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ТРИКОЛОР 
И ГИМН 

НАЧИНАЮТ 
УРОКИ 

В ШКОЛАХ

Патриотическая инициатива федераль-
ного министра мгновенно нашла поддерж-
ку среди чиновников Саратовской области. 
Они заявили, что отныне занятия в школах 
будут начинаться для детей с исполнения 
государственного гимна и поднятия Го-
сударственного флага. Каждому ученику 
надо заранее объяснить, зачем это теперь 
делается. Первыми на построение перед 
госсимволами вышли саратовские кадеты, 
а с нового учебного года — и остальные 
школьники региона.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Очередной глава района попал в поле зрения прокуроров и следовате-
лей. Вслед на марксовским руководителем, о чем ранее рассказывал «Теле-
графЪ», теперь претензии возникли к известному в регионе Денису Фадееву. 
А известен он тем, что в свое время был одним из самых молодых чиновников 
правительства и занимал должность аж вице-губернатора! Потом его напра-
вили руководить Петровским районом, где он и попался. Подозрительным об-
разом бюджетные миллионы уходили фирме его приятеля.

В связи с антиковидными ограничениями, в страну снизился 
поток иностранцев. Однако число совершаемых нарушений лишь 
возросло! Чтобы незаконно остаться в нашей стране, мигранты, 
как правило, из ближнего зарубежья, тайком перебираются через 
границу, толпами прописываются в саратовских квартирах, сдают 
«липовые» экзамены и устраивают фиктивные браки с граждана-
ми России.

Подробнее на стр. 3

БЮДЖЕТ ДЛЯ СВОИХ

ЖЕНИТЬСЯ НЕВТЕРПЕЖ

Ñòð.5

ПЕТР ПЕРВЫЙ ПЕТР ПЕРВЫЙ 
С ВИДОМ НА ВОЛГУС ВИДОМ НА ВОЛГУ
Памятник императору установили на площади имени императора. Читайте на стр. 11Памятник императору установили на площади имени императора. Читайте на стр. 11
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ФЛАГ ФЛАГ 
ИМ ИМ 
В РУКИВ РУКИ
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПРИБРАТЬ 
«РОССИЮ» 

В СВОИ РУКИНет желающих спасти за деньги 
памятники архитектуры

Отношение к старинным памятникам архитектуры поменялось 
в Саратовской области лишь в последние пару лет. До этого нико-
му из власть держащих не было дела, что вековые особняки вет-
шают, горят и рушатся. Порой ими готовы были легко пожертво-
вать ради возведения очередного элитного жилья, офисного или 
торгового центра – в Саратове такие примеры имеются в самом 
центре города.

Народную волну в защиту объектов культурного наследия под-
нял Вячеслав Володин. По его инициативе и деньги появились для 
охраны зданий, также был создан специальный Градозащитный 
совет с участием общественных активистов, историков и краеве-
дов.

Как сейчас спасают городские памятники архитектуры, узнал 
«ТелеграфЪ».

День открытых дверей провел му-
зей-усадьба Борисова-Мусатова на 
улице Вольской в Саратове. Меро-
приятие посвятили 152-летию со дня 
рождения известного художника. По 
традиции, с наступлением теплого 
сезона в усадьбу возвращаются из 
Радищевского музея некоторые его 
подлинные работы, которые стано-
вятся доступными для гостей.

Найти этот музей не так-то просто: 
он скромно разместился в глубине улич-
ной застройки, в небольшом деревянном 
домишке, флигеле усадьбы, в то время 
как хозяйский дом с фасадом на улицу 
разрушается и ничем не выдает собой 
шикарный памятник архитектуры и объ-
ект культурного наследия.

В канун дня открытых дверей ста-
ринную усадьбу Борисова-Мусатова 
посетил председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин. В этом 
году здесь должна пройти реставрация. 
Усадьба, где жил и работал прославлен-
ный на весь мир саратовский художник, 
вошла в программу сохранения истори-
ко-культурного наследия.

Согласно утвержденному проекту, 
необходимо отреставрировать не только 
деревянный флигель, где ныне размеща-
ется скромный музей, но также привести 
в порядок и приспособить для выставок 
главный дом: обновить кровлю, навес и 
веранды, фасад, переложить инженер-
ные коммуникации, сделать внутреннюю 
отделку. В ходе работ следует обязатель-
но сохранить во дворе деревянный сарай 
и маленький бассейн, беседку и ворота, 
которые также являются предметом го-
сударственной охраны. Восстановить и 

сохранить усадьбу надо в таком виде, в 
каком она осталась после смерти худож-
ника.

Эксперты оценили реконструкцию 
в 30 миллионов рублей. В конце про-
шлого года объект был включен в феде-
ральный бюджет, уже выделено финан-
сирование. По плану-графику, в течение 
этого года все работы надо провести и 
завершить. Однако, как выяснил на ме-
сте Вячеслав Володин, на деле еще ниче-
го не происходит, так как на объявленный 
конкурс по реставрации не заявилась ни 
одна организация. 

Федеральный политик недоумева-
ет: почему это нет желающих провести 
реставрацию по цене 170 тысяч рублей 
за квадратный метр! Если конкурс будет 
провален, то деньги вернутся в феде-
ральный центр.

 – Вот не было средств, все ходи-
ли и говорили: надо спасать, надо спа-
сать. Нашли деньги. А если при ценовой 
составляющей 170 тысяч рублей за ква-
дратный метр работать не хотим, тогда 
можно только одно сказать – зажрались, 
– выразил недовольство спикер Госду-
мы. И призвал чиновников активнее ра-
ботать с потенциальными подрядчиками.

Вячеслав Володин напомнил, что 
в Саратове очень большое количество 
объектов историко-культурного насле-
дия и призвал бороться за них, сохраняя 
нашу историю.

 – Это возможность, чтобы здание 
восстановить, дать ему вторую жизнь, 
чтобы здесь был уголок, полностью отве-
денный под усадьбу Борисова-Мусато-
ва. Такой шанс есть, – отметил Вячеслав 
Викторович.

Возродиться в сво-
ем историческом обличии 
должны несколько важных 
памятников архитектуры в 
городах области. Так, в Са-
ратове собираются отре-
ставрировать одно из зда-
ний медуниверситета имени 
Разумовского. Учебный кор-
пус № 2 на улице Москов-
ской входит в состав объ-
екта культурного наследия 
федерального значения 
«Ансамбль Саратовского 
университета». Документ 
о реставрации получил по-
ложительное заключение 
государственной истори-
ко-культурной экспертизы. 
Согласно проекту, в здании 
надо заменить пораженные 
гнилью деревянные эле-
менты крыши и выполнить 
огнебиозащиту деревян-
ных конструкций. Нынеш-
нюю кровлю предлагается 
заменить на современную 
фальцевую. Требуется вос-
становить на фасадах повре-
жденные участки кирпичной 
кладки, отреставрировать 
архитектурные элементы, 
восстановить штукатурку,  
кованые ограждения балко-
нов, оригинальные деревян-
ные оконные и дверные про-
емы.

Реставрация пройдет в 
здании краеведческого музея 
в Марксе, который занимает 
особняк Карле начала ХХ века. 
Необходимо не просто обно-
вить фасад и крышу, но также 
полностью заменить начинку 
здания: системы водоснабже-
ния, отопления, вентиляции 
и канализации, провести по-
жарную и охранную сигнализа-
ции, заменить электропровод-
ку и многое другое. За работы 
готовы заплатить из бюджета 
более 40 миллионов рублей.

Долгие годы заброшенным 
стоит в Балакове на улице Чер-
нышевского, 26 красивейший 
торговый дом Шмидта, кото-
рый возвели в начале ХХ века. 
Здание, которое является объ-
ектом культурного наследия, 
решили передать местной ху-
дожественной школе. Власти 
готовы заплатить 34 миллиона 
рублей, чтобы привести памят-

ник архитектуры в порядок и 
приспособить его к современ-
ному использованию.

Порядка 40 миллионов 
рублей потратили в Балако-
ве на восстановление объек-
та культурного наследия реги-
онального значения «Здание 
коммерческого средне-специ-
ального училища» XIX века на 
улице Ленина, более известно-
го как речное училище. Здание 
известно тем, что строил его 
балаковский купец Иван Коб-
зарь, между прочим, потомок 
основателя города Покровска, 
ныне – Энгельса. За свою исто-
рию данное здание всегда ис-
пользовалось именно по пря-
мому назначению в качестве 
образовательного учреждения. 
Однако из-за ветхости послед-
ние годы простаивало забро-
шенным. Балаковские власти 
пытались продать училище, но 
статус памятника культуры по-
купателей отпугнул, так как ни-
кто не хотел потом еще и ре-
ставрировать здание за свой 
счет.

При поддержке Вячесла-
ва Володина на восстановле-
ние памятника были выделены 
средства, ход работ курировал 
депутат Госдумы Николай Пан-
ков. На днях он посетил объект, 
который уже в обновленном 
виде готов снова принять уча-
щихся.

– В бывшем коммерческом 
училище в Балакове я был на 
всех этапах реставрации. Сей-
час реставрация завершилась. 
Качество прекрасное. Сохра-
нены исторические элемен-
ты – старинные дубовые две-
ри, плитка. Теперь здесь, как 
и раньше, будет учиться мо-
лодежь. Здание планируется 
передать Балаковскому про-
мышленно-транспортному 
техникуму имени Грибанова. 
Среди специальностей, кото-
рым здесь будут обучаться сту-
денты, есть и судовождение. А 
значит, из этих классов снова 
будут выходить лучшие в По-
волжье речники, – отметил Ни-
колай Панков.

На проспекте имени Столы-
пина, именно так теперь называ-
ется бывший проспект Кирова в 
Саратове, губернатор Валерий 
Радаев провел выездное сове-
щание по вопросам сохранения 
объекта культурного наследия 
местного значения «Гостини-
ца «Россия».

Министр – председатель ко-
митета культурного наследия об-

ласти Владимир Мухин доложил, 
что история здания «Дом И.И. Зей-
ферт» началась в середине XIX века, в 
1863 году здесь была открыта гости-
ница, известная как гостиница «Рос-
сия». Последний раз ремонт прово-
дился в 1976 году, с 90-х годов здание 
находится в предаварийном состо-
янии. С 2008 года помещения четы-
рехэтажного здания, за исключением 
первого этажа, не используются. 

В ноябре 2021 года в здании 
бывшей гостиницы произошел 
крупный пожар. По данному фак-
ту было возбуждено два уголов-
ных дела: об уничтожении объекта 
культурного наследия и о поджоге. 
А уже после пожара неизвестные 
пытались украсть из здания метал-
лическую лестницу.

Власти выдали собственни-
кам помещений бывшей «России» 
предписания по устранению нару-
шений и сохранению здания. Од-
нако, как сообщил Владимир Му-
хин, собственники, а их насчитали 
14 человек и организаций, не могут 
договориться между собой и всяче-
ски затягивают принятие каких-ли-
бо конкретных решений по объекту.

 – По этому зданию поступает 
много жалоб от жителей. Оно прак-
тически разрушено и представляет 
опасность, а собственники ничего 
не делают. Поручаю принять меры 
по изъятию объекта культурного 
наследия, – заявил глава региона.

При изъятии из частного владе-
ния здание-памятник может быть 

передано в муниципальную или го-
сударственную собственность. И 
уже сейчас, поручил губернатор, 
также необходимо начать поиски 
возможных инвесторов, готовых 
провести строительные и рестав-
рационные работы.

 – Важно сохранить истори-
ческий фасад, отстроить осталь-
ную часть здания. Таким образом, 
объект культурного наследия в Са-
ратове украсит проспект имени 
Столыпина, получив новую жизнь, 
– поставил задачу Радаев.

Он уточнил, что после восста-
новления здания его можно при-
способить под прежние нужды – 
как гостиничный комплекс.

«ИЗЪЯТЬ!»

ОБНОВИТЬ 
ОТ ФАСАДА 
ДО КРЫШИ

«ЗАЖРАЛИСЬ!»
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Летом обещают выдать со-
временные комфортные квар-
тиры первым переселенцам из 
Лётного городка Энгельса. Вет-
хие жилые дома достались му-
ниципалитету от Министерства 
обороны, которое уже не мог-
ло достойно содержать старые 
2-3-5-этажки своего бывшего во-
енного городка.

При поддержке Вячеслава 
Володина и, главное, Владими-
ра Путина в Энгельсе стартовала 
масштабная программа пересе-
ления целого микрорайона. Но 
успеют ли люди получить новое 
жилье уже этим летом?

Âåòõèå ïî ôàêòó
Только в 2018 году Миноборо-

ны окончательно передало муници-
палитету жилищное и коммуналь-
ное хозяйство бывшего военного 
городка Лётка и, считай, поставило 
властей перед фактом, что дома эти 
– ветхие, ремонтировать их смысла 
нет и потому нуждаются в расселе-
нии.

Жителей Лётного городка под-
держал наш земляк, председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, к кото-
рому люди неоднократно обраща-
лись со своими проблемами. Шанс 
выпал год назад, когда в Саратов-
скую область прибыл президент 
Владимир Путин. Пользуясь таким 
событием, губернатор Валерий Ра-
даев обратился к Путину с просьбой 

оказать содействие в переселении 
жителей из аварийного жилого фон-
да поселка Лётный городок в особом 
первоочередном порядке, так как 
дома находятся в ветхом состоянии. 
Президент поддержал эту инициа-
тиву, и Саратовской области было 

выделено 373,8 миллиона рублей из 
резервного фонда правительства 
РФ.

Дополнительно из региональ-
ного бюджета власти выделили 
114 миллионов рублей, и в ноябре 
2021 года в Энгельсе стартовала 
программа переселения Лётки. В 
нее включили 31 многоквартирный 
дом данного микрорайона.

Ëåòíèå êâàðòèðû
Первыми взялись расселять са-

мые проблемные семь домов – это 
227 квартир и 536 человек. Для них в 
настоящее время возводят две мно-
гоэтажки на улицах Ломоносова и 
Полтавской, это неподалеку от род-
ного микрорайона.

На Ломоносова, 33 уже законче-
но строительство 10-этажного дома, 
в чем убедился во время визита на 
объект губернатор Валерий Радаев. 
В настоящее время идут внутренние 
работы, отделка помещений. Го-
товность составляет порядка 85%. 

Ожидается, что общестроительная 
часть будет закончена в конце мая, 
а отделка квартир – до конца июня. 
С июля в дом уже должны заезжать 
первые переселенцы. В целом дан-
ный объект опасений не вызывает.

Сложнее дела на Полтавской, 
3А, где строительство началось 
только считаные месяцы назад. По 
требованию властей, подрядная ор-
ганизация обещает усилить работы. 
Сейчас возводится восьмой этаж. 
Несмотря на это, сроки сдачи и за-
селения дома пока не сдвигают.

 – Летом жители должны уже за-
ехать в свои новые квартиры. Од-
новременно с этим администрации 
Энгельсского района нужно сделать 
подъездную дорогу к дому, благоу-
строить территорию, – отметил гла-
ва региона.

Помимо дороги и благоустрой-
ства, местные власти обещают за 
счет районного бюджета восстано-
вить расположенный в данном ми-
крорайоне детский сад.

Следом предстоит расселить 
в Лётке еще 29 домов, признанных 
аварийными. Власти уверяют, что 
поручение президента РФ будет вы-
полнено.

Îôèöåðñêàÿ êóëüòóðà
В перспективе после пересе-

ления жителей аварийных домов 
Лётки освободится огромная тер-
ритория. Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин просит чиновников 
обратить на это особое внимание. 
Он призывает не разбазаривать го-
родскую землю, не распродавать ее, 
а построить здесь новый парк.

 – Если мы снесем ветхие и ава-
рийные дома, у нас будет хороший 
полноценный парк для жителей Эн-
гельса, и не только Энгельса. Гости 
из Саратова сюда будут приезжать. 
Вообще будет место замечатель-
ное, – оценил идею Вячеслав Викто-
рович. Ранее именно при поддерж-
ке Володина в Лётном городке был 
благоустроен сквер авиаторов и 
установлен новый памятник военной 
летчице Марине Расковой.

Другим приоритетным проек-
том в энгельсской Лётке является 
восстановление аварийного зда-

ния Дома офицеров. Признанный 
памятник архитектуры находится в 
откровенно неудовлетворительном 
состоянии и последние десятилетия 
стоит за закрытым дверями. Пару 
лет назад его еще и забором обнес-
ли, чтобы не дай бог обломки ветхих 
конструкций не упали на прохожих.

Вячеслав Володин особо пе-
реживает за судьбу этого здания, 
а ведь именно здесь размещался в 
годы Великой Отечественной войны 
полк Марины Расковой, здесь про-
ходил обучение весь первый отряд 
советских космонавтов, в том чис-
ле Юрий Гагарин. Потому Володин 
выступил с инициативой сохранить 
этот памятник культуры.

Как на днях сообщил спикер 
Госдумы, были выделены средства 
на разработку проекта реставрации 
Дома офицеров в Лётке, все доку-
менты теперь готовы. Восстановле-
ние здания-памятника оценивается 
в 658 миллионов рублей – конечно, 
очень большая сумма. Наш земляк 
заверил, что постарается сделать 
все для того, чтобы этот объект был 
включен в федеральный бюджет на 
2023 год.

 – Для нас очень важно, чтобы мы 
сохранили объект историко-куль-
турного наследия, Дом офицеров. 
Там и Гагарин был, и весь первый 
отряд космонавтов Советского Сою-
за, и другие известные люди, – ска-
зал Володин.

Но самое главное, отметил он, 
объект нужен жителям, проживаю-
щим в Лётке. Он будет востребован 
и военнослужащими, которые несут 
службу в энгельсской дивизии.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Старый военный городок летчиков 
расселят, снесут 

и построят огромный парк

ЖИЛЬЕ НАВЫЛЕТ

Головокружительно поднял-
ся по карьерной лестнице и так 
же бесславно падает с нее Де-
нис Фадеев. Еще пять лет назад 
он, в свои 30 лет, был вторым 
лицом после губернатора, а те-
перь его обвиняют в уголовщи-
не. «ТелеграфЪ» выяснил, чем 
саратовский молодой политик 
не оправдал надежд и в чем его 
теперь обвиняют.

Спешно поднялся по бюрокра-
тической службе Денис Фадеев: 
еще в 2001 году был простым во-
жатым в детском лагере, стал ак-
тивистом «Молодой гвардии», и 
уже спустя шесть лет оказался в 
кресле депутата областной думы. 
В правительстве области Фадеева 
посчитали очень перспективным 
молодым политиком и в 30-летнем 
возрасте назначили вице-губерна-
тором. На этой высокой должно-
сти он продержался весьма долго 
– более четырех лет, но потом его 
спустили руководить Петровским 
районом, одним из самых депрес-
сивных районов области.

Но из депрессии район вы-
браться никак не мог. Созданная 
в Петровске правительством РФ 
особая экономическая зона не по-
лучила бурного развития и ожида-
емой многомиллионной прибыли 
все никак не давала. Очередной 
и уникальный шанс молодому ру-
ководителю, присланному в рай-
он из Саратова, представился в 
прошлом году. Петровск получил 
из федерального центра сразу не-
сколько многомиллионных грантов 
на реализацию целевых программ: 
по благоустройству, на создание 
зоны отдыха на реке Медведица и 
на сохранение объектов истори-
ко-культурного наследия. Прокон-
тролировать ход выполнения работ 
летом 2021 года приезжал в Пе-
тровск спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Он увидел, что уже в сен-
тябре все объекты надо по графику 
сдавать, а на месте реализация со-
ставляет какие-то проценты.

 – Выполнение должно быть уже 
70%, а у них оно по бумагам 5%, а 
на деле оказалось 1%. Это о чем 
говорит? Это от кого зависит? От 
главы района. Да, и от губернатора, 
потому что губернатор должен его 
снять и больше не брать на рабо-

ту никуда! – возмутился Вячеслав 
Викторович. – Это зависит от про-
курора, который, понимая это, дол-
жен был взять и применить меры 
прокурорского реагирования, – от-
метил Володин.

Не в лучшем состоянии оказа-
лась и Петровская районная боль-
ница – в таком, что пациенты вы-
нуждены уходить делать анализы и 
лечиться в расположенные по со-
седству частные клиники.

– Вы опережаете Саратов толь-
ко по количеству частных клиник, 
больниц, – не без горечи отметил 
про Петровск Володин. – Но это 
опять о чем говорит: с людей день-
ги собираете, а свою больницу в 
запустение привели. В хирургии 
потолок проваливается. Врачей не 
хватает. Всё развалили, но только 
вопрос: от этого людям-то будет 
лучше или хуже?

Спустя несколько дней после 
такого шквала критики от Воло-
дина Денис Фадеев добровольно 
сложил полномочия главы Петров-
ского района. Однако и прокуроры 
тоже всесторонне распорядились 
своими полномочиями, как того по-
требовал председатель Госдумы. 
Результатом этого стали уголовные 
дела.

Правоохранительные органы 
пристально изучили, как власти Пе-
тровского района осваивали те са-
мые бюджетные деньги, которые 
выделялись на строительство и 
благоустройство.

По информации региональ-
ного Следственного управления 
Следственного комитета России, в 
2020 году глава района в обход 
конкурсных процедур заключил 
контракт на выполнение работ 
по составлению проектно-смет-
ной документации в рамках феде-

рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда» с представителем 
юридического лица, с которым со-
стоял в приятельских отношениях. 
Таким образом он нарушил закон-
ные интересы других участников 
аукционов, а также интересы муни-
ципального образования, которое 
могло бы рассчитывать на сниже-
ние максимальной цены контракта. 
В результате с фирмой заключили 
контракт на сумму более семи мил-
лионов рублей.

В феврале 2021 года глава рай-
она заставил членов комиссии ад-
министрации при выборе фирмы, 
которая занялась бы возведением 
объекта, отклонить заявки других 
участников аукциона, чтобы побе-
ду снова одержала та самая ком-
пания. Начальная цена контракта 
составляла 70 миллионов рублей. 
При этом глава района достовер-
но знал, что более выгодную цену 
(на 6 миллионов рублей) предло-
жила другая организация. Но в ито-
ге контракт пришлось заключать по 
максимальной цене с той фирмой, 
которую указал глава.

За такие нарушения членов ко-
миссии оштрафовала антимоно-
польная служба на 90 тысяч рублей. 
Чтобы они смогли оплатить штра-
фы, глава района необоснован-
но премировал их на сумму свыше 
100 тысяч рублей.

По данным фактам в отноше-
нии теперь уже бывшего главы рай-
она СКР возбудили дело по части 
2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями» 
и по части 2 статьи 286 УК РФ «Пре-
вышение должностных полномо-
чий». Бывший чиновник находится 
в статусе подозреваемого.

Другая прокурорская проверка 
вылилась в уголовное дело по иной 
статье УК РФ – «Воспрепятствова-
ние законной предприниматель-
ской деятельности». Фигурантом 
этого дела стала начальник отдела 
по муниципальным закупкам адми-
нистрации, которая являлась пря-
мой подчиненной главы района.

По данным прокуратуры об-
ласти, в апреле 2020 года адми-
нистрация Петровского района 
на сайте госзакупок разместила 
извещение о проведении аукци-
она на выполнение работ по ре-
монту общественной территории 
с начальной ценой в более чем 
1,1 миллиона рублей.

Для участия заявились две ор-
ганизации. Однако одну из них це-

ленаправленно отклонили, чтобы 
заключить контракт с конкретной 
фирмой. При этом начальную цену 
снизить не удалось, и бюджет ниче-
го не сэкономил.

Предположительно речь в дан-
ных случаях идет о фирме «Насле-
дие», которую возглавляет хоро-
ший знакомый Дениса Фадеева. 
Эта фирма получала немало мно-
гомиллионных контрактов именно 
в Петровском районе с тех самых 
пор, как район возглавил Фаде-
ев. Например, проводила работы в 
горпарке Петровска, ремонтирова-
ла тротуары на центральной улице 
Московской… В обоих случаях вы-
являлись нарушения в качестве и 
сроках выполнения работ.

Отметим, что за последний ме-
сяц это уже второй подобный слу-
чай с руководителями районов об-
ласти. Ранее из-за превышения 
должностных полномочий было 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении главы Марксовского района 
Дмитрия Романова, о чем сообщал 
«ТелеграфЪ». Нарушения в Марк-
се выявили также при реализации 
федеральных программ, в частно-
сти, по мнению следственных орга-
нов, в ходе благоустройства обще-
ственной зоны «Хлебная пристань» 
были неправомерно потрачены 
бюджетные средства.

Марат ГОМОЮНОВ

«БОЛЬШЕ НЕ БРАТЬ 
НА РАБОТУ НИКУДА!»

Бывшего вице-губернатора 
и экс-главу района обвиняют 
в уголовных преступлениях

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î çà-
âåðøåíèè ïðîãðàììû ïåðå-
ñåëåíèÿ, â êîòîðóþ âêëþ÷åíû 
äîìà, ïðèçíàííûå àâàðèéíû-
ìè äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 
Âñåãî ðàññåëåíî 376 ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáùåé 
ïëîùàäüþ 153,5 òûñÿ÷è êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ, íîâîå æè-
ëüå âçàìåí ïîëó÷èëè ïîðÿäêà 
10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ Ìèíñòðîé Ðîññèè è Ôîíä ÆÊÕ ìåæäó 
ñóáúåêòàìè ñòðàíû, äîñðî÷íî çàâåðøèâøèìè ïðîãðàììû ðàñ-
ñåëåíèÿ, ðàñïðåäåëÿò ôèíàíñèðîâàíèå íà ðàññåëåíèå çäà-
íèé, ïðèçíàííûõ òàêîâûìè ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà äî 1 ÿíâàðÿ 
2021 ãîäà.

Êàê ãîâîðèò ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ îáëàñòè Ïàâåë 
Ìèãà÷åâ, â íàøåì ðåãèîíå òàêîé àâàðèéíûé ôîíä ñîñòàâëÿåò 
765 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â 14 ðàéîíàõ: Áà-
ëàêîâñêèé (76 äîìîâ), Áàëàøîâñêèé (22), Âîëüñêèé (20), ãîðîä 
Ñàðàòîâ ïëþñ Ñàðàòîâñêèé ðàéîí (480), Åðøîâñêèé (45), Êðàñ-
íîàðìåéñêèé (4), Êðàñíîêóòñêèé (1), Ìàðêñîâñêèé (3), Íîâî-
óçåíñêèé (1), Ïåòðîâñêèé (6), Ïóãà÷åâñêèé (4), Ðîâåíñêèé (1), 
Ñîâåòñêèé (5), Ýíãåëüññêèé (97).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèíèñòåðñòâî ñîâìåñòíî ñ ðàéîíàìè 
óòî÷íÿþò àâàðèéíûé æèëôîíä, ïîäëåæàùèé ðàññåëåíèþ ïî íî-
âîé ãîñïðîãðàììå.

Денис Фадеев

На мосту через Медведицу 
освоили федеральный грант
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В начале апреля админи-
страция Балаковского района 
официально заявила о строи-
тельстве спорткомплекса «Ака-
демия футбола». На следующей 
неделе должны пройти публич-
ные слушания по вопросу изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки в городе. Речь 
будет идти как раз о выделении 
земельного участка под возве-
дение спортсооружения. Судя 
по намерениям чиновников, 
строительство будет вестись 
прямо в городском парке. Мно-
гие балаковцы в штыки воспри-
няли данную инициативу.

«Академию футбола» предла-
гается разместить в западной ча-
сти Балакова, на земельном участ-
ке, где сейчас находятся городской 
парк, рядом со спорткомплексом 
«Дельфин» и областным колледжем 
искусств.

Согласно проекту, будет возве-
ден каркасно-тентовый манеж с ис-
кусственным травяным покрытием 
и футбольное поле с подогревом 
под открытым небом. Также пред-
усмотрены заасфальтированные 
парковочные места и благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Проект будет реализован на базе 
государственно-частного партнер-
ства. Обещают, что в «Академии 
футбола» смогут тренироваться как 
дети, так и взрослые спортсмены 
и вообще все желающие. На базе 
спорткомплекса предполагается 
также проведение соревнований.

В официальном релизе ад-
министрации района отмечается, 
что «появление такого масштаб-
ного спортивного объекта, безу-
словно, даст новую жизнь городу и 
городскому парку». Однако кто ин-
вестор проекта, то есть кто к бюд-
жетным деньгами в рамках пар-
тнерства добавит свои миллионы, 
– неизвестно.

Но жителей города забеспо-
коил даже не этот нераскрытый 
вопрос, а то, какое место чинов-
ники предлагают под спортивную 
застройку. «Академию футбола» 
хотят разместить прямо в горпарке.

Балаковцы считают иначе: 
стройка среди деревьев приведет 
к уничтожению того, что еще оста-
лось от рекреационной зоны. 

«Однозначно размещение 
поля на территории парка далеко 

не рационально! Зачем в промыш-
ленным городе осознанно умень-
шать зеленые территории?! Надо 
увеличивать озеленение для сни-
жения уровня загрязнения, а не 
закатывать всё в асфальт. Восста-
новите в городском парке аттрак-
ционы, сделайте его комфортным 
для спокойного отдыха. Полей фут-
больных полно, они есть у каждой 
школы. Есть футбольное поле воз-
ле шлюзов, его доработайте, поле 
на стадионе «Труд», на стадионе 
«Энергетик». Зачем еще одно?!» – 
недоумевает Николай Зимин, жи-
тель Балакова. 

По словам Ольги Пешковой, не-
сколько лет назад повесили в парке 
стенд с картинкой, какой он будет 
после реконструкции. Потом его 

убрали, и состояние зеленой зоны 
не изменилось:

 – Предложите людям сделать 
выбор: восстановить парк, заку-
пить аттракционы, доделать до-
рожки и освещение или застроить 
очередным зданием? В спортивных 
учреждениях нет массового наплы-
ва любителей заниматься физкуль-
турой. Ну и по факту, мест под за-
стройку свободных в городе много. 
Возьмите хотя бы территорию за-
сыпанных прудов возле Хемиком-
па. Стройте свой спорткомплекс 
там.

Балаковцев пугает и другой 
факт. Районная администрация 
заявила, что строительство будет 
вестись на основе государствен-
но-частного партнерства. Так вот 

жители считают, что частники, 
заполучив участок в парке, захо-
тят возвести не спортплощадку, 
а очередную многоэтажку. И для 
беспокойства у горожан есть ве-
ские причины. Им то и дело при-
ходится отстаивать зеленые наса-
ждения от вырубки. Например, в 
прошлом году балаковцы забили 
тревогу, когда при ремонте троту-
аров дорожники взялись за пилы. 
Жители насчитали сотни зря загу-
бленных деревьев. Хотя при этом 
по-настоящему засохшие тополя 
так и остались стоять нетронуты-
ми. 

К слову, многие балаковцы от-
мечают, что деньги на спорт мож-
но потратить более эффективно. 
Средства вполне можно направить 
на поддержание достойного состо-
яния уже имеющихся спортсоору-
жений и привлечение тренеров. 

 – Почему никто не дает расчеты 
по заполняемости новых спортобъ-
ектов? – возмущается Дмитрий Га-
леев, житель Балакова. – Если на 
занятия или аренду цены будут ахо-
вые, так очевидно, что академия 
останется пустой. У нас есть кру-
глогодичный каток возле «Спортэк-
са», который построили и благопо-
лучно разобрали. Уже работающие 
спорткомплексы стоят полупустые, 
не хватает тренерского состава в 
других видах спорта. В ледовом 
дворце только хоккей... Пригласи-
те молодого специалиста в город 

для открытия секции фигурного 
катания, сделайте современным 
зал для детей, занимающихся ху-
дожественной гимнастикой, чтобы 
был помост для выступления и нор-
мальные ковры. Отремонтируйте 
здание дзюдоистам на Волжской. 
Миллион идей, как правильно вло-
жить деньги в спорт. А не вот это 
очередное закатывание средств в 
землю.

После того, как в соцсетях по-
явилось много негативных отзы-
вов о возможном строительстве 
в горпарке, в администрации по-
обещали рассмотреть иные участ-
ки, где может быть возведен дан-
ный объект. Однако прошло с тех 
пор уже несколько недель, но об 
альтернативных вариантах офици-
альных заявлений так и не после-
довало. 

Как считает депутат Госдумы 
Николай Панков, который в том 
числе представляет интересы ба-
лаковцев в парламенте, местная 
власть должна прислушиваться к 
мнению горожан, когда речь идет 
о проекте благоустройства или 
строительстве спортсооружения. 
По его мнению, публичные слуша-
ния для этого – самый подходящий 
формат.

 – Население имеет право вы-
сказать свое мнение, а районная 
администрация – учитывать его, – 
убежден Панков.

Елена ГОРШКОВА

Проблема с подачей воды, 
особенно летом, стала хрони-
ческой для ряда сёл Аткарского 
района. Сельчане переживают, 
что в этом году все снова повто-
рится, и воду придется делить по 
улицам и по часам, чтобы полить 
свои огороды. Вскоре Лопухов-
ка, Большая Осиновка и Марфи-
но получат возможность решить 
свои проблемы водоснабжением 
за счет предоставления субсидии 
из областного бюджета в рамках 
программы поддержки местных 
инициатив. Старые водопрово-
дные сети в аткарских сёлах не 
рассчитаны на высокую нагрузку. 
Поэтому в сезон полива огородов 
в некоторых домах вода течет в 
тонкую струю, либо вовсе отсут-
ствует по несколько часов.

Àâàðèéíûå ó÷àñòêè
Сельчане и власти решают во-

дный вопрос поэтапно. В прошлом 
году в селе Лопуховка после капи-

тального ремонта запустили арте-
зианскую скважину, которая обе-
спечивает водой в полном объеме 
жителей шести улиц и школу. Рабо-
ты были оплачены из муниципаль-
ного бюджета. Однако капремонт 
не решил главную задачу – увеличе-
ние пропускной способности комму-
никаций. В одиночку решение этой 
проблемы местный бюджет не по-
тянул бы. Поэтому сельчане решили 
подать заявку на областной конкурс, 
поскольку вопрос водоснабжения 
касается каждой семьи.

 – Летом планируем поставить 
новую водонапорную башню в Ло-
пуховке, поскольку старая, уже на-
сквозь проржавевшая, появилась 
еще в советские годы, – говорит 
глава Лопуховского муниципально-
го образования Эдуард Юлдашев. – 
За счет этого увеличится давление 
в водоводе. Сельчане наконец-то 
смогут поливать огороды по вече-
рам, не боясь остаться без воды. 
Нужно отметить, что сами сети на-

ходятся в удовлетворительном со-
стоянии, так как самые аварийные 
участки, где чаще всего происходи-
ли порывы, заменили. 

Жители Лопуховки не первый 
раз участвуют в конкурсе поддерж-
ки местных инициатив. Два года на-
зад также была одобрена их заявка 
на выделение финансирования для 
решения коммунальной проблемы. 
Тогда Лопуховскому муниципально-
му образованию выделили средства 
на установку водонапорной башни 
по улице Комсомольской. 

 – В этом году размер дотации 
стал больше 1,5 миллиона рублей, – 
говорит Эдуард Юлдашев. – Неболь-
шую сумму добавили сами сельчане, 
на каждого жителя получилось не-
сколько сотен рублей. Очевидно, что 
конкурс местных инициатив помо-
гает улучшить коммунальную сферу 
в сельской местности. ЖКХ на пе-
риферии находится нередко в запу-
щенном состоянии, а сбрасываться 
на ремонт всего водовода у сельчан 
просто нет денег. Поддержка из об-
ластного бюджета помогает пусть и 

поэтапно, но решить проблему с со-
стоянием дорог, благоустройством, 
водоснабжением в сёлах.

Çàÿâêè íà âîäó 
è êóëüòóðó

На перебои с подачей воды 
часто жаловались и жители села 
Большая Осиновка. Старая водона-
порная башня не справляется с на-
грузкой, поскольку объем водопо-
требления за последние годы вырос 

в разы. Сельчане вынуждены запа-
саться водой заранее, поскольку пе-
риодически напор падает, и краны 
совсем пересыхают. 

 – Установка новой водонапор-
ной башни решит вопрос с водо-
снабжением на годы вперед, – на-
деется Анатолий Кириченко, глава 
Ершовского муниципального обра-
зования.

В прошлом году сельчане пода-
ли заявку на финансирование в рам-
ках конкурса поддержки местных 
инициатив. Стоимость проекта по-
рядка 1,2 миллиона рублей. Неболь-
шую часть затрат возьмут на себя 
население и предприниматели. 

По словам Анатолия Кириченко, 
с помощью различных госпрограмм 
можно привести в порядок комму-
нальную и социальную сферы на 
селе. 

 – В прошлом году мы подготови-
ли проекты по реконструкции Дома 
культуры и ремонту водовода в селе 
Марфино, – сообщил «Телеграфу» 
глава муниципального образования. 
– Заявку направили в Минсельхоз 
и очень надеемся войти в програм-
му комплексного развития сельских 
территорий. Объем финансирова-
ния может составить порядка 25-30 
миллионов рублей. Итоги будут объ-
явлены после 1 августа. Своими си-
лами и при поддержке сельхозтова-
ропроизводителей хотим привести в 
порядок парк, обустроить площадки 
для отдыха.

Елена ГОРШКОВА
фото правительства

ВЫРУБИТЬ 
ПАРК РАДИ 

ФУТБОЛА
Администрация и жители спорят 

из-за места размещения будущего 
спорткомплекса

Сельчане скидываются 
с областным бюджетом 

для коммунальной модернизации 

НОВАЯ 
БАШНЯ 
НА СЕЛЕ

Ïî äàííûì îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà òåððèòîðèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ, â 2022 ãîäó íà ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ìåñòíûõ èíèöèàòèâ 
áûëî ïîäàíî 236 çàÿâîê îò 215 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – 
129 ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. 

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîåêòîâ, 48, íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå âî-
äîñíàáæåíèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Âñåãî çà âðåìÿ ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû áûëî ðåàëèçîâàíî 200 ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ. Åùå 
21 ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, 15 ïðî-
åêòîâ – ïî óñòàíîâêå äåòñêèõ ëèáî ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, 
14 – íà îáóñòðîéñòâî óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòîâ äîñòèãëà 202 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû â òåêóùåì ãîäó óâåëè÷åíî íà 
20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Судьбу 
городского 

парка 
определят 

на публичных 
слушаниях

Победа в конкурсе помогла 
решить коммунальные проблемы
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В Калининске на суде 
22 апреля огласили приговор де-
путату Государственной Думы из 
КПРФ Валерию Рашкину, кото-
рого обвиняли в браконьерстве. 
В районный суд явились, как от-
метили наши коллеги из «Сара-
тов 24», все стороны процесса: 
потерпевшие, свидетели и даже 
сам Рашкин в сопровождении ад-
воката. Рашкина уже лишили де-
путатской неприкосновенности, 
наказали по административке, а 
теперь еще и маячил реальный 
уголовный срок. Но Фемида на 
этот раз оказалась весьма благо-
склонна.

Как ранее сообщал «Теле-
графЪ», следствие обвинило де-
путата Госдумы от КПРФ Валерия 
Рашкина, выходца из Саратовской 
области, а также его знакомого, 
предпринимателя Александра Гно-
шева в незаконной охоте на тер-
ритории Лысогорского района. В 
октябре 2021 года автомобиль, в 
котором находился Валерий Раш-
кин, был остановлен инспекторами в 

лесу. В багажнике машины, которая 
принадлежала Саратовскому об-
кому КПРФ, была обнаружена раз-
деланная туша лося. Позже в лесу 
были найдены выброшенные кара-
бин с прицелом ночного видения и 
два чехла от ружей, а также охотни-
чий билет и разрешение на хране-
ние и ношение оружия на имя Вале-
рия Рашкина.

По данным фактам было возбуж-
дено уголовное дело по статье «Не-
законная охота», также на Рашкина 
составили административный про-
токол за отказ от освидетельствова-
ния на алкоголь.

Коммунист сперва утверждал, 
будто нашел уже убитое животное, 
разделал его и погрузил в машину. 
Однако позже изменил показания и 
признался, что действительно убил 
лося, но с оговоркой – якобы в усло-
виях плохой видимости принял лося 
за кабана, на которого охота разре-
шена.

Чтобы всесторонне расследо-
вать обстоятельства и привлечь ви-
новных к ответственности, Госдума 
по запросу Генпрокуратуры лишила 

Рашкина депутатской неприкосно-
венности и дала согласие на возбуж-
дение против него уголовного дела. 
Под Новый год депутату-коммунисту 
предъявили обвинение в незакон-
ной охоте.

Представители родной Рашкину 
партии, КПРФ, громогласно заявля-
ли, что считают его дело провока-
цией. Однако суд ничего провока-
ционного и неправдоподобного не 
увидел. По решению Калининского 
районного суда Саратовской обла-
сти, Валерий Рашкин приговорен к 
трем годам условно с испытатель-
ным сроком на два года, также ему 
на два года запретили охотиться. 
Соучастнику Александру Гноше-
ву суд назначил штраф в размере 
500 тысяч рублей.

Отметим, что Фемида поступи-
ла еще весьма осторожно. Ведь на 
процессе гособвинитель попросил 
назначить депутату три с полови-
ной года лишения свободы условно, 
а предпринимателю – максимально 
предусмотренный статьей штраф в 
размере одного миллиона рублей. 
Хотя сама уголовная статья предус-
матривает до пяти лет лишения сво-
боды.

Как добавили в областном коми-
тете охотничьего хозяйства, ущерб, 
нанесенный животному миру в ре-
зультате этой незаконной охоты, 
был оценен в 400 тысяч рублей, и 
подсудимый обязан его возместить.

По сообщениям коммунистов, 
Рашкин даже купил живого лося и 
готов его отдать властям Саратов-
ской области, чтобы те выпустили 
его на воле, но регион не принима-
ет дикое животное, так как на то не 
было санкции суда.

Журналисту телеканала 
«Саратов 24» удалось пообщаться 
с депутатом и его адвокатом, когда 
они явились в суд. Они сообщили, 
что уже подготовили апелляционную 
жалобу – приговор их не устроил. 
При этом Валерий Рашкин все же от-
метил, что вину полностью признает 
и теперь уже точно никогда не будет 
охотиться. По его словам, за время 
наличия у него разрешения на охоту, 
а это более 20 лет, охотился он якобы 
не более 15 раз. Сейчас коммунист 
уверяет, что сдал все свое оружие.

Иван ТУЧИН,
по материалам «Саратов 24»

Нарушения и преступность 
среди иностранцев, мигрантов 
и выходцев из соседних стран в 
России растут. Они не только не-
законно пытаются остаться в на-
шей стране и работать, но даже 
нападают на местных жителей в 
тех городах и районах, куда при-
ехали. Прогремел на всю страну 
случай в одном из микрорайонов 
Екатеринбурга, когда в феврале 
компания подростков – выход-
цев из южной республики – на-
пала прямо на автобусной оста-
новке на учительницу и ее дочь. 
По жалобам местных жителей, 
тамошние «южане» давно муча-
ют район: отбирают шапки, те-
лефоны и пристают к девушкам. 
Меры пришлось предпринимать 
лично губернатору Свердлов-
ской области.

А недавно екатеринбуржцы за-
стукали мигрантов, как они ворова-
ли оградки на одном из кладбищ! 
Старушка, ставшая очевидцем, пы-
талась было им сделать замечание, 
но в ответ на нее посыпались угро-
зы расправы. Полагают, что награ-
бленное на кладбище мигранты 
сдали в металлолом.

МВД России подтверждает, что 
в начале этого года уже зафикси-
ровано больше нарушений среди 
иностранных граждан и мигрантов, 
чем за аналогичный период про-
шлого. И это даже несмотря на то, 
что все последнее время, в связи с 
международными антиковидными 
мерами, в Россию был значительно 
ограничен приток иностранцев че-
рез границу.

Заместитель председателя Со-
вета безопасности РФ Дмитрий 
Медведев предлагает еще сильнее 
ограничить возможности попада-
ния мигрантов в нашу страну, ис-
пользуя для этого индивидуальные 
особенности и цифровые сервисы, 
такие как биометрические данные, 
к которым относятся фото, голос и 
отпечатки пальцев.

 – Мы должны точно знать, кто, 
на какой срок и с какими целями 
въехал в нашу страну, – считает 
Медведев.

Óãðîçîé è ñèëîé
В Саратовской области о такой 

жести, как в Екатеринбурге, пока 
не слышно. Но и в нашем регионе 
выходцы иностранных государств, 
как правило, ближнего зарубежья, 
тоже совершают серьезные пре-
ступления. Большая часть – это 
кражи, грабежи, мошенничество, 
хранение и сбыт наркотиков.

Например, в Саратове поймали 
двоих жителей ближнего зарубежья 
с героином. Они получали оптовые 
партии наркотиков, фасовали их и 
затем распространяли, устраивая 
закладки в тайных местах города. 
При задержании у мужчин изъято 
35 свертков с героином общей мас-
сой более 17 граммов.

Живущий в Саратове выходец 
одной из стран СНГ обманывал са-
ратовцев, представляясь… сотруд-

ником ФСБ, на чём его и поймали 
сотрудники ФСБ. Мужчина, пред-
ставляясь действующим сотрудни-
ком ФСБ, обманом, в том числе с 
использованием подложных доку-
ментов, завладел деньгами, дви-
жимым и недвижимым имуществом 
двух горожан. Его задержали и воз-
будили в отношении него пять уго-
ловных дел. В суде иностранец во 
всем признался и раскаялся. Су-
дом признан виновным и пригово-
рен к трем годам колонии.

В Энгельсе накрыли органи-
зованную группу сутенеров. Трое 
человек организовывали в банях 
и саунах города услуги проститу-
ток, которых вынуждали работать 
силой и угрозами. Причем один из 
мужчин, гражданин иностранного 
государства, склонил девушек, в 
том числе несовершеннолетнюю, к 
употреблению наркотиков. Как за-

тем выяснили правоохранители, в 
Россию он попал по подложному 
паспорту гражданина РФ, а у себя 
на родине находился в розыске за 
совершенное там преступление. 
Задержанные вину не признали, но 
суд счел их вину доказанной и ли-
шил свободы.

Ëåãàëèçàöèÿ 
çà äåíüãè

Иностранцы предпринимают 
всевозможные ухищрения, чтобы 
остаться в России. Ведь попасть в 
Россию, чтобы жить и работать, ми-
грантам сейчас нелегко из-за мас-
сы бюрократических ограничений. 
По данным МВД, в начале этого 
года в два раза увеличилось коли-
чество нарушений правил въезда 
в страну и режима пребывания – 
составили 55,7 тысячи протоколов. 
Кроме того, увеличилось количе-
ство выявленных фактов незакон-
ной трудовой деятельности.

В Озинском районе был задер-
жан очередной нарушитель грани-
цы. Когда в связи с ковидом дей-
ствовали ограничения на въезд 
иностранцев в Россию, 38-летний 
житель одной из азиатских стран 
ночью перешел пешком государ-
ственную границу из Казахстана в 
Россию в обход пунктов пропуска. 
Обнаружить нарушителя помогли 
«современные технические сред-
ства охраны границы».

Чтобы законно находиться в 
России, мигранты должны иметь 
место жительства. В своей квар-
тире в самом центре Саратова, на 
улице Сакко и Ванцетти, 37-летний 
мужчина зарегистрировал 62 вы-
ходца из ближнего зарубежья! При 
этом они там не жили. Мужчина 
полностью признал вину и был при-
говорен к году лишения свободы 
за фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребыва-
ния в РФ.

Комплексные услуги по не-
законному нахождению в стране 
предлагают мигрантам отдельные 
юридические конторы в Саратове. 
Так, информацию о консультации 
для иностранных граждан на сай-
те бесплатных объявлений разме-

щал 42-летний саратовец. Мужчина 
принимал звонки от потенциальных 
клиентов и предлагал им легализо-
ваться в России за деньги. Цена за 
услуги составляла от 45 до 80 тысяч 
рублей. Затем иностранцев стави-
ли на учет по месту своего житель-
ства 58-летняя директор органи-
зации и 43-летний саратовец. Во 
время обысков по местам житель-
ства фигурантов и в арендованных 
офисах нашли средства связи, орг-
технику, бланки, документацию и 
черновые записи.

Две саратовчанки, одна из ко-
торых, между прочим, адвокат, по-
могали приезжим иностранцам 
пройти комплексное тестирова-
ние. Успешная сдача экзаменов на 
знание русского языка, истории и 
основ законодательства РФ необ-
ходимы для получения разреше-
ния на проживание и работу. Так 
вот, четверо граждан иностранно-
го государства прибыли в Россию 
на законных основаниях и получи-
ли разрешительные документы на 
временное пребывание. Далее им 
понадобилось сдать экзамены, что-
бы получить сертификат. Одна из 
обвиняемых, имеющая статус ад-
воката, совместно с педагогом по-
могали клиентам пройти экзамены 
так, как нужно для получения доку-
мента. Вину женщины не признали. 
Тем не менее суд приговорил их к 
лишению свободы.

Иной путь легализации ми-
грантов в России выбрали пойман-
ные в Саратовской области члены 
группировки. За деньги они помо-
гали выходцам из стран Средней 
Азии попасть в список участников 
госпрограммы, в рамках которой 
соотечественникам, живущим за 
рубежом, помогают переехать в 
Россию. Мошенники использова-
ли поддельные документы, чтобы 
их клиенты-иностранцы могли по-
лучить российское гражданство в 
упрощенном порядке. Другая орга-
низованная преступная группа по-
могала гражданам одной из стран 
Центральной Азии получить разре-
шения на проживание без квоты с 
помощью… заключения фиктивных 
браков с гражданами России.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Погрануправления ФСБ

В канун весенних церковных 
праздников саратовцы массово 
потянулись на кладбища, чтобы 
навестить усопших родственни-
ков, проверить состояние над-
гробий и благоустроить места 
захоронения. Однако на Новом 
городском кладбище в Елшан-
ке перед горожанами предстала 
шокирующая картина: могилы 
оказались чуть ли не смыты ве-
сенним паводком, а гробы вме-
сте с крестами и памятниками 
дружно ушли под землю и плава-
ли в воде. 

«Вчера ездили на саратовское 
Новое кладбище – убраться после 
зимы на могиле отца, – поделилась 
впечатлениями от увиденного сара-
товчанка Светлана Волкова. – Ска-
зать, что были в шоке от увиденно-
го, это ничего не сказать. Участок 
44Д. Захоронения на этом участке 
с января этого года. Могилы прова-
лены так, что складывается впечат-
ление, что просто они открыты, кре-
сты лежат, венки все провалились 
в ямы. В некоторых могилах вода... 
Гробы плавают. Если это высокие 
грунтовые воды, то почему там во-
обще хоронят? О СанПиНе там во-
обще не в курсе?»

Особенно пострадали от поло-
водья окраинные участки погоста, 
захоронения на которых превра-
тились в ямы, наполненные водой. 
Пробраться к таким могилам теперь 
не только физически невозможно, 
но еще и опасно из-за реальной 
угрозы провалиться в образовав-
шийся смертельно опасный коло-
дец. 

«Около двух недель назад в 
могиле на поверхности был виден 
гроб, – ужасается жительница Са-
ратова Юлия. – Это просто ужасно. 
Про дороги я молчу – проехать, да и 
пройти, местами невозможно».

«В этом году на всех кладбищах 
грунт провалился очень сильно, – 

жалуется саратовец Юрий. – У отца 
на могиле памятник остался висеть 
в воздухе на поперечных опорах. 
Некоторые ранее ухоженные захо-
ронения даже от 2001 года прова-
лились вместе с оградками. Это, 
видимо, такая весна, так таял снег».

К слову, аналогичная карти-
на наблюдается и на пришедшем 
в полное запустение участке воин-
ских захоронений. По наблюдениям 
жителей, его удостаивают внимани-
ем лишь в канун Дня Победы.

В мэрии уже не удивляются не-
однократным жалобам горожан на 
удручающее состояние саратов-
ских кладбищ и в который раз при-
зывают население отнестись к си-
туации с пониманием и набраться 
терпения. 

«МКУ „Администрация клад-
бищ“ запланировано восстановле-
ние дорог с грунтовым покрытием 
для обеспечения проезда и безо-
пасности движения транспортных 
средств, – сообщили в пресс-служ-
бе городской администрации. – В 
данный момент некоторые участки 
еще требуют просушки для опти-
мальной работы грейдера. Услуги 
по погребению и установке крестов 
оказывают различные ритуальные 
организации, в том числе частные. 
Работы по установке надмогиль-
ных сооружений и восстановлению 
опавших могил будут произведены 
при наступлении благоприятных по-
годных условий, когда грунт осядет 
и просохнет для минимизации ри-
сков обвала стен могилы – предпо-
ложительно с 27 апреля 2022 года».

Несмотря на оптимистичные 
заверения со стороны властей, не-
которые саратовцы усомнились в 
том, что при строительстве новых 
кладбищ в областном центре вооб-
ще производились какие-либо ин-
женерные изыскания по исследова-
нию грунта и подводных вод.

Екатерина ВЕЛЬТ

ВЫСТРЕЛ НА ПРИГОВОР

ГРОБ ПОПЛЫЛ

Даже покупка нового лося для 
Саратовской области не помогла 
депутату-коммунисту Рашкину 

избежать наказания

С весенним половодьем в Саратове 
кладбище превратилось в бассейн

«С КАКИМИ 
ЦЕЛЯМИ?»

Мигранты платят деньги, чтобы 
в обход закона попасть в Россию



БЫЛО ДЕЛО 26 апреля 2022 г.6 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

В Вольском районе насчи-
тывается более 1100 много-
детных семей. Как известно, 
по закону многодетные могут 
рассчитывать на бесплатное 
получение земельного участ-
ка. Заявление на предоставле-
ние надела подали чуть более 
700 льготников, из них толь-
ко 202 получили заветный на-
дел. В районе пока сформиро-
ван лишь 31 участок. Однако их 
недостаточное количество не 
единственная проблема. Мест-
ная власть продолжает предо-
ставлять землю без коммуни-
каций.

В середине апреля на одном из 
заседаний комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношени-
ям, экологии и природопользо-
ванию облдумы рассматривался 
вопрос предоставления участков 
для многодетных семей. Пред-
ставитель администрации Воль-
ского района сообщила, что пока 
подготовлен к межеванию еще 
151 участок. Но для его межева-
ния и оформления необходимо 
1,5 миллиона рублей. Такой сум-
мы у муниципалитета нет. Поэто-
му местная власть располагает на 
сегодняшний день всего 31 участ-
ком, при очереди в 500 семей – это 
капля в море. Также на заседании 
комитета облдумы была озвуче-
на еще одна проблема – у органов 
местного самоуправления нет де-
нег на подведение коммуникаций 

к участкам, хотя по закону мест-
ная власть обязана подвести воду, 
электричество и газ. По этой при-
чине льготники часто просто отка-
зываются от наделов.

Приведенные факты подтвер-
ждаются и проверками, проведен-
ными сотрудниками прокурату-
ры. Так, представители вольской 
межрайонной прокуратуры выяс-
нили, что нескольким семьям вы-
делили участки по улице Овраж-
ной в Вольске. При этом на них 
отсутствовали подведенные ком-
муникации – газ, электроснабже-
ние и вода. 

Жители райцентра утвержда-
ют, что это не единичный случай. 
При выделении наделов по ули-
це Комсомольской также отсут-
ствовали инженерные сети. А под-
ключить дом к электричеству или 
водоводу за собственный счет до-
роже в несколько раз стоимости 
самого участка и самой постройки 
дома. Скинуться на прокладку тру-
бы даже вскладчину многодетные 
тоже не имеют возможности, по-

скольку общие затраты исчисля-
ются десятками тысяч рублей.

 Нужно сказать, что Вольск не 
единственный город, столкнув-
шийся с проблемой дефицита 
земли многодетным.

По сообщению пресс-службы 
областной прокуратуры, в регио-
не с 2012 года земельными участ-
ками обеспечены только 50% та-
ких семей. Нередко сотрудникам 
правоохранительного ведомства 
приходится подавать иски в суд в 
интересах многодетных о возло-
жении на органы местного само-
управления обязанностей по пре-
доставлению земельных участков 
взамен наделов, непригодных 
для застройки. Такие исковые за-
явления подавались в суды Бала-
шова, Советского и Саратовского 
районов. Прокурорами городов 
Саратова, Энгельса, Вольским 
межрайонным прокурором в суды 
направлялись иски о возложении 
на муниципалитет обязанностей 
по обеспечению земельных участ-
ков объектами энергоснабжения и 

транспортной инфраструктуры.
Возможно, новый закон о де-

нежной компенсации взамен пре-
доставления земельных участков 
будет способствовать решению 
земельного вопроса. Размер сум-
мы составляет порядка 200 тысяч 
рублей. Ее можно использовать, 
например, в качестве взноса для 
погашения ипотечного креди-
та или использовать средства на 
строительство собственного жи-
лья. 

Однако закон де-юре начал 
действовать с 1 января текуще-
го года, а фактически всего пол-
тора месяца назад. Документ не 
работал, поскольку чиновники не 
приняли административный ре-
гламент, то есть саму процедуру 
оформления компенсации. Этот 
механизм наконец-то заработал 
в начале марта. Заявки будет со-
бирать и рассматривать област-
ное министерство строительства 
и ЖКХ. Сейчас в реестре ведом-
ства всего 10 многодетных семей 
из Саратова, Аткарска, Энгельса, 
Пугачевского района и Балакова, 
которым уже одобрили получение 
компенсации вместо земельного 
надела.

Елена ГОРШКОВА

Многодетным семьям 
предоставляют участки без света, 

газа и воды

«ГОЛАЯ» ЗЕМЛЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Утро понедельника в сара-
товской кадетской школе-ин-
тернате № 2 имени В.В. Тала-
лихина началось с поднятия 
Государственного флага Рос-
сии и исполнения гимна. Ре-
бята первыми в Саратовской 
области поддержали инициа-
тиву министра просвещения  
РФ Сергея Кравцова о введе-
нии патриотической церемо-
нии в образовательных учреж-
дениях страны. Данную идею 
одобрил президент, однако 
Владимир Путин отметил, что 
всё должно быть сделано до-
стойно и в соответствии со 
значимостью «этих символов 
государства».

В Саратовской области ре-
шили приобщать к новой тради-
ции сначала учащихся образова-
тельных учреждений, в которых 
функционируют военно-патри-
отические объединения: кадет-
ские школы, юнармейские отря-
ды, отряды юных друзей полиции 
и другие.

 – У нас таких отрядов и объе-
динений очень много – в каждой 
третьей школе, – сообщил за-

меститель председателя прави-
тельства – министр образования 
Михаил Орлов. – В воспитатель-
ной работе самое главное – избе-
гать формализма. Ребята, кото-
рые стоят перед флагом, должны 
понимать, зачем это делается. 
Поэтому нам необходимо отра-
ботать весь механизм, чтобы с 
1 сентября эта очень ответствен-
ная церемония проходила с тем 
высоким статусом, который но-
сит наш национальный флаг.

В школах с военно-патриоти-
ческими объединениями подни-
мать триколор начнут в первый 
учебный день после первомай-
ских праздников. Кадеты сара-
товской школы-интерната № 2 
стали абсолютными первопро-
ходцами.

 – Сегодня у нас впервые 
проводится церемония подня-
тия Государственного флага РФ, 
которая в дальнейшем станет 
проходить еженедельно, – по-
приветствовал своих воспитан-

ников директор школы Вадим 
Богданов. – Мы будем выбирать 
лучших учащихся за каждую не-
делю, и именно они станут по по-
недельникам поднимать флаг.

В кадетской школе чести пер-
выми взвить в небо триколор, а 
вместе с ним флаг Саратовской 
области и знамя с символикой 
образовательного учреждения, 
удостоили лучших учащихся: Ки-
рилла Скрипая, Никиту Суханова 
и Степана Шмелева. Остальные 
ребята в это время исполняли 
гимн России.

 – Важно чтить традиции сво-
ей страны, быть истинным па-
триотом Родины, – уверен де-
вятиклассник Кирилл Скрипай. 
– Сегодня, участвуя в церемонии, 
я испытывал чувство гордости за 
свою страну. Таким образом мы 
подаем пример другим людям. 

Кирилл признался, что он 
не круглый отличник, а учится 
на четверки и пятерки, отдавая 
предпочтение точным наукам: 

физике, геометрии, алгебре, ин-
форматике. Подросток также 
занимается в школьной секции 
самбо, а на его груди сверкает 
значок ГТО – девятиклассник уже 
сдал на пятую ступень. Для Ки-
рилла важно, что в школе он мо-
жет не только постигать гранит 
науки и совершенствовать спор-
тивную подготовку, но и участво-
вать в патриотическом движении, 
которое объединяет всех учени-
ков, независимо от возраста. 

Скрипай является примером 
для шестиклассника Матвея Со-

болева, который с восхищением 
взирал на старшего товарища.

– Государственный флаг – это 
наша честь и гордость, – считает 
Матвей. – Следовательно, каж-
дый понедельник мы сможем по-
казывать всему миру нашу честь и 
гордость. Я считаю, это очень хо-
рошо.

Директор школы пояснил, что 
флаг будет оставаться поднятым 
в течение всей недели, спустят 
его только в пятницу по завер-
шении учебного процесса. Тогда 
же выберут новую тройку лучших 
учащихся, которым предстоит 
устремить ввысь триколор в сле-
дующий понедельник.

– Сейчас  на наших глазах рож-
дается новая традиция – поднятие 
Государственного флага перед 
началом учебных занятий, – отме-
тил Михаил Орлов. – Очень прият-
но слушать, как кадеты поют гимн, 
– это тот самый патриотизм, о ко-
тором мы говорим. Уверен, флаг 
должны поднимать только луч-
шие ученики, спортсмены, ведь 
это поощрение для ребят, и не-
обходимо рассказывать об этом 
родителям. Весь процесс будет 
хорошо отлаженной церемонией, 
в которой не может происходить 
сбоев и к которой не должно быть 
формального отношения.

Массово церемония подня-
тия флага и исполнения гимна 
появится в саратовских школах в 
новом учебном году.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В саратовских школах вводят 
новую патриотическую традицию

СПЕРВА ФЛАГ – 
ПОТОМ ЗНАНИЯ

Вместо 
земельных 

участков 
многодетные 
семьи могут 

получить 
денежную 

компенсацию

Кадеты 
исполнили 

гимн и 
отправились 

за парты

Поднять 
триколор 
доверили 

лучшим 
ученикам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети (12+)
10.15, 18.20 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
12.20, 00.30 Д/ф «Светла-
на Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» (12+)
01.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Х/ф «Деревенская 
история» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам (12+)
09.55 По секрету всему све-
ту (12+)
10.15 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
12.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушер-
ка. Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(12+)
21.20 Х/ф «Золотой папа»
(16+)
01.20 Х/ф «Любовь по най-
му» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
08.50, 09.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» (16+)
13.10, 17.20, 20.35 Т/с 
«Динозавр» (16+)
23.15 Концерт Виктора Дро-
быша (12+)
01.55 Х/ф «Первый парень 
на деревне» (12+)
05.25 Их нравы (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Сверстницы»
(0+)
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.20 «Музеи без границ» 
(0+)
13.50, 02.35 Д/ф «Любимый 
подкидыш» (0+)
14.30 95 лет со дня рожде-
ния Алексея Коренева (0+)
15.10 Х/ф «Урок литерату-
ры» (0+)
16.30 «Те, с которыми я… 
итальянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра» (0+)
17.00 Гала-концерт фести-
валя детского танца «Свет-
лана» (0+)
19.20 Х/ф «Золотой теле-
нок» (0+)
22.10 «Песня не прощает-
ся… 1971» (0+)

22.45 Х/ф «Сисси - моло-
дая императрица» (0+)
00.30 Т/ф «Пять вечеров» 
(0+)

ÎÒÐ
06.45 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
09.00 «Вместе мы - семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00, 17.30 «Календарь» 
(12+)
12.00, 13.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение (12+)
13.50 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)
16.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». «Серая шейка» (0+)
17.10 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.25 Концерт «Казачье раз-
долье» (12+)
20.05, 04.35 Х/ф «Покров-
ские ворота» (6+)
22.25 Муз/ф «Ромео и Джу-
льетта» (12+)
00.00 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» (0+)
02.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)
08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
11.50 Москва резиновая 
(16+)
12.20 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
(12+)
15.30, 01.05 События (12+)
15.45 «Салат весенний». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
18.30 Х/ф «Пояс Ориона»
(12+)
22.00 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+)
01.20 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
04.20 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
05.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
05.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Борьба за роль» (12+)
06.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
07.05 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
06.15, 10.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Крепость 
Бадабер» (16+)
18.30, 21.00 Х/ф «9 рота»
(16+)
21.50 Х/ф «Братство» (16+)
00.25 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» (16+)
05.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
11.00 «Звезды в Африке» 
(16+)

12.30 Х/ф «Афера» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.50 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
11.15 Анимационный «Трол-
ли. Мировой тур» (6+)
12.55 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
14.35 Анимационный 
«Шрэк» (12+)
16.20 Анимационный 
«Шрэк-2» (6+)
18.00 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
19.45 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
21.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
00.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Закон ночи»
(18+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 Докудрама 
«Проводница» (16+)
07.40, 03.55 Т/с «Если на-
ступит завтра» (16+)
14.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
16.10 Х/ф «Клевер жела-
ний» (16+)
20.00 Х/ф «Платье из мар-
гариток» (16+)
23.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
01.50 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
07.00 Т/с «Скарлетт» (16+)

06.00 «История в деталях» 
(12+)
07.00, 13.00, 15.00 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.30, 13.15 «Русские цари» 
(0+)
08.15, 17.00 «Год на орби-
те» (12+)
08.45, 14.00 «Любимые ак-
теры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.00, 19.20 «Курская бит-
ва» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
17.45 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
20.10 «Черный цветок» (16+)
22.00 «Помогите, я умень-
шил своих родителей!» (6+)
23.40 «Победа оружия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В сёлах Энгельсского и Вольско-
го районов, Генеральском и Покровке, 
в этом году благоустроят парки Побе-
ды. Власти вместе с жителями подава-
ли заявки на участие в областном кон-
курсе поддержки местных инициатив, 
и правительство согласилось выделить 
средства на приведение в порядок зе-
леных зон, созданных в честь Дня По-
беды. 

Генеральское не обделено обществен-
ными зонами отдыха, некоторые даже ста-
ли местными достопримечательностями. 
Например, в «Сквере хлебороба» установ-
лен памятник «Героям неба». Для этого 
специально в село из Краснодара был до-
ставлен самолет «МиГ-21», который был 
восстановлен и поставлен на постамент. 
Монумент посвящен памяти погибших лет-
чиков.

В этом году Генеральскому исполня-
ется 275 лет, поэтому администрация со-
вместно с жителями решили привести в 
порядок еще одно место отдыха – парк По-
беды. Он был разбит в 1980-е годы и на-
ходится рядом с памятником сельчанам, 
погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны. Рядом постепенно обустраи-
вают экспозицию военной техники. Не так 
давно установили бронетехнику – брони-
рованный разведывательный автомобиль 
БРДМ-2 и транспортер-тягач МТ-ЛБ. Ма-
шины передало селу командование воен-
ного округа. Летом в поселок приезжает 
много дачников и туристов, и площадка с 
военной техникой стала своего рода ме-
стом притяжения. Однако сама зеленая 
зона пришла в упадок.

Как сообщили «Телеграфу» в админи-
страции Красноярского муниципально-
го образования, реализация проекта по 
благоустройству позволит придать парку 
Победы более современный вид. В янва-
ре этого года состоялось собрание сель-
чан, которые одобрили данную инициа-
тиву, после чего была подана заявка на 
получение субсидии. Проект стал победи-
телем и получит финансирование в размере 

1,45 миллиона рублей. На эти средства пла-
нируется заменить плитку у памятника вои-
нам, уложить новый асфальт, проложить пе-
шеходные дорожки, разбить цветники.

В обновлении нуждается и парк Побе-
ды, расположенный в самом центре села 
Покровка Вольского района. Рекреацион-
ная зона появилась, когда еще в поселке 
существовал колхоз. С тех пор парк пре-
вратился в непроходимую чащу. Деревья 
разрослись, через кустарники и бурелом 
невозможно пройти, не то что погулять. 
Трава вымахала в человеческий рост. Же-
лезная ограда кое-где покосилась, а ча-
стично уже и обвалилась. 

В прошлом году на сходе сельчане ре-
шили, что непролазные дебри в центре 
села не красят облик Покровки. 

 – Наша цель – превратить парк в со-
временную зону отдыха, – пояснила «Те-
леграфу» Оксана Каета, глава Покровско-
го муниципального образования. – Осенью 
было убрано старое ограждение, которое 
уже пришло в негодность. Бурелом тоже 
пришлось почистить. Фактически потре-
буется несколько лет, чтобы восстановить 
внешний вид парка. Сельчане хотят, что-
бы в зоне отдыха было и место для прогу-
лок, и осталась небольшая мемориальная 
зона, поскольку рядом с парком находит-
ся памятник погибшим в Великой Отече-
ственной войне жителям Покровки. Нужно 
сказать, что наш парк Победы пользовал-
ся большой популярностью у жителей сёл, 
расположенных поблизости. Дело в том, 
что в небольших населенных пунктах негде 
погулять с детьми. Поэтому так важно при-
дать цивилизованный вид зеленой зоне. 

В этом году сельчане намерены прове-
сти озеленение, разбить клумбы. Эти ра-
боты будут выполнены частично жителями 
поселка. Ближе к лету определится под-
рядчик, которому предстоит заасфальти-
ровать пешеходные дорожки, установить 
лавочки. В будущем году за счет спонсор-
ских средств планируется установить фо-
нари в обновленном парке.

Елена ГОРШКОВА,
фото – группа в ВК села Генеральское

Жители хотят привести мемориальные 
зеленые зоны в порядок

СКИНУЛИСЬ 
РАДИ ПОБЕДЫ
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
10.15, 18.20 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Влади-
мир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» (0+)
13.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
00.40 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто не ви-
дел» (12+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 Пятеро на одного 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
12.00 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушер-
ка. Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя (12+)
21.20 Х/ф «Хрустальное 
счастье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Соленовой» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Битва» (6+)
07.05, 09.20, 02.35 Х/ф 
«Мужские каникулы» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20, 01.05 Х/ф «Афоня»
(0+)
13.10, 17.20, 20.35 Т/с 
«Динозавр» (16+)
23.30 Все звезды майским 
вечером (12+)
05.40 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Урок литерату-
ры» (0+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.35 Х/ф «Золотой теле-
нок» (0+)
13.20 «Музеи без границ» 
(0+)
13.50, 02.30 Д/ф «Мухолов-
ка и другие жители земли» 
(0+)
14.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(0+)
15.20, 01.20 Х/ф «Полуста-
нок» (0+)
16.30 «Те, с которыми я… 
итальянская тетрадь. Они и 
мы» (0+)
17.00 «Балету Игоря Моисе-
ева - 85 лет!». Концерт (0+)
19.05 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
21.25 Открытие VI фести-
валя авторской песни Олега 
Митяева (0+)
22.45 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» (0+)
00.30 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-концерт 

(0+)
03.10 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Ночи Кабирии»
(12+)
09.00 Х/ф «Уроки выжива-
ния» (6+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00, 17.05 «Календарь» 
(12+)
12.00, 13.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение (12+)
13.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
16.10 «Большая страна» 
(12+)
17.30 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
19.40 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)
20.05 Концерт «Хиты ХХ 
века» (продолжение) (12+)
22.00 Х/ф «Война и мир»
(12+)
00.25 Д/ф «Путешествие 
времени» (16+)
01.55 Концерт «Казачье раз-
долье» (12+)
03.25 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках…» (0+)
04.35 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.30 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)
09.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
12.20, 06.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любовью и 
смертью» (12+)
13.00 Муз/ф «Не может 
быть!» (12+)
14.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» (12+)
15.30, 00.50 События (12+)
15.45 Х/ф «Гений» (0+)
18.25 Х/ф «Камея из Вати-
кана» (12+)
21.40 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
01.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах»
(12+)
02.35 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало»
(12+)
04.05 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
04.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
(12+)
05.25 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.30, 10.00, 14.00, 18.00, 
21.00 Т/с «Боец» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
00.25 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 06.40 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» 
(16+)
13.00 Х/ф «Честный раз-
вод» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00, 03.50 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
13.00 Х/ф «Собачья жизнь»
(6+)
15.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» (12+)
17.05 Анимационный 
«Душа» (6+)
19.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
00.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
01.40 Муз/ф «Рокетмен» 
(18+)
05.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
16.10 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (16+)
20.00 Х/ф «Верная подру-
га» (16+)
23.55 Х/ф «Кровь с моло-
ком» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
03.55 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
06.45 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00 «История в деталях» 
(12+)
07.00, 13.10 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орби-
те» (12+)
08.45, 13.45 «Любимые ак-
теры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.00, 19.20 «Курская бит-
ва» (12+)
12.50 «Сторона хоккейная: 
Калининградская область» 
(12+)
15.15 «Спутники» (12+)
17.30 «Рыбацкая кухня При-
морья» (12+)
20.00 «Достояние Губер-
нии» (12+)
20.20 «Черный цветок» (16+)
22.10 «Человек из черной 
Волги» (12+)
00.00 «Победа оружия» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (12+)
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
06.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.05 Сегод-
ня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.30 Т/с «Бухта Глубокая»
(16+)
03.55 Т/с «Линия огня»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижника» 
(0+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (0+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гогеншта-
уфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.55, 22.55 Х/ф «Проти-
востояние» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» (0+)
14.05 Х/ф «Визит дамы»
(0+)
15.15 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.45 Х/ф «Прости нас, 
сад…» (0+)
17.55, 00.00 Д/с «Запечат-
ленное время» (0+)
18.25 К 75-летию Геннадия 
Дмитряка. Концерт (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.20 Д/ф «Моя Оля лапши-
на» (0+)
22.05, 03.45 Цвет времени 
(0+)
22.15 Абсолютный слух (0+)
03.00 П. И. Чайковский. 
«Времена года» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Активная среда» 
(12+)

07.25, 18.45 «Песня оста-
ется с человеком» (12+)
07.40, 18.00, 00.20 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над наци-
стами» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Уроки выжива-
ния» (6+)
12.35 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50, 04.15 «Потомки» 
(12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 01.05 Д/ф «Таня…» 
(6+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Война и мир»
(12+)
03.35 «Очень личное» (12+)
04.45 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.50 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
11.35, 12.50 Х/ф «Гений»
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
14.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
15.50 Город новостей (12+)
16.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле вин-
таж» (12+)
18.00, 00.00 Прощание 
(16+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
02.30 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» (16+)
03.50 Знак качества (16+)
04.30 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
05.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» (12+)
05.50 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
06.15 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
16.00, 18.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Украинский 
нацизм» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)
23.00, 00.30 Х/ф «Весе-
лые» каникулы» (16+)
01.20 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту» (18+)
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.40 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

09.30 «Битва пикников» 
(16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.55 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
12.35 Анимационный «Трол-
ли. Мировой тур» (6+)
14.10 Х/ф «Человек-па-
ук. Возвращение домой»
(16+)
16.45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
19.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.45 Х/ф «Гемини» (16+)
00.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
01.40 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.50 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 04.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 05.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 05.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Платье из мар-
гариток» (16+)
20.00 Х/ф «После зимы»
(16+)
23.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
01.55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)

06.00 «История в деталях» 
(12+)
07.00, 12.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.30, 13.00 «Русские 
цари» (0+)
08.15, 17.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.45, 13.45 «Любимые ак-
теры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.00, 19.20 «Курская бит-
ва» (12+)
15.15 «Спутники» (12+)
17.30 «Рыбалка на Ейской 
косе» (12+)
18.10 «Страна Росатом» 
(0+)
20.05 «Королевство полной 
луны» (12+)
21.40 «Черный цветок» (16+)
23.30 «Сторона хоккейная: 
Калининградская область» 
(12+)
23.55 «Победа оружия» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
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ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.30 Т/с «Бухта Глубокая»
(16+)
04.00 Т/с «Линия огня» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф 
«Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.55, 22.55 Х/ф «Противо-
стояние» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
15.15 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.45 Х/ф «Прости нас, 
сад…» (0+)
18.00 «2 Верник 2» (0+)
18.45 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.20 85 лет Юрию Назарову. 
Линия жизни (0+)
22.15 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(0+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
02.35 Геннадий Дмитряк и 
государственный академиче-
ский русский хор имени А. В. 
Свешникова (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.25, 18.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)
07.40, 18.00, 00.00 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над нациста-
ми» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
12.35 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50, 04.15 «Потомки» (12+)
17.20, 23.20, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 00.40 Д/ф «Ненапи-
санные мемуары» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Война и мир»
(12+)
01.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
03.35 «За дело!» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.45 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3» (12+)
11.25, 06.05 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
12.50, 19.15 Петровка, 38 
(16+)
13.10 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
(12+)
15.50 Город новостей (12+)
16.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле вин-
таж» (12+)
17.55, 02.55 Прощание (16+)
19.35 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
23.30 10 самых… (16+)
00.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Они сражались за Роди-
ну» (12+)
00.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
03.35 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
04.15 Д/ф «Третий рейх» 
(12+)
05.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
05.40 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
14.00, 18.00 Специальный 
выпуск «Военной тайны». 
«Подробности военной опера-
ции на Украине» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный ру-
беж» (16+)
22.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.30 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
11.00 Анимационный «Лего 
ниндзяго фильм» (6+)
13.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
15.00 Х/ф «Гемини» (16+)
17.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
19.20 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Тне телки» (18+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 05.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Верная подруга»
(16+)
20.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
00.00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» (16+)
02.00 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.00 «Рыбацкая кухня При-
морья» (12+)
07.00, 08.45, 12.15, 13.15
«Сборник мультфильмов» (0+)
07.30, 17.45 «Курская битва» 
(12+)
08.15, 17.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 12.30, 14.30 «Люби-
мые актеры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
13.30 «Загадки русской исто-
рии» (0+)
15.15 «Спутники» (12+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.20 «Август» (12+)
22.50 «Черный цветок» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите бубен!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
(12+)
01.00 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
01.00 Т/с «Бухта Глубокая»
(16+)
04.15 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «Линия огня» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.50, 22.35 Х/ф «Противо-
стояние» (0+)
11.20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» (0+)
13.05 Больше, чем любовь 
(0+)
13.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (0+)
14.30 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(0+)
15.15 90 лет со дня рождения 
Александра Белявского (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(0+)
17.15, 22.25 Цвет времени 
(0+)
17.30 Т/ф «Он пришел» (0+)
18.40 П. И. Чайковский. Из-
бранные произведения (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)

20.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (0+)
01.05 Х/ф «Любовная 
страсть» (0+)
03.00 Искатели (0+)
03.45 М/ф (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
07.25, 18.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)
07.40, 18.00, 00.15 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над нациста-
ми» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 05.20 Х/ф «Александр 
Маленький» (12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Потомки» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 Д/ф «Две судьбы мар-
шала Худякова» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Война и мир»
(12+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.55 Х/ф «Черноморочка»
(12+)
02.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40 Москва резиновая (16+)
10.20, 12.50 Х/ф «Камея из 
Ватикана» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
14.05, 16.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» (12+)
15.50 Город новостей (12+)
18.00 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.35 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
03.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
06.10 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
14.00, 18.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Самые опас-
ные враги России» (16+)
18.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.30, 00.30 Х/ф «Сестры»
(16+)
01.30 Х/ф «Кочегар» (18+)

03.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.25 Невероятно интересные 
истории (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
11.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Х/ф «Яйцо Фаберже»
(16+)
00.40 «Холостяк-9» (18+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
13.20 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
15.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
17.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
20.05 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
22.00 Анимационный «Соник в 
кино» (6+)
00.00 «Парни со стволами» 
(18+)
02.15 Х/ф «Незваный гость»
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 05.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 05.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «После зимы»
(16+)
20.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Х/ф «Хроники измены»
(16+)
02.10 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
06.00 «Пять ужинов» (16+)
07.20 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.00 «На пределе. Ис-
пытания» (12+)
09.15, 14.00 «Любимые акте-
ры» (12+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.15, 17.45 «Курская битва» 
(12+)
13.15 «Гость в студии» (12+)
15.15 «Спутники» (12+)
16.15 «Рыбацкая кухня При-
морья» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Небо в алмазах» (14+) 
(12+)
22.30 «Футбол» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за Роди-
ну» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова» (16+)
18.20 Х/ф «Подольские кур-
санты» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России. Суббота 
(12+)
08.00 Вести. Местное время 
(12+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)

ÍÒÂ
06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Простые секреты (16+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Х/ф «Бессмертные»
(12+)
23.35 Концерт Дениса Майда-
нова (12+)
01.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
08.05, 03.40 М/ф (0+)
09.05, 23.00 Х/ф «Противо-
стояние» (0+)
11.15 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи» (0+)
12.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (0+)
13.35 «Музеи без границ» (0+)
14.05 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.30 К 100-летию со дня 
рождения Владимира Этуша 
(0+)
16.10 Т/ф «Бенефис» (0+)
18.30 Х/ф «Чайковский» (0+)
21.00 Большой джаз (0+)
01.10 Д/ф «Лето с вертишей-
кой» (0+)
01.50 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-
на» (12+)

07.55, 23.10 Д/ф «Нюрнберг-
ский трибунал и другие про-
цессы над нацистами» (12+)
08.35 Х/ф «Два бойца» (6+)
10.00 «Потомки» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.55 «Сходи к врачу» (12+)
14.10, 04.40 Д/ф «Цена 
«Освобождения» (12+)
16.10 Д/ф «Черный хлеб По-
беды» (12+)
16.40 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
16.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние»
(16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Перегон» (16+)
23.50 Х/ф «В тумане» (12+)
02.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+)
05.40 Х/ф «Черноморочка»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Большой вальс»
(12+)
08.45 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 Фактор жизни (12+)
09.40 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)
10.20 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)
12.05 Д/с «Большое кино» 
(12+)
12.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
14.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
15.30, 23.00 События (12+)
15.45 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
16.35 Х/ф «Березовая роща»
(12+)
19.50 Х/ф «Березовая роща-
2» (12+)
23.20, 01.20 Прощание (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
00.40 Д/с «Приговор» (16+)
02.45 10 самых… (16+)
03.10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
14.00, 18.00 Совбез (16+)
18.30 Х/ф «Крым» (16+)
21.00 Х/ф «Красный при-
зрак» (16+)
22.50, 00.30 Х/ф «Несокру-
шимый» (16+)
01.00 Т/с «Решение о ликви-
дации» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.15 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Битва пикников» (16+)
12.55 Х/ф «Холоп» (12+)
15.00 Х/ф «Батя» (16+)
16.35 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.55 «Холостяк-9» (18+)
01.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.35 Мультфильмы 
(0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
13.05 Анимационный «Шрэк» 
(12+)
14.55 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
16.35 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
18.20 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
20.00 Анимационный «Райя и 
последний дракон» (6+)
22.00 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» (12+)
00.00 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
02.15 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
08.15 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
11.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (18+)
02.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
04.50 «Пять ужинов» (16+)
05.15 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Супергерои» (12+)
08.30, 11.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» 
(12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Спецпроект» (12+)
11.45 Братушка (12+)
13.10, 23.45 «Русские цари» 
(0+)
14.00 «Ради жизни» (16+)
15.00 «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» 
(12+)
16.40 «Любимые актеры» 
(12+)
17.40 «Концерт-Клявер Де-
нис» (16+)
20.00 «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+)
22.00 «Небо в алмазах» (14+) 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
07.45 Играй, гармонь лю-
бимая! Специальный выпуск 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за Роди-
ну» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова» (16+)
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.20 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (12+)
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
11.55 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» (12+)
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «Великая неиз-
вестная война» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие 
вели… (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.30 Маска. Лучшее (12+)
00.40 Основано на реальных 
Событиях (16+)
03.25 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)
04.50 Алтарь Победы (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
08.55, 02.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.20, 00.05 Х/ф «Земля 
Санникова» (0+)
12.55, 01.40 Диалоги о жи-
вотных (0+)
13.35 «Музеи без границ» (0+)
14.05 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа» 
(0+)
15.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.25 Д/ф «Меч Мономаха» 
(0+)
19.05 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
20.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
08.25 Х/ф «Звезда» (0+)
10.00 «Потомки» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
12.00, 14.05, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресе-
нье (12+)
14.10 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.25, 03.55 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
16.45 «За дело! Поговорим» 
(12+)
17.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+)
20.30 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (12+)
21.55 Концерт Тамары Гверд-
цители «Великой Победе по-
свящается…» (12+)
00.10 Х/ф «Иди и смотри»
(16+)
02.30 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
04.35 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)
07.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
09.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт (6+)
10.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» (12+)
10.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
12.25 Москва резиновая (16+)
13.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30, 00.30 События (12+)
15.45 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт (12+)
16.40 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
18.15 Х/ф «Чувство правды»
(12+)
21.25 Х/ф «Немая» (12+)
00.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
02.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (6+)
03.20 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» (12+)
06.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30, 10.00 Х/ф «Крым»
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Смерш. 
Дорога огня» (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Смерш. 
Камера смертников» (16+)
19.45, 21.00 Т/с «Смерш. 
Умирать приказа не было»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Украинский нацизм» 
(16+)
04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые опасные враги 
России» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.30, 06.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.05 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
16.40 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
18.20 Х/ф «Прабабушка лег-
кого поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.35 «Женский Стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 04.50 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.25 Анимационный «Лего 
ниндзяго фильм» (6+)
10.10 Х/ф «Собачья жизнь»
(6+)
12.10 Х/ф «Собачья жизнь-2»
(12+)
14.20 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
16.20 Анимационный «Соник в 
кино» (6+)
18.10 Анимационный «Райя и 
последний дракон» (6+)
20.05 Анимационный «Кощей. 
Начало» (6+)
22.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
00.20 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» (12+)
02.20 Х/ф «Последний бой»
(18+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.00 Докудрама 
«Проводница» (16+)
07.45 Х/ф «Золотые ножни-
цы» (16+)
09.45 Х/ф «Хроники измены»
(16+)
11.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
19.45, 04.50 «Пять ужинов» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (16+)
02.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Моя любовь» (12+)
09.30 «Концерт-Клявер Де-
нис» (16+)
11.30 «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Ради жизни» (16+)
15.00 «Задания особой важно-
сти. Операция «Тайфун» (12+)
16.40, 00.00 «Рыбалка на Ей-
ской косе» (12+)
17.10 «Концерт-Группа Кино» 
(16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Вечность» (16+)
22.00 «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 7 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1437 от 24 апреля

1 Тур. 82, 27, 43, 51, 45, 19 – 
105 000 руб.
2 Тур. 76, 59, 58, 31, 34, 44, 
50, 84, 06, 35, 32, 05, 07, 38, 
87, 26, 77, 55, 10, 47, 22, 85, 
78, 21, 03, 02, 17, 79, 36, 12, 
86, 14, 28, 67 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 61, 20, 46, 60, 73, 37, 42, 
74, 48, 70, 62, 54, 11, 09, 68, 01, 
40 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 89, 72, 41, 53, 90 – 
1 000 000, 25, 16 – 333 333, 
71 – 10 000, 49 – 10 000, 65 – 
10 000, 18 – 10 000, 88 – 10 
000, 33 – 5000, 04 – 5000, 
15 – 5000, 75 – 1000, 83 – 
1000, 69 – 1000, 30 – 500, 
24 – 500, 64 – 500, 81 – 500, 
56 – 400, 52 – 400, 23 – 400, 
57 – 350, 13 – 350, 29 – 300, 
39 – 200, 80 – 200
Невыпавшие числа: 08, 63, 
66
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 491 от 24 апреля

1 Тур. 82, 05, 16, 80, 69, 49, 
70 – 70 000 руб.
2 Тур. 31, 75, 85, 17, 68, 66, 
35, 14, 87, 52, 86, 76, 20, 74, 
42, 61, 24, 28, 83, 03, 32, 39, 
10, 67, 64, 40, 11, 06, 01, 53, 
71, 88, 23, 21 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 18, 43, 73, 81, 13, 62, 
55, 59, 65, 12, 15, 09, 46, 19, 
90, 38, 47, 08, 04, 50, 77, 30 – 
3 000 000 руб.
4 тур. 36 – 3 000 000, 58 
– 14 500, 54 – 14 500, 56 – 
14 500, 72 – 14 500, 25 – 14 
500, 34 – 14 500, 79 – 2000, 
60 – 1500, 78 – 1000, 51 – 
700, 07 – 500, 45 – 400, 27 
– 136, 48 – 135, 41 – 134, 
02 – 133, 33 – 132, 44 – 131, 
26 – 120, 57 – 118, 22 – 101, 
37 – 100
Невыпавшие числа: 29, 63, 
84, 89
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Минувшая неделя запом-
нилась саратовцам сразу не-
сколькими преобразованиями 
в части городских обществен-
ных территорий. Вслед за мол-
ниеносной сменой привычного 
имени проспекта – с Кирова на 
Столыпина – на жителей обру-
шился не менее важный сюр-
приз – давний пустырь напро-
тив здания речного вокзала 
превратился в благоустроен-
ную зону отдыха с водружен-
ной посередине статуей в честь 
дважды посещавшего Саратов 
императора Петра I. Приволж-
ская железная дорога оказала 
помощь в изготовлении памят-
ника, а саратовские предпри-
ниматели – в благоустройстве.

Теперь горожане активно об-
живают новоиспеченный сквер, 
оборудованный детской игровой 
площадкой и скамейками. Лы-
соватый внешний вид городско-
го пространства общественность 
пока не смущает – главное, что по 
всему периметру парка присут-
ствуют намеки на газоны, по мест-
ному обычаю, покрытые зеленой 
смесью для улучшения всхожести 
семян, и даже виднеются дерев-
ца, которым еще предстоит пойти 
в рост. 

Сам памятник появился на од-
ноименной площади не просто 
так. О необходимости установки 
скульптуры говорили уже давно, 
однако приурочить это событие 
решили к памятной годовщине – 
350-летию со дня рождения пер-
вого российского императора. С 
подобной инициативой выступил 
спикер Госдумы, наш земляк Вя-
чеслав Володин.

Торжественное открытие па-
мятника состоялось в пятницу, 
22 апреля, а незадолго до это-
го благоустроенная территория 
в Волжском районе города по-
лучила официальное название 
«площади имени Петра Первого». 
Считается, что триста лет назад 
именно на это место ступила нога 
самодержца, во время Персид-
ского похода высадившегося на 
берегах Саратова для проведения 
важной встречи с калмыцким ха-
ном Аюки. Как считают историки, 
именно в петровское время Сара-
тов из небольшой крепости пре-
вратился в крупный город. Царь 
пожаловал ему 300 тысяч десятин 
земли по обеим сторонам Волги, 

которые стали основой будущего 
процветания города.

Несмотря на пасмурную пят-
ничную погоду с накрапывающим 
дождем, театрализованная цере-
мония открытия монумента собра-
ла не только официальных гостей, 
но и немало любопытствующих 
горожан. Правда, вовремя празд-
нование так и не началось: из-за 
перегороженных патрульными ма-

шинами близлежащих улиц, в цен-
тре города образовались заторы, 
которые задержали прибытие по-
четных гостей из областного пра-
вительства. 

Над изготовлением массив-
ного шестиметрового бронзо-
вого монумента с гранитным ос-
нованием трудились известные 
саратовские скульпторы братья 
Щербаковы. Первая «примерка» 
скульптуры состоялась в конце 
сентября прошлого года, когда 
архитекторы презентовали обще-
ственности макет в натуральную 

величину. В декабре Сергей и Ан-
дрей Щербаковы приступили к ра-
боте над памятником. Конструк-
цию весом под 16 тонн отливали 
на комбинате в подмосковном го-
роде Жуковский. 

 – Место и ориентир для па-
мятника выбрали удачные – по 
движению солнца, – оценил рас-

положение Сергей Щербаков. – 
Он будет хорошо освещаться. И 
замечательно, что скульптура сто-
ит по направлению к Волге.

По случаю торжества зри-
телям показали театрализован-
ную сценку, как в июне 1722 года 
Петр I прибыл в Саратов. Кульми-
нацией праздника, в ходе которо-
го появился сам Петр Великий с 
супругой Екатериной Алексеев-
ной в сопровождении свиты, ста-
ли салют в виде российского три-
колора и церемония возложения 
цветов к постаменту. Ожидается, 
что теперь новая городская досто-
примечательность войдет в обя-
зательную экскурсионную про-
грамму для посещающих Саратов 
туристов, в особенности прибыва-
ющих речным транспортом.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Губернатор Валерий Ра-
даев:

«В год 350-летия Петра 
для нас большая честь от-
крыть памятник и назвать его 
именем площадь на набереж-
ной. Некоторое время назад 
это место, находясь в част-
ных руках, было пустырем. 
Считаю, что такие городские 
территории должны принад-
лежать всем жителям. Здесь, 
на берегу Волги, всегда было 
любимое место отдыха горо-
жан, отсюда туристы начина-
ют знакомиться с городом».

Мэр Саратова Михаил 
Исаев:

«Это на самом деле во-
рота, лицо нашего города со 
стороны Волги, куда прича-
ливают и прибывают наши 
гости. От жителей поступила 
инициатива ее благоустро-
ить. Теперь это наше общее 
место, мы готовы встречать 
горожан и гостей нашего го-
рода».

Депутат Госдумы Николай 
Панков:

«Прекрасная скульптура 
станет гордостью нашего го-
рода. Инициатива Володина 
открывает перед нами и го-
стями города страницы исто-
рии Саратова. Теперь и сквер 
Петра Первого, и новый про-
спект Петра Столыпина стали 
возвращением истории, имён 
тех, кто связан с нашим горо-
дом».

ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

В Саратове на новой площади 
обосновался огромный Петр Первый

ПОД СЕНЬЮ 
ИМПЕРАТОРА

Царь первым прогулялся 
по площади

Бронзовый Петр готов 
встречать гостей
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Весна дарит нам уникаль-

ную возможность разнообра-
зить свое меню полезными 
блюдами из свежих травок, ко-
торые являются настоящим 
кладезем не только витаминов, 
минералов, но и множества 
других полезных веществ, о ко-
торых мы, простые горожане, 
не всегда даже слышали. При-
рода собрала их в травах в гар-
монии для нашей с вами поль-
зы. 

Те, кто не разбирается в 
травах, могут прибегнуть к по-
мощи более опытных друзей, 
родственников или интернета и 
хотя бы раз в год перейти на так 
называемый подножный корм. 

Ñóï ðàçíîòðàâíûé 
ñ ÿéöàìè 

íà êóðèíîì áóëüîíå 
Для приготовления вам по-

требуются:
крапива – 100 г,
сныть – 70 г,
листья молодого лопуха – 50 г,
свекольная ботва или щавель 

– 50 г,
яйцо – 3 шт.,
куриный или овощной бульон 

– 1 литр,
растительное масло – 1 ст.л.,
зелень укропа – 20 г,
зеленый лук – 30-40 г,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Крапиву ошпарить и мелко на-

резать. Остальную зелень, кроме 
укропа и лука, которые пока от-
ложить, просто промыть и мелко 
нашинковать. Запустить в бульон, 
довести до кипения.

Яйца смешать с растительным 
маслом, взбить и влить в кипящий 
бульон.

Как только яйца всплывут, вы-
ключить огонь, посолить.

При подаче на стол посыпать 
измельченной зеленью укропа и 
зеленого лука. При желании по-
перчить. 

Ùè ñ êðàñíûì 
êëåâåðîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

клевер – 100 г,
щавель – 100 г,
картофель – 100 г,
репчатый лук – 1 шт.,
яйцо – 2 шт.,
говяжий бульон – 1 л,
растительное масло,
сметана, соль, перец – по вку-

су. 
Приготовление:
Картофель нарезать кубиками, 

запустить в кипящий мясной бу-
льон, сварить до полуготовности.

Щавель и клевер промыть и 
мелко нашинковать, запустить к 
картофелю.

Репчатый лук измельчить, об-
жарить на растительном масле, 
добавить в щи.

При подаче на стол посолить, 
поперчить, заправить сметаной. 
Положить в тарелки заранее сва-
ренные вкрутую, мелко нарезан-
ные яйца.

Внимание! Белый клевер ис-
пользовать нельзя, он ядовитый. 

Îêðîøêà 
ñ ïåñòèêàìè õâîùà 

Для приготовления вам по-
требуются:

пестики хвоща – 1 горсть,
щавель – 10 листьев,
картофель – 2 шт.,

зеленый лук – 40 г,
зелень укропа – 10 г,
яйцо – 2 шт.,
докторская колбаса – 60-80 г,
квас – 2-3 ст.,
сметана (для заправки) – при-

мерно 2-3 ст.л.,
готовый хрен, горчица, сахар, 

соль – по вкусу. 
Приготовление:
Пестики хвоща, листья щаве-

ля, зелень укропа, зеленый лук 
промыть и измельчить, залить 
квасом. Картофель промыть, от-
варить, нарезать маленькими ку-
биками. Яйца сварить вкрутую, 
порубить. Колбасу нарезать ма-
ленькими кусочками. 

Добавить всё в окрошку. В по-
следнюю очередь добавить хрен, 
горчицу, сахар, соль и заправить 
сметаной. 

Áèòî÷êè 
èç ïåñòèêîâ õâîùà 

Для приготовления вам по-
требуются:

пестики хвоща – 250 г,
манная крупа – 50 г,
молоко – 1 ст.,
сухари панировочные, сливоч-

ное масло, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Манку сварить на молоке. Пе-

стики промыть, измельчить, сме-
шать с манной кашей.

Сформировать биточки, обва-
лять их в панировочных сухарях и 
запечь в предварительно разогре-
той духовке на противне, хорошо 
смазанным сливочным маслом. 

Ñàëàò èç êðàïèâû 
ñ ãðåöêèìè îðåõàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

молодая крапива – 300-350 г,
зеленый лук – 30-40 г,
зелень петрушки – 15 г,
картофель – 3 шт.,
грецкий орех – 1/2 ст.,
яйцо – 2 шт.,

растительное масло для за-
правки, лимонный сок – по жела-
нию и вкусу,

соль – по вкусу.
Приготовление:
Крапиву ошпарить и подер-

жать несколько минут в кипятке, 
стряхнуть воду, мелко нарезать.

Картофель очистить, сварить, 
нарезать небольшими кубиками.

Яйца сварить вкрутую и пору-
бить. Зеленый лук нарезать тон-
кими колечками, зелень петрушки 
измельчить.

Измельченные грецкие орехи в 
течение 1 минуты обжарить на су-
хой сковороде без масла.

Всё перемешать, сбрызнуть 
лимонным соком, посолить, за-
править растительным маслом.

Ãðèáíîå æàðêîå 
ñ ïåñòèêàìè õâîùà 

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны – 100 г,
пестики хвоща – 100 г,
сметана, соль, перец – по вку-

су.
Приготовление:
Грибы промыть, пропустить 

через мясорубку, перемешать с 
промытыми измельченными пе-
стиками. 

Посолить, поперчить, выло-
жить в жаровню, смазанную мас-
лом. 

Полить сметаной и запечь в 
предварительно разогретой ду-
ховке до готовности. 

Ñàëàò ñ êîðíåâèùàìè 
èâàí-÷àÿ 

Для приготовления вам по-
требуются:

корневище иван-чая – 100 г,
морковь – 1 шт.,
свекла – 1 шт.,
зеленый горошек – 1 малень-

кая банка,
чеснок – 2 зубчика,
зелень укропа – 15 г,
майонез, соль, перец – по вку-

су. 
Приготовление:
Корневища иван-чая промыть 

и отварить в подсоленной воде, 
откинуть в дуршлаг, нарезать со-
ломкой. Сварить морковь, свеклу 
и тоже нарезать соломкой. Чеснок 
истолочь. 

Перемешать ингредиенты, до-
бавить зеленый горошек. Посо-
лить, поперчить, заправить май-
онезом. Посыпать измельченной 
зеленью укропа. 

Ñàëàò 
èç îäóâàí÷èêîâ 

ñ îðåõàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
молодые листья одуванчиков 

– 200 г,
морковь – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
очищенные грецкие орехи – 

1/2 ст.,
майонез, сок лимона – по вку-

су. 
Приготовление:
Листья одуванчика вымочить в 

подсоленной воде в течение 30-40 
минут. Сполоснуть под проточной 
водой, нарезать соломкой. 

Морковь натереть на терке. 
Чеснок истолочь. Орехи измель-
чить и обжарить на сухой сково-
роде. 

Перемешать все ингредиенты, 
сбрызнуть лимонным соком, за-
править майонезом. Украсить ли-
стиками петрушки.

Морковь можно отварить и по-
ложить в салат нарезанную кусоч-
ками, добавить сваренные вкру-
тую рубленые яйца. 

Ñàëàò ñ çåëåíüþ 
ñâåðèãè 

Для приготовления вам по-
требуются:

зелень свериги – 30 г,
зеленый лук – 30 г,
картофель – 2 шт.,

яйцо – 1 шт.,
зелень укропа – 15 г,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу.
Приготовление:
Картофель сварить, нарезать 

кубиками. Зеленый лук нарезать 
тонкими колечками. Зелень све-
риги измельчить. Яйцо сварить 
вкрутую и порубить. 

Всё перемешать, посолить, 
поперчить, заправить раститель-
ным маслом, посыпать измель-
ченной зеленью укропа. 

Ãîëóáöû èç ëîïóõà 
Для приготовления вам по-

требуются:
листья лопуха первого года,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
рис – 1/2 ст.,
томатная паста – 1 ст.л.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Морковь натереть на терке, лук 

измельчить, рис промыть. Всё пе-
ремешать, посолить, поперчить. 

Полученный фарш завернуть в 
листья лопуха. Голубцы уложить в 
кастрюлю. Томатную пасту разве-
сти водой и залить голубцы. 

Ëåïåøêè 
èç êîðíåâèù 

èâàí-÷àÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
мука из высушенных корневищ 

иван-чая – 3 ст.л.,
пшеничная мука – 3 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
сметана – 1/2 ст.,
растительное масло – 2 ст.л.,
пищевая сода – 1 щепотка,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Смешать муку из корней иван-

чая и пшеничную, добавить соду, 
соль, растительное масло, яйцо, 
сметану. 

Взбить тесто и выпекать ле-
пешки на горячей сковороде. 

Подавать с молоком или про-
стоквашей. 

Ùåðáåò 
ñ ìàòü-è-ìà÷åõîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
свежие лепестки мать-и-маче-

хи – 50 г,
сахар – 1 ст.,
вода – 3 ст.,
лимонный сок – по вкусу.
Приготовление:
Лепестки измельчить, доба-

вить сахар, положить в кастрюлю, 
залить водой, довести до кипения, 
кипятить 3 минуты, выключить 
огонь и томить на плите полчаса 
под закрытой крышкой. 

Процедить, охладить, доба-
вить лимонный сок. 

Íàïèòîê 
èç êðîâîõëåáêè 

è ìÿòû 
Для приготовления вам по-

требуются:
сухие цветочные головки кро-

вохлебки – 50 г,
сухая измельченная мята – 1 

ч.л.,
вода – 2 л,
сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Кровохлебку залить двумя ли-

трами кипятка, охладить и проце-
дить через сито.

Мяту заварить отдельно, на-
стаивать 15 минут, процедить. 

Перемешать растворы, доба-
вить сахар или мед по вкусу. 

Êîôå èç êîðíåé 
ëîïóõà 

Для приготовления вам по-
требуются:

порошок из корней лопуха – 
1-2 ч.л.,

вода. 
Приготовление:
Корни лопуха промыть, просу-

шить, обжарить в духовке, размо-
лоть на кофемолке.

Заваривать как кофе: 1-2 ч.л. 
заливать 1 ст. кипятка. Сахар до-
бавлять по вкусу.

ТРАВА-МУРАВА 
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО СТОЛА



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кадр.  5. Скейтборд.  10. Знак.  15. Брокер.  18. Изжога.  19. Вишну.  20. Струя.  21. Сказ.  22. Прихоть.  26. Надя.  27. Микробы.  28. Терраса.  29. Стоп.  31. Епархия.  32. Овал.  34. Рубрика.  36. Ста-
лактит.  37. Леопард.  41. Дока.  43. Акция.  44. Архар.  45. База.  47. Погода.  48. Ураган.  51. Кряж.  52. Тиски.  53. Кофта.  54. Азов.  56. Пустошь.  58. Бриллиант.  62. Танкист.  66. Рябь.  69. Спутник.  71. Вязь.  73. Мемуары.  
74. Пушнина.  75. Идиш.  77. Ягнёнок.  81. Ривз.  82. Навес.  83. Робот.  84. Кадило.  85. Индекс.  86. Поэт.  87. Складчина.  88. Бзик.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брикет.  2. Указ.  3. Кредитор.  4. Деверь.  6. Круп.  7. Йоги.  8. Бюро.  9. Рысь.  11. Ноябрь.  12. Кинескоп.  13. Джон.  14. Ягодка.  16. Ошибка.  17. Приезд.  23. Репка.  24. Хорда.  25. Твист.  29. Склад.  30. 
Прусак.  32. Отруби.  33. Лайма.  35. Инкогнито.  38. Орангутан.  39. Вязание.  40. Задумка.  42. Отпор.  46. Зерно.  49. Джоуль.  50. Пассив.  51. Кумир.  55. Вихрь.  57. Телескоп.  59. Испуг.  60. Литьё.  61. Амиго.  63. Кузнечик.  
64. Оправа.  65. Дружба.  67. Ягдташ.  68. Хуанхэ.  70. Унитаз.  72. Зевака.  76. Шпиц.  77. Ясак.  78. Ника.  79. Неуч.  80. Крен.  81. Рада. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Прародительница» уско-
рения 5. Воздухонагревательный прибор 10. Кок-
тейльный цитрус 15. Газ для легких 18. «Селедка» 
для фаршировки оливок 19. «Криминальное …» с 
Траволтой и Турман 20. Кузьмич, приставленный 
к «национальным» охотникам 21. Бант на галсту-
ке 22. Самый младший палец 26. Самая большая 
труба в оркестре 27. Богиня правосудия, права 
в римской мифологии 28. На тощий желудок 29. 
Карточное надувательство 31. Узелковое кружево 
32. Ноль, который в казино может стать крупным 
выигрышем 34. И конструктор, и певец 36. Ново-
годнее представление 37. Помещичья фазенда 
41. Какую оперу правительство Египта заказало 
композитору Джузеппе Верди к открытию Суэцко-
го канала? 43. Дифирамбы по-русски 44. «Кварти-
ра» для Хоттабыча 45. Водоросли, плавающие гу-
стой массой в стоячей воде 47. Орлиный ноготок 
48. Район Москвы, «помнящий» Лжедмитрия 51. 
Короткий повторяющийся звук, производимый 
металлическим предметом при ударе о металл 
52. Суммированные результаты 53. Ценная тонкая 
кожа для пошива курток 54. Пчелиный строймате-
риал 56. Специалист, собирающий подробности 
жизни отдельных людей 58. Судоходный период 
62. Продукт окисления, образовавшийся на по-
верхности стали 66. Кредит, получаемый государ-
ством 69. Мука из овсянки 71. Колючий лекарь 73. 
Ловец, пополняющий гадюшник новыми членами 
74. Совет каpдиналов, избиpающий папу pимско-
го 75. Аллегорическое изображение, объявлен-
ное символом государства, города, знатного рода 
77. Верка Сердючка вне сценического образа 81. 
Подарок, оцениваемый носом 82. Администра-
тивный центр Новой Каледонии 83. Публичный 
показ результатов деятельности 84. Двенадцать 
созвездий гороскопа 85. Крестьянин-земледелец 
в арабских странах 86. Плод айвового дерева 87. 
Промтоварный супермаркет 88. Рай на земле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железнодорожная станция 2. 
И княжества часть, и печальная участь 3. Соответ-
ствие в чём-нибудь 4. При виде врага натягивает 
тетиву 6. Неделимая частица 7. Караван повозок 
8. Сказочный дурак 9. И рыба, и город 11. Тетрадь 
для рисования 12. Бал в масках 13. Ресторанный 
чек 14. Путаница в мозговых извилинах 16. Со-
временное вече 17. Кошка, способная обогнать 
автомобиль на стометровке 23. «Ценой нелёгкой 
счастье даётся людям, но … счастьем не было б 
оно» (А. Пугачёва) 24. Официальный язык Израиля 
25. Казачий атаман покоритель Сибири 29. Плащ 
Чапаева 30. Родник в парке 32. Уход и внимание, 
коим окружают захворавшего 33. Написал о трёх 

толстяках 35. Поможет не заблудиться в лабиринтах улиц 38. Волна маятника 39. Он жизненно необходим для формирования и роста костей, зубов 40. Баррикады от бобра 42. Страна, в которой Бурёнка более непри-
косновенна, чем депутат парламента 46. Ощетинившаяся прическа 49. Поведение, определяемое только личными интересами 50. Интервал из пяти нот 51. Мучной магазинчик в сельском захолустье 55. Выдолбленный 
чёлн североамериканского индейца 57. Губной «аккордеон» 59. В переводе с итальянского это женское имя означает «фиалка» 60. Зарплата с гулькин нос 61. Человек, откровенно пренебрегающий нормами морали 63. 
Математическая функция 64. Разрез для рукава 65. Соглашение между родителями жениха и невесты о свадьбе 67. Жидкость для снятия лака 68. Рабочий орган мельницы 70. Прижимистый скряга 72. Русская «мера тол-
щины», для которой «измерительный инструмент» всегда с собой 76. Молниеносные шахматы 77. Олигофрен 78. Крутой характер 79. Двадцать французских су как единое целое 80. Черная болезнь 81. Лекарство от лени.
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Яблоком или грушей никого не уди-
вишь. Эти вкусы нам знакомы с детства. 
Но сейчас нам стали доступны и самые 
необычные плоды.

Çìåèíûé ôðóêò 
Кожура плодов похожа на кожу пресмы-

кающегося, поэтому их так назвали. А сам 
плод похож на луковицу, однако обладает 
ароматной и сладкой мякотью. Вкус специ-
фический, напоминает орехи и землянику.

Этот плод снимает нервозность, избавля-
ет от диареи, ускоряет обмен веществ, умень-
шает боль при гастрите, улучшает зрение. 

Ðàìáóòàí 
Этот фрукт представляет собой плод, 

размером с грецкий орех, окружен неболь-
шими отростками. На вкус он напоминает 
виноград, клубнику и малину. Очень нежный.

Полезен рамбутан при проблемах с со-
судами и сердцем, кожей, волосами, при 
сниженном иммунитете, диабете, заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта. 

Çâåçäíûé ôðóêò 
èëè êàðàìáîëà 

Если разрезать фрукт, он напомнит пя-
тиконечную звезду. Бывает кислый и слад-
кий. Первый вид используют в салатах, а 
сладкие плоды употребляют просто так. 
Вкус напоминает смесь манго, лимона и ви-
нограда.

Карамбола может убрать головную боль, 
помогает при отравлениях, оказывает успо-
каивающее действие, нормализует водный 
баланс, регулирует артериальное давление, 
убирает колики. 

Öèòðîí 
Цитрон – это дерево, плоды которого 

напоминают лимоны. Есть разные разно-
видности, самая экзотическая – «Рука Буд-
ды». Плоды похожи на кисть руки с большим 
количеством пальцев. Мякоти в таких пло-
дах мало. А в целом, вкус напоминает ли-
мон, но слегка горчит.

Этот плод снимает спазмы, уменьшает 
вязкость крови, снимает воспаление кожи, 
снижает уровень сахара в крови, избавляет 
от тошноты, повышает аппетит, укрепляет 
иммунитет, улучшает настроение. 

Ïàíäàíóñ 
Плоды пандануса выглядят как большие 

красно-оранжевые шишки. Существует бо-
лее 700 видов этого растения, причем не 
у всех плоды съедобны. Те, которые мож-
но есть, обладают кисло-сладким вкусом, с 
легкими нотками ореха.

Этот фрукт ускоряет обмен веществ, по-
вышает уровень работоспособности, укре-
пляет сосуды, способствует выведению из 
организма лишней жидкости, помогает сни-
зить давление. Рекомендуется употреблять 
панданус при бессоннице, тревожности, ми-
гренях. 

Ìàíãîñòèí 
Круглый, фиолетовый фрукт с сочной 

белой мякотью, похожей на дольки чесно-
ка. Что касается вкуса, он слегка острый и 
сладкий, напоминает смесь персика и ман-
дарина.

Полезен этот плод для сердца, сосудов, 
иммунитета. Он снижает давление, уровень 
холестерина, сахара, замедляет старение, 
борется с усталостью, кожными заболева-
ниями, поддерживает здоровье кишечника. 

Äæåêôðóò 
Этот плод является самым большим 

фруктом, который растет на дереве. Плоды 
могут весить 34 кг, кожура покрыта конусо-
образными выступами. Мякоть плода слад-
кая, состоит из сочных волокон. Вкус – смесь 
ананаса, шоколада, клубники и банана.

Джекфрут укрепляет иммунитет, зрение, 
кости, предотвращает анемию, снижает ар-
териальное давление, обладает противови-
русным и антибактериальным свойством, 
благотворно влияет на состояние ногтей, 
кожи и волос. 

Äðàêîíèé ôðóêò 
èëè ïèòàéÿ 

Яркий и красивый фрукт. Кожура яр-
ко-розовая с листовидными наростами, ко-

торые напоминают застывшее пламя огня, а 
мякоть белая со множеством мелких семе-
чек. Вкус напоминает смесь банана и киви.

Питайя защищает от простуд, укрепляет 
зубы, улучшает зрение, помогает снизить вес, 
предотвращает артрит, уменьшает отеки, за-
живляет раны, повышает упругость кожи.

В основном фрукты употребляют в виде 
десертов, но есть и такие плоды, которые 
используют в качестве основного блюда или 
салата. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ РЕЦЕП-
ТОВ ИЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ ФРУКТОВ:

Ôðóêòîâûé êîêòåéëü 
Питайю нарезать, добавить банан, 

горсть клубники и пару ложек малины, не-
много йогурта и взбить. 

Æàðåíûé äæåêôðóò 
Измельчить лук и пару долек чеснока, 

обжарить. Добавить сладкий красный пе-
рец и готовить пять минут. Выложить на ско-
вороду нарезанный плод джекфрута, влить 
немного воды и пару ложек соевого соуса. 
Жарить примерно десять минут. Подавать с 
ломтиками авокадо и лепешками. 

Ëåïåøêè èç ïàíäàíóñà 
Приготовить пюре из пандана, добавить 

яйцо, яичный белок, ложку сахара, немного 
разрыхлителя, 200 г муки. Выпечь оладьи и 
полить сливочным маслом. 

Ìàôôèíû ñ ìàíãîñòèíîì 
Смазать формочки маслом, выложить 

сегменты пяти плодов. Взбить четыре яйца, 
щепотку соли, стакан сахара, стакан кокосо-
вого молока, цедру лимона, ванилин и треть 
чашки муки. Массой залить фрукты, выпе-
кать примерно полчаса на небольшом огне. 
Подавать, посыпав сахарной пудрой. 

Çàêóñêà ñ ðàìáóòàíîì 
24 плода рамбутана разрезать пополам, 

убрать косточки и снять кожуру. Протереть 
через сито пять столовых ложек творога, 
100 г голубого сыра, немного сливочного 
масла. Добавить три столовых ложки апель-
синового сока, две ложки взбитых сливок. 
Начинить массой плоды и посыпать рубле-
ными грецкими орехами.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 

àêöèîíåðîâ  îòêðûòîãî 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 

«Ñàðàòîâñêèé çàâîä «Ñåðï 
è Ìîëîò» â ôîðìå ñîâìåñòíîãî 

ïðèñóòñòâèÿ
Место проведения собрания по месту на-

хождения Общества: г. Саратов, ул. Астрахан-
ская, д. 88, заводоуправление, конференц-зал. 

Дата проведения собрания – 19.05.2022 г. 
Время открытия общего собрания акцио-

неров – 11 часов 00 мин.  
Время начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в общем  собрании – 10 ча-
сов 30 мин. 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе-
ров: 24.04.2022 г.

Ïîâåñòêà äíÿ
Избрание счетной комиссии.   
Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский 
завод «Серп и Молот» за 2021 год.  

Утверждение распределения прибыли, в 
том числе о выплате дивидендов по итогам ра-
боты Общества в 2021 г.

Избрание членов Совета директоров Об-
щества.

Избрание членов ревизионной комиссии.
Избрание аудитора Общества на 2022 год.

С материалами, предоставляемыми акци-
онерам при подготовке к проведению общего 
собрания  акционеров Общества, можно оз-
накомиться по следующему адресу: г. Сара-
тов, ул. Астраханская, д. 88, с  27.04.2022 г.   по 
19.05.2022 г. включительно с 10 до 12 часов, в 
рабочие дни.

При себе иметь паспорт, представителю – 
доверенность.

Голосующими по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров являются 
обыкновенные именные акции.

С уважением, Совет директоров 
ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот»

ТОТ ЕЩЕ ФРУКТ
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* Женщина, 68 лет, познако-
мится с непьющим мужчиной 
70-75 лет для совместного 
проживания на моей терри-
тории.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Одинокая пенсионерка, нор-
мальная, для семейной жиз-
ни хочет встретить такого же 
мужчину 65-75 лет, средне-
го роста, согласного жить со 
мной в сельской местности. 
Жду звонка из Калининска 
и сёл Калининского района. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14.

* Буду рада знакомству с муж-
чиной из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем, не старше 60 лет, 
не ниже 175 см, с чувством 
юмора, для дружбы и более. 
О себе: симпатичная дама, 
добрая и хозяйственная, без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-75 лет без вредных при-
вычек для серьезных отно-
шений. О себе: 67 лет, без 
вредных привычек, люблю 
рыбалку, походы за грибами и 
ягодами, жилищных проблем 
нет.
Тел. 8 937 254 50 36.

* Ищу девушку для создания 
семьи. О себе: верующий, ра-
ботаю, есть инвалидность, из 
Саратова.
Тел. 8 951 884 98 59.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
не обремененная детьми и 
внуками, познакомится с оди-
ноким пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, вдовец, 69/170, 
познакомится с одинокой 
женщиной от 63 лет, соглас-
ной переехать в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Одинокая вдова, 68 лет, из 
сельской местности познако-

мится с одиноким мужчиной 
70-75 лет, готовым к переез-
ду в Аткарский район. 
Тел. 8 902 044 59 52.

* Одинокий пенсионер, 72 
года, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жиз-
ни, желает познакомиться с 
женщиной 70-72 лет без вред-
ных привычек, согласной пе-
реехать в Ершовский район.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с добрым порядоч-
ным мужчиной без вредных 
привычек. О себе: 45 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 159 40 32.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчи-
ной без вредных привычек и 
проблем 70-75 лет, ростом от 
170 см, для общения. О себе: 
добрая хозяйственная дама 
приятной внешности без вред-
ных привычек из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Одинокая женщина позна-
комится с одиноким мужчи-
ной 68-75 лет, ростом около 
170 см, добрым, порядочным, 
без вредных привычек, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Интересный, энергич-
ный, работающий мужчи-
на, 38/195/100, из Саратова, 
русский, познакомится для 
встреч, общения и возможно 
серьезных отношений с сим-
патичной женщиной 30-45 лет 
приятной внешности из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с добрым вни-
мательным человеком 53-60 
лет, без вредных привычек и 

проблем. О себе: интересная, 
стройная, приятная, добро-
желательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

* Хочу встретить свободно-
го серьезного мужчину до 68 
лет, проживающего в Сарато-
ве. О себе: 60/167/78, с выс-
шим образованием, привле-
кательной внешности.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Мужчина, 31 год без вред-
ных привычек, познакомит-
ся с девушкой 30-45 лет для 
встреч без обязательств.
Тел. 8 964 997 54 83.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с женщиной 28-35 лет, 
можно с ребенком дошколь-
ного возраста, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 906 153 34 38.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 60-65 лет, никем и 
ничем не обремененной, для 
общения, дружбы и встреч. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем.
Тел. 8 987 360 23 24. Звонить 
после 18:00.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет из Саратовской об-
ласти с переездом ко мне 
в Энгельс. Все условия для 
проживания и питания есть, 
еще и буду платить. О себе: 
бывший военный, без вред-
ных привычек, до 70 лет.
Тел. 8 909 336 35 14, 8 987 335 
74 59, 8 900 311 25 42.

* Вдовец из Петровска, 76 
лет, познакомится с женщи-
ной до 75 лет, которая смогла 
бы переехать в Петровск.
Тел. 8 919 835 18 34.

* Познакомлюсь с одино-
ким порядочным мужчиной 
без вредных привычек старше 
60 лет, ростом около 170 см. О 
себе: 60 лет, живу в Саратовской 
области, согласна на переезд.
Тел. 8 937 246 10 41.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


 – Слушай, а как ты по-

ступаешь, когда у твоей 
жены истерика?

 – Кидаю в нее пачку 
денег.

 – И что?
 – Сидит, молчит, счи-

тает.


 – Дорогой, где ты 

был?
 – Спортом занимался.
 – Странно, но футбол-

ка сухая и совсем не пах-
нет.

 – Дорогая, я шахма-
тист!


Парикмахерская. Де-

вушка стрижет парня и 
спрашивает: 

 – У вас теща есть? 
 – Нет. 
Снова спрашивает: 
 – У вас теща есть? 
 – Я же сказал, тьфу, 

тьфу, нет.
Пауза. Снова спраши-

вает: 
 – У вас теща есть? 
 – Ну, нету, что вы при-

стали? 
 – А мне так стричь 

легче. Я, как спрошу про 
тещу, у вас волосы ды-
бом встают. 


 – Я согласна на твое 

предложение купить мне 
новую шубу. 

 – Мое?!
 – Твое. 
 – И как я дошел до 

мысли такой?! 
 – Ты не дошел. Ты 

вчера с ней приполз до-
мой. 

 – Вчера я был пьян и 

ничего не помню. 
 – А жена тебе на что?! 

Чтобы напоминать. 


В тюрьме: 
 – Иванов! К тебе жена! 
 – Ну уж нет! В приго-

воре ничего такого не 
было!


От двукратной олим-

пийской чемпионки по 
метанию копья ушел 
муж… недалеко. 


 – Папа, я замуж не 

буду выходить, я с вами 
жить буду. 

 – Не смей угрожать 
отцу! 


Настоящая любовь 

– это когда мужчина, 
сидя на переднем пас-
сажирском сидении сво-
его автомобиля, вместо 
фразы «Курица безмоз-
глая! КУДА ТЫ ПРЕШЬ?!» 
сдержанно произносит: 
«Птичка моя! Будь повни-
мательнее за рулем!»


При попытке пере-

вести это предложение 
с русского застрелил-
ся очередной иностра-
нец: «За песчаной косой 
лопоухий косой пал под 
острой косой косой бабы 
с косой».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Партизан.  6. Артефакт.  8. Олимп.  9. Изол.  10. Ателье.  14. Айва.  15. Тори.  
17. Пеня.  19. Оуэн.  20. Нагайка.  23. Микадо.  25. Ягодка.  27. Ассо.  28. Сус.  30. Махаон.  31. Берш.  
32. Уроки.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Энтропия.  3. Карантин.  4. Ржание.  5. Змеелов.  7. Ауди.  11. Луиза.  12. Лапник.  
13. Аноа.  16. Каас.  18. Неуд.  21. Гроссбух.  22. Миозин.  24. Осколки.  26. Каюр.  29. Шон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракетка.  9. Абома.  10. Львёнок.  12. Скос.  15. Осока.  16. Фет.  17. Набросок.  20. Нара.  23. 
Ядро.  25. Хлам.  27. Ука.  28. Утес.  31. Этил.  34. Сус.  35. Глаз.  42. Подпол.  43. Агава.  44. Индикар.  45. Харчо.  46. 
Диско.  47. Орарь.  48. Байт.  49. Ныряние.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альфа.  3. Тенёта.  4. Аксон.  5. Акка.  6. Засор.  7. Лотос.  8. Гамак.  11. Верба.  13. Соня.  14. Койр.  
18. Джут.  19. Опал.  21. Лут.  22. Мыс.  24. Кипу.  26. Еда.  29. Лупа.  30. Зодчий.  32. Стакан.  33. Старье.  36. Орда.  37. 
Пост.  38. Илион.  39. Задор.  40. Гиря.  41. Вари.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко 
сможете стать лидером и орга-
низатором и вас будет ожидать 
успех. Допущенные вами ошиб-
ки старайтесь исправлять свое-
временно и не раздражайтесь по 

пустякам. Постарайтесь умерить свои амбиции, 
иначе вас подстерегут неприятности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желатель-
но четко продумать план дей-
ствий и не разбрасывать свою 
драгоценную энергию впустую. 
Обстановка на работе может не-
ожиданно накалиться, поэтому 

постарайтесь не планировать каких-либо важ-
ных мероприятий. Воздержитесь от негативных 
эмоциональных выплесках.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Дел 
будет предостаточно, но оста-
навливаться на достигнутом не 
следует. На работе возможны 
перегрузки. О своем ближайшем 
будущем придется позаботиться 

уже сейчас. Будьте осторожнее, вас могут попы-
таться обольстить и обмануть.  

РАК (22.06-23.07). Не исключе-
но наличие суеты, беспокойств и 
сложностей в принятии конкрет-
ных решений. Благоприятны вло-
жения средств в долгосрочные 
проекты и организационные ме-

роприятия.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Попробуй-
те свести объем работы к ра-
зумному минимуму и отдохнуть. 
Вам будет необходимо собрать 
свою волю в кулак – важное дело 
потребует от вас редкой сосре-

доточенности и быстроты действий. Чтобы не 
спровоцировать конфликт с ближайшим окру-
жением, лишнего болтать не следует. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете 
смело расширять сферу своего 
влияния в любой интересной вам 
области. Излишне беспокоиться 
из-за происходящих событий не 
следует, все должно сложиться 

наилучшим образом. В выходные можно позво-
лить себе забыть обо всех проблемах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Чрезвычайно 
удачный период для воплощения в 
жизнь идей и реализации планов. 
Возможно, что вам придется до-
казывать окружающим свою неза-
менимость, но демонстрировать 
гордыню при этом не стоит. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется принимать ответ-
ственные решения, но сначала 
необходимо все продумать. У 
вас появится возможность для 
успешной реализации задуман-

ного. Можно попытаться изменить в жизни то, 
что вас не устраивает, однако открытой кон-
фронтации следует избегать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Веро-
ятна гармоничность в отноше-
ниях с начальством. У вас может 
появиться желание быть впере-
ди всех, и для этого вы будете 
иметь все шансы. Но в некото-

рых ситуациях желательно проявлять такт и тер-
пение. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В про-
фессиональной деятельности 
может произойти неожиданный 
переворот с приятными послед-
ствиями. Период может оказать-
ся несколько импульсивным, но 

при определенных усилиях с вашей стороны все 
должно сложиться весьма неплохо. Не исключе-
но, что в выходные вам придется заняться орга-
низационными делами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь погрузиться в работу, 
чтобы разобраться с накопивши-
мися делами. Не провоцируйте 
своими высказываниями и дей-
ствиями недовольство окружаю-

щих. Можете смело рассчитывать на помощь и 
поддержку друзей. Ничего нового желательно 
не начинать.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы 
не будете впадать в крайности, 
перед вами откроются большие 
профессиональные и творче-
ские перспективы, поэтому вам 
необходимо разобраться в сво-

ем эмоциональном состоянии и научиться кон-
тролировать эмоции. В выходные желательно не 
планировать ничего глобального.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 26.04 ïî 2.0559-летняя актриса побы-

вала замужем уже дважды. 
Первым супругом Елены 

стал ее преподаватель Леонид 
Фомин, а вторым – актер Алек-
сандр Яцко, и в браке с Алек-
сандром у нее появились дочь 
Мария и сын Василий. Более 
того, данный брак продлился 
около 20 лет. Вот только закон-
чился этот союз грандиозным 
скандалом – Елена совершенно 
неожиданно для себя узнала о 
романах своего супруга на сто-
роне. А пару лет назад ее теперь 
уже бывший муж поселился 
вместе со своей молодой женой 
и их общим ребенком в кварти-
ре Елены, в связи с чем самой 
актрисе пришлось переехать в 
арендованный дом. 

Теперь же она не без гор-
дости подметила, что ее лич-
ная жизнь начала постепенно 
налаживаться. Сердце Елены в 
настоящее время несвободно, 
так как за ней ухаживает некий 
таинственный кавалер, и она 
даже не исключает того, что 

вполне может выйти замуж еще 
и в третий раз. Правда, планка 
у нее достаточно высокая – ей 
необходим состоявшийся и не-
бедный мужчина, который не-
пременно будет умным и с хо-
рошим чувством юмора.

Певец Филипп Киркоров 
признался в чувствах к певи-
це. Известный певец и пред-
седатель судейской колле-
гии шоу «Маска» телеканала 
НТВ на протяжении трех се-
зонов проекта признается, 
что ему надоела холостяцкая 
жизнь.

В эфирах шоу «Маска» Кир-
коров то и дело вспоминает о 
том, с кем из певиц у него были 
романы. По признанию Филип-
па Киркорова, он до сих пор на-
деется, что еще будет счастлив 
в семейной жизни. На пороге 
своего 55-летия Киркоров зая-
вил, что устал быть холостяком.

Он сделал очередное при-
знание о желании изменить 
свой матримониальный ста-
тус во втором полуфинале шоу 
«Маска», когда на сцену вышла 
Пчела.

«Если честно, становится 
немножко грустно, потому что 
наша сказка подходит к кон-
цу. Вы перестанете меня хва-
лить…» – сказала Пчела со сце-
ны, обращаясь к членам жюри 
«Маски».

«Нет, Жужелица моя, нет 
встреч без расставаний. А если 
Жужелица окажется той са-

мой… Кто знает, чем может 
окончиться этот проект. Может, 
новым большим ульем с боль-
шим количеством меда. Я лично 
не против. Мне надоело ходить 
бобылем. А ты мне нравишь-
ся с каждым разом все больше 
и больше. О, моя Жужелица», – 
признался Филипп Киркоров.

Регина Тодоренко подлила 
масла в огонь, заявив, что, по ее 
данным, Пчела пришла на «Ма-
ску» не просто так. Она тоже не-
равнодушна к Филиппу Кирко-
рову.

Директор певца Бориса Моисеева 
рассказал о состоянии артиста. Ходи-
ли слухи, что певец прикован к инва-
лидному креслу. Но директор звезды 
опроверг эту информацию, заявив, что 
его подопечный передвигается само-
стоятельно. Впрочем, все дела испол-
нителя помощник взял на себя, чем 
вызвал недовольство родственников.

Борис Моисеев давно не появляется 
на публике. 68-летний певец пережил два 
обширных инсульта, но, к сожалению, так 
и не смог до конца восстановиться. О со-
стоянии артиста в эфире передачи «Звез-
ды сошлись» канала НТВ рассказал его 
директор Сергей Горох.

«Борис Михайлович сейчас, как и всег-
да, находится в своей квартире в самом 
центре Москвы. Чувствует он себя нор-
мально. Я не могу сказать, что он чувству-
ет себя идеально, но во всяком случае, 
регулярно принимает таблетки, которые 
я ему раскладываю каждый день», – зая-
вил Горох, отметив, что певца всегда было 
очень сложно уговорить на поход к вра-
чам.

По словам директора, в последнее 
время певец набрал лишний вес, у него 
сохраняются проблемы с подвижностью 

руки, из-за чего иногда возникают слож-
ности бытового характера. Остались у ар-
тиста и нарушения речи.

Сейчас звезда крайне редко выходит 
на улицу и живет в своей квартире один. 
Через день к нему приходит домработни-
ца, а директор посещает певца и вовсе 
каждый вечер.

На вопрос Леры Кудрявцевой о том, не 
боится ли он оставлять Бориса Моисеева 
в таком состоянии одного в квартире, ди-
ректор певца признался, что на этот слу-
чай у него установлена тревожная кнопка.

«У Бори висит тревожная кнопка. Не 
дай Бог если что, я услышу его. Кроме 
того, у него установлена камера. Трево-
жную кнопку он нажимает, если какая-то 
проблема, мне идет звонок «Борис – тре-
вога» на мой телефон, я его включаю, и мы 
с ним разговариваем. К сожалению, уже 
приходилось пользоваться этой кнопкой. 
Иногда происходят такие ситуации, когда 
он неудачно ложится на постель, съезжа-
ет и ему тяжело подняться. Я в течение 5 
минут всегда могу приехать к нему. Я живу 
рядом. Тревожная кнопка спасает», – рас-
сказал Горох.

Напомним, первый инсульт Моисеев 
перенес зимой 2010 года. Тогда у него пе-
рестали двигаться левая рука и верхняя 

губа, а также возникли проблемы с речью. 
Спустя пять лет исполнителя настиг вто-
рой инсульт, который только усугубил си-
туацию. Также, по словам Гороха, у него 
было несколько микроинсультов. С тех 
пор Борис Михайлович редко выходит в 
свет и предпочитает общаться с друзьями 
и коллегами исключительно по телефону. 
У себя дома он рад видеть только дирек-
тора.

СТАРШАЯ ДОЧЬ ГРИГОРИЯ 
ЛЕПСА ВЫШЛА ЗАМУЖ
37-летняя Инга, рожденная в браке со Светланой 

Дубинской старшая дочь 59-летнего артиста, вышла 
замуж за своего возлюбленного, режиссера Михаи-
ла Плутахина. 

И она уже разместила на своей странице первый сва-
дебный снимок, на котором она запечатлена с нежным бу-
кетиком фиолетово-белых цветов. Кстати, этот брак стал 
для Инги первым – путь звездной наследницы к личному 
счастью оказался достаточно долгим и далеко не самым 
простым. Зато ее избранник пришелся по нраву всем чле-
нам семьи. Что же касается свадьбы, то она была весьма 
скромной – торжество прошло в узком семейном кругу.

ДАНАЯ ПРИГОЖИНА 
ЖДЕТ ПЕРВЕНЦА

В марте этого года дочь Иосифа Пригожина вы-
шла замуж за своего избранника Евгения, а теперь 
стало известно еще и о том, что Даная ждет первен-
ца.

При этом она подметила, что пол будущего малыша 
им с Евгением уже известен, и в связи с этим гендер-па-
ти они устраивать не будут. Правда, подписчикам Даная 
пока что не призналась, мальчик у них будет или девочка. 
Что же касается имени малыша, то с ним супруги еще не 
определились.

ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 
ТРЕТЬЕГО ЗАМУЖЕСТВА

ФИЛИПП КИРКОРОВ УСТАЛ 
ОТ ХОЛОСТЯЦКОЙ ЖИЗНИ

БОРИС МОИСЕЕВ ЖИВЕТ 
С ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: 
АЛЕНТОВА ‒ КАВАТИНА ‒ НИКОЛАЕВ ‒ ЛАСТОЧКА ‒ ТА-
ИНСТВО ‒ «НАУТИЛУС» ‒ ИТТЕРБИЙ ‒ ВЛАДИМИР (ВДО-
ВИЧЕНКОВ) ‒ «ИДОМЕНЕЙ» ‒ ГИМНАЗИЯ ‒ ГЕМАТОМА 
‒ НУМИЗМАТ ‒ СМОЛЕНСК ‒ АВАНТЮРА ‒ СНАТКИНА ‒ АЙ-
СЕДОРА (ДУНКАН) ‒ ИКОННИЦА ‒ ДЕКАЛИТР ‒ АКАДЕМИК 
‒ МЕДИЦИНА ‒ ИЗВИЦКАЯ ‒ МАГНОЛИЯ ‒ АКВАЛАНГ ‒ ВИ-
НЬЕТКА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
27 апреля

ЧТ
28 апреля

ПТ
29 апреля

СБ
30 апреля

ВС
1 мая

ПН
2 мая

ВТ
3 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:36
20:12
14:36

05:34
20:14
14:40

05:32
20:16
14:44

05:30
20:17
14:47

05:28
20:19
14:51

05:26
20:21
14:54

05:24
20:23
14:58

Кухонные посиделки с застольными 
песнями на все голоса скоро выйдут из 
четырех стен и приобретут всероссий-
ский размах. Первый канал анонсировал 
новый музыкальный проект «Поем на кух-
не всей страной», принять участие в кото-
ром могут семьи, дружеские компании, 
которые любят исполнять залихватские 
композиции и являются поклонниками 
караоке, а также коллективы различных 
предприятий, домов культуры, творче-
ских студий, самородки, не имеющие 
крупных музыкальных наград и регалий. 
Основное требование – вокалисты ранее 
не должны были «засветиться» в музы-
кальных передачах на феде-
ральных телеканалах.

«Любите петь за-
душевные песни 
в моменты теплых 
семейных встреч 
и домашних празд-
ников? Мечтаете, что-
бы пение вашего до-
машнего хора слышали 
не только соседи и ваш кот 
Вася? Первый канал исполня-
ет мечты: впервые в России открыт 
прием заявок на участие во всероссийском 
конкурсе застольной песни "Поем на кухне 
всей страной" – заполните заявку прямо сей-
час!» – приглашают на сайте проекта.

Свою работу на конкурс уже отправил хор 
«Отрада», состоящий из активисток серебря-
ного возраста, занимающихся в кружках цен-
тра социального обслуживания населения 
Саратова. 

 – Специалист учреждения Юлия Макси-
мова предложила нашему коллективу поуча-
ствовать в проекте Первого канала, – делится 
с «Телеграфом» руководитель ансамблевой 
группы хора «Отрада» Федор Мерзляков. – 
Мы двумя руками «за»!

Вместе с саратовскими бабушками 
Мерзляков записал попурри из пяти компо-
зиций за столом с самоваром и сушками.

 – Мне хотелось за одну минуту уложить 
как можно больше застольных песен, – рас-
сказывает художественный руководитель. 
– Запевает у нас Валентина Сергеевна Жел-
това с частушек, которые переходят в за-
стольную песню «Виновата ли я». Но в нашей 

губернии эту композицию исполняли с иным 
напевом, нежели во всей стране. И мы пре-
поднесли ее именно с саратовским колори-
том.

Продолжают попурри «Как родная меня 
мать провожала», «У нас нонче субботея» и 
«Распрягайте, хлопцы, коней».

 – Быстро перестроиться с одной компо-
зиции на другую – дело сложное, – отмечает 
Федор Мерзляков. – Особенно если идет пе-
реход, например, с лирической песни на ве-
селую застольную. Но наши участницы – ко-
рифеи народной песни, они лауреаты многих 
конкурсов и легко справляются с такой зада-

чей.
Особым стимулом для са-
ратовских хористок сере-

бряного возраста стал 
шанс выступить на фе-

деральном телекана-
ле, если им удастся 
пройти отбор. 

 – Наши вока-
листки мечтают нести 

традицию исполнения 
русской народной пес-

ни максимально широкой 
аудитории, – улыбается руко-

водитель коллектива. – Сейчас начал-
ся дачный сезон, и многие из них разъеха-
лись на свои приусадебные участки. Но они 
заверяют: бросим огороды и все остальные 
дела и поедем на Первый канал, лишь бы 
только нас заметили. 

Организаторы проекта заверяют, что 
отборочная группа кастинга будет беспри-
страстна и выявит из множества заявок, по-
ступивших на сайт, самых талантливых. Фе-
дор Мерзляков считает, что у его подопечных 
есть основания рассчитывать на внимание 
со стороны жюри, учитывая их талант и за-
слуги. С ним согласны и специалисты центра 
соцобслуживания.

 – Хорошая песня не только поднимает 
настроение, но и дарит силы, молодость и 
задор, – уверены в соцучреждении. – Иначе 
и не скажешь, глядя, как коллектив бабушек 
исполняет попурри всеми любимых песен. 
Присоединяйтесь к классному песенному 
флешмобу и встречайте весну с радостью и 
удовольствием! А мы желаем хору «Отрада» 
победы!

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нувориш. 6. Бальзак. 8. Аванс. 10. Помпа. 11. Транспорт. 14. Ставка. 17. Морган. 18. Соло-
мон. 19. Алтарь. 20. Дельта. 23. Полушка. 25. Скупка. 26. Звонок. 30. Ростовщик. 32. Полис. 33. Аминь. 34. «…Тви-
стер». 35. Дубинка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авеню. 2. Хибара. 3. Натура. 4. «…вздор». 5. «…невеста». 7. Капитан. 9. Оселок. 12. Сквалыжка. 
13. «…богатство». 15. Поярков. 16. Копейка. 21. Буйвол. 22. Экспорт. 24. Воронка. 27. Гобсек. 28. Диспут. 29. Лидия. 
31. «Смена».
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ: 1. «Да здравствует …, наш друг» (вино, о котором упоминает А. Пушкин). 2. Французский ком-
позитор, автор музыки к фильму, «тезке» марки бывшей популярной саратовской водки. 3. Слабоалкогольный напиток 
из кобыльего молока. 4. Марка грузинского вина. 5. Рыбный деликатес. 6. Винный погреб с точки зрения страстных 
любителей выпить. 7. Артист, исполнитель роли того в фильме «Белое солнце пустыни», который был готов обменять 
миску п. 5 на кусочек хлеба. 8. Ею разбавляют спирт. 9. Пальмовая водка. 10. Сорт хурмы. 11. Пивная посуда. 12. Горь-
кий пьяница (разг.). 13. Ликер на мяте или полыни. 14. Он уже больше не пьет, а только опохмеляется. 15. Острая при-
права, родина которой – Абхазия. 16. Азербайджанский портвейн. 17. Угощение спиртным в знак благодарности за 
услугу, но не взятка (разг.). 18. Старинный сосуд для вина. 19. Он всегда приходит во время еды. 20. Застольная речь. 
21. «Летающий» объект вашего застолья. 22. Что свое при возвращении домой иногда забывает человек, напившийся 
в гостях до чертиков, и что не следует никогда забывать, собираясь в гости? 23. Домашняя водка. 24. Напиток богов. 
25. Что ждет ваш бюджет после визита в сегодняшний «крутой» ресторан? 26. Пища, снедь. 27. Пряность для настаи-
вания водки. 28. Древнегреческий философ, изрекший: «Я ем, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть». 29. Дешевый 
ресторан. 30. Злак для японского сакэ. 31. Марка вина, прославленная плакатом, призывавшим (с намеком!) собирать 
и сдавать пустые бутылки для приготовления «Коктейля Молотова», т.е. зажигательной смеси: «… и «Запеканка» – для 
фашистского танка!». 32. Герой народных анекдотов о любителях выпить. 33. Овощной ералаш на постном масле. 34. 
Маленький бутерброд. 35. Знаменитый американский пивовар. 36. Пивной полуфабрикат. 37. Самый калорийный час 
дня. 38. Английская можжевеловая водка. 39. Сорт пирожного. 40. И бульон, и прибыль. 41. Марка виноградного вина. 
42. Сэндвич от «Макдональдса». 43. Предприятие общественного питания из песни Ларисы Долиной. 44. Они вол-
ка кормят, а пьянице не хотят зачастую служить и повиноваться. 45. Пряное растение, ароматизатор ликеров и вин.

 

Саратовские бабушки мечтают выступить на 
федеральном телеканале

РАДИ ПЕСНИ ЗАБРОСЯТ ОГОРОД


