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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 30 апреля2
Японцы строят в соседнем 

Воронеже новую схему дорож-
ного движения и изучают воз-
можность создания городского 
метро. Китай заинтересован свя-
зать свои и российские города 
современными железными доро-
гами и авиарейсами. В свою оче-
редь, Саратовская область заду-
мала подружиться с корейцами. 
В Сколкове они откроют умную 
медклинику будущего, на остро-
ве Русский во Владивостоке пла-
нируют построить современный 
отель и гольф-клуб, в Хабаров-
ском крае внедряют свой опыт 
управления с отходами. «Теле-
графЪ» выяснил, чего желают 
получить от высокоразвитой, гу-
стонаселенной, но в то же время 
совсем небольшой по площади 
Южной Кореи чиновники Сара-
товской области.

Ðàñøèðèòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî

Делегация Южной Кореи по-
сещала Саратовскую область ров-
но год назад, в апреле 2018-го. Тот 
визит был, по большей части, 
ознакомительным и по-
знавательным. Пред-
ставители посоль-
ства побывали 
в саратовских 
музеях, вузах, 
пообщались с 
местными чи-
новникам.

Как рас-
сказал за-
м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а -
теля прави-
тельства об-
ласти Вадим 
Ойкин, за по-
следние годы 
т о в а р о о б о р о т 
между Саратовской 
областью и Республи-
кой Корея вырос в шесть 
раз, правда, в денежном выраже-
нии все еще невелик – чуть более 
семи миллионов долларов. Наш ре-
гион поставляет в Корею пластмас-
сы, силовые установки, двигатели, 
лекарственные средства. Саратов-
цы с радостью готовы видеть у себя 
корейских специалистов, студентов 
и преподавателей для обмена зна-
ниями и опытом. Да что говорить, 
готовы предоставить корейским 
предприятиям лучшие региональ-
ные площадки для открытия бизне-
са. Вот как хотят наши чиновники 

ю ж н о к о -
р е й с к и е 
м н о г о -
миллион-
ные ин-

вестиции.
 – Мы 

хотим рас-
ш и р и т ь 

наше сотруд-
ничество с Рос-

сией, которое со-
средоточилось на 

Москве и Санкт Петер-
бурге. Мы хотим выйти на ре-

гионы, – объяснил тогда  интерес 
корейцев в том числе и к Саратов-
ской области генеральный консул 
Республики Корея в России Ким Се 
Ун.

Êîðåéñêèé áèçíåñ
За минувший год корейцы не за-

были про свой интерес к Саратов-
ской области. В этот раз к планиру-
емому сотрудничеству прибавили 
весу председатель Госдумы, наш 

земляк Вячеслав Володин и чрез-
вычайный и полномочный посол Ре-
спублики Корея в России У Юн Гын. 
Делегация Саратовской области 
вместе с губернатором Валерием 
Радаевым недавно побывала в Мо-
скве, чтобы при поддержке Володи-
на пообщаться с послом и южноко-
рейскими бизнесменами.

Во встрече также приняли уча-
стие генеральный директор «Лотте 
Рус» Ким Тэ Хон, председатель прав-
ления «Корея эксчендж банк Рус», 
председатель Ассоциации корей-
ских предпринимателей в России 
Хан Нам Чжу и генеральный дирек-
тор «Поско » Ким Хен Ги. Это имен-
но те люди, которые вполне могут 
предложить Саратовской области 
что-то интересное. Чего только сто-
ит, к примеру, «Лотте» – крупнейший 
южнокорейский холдинг, который 
строит торгово-развлекательные 
центры, гостиницы, апартаменты 
по всему миру и успешно управляет 
многочисленными предприятиями, 
в основном, по производству про-
дуктов питания.

Вячеслав Володин отметил, что 
«отношения между Россией и Респу-
бликой Корея активно развиваются». 
Еще более укрепят наши связи воз-
можные инвестиционные проекты.

Èíâåñòèöèè 
íà âûáîð

По словам Валерия Радаева, Са-
ратовская земля исторически связа-
на с традициями корейского народа.

 – У нас проживают более четырех 
тысяч этнических корейцев. Кроме 
того, Корея является нашим постоян-
ным торговым партнером – осущест-
вляются экспортно-импортные опе-
рации, расширяется номенклатура 
товаров. Мы ценим это и готовы все-
мерно поддерживать создание проч-
ных кооперационных связей, – сооб-
щил саратовский губернатор.

Его заместитель Вадим Ойкин 
попытался всячески заинтересовать 
присутствовавших южнокорейских 
бизнесменов Саратовской областью. 
Среди факторов, выгодно отличаю-
щих наш регион, Ойкин обозначил 
удобную логистику, связанную с пе-
ресечением двух международных 
транспортных коридоров, имеющи-
еся уникальный опыт работы  в вы-
сокотехнологичных отраслях про-
мышленности, наличие избыточных 
энергетических и богатых природных 
ресурсов, а также хороший кадровый 
потенциал.

Корейцам предложили принять 
участие в создании на территории 
нашего региона фармацевтическо-
го предприятия,  производства ком-
плектующих для промпредприятий. 
Возвести, к примеру, отель междуна-
родного класса, аквапарк или, может 

быть, открыть  высокотехнологичную 
медицинскую клинику.

Подружиться с состоятельными 
и влиятельными корейскими биз-
несменами изъявили желание не-
которые саратовские предприятия, 
такие как  «Саратовстройстекло» и 
«Саратовский институт стекла», груп-
па компаний «Рубеж», «Саратовский 
электроприборостроительный завод 
имени Орджоникидзе» и Балаков-
ский филиал «Апатит».

Однако пока еще неизвестно, на-
сколько корейцы готовы принять вы-
сказанные саратовцами предложе-
ния к делу, то есть предоставить для 
них свои деньги и опыт. Представ-
ленные проекты они наверняка будут 
изучать самым тщательным образом.

Среди обсуждаемых тем также 
стояла дружба Саратова с городом 
Кенсан, промышленным центром 
Южной Корея. В настоящее время 
власти готовят к подписанию согла-
шение об установлении побратим-
ских связей между ними.

Какие-то результаты южнокорей-
ские бизнесмены выскажут в сентя-
бре, когда по приглашению губерна-
тора, вероятно, посетят наш регион.

P.S. А еще бы неплохо, если у 
корейцев мы научились не только 
правильно строить заводы и го-
стиницы, но также – не просто бе-
речь, а глубоко уважать природу 
буквально как своих родителей. 
Неплохо, к примеру, не мусорить 
на улицах и содержать их в иде-
альной чистоте, и превращать 
широченные автомобильные 
шоссе в уникальные пешеходные 
зеленые парки, а не наоборот. 

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы Госдумы

О новых законопроектах 
и чаяниях избирателей пове-
дал саратовским журналистам 
на пресс-конференции депутат 
Госдумы РФ Николай Панков. 
Парламентарий также развеял 
слухи о переходе нижней палаты 
федерального парламента на со-
кращенный рабочий день. Народ-
ные избранники, как и прежде, 
продолжат трудиться по восемь 
часов в день, а то и дольше. Изме-
нения коснутся только времени 
проведения пленарных заседа-
ний, чтобы предоставить законо-
дателям возможность активнее 
трудиться в своих регионах.   

Îòñðî÷êà 
äëÿ èïîòå÷íèêîâ 

è õîñòåëîâ
За последнее время Государ-

ственной Думой принят ряд зако-
нопроектов, которые, в том числе, 
касаются интересов саратовцев. 
Среди них закон об ипотечных ка-
никулах.

 – С каждым годом увеличива-
ется число людей, которые в ипо-
теку приобретают квартиры, – от-
метил народный избранник. – Но 
бывает, человек попадает в жиз-
ненную ситуацию, когда не может 
вовремя рассчитаться. Госдума 
дала возможность этим людям по-

лучать отсрочку до полугода, чтобы 
наладить свое финансовое положе-
ние.

Поправки затронут и процеду-
ру предоставления материнского 
капитала. Законодатели решили 
запретить родителям приобретать 
на средства господдержки ветхое 
жилье.

 – Маткапитал помогает разово 
решить какую-то проблему, – под-
черкивает Николай Панков. – Од-
нако были случаи, когда за его счет 
покупалось аварийное жилье, и че-
рез месяц молодые родители про-
сили выделить им новую жилпло-
щадь. 

Часто во время встреч с изби-
рателями депутату Госдумы прихо-
дилось слышать жалобы на необхо-
димость регулярно подтверждать 
инвалидность теми, у кого нет ноги 
или руки. Парламентарии посчи-
тали данную старую норму нежиз-
неспособной. Теперь при опреде-
ленных видах инвалидности нет 
необходимости продлевать доку-
менты.

Не урегулированной остава-
лась и сфера медицины, затраги-
вающая паллиативную помощь. 
Данный вопрос Николай Панков 
воспринимает особенно остро, 
ведь его семье пришлось стол-
кнуться с печальными событиями.

 – У меня троюродный брат с 

онкологическим заболеванием тя-
жело переносил недуг, – поделился 
народный избранник. – Но возмож-
ность использовать болеутоляю-
щие препараты в то время была 
сильно ограничена. Никогда у нас в 
государстве не говорилось откры-
то, что есть люди, которые нужда-
ются в особой помощи. 

Личное отношение вкладывает 
Николай Панков и в законопроект о 
запрете на размещение хостелов в 
жилых домах.

 – Сам с хостелом столкнулся 
лишь однажды в Санкт-Петербурге, 
– вспомнил парламентарий. – Моя 
12-летняя дочь занимается гимна-
стикой. Они поехали в северную 
столицу на соревнования, и коман-
да выбрала гостиницу подешевле. 
Дочь попросила меня прийти на вы-
ступление. Долго не мог найти го-
стиницу по указанному адресу: раз 
прошел мимо, второй, вижу только 
жилой дом. Зашел внутрь, спросил 
у вахтера, действительно, часть по-
мещений оказалась занята хосте-
лом. Кругом накурено, тут же муж-
чина с женщиной после трудового 
дня решили поразвлечься. А рядом 
люди живут – какого им наблюдать 
это изо дня в день.

Поэтому Николай Васильевич 
без тени сомнений проголосовал 
за закрытие подобных заведений в 
жилых домах. Но члены Совета Фе-
дерации отклонили законопроект, 
аргументировав тем, что это отри-
цательно скажется на бизнесе. По 
итогам решили дать отсрочку хо-
стелам до октября. Панков связы-
вает эти сроки с отпускным сезо-
ном.

Íàêàæóò çà ôåéêè 
è çàãðÿçíåíèå 

âîäîåìîâ
Шквал эмоций в СМИ и соцсе-

тях вызвали законы о фейковых но-
востях и оскорблении власти.

 – Закон о фейковых новостях 
касается, в том числе, и меня, по-
скольку я веду каналы в «Телеграм» 
и «Инстаграм», – напомнил Николай 
Панков. – Мы увидели, насколько 
государство и люди остаются без-
защитными в случае трагедий: по-
жар в ресторане «Усталая лошадь» 
в Перми и торговом комплексе 
«Зимняя вишня» в Кемерове, взры-
вы в метро. В информационном 
поле, причем по большей части из-
за границы, накручивался негатив. 
Я сам блогер и считаю, нельзя по-
зволять такого. Много раз, работая 
в Госдуме, убеждался, насколько 
Россия открытая страна. Главная 
задача новостного ресурса – до-
нести правдивую информацию. С 
теми, кто публикует ложную инфор-
мацию, мы всегда будем дискути-
ровать, и никогда я не соглашусь, 
что на этом позволительно зараба-
тывать.

Народный избранник заверил, 
что никто не собирается наказы-
вать людей за объективную крити-
ку, соответствующую действитель-
ности. Что же касается закона об 
оскорблении власти, то он подра-
зумевает запрет на нелицеприят-
ные высказывания по поводу таких 
символов как флаг, герб или гимн. 
Подобные нормы давно действуют 
во многих странах мира, и там ни у 

кого не вызывает сомнений, что не-
обходимо их соблюдать.

 – Госдума ужесточила ответ-
ственность за загрязнение водо-
емов: для физических лиц штраф 
подняли с двух до 80 тысяч рублей, 
для юридических лиц до 300 тысяч, 
– сообщил Николай Панков. – Все 
мы живем на великой реке Волга, и 
я сам очень люблю на ней отдыхать. 
Пару раз выезжал за границу: сту-
дентом по обмену в Чехословакию 
и Югославию и на отдых в Тайланд. 
И больше не тянет за рубеж. У нас 
же столько прекрасных уникальных 
мест! Но нужно бережно относить-
ся к этому богатству.

Ëþáîâü 
ê âîåííûì ïåñíÿì 

Отвлекшись от насущных про-
блем, Николай Панков вспомнил 
свою службу в армии – два года 
провел на космодроме Плесецк. 
По словам парламентария, армия 
очень многое ему дала.

 – Для меня это не простые сло-
ва – защищать родину и свою стра-
ну, – признался Николай Панков. 
– Армия дает возможность жить в 
коллективе, мы вместе делили все 
радости и невзгоды службы. 

В своей жизни Николай Пан-
ков старается опираться на осно-
вополагающие принципы морали и 
нравственности.

 – По утрам я перечитываю 10 
заповедей и иногда пою отрывки во-
енных песен, – рассказал народный 
избранник. – Причем иногда и сам 
сочиняю песни на фронтовую тема-
тику. Они мне нравятся, я так воспи-
тан. Мой дедушка погиб в 1942 году, 
бабушка осталась одна с 10 детьми. 
Она говорила, непонятно, почему во 
времена СССР было такое отноше-
ние к ветеранам, им не давали жи-
лье. Бабушка одна поднимала всех 
детей, в том числе и моего папу.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

НАЧАТЬ ДЕНЬ 
С ЗАПОВЕДЕЙ 

И ВОЕННЫХ ПЕСЕН
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aleksey_kislitsin: Ïóñòü ïðèåäóò, ïðèâåçóò äåíüãè è íà ýòîì èì ñïà-

ñèáî))) óæ äàëüøå ìû ñàìè)))
silinemaxim: Ñâîèõ íàäî òàùèòü, çà÷åì íàì ýòèõ êîðìèòü!!!
viktoriakorovka: Ñâîè îáû÷íî ïðèõîäÿò çà èíîñòðàííûìè. Êòî-òî 

æå äîëæåí èì êîìïëåêòóþùèå è ìàòåðèàëû ïîñòàâëÿòü. À äëÿ íà÷àëà 
ïóñòü õîòÿ áû èíîñòðàíöû ïðèäóò. Âåäü ñîâñåì ðàçâàëèëàñü ïðîìûø-
ëåííîñòü ðåãèîíà – «Òàáà÷êà» óõîäèò, Òðîëëåéáóñíûé êîòîðûé ãîä íà 
ëàäàí äûøèò, íà «Áîøå» ëþäè íåäåëÿìè äîìà ñèäÿò èç-çà ïðîñòîåâ. 
È ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü ïðàêòè÷åñêè áåñêîíå÷íî((( Îáëàñòè 
íóæíû ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ êàê âîçäóõ! Èíà÷å òàê è íå áóäåò 
äåíåã â ðåãèîíå è ðàáî÷èõ ìåñò, òàê è áóäåì â õâîñòå ïîåçäà ïî ñîö-ý-
êîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ(( Ðàáîòàòü èíæåíåðàì èç Ïîëèòåõà íåãäå – 
îäíè «êóïè-ïðîäàé» êîíòîðû êðóãîì(((

maraevandrey: Ñâîè êðóïíûå çàâîäû ïîçàêðûâàëèñü, òåïåðü êîðåé-
ñêèå áóäóò.

МОЖЕТ, АКВАПАРК?
ИЛИ КЛИНИКУ?

Саратовским власти 
пытаются заинтересовать 

корейских бизнесменов 
ради инвестиций

Володин познакомил 
саратовцев с корейскими 

бизнесменами
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Реформу областной власти 

затеял Валерий Радаев. Глава 
региона решил взять в пример 
современную структуру феде-
ральный власти. Там есть пре-
зидент, глава правительства, 
его заместители и профильные 
министры. конечно, собствен-
ного президента в Саратовской 
области не будет. Но абстракт-
ные параллели между Радуе-
вым и Путиным теперь возник-
нут. И вот почему.

Валерий Радаев выступил пе-
ред саратовскими журналистами 
с экстренным обращением, чтобы 
они донесли его слова до всех жи-
телей области. Валерий Василье-
вич признал, что нынешние власти 
региона не могут адекватно отве-
тить на возникающие вызовы, не-
дорабатывают  в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
занятости и миграции. Особенно 
остро вопросы возникают в отда-
ленных районах: отток населения, 
нехватка кадров в больницах, в 
школах.

Я принял решение – изменить 
структуру органов исполнитель-
ной власти Саратовской области, 
– заявил Радаев и в этих измене-
ниях будет использована феде-
ральная модель.

Самое главное, разделяются 
полномочия губернатора и пред-
седателя правительства. В сфе-
ру ответственности председателя 
правительства будет входить раз-
витие реального сектора экономи-
ки, а также координация точечных 
вопросов, имеющих особую соци-
альную значимость. На должность 
вице-губернатора – председателя 
правительства Валерий Василье-
вич предлагает Александра Стре-
люхина.

 – Вы его хорошо знаете – 
профессионал, опытный руко-
водитель, умеет действовать на 
результат, много лет работал в ис-
полнительной власти, – охаракте-
ризовал его Радаев.

Александр Стрелюхин работал 
в правительстве и при Аяцкове, 
при Ипатове, и в команде Радаева 
на различных должностях, а в 2017 
году возглавил Ангельский район. 
И вот предложили ему вернуть-
ся обратно. Как мы видим в срав-
нении с федеральной структу-
рой, Александру Стрелюхину дают 
должность председателя, анало-
гичную Дмитрию Медведеву.

Ныне действующего  и пока 
еще единственного до утвержде-
ния Стрелюхина, вице-губерна-
тора Игоря Пивоварова в отстав-
ку не отправляют. Скорее всего, в 
структуре областного правитель-
ства будет два вице-губернатора, 
и Пивоваров, вероятно, будет от-
вечать за внутреннюю политику и 
взаимодействие с муниципалите-
тами и федеральными органами.

Нестабильная последние годы 
должность министра финансов 
области будет упразднена. Как мы 
помним, Выскберенцев прошлым 
годом лежал пьяным на заднем 
сидении служебного авто, а Коше-
лев недавно уехал из Саратова в 
Москву. Теперь заправлять всеми 
деньгами региона  вместе с инве-
стициями, налогами и собствен-
ностью  будет первый заместитель 
председателя правительства об-
ласти Вадим Ойкин. Один-в-один 
как Антон Силуанов, первый зам 
Дмитрия Медведева.

Социальную сферу доверят ку-
рировать двум зампредам вместо 
одного. Ныне действующего еди-
нолично заместителя по соцвопро-
сам Валентину Гречушкину урезают 
в функциях – она будет заниматься 
только культурой, спортом и туриз-
мом. Точно также же обязанности 
и у федерального зампреда Ольги 
Голодец. Кому доверить образо-
вание, здравоохранение, социаль-
ные и трудовые отношения, чем на 
уровне страны занимается Татьяна 
Голикова, саратовский губернатор 
еще не определился, кандидатура 
подбирается и будет представлена 
позже.

Обязанности зампреда Васи-
лия Разделкина будут расширены 
и дополнены промышленностью, 
транспортом и дорожным хозяй-
ством. До этого он фигурировал 
лишь на строительстве нового аэ-
ропорта в Сабуровке, да посещал 

всякие башкирские курултаи да 
памятные даты воинов-афганцев.

Если большинство полномо-
чий губернатор в ходе проводи-
мой административной реформы 
раздал заместителям, то ему же 
заниматься ему самому? Здесь 
Валерий Радаев берет на себя 
высшее руководство над регио-
ном как Путин над страной.

 – Общее руководство оста-
ется за губернатором. По всем 
направлениям: национальные 
проекты, взаимодействие с феде-
ральным центром, инвестиции. , 
исполнение программы комплекс-
ного развития отдаленных терри-

торий, проекта агломерации, ра-
бота с муниципальной властью, 
постоянные коммуникации с насе-
лением, – сообщил Валерий Васи-
льевич.

Реформа областной власти 
затеяна не просто чтобы ввести в 
правительство новых чиновников 
или голословно уподобиться фе-
деральной структуре.

 – Это делается, чтобы повы-
сить эффективность региональ-
ной команды, оперативно реаги-
ровать на проблемные вопросы, 
решать их в максимально сжатые 
сроки. Именно такие требования 
предъявляются к власти. Именно-
го такого отношения к делу требу-
ют жители области, – рассчиты-
вает Радаев. – Необходима новая 
динамика, которая обеспечит дви-
жение вперед. Непременное усло-
вие – жестко следовать намечен-
ным планам. В числе поставленных 
задач – повышение производи-
тельности труда, раскрытие при-
влекательности территорий для 
инвесторов, повышение качества 
управления, реформирование ре-

гиональных контрольных органов.
Новую структуру областной 

власти должны утвердить на бли-
жайшем заседании регионального 
парламента и закрепить соответ-
ствующие изменения в Уставе Са-
ратовской области.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-служб ведомств

Председатель областной думы Александр РОМАНОВ:
— Ðåøåíèå ãóáåðíàòîðà Âàëåðèÿ Ðàäàåâà î ïåðåôîðìàòè-

ðîâàíèè ðàáîòû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè — êðàéíå àêòóàëüíûé 
è ñâîåâðåìåííûé øàã. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, êîððåê-
öèè ðàáîòû âëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè æèçíè íóæíû 
áîëåå ñîâåðøåííûå ìåõàíèçìû. È èñïîëüçîâàíèå ôåäåðàëüíîé 
ìîäåëè, ïîêàçàâøåé ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, áåçóñëîâíî, âåðíîå 
ðåøåíèå. Ñåãîäíÿ íóæíà òàêàÿ ñòðóêòóðà ïðàâèòåëüñòâà, êîòî-
ðàÿ ïðîäîëæèò ðåàëèçîâûâàòü çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë, íàêî-
ïëåííûé â ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé ñðåäå, â ñîöèàëüíîé ñôåðå ðåãèîíà.

Ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì, êîòîðûå òðåáóþò ïåðâîî÷åðåäíî-
ãî âíèìàíèÿ. Ýòî ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, ïîâûøåíèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà, âîïðîñû ìèãðàöèè. Ðàçäåëåíèå ïîëíî-
ìî÷èé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó ðåøåíèþ äàííûõ 
çàäà÷. 

Äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïðîäîëæèò ñèñòåìíî ðàáîòàòü íàä ïî-
âûøåíèåì ýôôåêòèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíîé 
è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòåé îáëàñòè â ëþáîì âîïðîñå, íàïðàâ-
ëåííîì íà áëàãîïîëó÷èå ãðàæäàí.

Президент Торгово-промышленной палаты области, депутат облдумы 
Алексей АНТОНОВ:

 – Ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû îáëàñòíîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
î êîòîðîì çàÿâèë ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ, ñ÷èòàþ îáîñíîâàííûì. Êàê 
ïðåäñòàâèòåëþ áèçíåñ-ñîîáùåñòâà ìíå õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî óïðàâëåí÷å-
ñêàÿ ñèñòåìà äîëæíà ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ â äâèæåíèè è ïåðåñòðàèâàòüñÿ 
ïîä êîíêðåòíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò ñåãîäíÿøíèé äåíü. Åñëè ñòðóêòóðà 
çàìåðëà â êàêîì-òî îäíîì ñîñòîÿíèè – îíà îáðå÷åíà íà ïîðàæåíèå.

Àáñîëþòíî îïðàâäàííûì è ýôôåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå î ðàçäåëå-
íèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ðåãèîíà è ïðåäñåäàòå-
ëåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ. Áóêâàëüíî åæåäíåâíî íàðàñòàþùèé îáúåì çàäà÷, 
âîïðîñîâ è çàïðîñîâ íàñåëåíèÿ òðåáóåò îò ãóáåðíàòîðà ïðåäåëüíîãî ñîñðå-
äîòî÷åíèÿ íà îïðåäåëåíèè ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ è ðåøåíèè 
ïåðâîî÷åðåäíûõ âîïðîñîâ, èìåþùèõ íàèáîëüøóþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü. À 
âîò òàêòè÷åñêèå øàãè, êîíòðîëü íàä åæåäíåâíîé ðàáîòîé âåäîìñòâ, ðàñøèâ-
êà òî÷å÷íûõ “óçêèõ ìåñò” – ýòî çàäà÷à ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà.

ВЗЯТЬ И 
ПОДЕЛИТЬ

Губернатор поделился 
своими полномочиями с новыми 

чиновниками

Депутат Госдумы Николай ПАНКОВ:
 – Ñ÷èòàþ, ÷òî ðåøåíèÿ ãóáåðíàòîðà Âàëåðèÿ Ðàäàåâà ïî 

èçìåíåíèþ ñòðóêòóðû ïðàâèòåëüñòâà îïòèìàëüíûå äëÿ ðàçâè-
òèÿ ðåãèîíà. Ðàáîòà Àëåêñàíäðà Ñòðåëþõèíà íà ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ, â êëþ÷åâûõ ìèíèñòåðñòâàõ, ãëàâîé ðàéîíà äàëà 
åìó îãðîìíûé îïûò. Â äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
îí ñìîæåò ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðà 
ýêîíîìèêè, äëÿ íàøèõ çàâîäîâ è ÀÏÊ.

Ðàñøèðåíèå ïîëíîìî÷èé Âàäèìà Îéêèíà, ñ÷èòàþ, ïîâû-
ñèò ýôôåêòèâíîñòü ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè â îáëàñòè. ×òî îñî-
áåííî íåîáõîäèìî äëÿ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è 
ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé. 
Õîðîøî çíàþ îòâåòñòâåííîñòü, êîìïåòåíòíîñòü Âàäèìà Ãåí-
íàäüåâè÷à. Âìåñòå ðàáîòàåì â ðàìêàõ ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ðåøå-
íèþ ïðîáëåì äîëüùèêîâ, ïî âîçâðàùåíèþ èìóùåñòâà ÑÀÇ â 
ãîññîáñòâåííîñòü è äðóãèì íàïðàâëåíèÿì.

×òî êàñàåòñÿ ðàçäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé çàìïðåäà ïî ñîöèàëü-
íîé ñôåðå, î íåîáõîäèìîñòè òàêîãî øàãà ãîâîðèë óæå íå ðàç. 
Ñîñòîÿíèå ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñòðîèòåëüñòâî øêîë, äåò-
ñêèõ ñàäîâ, ðåàëèçàöèÿ òàêîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà, êàê îí-
êîöåíòð, òðåáóåò ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ è âíèìàíèÿ, êîòîðîãî 
ýòîò áëîê ïîä ðóêîâîäñòâîì îäíîé ëèøü Ãðå÷óøêèíîé íå ìîã 
îáåñïå÷èòü â ïîëíîé ìåðå.

Â ñôåðó êîìïåòåíöèè  Âàñèëèÿ Ðàçäåëêèíà âîéäóò ïðîìûø-
ëåííîñòü, òðàíñïîðò è äîðîæíîå õîçÿéñòâî, ÷òî ðàñïðåäåëèò 
íàãðóçêó ìåæäó çàìïðåäàìè.

Òåïåðü ó êàæäîãî áóäåò ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, à ãó-
áåðíàòîð áóäåò ñïðàøèâàòü ñî âñåõ.

Директор Поволжского 
института управления РАН-
ХиГС Виктор ЧЕПЛЯЕВ:

Íàèáîëåå ïðèíöèïèàëü-
íûì ìîìåíòîì ñ÷èòàþ ââå-
äåíèå äîëæíîñòè âèöå-ãó-
áåðíàòîðà – ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè. Åñëè 
äðóãèå íîâàöèè â ðàñïðå-
äåëåíèè ïîëíîìî÷èé ìîæíî 
ðàññìàòðèâàòü êàê «íàñòðîé-
êó» ïðàâèòåëüñòâà ïîä íîâûå 
çàäà÷è è ñîâðåìåííûå âûçî-
âû, òî ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
ñîçäàåò íåîáõîäèìûå óñëî-
âèÿ äëÿ ðàçäåëåíèÿ ôóíê-
öèé èñïîëíåíèÿ è êîíòðîëÿ 
çà öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè, 
ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû âñåé 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ýòî 
îñîáåííî âàæíî â ðåàëèçà-
öèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è 
ïðîãðàìì, êîãäà ãóáåðíàòîð 
îñòàâëÿåò çà ñîáîé âîïðîñû 
ñòðàòåãèè è êîíòðîëÿ çà äî-
ñòèæåíèåì öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé è ïðèíèìàåò íà ñåáÿ 
äîïîëíèòåëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ñâîå-
ãî ðîäà «óïðàâëåí÷åñêîå ìó-
æåñòâî» íàøåãî ãóáåðíàòîðà.

Радаев предложил главу 
правительства вместо себя
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В большинстве домов села 

Верхняя Покровка Перелюбского 
района окна заколочены. Каждый 
год отсюда уезжает по несколь-
ко семей, в основном, с детьми. 
Сейчас осталось в деревне не бо-
лее 20 человек. Это те, кому не-
куда ехать, либо кто уже привык 
к суровым бытовым условиям: в 
селе нет ни газа, ни центрального 
водоснабжения, отсутствуют до-
роги и социальная инфраструк-
тура.  

Среди обитателей Верхней По-
кровки остались, пожалуй, только 
старожилы. Теперь лишь по их рас-
сказам можно судить, какой здесь 
была жизнь 20-30 лет назад. Ког-
да-то жители Покровки  и Харито-
новки, что в пяти километрах от-
сюда, работали в колхозе имени 
Ленина. Еще в начале 90-х населе-
ние двух поселков было за 500 че-
ловек, действовали свои ФАП, дом 
культуры. В дома вода шла из водо-
напорных башен, колхоз следил за 
состоянием дорог. 

После развала сельхозпредпри-
ятия исчезла социальная инфра-
структура, потом дороги. 

 – Раньше много здесь народа 
жило, – говорит Александр Нови-
ков. – В селе всего три улицы: Брян-
ская, Вишнёвая и Садовая. Когда-то 
в Верхней Покровке было 96 обитае-
мых домов, а сейчас «живых» только 
19 осталось, у остальных окна зако-
лочены. Когда-то по улицам моло-
дёжь гуляла с детьми, на танцы бе-
гали в клуб. А сейчас ни клуба, ни 
работы. Одни вон развалины от фер-
мы напоминают о счастливой жизни. 

Фактически в заброшенном селе 
доживают свой век пенсионеры, а 
молодые семьи «сидят» на чемода-
нах. Например, у молодой пары Му-
кушевых недавно родился малыш. 
Супруги сводят концы с концами 
благодаря тому, что глава семей-
ства работает в «Сельхозтехнике», 
да за счет личного подворья. Как 
только ребенок подрастет, молодые 
люди переедут в соседний поселок 

Целинный, который находится в не-
скольких километрах от Верхней По-
кровки. 

Пока не собираются покидать 
вымирающую деревню браться Но-
виковы. Старший брат – инвалид-ко-
лясочник, у младшего есть возмож-
ность подрабатывать в теплое время 
года пастухом. Остальные сельчане 
«зарабатывают» на своей скотине. 
На вопрос «Почему не уедете от неу-

строенной жизни?» многие отвечают 
– «Некуда» или «Не на что». Жилье в 
опустевшей деревне не продашь. 
Несколько лет тому назад из Верх-
ней Покровки убыла семья с двумя 
детьми. Они свой добротный щито-
вой дом продали на слом всего за 20 
тысяч рублей. 

 – Останемся здесь, пока здо-
ровье хватит каждую зиму печку 
дровами топить, – поделился с «Те-
леграфом» еще один житель села 
Александр Дубинин. – Мы уже люди 
в возрасте, «прикипели» к своей де-
ревне, нам особо деваться некуда. 
Да и места здесь красивые, река ря-
дом. 

Между тем, в этом году село со-
бираются покинуть еще несколько 
семей. 

 – До цивилизации у нас полу-
чается рукой подать, нужно толь-
ко мост через речку перейти и ока-
жешься в поселке Целинный, где 
есть ФАП, почта, детский сад, шко-
ла, – продолжает Александр Дуби-
нин. – За ближайшей медпомощью 
приходится идти пять километров, в 
Харитоновку. В местном ФАПе рабо-
тает фельдшер Надежда Бадякши-
на, которая уже вышла на пенсию и 
не имеет служебного транспорта. 
Если больной в тяжелом состоянии 
или что-то серьезное со здоровьем 
приключилось, то приходится нани-
мать машину и ехать за 30 киломе-
тров по разбитым дорогам в Пере-
люб. И то, если не во время паводка. 

В половодье единственной 
местной «дорогой жизни» остается 
хлипкий мост с настилом из дере-
вянных досок. По нему можно до-

браться до ближайшей «большой 
земли». Взглянув на эту переправу, 
понимаешь, почему семьи с деть-
ми перебираются в другие поселки. 
Это единственно возможная дорога 
в школу для местных ребятишек. По-
этому при первом же  шансе взрос-
лые стараются уехать из Верхней 
Покровки, поскольку детям порой 
бывает небезопасно ходить на за-
нятия. Стоит мосту только выйти из 
строя, как сельчане остаются и без 
продуктов, и без лекарств. 

Еще одной, и пока нерешенной 
проблемой для села, остается бла-
гоустройство сельского кладбища. 
Ограды у погоста нет, и сельчанам 
приходится выгонять с могил пасу-
щихся здесь коров. Одна перелюб-
ская пенсионерка, у которой здесь 
похоронен единственный сын, дала 
небольшую сумму местным жите-
лям, на которые они приобрели ме-
таллическую проволоку, но она ока-
залась некрепкой. 

В поселковой администрации о 
бедах сельчан знают, но не во всем 
могут помочь. 

К сожалению, в село, где оста-
лось два десятка человек, никто га-
зопровод специально тянуть не бу-
дет, – прокомментировала Тамар 
Грачева, глава Нижнепокровского 
муниципального образования Пере-
любского района. – В марте я была 
на сходе в Верхней Покровке, свои 
проблемы сельчане озвучили. 

Чиновники обещают закупить 
доски и сетку, и в ближайшее вре-
мя на местном кладбище появится 
ограждение.

Елена ГОРШКОВА

Алексея Кулицкого знает 
весь Татищево и жители при-
легающих районов. У Алексея 
собственный мини-зоопарк, ко-
торый принимает десятки посе-
тителей каждый день. Местному 
Эйс Вентуре, как в том извест-
ном комедийном фильме, при-
носят на лечение, а порой просто 
п о д б р а с ы в а ю т 
раненых живот-
ных. Сейчас на 
подворье зооза-
щитника обитает 
более 20 видов 
птиц, в том числе 
павлины, фаза-
ны, страусы, даже 
беркут и сокол. А в вольерах жи-
вут дикие кабаны, волки, белки, 
20 кошек и с десяток собак. 

Это огромное подворье Алек-
сей содержит за собственный счет. 
Когда-то у него было небольшое 
животноводческое хозяйство. Но 
постепенно весь доход стал ухо-
дить на корм питомцам, которых 
становилось все больше и боль-
ше. Несколько лет назад хозяин не-
большого зверинца бросил клич о 
пожертвованиях для своих живот-
ных. Владелец зоопарка обещал 
отчитаться за каждую копейку.

 – Посмотреть на моих питом-
цев каждый желающий может бес-
платно, – предлагает Алексей. – Ко 
мне постоянно приходят группы 
детсадовцев и школьники, иногда 
даже из Саратова приезжают по-
глядеть, живность покормить. Кто-
то разово дает небольшие суммы. 
Но постоянные меценаты так и не 
объявились, все спрашивают сра-
зу – «А когда я прибыль получу?» Ну 
что тут скажешь…Богатым, навер-
ное, никогда не буду, буду сидеть 
на хлебе и воде, но голодными мои 
животные не останутся. Хорошо, 
что помогают с пищевыми отхода-
ми соседи и военная часть, распо-
ложенная рядом с поселком. 

Кулицкий не скрывает, что 
большая часть «живых экспона-
тов» попала к нему ранеными или 
больными. Сам татищевец гово-
рит, что у него есть талант к лече-
нию животных.

 – Пока мне пришлось выхо-
дить восемь диких гусей, беркута 
и сокола, – рассказывает зооза-
щитник. – Пернатые стали жертва-

ми браконьеров, у всех ранения 
в крыло. Птиц пришлось лечить, 
кстати, они очень чувствуют забо-
ту и обычно быстро выздоравлива-
ют. Летать они уже не смогут, как и 
жить в дикой природе. Самую тяже-
лую травму получил мой любимец 
– беркут. Кость крыла настолько 
была раздроблена, что пришлось 
вставлять пластину. На волю выпу-
стил несколько диких уток, так они 
на следующий год снова вернулись 
на мой пруд. Иногда вместо под-
ранков мне под ворота подбрасы-
вают живность, за которой люди 
просто не хотят ухаживать. Совсем 
недавно подкинули морскую свин-
ку. Взрослые покупают для детей 
такую живую игрушку, а что потом 
дальше с ней делать, не знают. 

Алексей знает о случаях, ког-
да зоозащитники превращаются в 
виноватых, и за свою доброту рас-
плачиваются в суде. 

Я слышал историю о пенсио-
нере, осужденным за выхаживание 
хищных птиц, – говорит Кулицкий. 
– Поэтому, когда мне отдают живот-
ное на лечение или просто приносят 
насовсем, запечатлеваю этот мо-
мент на камеру, а с дарителя прошу 
расписку. В моей практике был слу-

чай, когда мне сначала решили от-
дать белку, а через неделю потре-
бовали ее обратно. Все мои звери 
регулярно осматриваются ветери-
нарами, на каждого питомца есть 
документ о сделанных прививках. 

В свой мини-зоопарк Алек-
сей не берет лишь косулей, оле-
ней, медведей, то есть редких жи-
вотных и хищников, чтобы не было 
потом проблем с законом. Между 
прочим, в окрестностях люди зна-
ют несколько частных зверинцев, 
которые содержат весьма состо-
ятельные люди для своей забавы. 
Так вот, порой даже оттуда Алексею 
приносят питомцев, но мужчина от-
казывается от подобных даров.

По словам жителя Татищева, 
ему очень хочется наладить связь 
с саратовскими зоозащитниками. 
Пока Кулицкий один из немногих в 
поселке, кто борется с обидчиками 
животных, правда оригинальными 
методами. 

Я только раз побывал на охоте 
на кабана, – вспоминает Алексей. 
– Только охотой это язык не пово-
рачивается назвать. Загнали в угол 
зверя и стали его расстреливать. 
Перед тем как раздались выстре-
лы, я начал шуметь. Тут мне, что 
называется, по полной досталось.

Весной и летом, когда рыбная 
ловля из-за нереста запрещена, 
Кулицкий срывает браконьерские 
сети. Очень часто на озерах и ре-
чушках находит мертвых уток, уби-
тыми во время официального за-
прета на отстрел этой птицы. 

Горько также видеть, как ве-
дут отстрел бродячих собак. А еще 
страшнее осознавать, что все это 
видят наши дети, – сожалеет вла-
делец мини-зверинца.

Елена ГОРШКОВА,
фото «Аткарский уезд»

С разницей в несколько дней в 
Балакове произошло два ЧП в го-
родском общественном транспор-
те. В одном случае кондуктор вы-
проводила девочку-подростка из 
автобуса, поскольку у нее не было 
документа, подтверждающего про-
ездной. А в другом – якобы кондук-
тор укусил 14-летнего парня. Кста-
ти, к этой вопиющей истории уже 
подключились сотрудники поли-
ции.

«Увидишь автобус с этим номе-
ром – не садись, пожалуйста», – гово-
рит кондуктор вежливо-угрожающим 
тоном пассажирке. С этой фразы на-
чинается небольшое видео, снятое 
очевидцами в автобусе, следовавшем 
по маршруту № 10а. Женщина обра-
щается к пассажирке, которая засту-
пилась накануне за девочку-подрост-
ка. Ребенка высадили из автобуса на 
остановке, поскольку у нее отсутство-
вал документ, подтверждающий про-
ездной. 

 – Я всего-навсего потребовала с 
нее документ, – сначала оправдывает-
ся в кадре кондуктор. Но после сказан-
ного люди, ехавшие в автобусе, начали 
возмущаться, и тогда заступившуюся 
женщину кондуктор пробует выпихнуть 
из автобуса с криками: «Не задержи-
вай автобус!».

Очевидцы рассказывают, что с де-
вочкой-пассажиркой сотрудница «Ба-
лаковоэлектротранс» разговаривала 
на повышенных тонах, даже не пыта-
ясь выслушать объяснений. Подросток 
выскочила раньше своей остановки в 
слезах. Позже выяснилось, что школь-
ница постоянно пользуется автобусом 
этого маршрута, и кондуктор наверня-
ка знает ее в лица. 

Возмущенные свидетели кон-
фликта стали звонить в офис автотран-
спортного предприятия, но этим толь-
ко разозлили кондуктора. 

Позже в комментариях под постом 
с видео несколько балаковецв призна-
лись, что у них уже был конфликт имен-
но с этой сотрудницей «Балаковоэлек-
тротранса». 

 – Зимой на этом автобусе, с этим 
кондуктор произошла тоже очень не-
приятная ситуация, – рассказывает 
Юлия Васильева. – Я сдала удостове-
рения с фотографиями в соцзащиту на 
продление. Эта процедура занимает 
неделю. Мои девочки, 13 и 10 лет, сели 
в 9-ом микрорайоне на автобус № 10а 
с этим кондуктором. Оказалось, что 
они едут не в ту сторону, перепутали. 
На улице было 8 вечера, темно. Их вы-
садили на конечной в 11 микрорайоне. 
Кондуктор заявил – дальше моих детей 
не повезут, хотя автобус пошёл вновь 
на маршрут, и они бы доехали домой. 
Причина такого поведения – билети-
ки были, а удостоверения отсутство-
вали. Девочки попытались объясняли, 
что документы на продлении. В ответ 
услышали – «Не мое дело». Девчонки 

шли по Саратовскому шоссе пешком, 
по обочине дороги, в темноте. После 
этого они заболели. 

Буквально через несколько дней 
в автобусе теперь уже 15-го маршру-
та снова случился скандал с участием 
подростков и кондуктора. На этот раз 
сотрудница автотранспортного пред-
приятия придралась к тому, что от-
сутствовал лицевой бланк у билетов. 
Хотя сами талоны подросток держал в 
руках, как и школьную справку с фото-
графией. Но почему-то для кондукто-
ра этого оказалось недостаточно, она 
стала выгонять мальчика из салона. 
Разъяренная женщина даже выхватила 
половину билетиков из рук школьника, 
тот попытался забрать их обратно. Во 
время этой потасовки кондуктор уму-
дрилась укусить юношу за руку! Род-
ственники мальчика, который отделал-
ся ссадинами и синяками, написали 
заявление в полицию. 

В администрации Балаковского 
района попытались представить кон-
фликты между пассажирами и кон-
дукторами как «информационный 
ажиотаж», специально создаваемый 
предпринимателями, проигравшими 
конкурс на перевозки. Дело в том, что 
в сентябре пройдет очередной аукци-
он и, мол, такими скандальными по-
стами в интернете частники хотят за-
работать себе очки. 

Свою точку зрения на ссору между 
пассажиром и кондуктором «Телегра-
фу» изложил Александр Халилов, ди-
ректор «Балаковоэлектротранспорт».

 – 14-летний подросток был выше 
на голову нашей сотрудницы, – про-
комментировал руководитель пред-
приятия. – А с ним еще ехала компа-
ния друзей. Факта, что кондуктор и 
молодой человек обменялись любез-
ностями, отрицать не буду. Далее во-
дитель остановил автобус, а очевидцы 
вызвали на место происшествия по-
лицию. Когда правоохранители подъ-
ехали, все пассажиры заторопились 
к выходу. Официально стать свиде-
телями этой ссоры никто не пожелал. 
Видеосъемки самого конфликта нет, 
поэтому есть только информация со 
слов родственников. Поэтому у данной  
истории – две медали. Но требования 
кондуктора предъявить документ, удо-
стоверяющий проездной, законны. 
Они прописаны в правилах перевозки 
пассажиров. Видимо, нам придется 
оборудовать свой автопарк видеоре-
гистраторами, чтобы таких недораз-
умений в общественном транспорте 
стало меньше. 

Между тем глава Балаковского 
района Александр Соловьев не раз 
просил перевозчика не высаживать из 
автобусов несовершеннолетних в тем-
ное время суток или во время непого-
ды. Транспортники, как видим, проиг-
норировали просьбу чиновника.

Елена ГОРШКОВА

НА ОТШИБЕ 
ДОЖИВАЮТ СВОЙ ВЕК

Лишь развалины напоминают 
оставшимся на селе старикам 

о счастливой жизни

ЭЙС ВЕНТУРА 
ИЗ ТАТИЩЕВА

Житель поселка 
спасает раненых 

и больных 
животных

В балаковских автобусах 
кондукторы взбесились

КУСАЮТСЯ И ВЫПРОВАЖИВАЮТ… 
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Иностранцев мы видим спу-
скающимися с борта теплохо-
да на городскую экскурсию, это 
немногочисленные европейские 
туристы. Иностранцы, как пра-
вило выходцы с Кавказа, тор-
гуют на рынках, а мигранты из 
Средней Азии убирают мусор на 
улицах и латают дыры на доро-
гах. Но правоохранители ведут 
еще и собственную сводку, чем 
занимаются иностранные гости 
нашего региона. Обнародованы 
данные за три месяца 2019 года 
о преступлениях, совершенных 
на территории Саратовской об-
ласти иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства.

Как сообщает прокуратура, за 
три месяца нынешнего года окон-
чены уголовные дела 63 престу-
плений среди иностранцев, что на 
четверть меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Из них 
более половины – 37 преступлений 
совершены приезжими из стран 
СНГ. К уголовной ответственности 
уже привлекли 10 граждан Таджи-
кистана, 9 граждан Узбекистана, 5 
граждан Армении.

Обычно под суд иностранцы 
идут за кражи, грабежи, сбыт нар-
котиков и незаконное пересечение 
границы.

***
Супружеский брак россиянки 

с гражданином Египта через суд 
признали фиктивным. Как посчи-
тала прокуратура, эту свадьбу сы-
грали специально для получения 
иностранцем российского граж-
данства. Брак был зарегистриро-
ван в декабре 2018 года. Однако 
проверка показала, что супруги со-
вместно не проживали, общее хо-
зяйство не вели, да и вообще во 
время беседы выяснилось, что на-
мерений создать семью у обоих не 
имелось.

«За посещение ЗАГСа и поста-

новку штампа в паспорте иностран-
ный гражданин обещал своей су-
пруге денежное вознаграждение», 
– выяснили в прокуратуре.

Через суд данный брак призна-
ли недействительным, а в разре-
шении на временное проживание в 
России египтянину отказали.

***
Полтора килограмма тяжело-

го наркотика героин нашли поли-
цейские у задержанных в Саратове 
троих иностранцев. Двух знакомых 
парней 20 и 23 лет поймали в За-
водском районе. Они прибыли из 
страны ближнего зарубежья.

«Приехал в Саратов. Отдыхать, 
гулять», – рассказал один из них по-
лицейским.

Правда, при досмотре у пар-
ня-иностранца нашли аж кило-
грамм героина, у его друга – 14 
граммов. Еще 200 граммов достали 
из сделанного ими тайника заклад-
ку с 1,84 граммов наркотиков.

Другой 29-летний наркоди-
лер-иностранец задержан в Волж-

ском районе при попытке рас-
кладки героина. В квартире у него 
нашли 236 граммов наркотиков. 

Все задержанные стали фигу-
рантами уголовного дела о поку-
шении на незаконный сбыт нарко-
тиков в особо крупном размере, им 
грозит лишение свободы до 20 лет.

***
Взятку начальнику район-

ной ГИБДД в Ершове дал 48-лет-
ний гражданин Узбекистана. 
Следователи сообщают, что  ино-
странец «положил на лапу» началь-
нику местной Госавтоинспекции 15 
тысяч рублей, чтобы полицейские 
не наказывали его за нарушение 
правил въезда в страну.

Начальника отделения ГИБДД 
поймали чекисты. Недавно его осу-
дили. Теперь настал черед ино-
странца – взяткодателя.

***
На саратовской границе за-

держали Сафара Каримова. И не 
спроста – проверка документов по-

казала, что он находится в между-
народном розыске за связи с тер-
рористами. 

Управление ФСБ по Саратов-
ской области рассказывает, что 
Сафара посадили в следственный 
изолятор № 1 в Саратове на время 
разбирательств, его ждала экстра-
диция.  Однако вскоре выяснилось, 
что иностранец вместо тихого от-
сиживания за решеткой стал вер-
бовать других арестантов. Каримов 
склонял их вступить в международ-
ную террористическую организа-
цию и участвовать в ее деятельно-
сти после освобождения.

Получив такие оперативные 
данные, ФСБ возбудила уголовное 
дело, и суд решил, что за такое ино-
странца надо наказать 3,5 годами 
лишения свободы.

***
Подкупить врача и следом из-

бежать наказания захотел 32-лет-
ний иностранец в Балашове. Ранее 
в отношении него возбудили уго-
ловное дело – его посчитали ви-
новным в смертельном ДТП. Стоял 
вопрос о заключении мужчины под 

стражу, чтобы не сбежал. Однако 
тот решил смягчить свою участь. 
Иностранец  попросил у замести-
теля главного врача туберкулезной 
больницы направление на медко-
миссию, чтобы оформить справку о 
серьезной болезни, которая может 
уберечь его от ареста. 

За помощь был готов заплатить 
врачу 50 тысяч рублей, но так как 
денег с собой не было, обратился 
к отцу, чтобы от перевел нужные 
средства на пластиковую карту. А 
медик в это время тайно доложил 
своему руководству и в правоохра-
нительные органы. Иностранца за-
держали и осудили.

Несмотря на такие яркие и раз-
ношерстные криминальные сюже-
ты, иностранцы совершают в Са-
ратовской области не в пример 
меньше преступлений, чем сами 
местные граждане. Прокуратура 
отмечает долю преступлений ино-
странцев в 1,9 % от общего коли-
чества расследованных уголовных 
дел в нашем регионе.

Марат ГОМОЮНОВ

ОТДЫХАТЬ, 
ГУЛЯТЬ И 

ПРОДАВАТЬ 
НАРКОТИКИ

Чем занимаются в нашем регионе 
иностранцы – преступники?

Неожиданно для всех 
75-летний Александр Ландо, 
долгие годы возглавлявший Об-
щественную палату Саратов-
ской области, в феврале этого 
года покинул свой пост главно-
го рупора гражданского обще-
ства региона. Многие списа-
ли на старость, другие прочили 
ему новый пост – в советники 
губернатора. Но всех огороши-
ли следователи, заявив, что в 
отношении Александра Ландо 
возбудили уголовное дело! «Те-
леграфЪ» выяснил, в какую кри-
минальную перипетию мог по-
пасть один из самых почетных 
юристов Саратова и страны. 

Ïîìîùü â êîíêóðñå
Александр Соломонович – 

юрист, что называется, до мозга 
костей. Вероятно, именно это по-
могало ему на каждом из занимае-
мых постов. Ландо успел в Саратов-
ской области побывать городским, 
областным депутатом, уполномо-
ченным по правам человека, потом 
вот перешел на общественную ра-
боту. И до сих пор вот уже почти 15 
лет бессменно возглавляет инсти-
тут законотворчества юридической 
академии.

Оставив должность предсе-
дателя Общественной палаты об-
ласти пару месяцев назад, Ландо 
ушел в тень – ни слуху, ни духу. С 
неожиданной стороны всем напом-
нили про него на днях правоохра-
нители.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Са-
ратовской области возбудило в от-
ношении общественного деятеля 
уголовное дело по мошенничеству.

По версии следователей, в 2014 
году администрация Саратова про-
водила отбор перевозчиков на пра-
во заключения договоров об орга-
низации перевозок пассажиров по 
городским маршрутам. Перед этим 
к генеральному директору одного 
из участвовавших в нем автотран-
спортных предприятий обратился 
общественный деятель. Он предло-
жил посодействовать и за решение 
указанного вопроса потребовал от 
транспортника ежемесячно переда-
вать ему 150 000 рублей.

В ходе проведенного конкур-
са руководитель предприятия дей-
ствительно был признан победите-
лем на всех заявленных маршрутах. 
Правда, как оказалось, без чь-
ей-либо помощи. 

“Несмотря на это злоумышлен-
ник убедил генерального директо-
ра автотранспортного предприя-
тия в том, что именно он обеспечил 
победу в проводившемся отборе, 
в результате чего с декабря 2014 
года по июль 2018 года незаконно 
получил в общей сумме 6 600 000 
рублей», – пояснили в СУ СКР.

Как только следователи обна-
родовали данную новость, Алек-
сандр Ландо слег в больницу.

Ñóáñèäèè 
çà ëüãîòíèêîâ

Следственный комитет пока что 
в открытую не озвучил имена и фа-
милии фигурантов данного дела. 
Однако СМИ сразу догадались, о 
ком идет речь. Полагают, что на 
Александра Ландо дал показания 
Андрей Беликов.

Уже как полгода в отношении 
Беликова, который на тот момент 
был депутатом Саратовской об-
ластной Думы и руководителем 
«Автокомбината-2”, следователи 
шьют два уголовных дела. 

По версии следствия, Беликов 
предоставлял в министерство со-
циального развития Саратовской 
области сведения о том, что при-
надлежащий ему «Автокомбинат-2» 

за счет своих средств перевозил на 
автобусах льготников. На основа-
нии этих документов по линии мин-
соца он получил из регионального 
бюджета субсидии на 450 миллио-
нов рублей. Однако проверка ФСБ 
показала, что в реальности у пред-

приятия отсутствовали необходи-
мые автобусы и водители, никаких 
перевозок по факту не происходи-
ло – Беликов для этого просто на-
нимал частных извозчиков. Часть 
полученных из госбюджета денег 
он передал тем самым индивиду-
альным предпринимателям, кото-
рые незаконно перевозили пасса-
жиров. Еще свыше 15 миллионов 
рублей Беликов присвоил себе.

Разгребая это уголовное дело, 
следователи вышли на другое. Они 
предполагают, что Беликов полу-
чил от двух саратовских предпри-
нимателей более пяти миллионов 
рублей. Незаконное вознаграж-
дение предназначалось за то, что 
Беликов разрешит им нелегально 
перевозить пассажиров по некото-
рым городским маршрутам. Новое 
уголовное дело возбудили по факту 
коммерческого подкупу.

В прошлом году Андрея Бели-
кова отправили под арест, а недав-
но и вовсе освободили по решению 
суда. 

«Èõ ôàìèëèè 
ñëèøêîì èçâåñòíû»

Как сообщил следователь, все-
го необходимо будет допросить в 
рамках расследования уголовного 
дела свыше 100 человек! Видимо, 
пока следователи работали с  Ан-
дреем Беликовым и допрашива-
ли множество других свидетелей, 
вскрылись  другие криминальные 

подробности.
Совпадение или нет, но имен-

но после освобождения Андрея Бе-
ликова из-под ареста вдруг нача-
ли всплывать интересные фигуры 
с очень известными на областном 
политическом олимпе фамилиями, 
считает телеграм-канал “Ничего 
личного”.

“И фамилии эти слишком из-
вестны, чтобы их называть. Можем 
заверить наших читателей, что в 
деле фигурируют те, кто считает 
себя в регионе вершителями по-
литических судеб, кто выстраива-
ет вертикаль власти и кто с пеною 
рта доказывает всенародную к себе 
любовь и общественное призна-
ние. Впрочем, те, кто умные и про-
ницательные и кто в теме саратов-
ской политкухни без особого труда 
просчитают этих политических тя-
желовесов, которые сейчас сильно 
нервничают”, – пишет автор.

По крайней мере, Александр 
Соломонович засветился в этом 
транспортном криминальном сери-
але первым. Коллеги Ландо из Об-
щественной палаты Саратовской 
области сделали совместное заяв-
ление по данному поводу в его под-
держку:

 – За годы руководства Обще-
ственной палатой Саратовской 
области деятельность Ландо оце-
нивалась на самом высоком уров-
не. Общественная палата области 
была признана одной из лучших в 
России по оценкам руководства 
Общественной палаты России. Не-
однократно в Саратовскую область 
с рабочими визитами приезжали 
руководители Общественной па-
латы РФ и отмечали высокую граж-
данскую активность председате-
ля Общественной палаты области. 
Александр Ландо внес большой 
вклад в формирование граждан-
ского общества в Саратовской об-
ласти. Его деятельность связана с 
защитой прав и законных интере-
сов граждан, что было отмечено 
государственными и правитель-
ственными наградами, ему присво-
ено звание Почетного гражданина 
Саратова. Ландо пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением.

 – Желаем Александру Соломо-
новичу крепости духа. Мы уверены, 
что суд примет законное и спра-
ведливое решение, – высказались 
саратовские общественники, не 
оправдывая, но с друго стороны, 
откровенно и не выгораживая Алек-
сандра Ландо.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПОЧЕТНЫЙ  
ЮРИСТ СТРАНЫ – 

МОШЕННИК?
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В конце 19-го века на волне 
борьбы рабочих за свои права 
зародилась традиция праздно-
вания Первомая. Первая демон-
страция окончилась ее жестоким 
подавлением и гибелью шести 
участников. Однако это не оста-
новило пролетариат, и зерно 
неповиновения принесло свои 
плоды – с каждым годом на ули-
цы выходило все больше трудя-
щихся. В России 1 мая впервые 
открыто отпраздновали в 1917 
году, тогда миллионы людей ша-
гали с лозунгами коммунистиче-
ской партии, и затем Первомай 
стал чуть ли не самым массовым 
праздником в СССР.

Майские гуляния проходили по 
всей стране. В этот день люди друж-
но шли на демонстрацию с портре-
тами вождей и героев, транспа-
рантами и цветами. Со временем 
политическая окраска Первомая по-
блекла, но традиция проводить ше-
ствия, где поздравления сменяются 
политическими речами сохраняется 
и по сей день.

 – В школьную пору, которая у 
меня пришлась на 1960-е годы, мы 
на митинги не ходили, – вспоминает 
пенсионерка Людмила Рыбакова. – 
Ежегодный выход на демонстрации 
стал обязательным с момента по-
ступления в техникум. Правда, мы не 
шли с транспарантами по улицам, а 
участвовали в качестве спортивной 
команды. Предварительно долго ре-
петировали движения, ради чего нас 
снимали с занятий, и это было при-
ятной стороной праздника. Непо-
средственно на сам Первомай мы 
собирались в здании педагогиче-
ского училища на Радищева, перео-

девались – как сейчас помню, у меня 
был ярко зеленый костюм – шли на 
площадь Революции, махали руками 
и совершали различные движения, 
демонстрирующие нашу спортив-
ность.

Не пропускала первомайские 
демонстрации Людмила Ивановна 
и устроившись на работу на один из 
саратовских заводов.

 – К празднику все готовились 
заранее, – продолжает пенсионер-
ка. – Кто-то рисовал транспаранты 
и плакаты, другие надували шары, 
готовили стенгазету, а я делала кра-
сивые яблоневые ветки: из розовой 
ткани изготавливала цветы и наса-
живала их на проволоку. Они выгля-
дели как настоящие. Эти первомай-
ские шествия всем очень нравились. 
Раньше коллективы на предприя-
тиях были дружные и сплоченные, 
никакой зависти. Причем хорошие 
отношения складывались и с руко-
водством. После демонстрации мы 
заходили в гости к начальнику отде-
ла, который жил рядом с площадью 
Революции, поздравляли друг друга 
и разъезжались по домам. Участия в 
маевках довольно часто поощрялись 
приятным бонусом в виде неболь-
шой премии или отгулов, что также 
добавляло настроения. 

Последний торжественный па-
рад, посвященный Первомаю как 
Дню международной солидарности 
трудящихся, состоялся в 1990 году. 
Спустя два года его переименовали 
в Праздник весны и труда. С измене-
нием названия постепенно меняется 
и отношение к красному дню кален-
даря. Сейчас этот праздник исполь-
зуется чиновниками, профсоюзами, 
партиями и движениями различной 
направленности для проведения по-

литических акций под своими лозун-
гами. Уже никто не мастерит ябло-
невые веточки, хотя транспаранты 
по-прежнему в ходу. К тому же явка 
на демонстрации стала обязатель-
ной далеко не для всех. Вот только 
мотивация претерпела кардиналь-
ное преображение. 

 – Первомайские митинги со-
ветской эпохи помню довольно пло-
хо, поскольку была тогда ребенком, 
– делится саратовчанка Елизавета. 
– В современной действительности 
пришлось выйти на демонстрацию 
лишь однажды. Несколько лет на-
зад я работала в организации, ко-
торую возглавлял депутат. В пред-
дверие праздника нам сообщили, 
что все обязательно должны выйти 
на шествие, несогласным пригро-
зили внушительным штрафом. Есте-
ственно, пришли все. При построе-
нии необходимо было отметиться. 
В подобной атмосфере ни о каком 
радостном настрое речи ни шло. По 
завершении мероприятия все бы-
стренько разошлись.

Сейчас для большинства людей 
на первый план вышла не сама идея 
праздника, а наличие дополнитель-
ных выходных в такое приятное вре-
мя года. Многие в первые майские 
дни с удовольствием выходят не на 
демонстрации в защиту чьих-либо 
попранных прав, а на свои приуса-
дебные участки в поддержку буду-
щего урожая. Другие используют 
эти весенние каникулы для отдыха 
с шашлычком и горячительными на-
питками.

 – В последнее время у жителей 
нашей страны резко сменились ори-
ентиры, – переживает Людмила Ры-
бакова. – Раньше внутренний мир 
человека был глубже, мы проще от-
носились к материальным благам и 
больше радовались жизни. Празд-
ники теперь у многих ассоциируются 
лишь с изобильным столом. А 30-40 
лет назад это не было главным, люди 
не метались перед каждым красным 
днем календаря по продуктовым ма-
газинам, опустошая полки. Букваль-
но на днях меня поразила толпа са-
ратовцев в банке. Я не выдержала 
и спросила у операциониста, с чем 
связан подобный ажиотаж. Оказы-
вается, народ выстроился в очередь 
за кредитами на небольшие суммы 
на предстоящие праздники! На мой 
взгляд, это какое-то безумие – брать 
в долг на гулянку.

Современным подросткам из-
начальные идеи Первомая и во-
все абсолютно чужды. Им события 
19-20 веков кажутся столь же дале-
кими, как и эра динозавров. К тому 
же сейчас любой ребенок чуть ли не 
с детского сада осведомлен о сво-
их правах. Они воспринимают их 
как нечто само собой разумеющее-
ся и не подозревают, сколько жертв 
полегло ради того, чтобы добиться 
этих самых прав.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Всю самую нужную и по-
лезную информацию по 
вопросам земельно-иму-
щественных отношений са-
ратовцы теперь могут най-
ти на сайте «Владей легко». 
Здесь собраны все самые 
важные сведения о недви-
жимости из официальных 
источников. Это настоящая 
находка для тех, кто хочет по-
лучить понятный ответ на ин-
тересующий вопрос в режи-
ме он-лайн.

 – У нас сайт и для профес-
сионалов в сфере земельно-
имущественных отношений, и 
для простых жителей, – расска-
зала Анастасия Таранникова, 
руководитель проекта «Владей 
легко». – Каждый может за-
дать свой вопрос, на который 
мы отвечаем буквально в тече-
ние дня. Причем наш ответ чет-
ко сформулирован и написан 
доступным языком. Зачастую 
на разных порталах в интерне-
те имеется противоречивая ин-
формация, поэтому у человека 
возникает путаница: кому ве-
рить? На сайте «Владей легко» 
работают профессионалы сво-
его дела, которые делятся сво-
ими жизненными историями и 
историями, связанными с про-
фессиональной деятельностью, 
а также отвечают на вопросы 
пользователей.

В социальных сетях проект 
существует около года, и за это 
время получил внушительный 
отклик от людей, а их больше 50 
тысяч. Свыше шести тысяч во-
просов были заданы и получена 
масса положительных откликов.

Чтобы получить подробную 
консультацию пользователи 
сайта могут приложить и элек-
тронные документы к своему во-
просу. Отвечают на них профес-
сиональные эксперты. А теперь 
их ряды пополнят и специали-
сты Саратовской государствен-
ной юридической академии. На 
днях проект «Владей легко» под-
писал с вузом соглашение о со-
трудничестве.

 – Мы очень рады, что созда-
ются такие платформы в нашем 
городе, – отметил Сергей Тума-
нов, первый проректор СГЮА. 
– Зачастую наши граждане не 
всегда обладают необходимы-
ми знаниями по управлению 
собственным имуществом. К 
тому же не у всех жителей есть 
средства, чтобы обратиться за 
помощью к профессиональным 
специалистам. Открытие дан-
ного сайта и подписание со-
глашения между Саратовской 
государственной юридической 
академией и проектом «Владей 
легко» как раз и будет способ-
ствовать повышению правовой 
грамотности населения. И что 
очень важно, здесь помощь ока-
зывается бесплатно!

Генеральным информаци-
онным партнером мероприятия 
выступила компания «Кит-Ме-
диа Холдинг». Среди гостей ме-
роприятия разыграли сертифи-
кат на размещение рекламы на 
любой из радиостанций холдин-
га. Счастливой обладательни-
цей приза стала Наталья Пле-
ханова, представитель фонда 
капитального ремонта.

Иван ТУЧИН

ПОМОЩЬ 
В НЕСКОЛЬКО 

КЛИКОВ

ОТ БОРЬБЫ 
ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ 

– К БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ

Современные тракторы, экс-
каваторы, бульдозеры красова-
лись на прошлой неделе на Те-
атральной площади Саратова. 
Разместили их на всеобщее обо-
зрение в рамках специализиро-
ванной выставки «СтройПрофи.
Саратов.2019», организованной 
компанией «СОФИТ-ЭКСПО». 
Причем машины пригнали на 
выставку не только похвалиться 
достижениями промышленно-
сти. Вскоре передовая техника 
отправится приводить в порядок 
трассы Саратовской области – 
предприятия закупили ее специ-
ально для ремонта дорог.

Прошлись между рядов бле-
стящих новых машин региональ-
ные чиновники, а руководители до-
рожных предприятий рассказали о 
возможностях техники. Например, 
ресайклер используется для вос-
становления поврежденного осно-
вания магистралей. Данная уста-
новка – самый бюджетный способ 
сделать основание высокой стой-
кости. Автодорожные организации 
региона приобрели уже четыре та-
ких комплекса.

 – Важно, что предприятия ста-
ли делать акцент на совершен-
ствование дорожно-ремонтной 
техники, активно обновлять парк 
используемых для содержания 
трасс машин, – отметил зампред 
областного правительства Роман 
Бусаргин. – Губернатор ставит за-
дачу не только проводить рекон-
струкцию дорог, но и уделять долж-

ное внимание их последующему 
содержанию. К тому же необходи-
мо наращивать мощности регио-
нального дорожно-строительного 
комплекса. Наши компании должны 
обслуживать не только местные до-
роги, но и все федеральные трас-
сы, проходящие по территории Са-
ратовской области.

Перспективы развития дорож-
ной отрасли региона чиновники и 
представители профильных пред-
приятий продолжили обсуждать на 
дискуссии по вопросу безопасных 
и качественных автомобильных до-
рог.

 – Сегодняшняя выставка несо-
мненно оказывает влияние на всю 
дорожную отрасль Саратовской 
области, – подчеркнул Роман Бу-
саргин. – Здесь мы увидели совре-
менную технику, инновационные 
технологии, достижения подряд-
ных организаций дорожной отрас-
ли региона. Я уверен, что данное 
мероприятие стало интересно не 
только специалистам отрасли, 
но и простым горожанам, многие 

люди прогуливаются по площади и 
рассматривают машины. Выстав-
ка позволяет обсудить актуальные 
вопросы дорожной сферы, поде-
литься накопленным опытом и зна-
ниями.

Одноименный уже ставший на-
циональным проект по безопас-
ным и качественным дорогам наце-
лен на приведение в нормативное 
состояние региональных и муни-
ципальных трасс, а также ликви-
дацию мест концентрации ДТП и, 
как следствие, сохранение жизни 
граждан.

 – Бюджет проекта по Саратов-
ской области в текущем году со-
ставит 4,9 миллиардов рублей, а в 
целом на пять лет – 41 миллиард, – 
сообщил зампред правительства. – 
В этом году планируется привести 
в нормативное состояние порядка 
300 километров автомобильных до-
рог общего пользования, в том чис-
ле в Саратове и Энгельсе. 

Кроме того жители регио-
на смогут оценить результаты 
ремонта таких значимых регио-

нальных дорог, как трасса Сама-
ра-Пугачев-Энгельс-Волгоград, 
Саратов-Дубки-Новая Липовка. В 
областном центре запланирована 
реконструкция путепровода Тро-
фимовский, а также ремонт поряд-
ка 90 дорог.

 – Мы находимся на том этапе, 
когда впервые дорожная отрасль 
может вдохнуть полной грудью, – 
добавил Бусаргин. – Есть четкое 
понимание по региону, сколько 
денежных средств по националь-
ным проектам будет потрачено 
на протяжении пяти лет. Это по-
зволяет дорожным предприятиям 
прогнозировать для себя развитие 
не только на летнее время, как это 
было раньше, а на весь период про-
екта. Такое долгосрочное планиро-

вание должно дать новый рывок 
для данной отрасли.

В предыдущие два года Сара-
товская область занимала лидиру-
ющие позиции по ремонту дорог и 
качеству его проведения. Об этом 
напомнил глава регионального ми-
нистерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Николай Чуриков.

– На текущий момент мы полно-
стью готовы к выполнению работ, – 
заверил Николай Чуриков. – По не-
которым контрактам деятельность 
уже ведется. Поэтому хочу поже-
лать нам с таким же качеством и 
успехом подойти к завершению 
данного проекта.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ВДОХ ДЛЯ 
ДОРОЖНОЙ 

ОТРАСЛИ

Идеи праздника 
остались в прошлом

Передовую технику осмотрели 
саратовцы и чиновники
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 6 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 03.35, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Т/с “Двойная жизнь” 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 02.35 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “По законам военно-
го времени - 3” (12+)
00.30 Т/с “Боевая единичка” 
(12+)
01.30 Д/ф “Наркотики Третье-
го Рейха” (18+)
05.10 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, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.55, 15.25, 18.25 Т/с “За-
претная любовь” (12+)
19.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” (12+)
01.05 Х/ф “Мама поневоле” 
(12+)
03.35 Х/ф “Освобождение: 
Направление главного удара”

ÍÒÂ
06.10, 03.50 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.35 Т/с “Юристы” (16+)
00.45 Андрей Норкин. Другой 
формат (16+)
02.05 Х/ф “Я - учитель” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (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? (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, 04.35, 05.30 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
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+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Побег из Шоушен-
ка” (16+)
01.30 Х/ф “Изгой” (16+)
04.00 Х/ф “Перестрелка” (16+)
05.15 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Опекун” (12+)
08.40 Х/ф “Маруся” (12+)
10.35 Х/ф “Следствием уста-
новлено” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Розмари и Тайм” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Сергей 
Саркисов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.05 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Х/ф “Вселенский заго-
вор” (12+)
21.00, 06.50 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф “Их разлучит только 
смерть” (12+)
00.25 Дикие деньги: “Андрей 
Разин” (16+)
01.15 Т/с “Генеральская внуч-
ка” (12+)
05.55 Д/ф “Заговор послов” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.00 Анимационный фильм 
“Смывайся!” (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.55 Х/ф “Одноклассники” 
(16+)
12.55 Х/ф “Одноклассники - 2” 
(16+)
14.55 Х/ф “Напролом” (16+)
16.50 Х/ф “Интерстеллар” 
(16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Проклятие “Чёрной 
жемчужины” (12+)
00.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф “Здравствуйте, 
меня зовут Дорис” (16+)
03.30 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” (0+)
05.00 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.35 Мистер и миссис Z (12+)
06.00 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 “Обезьянья лапа” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
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...: “Рыбинск 

хлебный”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Александр Збруев”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.25, 02.45 Х/ф “Дни 
хирурга Мишкина”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Олег Та-
баков в моноспектакле “Васи-
лий Тёркин”, 1979 год”
13.25, 19.45, 02.05 Власть 
факта: “Создание Пакистана и 
“теория двух наций”
14.10 Линия жизни: “Леонид 
Каневский”
15.05 Цвет времени: “Васи-
лий Поленов. “Московский 
дворик”
15.15, 21.50 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Д/ф “Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс”
18.40 Даниил Трифонов, Ва-
лерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Произведения С. Про-
кофьева
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Д/с “Память: “Они вое-
вали за Францию”
23.05 Сати. Нескучная клас-
сика... с Татьяной Чернигов-
ской и Диной Кирнарской
23.45 Острова: “Владимир 
Этуш”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
08.00, 11.35, 14.00, 16.40, 
19.45 Новости
08.05, 11.40, 16.45, 19.50, 
02.05 Все на Матч!
09.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Аталанта” 
(0+)
12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Кальяри” 
(0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ньюкасл” - “Ливерпуль” 
(0+)
16.05 Английские Пре-
мьер-лица (12+)
17.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди Ан-
драде. Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна (16+)
19.15 Специальный репор-
таж: “Золотой сезон. “Ювен-
тус” и ПСЖ” (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Ле-
стер”. Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Ви-
льярреал” (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Хаддерсфилд” - “Манче-
стер Юнайтед” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20, 07.05 Т/с “Дикий - 3” 
(16+)
07.50, 08.35, 09.30, 10.25, 
10.50, 11.40, 12.35, 13.30, 
14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.35 Т/с “Дикий - 4” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (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 «Чёрная кровь» 
(12+)
17:00 «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
18:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
19:00 «БОМБА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ПОЧУВСТВУЙ 
РИТМ» (16+)
22:30 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
7 ìàÿ

06:00 «Фиксики» (0+)
07:00, 14:00, 20:00 «Сде-
лано в СССР» (12+)
08:00, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:00, 18:00 «Дом. Сад. 
Огород» (12+)
10:00, 17:00 «СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
11:00, 19:00 «БОМБА» 
(16+)
12:00 «Законность» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:00 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
20:25 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» (16+)
00:00 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
8 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)

06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» 
(6+)
09:15, 18:15 «Дом. Сад. 
Огород» (12+)
10:00, 17:00 «СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
11:00, 19:00 «БОМБА» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Эхо Курской дуги» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
23:10 «Чёрная кровь» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
9 ìàÿ

06:00 «Фиксики» (0+)
07:00, 20:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:00, 18:00 «Чёрная 
кровь» (12+)
09:00 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
10:00, 17:00 «СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
11:00, 19:00 «БОМБА» 
(16+)
12:00 «Чтобы пела стра-
на...» (12+)
13:00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
15:30 «ЗИМОРОДОК» 
(12+)
20:30 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
22:00 «Праздничный кон-
церт на Поклонной горе ко 
Дню Победы» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
10 ìàÿ

06:00 «Фиксики» (0+)
07:00, 20:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:00 «Чтобы пела стра-
на...» (12+)
09:00 «Чёрная кровь» 
(12+)
10:00 «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
11:00 «БОМБА» (16+)
12:00 «Маша и Медведь» 

(0+)
13:00 «Праздничный кон-
церт на Поклонной горе ко 
Дню Победы» (12+)
15:30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
17:00 «Законность» (16+)
17:10 «Эхо Курской дуги» 
(12+)
18:00 «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (12+)
19:20 «Безумство хра-
брых» (12+)
20:30 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» 
(16+)
22:25 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+)
00:00 «Руссо туристо» 
(12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ЗИМОРОДОК» 
(12+)
08:00 «Кремль-9» (12+)
09:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
10:00 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» 
(16+)
12:00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+)
14:00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
16:00 «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
20:30 «КРАЙ» (16+)
22:05 «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (12+)
23:30 «Чёрная кровь» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГ-
ДА» (0+)
11:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «БОМБА» (16+)
20:30 «ОДНА ВОЙНА» 
(16+)
22:00 «Праздничный кон-
церт на Поклонной горе ко 
Дню Победы» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ïî÷óâñòâóé ðèòì»
Молодой человек из Южного Бронкса меч-

тает о карьере рэпера, пока стычка с местными 
бандитами не заставляет его скрыться в Пуэр-
то-Рико… 16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 6 ìàÿ â 20:35

Õ/ô «×àêëóí è ðóìáà»
В центре лирико-драматического повество-

вания — фронтовая судьба одного из миллионов 
простых солдат Великой Отечественной — сапера 
Федора Чаклуна и его четвероногого помощника 
— специально обученной овчарки по кличке Румба. 

С помощью Румбы Федор обнаруживает зами-
нированный участок дороги и предупреждает об 
этом старшего по званию — младшего лейтенанта 
Светлану. Но девушка, увлеченная флиртом с под-
полковником, забывает перекрыть дорогу. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 9 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 
Новости
10.25 Сегодня 7 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 03.35, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Т/с “Двойная жизнь” 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 02.35 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “По законам воен-
ного времени - 3” (12+)
00.30 Т/с “Боевая единичка” 
(12+)
01.30 Д/с “Маршалы Победы” 
(16+)
05.10 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, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.55, 15.25, 18.25 Т/с “За-
претная любовь” (12+)
19.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” (12+)
01.05 Х/ф “Вопреки судьбе” 
(12+)
03.05 Х/ф “Освобождение: 
Битва за Берлин”
04.35 Х/ф “Освобождение: 
Последний штурм”

ÍÒÂ
06.10, 03.55 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.35 Т/с “Юристы” (16+)
22.40 Х/ф “Дед” (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Х/ф “Свои” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.45, 07.10, 07.35 
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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “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, 03.00 Stand Up. Дайд-
жест (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Черная месса” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Т/с “Мастер охоты на 
единорога” (12+)
10.45 Х/ф “Шёл четвёртый год 
войны...” (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Розмари и Тайм” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Леонид 
Якубович” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Х/ф “Вечное свидание” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель” (12+)
00.25 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” (16+)
01.15 Т/с “Генеральская внуч-
ка” (12+)
05.55 Д/ф “Королевы коме-
дии” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм 
(0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” (0+)
12.05, 02.50 Х/ф “Смотрите, 
кто заговорил - 2” (0+)
13.40, 04.10 Х/ф “Смотрите, 
кто заговорил - 3” (0+)
15.40 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
17.20 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Проклятие “Чёрной 
жемчужины” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертвеца” 
(12+)
01.00 Х/ф “Дом большой ма-
мочки” (16+)
05.35 Мистер и миссис Z (12+)
06.00 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 “Советник” (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с “Элементарно” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
транспортная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Александр Збруев”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.25, 02.45 Х/ф “Дни 
хирурга Мишкина”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век: “Олег Та-
баков в моноспектакле “Васи-
лий Тёркин”, 1979 год”
13.25, 19.40, 02.00 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
15.15, 21.50 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
18.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. С. Рахмани-
нов. Симфония №2
19.25 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Д/с “Память: “Забыть 
свое прошлое”
23.05 Искусственный отбор
23.45 Д/ф “Жизнь в треуголь-
ном конверте”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.45 
Новости
08.05, 14.55, 00.55 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Болонья” 
(0+)
15.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. Финал. 
“Кузбасс” (Кемерово) - “Зе-
нит-Казань”. Прямая трансля-
ция
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 2019. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Барселона” 
(Испания) - “Ливерпуль” (Ан-
глия) (0+)
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Барселона” (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Химки” - 
“Астана” (Казахстан) (0+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Ривер 
Плейт” (Аргентина) - “Интер-
насьонал” (Бразилия). Прямая 
трансляция
06.25 Английские Пре-
мьер-лица (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.35, 07.10, 07.50 Д/с “Жи-
вая история: “Ленинградский 
фронт” (12+)
08.30, 09.20, 10.25, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.30, 14.25, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с “Истребители” (12+)
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+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 8 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Т/с “Двойная жизнь” 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф “Жаворонок” (12+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “По законам военного 
времени - 3” (12+)
00.30 Т/с “Боевая единичка” 
(12+)
02.30 Д/с “Маршалы Победы” 
(16+)
03.20 Х/ф “Перед рассветом” 
(16+)
04.40 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)

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, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.45 Легенда о танке (12+)
13.50, 15.25, 18.25 Т/с “За-
претная любовь” (12+)
19.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” (12+)
01.05 Т/с “Истребители. По-
следний бой” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.50 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
20.35 Х/ф “Спасти Ленинград” 
(12+)
22.35 Х/ф “Звезда” (12+)
00.40 Т/с “Апперкот для Гитле-
ра” (16+)
04.15 Д/с “Алтарь Победы” (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 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 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Физрук” (16+)
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Stand Up. Дайджест (16+)
03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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+)
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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Маска” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Неизвестный” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Т/с “Отель “Толедо” (12+)
10.25 Х/ф “Смелые люди” (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Розмари и Тайм” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” (12+)
18.05 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Х/ф “Колдовское озеро” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф “Война в кадре и за 
кадром” (12+)
00.25 Прощание: “Им не будет 
40” (16+)
01.15 Т/с “Генеральская внуч-
ка” (12+)
04.25 Д/ф “Военная тайна Ми-
хаила Шуйдина” (12+)
05.05 Д/ф “Подпись генерала 
Суслопарова” (12+)
05.50 Х/ф “Шёл четвёртый год 
войны...” (0+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.10 Х/ф “Дом большой ма-
мочки” (16+)
13.05, 01.20 Х/ф “Дом боль-
шой мамочки - 2” (16+)
15.05 Х/ф “Большие мамочки: 
Сын как отец” (12+)
17.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю света” (12+)
03.10 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
04.55 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.35 Мистер и миссис Z (12+)
06.00 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 Т/с “Гримм” (16+)
23.00 Анимационный фильм 
“Первый отряд” (16+)
00.30 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Че-
ловек-невидимка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
ар-деко”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Александр Збруев”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.20, 02.45 Х/ф “Дни 
хирурга Мишкина”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф “ХХ век. “Вес-
на Победы”
13.15 Цвет времени: “Каран-
даш”
13.25, 19.40, 01.55 Что де-

лать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/с “Первые в мире: “Жу-
чок” Термена”
15.15, 21.50 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Татьяной Черниговской и 
Диной Кирнарской
18.30 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. Л. Бетховен. Сим-
фония №3 “Героическая”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Д/с “Память: “Вторая 
жизнь русского Фёдора”
23.05 Абсолютный слух
23.45 Д/ф “Солдат из Иванов-
ки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 14.20, 
16.55 Новости
08.05, 11.50, 17.00, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Тоттенхэм” (Ан-
глия) - “Аякс” (Нидерланды) (0+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Барселона” (Испания) 
(0+)
16.25 Специальный репортаж: 
“Спортивные итоги апреля” 
(12+)
17.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. Муж-
чины. Финал. “Факел-Газпром” 
(Россия) - УГМК (Россия). Пря-
мая трансляция
20.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Факел” (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Тоттенхэм” (Англия). Пря-
мая трансляция
01.40 Специальный репортаж: 
“Золотой сезон. “Ювентус” и 
ПСЖ” (12+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Гре-
мио” (Бразилия) - “Универси-
дад Католика” (Чили). Прямая 
трансляция
04.10 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.40 Д/ф “Прототипы. Штир-
лиц” (12+)
07.25, 08.20 Д/ф “Блокада. 
Тайны НКВД”, 1, 2 серии (16+)
09.20, 10.25, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.30, 14.25, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с 
“Истребители. Последний бой” 
(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, 03.10, 03.40, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
02.40 Детективы. Всплеск эмо-
ций (16+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ СРЕДА, 8 МАЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.50, 12.00 Новости
06.10 День Победы. Празднич-
ный канал
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
12.30, 18.00 Т/с “Диверсант” 
(16+)
16.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
20.30 Х/ф “Офицеры” (6+)
22.00 Время
23.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы
23.10 Х/ф “В бой идут одни 
“старики” (12+)
00.45 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвященный 
74-й годовщине Великой Побе-
ды. Будем жить! (12+)
02.40 Х/ф “Отряд особого на-
значения” (12+)
03.50 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони” (12+)
05.00 Песни Весны и Победы 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с “Истребители. По-
следний бой” (16+)
08.00, 12.00 День Победы. 
Праздничный канал
11.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щённый 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг
13.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
15.00, 21.00 Вести
16.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
17.30 Х/ф “Прыжок Богомола” 
(12+)
21.50 Вести. Местное время
22.00 Х/ф “Т-34” (12+)
00.20 Х/ф “Легенда о Коловра-
те” (12+)
02.30 Х/ф “Сталинград” (16+)

ÍÒÂ
06.15 Д/с “Спето в СССР: “День 
Победы” (12+)
07.15, 09.20 Х/ф “Они сража-
лись за Родину” (0+)
09.00, 20.00 Сегодня
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
12.00 Т/с “Один в поле воин” 
(12+)
15.45 Т/с “Последний бой” 
(16+)
20.35 Х/ф “В августе 44-го...” 
(16+)
22.50 Х/ф “Топор” (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “К 95-летию великого Бу-
лата Окуджавы” (16+)
02.20 Т/с “Белая ночь” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.30, 14.00 Битва экс-
трасенсов (16+)
14.30 Битва экстрасенсов. 
Дайджест (16+)
16.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.30 Школа экстрасен-
сов (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Анимационный фильм 
“Садко” (6+)
08.30 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк” 
(0+)
10.00, 23.30 Анимационный 
фильм “Три богатыря и Наслед-
ница престола” (6+)
11.40 Анимационный фильм 
“Алеша Попович и Тугарин 
Змей” (12+)

13.15 Анимационный фильм 
“Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч” (0+)
14.30 Анимационный фильм 
“Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник” (6+)
16.00 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Шамаханская 
царица” (12+)
17.40 Анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних бере-
гах” (0+)
19.00, 20.00 Анимационный 
фильм “Три богатыря: Ход ко-
нем” (6+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
20.40 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Морской царь” 
(6+)
22.00 Анимационный фильм 
“Три богатыря и принцесса 
Египта” (6+)
01.00 Т/с “В июне 41-го” (16+)
04.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Большое кино: “...А зори 
здесь тихие” (12+)
07.40 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” (12+)
10.45, 23.10 События
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
12.00 Х/ф “Добровольцы” (0+)
13.35 Х/ф “Верные друзья” (0+)
15.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
17.00, 20.00, 23.30 Т/с “Чужие 
крылья” (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
21.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
23.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
00.15 Х/ф “Дорога на Берлин” 
(12+)
01.40 Х/ф “Смелые люди” (0+)
03.20 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времён” (12+)
04.15 Х/ф “У опасной черты” 
(12+)
06.00 Х/ф “Матрос с “Кометы” 
(6+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (6+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Анимационный фильм 
“Лесная братва” (12+)
11.30 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
13.15 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
15.00 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
16.50, 20.00 Х/ф “Пираты Ка-
рибского моря: На краю света” 
(12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
00.45 Х/ф “Большие мамочки: 
Сын как отец” (12+)
02.45 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
04.30 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
00.00 Х/ф “Другие” (16+)
02.15 Х/ф “Советник” (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Т/с “Го-
рец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Тимур и его коман-
да”
09.40 Д/ф “Жизнь в треуголь-
ном конверте”
10.20 Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт
11.00 Х/ф “Малахов курган”
12.20 Д/ф “75 лет со дня осво-
бождения Севастополя от не-
мецко-фашистских Войск. 
“Чистая победа. Битва за Сева-
стополь”
13.05 Сергей Шакуров в проек-
те “Русский характер”
14.45 Д/ф “Солдат из Иванов-
ки”
15.25 Х/ф “На всю оставшуюся 
жизнь...”
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.00 Острова: “95 лет со дня 
рождения Булата Окуджавы”
20.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
22.05 Х/ф “Законный брак”
23.35 Песни военных лет. Ио-
сиф Кобзон, Валерий Халилов и 
Симфонический оркестр Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. Концерт в БЗК. За-
пись 2016 года
01.00 Х/ф “Поезд идет на Вос-
ток”
02.30 Д/с “Династии: “Гиено-
вые собаки”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” (16+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи (16+)
12.30, 17.20, 20.35, 22.10 
Новости
12.40, 19.25, 20.05, 00.55 
Все на Матч!
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия (0+)
16.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
16.40 Все на хоккей!
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Нижний Нов-
город” - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма”. МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ
20.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.40 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Валенсия” (Испания) 
- “Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Челси” (Англия) - “Ай-
нтрахт” (Франкфурт, Германия) 
(0+)
03.25 Английские Премьер-ли-
ца (12+)
03.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) - “Атле-
тико Паранаэнсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.55 ФутБОЛЬНО (12+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Внуки Победы (0+)
06.05, 06.55, 07.40, 08.30 Т/с 
“Старое ружье” 
(16+)
09.25, 10.25, 
11.20, 12.20 Т/с 
“Сильнее огня” 
(16+)
13.15 Х/ф “Еди-
ничка” (16+)
15.10 Х/ф “Мы 
из будущего” 
(16+)
17.05 Х/ф “Мы 
из будущего - 2” 
(16+)
19.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Мину-
та молчания
20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с 
“Крепость Бада-
бер” (16+)
00.00, 02.00, 
03.00, 04.00 
Т/с “Белая ночь” 
(16+)
05.00 Д/с “Жи-
вая история: 
“Ленинградские 
истории. Оборо-
на Эрмитажа” 

1 ÊÀÍÀË
06.20, 07.10 Д/с “Россия от 
края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф “На войне как на во-
йне” (12+)
09.25 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+)
11.15 Д/ф “Булат Окуджа-
ва: Надежды маленький ор-
кестрик...” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф “Ты у меня одна” 
(16+)
15.15 Х/ф “Экипаж” (12+)
18.00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - 
Сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении
20.25, 22.25 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури” 
(18+)
02.15 Х/ф “Соглядатай” (12+)
03.45 На самом деле (16+)
04.35 Модный приговор (6+)
05.10 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55, 12.20 Т/с “Ликвида-
ция” (12+)
12.00 Вести
19.30 Х/ф “Т-34” (12+)
22.30 Х/ф “Салют-7” (12+)
01.00 Х/ф “Охота на пиранью” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Д/с “Вторая мировая. 
Великая Отечественная: “Бер-
линская операция” (16+)
07.05 Х/ф “Спасти Ленин-
град” (12+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” (0+)
11.20 Х/ф “Звезда” (12+)
13.20 Т/с “СМЕРШ: Легенда 
для предателя” (16+)
17.00 Жди меня (12+)
17.50, 04.15 Х/ф “28 панфи-
ловцев” (12+)
20.25 Т/с “Подлежит уничто-
жению” (12+)
00.30 Д/ф “НТВ-видение. 
“Второй фронт. Братья по па-
мяти” (16+)
01.35 Концерт Юты “В глуби-
не твоего сердца” (12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 

Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35, 03.25 Stand Up (16+)
04.15, 05.00, 05.50 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07.00 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк 
- 2” (0+)
08.20 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк 
- 3” (6+)
09.45 День “Засекреченных 
списков” (16+)
20.00 Х/ф “СуперБобровы” 
(12+)
21.45 Х/ф “Каникулы прези-
дента” (16+)
23.45 Х/ф “Всё или ничего” 
(16+)
01.30 Х/ф “Страна чудес” 
(12+)
03.00 Х/ф “Ночной продавец” 
(16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Х/ф “Колдовское озеро” 
(12+)
09.35 Д/ф “Их разлучит толь-
ко смерть” (12+)
10.25 Х/ф “Верные друзья” 
(0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” (0+)
14.35 Д/ф “Женщины Олега 
Ефремова” (16+)
15.45 Х/ф “Тонкая штучка” 
(12+)
17.25 Х/ф “Александра и Алё-
ша” (12+)
19.20 Т/с “Селфи с судьбой” 
(12+)
23.15 Он и Она: “Игорь Нико-
лаев” (16+)
00.50 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” (12+)
01.50 Т/с “Холодный расчет” 
(12+)
05.00 Х/ф “Встретимся у фон-
тана” (0+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45 Мультфильм 
(0+)
09.30, 13.55 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
10.00 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
11.50 Х/ф “Сонная лощина” 
(12+)
21.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Домашнее видео” 
(18+)
02.45 Х/ф “Звонок” (16+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.15 Вокруг света во время 
декрета (12+)
05.35 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.45, 14.00, 15.30, 
16.30, 17.45, 19.00, 20.15, 
21.30, 22.45 Последний ге-
рой (16+)
00.00 Х/ф “Дикая река” (12+)
02.15 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Музыкальная исто-
рия”

09.00, 03.15 Мультфильм
10.00 Х/ф “Приключения Бу-
ратино”
12.15, 01.45 Х/ф “Стюардес-
са”
12.50 Острова: “Владимир 
Этуш”
13.35 Д/с “Династии: “Гиено-
вые собаки”
14.25 Д/с “Забытое ремесло: 
“Извозчик”
14.40 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни XX 
века
15.45 Х/ф “Новый дом”
17.05 Д/ф “Алексей Фатьянов 
- поэт войны и мира”
18.05 Пешком...: “Москва 
дачная”
18.35 Романтика романса: 
“Избранное”
20.35 Д/ф “Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо...”
21.15 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка”
22.40 2 Верник 2
23.30 Д/ф “Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк”
00.30 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд. Оркестр имени Оле-
га Лундстрема
02.25 Д/с “Ритмы жизни Ка-
рибских островов: “Охотники”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Английские Пре-
мьер-лица (12+)
07.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
08.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала (0+)
10.25 Специальный репор-
таж: “Братислава. Live” (12+)
10.55 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”. Прямая трансля-
ция
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.30, 17.25, 21.10 Новости
14.35, 00.40 Все на Матч!
14.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Ростов”. Прямая 
трансляция
16.55, 21.15 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
17.35, 20.40, 21.35 Все на 
хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада. 
Прямая трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. Прямая 
трансляция
01.15 Кибератлетика (16+)
01.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
03.30 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с “Чужой. Марсианин” (16+)
09.10, 10.05, 11.10, 12.20 
Т/с “Чужой. Кенгуру” (16+)
13.35, 14.50, 15.50, 16.45 
Т/с “Чужой”. Даваз” (16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.40 
Т/с “Чужой. Арестант” (16+)
21.40, 22.35, 23.30, 00.20 
Т/с “Чужой. Нелегал” (16+)
01.05, 01.50, 02.35, 03.20 
Т/с “Чужой. Мертвец” (16+)
04.05 Д/с “Живая история: 
“Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа” (12+)
04.50 Д/ф “Ленинградские 
истории. Дом Радио” (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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 30 апреля10

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Тридцать три” 
(12+)
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Алексей Баталов. 
Как долго я тебя искала...” 
(12+)
14.20 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
16.20 Felicita на бис! Юбилей-
ный концерт Аль Бано и Роми-
ны Пауэр в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
18.10 Ледниковый период. 
Дети (0+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
00.30 Х/ф “Жмот” (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)
04.40 Давай поженимся! 
(16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 Т/с “Причал любви и на-
дежды” (12+)
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 “Когда все дома” с Ти-
муром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
16.50 Т/с “Вкус счастья” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.30 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (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: “Артём 
Ткаченко и Сергей Малозё-
мов” (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00, 20.35 Новые русские 
сенсации (16+)
21.20 Ты супер! Суперсезон 
(6+)

00.00 Концерт Димаша Ку-
дайбергена “D-Dynasty 
Concert” (12+)
01.25 Будьте счастливы! Ве-
чер памяти Михаила Рябини-
на (12+)
02.30 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
03.40 Т/с “Пасечник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
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 “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30 Однаж-
ды в России (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+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 
Открытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.15 Т/с “Балабол” (16+)
01.00 Х/ф “Всё или ничего” 
(16+)
02.40 Х/ф “Каникулы прези-
дента” (16+)
04.20 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Тонкая штучка” 
(12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Большое кино: “Эки-
паж” (12+)
09.45 Х/ф “Александра и Алё-
ша” (12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина” (0+)
14.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.45 Хроники московского 
быта: “Когда женщина пьет” 
(12+)
16.35 Прощание: “Наталья 
Гундарева” (16+)
17.25 Дикие деньги: “Влади-
мир Брынцалов” (16+)
18.15 Т/с “Синичка” (16+)
21.55 Т/с “Синичка - 2” (16+)
01.50 Т/с “Селфи с судьбой” 
(12+)
05.00 Он и Она (16+)
06.15 Д/ф “Виктор Павлов. 
Голубиная душа” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05, 09.55 Мульт-
фильм (0+)
10.05 Анимационный фильм 
“Синдбад: Легенда семи мо-
рей” (12+)
11.45, 03.45 Х/ф “Как Гринч 
украл Рождество” (12+)
13.55 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
15.30 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
17.20 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки” (16+)
19.55 Х/ф “Монстр траки” 
(6+)
22.00 Х/ф “Звёздные войны: 
Последние джедаи” (16+)
01.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
02.05 Х/ф “Домашнее видео” 
(18+)
05.20 Вокруг света во время 
декрета (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф “Дикая река” (12+)
14.00 Х/ф “Другие” (16+)
16.00 Анимационный фильм 

“Первый отряд” (16+)
17.30 Х/ф “Планета обезьян” 
(12+)
19.45 Х/ф “Чужой против 
Хищника” (12+)
21.45 Х/ф “Чужие против 
Хищника: Реквием” (16+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф “Солдат” (16+)
03.00 Х/ф “Забойный ре-
ванш” (16+)
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 
06.30 Д/с “Охотники за при-
видениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.05 Мультфильм
08.10 Т/с “Сита и Рама”
10.25 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка”
12.55 Острова: “Алексей 
Смирнов”
13.40, 02.25 Диалоги о жи-
вотных: “Лоро Парк. Тенери-
фе”
14.25 Д/с “Забытое ремесло: 
“Сваха”
14.40 Красота - это престу-
пление: “Патрисия Копачин-
ская и Теодор Курентзис”
15.45 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Д/с “Первые в мире: 
“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”
18.25 Пешком...: “Москва 
прогулочная”
18.55 Д/ф “75 лет со дня 
освобождения Крыма от не-
мецко-фашистских Войск. 
“Витязи. Тайны крымских пар-
тизан”
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Наш дом”
22.45 Белая студия
23.30 Московский Пасхаль-
ный фестиваль
01.00 Х/ф “Музыкальная 
история”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция
07.30, 02.20 Прыжки в воду. 
“Мировая серия” (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Аталанта” - “Дженоа” 
(0+)
10.50, 13.10, 19.15 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Чехия (0+)
13.15 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
13.35, 16.40 Все на хоккей!
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Франция. Прямая 
трансляция
17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
Канада. Прямая трансляция
00.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым
01.50 Все на Матч!
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.50, 07.35, 08.20 
Т/с “Сильнее огня” (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.50 
Т/с “Жажда” (16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55 
Т/с “Чужой район” (16+)
23.50 Х/ф “Прощаться не 
будем” (16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с “Крепость Бадабер” (16+)
05.20 Д/с “Агентство 
специальных расследований 
с Вячеславом Разбегаевым” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 05.50 Давай поженим-
ся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Ты у меня одна” 
(16+)
09.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Василий Лановой. 
Другого такого нет!” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 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. Финал 
(12+)
01.35 Х/ф “Хэппи-энд” (18+)
03.30 На самом деле (16+)
04.20 Модный приговор (6+)
05.05 Мужское/Женское (16+)
06.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф “Террор любовью” 
(12+)
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Салют-7” (12+)
15.00 Х/ф “Ни за что не сдам-
ся” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.00 Х/ф “Злоумышленница” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Сочинение ко Дню 
Победы” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.30 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Ирина Слуцкая” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Алексей Чумаков” 
(16+)
02.05 Фоменко фейк (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф “Егорушка” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.00, 15.00 Однажды 
в России (16+)
16.00, 16.30, 17.30, 18.30 
Комеди Клаб (16+)
19.30 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(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+)
02.35, 03.30, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 Х/ф “СуперБобровы” 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.20, 03.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Восставшие из ада: 
7 самых страшных монстров” 
(16+)
21.30 Х/ф “Леон” (16+)
00.00 Х/ф “Заложница” (16+)
01.50 Х/ф “Заложница - 2” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.30 Х/ф “Добровольцы” (0+)
09.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.55 Марка №1 в Кремле. 
Концерт (6+)
11.35 Д/ф “Виктор Павлов. Го-
лубиная душа” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Чёрный принц” (6+)
14.45, 15.45 Т/с “Красота 
требует жертв” (12+)
19.20 Т/с “Звёзды и лисы” 
(12+)
23.15 Прощание: “Япончик” 
(16+)
00.10 Приговор: “Орехи” (16+)
01.00 Право голоса (16+)
04.00 Дикие деньги: “Андрей 
Разин” (16+)
04.45 Дикие деньги: 
“Джордж-потрошитель” (16+)
05.25 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель” (12+)
06.10 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.35 Х/ф “Тысяча 
слов” (16+)
14.25 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” (12+)
16.50 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
19.15 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки” (16+)
00.35 Х/ф “Сонная лощина” 
(12+)
04.05 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.25 Вокруг света во время 
декрета (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.15 Т/с “Гримм” (16+)
16.15 Х/ф “Чужой против Хищ-
ника” (12+)
18.00 Х/ф “Чужие против Хищ-
ника: Реквием” (16+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Планета обезьян” 
(12+)
23.45 Х/ф “Солдат” (16+)
01.45 Х/ф “Забойный реванш” 
(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 21.15 Х/ф “Дайте жа-
лобную книгу”
09.05, 03.20 Мультфильм
10.20 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
10.50 Телескоп
11.15 Х/ф “Наш дом”
12.50 Острова: “Анатолий Па-
панов”
13.35 Д/с “Ритмы жизни Ка-

рибских островов: “Охотники”
14.25 Д/с “Забытое ремесло: 
“Половой”
14.40 Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайков-
ского. По страницам любимых 
опер
15.40 Х/ф “Поезд идет на Вос-
ток”
17.05 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова
18.15 Пешком...: “Пушкинский 
музей”
18.45 Песня не прощается... 
Избранные страницы “Песни 
года”
20.35 Больше, чем любовь: 
“Олег и Алла Борисовы”
22.45 Клуб 37
23.50 Д/ф “Кусама. Бесконеч-
ные миры” (18+)
01.05 Грегори Портер на фе-
стивале “Балуаз Сесьон”
02.25 Д/с “Страна птиц: 
“Совы. Дети ночи”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада (0+)
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия (0+)
11.20, 18.00, 21.55 Новости
11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия (0+)
13.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Италия. 
Прямая трансляция
16.40 Все на хоккей!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.05 Специальный репор-
таж: “Евровесна. Хомуха team” 
(12+)
18.35, 00.40 Все на Матч!
19.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Мец” (Франция). 
Прямая трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Франция (0+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди Ан-
драде. Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.25, 08.05 
Т/с “Белая ночь” (16+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.50, 22.35, 23.25, 00.10 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
03.55 Х/ф “Мы из будущего - 
2” (16+)
05.20 Д/с “Мое родное: “Лю-
бовь” (12+)

СУББОТА, 11 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 1281 от 28 апреля

1 Тур. 03, 56, 69, 84, 09, 39 – 84 
000 руб.
2 Тур. 53, 40, 23, 73, 48, 18, 
45, 41, 74, 70, 71, 64, 59, 90, 
34, 26, 22, 27, 31, 55, 88, 44, 
05, 13, 15, 85, 87, 49, 51, 68 – 
1 000 000  руб.
3 Тур. 08, 38, 25, 16, 79, 07, 76, 
81, 04, 21, 77, 57, 02, 60, 06, 
47, 12, 61, 32, 33, 86, 19, 62 – 
1 000 000  руб.
4 Тур. 66, 67 – 1 000 000, 72 – 
1 000 000, 54 – 1 000 000, 63 
– 1 000 000, 52 – 833 333, 80 
– 5000, 24 – 2000, 83 – 1500, 
10 – 1000, 11 – 700, 28 – 500, 
75 – 164, 50 – 156, 37 – 149, 
36 – 143, 01 – 137, 20 – 134, 
82 – 133, 29 – 132, 65 – 131, 42 
– 124, 14 – 119, 17 – 115, 30 – 
114, 35 – 112, 58 – 106, 46 – 100   
Невыпавшие числа: 43, 78, 89
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 335 от 27 апреля

1 Тур. 38, 19, 65, 51, 11, 56, 04 
– 210 000 руб.
2 Тур. 68, 81, 07, 64, 72, 74, 29, 
12, 36, 87, 48, 84, 52, 23, 83, 40, 
86, 62, 60, 35, 16, 22, 03, 71, 39, 
79, 76, 17, 77, 06, 61, 31, 42 – 
500 000 руб.
3 Тур. 45, 67, 14, 90, 34, 32, 37, 
44, 26, 05, 47, 85, 82, 30, 57, 01, 
02, 33, 59, 46 – 500 000 руб.
4 Тур. 66, 55, 73 – 500 000, 41, 
78, 69 – 500 000, 50 – 500 000, 
89 – 500 000, 10 – 416 666, 08 
– 10 002, 15 – 2000, 28 – 1500, 
70 – 1001, 49 – 702, 58 – 501, 
25 – 402, 09 – 301, 18 – 245, 
63 – 202, 54 – 172, 53 – 150, 24 
– 133, 43 – 118, 20 – 109, 27 – 
103, 13 – 100       
Невыпавшие числа: 21, 75, 
80, 88
Джекпот – 26 000 000 руб. 
и квартира в Москве.
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Соревноваться в выносли-
вости, силе и ловкости саратов-
ским подросткам не впервой. Но 
делать это под началом извест-
ного силача Вячеслава Максюты 
им приходится далеко не каж-
дый день, и при таком условии 
даже небольшое изнурение ор-
ганизма физическими нагруз-
ками превращается в увлека-
тельную спортивную эстафету. 
В минувшую пятницу побороть-
ся за титул “Самого сильного 
школьника” взялись воспитан-
ники образовательных учреж-
дений Заводского района Сара-
това. Многие из них отдали себя 
на суд бодибилдеров с мировым 
именем даже не готовясь зара-
нее и исключительно из спор-
тивного интереса.

На встречу со школьниками на 
новенькую спортивную площад-
ку гимназии №5, расположенной 
в глубине Комсомольского посел-
ка, Вячеслав Максюта прибыл не 
один, а в сопровождении “Терми-
натора” – так с ходу окрестили дей-
ствительно внешне очень похожего 
на своего кумира Арнольда Швар-
ценеггера самарского культуриста 
Андрея Шокина, дважды завоевав-
шего престижнейший титул “Ми-
стер Вселенная”. В рамках свое-
го визита в Саратов “звездный” 
гость ознакомился с условиями для 
спортивных тренировок подрас-
тающего поколения и даже лично 
принял участие в некоторых спор-
тивных мероприятиях. Одним из 
них стало выполнение школьника-
ми комплекса ГТО и предшествую-
щие ему показательные выступле-
ния от профессионалов в силовом 
экстриме. 

Эта часть особенно пришлась 
учащимся по душе. По окончании 
упражнений силачей со штангами и 
другими крупногабаритными пред-
метами у гостей школы не оказа-
лось отбоя от желающих получить 
памятный автограф и сфотографи-
роваться с культуристами. Мистер 
Вселенная с удовольствием делил-
ся с ребятами секретами успеха и 
уверял, что ничего невозможного 
на пути к развитию феноменальной 
мускулатуры и прекрасной физиче-
ской формы нет. 

 – Когда тренировки являют-
ся образом жизни, это несложно, 
– уверяет Андрей Шокин, – их нуж-
но полюбить. В советские времена, 
сразу после перестройки, я впер-
вые посмотрел по видеомагнито-
фону фильм со странным назва-
нием “Терминатор”. И как только я 
увидел на экране Арнольда Швар-
ценеггера, жизнь буквально пере-
вернулась. Мне тогда было три-
надцать лет. До того, как я начал 
заниматься карате, я был самым 
слабым ребенком в школе, и меня 
били все, кому не лень. Мне хоте-
лось стать сильным, чтобы от меня, 
наконец, отстали.

Как уверяет Андрей Шокин, на-
чинать тренировки можно и дома – 
с простых приседаний и упражне-
ний на пресс. Главное – уяснить для 
себя, что заниматься спортом из-
под палки все же не стоит. В этом 
случае результатов по укреплению 
мышц можно даже не ждать. 

Впрочем, молодые люди, ко-
торые откликнулись на приглаше-
ние силачей помериться силами со 
своими сверстниками, явно знали, 
на что шли. И хотя многие из ребят, 
как оказалось, приняли решение со-
вершенно спонтанно, они с азартом 
участвовали в беговых дисциплинах, 
на скорость выполняли жим лежа с 
прыжком, качали пресс и поднимали 
гантели и шары над головой.

Пятнадцатилетний ученик шко-
лы № 40 Александр, отдышавшись 
после проделанных на жаре уси-
лий, рассказал “Телеграфу”, что 
именно упражнение с мячом, не-
смотря на свою внешнюю безобид-
ность, далось ему тяжелее всего. 

— Просто самое первое зада-
ние ослабляет, и после него вы-
полнять другие задания стано-
вится уже труднее, – объясняет 
Александр. – Я сам спортсмен, но 
занимаюсь не силовыми трениров-
ками, а футболом. Наверное, поэ-
тому мне было тяжеловато.

Другой участник соревнований 
Никита Гурарий к выполнению си-
ловых заданий заранее даже не го-
товился. 

 – Я оказался здесь спонтанно, 
да и спортом вообще-то не занима-
юсь, – улыбаясь, объяснил парень.

Известные спортсмены решили 
наведаться в одно из наиболее отда-
ленных мест на карте Саратова, что-
бы привить местной молодежи лю-
бовь к спорту, отнюдь не случайно. 

 – Я сам из глубины Заводско-
го района, и можно сказать, что 
я отсюда не уходил, – признает-
ся силач Вячеслав Максюта. – Мне 
всегда нравились люди, которые 
живут в Заводском районе – рабо-
чий класс, который трудился в свое 
время на заводах, да и сейчас за-
нят в производстве. С ними проще 
и интереснее общаться. Да и как не 
пообщаться с этими ребятишками? 
Они с такими горящими глазами на 
тебя смотрят, что ты понимаешь: ту 
миссию, которая у тебя есть, ты мо-
жешь выполнить с лихвой.

Вот только зачастую совре-
менных детей от занятий спортом 
отделяет непреодолимый барьер 
– тотальная зависимость от ком-
пьютеров и смартфонов. Однако 
учитель физкультуры школы №84 
Алексей Борисов, сопровождав-
ший на соревнования школьную 
команду по мини-футболу, охотно 
раскрыл секрет успешного приоб-
щения подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни.

 – Очень многое, если не все, 
зависит от семьи, – уверяет Бори-
сов. – Если в семье есть настрой 
и родители направляют ребенка, 
поддерживают, стимулируют и ин-
тересуются его достижениями, то 
и нам, учителям физкультуры, ста-
новится проще с ним работать. К 
сожалению, гаджеты иногда выи-
грывают борьбу за активный, здо-
ровый образ жизни. Поэтому здо-
ровье современных школьников 
ухудшилось: сегодня не так много 
детей, которых можно назвать фи-
зическими способными. Но не все 
так страшно. Главное, что создают-
ся условия для занятий физической 
культурой. А именно они способ-
ствуют рождению самородков.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Темпы развития внутреннего 
туризма в регионе, скорее, при-
нято ругать, нежели вспоминать 
добрым словом. Но колоссаль-
ную и подчас не заметную для 
глаз работу в саратовской глу-
бинке проделывают энтузиасты, 
которые уже давно опереди-
ли региональных маркетологов 
из сферы туризма – во всяком 
случае, в том, что касается про-
изводства оригинальной су-
венирной продукции и прочих 
туристических атрибутов. В Пе-
тровске, например, ответствен-
ной миссией по привлечению в 
город отдыхающих всерьез за-
интересовались школьники, ко-
торые собственноручно изгото-
вили уникальный путеводитель, 
помогающий приезжим сориен-
тироваться в местных красотах и 
достопримечательностях.

Первый тираж сборника ока-
зался весьма ограниченным: ко-
манде учащихся и педагогов из 
петровской средней школы №8 
пришлось взять все финансовое 
бремя книгоиздания на себя, поэ-
тому в типографии было отпечата-
но лишь двести экземпляров. Чуть 
ли не вопреки такому самиздату, 
школьному альманаху «Интерес-
ный Петровск» удалось одержать 
победу на всероссийском конкурсе 
и заслужить звание одного из луч-
ших «туристических сувениров». 
Однако когда члены жюри узнали, 

что путеводитель создавали сами 
дети, их возмущению не было пре-
дела: ставших кураторами проекта 
школьных преподавателей настоя-
тельно попросили в следующем ти-
раже сборника внести коррективы 
в его название, озаглавив издание 
«путеводителем от детей».

Как таковой проект вырос из 
ознакомительных экскурсий по Пе-
тровску, которые вот уже несколь-
ко лет проводят для гостей города 
сами учащиеся школы. Подспуд-
но изобретать туристическую про-
дукцию ребята начали уже давно, 
и первым внушительным успехом 
в их деятельности стало появление 
«ревизорок» – небольших магнити-
ков на тему родного края, каждый 

из которых был эксклюзивен, так 
как создавался детьми вручную. В 
этом году традиционный наплыв 
путешественников было решено 
встречать во всеоружии и одарить 
приезжих уже более серьезными и 
полезными печатными сувенира-
ми. 

За подготовку путеводителя 
ребята взялись, что называется, 
всей школой. Сведения о досто-
примечательностях Петровска со-
бирали пятиклассники. А ученики 
старших классов готовили фото-
графии, рисунки и компьютерную 
верстку. Самым любопытным раз-
делом сборника оказался словарик 
местных терминов. 

 – Там есть такие слова, как 

Тюлевка, Колбовка, Лопуховка, не 
Исполкомовский, а Полкомовский 
мост, – рассказала «Телеграфу» 
один из кураторов проекта, учи-
тель русского языка и литературы 
школы №8 Петровска Татьяна Сто-
рожева. – Когда люди приезжают к 
нам – а иногда мы принимаем груп-
пы по пятьдесят человек – и их по-
сылают, например, в Тюлевку, они 
недоумевают: кто такая Тюлевка и 
с чем ее едят? Поэтому мы и поме-
стили в путеводитель специальный 
словарик для туристов.

Электронный макет путеводи-
теля и подготовку его к печати вы-
полнил старшеклассник и настоя-
щий «компьютерный гений» школы 
Руслан Попов. 

– Работал я над ним около двух 
недель, – признался школьник. – 
Естественно, возникали разного 
рода сложности – от простых, свя-
занных с выбором шрифтов, до бо-
лее сложных – например, таких, как 
подгонка под нужный формат бума-
ги.

Выпускница Елизавета Сарксян 
проводит экскурсии по родному 
Петровску уже на протяжении трех 
лет. Не удивительно, что идея соз-
дания путеводителя пришлась ей 
особенно по душе и заставила ак-
тивно включиться в работу. 

 – У каждого из нас была своя 
задача, – объяснила Елизавета. – 
Мне было поручено собрать фото-
материал об архитектуре города. 

Но, наверное, самое ответственное 
задание было у пятиклассников. 
Каждый из них побывал в краевед-
ческом музее, картинной галерее, 
пообщался с краеведами. В ре-
зультате у нас получилось два ва-
рианта путеводителя: первый – с 
картами, второй – с очень краткой 
информацией о том или ином па-
мятнике.

Вдохновившись успехом начи-
нания – а половину путеводителей, 
реализуемых по символической 
цене в пятьдесят рублей, тури-
сты уже раскупили – авторы заду-
мались о продолжении проекта. К 
осуществлению этой задумки они 
готовятся приступить в следующем 
году. 

– У нас уже есть две идеи, – 
уверяет Татьяна Сторожева. – Это 
сборник «Гастрономический Пе-
тровск» и путеводитель по мест-
ным памятникам архитектуры. Мы 
хотели бы, чтобы не только приез-
жие, но и местные обратили вни-
мание на ту красоту, которая пока 
есть рядом с нами, но уже уходит. 
Даже сами петровские школьни-
ки во время проведения экскурсий 
сделали для себя много открытий.

Возможно, отдельного выпу-
ска удостоятся местные храмы и 
образовательные учреждения, за 
партами которых, как оказалось, в 
свое время сидели известные рос-
сияне – адмирал Анатолий Шты-
ров, краевед и литературовед Вера 
Архангельская. Многие из петров-
ских школ, к тому же, обзавелись 
собственными музеями, о которых 
можно и нужно поведать туристам.

Единственное, чего пока не 
достает крохотному издательско-
му коллективу, так это помощи не-
равнодушных к прошлому и насто-
ящему родного города меценатов, 
готовых профинансировать допол-
нительный тираж путеводителя, эк-
земпляры которого разлетаются, 
как горячие пирожки. Впрочем, ко-
манда юных краеведов и их настав-
ников не отчаивается: они увере-
ны, что рано или поздно такие люди 
обязательно найдутся.

Екатерина ВЕЛЬТ

ВМЕСТО ГАДЖЕТОВ –
СПОРТ С ТЕРМИНАТОРОМ

ИЗ ТЮЛЕВКИ 
В ЛОПУХОВКУ 

И ОБРАТНО

Известные «качки» 
померились силами 

с саратовскими школьниками

Петровские школьники 
подготовились ко встрече туристов 

и обещают провести их тайными 
тропами

Все хотели сфотографироваться 
с Мистером Вселенная

Ребята бегали и отжимались изо всех сил

Школьники готовы рассказать 
всем о неизвестном Петровске
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Рассмотрение иска Ири-
ны Грудининой о разделе со-
вместно нажитого имущества с 
бывшим супругом, экс-канди-
датом в президенты от КПРФ 
Павлом Грудининым в очеред-
ной раз перенесено – суд не 
может установить полный спи-
сок активов «клубничного коро-
ля», говорят адвокаты.

Бывшая жена добивает-
ся справедливости в Никулин-
ском суде Москвы. Но Грудинин 
явно делиться не хочет и всяче-
ски затягивает процесс, о чем 
суд уже выносил юристам олигар-
ха преду преждение. Экс-супруга 
экс-кандидата имеет право на по-
ловину всего нажитого. Выходила 
она замуж за студента, мыкалась 
с ним по съемным квартирам, де-
лила последнюю краюху хлеба в 
голодные годы да еще детей надо 
было ставить на ноги. Создавала 
мужу тыл, чтобы тот мог сосре-
доточиться на бизнесе. Поэтому 
сегодня Ирина Грудинина рассчи-
тывает получить 22% ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» – ровно половину 
из 44%, принадлежащих директо-
ру совхоза Павлу Грудинину на-
прямую. Пытается взыскать еще 
10% акций совхоза, которые нахо-
дились в собственности у некоего 
ООО «Универсальная Финансовая 
Компания». В свою очередь, эта 
структура контролировалась бе-
лизским офшором BONTRO LTD, 
бенефициаром которого являлся 
Павел Грудинин. Ирина просила 
арестовать эти акции – как чув-
ствовала, что бывший муж выве-
дет актив на подставных лиц.

Íå÷åñòíûé èãðîê
О том, что кандидату в прези-

денты принадлежит заграничный 
офшор, сообщали СМИ в связи со 
скандалом во время президент-
ских выборов. Тогда выявилось, 
что выдвиженец от КПРФ – не 
просто директор старейшего под-
московного хозяйства «Совхоз 
имени Ленина», а давно превра-
тил совхоз фактически в едино-
личную собственность. На про-
тяжении многих лет он сдавал в 
аренду или продавал дорогие зе-
мельные участки в районе МКАД, 
а полученную прибыль выводил в 
том числе на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл об-
народованную информацию бре-
дом, но сразу после президент-
ской кампании, ставшей одной 
из самых провальных для КПРФ, 
сведения начали подтверждать-
ся. Причем в судах, которые ини-
циировали рядовые пайщики ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», чьими 
земельными участками Грудинин, 
по их словам, завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаеви-
чу при выдвижении на президент-
ские выборы никто не подсказал, 
что рассматривать кандидата бу-
дут в том числе сквозь призму его 
поступков и отношений с близ-

кими. И эту проверку он явно не 
прошел. Всю предвыборную кам-
панию он говорил одно, а делал 
ровно противоположное. Рас-
суждал о том, что олигархи «вме-
сто того чтобы вкладываться в 
развитие собственной экономи-
ки, много лет безудержно тащили 
неправедные доходы в офшоры», 
а сам был, по сути, таким же оли-
гархом и имел офшоры. Утверж-
дал – «никаких заграничных счетов 
у меня нет», а счета были – в ев-
ропейских банках UBS Switzerland 
AG и Liechtensteinische Landesbank 
AG. А когда Ирина Грудинина рас-
сказала об этом и о разводе с по-
литиком в программе Андрея Ма-
лахова «Прямой эфир», Грудинин 
попытался обвинить свою жену 
во лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд 
подтвердил, что прозвучавшая в 
СМИ информация о ценных бума-
гах в иностранных банках на сумму 
7,4  миллиардов рублей – правда.

Сегодня Грудинин снова су-
дится с прессой – журналистом 
Олегом Лурье и телеканалом НТВ 
– в надежде защитить свою репу-
тацию. Предыдущий суд он уже 
проиграл. Многие эксперты уве-
рены – Павел Грудинин изначаль-
но намеренно скрывал правду от 
избирателей.

«Это была нечестная игра с 
обществом, потому что под видом 
кандидата-коммуниста на выборы 
шел обычный олигарх. Но наши 
люди не дураки и быстро раску-
сили этот подлог. Игра в политику 
для Грудинина проиграна. Росси-
яне в нем разочаровались, он пе-
рестал быть интересен власти, а 
впереди его может ждать самый 
сильный удар – олигарх риску-
ет лишиться внушительной части 
своего капитала», – говорит поли-
толог, профессор Высшей школы 
экономики Николай Петров.

Âûáëûé àêòèâ
То, что Грудинину принадле-

жит офшор с Белиза и соответ-
ственно еще 20%, помимо офи-
циальных 44%, акций «Совхоза 
имени Ленина», было доказано в 
ходе бракоразводного процесса и 
судебных разбирательств с обма-
нутыми пайщиками. Это те факты, 
которые на голубом глазу отрица-
ли и экс-кандидат, и руководство 
КПРФ.

Только где теперь искать эти 
20% – большой вопрос. Как по-
сетовала адвокат Елена Бойцова, 
представляющая интересы Ири-
ны Грудининой в суде, сейчас «к 
сожалению, совершаются дей-
ствия по уводу активов, принадле-
жащих семье Грудининых». Ока-
залось, что, как только начался 
развод, сразу была инициирована 
ликвидация фирмы, владеющей 
офшором. Информация о том, что 
экс-кандидат в президенты попы-
тался спрятать актив, появилась 
в СМИ. Было опубликовано ви-
део, на котором сам Грудинин и 
его друг Сергей Выблый обсужда-
ют «долю ее акций». «Сделка про-
ведена, а что еще надо?» – слова 
директора совхоза можно пере-
вести как «ничего ей не достанет-

ся». Был опубликован и документ, 
согласно которому Грудинин до-
верил Выблому управление оф-
шором, а значит, и проведение 
любых сделок.

Попутно у бывшего претен-
дента на главный государствен-
ный пост в стране еще обнаружи-
лась иностранная недвижимость. 
По словам адвокатов его быв-
шей супруги, «у Павла Николае-
вича имеется дом за границей». 
СМИ писали и о других офшорах 
экс-кандидата. Будет ли найдено 
все это имущество, «нажитое не-
посильным трудом»? Похоже, не 
зря волнуется Ирина Грудинина, 
ведь благодаря расторопности 
своего экс-супруга, ей по итогам 
всех судов может достаться лишь 
дырка от бублика.

Ìåëêàÿ ìåñòü
«Его доходы намного больше, 

чем суммы, которые он деклари-
рует. Я даже знаю источники этих 
доходов», – рассказывала Ирина 
Грудинина в телепрограмме Ма-
лахова «Прямой эфир». Похоже 
было, что женщина от отчаяния 
решилась на всю страну расска-
зать о сокровенном. Еще в начале 
прошлого года она претендова-
ла на статус первой леди, а бук-
вально через несколько месяцев 
ее назвали брошенной женой. 
Правда, роль эту Ирина Игорев-
на примерила не впервые – по ее 
словам, политик ей постоянно из-
менял.

Не меньшим унижением для 
бедной женщины стало то, что 
олигарх во время выборов пред-
ставлялся добропорядочным 
семьянином и фактически ис-

пользовал для этого свою супру-
гу, хотя уже давно жил на две се-
мьи, а проиграв, обвинил жену в 
том, что не давала развод целых 
9 лет, что, по ее словам, просто 
ложь. А потом вообще довел си-
туацию с разделом имущества до 
суда.

«Как будто нельзя было ра-
зойтись миром, – возмущается 
актриса и телеведущая Эвелина 
Блёданс. – Настоящий мужик дол-
жен уходить, взяв только ружье и 
носки, да еще и содержать преж-
нюю семью. Хотя бы в знак уваже-
ния и благодарности к женщине, 
которая прошла с ним все лише-
ния, родила ему и вырастила дво-
их сыновей и с которой он еще и 
венчался».

Но вместо благодарности 
экс-кандидат опустился до «мел-
ких пакостей». В расположенном 
на территории «Совхоза имени 
Ленина» салоне красоты, кото-
рым владеет Ирина Игоревна, на-
чались отключения света и воды. 
В совхозе говорят, что по прямо-
му приказу директора Грудинина. 
Расчет прост – надавить на быв-
шую супругу, чтобы та отказалась 
от тяжбы по разделу имущества.

Ïî ìàòåðèàëàì kp.ru

ВЛАСТЬ

НЕЯСНАЯ ДОЛЯ 
ЖЕНЫ 

ПАВЛА ГРУДИНИНА
Бывшая жена добивается 

справедливости 
в Никулинском суде Москвы
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На повсеместную запущен-

ность коммунальных проблем 
обращают внимание редакции 
«Народной приемной» жители ре-
гиона. Валяются ли горы мусора, 
осыпается ли фасад дома, прова-
ливается асфальт – винят в бедах 
чиновников. Как власти предла-
гают решить обнажившиеся на-
ступившей весной проблемы?

Áåäà ñ ìóñîðîì
Жители поселка Пробуждение 

в Энгельсе жалуются на мусор. Как 
известно, система сбора и перера-
ботки бытовых отходов кардинально 
поменялась прошлым летом, когда 
приступил к работе единый регио-
нальный оператор. Да, по отчетам, 
стали вывозить намного больше му-
сора, и теперь он направляется на 
экологическую сортировку и спец-
захоронение, а не выбрасывается в 
поля. Однако локальные проблемы 
остаются.

 – С тех пор, как поменялся опе-
ратор по вывозу мусора, у нас не 
соблюдаются ни графики, ни сама 
очистка. Посёлок просто превраща-
ется в свалку! – возмущаются жите-
ли Пробуждения.

Подобную неприглядную карти-
ну можно наблюдать где угодно, не 
обязательно для этого уезжать на 
окраину Энгельса. Вера Сальникова 
описывает то, что видит вокруг сво-
его дома в самом центре Саратова. 
По ее словам, Нескучный и Обухов-
ский переулки, что возле Волжского 
дома быта, не убираются вовсе.

 – Последний раз нормально 
убирались 14 июня 2018 года, – пом-
нит точную дату Сальникова. – Двор-
ник ходит и только щипцами боль-
шой мусор убирает. 

Женщина звонила и на горячую 
линию администрации, и в прием-
ную замглавы города по благоу-
стройству, и в правительство обла-
сти – все как один заверяют ее, что 
город убирают, убирают! Однако на 
деле ни ветки, ни листья, ни окурки, 
ни пыль никуда с места не сдвину-
лись.

С открытым обращением в СМИ 
и к властям обратились жители По-
ливановки. 

 – У нас сложилось бедственное 
положение с вывозом мусора, – жа-
луется Наталия Колотова.

По мнению местного населения, 
региональный оператор недобросо-
вестно выполняет свои обязанно-
сти. 

 – Наш район – это частный сек-
тор. Контейнеров для мусора не 
хватает, а где они стоят, там об-
разовывается свалки. Животные 
растаскивают мусор. Нас одолели 
грызуны, – сетует Наталия Владими-
ровна.

С жителями Поливановки встре-
тился на днях глава Саратова Ми-
хаил Исаев. Вместе с ним были и 
представители того самого регио-
нального оператора АО «Управление 
отходами», на которого пожалова-
лись люди. Для решения проблемы 
Исаев предложил выстроить про-
цедуру и соблюсти три параметра 

– достаточное количество баков, 
пересмотреть расположение кон-
тейнерных площадок и регуляр-
ность вывоза.

Заодно, пообщавшись с жителя-
ми, власти решили и другие вопро-
сы Поливановки. К примеру, в этом 
году проведут ямочный ремонт ос-
новной дороги, организуют работу 
спортивного центра на территории 
школы и построят на 9-ой Дачной 
новый детский сад. Для контроля 
поставленных задач Миха-
ил Исаев предложил жи-
телям Поливановки 
создать свой об-
щественный со-
вет.

Ëèôòà 
íåò, âîäû 

íåò
С наступлением 

теплых весенний дней по региону 
уже отключили отопление. По-види-
мому, у всех сразу коммунальщиков 
и ответственных за это чиновников 
сразу наступил летний отпуск, и они 
всей кучей свалили от ответствен-
ности. Как еще объяснить то, что 
они перестают реагировать на мно-
гократные жалобы жильцов?!

В Саратове, в доме на Танки-
стов, 73б засорилась труба, рас-
сказывает Анна Кутикова, и всем 
жильцам отключили воду. Воду-то 
отключили, а устранять проблему 
никто не спешит.

 – Звонили в водоканал – гово-
рят, не в их компетенции. Городская 
аварийная диспетчерская говорит, 
что должен водоканал предпринять 
меры. Кировская администрация 
говорит – звоните в водоканал и в 
управляющую компанию. Управля-
ющая компания  «Жилищник 25» го-
ворит, что труба не их! – описывает 
перипетии вокруг трубы Анна Вла-
димировна и до сих пор не смогла 
выйти на правду.

Потихоньку рушится дома на 
Астраханской, 107, что возле Сен-
ного рынка. По рассказам жильцов, 
крыша протекает, фасад обвалива-
ется, и в скором времени на нем мо-
жет появится трещина, либо просто 
выпадет кусок стены с пятого этажа. 
Примечательно, что на первом эта-
же дома размещается детский сад 
№ 18. 

 – Управляющей компании, ви-
димо, плевать на происходящее. 
Ждут, пока ребёнку на голову упа-
дёт кусок стены. Ведь у нас в городе 
пока кто-нибудь не умрёт из-за вот 
такой халатности, ничего не делает-
ся, – возмущаются местные жители.

В еще худшем состоянии муни-
ципальное здание на Гвардейской, 
30. 

 – Завалинка отваливается, 
кирпичная дымоходная труба упа-
ла, упавшее дерево с зимы так и не 
убрали, люк дырявый – кто наступит, 
– описывает увиденное очевидец.

Данные здания относятся к так 
называемому старому и даже ветхо-
му жилому фонду. Простояв десяти-
летия без должного ухода, они впол-

не логично разрушаются. И здесь 
еще более удивляют новые микро-
районы города. Их состояние также 
далеко не лучшее.

На Усть-Курдюмской в Юбилей-
ном возвели жилой комплекс «Побе-
да». Александр Титов из дома № 49А 
жалуется на отсутствие каких-либо 
коммуникаций и благ цивилизаций.

 – В доме более чем 200 жиль-
цам управляющая компания «Со-
дружество» и застройщики не пре-
доставляют свет, воду и отопление! 
– гневится Александр Юрьевич. – 
Люди не могут проживать в кварти-
рах, делать ремонт и даже свободно 

посещать свои квартиры, потому что 
закрываю подъезды на ключ после 
17:00 и по выходным, несмотря на 
то, что квартиры уже как месяц пе-
реданы жильцам. Люди вынуждены 
арендовать жильё дополнительно, 
и параллельно этому многие платят 
ипотеку.

Инициативная группа обрати-
лась в разные инстанции, но срок 
рассмотрения обращений 30 дней, а 
воды и света нет не сейчас.

В Юбилейном на улице Меняки-
на, 4 проживает Юлия Самохвалова. 
Многоэтажка новая, но уже испыты-
вает постоянные проблемы.

 – Наш дом обслуживает УК 
«Сфера». Но «обслуживает» это 
громко сказано. В шестиподъезд-
ном доме, в каждом из которых по 
два лифта, не работает ни один. Во 
втором подъезде один не работает 
аж с 2015 года. За долги управля-
ющей компании наш дом переста-
ли обслуживать лифтеры, – сетует 
Самохвалова. – Мы вынуждены хо-
дить с детьми, колясками и продук-
тами по неосвещенным лестничным 
пролетам, видимо, на лапочки у них 
тоже финансов нет. Причем ходим 
пешком даже на 14-й этаж! 

Это не упоминая исписанные 
подъезды, мусор и грязь вокруг и 
прочее.

 – Дому всего пять лет, а он уже 
в плачевном состоянии, – признает 
жительница.

Новые микрорайоны – беда не 
только Саратова, беда всей стра-
ны. Российские власти до сих пор не 
научились проектировать комфорт-
ное для граждан жилье и достойную 
окружающую среду, а нерадивые за-
стройщики не желают, в угоду своим 
коммерческим интересам, возво-
дить высококачественные и привле-
кательные для жизни дома. Извест-
ный на просторах интернета блогер 
Илья Варламов, посещая подобные 
микрорайоны типовой жилищной 
застройки в разных городах России, 
уверен – в скором времени, может 
даже через пару десятков лет, ны-
нешние новые многоэтажки придет-
ся обязательно сносить, так как жить 
в них будет невозможно.

Â íàäåæäå 
íà 500 ìåòðîâ

Пару месяцев назад саратовцы 
жаловались на кучи снега и льда на 
дорогах, теперь пришло время ас-
фальта, точнее, его отсутствия. Не 
перестает изживать себя шутка, что 
у нас асфальт, даже новый, весной 
сходит с дорог вместе со снегом.

 – Никогда не жалуюсь никому на 
тяготы саратовской жизни, но трас-
са от Аткарска до Ртищево – это то, о 
чем нельзя молчать, – пишет в редак-
цию один саратовец. – С этого года 
ее передали в федеральное ведом-
ство и теперь ее вообще никто не ре-
монтирует. Раньше хотя бы муници-
пальные власти делала заплатки на 
дороге, а сейчас снег сошёл, и видны 
ямы глубиной около 30 сантиметров. 
Мы местами ехали по обочине, что-
бы дно машины не пробить. Так ещё 
и раз чуть не попали в аварию, так как 
огромная фура, объезжая эти ямы, 
выехала нам на встречку. Эта езда 
просто опасна для жизни!

Жители Петровского района 
просят властей обратить внимание 
на небольшое село Новый Верша-
ут, что на границе с Пензенской об-
ластью.

 – Даже знака нет с названием 
населённого пункта, что уж тут гово-
рить про дороги, а вернее, полное 
отсутствие дороги в это село, да и 
внутри села, – пишут местные жите-
ли. – С осени и по май туда не прое-
хать на легковой машине, так как нет 
ни асфальта, ни щебня.

В селе осталось 18 домов, в ко-
торых живут пенсионеры, инвалиды 
и несколько семей со школьника-
ми. Нет ни магазина, ни фельдшер-
ского пункта, ни школы – ничего. И 
при таком «ничего» в новый Верша-
ут не проедут быстро ни пожарные, 
ни «скорая» без нормальной дороги.

 – Люди там выживают своими 
силами, они уже не верят в то, что 
когда-нибудь им сделают эти не-
счастные 500 метров дороги, – пи-
шут в «Народную приемную».

По отчету правительства обла-
сти, в этом году в регионе приведут 
в порядок 300 километров дорог за 
4,9 миллиардов рублей. Среди них, 
например, значится строительство 
автомобильной дороги «Озинки-Пе-
релюб» на участке от границы Озин-
ского района до Нижней Покровки 
в Перелюбском районе, ремонт 21 
километра трассы «Самара–Пуга-
чев-Энгельс-Волгоград». В Сара-
тове будет отремонтирована улица 
Московская от Набережной до же-
лезнодорожного вокзала. Также, в 
центре города и в спальных районах 
продолжится ремонт улично-дорож-
ной сети. В Энгельсе начнется стро-
ительство автомобильной дороги от 
пересечения улиц Нестерова и Коло-
тилова до автодороги «Самара-Пу-
гачев-Энгельс-Волгоград». Это так 
называемый малый обход города. 
Полный список дорожных объектов 
можно увидеть на сайте минтранса 
области, нажав на баннер «Безопас-
ные и качественные дороги».

Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
8(8452) 

75-22-47
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* Буду рада знакомству с муж-
чиной православной веры 55-
68 лет из Саратова и Энгельса 
для дружбы и более. О себе: 
59/165/75, подробности при 
встрече.
Тел. 8 937 960 33 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Ãîòîâÿòñÿ ïîïðàâêè â «Çàêîí î 
ðûáàëêå»: ââîäèòñÿ ãëàâà î äîáû-
÷å ÷åðâåé. Èõ ðàçðåøàåòñÿ ñîáè-
ðàòü òîëüêî ñ ïîâåðõíîñòè, êîïàòü 
çàïðåùåíî, òàê êàê ýòî ïîäïàäàåò 
ïîä óãîëîâíûå ñòàòüè: î íåçàêîí-
íîé ðàçðàáîòêå íåäð è áåçëèöåí-
çèîííîé äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ.

*   *   *
 – Ñâèäåòåëü, Âû ñëûøàëè î 

÷åì ãîâîðèë ïîäñóäèìûé?
 – Íåò, ÿ íàõîäèëñÿ â äðóãîì 

êîíöå êîðèäîðà, à îí ãîâîðèë 
òèõî, ïî÷òè øåïîòîì.

 – À ñ ÷åãî Âû âçÿëè, ÷òî ïîäñó-
äèìûé íåóâàæèòåëüíî îòçûâàëñÿ 
î ïðåäñòàâèòåëÿõ âëàñòè?

 – ß æå îáúÿñíÿþ, îí ãîâîðèë 
òèõî, ïî÷òè øåïîòîì, à ïîòîì 
âäðóã ãðîìêî ñêàçàë: «Âîò êîçëû!»

 – À ïî÷åìó Âû ðåøèëè, ÷òî îí 
ýòî ñêàçàë î ïðåäñòàâèòåëÿõ âëà-
ñòè?

 – À î êîì æå åùå?!

*   *   *
Ñåãîäíÿ ïåðåáèðàëà âåùè, êî-

òîðûå íîñèëà â äåñÿòîì êëàññå, 
îäíó âçÿëà ïðèìåðèëà, è îíà ñåëà 
íà ìíå êàê äåñÿòü ëåò íàçàä. Ýòî 
áûë øàðô, íî âñå æå.

*   *   *
«Íå îïåðåæàþ ëè ÿ ñîáûòèÿ?» – 

ïîäóìàëà Çèíàèäà, ïðèäÿ íà ïåð-
âîå ñâèäàíèå â ôàòå.

*   *   *
Áîëüíî ñìîòðåòü íà ãóáû, êîòî-

ðûå íå ìîæåøü ïîöåëîâàòü. 
Íî åùå áîëüíåå ðàáîòàòü íà 

ïåíñèþ, êîòîðóþ íå ñìîæåøü ïî-
ëó÷èòü.

*   *   *
×òî äóìàòü, åñëè ïðèõîäèøü â 

ãîñòè ê äåâóøêå, à ó íåå ïîïóãàé 
ãîâîðèòü íå óìååò, çàòî ïîñòîÿí-
íî èçäàåò çâóêè ñêðèïÿùåé êðî-
âàòè?

*   *   *
Ìîÿ ëþáèìàÿ æåíùèíà íå áó-

äåò ñèäåòü áåç äåíåã! Òàê ÷òî äà-
âàé ïîèùåì òåáå ðàáîòó.

*   *   *

 – Êàê ñäåëàòü ëþáîå áëþäî ñ 
îâîùàìè íàìíîãî âêóñíåå è àðî-
ìàòíåå?

 – Äîáàâèòü ìÿñî.

*   *   *
Â îäåññêîé àïòåêå: – Ó âàñ 

åñòü ñðåäñòâî äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
âîëîñ? 

 – Åñòü. 
 – Õîðîøåå? 
 – Òàêè íå òî ñëîâî! Âû âèäèòå 

çà êàññîé ÷åëîâåêà ñ óñàìè? Ýòî 
ìîÿ Ñàðà! Îíà ïûòàëàñü îòêðûòü 
ïóçûðåê çóáàìè. 

*   *   *
Ïîïàäàþò ðóññêèé, àíãëè÷à-

íèí è ôðàíöóç íà íåîáèòàåìûé 
îñòðîâ. Èõ ëîâÿò äèêàðè. Âîæäü 
ãîâîðèò çàäàíèå: êòî ðàçîëüåò áó-
òûëêó íà òðè ðàâíûå ÷àñòè – òîìó 
ìåøîê çîëîòà, à åñëè íåò – óøè 
îáðåæåì. 

Àíãëè÷àíèí ëèë ðîâíî ÷àñ, äè-
êàðè ïðèòàùèëè ýëåêòðîííûå 
âåñû: â äâóõ ñòàêàíàõ îäèíàêîâî, 
â òðåòüåì áîëüøå. Îòðåçàëè àí-
ãëè÷àíèíó óøè. 

Ôðàíöóç ëèë äâà ÷àñà ïî ëè-
íåéêå – â äâóõ îäèíàêîâî, â 
òðåòüåì ìåíüøå. Åìó òàêæå óøè 
îòðåçàëè. 

Ðóññêèé ðàçëèë çà 15 ñåêóíä. 
Âîæäü óïàë íà êîëåíè è çàêðè-

÷àë: – O, Âåëèêèé Ìàíèòó, ÿ äàì 
òåáå åùå òðè ìåøêà çîëîòà, òîëü-
êî ðàññêàæè, êàê òû ýòî äåëàåøü? 

Ðóññêèé âçäîõíóë è ãîâîðèò: – 
Æèçíü çàñòàâèëà, íà òâîåì ïîãà-
íîì îñòðîâå óøè ðåæóò. À ó íàñ, 
åñëè ðàçëèë íå ïîðîâíó, ñðàçó 
áàøêó îòðûâàþò! 

*   *   *
Âðà÷ó âûãîäíî, êîãäà âû áîëå-

åòå. 
Þðèñòó õîðîøî, êîãäà âû ïî-

ïàëè â áåäó. 
Àâòîñëåñàðü ðàäóåòñÿ, êîãäà 

âàøà ìàøèíà ñëîìàëàñü. 
È ëèøü âîð îò äóøè æåëàåò 

âàì áîãàòñòâà è ïðîöâåòàíèÿ!

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»

ЗДОРОВЬЕ 30 апреля

Полное фирменное наименование 
общества: «Саратовский завод «Серп и 
Молот»

Место нахождения общества: 
г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего 

собрания: собрание (совместное 
присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 02 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 
26 апреля 2019 года.

Место проведения общего 
собрания: г. Саратов, ул. Астраханская, 
д.88, конференц-зал.

Общее количество голосов, 
которыми обладают акционеры – 
владельцы голосующих акций общества 
(с учетом требований п.7 ст.84.2 ФЗ «Об 
акционерных обществах»): 8 704 333 
голосов (акций)*. 

Количество лиц (акционеров) 
включенных в список лиц, имеющих 
право принимать участие в данном 
собрании: 375 лиц.

Количество голосов, которыми 
обладают акционеры, принимающие 
участие в собрании: 8 150 945, что со-
ставляет 93.64% от общего количества 
размещенных голосующих акций обще-
ства.

Кворум дня общего собрания имеет-
ся (с учетом требований п.7 ст. 84.2 ФЗ 
«Об акционерных обществах). Собрание 
правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРА-
НИЯ:

Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчёта, годовой 

бухгалтерской отчётности ОАО «Саратовский 
завод «Серп и Молот» за 2018 год. 

Утверждение распределение прибыли, 
в том числе о выплатедивидендов по итогам 
работы Общества в 2018г.

Избрание членов Совета директоров 
Общества

Избрание членов ревизионной 
комиссии.

Избрание аудитора Общества на 2019 
год.

Продление полномочий Генерально-
го директора

Председателем годового общего 
собрания акционеров является: Вачугов 
А.Ю. Секретарем годового общего собра-
ния акционеров является: Алатырев В.А.

Функции счётной комиссии выпол-
нял реестродержатель ОАО «Саратов-
ский завод «Серп и Молот» Акционер-
ное общество ВТБ Регистратор, в лице 
Филиала «Стабильность» АО ВТБ Реги-
стратор в г. Саратове. Место нахождения 
реестродержателя: 410028, г. Саратов, 
ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное 

регистратором, исполняющим функции 
счётной комиссии, на подписание доку-
ментов счётной комиссии: Лапшина Еле-
на Геннадиевна.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 
8 704 333 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу: 
8 150 945.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня – 93,64%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” –  8 150 945 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято 
решение: Поручить регистратору 
Общества – Филиалу «Стабильность» 
АО ВТБ Регистратор в г. Саратове 
функции счетной комиссии.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 
8 704 333 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу: 
8 150 945. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня 93,64%

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 8 150 945 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: Утвердить годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность ОАО «Саратовский завод 
«Серп и Молот» за 2018 г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 

8 704 333 голосов. 
Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу: 
8 150 945. Кворум по данному вопросу 
повестки дня 93,64%

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 8 150 945 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято 
решение: Утвердить предложенное 
Советом директоров распределение 
прибыли за 2018 г. Дивиденды за 
2018 г. не выплачивать. Прибыль на-
править на пополнение оборотных 
средств предприятия. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ.

Число голосов для кумулятивного 
голосования, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 
78 338 997 голосов. 

Число голосов для кумулятивного 
голосования, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 78 338 997 голосов.

Число голосов для кумулятивного 
голосования, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу: 73 358 505.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93,64%

Число кумулятивных голосов, 
отданных за кандидата:

Алатырев Виктор Анатольевич – 
8 150 945 голосов, 

Вачугов Андрей Юрьевич – 8 150 945 
голосов,  

Вельк Юрий Александрович – 
8 150 945 голосов,

 Зелепукин Вячеслав Юрьевич – 
8 150 945 голосов,

Чекулаев Константин Игоревич – 
8 150 945 голосов,

Полубабкин Сергей Георгиевич – 
8 150 945 голосов,  

Шульман Геннадий Геннадиевич – 
8 150 945 голосов,

Фадеев Александр Владимирович – 
8 150 945 голосов,  

Щербаков Сергей Петрович – 
8 150 945 голосов,

“Против всех кандидатов” – 0 
голосов, 

“Воздержался по всем кандидатам” 
– 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: Избрать Совет 
директоров в следующем составе: 

Алатырев Виктор Анатольевич, 
Вачугов Андрей Юрьевич, Вельк 
Юрий Александрович, Зелепукин 
Вячеслав Юрьевич, Чекулаев 
Константин Игоревич, Полубабкин 
Сергей Георгиевич, Шульман 
Геннадий Геннадиевич, Фадеев 
Александр Владимирович, Щербаков 
Сергей Петрович.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 
8 704 333 голосов.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 703 836 голосов.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу: 
8 150 940. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 93.77%.

Число голосов, которые не 
учитывались при определении 
результатов голосования в соответствии 
с требованиями пункта 6 статьи 
85 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 11 193.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

Долгова Эльвира Леонидовна: “За” – 
8 150 940 голосов, “Против” – 0 голосов, 
“Воздержался” – 0 голосов.

Борисов Василий Николаевич: “За” – 
8 150 940 голосов, “Против” – 0 голосов, 
“Воздержался” – 0 голосов.

Калганов Александр Владимирович: 
“За” – 8 150 940 голосов, “Против” – 0 
голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования приня-
то решение: Избрать ревизионную ко-
миссию в составе: Долгова Эльвира Ле-
онидовна, Борисов Василий Николаевич, 

Калганов Александр Владимирович.
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 

ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 
8 704 333 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу: 
8 150 945. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня 93,64%

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 8 150 945 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: Избрать, 
предложенное Советом директоров, 
ООО «Финконтрольаудит» аудитором 
Общества на 2019 г.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 
8 704 333 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333  голосов. 

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу: 
8 150 945. 

 Кворум по данному вопросу 
повестки дня 93,64%

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 8 150 945 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: Продлить 
полномочия Генерального директора 
Общества – Зелепукина Вячеслава 
Юрьевича сроком на 5 лет согласно 
Уставу Общества.

Председатель собрания Вачугов А.Ю.
Секретарь собрания – Алатырев В.А.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«САРАТОВСКИЙ ЗАВОД «СЕРП И МОЛОТ» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

* 2 163 273 àêöèè íå èìåþò ïðàâà ãîëîñà â ñèëó ï.7 ñò. 84.2 ÔÇ «Îá àêöè-
îíåðíûõ îáùåñòâàõ», 314 àêöèé íå èìåþò ïðàâà ãîëîñà ò.ê. ÷èñëÿòñÿ íà êàçíà-
÷åéñêîì ñ÷eòå ýìèòåíòà. Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé îáùåñòâà 10 867 920 îáûê-
íîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Будьте го-
товы к тому, что в этот период 
ваша помощь может понадобить-
ся кому-то из окружающих. Что-
бы максимально облегчить себе 
жизнь на этой неделе, избегайте 

насколько возможно ввязываться в любые спо-
ры и конфликты. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы мо-
жете столкнуться с серьезными 
препятствиями на пути к цели. 
Чтобы не допустить этого, ста-
райтесь просчитывать каждый 
свой шаг. Проявляйте осторож-

ность и сдержанность в общении с окружающи-
ми, особенно на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
можете быть несколько разоча-
рованы тем, как продвигаются 
ваши дела и проекты. Эта вре-
менная полоса скоро закончится. 
Спокойно намечайте планы на 

будущее и не начинайте ничего нового, не бе-
рите на себя лишнего.

РАК (22.06 – 23.07). Неделя обе-
щает большинству из вас новые 
достижения и полное удовлет-
ворение тем, как обстоят дела 
на личном и профессиональном 
фронтах. Это самое подходящее 

время, чтобы внести в жизнь давно назревшие 
изменения и улучшения. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Этот пери-
од будет отличаться для многих 
из вас непостоянством. Возмож-
ны как положительные, так и от-
рицательные изменения в вашей 
жизни. Не исключены как непред-

виденные расходы, так и неожиданная прибыль 
от вложений.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вероятно, 
эта неделя будет для вас доста-
точно беспокойной, вы будете 
стараться успеть все сделать во-
время. Постарайтесь не вступать 
в препирательства с коллегами и 

с начальством, так как это отрицательно ска-
жется на вашей карьере. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе в общении с окружаю-
щими старайтесь выразить свои 
чувства так, чтобы они стали 
близки и понятны вашим визави. 
Если в вашей личной жизни су-

ществовали недоразумения, то они исчезнут, 
что принесет вам облегчение. 
 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Эту 
неделю большинство из вас про-
живут довольно беспокойно, в 
быстром темпе. У вас, вероятно, 
почти не останется возможности 
потратить время на себя и своих 
близких. Но зато это будет от-

личное время для вашей карьеры. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Если 
предыдущая неделя не балова-
ла вас хорошими событиями, то 
эта способна взять реванш за 
прошлые огорчения. У вас поя-
вится гораздо больше поводов 
испытать удовольствие от того, 

как складывается ситуация дома и на работе.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Тем из 
вас, кто привык идти напролом, 
на этой неделе не помешало бы 
стать более гибкими и не сопро-
тивляться изменениям, чтобы не 
омрачить собственные перспек-
тивы. Это поможет вам преодо-

леть или обойти любые препятствия. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Эта 
неделя окажется довольно хоро-
шей для большинства из вас как 
в личном, так и в профессиональ-
ном плане. Вы будете чувство-
вать себя уверенно, уравнове-
шенно и спокойно, что поможет 

вам в решении любой задачи и проблемы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неде-
ля откроет перед вами новые 
перспективы и возможности. 
Большую ее часть вы будете 
находиться в приподнятом на-
строении, так как отметите зна-
чительные положительные из-

менения в вашей личной и профессиональной 
жизни. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 30.04 ïî 6.05

Поклонники юмористиче-
ского телешоу в замешатель-
стве. По ТВ транслируются ста-
рые записи. Андрей Рожков и 
Вячеслав Мясников покинули 
команду и гастролируют от-
дельно. 

Юлия Михалкова, выступав-
шая с командой с самого начала, 
вовсе отказалась от гастролей. 
Она уверена, что это самое вер-
ное решение, ведь «пельмени» 
- это ее семья. Она одинаково 

относится и к Рожкову с Мясни-
ковым и к Брекоткину с Соколо-
вым. 

- Тяжелее всего было то, что 
сами ребята перед гастролями 
настойчиво предлагали мне вы-
брать: за «красных» я или за «бе-
лых»? - переживает артистка. 

Юлия сравнила ситуацию, 
сложившуюся в коллективе, с ро-
дительским разводом, когда ре-
бенку предлагают выбрать, кого 
он любит больше: маму или папу?

Звезда отечественной 
поп-сцены Филипп Киркоров 
удачно вложил деньги в загра-
ничную недвижимость. Дом в 
Майами, а вернее, шикарный 
особняк уже больше 10 лет 
принадлежит певцу. 

Первоначальная стоимость 
элитного жилья в солнечном аме-
риканском штате составляла че-
тыре миллиона долларов. Но в 
настоящее время риэлторы оце-
нивают его стоимость в восемь 
миллионов долларов. Можно ска-
зать, что певец не только не про-
гадал, но и в случае продажи дома 

получит 100-процентную прибыль. 
В США певец проводит пару 

месяцев в год, делая перерывы 
между выступлениями, в его от-
сутствие за домом присматрива-
ет супружеская пара из Бразилии. 

ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ 
О НАГРАДЕ: «ЛУЧШЕ БЫ 

ПРИСВОИЛИ ПОСМЕРТНО»
В конце февраля этого года 

певице было присвоено звание 
Заслуженная артистка России. Но 
звезду это совсем не порадовало. 

Ирина Витальевна искренне 
удивляется: ну, чему тут радовать-
ся? Звание заслуженного артиста 
получают все видные музыканты по 
прошествии 10 лет певческой карье-
ры. Понаровскую же награда нашла 
спустя много лет после начала твор-
ческой деятельности.

- Когда меня начали поздрав-
лять, я сказала, что лучше бы они 
сделали это посмертно. Получить 
это звание в 66 лет - это позор! По-
нимаете?, - делится эмоциями ар-
тистка.

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА 
ПЫТАЕТСЯ ОТСРОЧИТЬ 

СТАРОСТЬ
Актриса стала го-

стьей ютуб-шоу «Эм-
патия Манучи». Она 
рассказала о том, как 
нелегко сохранить лицо 
в 58 лет, о боязни ста-
рости и необходимости 
худеть. 

Елена призналась, что 
она всячески старается от-
срочить наступление ста-

рости. Колет уколы, прибегает к пластической хирургии. Но 
те же уколы нужно делать систематически, что не всегда по-
зволяет график ее съемок. Да и похудеть бы не помешало.

- Я хочу похудеть, потому что экран увеличивает. Это тут 
я вроде ничего, а там все хуже. Для экрана нужно похудеть. А 
если похудеть, то лицо обвиснет. Тут замкнутый круг, - делит-
ся переживаниями Елена. 

Она все чаще замечает, что операторам приходится ста-
рательно настраивать свет для съемки крупных планов. Но, 
как ни крути, старость можно задержать, но не избежать. 

Ïðèáàâêà ê ïåíñèè
В январе текущего года были проин-

дексированы страховые пенсии всех не-
работающих пенсионеров. Однако граж-
дане, имеющие общее материальное 
обеспечение ниже прожиточного мини-
мума, данную прибавку не ощутили. Это 
было с вязано с тем, что кроме своей 
пенсии и иных мер социальной поддерж-
ки они ежемесячно получают федераль-
ную социальную доплату, благодаря ко-
торой размер их общего материального 
обеспечения доводится до уровня про-
житочного минимума пенсионера в ре-
гионе.

На проблему акцентировал внимание в 
своем послании Федеральному собранию 
Владимир Путин, после чего был принят со-
ответствующий федеральный закон. 

Как сообщает областное управление 
Пенсионного фонда, теперь установлен но-
вый механизм исчисления размера феде-
ральной социальной доплаты к пенсии, кото-
рый предусматривает сначала установление 
размера федеральной социальной доплаты 
к размеру общего материального обеспече-
ния исходя из размеров пенсии, ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) и мер социаль-
ной поддержки без учета индексации пенсий 
и ЕДВ, затем  установленный размер феде-
ральной социальной доплаты к пенсии сум-
мируется с пенсией и ЕДВ с учетом индекса-
ции текущего года.

Таким образом, материальное обеспе-
чение неработающего пенсионера в каждом 
году будет превышать уровень прожиточно-
го минимума на сумму индексации пенсии и 
ЕДВ в текущем году.

Причитающиеся неработающим пенси-
онерам суммы выплат подлежат перерасче-
ту с 1 января 2019 года и будут выплачены в 
мае текущего года.

Øòðàô çà ïàë òðàâû
С приходом весеннего тепла сотруд-

ники Главного управления МЧС России 
по Саратовской области сталкиваются с 
одной и той же проблемой – палом сухой 
травы и мусора. Ежедневно инспекто-
ры надзорной деятельности совместно 
с представителями администрации, со-
трудниками полиции проводят рейды по 
частному сектору и дачным обществам.

Только в апреле в Саратовской области 
произошло более 1000 пожаров, больше по-
ловины из них – это загорания сухой травы, 
мусора и камыша. Страшно, когда такие за-
горания переходят на жилые дома. Основ-

ная причина – неосторожное обращение с 
огнем. 

ГУ МЧС предупреждает, что согласно 
КоАП РФ, нарушение требований пожар-
ной безопасности влечет за собой преду-
преждение или административный штраф 
на граждан от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей, 
на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, 
на юридических лиц от 150 до 200 тысяч ру-
блей.

 – Многие жители сжигают мусор и су-
хую траву, не задумываясь о последствиях. 
Они считают, что в любом случае справятся 
с опасной ситуацией. Но достаточно резко-
го порыва ветра и в условиях сухой погоды 
огонь начнет моментально распространять-
ся и остановить его будет очень трудно, – на-
ставляет начальник отдела  дознания и ад-
министративной практики Виктор Степанов.

Весна только началась, и сотрудники 
МЧС надеются, что люди все же задумают-
ся о собственной жизни, безопасности и 
сохранности имущества. Ведь ежегодную 
статистику весенних пожаров можно остано-
вить. Достаточно только немного подумать, 
прежде чем сжечь мусор или бросить заж-
женную спичку в сухую траву.

Ïðàçäíèê â äåòñêîé 
áîëüíèöå

60-летний юбилей торжественно от-
метила Саратовская областная детская 
клиническая больница. Сегодня област-
ная детская больница – ведущая меди-
цинская организация региона, оказыва-
ющая специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь детям от рождения до 18 лет.

Коллектив учреждения состоит из 
760 сотрудников, в том числе 216 врачей, 
16 главных внештатных специалистов минз-
драва области. Ежегодно в больнице прово-
дится более 11 тысяч госпитализаций, в по-
ликлинике осуществляется более 80 тысяч 
консультаций, в лабораториях учреждения 
проводится более 1 миллиона тестов. Воз-
главляет больницу главный внештатный пе-
диатр минздрава области, доктор медицин-
ских наук Михаил Свинарев.

 – Каждый год истории больницы – это 
шаг к развитию детского здравоохранения в 
области. С учетом развития медицины высо-
ких технологий последнее десятилетие было 
особенно интенсивным. Заслуживает особо-
го внимания введение в строй нового кор-
пуса больницы, которое стало возможным 
благодаря личной инициативе и участию гу-
бернатора Саратовской области Валерия 

Васильевича Радаева и социально ответ-
ственного бизнеса. Но даже новейшая тех-
ника и высокотехнологичное оборудование 
не могут сравниться с талантом и профес-
сионализмом медицинского работника. Са-
ратовская областная детская больница – это 
одно из ведущих учреждений региона, оно с 
успехом справляется со своими функциями, 
внося вклад в развитие детского здравоох-
ранения. Все это, в первую очередь, благо-
даря сплоченному и дружному коллективу 
учреждения. От всей души поздравляю вас 
с юбилеем! Желаю процветания, развития и, 
конечно же, большого здоровья вам и вашим 
семьям! – поздравила работников коллекти-
ва больница министр здравоохранения об-
ласти Наталья Мазина.

«Ëîêîìîòèâ» ïðèìåò 
÷åìïèîíàò ìèðà

Впервые чемпионат мира по пожар-
но-спасательному спорту пройдёт в Са-
ратове с 8 по 16 сентября 2019 года. Его 
участниками станут порядка 600 человек 
из разных стран мира. 

Главными спортивными площадками 
станут Театральная площадь и стадион «Ло-
комотив».

Уже известно, что  открытие заплани-
ровано на стадионе «Локомотив», где прой-
дут и основные соревнования. На подготов-
ку стадиона потратят около 100 миллионов 
рублей. Планируют обновить трибуны, вну-
тренние помещения, беговые дорожки. Вла-
сти обещают к 1 августу привести стадион в 
полный порядок.

Также установят новое спортивное 
оборудование, на что потратят еще более 
21 миллиона рублей.

– Вы сейчас выступаете правофланговы-
ми в проведении съезда пожарных и спаса-
телей мирового уровня. Спорт это не только 
беговая дорожка, спорт это подготовка гар-
низона, демонстрация новых технических 
возможностей, отработка профессиональ-
ных навыков пожарных и спасателей. Сорев-
нования – это ещё и терапия безопасности 
для всего населения, это и подготовка под-
растающего поколения, – обратился к сара-
товским организаторам первый заместитель 
главы МЧС России генерал-полковник Алек-
сандр Чуприян. – Одним словом, это ответ-
ственное мероприятие, и я хочу поблагода-
рить руководство региона, всю команду за 
то, что вы неравнодушны к вопросам безо-
пасности и ответственно подходите к орга-
низации состязаний такого уровня.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ПОЧЕМУ РАСПАЛИСЬ 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»?

АМЕРИКАНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
КИРКОРОВА ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ
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ПО ВЕРТИКАЛИ: БОГ ‒ ХРИСТОС ‒ ОРФ ‒ МАРИЯ ‒ МРАК ‒ 
ЮБКА ‒ СЛОН ‒ КОРА ‒ АЛЬДЕБАРАН ‒ МИФ ‒ ГАД ‒ АС ‒ АРБА 
‒ ЗАРЕВО ‒ «ХАЛК:…» ‒ СЕНО ‒ ДЕВИЗ ‒ ГОРА ‒ …ТИ ‒ «АВЕ…» 
‒ «ЕЖИК» ‒ АНГЕЛ ‒ ДОЛГ ‒ АСК ‒ ОКО ‒ «…ЕЖУ» ‒ ЛУ… ‒ ПТА ‒ 
АГАТИС ‒ КИОТ ‒ ИСА. 

Îòâåòû íà ñêàíâîðä «Ïàñõà»:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бытовая «бетономешалка». 4. Один из «пап» Остапа Бендера. 
7. Река, «приковавшая» известный крейсер цепями. 11. Бездельник в горизонтальном 
положении. 13. Работник СМИ. 14. Старинное название тюрьмы. 15. Горец, к тому же 
наездник-удалец. 17. Бог войны у балтийских славян. 19. Досье на самого себя. 22. От-
крыватель круга Зодиака. 23. Северный штат США. 27. Колыбель или  трубка Тараса 
Бульбы. 28. Брат Рема.  29. Дама-абориген итальянского «канального» города. 30. Нота. 
31. «Угрюмо-нелюдимый» рассказ из «Записок охотника» И. Тургенева. 32. Обманщик. 
33. Начало начал. 34. И мрак, и 10 000 (стар.). 35. Южный плод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... – голова баранья», сказка Н.Лескова. 2. Музей-заповедник в Ка-
релии. 3. Аппарат для изменения напряжения в электрической сети. 5. «Выйти в …» = 
получить отставку, потерять силы и качество. 6. Отъезд с поручением. 8. Неверующий 
безбожник. 9. Откровения сивой кобылы. 10. Мини-брюки для красивых ног. 12. Теа-
тральное рукоплескание. 16. Литературный опус выпускника. 18. Заявление в суд. 19. 
Немецкий футбольный клуб. 20. Киножанр не для слабонервных. 21. Профиль этого ак-
тера изображен на ордене Александра Невского. 22. Разглашение, предание известно-
сти. 24. Зрительный раздел физики. 25. Часть плуга. 26. Одноклеточное проще некуда.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сарра. 6. Амвон. 11. Анна. 12. Клавдий. 13. Каин. 14. Певг. 16. Видение. 
18. Сион. 19. Флора. 20. Брера. 21. …слово. 22. Хвала. 27. Майя. 28. Ассирия. 29. Царь. 30. 
Вино. 32. Трапеза. 34. Осия. 35. Ребро. 36. Монах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рака. 2. Брак. 3. Змей. 4. Воск. 7. Ангел. 8. Жажда. 9. Удины. 10. Симон. 15. 
Галилея. 16. Варавва. 17. Есревия. 18. Стрелец. 23. Мария. 24. Исаак. 25. Орден. 26. Оргия. 31. 
Обет. 32. Тора. 33. Афон. 34. Онан. 

1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 7.05

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 мая

ЧТ
2 мая

ПТ
3 мая

СБ
4 мая

ВС
5 мая

ПН
6 мая

ВТ
7 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:29
20:18
14:50

05:27
20:20
14:53

05:25
20:22
14:57

05:23
20:23
15:00

05:21
20:25
15:04

05:20
20:27
15:07

05:18
20:28
15:10

 

КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

Общается на «ты» с современными 
гаджетами не только молодежь. Мно-
гие саратовские пенсионеры ежедневно 
включают свои компьютеры и смартфо-
ны и чувствуют себя как рыба в воде на 
просторах Всемирной паутины: оплачи-
вают квитанции, общаются виртуально 
с друзьями и родственниками, ищут ин-
тересующую их информацию из различ-
ных областей жизни. Самые продвинутые 
пользователи со всех уголков региона 
съехались на минувшей неделе в област-
ной центр на очередной чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пен-
сионеров.

Конкурсанты собрались на площадке 
МФЦ Кировского района, где и проходили 
все этапы виртуальных баталий. Участникам 
предстояло продемонстрировать свое искус-
ство работы в личном кабинете ГИС ЖКХ, в 
личном кабинете Пенсионного фонда и в по-
исковой системе «Яндекс». Презентацию на 
тему «Ай, да Пушкин!» они готовили заранее 
дома.

 – Интернет сегодня является неотъемле-
мой частью жизни современного человека и 
во многом определяет ее качество, – попри-
ветствовал пожилых компьютерных спорт- 
сменов Сергей Ковшов, председатель ре-
гионального отделения Союза пенсионеров 
России. – Компьютерная грамотность необ-
ходима, в частности, для получения опера-
тивного доступа к электронным услугам.

Все участники тщательно готовились к 
чемпионату: что-то почитали или расспроси-
ли внуков, специалистов Университета треть-
его возраста и окунулись в мир поэзии при 
работе над презентацией. Однако коварный 
враг многих состязаний – волнение – подве-
ло некоторых конкурсантов.

 – Сложности возникли из-за того, что 
разнервничалась, – призналась самая пожи-
лая участница Татьяна Агеева из Балашов-
ского района, в июне ей исполнится 73 года. 
– Хотя я с компьютером знакома, наверно, 
с момента его зачатия. Правда, будучи бух-
галтером, работала в основном в программе 
1С, где знаю все ходы и выходы. Порталом 
Госуслуг пользуюсь изредка, интернетом 
пользуюсь, чтобы какой-нибудь рецепт по-
смотреть или выкройку, я шью много. Пла-
тежки мне приходят на электронную почту, я 
их скачиваю и оплачиваю в личном кабинете 
сбербанка на компьютере. Когда я начинала 
работать, мы заполняли платежные поруче-

ния химическим карандашом и относили их 
в банк. А сейчас такой прогресс. Это небо и 
земля.

Говоря о небе, Татьяна Николаевна за-
улыбалась и призналась, что мечтает поко-
рить еще одну высоту – совершить прыжок с 
парашютом. 

 – Физически и морально я готова, – уве-
рена пенсионерка. – Но мне разрешают пока 
только с инструктором. А я хочу одна. При-
дется смириться, но думаю, что на свой день 
рождения у меня получится прыгнуть с пара-
шютом.

На работе освоился с компьютером и Ев-
гений Понафидин из Энгельсского района, 
который, между прочим, и стал победителем 
областного чемпионата.

 – После выхода на пенсию прошел обу-
чение на курсах компьютерной грамотности, 
что дало мне дополнительную подготовку, 
– делится Евгений Витальевич. – В повсед-
невной жизни компьютером я пользуюсь до-
статочно интенсивно, потому что занимаюсь 
фото- и видеосъемкой. Видеомонтаж, обра-
ботка фотографий в настоящее время без 
компьютера невозможны. Разбираюсь и в 
других гаджетах. Планшет и телефон – это, 
по сути, уменьшенные копии компьютера. 
Они выполняют те же функции, что и ПК. Тех-
ника и умение пользоваться ею не только су-
щественно облегчают жизнь, но и экономят 
время.

Особенно увлекло Евгения Понафидина 
домашнее задание, приуроченное к 220-ле-
тию со дня рождения Александра Пушкина. 
Пенсионеру из Энгельса запали в душу сти-
хи, посвященные Степану Разину. По ним он 
и сделал презентацию. 

 – Это очень интересно, когда люди воз-
растной категории 60+ узнают что-то новое, 
соревнуются между собой и показывают, что 
наше поколение еще многое может совер-
шить в этой жизни, – считает Евгений Пона-
фидин. – Поэтому такие соревнования нужны 
и с познавательной точки зрения, и для об-
щения между людьми.

Впереди у Евгения Витальевича еще мно-
го новых открытий, ведь ему предстоит защи-
щать честь Саратовской области на всерос-
сийском чемпионате. 

 – Буду готовиться, – сообщил победи-
тель регионального состязания. – Думаю, 
все получится. Главное – быть уверенным, а 
не самоуверенным.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЦИКЛОСКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

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

ПРЫЖОК ПРЫЖОК 
ИЗ ИЗ 
ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТА 
В НЕБОВ НЕБО


