раствор надо добавить немо-
го жидкого мыла и одну таблет-
ку аспирина (ацетилсалициловой 
кислоты). 

Пищевую соду применяют для 
нейтрализации кислой почвы, 
устранения сорняков. Ею дезин-
фицируют семена и саженцы пе-
ред посадкой.

Ïèðåòðóì 
îò ìóðàâüåâ

Вслед за муравьями в огоро-
де обязательно появятся колонии 
тли. Они являются виновниками 
грибковых и бактериальных забо-
леваний растений. При таком со-
седстве шансы на хороший уро-
жай значительно понижаются. 

Кустики пиретрума мо-
гут спасти ваш участок от на-
шествия муравьев и тли.
Пиретрум (далматская ромаш-
ка) – неприхотливое растение, 
по форме цветов напоминающее 
ромашку. Цветы имеют пышную 
сердцевину и яркие оттенки ле-
пестков. Это растение-многолет-
ник, высота его немного более 50 
см. Пиретрум цветет с июня по 
июль. 

Кустики этого растения 
не любят муравьи, разнося-
щие по всему огороду тлю.
Цветок отличается способностью 
отпугивать блох и постельных кло-
пов. 

Óêñóñ ÿáëî÷íûé
Он обладает полезными свой-

ствами для организма человека. 
Но еще его смело можно исполь-
зовать для улучшения всхожести 
толстокожих, деревянистых семян. 
Перед посадкой растереть семе-
на между листами мелкозернистой 
наждачной бумаги. Делают это для 
того, чтобы кожица семян стала 
тоньше. Затем семена замочить на 
ночь в растворе яблочного уксуса 
(половину стакана уксуса развести 
в одном литре теплой воды), утром 
промыть чистой водой. 

Óêñóñ ñòîëîâûé
Это вещество поможет из-

бавиться от муравьев. Для этого 
обильно сбрызните уксусом все 
муравьиные ходы и дорожки.

Раствор уксуса прекрасно 
борется с грибковыми болезня-
ми растений (ржавчиной и пле-
сенью). Противомуравьиную об-
работку делают рано утром или 
вечером, чтобы растения не по-
лучили ожоги от солнечных лучей. 

Для раствора 30 г уксуса столово-
го разводят в 2 л воды. 

Ãîð÷èöà
Настоем горчичного порошка 

опрыскивают плодовые деревья. 
Опрыскивания делают через 2,5 
недели после цветения, обработ-
ку ягодных кустов проводят в на-
чале мая. 

100 г горчичного порошка раз-
вести в 1 ведре теплой воды. По-
лученный раствор разводят во-
дой (1:1) и добавить 50 г жидкого 
мыла на ведро воды.

Ñîëü êàìåííàÿ
Если вам необходимо изба-

виться от хрена, растущего в изо-
билии на участке, используйте 
мелкую соль. Присыпьте солью 
свежие срезы листьев хрена. 

Спасти плодовые деревья от 
грибковых болезней поможет со-
левой раствор. До распускания 
почек деревья нужно опрыскать 
крепким солевым раствором из 
расчета 1 кг соли на ведро воды. 

От личинок луковой мухи по-
может избавиться раствор соли. 
0,5 стакана соли растворить в 
ведре воды. Обильно полить лук 
этим раствором, так, чтобы почва 
промокла на 5 см. 

Раствор соли поможет столо-
вой свекле стать более вкусной и 
сладкой. Подкормите ее раство-
ром соли. На 1 кв. м посадок ис-
пользуют 10 г соли каменной на 
одно большое ведро воды. 

Первую подкормку свеклы 
проводят при появлении первых 
шести листочков; вторую – при 
появлении на 3 см из земли кор-
неплода; третью подкормку – на 
15 день после проведения второ-
го полива. 

Опрыскивание листьев свеклы 
избавит ее от вредителей. 6 г соли 
растворить в литре воды и опры-
скать листья. 

При желании можно исполь-
зовать простые, но действенные 
средства для урожайных грядок.

ОГОРОД ОГОРОД 
БЕЗ ВРЕДНОЙ БЕЗ ВРЕДНОЙ 

ХИМИИХИМИИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Этот пе-
риод обещает вам относитель-
ную стабильность и спокойствие. 
Однако будьте аккуратнее с фи-
нансами, так как существует ве-
роятность небольших денежных 

потерь. А также избегайте любых конфликтных 
ситуаций и споров. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Многим 
из вас на этой неделе предсто-
ит участвовать в каких-то обще-
ственных мероприятиях, насла-
ждаться общением с друзьями. 
При этом держите свои расходы 

в узде, так как в этот период вы можете быть 
склонны к неразумной трате денег. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
смотря на весенний прилив сил и 
энергии, не пытайтесь хвататься 
за все дела сразу – у вас ничего 
не получится. Сбавьте темп до 
разумного и решайте задачи по-

следовательно, определив приоритеты. Тише 
едешь – дальше будешь!

РАК (22.06 – 23.07). Большин-
ство из вас на этой неделе ждут 
неожиданные, но, в основном, 
положительные события. Это бу-
дет довольно трудоемкий для вас 
период, и вам придется прило-

жить немало усилий, чтобы выполнить все ваши 
планы и обязательства. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле многим из вас придется 
проявить гораздо больше реши-
тельности, чем обычно, посколь-
ку предстоит принять некоторые 
важные для вашего будущего ре-

шения. Это может быть связано с новой рабо-
той или переездом в новое место. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя для 
большинства из вас очень ответ-
ственная, так как, скорее всего, 
вам придется принимать непро-
стое решение, способное повли-
ять на вашу дальнейшую жизнь. 

На работе любую критику старайтесь воспри-
нимать позитивно. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Хоро-
шие изменения, скорее всего – 
в плане карьеры, поднимут вам 
настроение и работоспособ-
ность, позволят в полной мере 
проявить самые лучшие ваши 

качества. Несмотря на дела, вы будете старать-
ся больше времени проводить с семьей. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не-
которым из вас на этой неделе, 
возможно, придется испытать 
разочарование в отношениях с 
кем-то из близких или друзей. В 
то же время не исключены и при-
ятные сюрпризы, которые могут 

изменить вашу жизнь к лучшему. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гие из вас могут испытывать в 
этот период резкие перепады 
настроения. Только что были 
счастливы, как вдруг вас обуяла 
хандра… Чтобы избежать этого, 
старайтесь отвлекаться от не-

нужных мыслей, контролировать свое поведе-
ние. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта 
неделя обещает быть стабиль-
ной как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. Бес-
покоившие вас проблемы будут 
решены. У вас появится возмож-

ность больше внимания уделять дому и органи-
зовать приятный семейный отдых. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Все, 
что вы предпримете на этой не-
деле, не будет даваться вам 
слишком легко, обстоятельства 
могут оказаться сильнее вас. По-
этому постарайтесь пока не на-

чинать ничего нового, лучше посвятите свое 
время решению текущих вопросов. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В этот пе-
риод, скорее всего, у вас не воз-
никнет никаких серьезных про-
блем, дела будут идти гладко и 
не потребуют от вас особенных 
усилий. Чтобы не нарушить ста-

тус-кво, избегайте пока вносить в свою жизнь 
радикальные изменения. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 23.04 ïî 29.04

Теперь детская студия при Саратов-
ском театре юного зрителя будет носить 
имя выдающегося артиста и педагога, 
уроженца Саратова Олега Табакова. В 
торжественной церемонии переименова-
ния «кузницы молодых талантов» приняла 
участие вдова Олега Павловича народ-
ная артистка РФ Марина Зудина, которая 
специально прилетела в Саратов со свои-
ми взрослыми детьми – Машей и Павлом. 

Гостей встречали в историческом зда-
нии ТЮЗа, где специально для семейства 
Олега Павловича провели ознакомительную 
экскурсию по театру. Сопроводить визите-
ров по тюзовским кулуарам взялся дирек-
тор Игорь Баголей. Маленькая процессия 
задержалась на репетиции юных воспитан-
ников детской школы балета «Щелкунчик» 
и заглянула в помещения, где вовсю кипе-
ла творческая работа в других направлени-
ях искусства – вокале, хореографии и ак-
терском мастерстве. Молодые Табаковы 
отнеслись к увиденному сдержанно, тогда 
как Марина Вячеславовна доброжелатель-
но улыбалась, с интересом рассматривала 
интерьеры и оставалась в каждой из ауди-
торий немного дольше, чем того требовал 
стандартный регламент подобной встречи. 
Вдову Табакова особенно восхитило полное 
восстановление театра после уничтожив-
шего его практически полностью пожара.

 – Олег Павлович так часто рассказывал 
про ТЮЗ и про то, какие спектакли были, – 
вспомнила актриса. – Он воспитывался на 
спектаклях этого театра.

Гости и сами не заметили, как оказа-
лись на малой сцене театра, где специаль-
но для них юные актеры из детской студии 
продемонстрировали отрывок из своего 
премьерного спектакля «Питер Пэн и Вен-
ди». По такому случаю декорации и сами ар-
тисты переместились на камерную сцену, 
хотя привыкли выступать на большой. Ма-
рине Зудиной и детям отвели самые почет-
ные места в первом ряду. 

 – Я с удовольствием смотрела спек-
такль, – призналась известная актриса. – И 
если бы это длилось дольше, я бы, навер-
ное, дольше смотрела. Многое закладыва-
ется в детстве. И то, что у детишек есть воз-
можность мало того, что заниматься, а еще 
и играть в спектаклях – это чудесно. Здоро-
во, что у них есть возможность вырастать в 
интересных людей. Они ощущают себя ча-
стью чего-то большого, глобального и очень 
серьезного. Я думаю, что через какое-то ко-
личество лет, когда они вступят во взрослую 
жизнь, они еще больше это оценят. Много 
лет назад, когда я пришла в детский театр, 

какие-то взрослые женщины играли роли 
детей. Даже сейчас видеть на сцене детей 
необычно.

Выступление одаренных ребят настоль-
ко впечатлило Марину Зудину, что она с 
готовностью взялась за ручку и бумагу, 
официально разрешив творческому объе-
динению с гордостью носить имя великого 
мастера сцены.

По завершении официальной части ве-
чера Павел Табаков поделился своими впе-
чатлениями от поездки на малую родину 
отца.

 – Мы заехали на кладбище к деду, к На-
талье Иосифовне Сухостав (руководитель 
театральной студии во Дворце пионеров, 
где занимался юный Олег Табаков – прим. 
авт.), – сообщил сын Олега Павловича. – 
Было радостно видеть, как подходят люди и 
кладут цветы к памятнику папы.

Сейчас все свободное время 23-летнего 
актера, по его собственному признанию, за-
нимают съемки в кино, в связи с чем работу 
в театре пришлось приостановить. 

 – Мне интересно пока просто работать с 
людьми, – сказал Павел, не скрывая, что до 
углубления в какие-то серьезные драмати-
ческие темы «пока не дорос».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Ýëåêòðîííûé ÑÍÈËÑ
Президент России Владимир Путин 

подписал закон о расширении направ-
лений использования информационной 
базы индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. На основании закона для 
каждого россиянина и иностранца, про-
живающего в России,  Пенсионный фонд 
будет открывать индивидуальный лице-
вой счет, страховой номер которого ста-
нет идентификатором физического лица 
при получении государственных и муни-
ципальных услуг. 

Страховой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) давно используется 
как идентификатор сведений о гражданине 
в государственной системе. СНИЛС приме-
няется для формирования федеральных и 
региональных регистров граждан, имеющих 
право на социальные услуги и льготы. 

По новым правилам, информация о 
СНИЛСе будет предоставляться гражданам  
в виде электронного или бумажного уведом-
ления, которое заменит собой страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Бумажную версию можно бу-
дет получить в Пенсионном фонде и в МФЦ. 
Электронное уведомление будет всегда до-
ступно в личном кабинете застрахованного 
лица на сайте ПФР и на портале госуслуг.

Замена ламинированной карточки на бу-
мажные и электронные уведомления произ-
ведена для удобства использования СНИЛС: 
электронный документ можно предъявлять в 
организациях, отправлять работодателю по 
электронной почте, его невозможно поте-
рять или испортить.

Ранее выданные страховые свидетель-
ства продолжают действовать, но в случае 
утраты теперь не восстанавливаются.

Ýêî-ñóááîòíèê
На прошлых выходных стартовал 

Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая весна-2019». Он продлит-
ся до 20 мая. Экологические субботники 

пройдут и во всех районах Саратовской 
области. Старт акции дали на централь-
ной площадке природного парка «Ку-
мысная поляна» в Саратове. Губернатор 
посадил березку, пообщался с горожа-
нами, которые приехали поучаствовать в 
благоустройстве парка, осмотрел благо-
устройство родников и прудов. 

 – По всей стране проводится экологи-
ческий субботник. Зеленые зоны в городах 
приводятся в порядок. Мы обязаны сохра-
нить все, что создала природа. Сохранить и 
приумножить – наша общая задача, – сказал 
Валерий Радаев.

За один день экологического субботника 
на Кумысной поляне убрали от мусора семь 
тысяч квадратных метров территории и вы-
садили до 100 деревьев.

Министерство природных ресурсов и 
экологии области приглашает всех, кому не-
безразлично экологическое состояние го-
родских парков и лесов, всех, кто заботит-
ся об улучшении чистоты и благоустройстве 
своих дворов, присоединиться к всероссий-
скому субботнику и принять участие в эколо-
гических акциях.

Во всех районах области также пройдут 
мероприятия по уборке и благоустройству 
территорий, высадке цветов и деревьев, 
возведению и восстановлению детских пло-
щадок и другие. На участие в акции уже от-
кликнулось более 50 тысяч человек: учащие-
ся, волонтеры, студенты, активисты.

Ñõâàòêà Êàðåëèíà
Легенда российского спорта, трех-

кратный олимпийский чемпион, Герой 
России Александр Карелин открыл в 
Энгельсе турнир «Спорт и армия – это 
сила!» по греко-римской борьбе и самбо, 
посвященный памяти двукратного олим-
пийского чемпиона Ивана Ярыгин.

На встрече Карелина с тренерами и ве-
теранам спорта поднимались вопросы о воз-
рождении традиций спортивных обществ, об 
отношении к спорту в разные периоды исто-
рии нашей страны.

 – Я являюсь послом ГТО. Если сравни-
вать комплекс ГТО моего детства и совре-
менный, то сегодня требования к физиче-
скому развитию подростков более мягкие. 
Но при всем этом комплекс сформирован 
очень разумно, – подчеркнул великий борец. 

Первой спортивной наградой Карелина 
стал серебряный значок ГТО. 

 – Что помешало завоевать золото? – за-
дался вопросом Карелин. – Я не смог мет-
нуть гранату на нужное расстояние. Ну а 
потом у меня началась спортивная специа-
лизация, и звания там присваивались уже по 
другому принципу. Но я очень гордился этим 
серебряным значком.

Также именитый борец провел ма-
стер-класс для воспитанников энгельсских 
детско-юношеских спортивных школ.  Ка-
релин показал элементы тренировки, рас-
сказал о том, как правильно начать схватку, 
отработал разные приемы, а также поде-
лился некоторыми профессиональными се-
кретами. Особый интерес у ребят вызвало 
упражнение «хождение на лопатках». Трени-
руясь с юными спортсменами, олимпийский 
чемпион вспомнил о своем первом тренере 
– Кузнецове Викторе Михайловиче, который 
объяснил начинающему борцу, что «каждая 
схватка – отдельная жизнь, и готовиться к 
ней надо, как к последней».

Воспитанники спортшкол спрашивали 
прославленного гостя о мотивации к заня-
тию спортом, полученных травмах, учебе в 
школе, возможности отдыха при напряжен-
ном графике, впечатлениях о первом бое 
и другие. На вопрос по поводу общения с 
соперниками в жизни Александр Алексан-
дрович ответил, что у борцов есть такой 
постулат: «На ковре – соперники, в жизни 
– друзья». На просьбу одного из родителей 
о пожелании юным спортсменам, чтобы не 
сломаться и не бросить занятия борьбой по-
сле проигрыша, Карелин ответил коротко: 
«Чтобы не сломаться, нужно быть сильным, а 
чтобы быть сильным, нужно тренироваться».

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ 
С БОЛЬШИМ ИМЕНЕМ

Детская студия 
ТЮЗа получила имя 

Олега Табакова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жена Авраама, спасенная от голода Богом. 6. Жертвенник в храме. 11. Женское имя, с гре-
ческого – благодать. 12. ... Лисий – освободил апостола Павла из рук толпы. 13. Братоубийца. 14. Хвойное дерево, 
упомянутое в Библии. 16. Сообщение верующим воли Господа. 18. Гора, на которой воздвигнут дворец Соломона. 
19. Богиня цветов и весны. 20. Галерея в Милане, где экспонируются картины на библейские темы. 21. «В начале 
было …, и … было у Бога, и … было Бог». 22. Восхваление. 27. Индейский народ, насильно обращенный в христи-
анство. 28. Древнее государство в Азии. 29. Титул Саула и Давида. 30. Напиток, часто упоминаемый в Библии. 32. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ларец для мощей святых. 2. Суть взаимоотношений Адама и Евы. 3. Одна из ипостасей Дья-
вола-искусителя. 4. Свечной материал. 7. Посланник Бога. 8. Она, духовная, томила пророка в стихе А.Пушкина. 9. 
Народ в Закавказье, христиане. 10. Брат Господень. 15. Часть Палестины времен Иисуса Христа. 16. Преступник, 
помилованный после приговора суда Понтия Пилата. 17. Потомок Левия, в переводе – «человек умный». 18. Знак 
Зодиака. 23. Богоматерь. 24. Сын Авраама. 25. Монашеская община. 26. Вакханалия. 31. Зарок верующего челове-
ка. 32. Пятикнижие. 33. Святая гора православного монашества.. 34. Второй сын Иуды.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыболов. 5. Айвазовский. 10. Одр. 11. Каравай. 12. Патриот. 13. Ге. 14. Лю-
стра. 16. Недра. 17. Наган. 19. Бур. 21. Ор. 22. «…ли». 23. Антракт. 25. Волкодав. 28. Азот. 30. Га. 31. 
Треста. 32. Ферт. 35. Плятт. 36. Эскадра. 37. Информация. 39. Тумак. 40. Накопительство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река. 2. Бордюр. 3. Лев. 4. Война. 5. Ар. 6. Вражда. 7. Зеркало. 8. Вторник. 9. 
Йемен. 13. Гараж. 14. Луиза. 15. Тон. 18. Год. 19. Благодать. 20. Пастернак. 23. Аттестат. 24. Трепач. 
26. Лифтер. 27. ОТР. 29. «Валенки». 33. Терцет. 34. Одеяло. 38. «Оле!».
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СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

Свободное время каждый прово-
дит по-своему, отдавая предпочтение 
наиболее приятным занятиям. От чего 
россияне получают максимум удо-
вольствия, ежегодно узнают специа-
листы Левада-центра в ходе опроса 
населения. Людям предлагается вы-
брать несколько наиболее интересных 
для них пунктов из длинного перечня ва-
риантов досуга. Динамика изменения 
ориентиров с каждым годом все более 
удручающа. За двадцать лет они карди-
нально сместились от интеллектуальных 
и общечеловеческих ценностей в сторону 
не требующих усилий утех.

Лидером среди удовольствий впервые за 
всю историю опросов стала выпивка в хоро-
шей компании. Многие годы этот пункт коле-
бался около отметки в 10 процентов, в 2019-м 
году он подскочил до 39 процентов. На пятки 
ему наступает постоянный фаворит – про-
смотр телевизора. Замыкают тройку глав-
ных радостей занятия любовью. Предпочте-
ние данному виду досуга отдали 33 процента 
опрошенных, тогда как в 1989 году секс нахо-
дился в хвосте рейтинга с 9-ю процентами. 

 – Я очень люблю смотреть телевизор, – 
признается пенсионерка Галина. – Вечером 
прихожу с работы, сразу включаю его и по-
лучаю удовольствие от любимых сериалов и 
ток-шоу. На следующий день на работе мы 
обсуждаем сюжеты передач и их героев. И 
когда едем в отпуск, обязательно выбираю 
номер с телевизором. С утра и до вечера мы 
на пляже, а по возвращении в гостиницу я 
смотрю интересные программы.

За двадцать лет обрушились в рейтин-
ге досуга занятия с детьми и чтение книг. В 
1989 году за них голосовали 52 и 35 про-
центов опрошенных соответственно, сейчас 
только 24 и 11. Аутсайдерами в списке удо-
вольствий россиян являются занятия спор-
том, стремление учиться и узнавать что-то 
новое, играть в шахматы, организовывать 
людей на полезное дело. 

 – Чем образованнее респондент, тем 
меньше удовольствия он получает от про-
смотра телевизора, и, напротив, больше – от 

времени, проведенного с семьей и детьми, 
путешествий, чтения и музыки, – отмечают 
авторы исследования. – Например, живот-
ные – один из источников повседневных ра-
достей для каждого пятого россиянина с на-
чальным образованием.

Существенно влияет на предпочтения и 
место проживания. В столице и мегаполисах 
больше разнообразных поводов для радости, 
выше доходы и предлагаемые варианты до-
суга. Однако несмотря на обилие в крупных 
городах возможностей культурно и интеллек-
туально занять себя, большинство не желает 
тратить время на умственное напряжение и 
наслаждается шопингом, тратой денег, вы-
пивкой с друзьями и путешествиями. Жите-
лям сельской местности не до походов по ма-
газинам, зато они любят работать в огороде 
или саду, вести домашнее хозяйство. 

Далеко не все склонны принимать на веру 
результаты данного опроса и соглашаться с 
пессимистичными цифрами.

 – В конце 1980-х – начале 90-х люди 
смотрели съезды как сериалы, Горбачев та-
кие шоу устраивал, а его борьба с Ельциным 
чего стоила, – спорит со специалистами Ле-
вада-центра саратовчанка Лариса. – Кроме 
всего, тогда стали показывать латиноаме-
риканские мыльные сериалы: «Богатые тоже 
плачут», «Рабыня Изаура». Пустели улицы 
городов с началом очередной серии. Да и 
интернета тогда не было, чтоб новости по-
смотреть. А сейчас в молодых семьях и теле-
визоров-то нет. 

Однако сколько людей, столько и мнений. 
И выборочные статистические исследования 
не могут отразить всю широту источников ра-
достей жителей нашей страны.

 – Телек? Да ну его! Все равно ничего хо-
рошего! – считает Андрей. – Поесть – тоже не 
ценность. Бухать – тем более! Все остальное 
можно! Любовь, конечно, вне конкуренции!

Екатерина ГОЛУБЕВА

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

Россияне признались, 
что доставляет им 

удовольствие

КАЙФУЮТ ОТ ВЫПИВКИ, 
ТЕЛЕВИЗОРА И СЕКСА


