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уверяют, что готовы помочь ребенку, только
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Накануне Дня космонавти-
ки Саратов установил прямую
связь с космосом. Жителям
города представилась воз-
можность вживую пообщать-
ся с российскими космонав-
тами – членами 39-ой экспе-
диции Международной кос-
мической станции. Шквал во-
просов от саратовцев остано-
вить было сложно, вот только
для беседы дали всего 15 ми-
нут.

Как сказали представители
оператора связи, в современных
условиях установить контакт с
космической станцией совсем
несложно. Особенно если зару-
читься поддержкой Ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» и министерства промыш-
ленности и энергетики области.
И вот 10 апреля в офисе компа-
нии-оператора на широких мо-
ниторах появились кадры кос-
мической съемки. На карте зем-
ной поверхности видно, как над
ней на огромной скорости про-
летает МКС. 

Задать свои вопросы поко-
рителям космоса смогли пред-
ставители оператора связи, чи-
новники, журналисты, молодежь
и испытатель космической тех-
ники, ветеран Владимир Май-
стренко. Перед сеансом видео-
конференции всех заранее
предупредили, что связь с МКС
– это не простая беседа с сосе-
дом по комнате, станция нахо-
дится в космосе, поэтому сигнал
идет с задержкой в 10 секунд.
Также стоит задавать коррект-
ные вопросы, не касаясь острых
тем и политики.

Буквально за день до этого к
станции пристыковался корабль
«Прогресс», который с Байкону-
ра доставил 2,5 тонны ценного
груза. У космонавтов много ра-
боты по разгрузке. Но, тем не
менее, россияне нашли время
побеседовать с жителями той
земли, где приземлились Юрий
Гагарин и Герман Титов. Трое
российских космонавтов завис-
ли в невесомости перед камера-
ми.

– Саратов на связи, как слы-
шите, МКС? – сквозь фоновый
шум пробился к ним голос из Са-
ратова.

– Слышим вас хорошо! – по-
приветствовали космонавты.

– Поздравляем с наступаю-
щим праздником! Приглашаем
вас в Саратов на праздник в бу-
дущем году! У нас все проходит
очень красиво и грандиозно! –
обратился к космонавтам пер-
вый замминистра промышлен-
ности и энергетики Максим Ши-
халов.

Замминистра решил убе-
диться, не подводят ли в космо-
се приборы, которые делают на
саратовских предприятиях. Ко-
нечно, все работают исправно!

– С самого первого полета в
космос Саратовская область
производит изделия для космо-
са – гироскопы, различные дат-
чики и сигнализаторы. Среди
этих предприятий «Корпус»,
«Сигнал», «Контакт», «Алмаз», –

перечислил Шихалов.
Ветеран космической отрас-

ли Владимир Майстренко с 1960
по 1993 годы участвовал в испы-
тании космической техники на
Байконуре. Во времена своей
молодости он даже был канди-
датом в космонавты, а в 1967 го-
ду встречался и беседовал с
Юрием Гагариным. Сейчас Май-
стренко возглавляет музей кос-
монавтики, что на заводе «Кор-
пус». Кстати, там собрали уни-
кальные экспонаты. Среди них
аварийный запас космонавтов –
пистолет с патронами, надувная
лодка, спички. А также мундир
Германа Титова, который он лич-
но передал в Саратов на хране-
ние.

В беседе с жителями МКС
Владимир Александрович по-
интересовался, какими каче-
ствами должен обладать чело-
век, чтобы стать космонавтом.

– Терпение, открытие себя, в
трудную минуту не отказываться
от своей цели, а идти к ней. И
эти качества важны не только
чтобы стать космонавтом, – счи-
тает  бортинженер станции Олег
Артемьев.

Представитель Российского
союза молодежи заметил, что
позади космонавтов на стене
вместе с иконой Богоматери ви-
сел портрет улыбающегося пер-
вого космонавта Земли. И па-
рень спросил, какую роль в жиз-
ни участников экспедиции сыг-
рал Юрий Гагарин.

– 6 апреля 1968 года, неза-
долго после трагической гибели
Гагарина, родился мой брат. И у
родителей не было вопросов,
как назвать его. Его назвали
Юрием, – признался командир
корабля «Союз ТМА-12М», бор-
тинженер МКС Александр
Скворцов.

Девушки из зала поинтере-
совались, не страшно ли в кос-
мосе.

– Страшно – не страшно… У
нас есть специальная програм-
ма подготовки, которая позво-
ляет держать себя в руках, – со-
общил Артемьев.

На Землю сигнал с МКС при-
ходит с запозданием в 10 секунд.
И представители оператора свя-
зи полюбопытствовали, как в
космосе работает Интернет и об-
щаются ли космонавты в соцсе-
тях. Бортинженер Михаил Тюрин
заверил, что Всемирная паутина
на станции, конечно же, есть, и в
нее космонавты выходят значи-
тельно чаще, чем в открытый кос-
мос. Правда, скорость ее мед-
ленная, и обычно все ограничи-
вается рабочими моментами, но
никак не соцсетями.

15 минут связи пролетели
незаметно. На прощание рос-
сийские космонавты помахали
саратовцам руками. За время
общения МКС  на скорости в
27,5 тысяч километров в час ус-
пели пролететь над Атлантиче-
ским океаном на высоте в 417
километров и попали из глубо-
кой ночи в день.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

С высоты в 417 километров саратовцам
рассказали, как стать космонавтом

ЗЕМЛЯ В
ИЛЛЮМИНАТОРЕ

ВИДНА

В очередной раз отмечая
День космонавтики, сара-
товцы собрались 12 апреля
на Гагаринском поле возле
села Смеловка Энгельсского
района, чтобы сказать «спа-
сибо» Юрию Гагарину. Гости
праздника вспоминали, что
на нашей земле он учился,
летал и приземлился, совер-
шив виток в космосе вокруг
Земли. Отметить торжество
вместе с жителями области
прибыли и покорители неба. 

Губернатор Валерий Радаев
возложил цветы к монументу,
посвященному первому космо-
навту Земли. Валерий Василь-
евич признался, что именно
Юрий Гагарин в детстве, в шко-
ле для него был  самым настоя-
щим кумиром. И он даже не
уверен, что мы до конца еще
смогли осознать весь масштаб
гагаринских достижений, и нас
еще ждут небывалые открытия.
Полет продолжается, так ска-
зать. Радаев призвал «не сни-
жать высоту», установленную
Гагариным и героями, которые
предваряли его подвиг и по-
беждали после.

– Своей повседневной ра-
ботой, каждым днем, прове-
денным у станка или за партой,
в поле или в небе, в кресле ру-
ководителя или на военных уче-
ниях, на сцене, в спортивном
зале мы должны доказать свое
право быть продолжателями
славных дел страны, – заклю-
чил глава региона.

Гости торжества прошлись
по земле, на которую 53 года
назад спустился Юрий Гагарин.
Украинцы на своем импровизи-
рованном хуторе закружили
всех в хороводе. Белорусы и
мордвинцы накормили губер-
натора и покорителей космоса
хлебом, а поволжские немцы
угостили сладким пирогом, ис-
печенным по старинному ре-
цепту бабушек.

На Виктора Порохню, друга
и сокурсника первого космо-
навта, сразу нахлынула но-
стальгия.

– Интересные времена бы-
ли, когда мы учились вместе,
четыре года жили в одной ком-
нате общежития… И вот уже 
46 лет мы без Юрия, – вспоми-
нает действительный член Рос-
сийской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского,
профессор, доктор историче-
ских наук Виктор Порохня. – На-
шего Гагарина помнят и чтут во
всем мире. То, что делает Сара-
тов – это счастье, благополучие
того, что мы начинаем возрож-
даться. Так, как отмечает наш
город, не отмечают нигде.

– 61-й год, вся страна ликует
– первый человек в космосе,
Юрий Гагарин! Мне было 14 лет,

– рассказывает космический
испытатель, Герой Российской
Федерации Сергей Нефедов. –
Разве я тогда мог себе предста-
вить, что уже через семь лет ме-
ня судьба сведет с Юрием Алек-
сеевичем, когда я уже стану мо-
лодым космическим испытате-
лем. Тогда он обнял меня и ска-
зал, чтобы я ничего не боялся и
все преодолевал.

Как взвиться на  высоту и
побороть земное притяжение,
зрителям на празднике показа-
ла старейшая в России пило-
тажная группа «Русь», которая
прибыла к нам из Вязьмы. На
реактивных учебно-трениро-
вочных штурмовиках «Л-39»
«Альбатрос»  группа исполнила
в небе над местом приземле-
ния Гагарина фигуры высшего
пилотажа. Самолеты шли кры-
ло в крыло, да так близко, что
летчики буквально могли дотя-
нуться друг до друга рукой. В
завершение небесного шоу
«Русь» нарисовала в небе серд-
це. Его летчики посвятили всем
женщинам. «Ведь именно они

вдохновляют нас на подвиги», –
пояснили пилоты реактивных
«Альбатросов».

А туда, еще выше ясного го-
лубого неба, уже и космос.

– С точки зрения космоса
мы с вами все космонавты Зем-
ли,  – улыбнулся Сергей Нефе-
дов. – Посмотрите вверх – вот
он, космос, – поднял он вверх
глаза. – Кто-нибудь задумыва-
ется об этом каждый день? 

По оценке Валерия Радае-
ва, самое массовое празднич-
ное мероприятие Дня космо-
навтики на территории России
проводится именно здесь, на
Энгельсской земле, на месте
приземления Юрия Гагарина,
первого космонавта планеты.

– Это единственная точка
на Земле с подобным названи-
ем, и она у нас есть. Мы долж-
ны этим гордиться, – уверен
саратовский губернатор.

По гагаринской земле гулял
Артем БЕЛОВ,
фото автора,
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ВСЕ МЫ КОСМОНАВТЫ ЗЕМЛИ
На связи с космосом
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С постоянными морозами и
снегом саратовцы, наконец,
могут попрощаться. «До свида-
ния» зиме сказали даже в мест-
ном гидрометцентре. Специа-
листы надеются, что снегопад
конца марта был последним в
этом холодном сезоне. Но сей-
час под растопленными солн-
цем льдами и снегами вскры-
лись грязь и пыль. Оказывает-
ся, такие неприятные подарки
нам приготовили, в том числе,
коммунальщики, которые зи-
мой так активно защищали го-
род ото льда и снега. Для этого
они не только применяли спе-
циальные химикаты, но и уси-
ленно засыпали дороги и тро-
туары солью и песком.

В связи с долгожданным окон-
чанием зимы агентство «Интер-
рейтинг» выяснило, в каком из го-
родов-миллионников страны боль-
ше всего потрачено средств на за-
купку реагентов – химических ве-
ществ, превращающих лед и снег
в воду даже при минусовой темпе-
ратуре воздуха. В качестве источ-
ника была взята информация по
открытым тендерам на поставку
противогололедных реагентов в
городах за период с 1 января 2013
по 1 января 2014 года. 

Анализ показал, говорят в рей-
тинговом агентстве,  что нельзя
найти ни одного показателя, от ко-
торого бы однозначно зависели
расходы на реагенты. Существен-
ное влияние на них не оказывали
ни погода, ни длительность снеж-
ного покрова, ни городской бюд-
жет, ни площадь территории. Так
что можно сделать вывод, что за-
купка реагентов в большей степе-
ни объясняется городскими тра-
дициями («мы всегда так делали»)
в сочетании с размером бюджета.
Особняком, конечно, стоит Моск-
ва, которая усыпала дороги ре-
агентами на 6,5 миллиардов руб-
лей. Привыкли в бюджете много
тратиться также Екатеринбург,
Красноярск, Краснодар, Питер. А
город Саратов здесь оказался са-
мым скупым на современные про-
тивогололедные химикаты, или
просто самым бедным.

Подготовка к зиме у нас нача-
лась еще осенью 2013-го. По тра-
диции, саратовские власти для
борьбы с зимней скользкостью на
дорогах и тротуарах применяют

все, что можно:  пескосоляную
смесь, чистый песок и реагенты. В
прошлые зимы реагенты приме-
нялись только на улицах централь-
ной части города. Их использова-
ние позволяет не только эффек-
тивно бороться с зимней скольз-
костью, но и значительно снижает
количество снежно-ледяных отло-
жений, подлежащих вывозу. В
зимний период 2013-2014 годов
мэрия планировала расширить
перечень улиц, на которых будет
применяться реагент – помимо
центральной части города рас-
сматривалась возможность при-
сыпать им также  основные ма-
гистрали Заводского и Ленинско-
го районов. Муниципальные пред-
приятия заключили договора на
поставку 5,7 тысяч тонн реагентов,
заготовили десятки тысяч тонн
пескосоляной смеси.

Правда, денег, как всегда, Са-
ратову на сопротивление насту-
пающей зиме, не хватило. По
предварительным осенним расче-

там, на уборку города от снега и
льда выделят всего около 
250 миллионов рублей, что мень-
ше, чем в 2012-м, почти в два
раза.

– По закону в наши полномо-
чия входит содержание дорог и
тротуаров, уборка города от снега
и наледи, – говорил тогда глава
Саратова Олег Грищенко. – Нам
же придется работать в рамках тех
средств, которые будут пред-
усмотрены в бюджете, и на них не-
льзя будет проводить работу в том
же объеме, что и предыдущей зи-
мой. Как все понимают, на это об-
ратит внимание и прокуратура, не
исключено, что снова городу и, в
первую очередь, главе админист-
рации, будут предъявлены судеб-
ные иски, исполнить которые воз-
можности не будет, а это уголов-
ная ответственность. К сожале-
нию, ситуация ожидается невесе-
лой.

Но все было не так плохо, как
ожидали.

– Зима в этом году в Саратове
была нехлопотная, – уверяет ны-
не, по прошествии календарной
зимы, начальник отдела Саратов-
ского областного центра по гидро-
метеорологии и мониторингу
окружающей среды Светлана Цве-
тайло. – Не так много дней было с
осадками. Декабрь вообще ока-
зался теплее нормы и устойчивый
снежный покров отсутствовал. Де-

фицит осадков наблюдался в тече-
ние всей зимы. Поэтому когда
осадки и выпадали, они давали
возможность с ними оперативно
справиться.

А справлялись мы уже знаем,
как. В условиях скудного бюджета
саратовские чиновники выделили,
по подсчетам «Интеррейтинг»,
всего 500 тысяч рублей на закупку
химреагентов. Для примера, бо-
лее южный и сравнимый по пло-
щади и населению Краснодар по-
тратился много больше – 14 мил-
лионов рублей.

Метеорологи и в песке, и в хи-
микатах для борьбы с зимой видят
помимо плюсов и серьезные не-
достатки.

– Применение химреагентов
имеет оборотную сторону: они не-
гативно сказываются на обуви и
лапках животных. Песко-соляная
смесь после зимы оборачивается
пылью на дорогах. Этим воздухом
мы дышим,  весной город запы-
лен, – констатирует Светлана Цве-
тайло. – Чтобы этого избегать, на-
до, чтобы коммунальные службы
работали должным образом.

На днях к этому как раз при-
звал глава областного центра.

– Ранней весной любой город,
и наш не исключение, предстает
в довольно неприглядном виде.
Хотя зимой проводилась уборка
снега, но, к сожалению, мусор и
грязь скопились на дорогах и тро-

туарах, – описывает нелицепри-
ятные краски Олег Грищенко. – К
тому же Саратов, расположенный
в котловине, достаточно пыльный
город: как в силу природных усло-
вий, так и по ряду других причин.
Мы стремимся к тому, чтобы в го-
роде не оставалось открытой поч-
вы: везде должен быть либо газон,
либо асфальт, а также стараемся
заменить реагентами песко-соля-
ную смесь, чтобы весной тучи пес-
ка не носило ветром по улицам. Но
пока эти задачи полностью не вы-
полнены в силу нехватки бюджет-
ных средств. В  этом году  на бла-
гоустройство в  городском бюдже-
те удалось предусмотреть лишь
около 40% от необходимой сум-
мы, не хватает техники, в том чис-
ле пылесосов для быстрой и каче-
ственной уборки улиц, – сожалеет
Олег Васильевич. – Но это не зна-
чит, что город должен быть гряз-
ным и неухоженным. Необходимо
провести все работы с максималь-
ной эффективностью, разумно ис-
пользуя все имеющиеся ресурсы,
в том числе городскую технику, –
указывает он.

Грищенко надеется, что не
останутся в стороне и саратовские
предприятия,  жители города. 

– Наведение порядка – это на-
ша общая задача, – обращается ко
всем глава Саратова. – Главное  –
грамотно организовать работы, а
это уже должны сделать непо-
средственно городская и район-
ные администрации. Нужно при-
влечь к работе и управляющие
компании, ответственные за поря-
док на придомовых территориях.

Артем БЕЛОВ,
фото автора, 

таблица от «Интеррейтинг»

Более пяти лет в Саратове
возводят новую набережную.
Региону удалось пробиться в
федеральную целевую про-
грамму, и на выделенные из
Москвы огромные деньги бе-
рег Волги прихорашивают и
одевают в бетон. От Ротонды
набережная уже вытянулась
еще на 1,5 километра до кор-
пусов юридической академии
– то есть от саратовского мо-
ста до улицы Вольской. Но
дальше строители напоролись
на камень преткновения. И гу-
бернатор Валерий Радаев вме-
сте с министрами и руковод-
ством областного центра ре-
шили узнать, что мешает бла-
гоустраивать берег Волги.

Корабли на рейде
Стыдом и позором оберну-

лась для Саратова прошлогодняя
речная навигация. Ни один тури-
стический и круизный лайнер не
мог причалить к нашему берегу,
они вставали на рейде посреди
Волги. Их пассажиров на лодках,
катерах и теплоходиках через
фарватер доставляли в город и
обратно.  Результаты обследова-
ния причальной стенки саратов-
ского пассажирского порта в
2013 году показали, что «общий
физический износ конструкции
гидротехнического сооружения
составляет 74,6%, что является
неудовлетворительным техниче-
ским состоянием и не соответ-
ствует нормативным эксплуата-
ционным требованиям». В итоге
Ространснадзор признал при-
чальную стенку негодной к даль-
нейшей эксплуатации.

И заниматься ремонтом ник-
то не собирался. Властям при-
шлось провести имущественную
рокировку и передать берег из
федерального владения сначала
в областное, а потом регион от-
дал причалы и саму набережную
муниципалитету. Городские вла-

сти сразу взялись за дело. В се-
редине прошлого года выделили
1,2 миллиона рублей на рекон-
струкцию причалов. И сейчас на
них наводят последний лоск. 

Муниципальные власти уже
все распланировали. Стоя перед
начальством и коллегами, за-
мглавы администрации Саратова
по городскому хозяйству Дмит-
рий Федотов показывал вдоль на-
бережной: здесь первый и второй
причалы – для малого флота, да-
лее – для большого, куда смогут
прибывать даже трехпалубные
корабли. А для маломерных судов
будет стоянка еще дальше, от
улицы Провиантской. 

В момент приезда высокопо-
ставленных проверяющих на пер-
вом причале ютился ремонтный
корабль с краном, а на берегу в
грузовик коммунальщики сгреба-
ли мусор.

– Причалы практически гото-
вы к эксплуатации. И 1 мая при-
чальная стенка будет сдана. Она
сможет принимать практически
любые суда, – заверил губерна-
тора Олег Грищенко, глава Сара-
това. – И в дальнейшем необхо-
димо также создавать условия
для приема кораблей и пассажи-
ров. 

Именно поэтому город плани-
рует участвовать в федеральной
целевой программе по берего-
укреплению.

– А то парадокс – город на
Волге не мог принимать корабли,
– пожал плечами Грищенко.

–  Действительно, в 2013 году
у нас не было причальной стенки.
Было сложно и несправедливо по
отношению к прибывающим ту-

ристам, – признал Валерий Ва-
сильевич, осматривая первый
причал. – Все время она находи-
лась в федеральной собственно-
сти, и ее содержанию не уделя-
лось должное внимание. Сейчас
ее передали городу, и он взялся
за ее благоустройство.

На днях на Волге откроется
навигация, и уже к майским
праздникам к саратовскому бере-
гу смогут безопасно причаливать
речные лайнеры.

База обороны
Масштабная реконструкция

берега Волги в Саратове идет с
2007 года. Новый и причем циви-
лизованный облик принимает на-
бережная от улицы Бабушкин
взвоз до Большой Садовой. Но за
улицей Вольской возле юридиче-
ской академии строители просто
встали. Они никак не могут про-
ложить далее запланированные
2,3 километра. И зарезервиро-
ванные на это почти полмиллиар-
да рублей простаивают.

Члены правительства и руко-
водство города увидели, что
строительная площадка здесь
представляет, по сути, горы пес-
ка. Работы приостановлены. При-
чина тому расположенные у воды
лодочные базы, владельцы кото-
рых не желают покидать обжитый
за многие десятилетия берег.

А тем временем и.о. предсе-
дателя комитета капитального
строительства области Николай
Якубович по ходу расписывает,
что построят здесь  на берегу
Волги за федеральные деньги. На
генплане показывая нарисован-

ные ярусы, он говорит, что новую
набережную украсят зеленая зо-
на, газоны, тротуар, спуски к во-
де. Но не пускать же тяжелые ма-
шины прямо против лодочников?
В случае конфликта они грозятся
просто перекрыть фарватер Вол-
ги своими пусть и хлипкими, но
плавсредствами. Об этом они
предупредили властей во время
встречи с глазу на глаз на месте
стройки.

– Пугать нас не надо, – при-
поднял руку Олег Грищенко. –
Должно быть понимание. В лю-
бом случае набережная у города
на Волге должна быть...  Мы про-
водили исследования: огромное
количество горожан желают про-
должать развитие набережной. И
здесь не должно быть гаражей,
баз, которые уродуют облик горо-
да. Волга должна быть открыта
для всех. Это мое мнение. А вам
необходимо найти место, куда
переехать, – окинул он взглядом
лодочную делегацию.

Представителя общества ло-
дочников Саратова Анатолия
Дроздова интересует главный во-
прос: будут ли они на этом берегу
или нет? 

– Сейчас мы худо-бедно, но
стоим на нем. Правда, нас убеж-
дают, что незаконно. Но еще в
1971 году горисполком выделил
здесь землю под лодочные базы,
– приводит факты из истории
Дроздов.

Глава региона постарался всех
успокоить, что никакого решения,
тем более о силовом выселении
лодочных баз, нет в природе.

–  Чтобы их снести здесь, на-
до создать в другом месте, но это
не создано, – рассуждает Радаев.
– Вот и ломаем голову. Силовым
способом сносить их точно не бу-
дет никто. Но благоустройство
набережной – осталось два кило-
метра – надо завершить.

По решению губернатора, ра-
боты на новом отрезке берега
Волги временно приостановле-
ны, пока в ближайшее время не
будет найдено общее решение
возникшей проблемы. По графи-
ку, завершить строительство по-
следней очереди саратовской на-
бережной планируется до 31 де-
кабря 2016 года.

По бережку прошёлся 
Артем БЕЛОВ,

фото автора

ЗИМЕ КОНЕЦ, ВЕСНЕ ДОРОГУ
Выяснили, во сколько Саратову обошлась минувшая зима 

и почему весной город покрывается пылью

Город Расходы на ПГМ
зима 2013-2014,

тыс. руб.

В процентах к
расходам 
в Москве

Площадь города
(Тыс. Га, 100 га=1

кмІ)

Затраты на 1 Га
города, руб.

Численность на-
селения (2013),

тыс. чел.

Затраты 
на одного жителя,

руб.

Москва 6648391,4 100% 255 26072 11980 555

Екатеринбург 19163,7 0,29% 46,8 409 1396 13

Красноярск 11 767 0,18% 35,4 332 1016 12

Краснодар 14 225 0,21% 19,2 741 784 18

Санкт-Петербург 11498,3 0,17% 143,9 80 5028 2

Уфа 2021,3 0,03% 70 29 1078 2

Саратов 573,5 0,01% 39,4 15 840 1

УПЕРЛИСЬ В БЕРЕГ БЕТОННЫЙ
В областном центре приостановили строительство
набережной Волги. Кто или что мешает работам?

Горы песка и бетон
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На новый формат вышла
акция «День отделения Пен-
сионного фонда в районах
Саратовской области», став-
шая логическим продолже-
нием прошлогодних вы-
ездов. На мероприятие при-
гласили руководителей один-
надцати управлений разных
муниципалитетов в качестве
экспертов. Принимал участ-
ников пилотного проекта Ер-
шовский район. 

С января следующего года
наша страна вступает в новую
пенсионную формулу. Впервые
страховую и накопительную ча-
сти разграничили двумя совер-
шенно разными законами, по-
скольку объединять эти два на-
правления абсолютно не ло-
гично.

– Перед населением стоит
непростой вопрос, как распре-
делить собственные взносы, –
сообщил управляющий Отделе-
нием Пенсионного фонда по
Саратовской области Алек-
сандр Романов. – Система на-
значения пенсий от рублей пе-
реходит к баллам. Ежегодно их
стоимость будет изменяться и
утверждаться правительством
России. Шесть процентов, от-
несенные на накопительную
часть, уменьшают количество
заработанных за год баллов. 

В свою копилку собствен-
ным трудом человек может по-
ложить не более десяти баллов
ежегодно. При перечислении
накопительной части в негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды верхний предел 6,25.

– Степень риска настолько
высока, что необходимо твердо
осознавать, если шесть про-
центов направляются на нако-
пительную часть, значит, инве-

стиционная составляющая
должна быть достаточно высо-
кой, дабы перекрыть недо-
стающие баллы и индексацию
страховой части. А она про-
исходит два раза в год –1 фев-
раля и 1 апреля, – предупредил
Александр Сергеевич. 

На фоне этих нововведений
представители негосударствен-
ных пенсионных фондов прибе-
гают ко всевозможным мошен-
ническим операциям. Они ходят
по домам и предлагают срочно
написать заявление о переводе
накопительной части в их орга-
низацию. Жителей запугивают,
что если они сегодня же не на-
пишут заявление, то данной со-
ставляющей заслуженной вы-
платы у них не будет, а имею-

щиеся накопления аннулируют-
ся. И далее инструктируют, что
следует обратиться в управле-
ние пенсионного фонда по ме-
сту жительства в определенное
окно, называют имя работаю-
щего там сотрудника. 

– Увидев, что ему все пра-
вильно сказали, человек без
лишних вопросов просит бланк
заявления и заполняет его, –
разъяснил схему Александр Ро-
манов. – На самом деле это мо-
шенничество. Если они не набе-
рут достаточное количество лю-
дей в свой фонд, то останутся
без премии, а то и вообще без
зарплаты.

Грядущая пенсионная систе-
ма весьма сложна для восприя-
тия большинством жителей.

Чтобы помочь им лучше во всем
разобраться, со следующего го-
да заработают личные кабинеты
застрахованных лиц, где каждый
сможет узнать о количестве бал-
лов, поступающих на счета, и
состоянии учета по стажу. 

Воспользоваться возмож-
ностью получить информацию
сразу у такого количества спе-
циалистов пришли многие ер-
шовцы.

– Во время ухода за ребен-
ком я не работала, и раньше
этот период не входил в стаж, –
рассказала о насущном Любовь
Пекина. – Сейчас хочу узнать,
можно ли его добавить и по-

влияет ли это на размер пенсии.
А еще принесла выписку с лице-
вого счета в банке, чтобы про-
верить, правильно ли мне пере-
числяют пенсию.

Специалисты сообщили жи-
тельнице Ершова, что необхо-
димо посмотреть, какие пен-
сионные права уже учтены и не
накладывается ли один период
на другой. После этого можно
принимать решение, стоит или
нет включать в стаж период по
уходу за ребенком для перерас-
чета пенсии. А заодно и успо-
коили Любовь Петровну по по-
воду перечислений.

У Ирины Адыршиной 28-лет-
няя дочь, инвалид детства 2-й
группы с 3-й степенью огра-
ничения. Поэтому пенсию де-
вушка получает как за 1-ю груп-
пу, а ухаживающая за ней мать,
которой до пенсии всего четыре
года, осталась без стажа.

– Я сижу дома, она недее-
способна, у меня есть все доку-
менты, – переживает Ирина Ин-
дусовна. – И не могу оформить
компенсацию, чтобы хотя бы
стаж шел. Я обращалась к пси-
хиатру, мне сказали, что ее надо
положить в больницу. А за ней
надо смотреть, она никого не
слушает кроме меня. У нее, к то-
му же, патология кишечника. 

– Здесь необходимо с по-
мощью районного управления
помочь Вам в направлении на
переосвидетельствование
дочери, – пояснил Александр
Романов. – Тогда ей дадут  пер-
вую степень, Вы сможете за

ней ухаживать, и Вам это вре-
мя войдет в стаж. И компенса-
ция сейчас выплачивается в
размере 5,5 тысяч рублей еже-
месячно. 

Управляющий обратился к
местным властям с просьбой
помочь пройти этой семье об-
следование в течение одного
дня. Они обещали не оставить
женщину в беде.

– Бесспорно, такие выезды
очень важны, – подвел итоги
мероприятия Александр Серге-
евич. – В первую очередь, для
нас, работников Пенсионного
фонда. В результате общения с
жителями мы видим те вопро-
сы, которые порой и сами не
знаем. С другой стороны, это
обогащает и людей, с которыми
мы встречаемся, поскольку де-
лимся с ними знаниями о гряду-
щей пенсионной реформе. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,

Ершовцам разъяснили, 
как не потерять будущую пенсию

РУБЛИ ЗАМЕНИЛИ БАЛЛАМИ

Без стажа не оставят
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Между двумя домами в Са-
ратове на улице Тверской, 35 и
35А еще в советские времена
построили погреба, крыша ко-
торых образует ровную пло-
щадку. Эту территорию в наши
дни облюбовали любители
скрасить праздник яркими
фейерверками. Жители обеих
многоэтажек каждый раз с
тревогой лицезреют сие кра-
сочное зрелище. И волнуются
они не напрасно. 

Ближе к полуночи в минув-
шую пятницу многих жильцов
стоящих лицом к лицу домов
взбудоражили громкие взрывы.
Некоторые уже спали, другие
смотрели телевизор. Однако
хлопки за окнами разбудили пер-
вых и отвлекли от интересных пе-
редач вторых.

– Я уже собиралась лечь
спать, когда услышала грохот за
окном, – вспоминает пенсионер-
ка из 35-го дома Нина Щербина.
– Вообще-то мы привыкли к фей-
ерверкам по выходным и празд-
никам, но в этот раз он оказался
гораздо сильнее, и я подумала,
как бы чего не случилось.

Через несколько минут после
возвращения тишины, жильцы
почувствовали запах гари. Мно-
гие стали выходить на лестнич-
ную клетку, а там уже сложно бы-

ло что-либо разглядеть из-за гу-
стого дыма.

– Он стоял настолько едкий,
что я начала сильно кашлять и пе-
репугалась, что мы задохнемся
или угорим, – до сих пор содрога-
ется от ужаса Татьяна Туманова. –
Я кинулась стучать соседям в
двери и вызвала пожарных. Ока-
залось, они уже ехали к нам. 

Служба «01» добралась до
очага возгорания всего за три
минуты. На место прибыли пять
единиц техники и восемнадцать
огнеборцев. Они сразу побежали
по этажам успокаивать жильцов и
просили их вернуться к себе и за-
крыть двери. Перепуганные люди
прильнули к стеклам и смотрели
на отражающееся в окнах сосед-
него дома зарево. 

– Горел балкон однокомнат-
ной квартиры на втором этаже, –
сообщили подробности в пресс-
службе ГУ МЧС. – Там проживает
пенсионерка 1935 года рожде-
ния. По словам соседей, огонь
вспыхнул из-за залетевшей на
балкон петарды от фейерверка.
Пожарные действовали очень
оперативно, и само жилище по-
чти не пострадало.

Погорелица складировала на
зарешеченном балконе старые
вещи. Они-то и вспыхнули момен-
тально от попавшей искры. Пен-
сионерка растерялась, и пламя
перекинулось на деревянные ра-
мы, которые выгорели полностью.
Женщина уже несколько дней жи-
вет в квартире, где на месте окон
зияют черные дыры. Пойти ей не-
куда. Сердобольные соседи соби-
рают средства, чтобы она заказа-
ла себе новые фрамуги.

– Огонь успел переметнуться
и на лестничный проем в подъ-
езде, – поделилась с «Телегра-
фом» Татьяна Туманова. – Там то-
же полностью сгорело окно.

После трагических событий в
«Усталой лошади» организацию
фейерверков в условиях, где есть
угроза пожаров и жизни людей,
запретили. И неизвестно, какое
еще несчастье должно произойти,
чтобы весельчаки, наконец, осо-
знали опасность подобных раз-
влечений. К счастью, на этот раз
обошлось без жертв. Хотя, учиты-
вая преклонный возраст потер-
певшей, подобный стресс может
серьезно подкосить ее здоровье.  

Катя БРУСНИКИНА

Для саратовских трамваев
окраина Ленинского района Сара-
това – поселок Поливановка –
буквально стала центром боевых
действий. Каждый раз выходя в
рейс, водители 4-го и 6-го марш-
рутов трамваем опасаются, что
попадут по обстрел. В вагоны ле-
тят то камни, то пули.

Под конец для 8 апреля 32-лет-
ний Владимир Мигачев хлебнул чаю
в диспетчерской конечной трамваев
на 6-ой Дачной и снова занял води-
тельское кресло в вагоне. Пассажи-
ры заняли места, двери закрылись и
«шестерка» отправилась в путь, в по-
селок Поливановка.

В старых вагонах всегда весьма
шумно во время движения, поэтому
сам водитель особо подозрительно-
го не заметил. Но тут к нему прямо на
ходу подбегает одна из пассажирок:
трамвай обстреляли!

– В тот момент в салоне было
семь пассажиров. Согласно долж-
ностной инструкции я остановился,
осмотрел вагон, увидел, что разбиты
шесть стекол. Вызвал правоохрани-
тельные органы, доложил диспетче-
ру, – описывает Мигачев.

Пассажиры остались за свидете-
лей и все вместе потом рассказыва-
ли полицейским о случившемся. Од-
на женщина даже так расчувствова-
лась, что стало нехорошо, была
больна сердцем.

Как заявили в ГУ МВД России по
Саратовской области, участковый
уполномоченный полиции устано-
вил, что к данному происшествию
может быть причастен 33-летний ра-
нее не судимый житель данного мик-
рорайона. В тот день его видели в
компании людей, употребляющих
спиртные напитки, причем с писто-
летом. Сотрудники полиции задер-
жали этого гражданина, во дворе его
дома нашли тот самый пневматиче-
ский пистолет. В отделе полиции по
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Хулиганство».

Попавший под обстрел вагон
трамвая отправили в депо на ремонт.
А Владимир Мигачев, даже несмотря
на происшествие, на следующий
день снова вышел на 6-ой маршрут.

– Сейчас как раз поедем в тот
рейс, который был драматургиче-

ским, – ничуть не волнуется води-
тель. – Мы ничего не боимся, в рей-
сы выходить не страшно. Маршрут
ходит, все спокойно.

– И он даже не просился на дру-
гой маршрут, мы его и не отпустим! –
резонно заметила диспетчер. –  У
нас есть еще один водитель – его не-
сколько раз уже обстреливали, и то-
же в Поливановке.

Сотрудники «Саратовгорэлек-
тротранс» говорят: в Саратове за
обыденное дело повреждать трам-
ваи. Их и камнями обкидывают, и об-
стреливают, сиденья рвут.

В депо обстрелянный вагон при-
вели в порядок за один день. Ущерб
составил около 17 тысяч рублей.

– Поврежденный вагон отремон-
тировали, шесть стекол заменили,
провели очередной техосмотр, и че-
рез день он уже вышел на маршрут, –
уверяет замгендиректора «Саратов-
горэлектротранс» Павел Кузнецов.

И управлять восстановленным
вагоном трамвая сел на шестом
маршруте снова Владимир Мигачев.
На этот раз взял с собой в рейс и
кондуктора.

– Она у нас в бронежилете, –
смеется водитель, глядя на её яркую
оранжевую жилетку.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

РЕЙС ПОД ПУЛЯМИ

Военкоматы уже строят пла-
ны: с 1 апреля стартовал весен-
ний призыв, и на службу плани-
руют отправить порядка 16 ты-
сяч саратовских призывников.
Чтобы набрать такое количе-
ство ребят в срок до 15 июля,
когда призыв завершится, ко-
миссариаты заручились серь-
езной поддержкой админист-
раций и правоохранительных
органов. Чтобы научить нера-
дивых парней правильно отда-
вать долг Родине, в отношении
самых злостных нарушителей
призывной кампании возбуж-
дают уголовные дела. Как кон-
статируют в облвоенкомате,
проблема уклонения призывни-
ков от службы в армии по-преж-
нему актуальна для Саратов-
ской области.

Первый заместитель руково-
дителя областного Следственно-
го управления Следственного ко-
митета России Сергей Кулапов
неспроста носит звание полков-
ника юстиции.

– Я окончил школу, устроился
в 17 лет на авиационный завод, и
как только исполнилось 18-ть, в
общежитие мне и соседу по ком-
нате пришли повестки в военко-
мат. Как раз в весенний призыв.
Мы вместе пошли туда, прошли
призывную комиссию. Правда,
служить попали в разные места.
Он в танковые войска в Германию,
я на Северный морфлот, – вспо-
минает Сергей Лаврентьевич. –
Служил я на корабле «Архангель-
ский комсомолец», обеспечивали
сопровождение в пути атомных
подводных лодок во время их хо-
довых испытаний. После армии
поступил в юридический институт,
как раз при поступлении зачли
мне  службу в армии. В наши годы
считалось, если ты в армии не
служил, то причина тому только
состояние здоровья.  

В настоящее время  далеко не
все парни желают отправляться в
Вооруженные силы. Даже наобо-
рот, стараются всячески избежать
этой своей обязанности перед го-
сударством. В прошлом году за
уклонение от призыва к админи-

стративной ответственности при-
влекли 942 призывника, возбуж-
дено 16 уголовных дел. Материа-
лы в отношении тех, кто должен
был пойти в армию, но скрылся от
военкоматов, направляются в
следственное управление. В СУ
СКР проводят процессуальную
проверку, а при выявлении   при-
знаков преступления следователи
возбуждают и  расследуют уго-
ловные дела.

В прошлом году из военкома-
тов в следственное управление
поступило 13 обращений, по ре-
зультатам их рассмотрения воз-
буждено 7 уголовных дел, по
остальным сообщениям приняты
решения об отказе в возбуждении
уголовного дела.

– В целом следственные отде-
лы наладили конструктивное
взаимодействие с органами воен-
ного комиссариата, – говорит Ку-
лапов. – Уголовные дела в отно-
шении уклонистов от призыва на
службу и становятся результатом
такой совместной работы.

Например, военкомат напра-
вил в Марксовский межрайонный
следственный отдел материалы
по жителю района Владимиру.
Во время весеннего призыва
2012 года парню в установлен-
ном порядке вручили не одну по-
вестку о том, что ему необходи-
мо явиться в районное отделе-
ние комиссариата. Медкомис-
сию Владимир прошел, его при-
знали годным к службе. Однако,
не желая служить в вооруженных
силах Российской Федерации,
он в итоге не прибыл на пункт от-
правки в войска. В Марксовском
МСО в отношении молодого че-

ловека возбудили уголовное де-
ло, и суд признал марксовца в
совершении преступления,
предусмотренного частью 1
статьи 328 УК РФ «Уклонение от
призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований
для освобождения от этой служ-
бы». Фемида оштрафовала его
на 60 тысяч рублей в доход госу-
дарства.

И такой уголовный расклад со-
всем не означает, что впослед-
ствии парню уже не придется слу-
жить.

Полностью, видимо, решил
избежать встречи с военкоматом
20-летний Александр, житель Са-
ратова. По данным следствия, с
31 октября 2012 года по 7 мая
2013-го ему домой неоднократно
приходили повестки. Но молодой
человек их игнорировал и не яв-
лялся в военный комиссариат
для прохождения медицинского
освидетельствования. Хотя, как
выяснилось, никаких законных
причин для этого у Александра не
было ни по учебе, ни по здоро-
вью. Районный военком передал
информацию следователям, и в
Следственном отделе по Ленин-
скому району Саратова возбуди-
ли в отношении парня уголовное
дело, посчитав, что он безосно-
вательно уклоняется от призыва
на военную службу. За это по су-
ду последовало наказание – 30
тысяч рублей штрафа.

Всего за прошлый год по ше-
сти уголовным делам в отноше-
нии призывников  вынесены ре-
шения суда: пятеро были оштра-
фованы, одному дали условный
срок заключения.

– Но уголовные репрессии не
выход из положения, – считает
первый замруководителя След-
ственного управления. – Мы гото-
вы отдать под суд сколько угодно
призывников. Расследовать такие
уголовные дела несложно. Надо
решать общественно-социальные
предпосылки, ведущие к избега-
нию службы в армии, менять об-
щественное сознание, всеобщее
восприятие службы в Вооружен-
ных силах.

Сергей Кулапов разъясняет:
для того чтобы привлечь человека

к уголовной ответственности по
статье 328 УК РФ, необходимо не-
сколько условий, все они пропи-
саны в нормативных документах.

1. Субъект преступления – ли-
цо мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет;

2. Наличие у лица прямого
умысла на уклонение от призыва
на военную службу;

3. Надлежащее неоднократ-
ное оповещение призывника о
явке в военный комиссариат на
мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу;

4. Отсутствие уважительных
причин неявки гражданина, а так-
же предусмотренных законом ос-
нований для освобождения от
призыва на военную службу.

– Злостность поступка как раз
проявляется в уклонении от служ-
бы. Человека один раз вызвали –
не явился, другой раз – куда-то
уехал и так далее, – говорит Сер-
гей Лаврентьевич. – Он специ-
ально избегает призыва. И часто
выдвигают разные версии – бо-
лел, похороны… Однако мы дока-
зываем, что он мог исполнить
свою обязанность, но уклонился.

Любой молодой человек мо-
жет это использовать даже как
своеобразную инструкцию по со-
блюдению законодательства о
воинской обязанности.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЗЛОСТНЫЕ УКЛОНИСТЫ УШЛИ
НЕ В АРМИЮ, А ПОД СУД

Решить проблемы с призывом можно,
поменяв общественное сознание

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В канун нынешнего весеннего призыва военный комиссар Са-

ратовской области Николай Шебанов подвел итоги прошлогодней
призывной кампании.

В ходе осеннего призыва на службу отправили более трех ты-
сяч молодых людей. Основная часть призывников из нашей обла-
сти пошли отдавать долг Родине в воинские части Центрального
федерального округа и ПФО.

Как добавил начальник отдела подготовки и призыва облвоен-
комата Александр Пархоменко, осенью 2013 года более 70% при-
зывников из Саратовской области были признаны годными для
прохождения военной службы, 20% призывников – не годными и
еще 5,5% – временно годными. В основном, молодые люди стра-
дают заболеваниями мышц и опорно-двигательного аппарата,
кровообращения, психическими расстройствами.

ОДНИМ ВЕСЕЛЬЕ – ДРУГИМ СЛЕЗЫ

На протяжении нескольких
месяцев безработный сарато-
вец из Ленинского района
промышлял кражами. Вот
только он не таскал шоколад-
ные батончики из супермарке-
та, отнюдь, он прикарманивал
канализационные люки, чем
подвергал риску жизнь лю-
дей. В открытый люк могли
провалиться машины. В нем
днем с легкостью мог исчез-
нуть ребенок или пожилой
господин с плохим зрением.
Развернувшейся бездны было
достаточно, чтобы темной
ночью в нее мог загреметь лю-
бой прохожий.

Почти каждый, кто видел от-
крытый колодец, тут же писал за-
явление в полицию. С июля про-
шлого года в Ленинский отдел
полиции поступило с десяток та-
ких обращений. Горожане за-
мечали, как люки исчезли на ули-
цах Буровой, 2-ая Прокатная, Ме-
лиораторов, Майской.

Но «сколько веревочка не
вейся, все равно совьется в
кнут», как пел незабвенный Вла-
димир Высоцкий. Буквально на
днях участковый местного отде-
ления полиции обходил свой
участок и увидел странную кар-
тину: согнувшись в три погибе-
ли, мужичок на вид лет пятиде-
сяти катил по тротуару крышку
от канализационного люка. По-
лицейский тут же изъял железя-
ку, а воришку препроводил в от-
дел полиции. Выяснилось, что
мужчина, уже ранее судимый за
кражу, промышлял этим давно и
сознался в 24 эпизодах кражи
люков.

Причина, по которой полицей-
ские так долго не могли выйти на
след вора, оказалась довольно ба-
нальна. Все рейды по металлопри-
емным пунктам не давали результа-
та, поскольку вор сбывал награб-
ленное вовсе не через них. Он пред-
лагал крышки в частном секторе по
цене в 300 рублей за каждую. Хотя
реальная стоимость одного такого
люка составляет 1700 рублей.

– Задержанного обвинили в
краже, – пояснила Анна Егорова,
специалист направления по свя-
зям по СМИ УМВД РФ по Сарато-
ву. – Ему грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Полина БЕНКАЛЮК

«ВАМ ЗАВЕРНУТЬ?» 

«НЕТ, Я ТАК ПОКАЧУ!»
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В селе Генеральское Эн-
гельсского района четыре
семьи  могут лишиться крыши
над головой. Люди прожили в
доме почти 20 лет и не знали,
что они проданы вместе с ним
другому собственнику. Теперь
новый владелец требует
освободить помещение.

Прописанные дети
«потерялись»

В середине 90-х годов в Ге-
неральское из Киргизии пере-
ехала семья Ахметовых. На но-
вом месте удалось получить ста-
тус беженцев. Для переселен-
цев нашлась и работа. Муж
устроился в местном колхозе
трактористом, супруга – пова-
ром  в столовой. Решить квар-
тирный вопрос оказалось труд-
нее. Родственники, проживав-
шие в селе, сами ютились в не-
большом домике, поэтому при-
нять близких не могли. 

Тогда на помощь пришло ру-
ководство ЗАО «Генеральское».
Оно предложило семье засе-
литься в здание бригады, где
когда-то проходили профсобра-
ния. Строение долгое время пу-
стовало, и директор сельхоз-
предприятия разрешил жить се-
мейной чете  в кирпичном зда-
нии. Позже к ним присоедини-
лась семья сына, Олега Ахмето-
ва, а также родня, тоже пере-
ехавшая жить из Киргизии в Рос-
сию. Спокойная жизнь закончи-

лась в один день, когда к ним
явился местный предпринима-
тель и заявил: жилплощадь надо
освобождать, поскольку земля и
дом давно проданы. 

– Сейчас моих родителей нет
в живых, – говорит Олег Ахме-
тов. – Но руководство теперь
уже развалившегося сельхоз-
предприятия заключило с ними
договор аренды на 49 лет. Дру-
гого документа на дом у нас нет.
Есть еще свидетельские показа-
ния сослуживцев моих родите-
лей. Когда узнали о факте купли-
продажи, началась долгая чере-
да судов. На заседаниях узнали
много нового. Оказывается, на-
ши дети нигде не фигурируют,
хотя у всех есть официальная
прописка – Энгельсский район,
село Генеральское, бригада №3
– это наш действительный ад-
рес. Перед подачей иска в суд
коммерсант предупредил нас,
что у него все схвачено, и нам
лучше «никуда не соваться». За-
чем понадобилась земля и наш
старенький дом, непонятно. Се-
ять здесь что-то бесполезно, так
как почва неплодородная, рядом
дорога и очистные сооружения. 

Сейчас семья Ахметова в
растерянности – не знают, куда
деваться. Снимать квартиру в
Энгельсе не потянут. 

– Я работаю водителем, су-
пруга – в столовой, – рассказы-
вает Олег. – Хочется, чтобы наш
ребенок здесь окончил школу, не
таскать его по соседним дерев-
ням. Я готов взять кредит и вы-
купить дом, лишь бы остаться на
обжитом месте.

Доказательства 
исчезли в огне?

Другие жильцы «бригады» не
хотят влезать в «кредитное яр-
мо» и мириться с создавшейся
ситуацией. 

– Меня больше всего возму-
щает, что нас  никто не слушает,
– рассказывает Марина Петро-
ва, тоже живущая в злополуч-
ном доме. – Пусть суд решил –
в здание заселились незаконно.
Но почему поселковая адми-
нистрация относится с безраз-
личием к тому, что выселяемым
людям придется искать приста-
нище? Получается, нас как ра-
бов продают вместе с недвижи-
мостью. Хотя все время, пока
живем в спорном объекте не-
движимости, содержали его за
свой счет: сами провели воду,
делали ремонт. Новый владелец
утверждает, что он платит нало-
ги за дом, в котором мы пропи-
саны, но суду он не предъявил

ни одной налоговой деклара-
ции. 

Адвокат жильцов Эльвира
Борисова полагает: обитатели
здания стали жертвой экономи-
ческих разборок. Сельхозпред-
приятие в Генеральском за не-
сколько лет прошло десять ре-
организаций. При этом различ-
ные постройки – мастерские,
молотилка, гостиница, кафе –
становились причиной беско-
нечных споров в суде и перехо-
дили из рук в руки.   

– Конечно, виновата юриди-
ческая безграмотность пересе-
ленцев, – поясняет Эльвира Бо-
рисова. – Нужно было стребовать
с сельской администрации
оформление ордера на жилпло-
щадь. Мы пытались доказать в
суде с помощью многочисленных
свидетельских показаний, что
жильцы на законных основаниях
проживают в здании бригады.
Тем не менее, эти доводы для су-
да оказались недостаточными. В
настоящий момент одним лицом
в Генеральском скуплено более
100 объектов недвижимости. 

Адвокат в материалах дела
нашла много нестыковок: в тех-
ническом паспорте указан со-
вершенно другой адрес, другой
кадастровый номер и якобы
есть газовое отопление, хотя в
реальности оно отсутствует.
Мало того, в документах указан
жилой кирпичный дом площа-
дью 144 квадратных метра, а

суд признает право собствен-
ности на нежилое здание Бри-
гады площадью 119 квадратных
метра. 

– На мой взгляд, налицо кор-
рупционная составляющая в дан-
ном деле, – рассуждает Борисо-
ва. – Меня как юриста удивил
еще один факт – представители
администрации Красноярского
муниципального образования
ничего не сообщила суду о том,
что здание занимают люди, хотя
все об этом прекрасно знали. 

Надо сказать, в запутанное
дело вмешались обстоятель-
ства, имевшие роковые послед-
ствия. Несколько лет назад в
здании поселковой администра-
ции произошел пожар. В огне
погибло много документов.
Вполне возможно, среди них бы-
ли бумаги о переводе нежилого
помещения по адресу Бригада
№3 в жилое, заявления жильцов
с просьбой зарегистрировать их
по данному адресу. Кстати, сре-
ди местных жителей ходят слухи
– это огненное ЧП не было слу-
чайностью. 

И хотя перед несколькими
семьями открывается безра-
достная перспектива – выселе-
ние по суду с несовершеннолет-
ними детьми, они надеются, что
все-таки правоохранительные
структуры примут их сторону.
Жильцы обратились с жалобой в
областную прокуратуру. 

Елена ГОРШКОВА

Украинские нашивки сброше-
ны, старая, прошедшая киев-
ские бои форма забыта. Крым-
ские сотрудники правоохрани-
тельных органов получили из Са-
ратовской области новую слу-
жебную одежду. Ее сшили в жен-
ской колонии города Вольска.

«Телеграфу» в областном Управ-
лении федеральной службы по ис-
полнению наказаний рассказали,
что на общем собрании сотрудни-
ков аппарата и подведомственных
учреждений было принято решение
об оказании посильной помощи жи-
телям Крымского полуострова. В
УФСИН  сдали деньги, закупили
ткань и сделали заказ на пошив ка-
муфлированной формы в женской
колонии №5, что в городе Вольске.
У них есть такой опыт, так как они
выполняют госзаказ по пошиву
спецодежды. В рекордно короткий
срок на производственном участке
колонии изготовили 100 комплек-
тов.

Подарок из саратовского УФСИН
в составе гуманитарной миссии
уехал в Крым. 80 комплектов ка-
муфлированной форменной одеж-
ды получили бойцы спецподразде-
ления «Беркут» в Симферополе,
еще 20 комплектов – бойцы отдель-
ного батальона специального на-
значения «Тигр» в Судаке.

Общественник Игорь Попов,
бывший сотрудник УФСИН, одним
из первых вызвался доставить цен-
ный груз к месту назначения.

– Я сам родился в Феодосии,
поэтому как только стали в Крыму
разворачиваться события, я очень
беспокоился, – переживает Игорь
Валентинович.

Попов рассказывает, что у крым-
ских бойцов спецподразделений
форма была старая, украинская, и
носить ее они не желали. Чтобы не
ассоциировать себя с другим госу-
дарством, они сняли со своей одеж-
ды все нашивки и украинские знаки
различия. Комбат «Тигра» подарил
свои майорские погоны Игорю По-
пову. Также саратовцам передали
боевой щит с пробоинами, которые
он получил на «Майдане» в Киеве. 

– Мы ребятам привезли новую,
современную российскую форму –
зеленая «цифра», – говорит бывший
сотрудник саратовского УФСИН.

Посетив базы спецподразделе-
ний в Крыму, саратовцы также по-
чтили память их сотрудников, по-
гибших в столкновениях в Киеве, и
навестили семьи бойцов.

– Крымчане в ожидании, все ви-
дят свой дальнейший путь с Росси-
ей и все готовы работать на общее
благо, – заметил Попов.

Сотрудники УФСИН России по
Саратовской области готовы на-
править для спецподразделений
Крыма еще 200 комплектов камуф-
лированной одежды. Женщины–за-
ключенные уже почти изготовили
вторую партию формы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото УФСИН

Четыре семьи могут оказаться на улице.
Люди стали жертвой экономических разборок

ЖИЛЬЦЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЖЕНЦЕВ

САРАТОВЦЫ
ПЕРЕОДЕЛИ СПЕЦНАЗ

Мусор, грязь, укатанный колесами газон
– такую картину видят каждый день жильцы
новостроек, расположенных рядом с памят-
ником защитникам саратовского неба в Уле-
шах в Саратове. Люди, живущие в этом мик-
рорайоне, второй год пытаются отстоять ал-
лею, посаженную своими руками. 

Памятник с зениткой хорошо известен в
городе. Здесь часто проходят встречи моло-
дежи с ветеранами. Однако в последнее
время местная достопримечательность по-
тихоньку зарастает грязью. В будни у зенит-
ки назначает друг другу свидания молодежь.
Поэтому повсюду видны «следы» этих
встреч: батареи пивных бутылок и окурки. По
газону  разбросаны кучи мусора, на нем хао-
тично припаркованные машины. Дополняет
эту картину два ряда хилых деревьев. Часть
из них, некоторые высотой до двух метров,
уже сломана автомобилями.    

Два года назад городская администра-
ция помогла озеленить территорию рядом с
многоэтажками. На бюджетные деньги были
закуплены саженцы. Деревья высаживали
сами жильцы, а потом ухаживали за ними.
Кстати, согласно плану застройки микрора-
йона Улеши, утвержденному комитетом ар-
хитектуры Саратова, территория в границах
4-го Чернышевского проезда и набережной
Волги признана зеленой зоной. Правда, гля-
дя на нее сейчас, этого не скажешь. 

Сначала жильцы пытались сами отстоять
небольшой сквер. Добились того, чтобы ис-
чезла помойка рядом с торговыми рядами.
Потом на месте аллеи ушлый коммерсант
пытался устроить автостоянку, земельный
участок снова отбили. Но перед автохамами
люди оказались бессильны. 

– Как все жильцы радовались, ког-
да у нас появилась собственная зеле-
ная зона, поскольку больше погулять с
ребенком здесь негде. Вместе со
школьниками гимназии №53 высади-
ли десятки деревцев, а потом ухажи-
вали за ними. А теперь большую часть
растений сломали, – сетует Маргари-
та Грековская, местная жительница.

Заезжая на бордюр, машины ста-
вят сами же жильцы и строители (ря-
дом возводятся несколько домов).
Люди оберегают остатки аллейки как
могут. Например, соорудили деревян-
ные загородки вокруг саженцев. Неко-
торые жильцы даже выходят на вечер-
ние дежурства, чтобы отпугивать не-
радивых автовладельцев от деревьев.
Иногда на лобовом стекле таких хамов
оставляют надпись «Свин». Спасают
объявления с угрозами «Убедительная

просьба не ставить на аллею с деревьями
свой транспорт. Штраф – гвоздь в колесо». 

– Мы выходим из подъезда и утыкаемся
в прямом смысле этого слова в очередного
«железного коня», – продолжает Марина
Грековская.

Еще одно «средство защиты» аллеи –
многочисленные письменные жалобы  чи-
новникам – оказалось нерезультативным.
Все обращения остались без ответа. Равно-
душно к данной проблеме относится и
управляющая компания. Отказ в помощи ру-
ководство объясняет просто: деревья нахо-
дятся на земле города, а не на общедомовой
территории. 

– Если городская власть так ратует за
озеленение областного центра, то пусть хо-
тя бы выделит технику и сделает огражде-
ние, остальное мы сделаем своими руками,
– предлагает саратовчанка Ирина Аброси-
мова. – Тем более сегодня много идет раз-
говоров о том, чтобы облагородить набе-
режную. Так 4-й Чернышевский  проезд в
нее упирается. Хотелось бы обратить внима-
ние компетентных служб на еще одну про-
блему. С какой стати на газоне расположил-
ся целый парк из эвакуаторов и спецтехни-
ки. На каком основании владельцы авто-
транспорта бросают его здесь и не несут за
это никакой ответственности?  

Чингиз Аллахьяров, лично высадивший в
сквере у зенитки более 50 деревьев, уверен:
если не предпринимать вообще никаких
мер, то зеленая зона превратится в несанк-
ционированную парковку со всеми вытекаю-
щими последствиями.  

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

АВТОХАМЫ УНИЧТОЖИЛИ АЛЛЕЮ
Зеленая зона саратовского микрорайона превратилась

в парковку

Ценный груз дошёл

Вокруг зенитки сплошной мусор
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 апреля
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Психоз» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д/ф «Завещание
Леонардо. История одного
ограбления»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Саратов
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский – 3» (12+)
23.50 Д/ф «Унесенные морем»
00.55 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Грибова», 1
серия
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К
морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области (16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3»
(12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.15 Т/с «Пригород – 2» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира – 4»
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «Афромосквич»
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24» Саратов
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.18 Полипрофиль (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00Мои прекрасные... (16+)
21.50, 01.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.30, 02.30 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич – 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Мне нравится (16+)
08.25, 11.50 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с Алексеем

Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
15.05 На одной волне. Саратов (12+)
15.20 Деловой Саратов (12+)
15.30Матрешка (12+)
15.45Философия ремонта (12+)
15.55 Дело Вкуса (12+)
16.05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 АРХИважно (12+)
22.20 Специальный репортаж:
«Космическая гонка 2.0» (12+)
22.55 Без обмана: «Доставка на
дом» (16+)
23.50 События. 25 час
00.25Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм: «Есть ли
жизнь на Марсе?» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.35 Х/ф «Сверстницы» (16+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50 Мультфильм
(6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Папины
дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок – 2»
(16+)
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 6
кадров (16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Как знать» (16+)
05.55Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
12.30 Х/ф «Гостья» (12+)
15.00Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка»
(12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.45 Х/ф «Топ Ган» (12+)
04.00 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер
Хайд» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи: «Духовный
регламент»
12.25 Линия жизни: «Илзе Лиепа»
13.20 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Телеспектакль «Маленькая
девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова.
Сольный концерт в БЗК. Запись 2005
года
18.30 Царица Небесная. Икона
Владимирской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем с Александром
Архангельским
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона»

01.40 Национальный

филармонический оркестр России.

Концерт в ММДМ. Дирижер Джон

Нелсон

02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии

Аглабидов»

РОССИЯ 2
05.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

07.00Живое время. Панорама дня

08.50, 16.30, 01.55 24 кадра (16+)

09.20, 17.05, 02.20 Наука на

колесах

09.50, 23.45 Наука 2.0: «Большой

скачок. Инновационные источники

света»

10.25, 00.20 Наука 2.0: «Опыты

дилетанта. Люди-золото»

10.55, 00.50 Наука 2.0: «НЕпростые

вещи. Автомобильные диски»

11.25, 01.20 Моя планета: «Школа

выживания. Остров»

12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт

12.20 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг»

(16+)

18.05 Полигон: «Терминатор»

18.40 Полигон: «Авианосец»

19.10 Х/ф «День «Д» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Запад». «Лев» (Прага)

– «Локомотив» (Ярославль). Прямая

трансляция

02.50 Угрозы современного мира:

«Звезда по имени Смерть»

03.20 Угрозы современного мира:

«Жизнь в мегаполисе»

03.45 Диалоги о рыбалке

04.15 Язь против еды

04.40 Рейтинг Баженова. Война

миров (16+)

05.10Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30Место происшествия

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35

Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с

«Оса» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20Момент истины (16+)

00.15 Место происшествия. О

главном (16+)

01.15 Правда жизни. Спецрепортаж

(16+)

01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 03.55,

04.30, 04.55, 05.30 Т/с

«Детективы» (16+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1018 от 13 апреля

1 Тур. 79, 16, 50, 64, 19, 85,
41 – 45 000 руб.
2 Тур. 72, 08, 15, 31, 54, 58,
12, 82, 35, 32, 57, 13, 60, 46,
39, 25, 42, 67, 68, 24, 36, 30,
28, 02, 70, 59, 43, 63, 83, 06 –
180 000 руб.
3 Тур. 62, 89, 48, 73, 21, 74,
53, 78, 37, 38, 01, 11, 45, 18,
27, 23, 51, 26, 61, 14, 81, 80,
33, 65, 29, 52 – 555 000 руб.
4 Тур. 07 – 550 000, 03 – 550
000, 88 – 550 000, 87 – 1000,
09 – 701, 66 – 500, 77 – 400,
05 – 300, 44 – 200, 86 – 153,
40 – 105, 75 – 98, 55 – 93, 90 –
92, 10 – 90, 71 – 89, 22 – 88, 34
– 87, 04 – 85, 84 – 84, 69 – 82,
17 – 81, 20 – 80
Невыпавшие числа: 47, 49,
56, 76 
Джекпот – 3.780.000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 819 от 12 апреля

1 Тур. 56, 68, 80, 25, 58, 87, 8
– 1 000 000 руб.
2 Тур. 90, 50, 22, 60, 75, 78, 88,
85, 77, 86, 41, 23, 40, 19, 53,
46, 59, 26, 5, 38, 37, 35, 14, 32,
65, 10, 17, 57, 30, 66, 1, 9 – 500
000 руб.
3 Тур. 51, 83, 31, 52, 74, 29,
48, 27, 54, 15, 84, 79, 28, 43,
64, 55, 4, 12, 34, 72, 76, 49, 82,
69 – 1 000 000 руб.
4. Тур. 71 – 10.000, 61 –
3.000, 6 – 1.000, 13 – 782, 67
– 620, 45 – 496, 81 – 403, 39 –
330, 11 – 274, 2 – 230, 36 –
194, 20 – 167, 62 – 145, 24 –
127, 70 – 112, 42 – 101, 21 –
92, 89 – 84, 16 – 79, 18 – 78,
33 – 76, 3 – 69, 63 – 68, 47 – 58
Невыпавшие числа: 7, 44,
73
Джекпот – 23.576.901 руб.

БИН ГО 
Тираж 708 от 13 апреля

ЛИ НИЯ: 85 59 86 56 41 84 64
76 03 06 04 75 05 52 46 24 – 

1 608 руб.
ДЖЕК ПОТ: 09 32 72 65 17 49
57 26 31 89 54 36 35 34 66 87
25 44 23 15 71 27 50 08 45 80
48 33 21 82 
Джек Пот: 324 762 руб.
БИН ГО: 50 000 руб.
Дополнительно разыграно:
325 238  рублей
(№0005675)
14 совпадений – 1 287 руб.
13 совпадений – 96 руб.
12 – 30 руб.
По двум последним циф-
рам номера билета 
20, 42, 37, 75, 49, 22, 44, 81,
16, 90 – 50 руб.
По последней цифре: 
3 – 50 руб.
200 000 руб. выиграли би-
леты№0014112, №0019467 

Итоги лотерей

Весьма хилый региональный бюд-
жет власти решают поддержать стро-
гой экономией каждой копейки. При
этом сотни миллионов рублей уходят
из него на предоставление льгот граж-
данам.  Здесь за подсчеты взялись
министерство социального развития и
комитет по транспорту. В итоге при-
шли к выводу, что на перевозке льгот-
ников можно сэкономить. Вот только
сами инвалиды, пенсионеры и ветера-
ны с таким предложением чиновников
согласны не были.

«ТелеграфЪ» ранее уже рассказывал о
том, что облправительство задумало от-
менить льготные проездные и вместо
бесплатных автобусов отдать людям жи-
вые деньги. Эту идею оформили в виде
изменений в региональный закон «О ме-
рах социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в Саратовской обла-
сти» и представили в парламенте. Ми-
нистр социального развития области Ла-
риса Колязина подробно все разъяснила.
Так, по законопроекту, с 1 июня 2014 года
размеры  ежемесячной денежной выпла-
ты будут составлять: ветеранам труда, ве-
теранам военной службы, ветеранам го-
сударственной службы, ветеранам труда
Саратовской области – 250 рублей; тру-
женикам тыла – 570 рублей; реабилитиро-
ванным лицам – 470 рублей; лицам, при-
знанным пострадавшими от политических
репрессий, – 460 рублей.

Анализ комитета транспорта показал,
что услугами городского электро– и авто-
мобильного транспорта  пользуются чуть
больше 20 процентов региональных полу-
чателей льгот. Покупая проездной билет,
льготник летом совершает в среднем 18-
20 поездок в месяц, зимой – до 10 по-
ездок. Часть льготных категорий граждан
предпочитают вообще не приобретать со-
циальные проездные, поскольку боль-
шинство нужных им учреждений и заведе-
ний  находится рядом, в шаговой доступ-
ности. В то же время за приобретенные
билеты перевозчикам возмещаются рас-
ходы в полном объеме, независимо от ко-
личества совершенных поездок ветера-
ном. Предоставление меры социальной
поддержки по проезду в предлагаемой
форме, посчитали чиновники, станет бо-
лее социально справедливым: граждане
одной льготной категории  будут иметь
равные льготные выплаты, а бюджетные
расходы, ранее выделяемые транспорт-
ным организациям, будут направлены на
выплаты гражданам.

Депутаты согласились и приняли за-
конопроект, который должен был зарабо-
тать уже через пару месяцев.

Как только об этой инициативе област-
ного правительства узнали сами льготни-
ки, именно этот законопроект они посчита-
ли за несправедливость. Саратовские пен-
сионеры обратились с открытым письмом
к главе государства с просьбой не лишать
их права на льготный проезд. В нем, в част-
ности, говорится: «...Мы узнали, что прави-
тельство области и дума отменили льгот-

ные проездные с 1 июня 2014 года и заме-
нили их деньгами в сумме 250 рублей... Би-
лет в ближайший пригород Саратовской
области,  где находятся наши дачные уча-
стки, стоит 80 – 130 рублей. Всей нашей
пенсии не хватит на проезд... Просим со-
хранить  нам право на льготный проезд».
Обращение подписали свыше 600 человек.

Губернатор области Валерий Радаев
решил лично побеседовать  с руководите-
лями ветеранских организаций и узнать
их позицию по льготному вопросу. Им
рассказали, что изменения в закон «О ме-
рах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Саратовской области»
действительно вызвал широкий резонанс
среди региональных льготников. В мини-
стерство социального развития поступи-
ло большое количество обращений от жи-
телей области, и ни одно из них не оста-
лось без внимания. В итоге глава региона
сообщил, что он  принял решение о пере-
носе срока вступления регионального за-
кона в силу с 1 января 2015 года.

– Еще на этапе подготовки и обсужде-
ния законопроекта о мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
мы открыто говорили с общественностью
и депутатами о плюсах и минусах этого
решения. Цель нововведения – упорядо-
чить отношения с перевозчиками в части
бюджетных средств на возмещение
льготных перевозок, а также уравнять по-
ложение городских и сельских льготни-
ков, льготников, пользующихся обще-
ственным транспортом с разной интен-
сивностью либо пользующихся видами
транспорта, на которые не продаются
проездные билеты, – разъяснил Валерий
Радаев. – Мы заведомо приняли решение
о принятии закона с использованием пе-
реходного периода, чтобы получить ши-
рокий отклик граждан. 

И здесь, отметил губернатор, стало
очевидно, что значительной экономии
бюджетных средств с принятием закона
правительство не получит. Поэтому, опи-
раясь на мнение ветеранов, он предложил
перенести срок вступления закона в дей-
ствие на 1 января 2015 года.

– Задача повышения эффективности
и адресности использования бюджетных
средств по-прежнему является для нас
основной, но при этом положение льгот-
ных категорий граждан не должно ухуд-
шаться. Найти решение проблемы льгот-
ного проезда необходимо в обозначенных
рамках. Для этого я еще раз призываю
все заинтересованные стороны объеди-
нить усилия для поиска сбалансированно-
го решения, – обратился Радаев.

Минсоц сделал из этого вывод. 
– В принятом губернатором области

решении были учтены мнения всех за-
интересованных сторон. Этот таймаут
позволит более взвешено подойти к во-
просу применения в регионе монетиза-
ции льгот на транспорт и учесть интересы
всех льготных категорий граждан, – отме-
тила глава ведомства Лариса Колязина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЛЬГОТЫ ПРОКАТИЛИ
Губернатор притормозил замену бесплатного

проезда на денежные выплаты

МОСТ «САРАТОВ – ЭНГЕЛЬС» 
ЗАКРЫЛСЯ 15 АПРЕЛЯ В 0:00

Движение по мосту будет открыто только для общественного
транспорта и автомобилей спецтехники. Автобусы будут дви-
гаться по одной полосе в реверсивном режиме.

По маршруту «Саратов – Энгельс» продолжат курсировать ав-
тобусы маршрутов №246, 274 Б, 248, 282 Б, 284, 284 А, 284 Б,
284 К.

Кроме того, для удобства жителей будет запущен новый марш-
рут № 400 «ТЦ «Лазурный (Энгельс) – Предмостовая площадь
(Саратов).

Время работы автобусов – с 06:00 до 23:00.

Для движения остального автотранспорта разработаны схемы
движения по объездному пути через мост у села Пристанное.
Подробные схемы объезда размещены на сайте комитета транс-
порта области http://www.transport.saratov.gov.ru.

Помимо автомобильного транспорта добраться из Саратова в
Энгельс и обратно можно будет на пригородных электричках
«Саратов 1 – Анисовка». Кроме того, в пятницу и воскресенье
работает ещё пригородный поезд №6518 сообщением «Саратов
— Красный Кут», в субботу и воскресенье – пригородный поезд
№ 6517 сообщением «Красный Кут – Саратов».
Также рассматривается вопрос организации речных перевозок по
маршруту «Саратов– Энгельс» силами частных перевозчиков.

Телефон «горячей линии»: 24-60-17 (круглосуточно)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 Д/ф «Алла Пугачева –
моя бабушка» (12+)
00.40 Х/ф «Совсем не бабник»
(16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Дневник
слабака» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Обменяли
хулигана на Луиса Корвалана»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести-Саратов
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский –
3» (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д/ф «Никита Хрущев: от
Манежа до Карибов»
01.55 Х/ф «Артистка из
Грибова», 2 серия
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Главная дорога (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20 Мультфильм
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки
– 3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук»
(16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с
«Афромосквич – 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин

(16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
21.00 Мои прекрасные...
(16+)
22.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Философия ремонта
(12+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
13.40 Без обмана: «Доставка
на дом» (16+)
15.10 Афиша (12+)
15.15 Дело Вкуса (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 Законный интерес (12+)
22.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
22.55 Удар властью:
«Валентин Павлов» (16+)
23.50 События. 25 час
00.25 Х/ф «Уснувший
пассажир» (12+)
02.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.40 Х/ф «Страшная
красавица» (12+)
05.15 Истории спасения (16+)
05.40 Специальный
репортаж: «Космическая гонка
2.0» (12+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50
Мультфильм (6+)
07.00, 07.30 Мультфильм
(12+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Звёздный путь»
(16+)
13.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек.
Возмездие» (16+)
23.30, 00.00, 01.30 6 кадров
(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.55 Х/ф «Невозможное»
(16+)
03.55 Х/ф «Война пуговиц»
(16+)

ТВ3
06.05, 05.45 Мультфильм
(0+)
09.00 Удивительное утро
(12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30
Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские
легенды: «Москва. Площадь
трех вокзалов» (12+)
12.30 Д/с «Таинственная
Россия: «Прибайкалье.
Предчувствие конца света»
(12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-
Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости»
(12+)
23.15 Х/ф «Мгла» (16+)
02.15 Х/ф «Ведьмы страны
Оз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев –
обитель в пустыне»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Валентина
Талызина»
15.55 Сати. Нескучная
классика...
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп –
звезда советской оперы»
17.20 Певческие святыни
Древней Руси в исполнении
Ансамбля древнерусской
духовной музыки «Сирин» и
Московского синодального
хора
18.10 Д/ф «Ветряные
мельницы Киндердейка»
18.30 Царица Небесная:
«Икона Казанской Божией
Матери»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта: «Великие
филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Борис Пастернак.
Лирика»
22.05 Д/с «Отец Николай
Гурьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола Пуссена»

РОССИЯ 2
05.20 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 15.30 Диалоги о
рыбалке
09.20, 16.00 Язь против еды
09.50, 00.25 Наука 2.0:
«ЕХперименты. На колесах»
10.25, 01.00 Наука 2.0:
«Большой скачок. Морская
навигация»
10.55, 01.30 Наука 2.0:
«Опыты дилетанта. Дайвинг»
11.25 Моя планета: «Наше
все. Панты»
12.00, 16.30, 22.10 Большой
спорт
12.20 Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.25 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Последний
король Шотландии» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Вызываю дух
Македонского. Спиритизм»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести-Саратов
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский –
3» (12+)
23.50 Д/ф «Страшный суд»
(12+)
01.00 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
02.00 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей», 1 серия
03.35 Честный детектив (16+)
04.10 Комната смеха

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие

16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Чужой район»
(16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хозяйка тайги – 2.
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ
Профилактика до 14.00
14.00, 19.30 Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа:
Летний лагерь» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «Мартовские коты»
(16+)
02.20 Т/с «Следы во
времени» (16+)
03.15 Т/с «Пригород – 2»
(16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Дневники вампира
– 4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.00 Т/с
«Афромосквич – 2» (16+)
06.00, 06.00, 13.00 Званый
ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
01.45, 22.00 Т/с «Игра
престолов» (16+)
02.45, 23.30 Х/ф «Человек-
волк» (16+)
07.00, 12.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00, 10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24» (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15Мебель сити (16+)
19.25 Полипрофиль (16+)
21.00 Мои прекрасные...
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Визит к
минотавру», 1-5 серии (12+)
12.00 Х/ф «Тихие сосны»
(16+)
13.40 Удар властью:
«Валентин Павлов» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей.
Саратов
15.10 Афиша (12+)
15.15Живи (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 Прямая речь
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
23.50 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
03.20 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.20 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)
05.10 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00
Мультфильм (6+)
07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек.

Возмездие» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.15, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Римские
приключения» (16+)
03.35 Х/ф «Челюсти» (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Удивительное утро
(12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30
Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские
легенды: «Бутырка. Тюрьма
особого назначения» (12+)
12.30 Д/с «Таинственная
Россия: «От Красноярска до
Якутии. Куда упал Тунгусский
метеорит?» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-
Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости»
(12+)
23.15 Х/ф «Убийства в Черри-
Фоллс» (16+)
01.30 Х/ф «Типа крутые
легавые» (16+)
04.00 Х/ф «Предчувствие»
(16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град петров!
«Зодчие Николай Ефимов и
Василий Косяков»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Миражи. Вера
Холодная»
15.40 Д/ф «Старая
Флоренция»
15.55 Власть факта: «Великие
филантропы»
16.35 Острова
17.20 Концерт Московского
г о с у д а р с т в е н н о г о
академического камерного
хора под управлением
В.Минина
17.55 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
18.30 Царица Небесная.
Икона Феодоровской Божией
Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский
властитель»
21.10 Линия жизни
22.05 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
00.30 Pro memoria: «Хокку»
01.40 Д/ф «Аксум»
01.55 Московский
г о с у д а р с т в е н н ы й
а к а д е м и ч е с к и й
симфонический оркестр под
управлением П.Когана.
Концерт в БЗК
02.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 15.30, 21.25
Большой спорт
10.20, 01.25 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи.
Скоростной поезд»
10.55, 02.00 Наука 2.0:
«ЕХперименты. Лазеры»
11.25, 02.25 Моя планета:
«За кадром. Чечня»
12.20 Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция
17.45 Смешанные
единоборства. BELLATOR.

ВТОРНИК, 22 апреля СРЕДА, 23 апреля

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

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

В прокуратуре Саратовской области действуют телефоны 
«Горячей линии»:

По обеспечению льготных категорий граждан лекарственными
средствами (8452) 28-37-13 (с 09:00 до 18:00 в будние дни).

О противодействии незаконной игорной деятельности 
(8452) 28-38-78 (с 09:00 до 18:00 в будние дни).

В сфере незаконного оборота наркотических средств 
(8452) 28-06-01 (круглосуточно).

В сфере соблюдения трудовых прав граждан 
(8452) 23-28-27 (с 09:00 до 18:00 в будние дни).

В сфере соблюдения миграционного законодательства 
(8452) 28-06-01 (круглосуточно).

Общий телефон дежурного прокурора (8452) 28-06-01 (круглосу-
точно).

В области в круглосуточном режиме работает единый номер лес-
ной охраны

Региональная диспетчерская служба  лесного хозяйства на тер-
ритории области  работает в круглосуточном режиме с 7 апреля
2014 года. На бесплатный единый номер лесной охраны  
8-800-100-94-00   может позвонить любой гражданин, который
обнаружит нарушение лесного законодательства (незаконную
свалку, заготовку древесины и др.) или возгорание в лесу.  Зво-
нок поступит в региональную диспетчерскую службу, компетент-
ные специалисты лесного хозяйства примут оперативные меры по
решению вопроса обратившегося.
Также  единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00  может по-
мочь в случае, если человек заблудился в лесу или попал в чрез-
вычайную ситуацию. Специалисты лесного хозяйства готовы
дать консультацию, как выйти из сложившейся ситуации.

Министерство природных ресурсов и экологии области
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ЧЕТВЕРГ, 24 апреля ПЯТНИЦА, 25 апреля
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 15.00, 18.00,
03.00Новости
05.05Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.15Они и мы (16+)
16.10, 03.20 В наше время
(12+)
17.00Наедине со всеми (16+)
18.45Давай поженимся! (16+)
19.50Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Кураж» (16+)
00.00Политика (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Хороший
год» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00Д/ф «Жажда» (12+)
09.55О самом главном
11.00, 17.00, 20.00Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести-
Саратов
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30Прямой эфир (12+)
21.15Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «Склифосовский – 3»
(12+)
00.15Живой звук
02.15Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей», 2 серия
03.35 Т/с «Закон и порядок-19»
(16+)
04.25 Комната смеха

НТВ
06.00НТВ утром
08.35Спасатели (16+)
09.05Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55До суда (16+)
11.55Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» (16+)
01.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.35Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дежурный папа:
Летний лагерь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20Страна стройных (16+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
(12+)
23.00Дом-2. Город любви (16+)
00.00Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (18+)
02.30 Т/с «Следы во времени»
(16+)
03.25 Т/с «Пригород – 2» (16+)
03.55 Т/с «Джоуи» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира –
4» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «Афромосквич
– 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Вам и не снилось:
«Святые. Доказательство чуда»
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00Семейные драмы 

16.00, 17.00Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Уроки магии
19.25 Управдом (16+)
21.00Мои прекрасные... (16+)
22.00, 01.15 Т/с «Игра
престолов» (16+)
23.30, 03.15 Х/ф «Под откос»
(16+)
02.20 Чистая работа (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Прямая речь
08.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
09.55Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «Такси для
ангела» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
15.10 Афиша (12+)
15.15Мечтариум (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
16.55 События. Специальный
выпуск
17.50Простые сложности (12+)
18.25Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45Матрешка (12+)
22.20Истории спасения (16+)
22.55 Криминальная Россия:
«Развязка» (16+)
23.50События. 25 час
00.25 Х/ф «Любовник» (18+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.35 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00
Мультфильм (6+)
07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
13.15, 23.00, 00.00 6 кадров
(16+)
13.30Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвёртый» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка»
(16+)
03.35 Х/ф «Дерзкие девчонки»
(16+)
05.30Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с
«Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские легенды:
«Священный Грааль
Петропавловской крепости»
(12+)
12.30 Д/с «Таинственная
Россия: «Ставропольский край.
Куда ведут знаки пришельцев?»
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30Психосоматика (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Тор: Молот богов»
(16+)
01.15 Большая Игра (18+)
02.20 Х/ф «Собака
Баскервилей» (12+)
04.10 Х/ф «Красная фракция:
Происхождение» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10Д/ф «Старая Флоренция»
12.25, 20.10Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
«Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем
Отечестве. Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15Д/ф «Я природный казак...
Василий Суриков»
17.00 Дж.Верди. Реквием.
Оркестр и хор Teatro Comunale di
Bologna, Италия. Дирижер
Микеле Мариотти

18.30 Царица Небесная. Икона
Божией Матери «Неупиваемая
чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Кто мы? «Судьба без
почвы и почва без судьбы»
21.05 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
01.55 Звезды мировой оперной
сцены: «Хосе Кура»

РОССИЯ 2
05.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50, 15.40, 02.45 Полигон:
«Терминатор»
09.20, 16.15, 03.15 Полигон:
«Авианосец»
09.50, 22.35 Наука 2.0:
«Основной элемент. Крутые
стволы»
10.25, 23.10 Наука 2.0:
«ЕXперименты. ЦАГИ.
Испытания»
10.55, 23.40 Наука 2.0:
«Большой скачок. Грибы»
11.25, 00.10 Моя планета:
«Человек мира. Путешествия с
Андреем Понкратовым.
Мадейра»
12.00, 18.55, 22.20 Большой
спорт
12.20 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
16.45 Х/ф «Путь» (16+)
19.25Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Луч-Энергия»
(Владивосток). Прямая
трансляция
21.25 Д/ф «За победу –
расстрел? Правда о матче
смерти»
00.45 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
01.45 5 чувств: «Зрение»
03.40 Наука 2.0: «Основной
элемент. Гормон риска»
04.10 Наука 2.0: «Основной
элемент. Как понять язык
животных»
04.40 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
05.10Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкетера»,
1, 2, 3 серии (12+)
16.00Открытая студия
16.55 Х/ф «Драгоценный
подарок» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
01.50 Х/ф «Утоли моя печали»
(12+)
03.25 Х/ф «Интердевочка» (18+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.50 В наше время
(12+)
17.00Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
02.35 Х/ф «Скорость – 2» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55Мусульмане
09.10, 03.00 Д/ф «Ландыши
для королевы. Гелена
Великанова»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести-Саратов
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Д/ф «Нам его не хватает.
Вспоминая Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «Обратный путь»
(12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К
морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
(12+)
13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени»
(16+)
04.10 Т/с «Пригород – 2» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира –
4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «Афромосквич
– 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Великие тайны
Армагеддона (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
19.25 Деловой Саратов (12+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Мясо. Плоть обмана»
(16+)
21.00 Странное дело:
«Обжигающий космос» (16+)
22.00 Секретные территории:
«На страже Армагеддона» (16+)
23.00, 01.45, 04.40 Смотреть
всем! (16+)
00.00, 02.45 Х/ф «Циклоп»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Сельская жизнь (12+)
08.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
10.10Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.00 Тайны нашего кино:
«Служебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
15.10 Афиша (12+)
15.15Матрешка (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
21.45 Дело Вкуса (12+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или
тест на...» (16+)
02.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.30 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

СТС
06.00, 06.25, 06.50, 07.00
Мультфильм (6+)
07.30Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с
«Папины дочки» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Пель и Мень
спешат на помощь» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей»: «Отцы и эти» (16+)
01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
04.05 Х/ф «Соседка по комнате»
(16+)

05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать»
(16+)
12.00 Д/с «Городские легенды:
«Гремячий ключ. Водопад
здоровья» (12+)
12.30 Д/с «Таинственная
Россия: «Хабаровский край.
Царство драконов» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30Д/с
«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с «Библия» (12+)
01.00 Европейский покерный
тур (18+)
02.00 Х/ф «Что хочет девушка»
(12+)
03.55 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции:
«Деревня Перхурьево
(Вологодская область)»
13.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
14.05 Д/ф «Вспоминая Инну
Лиснянскую. «Осенние
портреты»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И.Чайковский.
Симфония №6 «Патетическая».
Российский Национальный
оркестр. Дирижер Михаил
Плетнев
19.15 Острова
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 Линия жизни: «Вячеслав
Гордеев»
22.25 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
Концерт в ММДМ
00.00 Х/ф «Рим – открытый
город»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка Великая»
02.35 Пять каприсов
Н.Паганини

РОССИЯ 2
05.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50 Рейтинг Баженова:
«Законы природы»
09.20 Рейтинг Баженова:
«Человек для опытов»
09.50, 01.55 Наука 2.0:
«НЕпростые вещи. Автомат
Калашникова»
10.25, 02.30 Наука 2.0: «На
пределе»
10.55, 03.00 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Экстремальное
вождение»
11.25, 03.30Моя планета: «Без
тормозов. Италия»
12.00, 16.25, 23.10 Большой
спорт
12.20 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
15.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
23.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05 Церемония вручения
национальной премии в области
боевых искусств «Золотой пояс»
03.55 Моя планета: «Наше все.
Панты»
04.25Моя планета: «За кадром.
Чечня»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.55, 12.30, 13.40,
15.05, 16.00, 16.55, 03.30,
04.30, 05.30, 06.35, 07.35 Х/ф
«Поднятая целина» (12+)

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

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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1 КАНАЛ
04.45, 06.10 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.15 Храм Гроба Господня (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Д/ф «Три любви Евгения
Евстигнеева» (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «127 часов» (16+)
01.55 Х/ф «Вердикт» (16+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Калина красная»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Саратов
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Право на
любовь» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
01.55 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Рубин» –
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.15 Школа злословия: «Джон
Шемякин» (16+)
01.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К

морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ
07.00 Счастливы вместе
08.05, 08.30, 06.00Мультфильм
(12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» (12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов – 3: Воины сновидений»
(18+)
02.55 Х/ф «Я – Сэм» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Слепой – 3» (16+)
10.50 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений»
(16+)
14.00 Большой юмористический
концерт «Организация
Определенных Наций» (16+)
19.10 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
20.40 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
22.00 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк – 2»
(6+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х/ф «Конвоиры» (16+)
04.00 На 10 лет моложе (16+)
04.30 Представьте себе (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
06.15 Д/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)
08.00Фактор жизни (6+)
08.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 АРХИважно (12+)
15.05Матрешка (12+)
15.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
21.00 В центре событий с Анной
Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.10 Х/ф «Картуш» (12+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
04.00 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники!
(16+)

СТС
06.00Мультфильм (0+)
07.35, 07.55, 08.30Мультфильм
(6+)
09.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
(16+)
13.35 Х/ф «Парк Юрского
периода» (16+)
16.55, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Пель и Мень спешат
на помощь» (16+)
17.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода – 2» (16+)
20.20 Х/ф «Парк Юрского
периода – 3» (16+)
23.00 Ленинградский Stand up
клуб (18+)
00.00 Большой вопрос (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
04.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
05.55Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.30Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Великая Пасха» (12+)
10.00 Д/с «Святые: «Заступница
Варвара» (12+)
11.00 Д/с «Святые: «Дмитрий
Донской» (12+)
12.00 Д/с «Святые: «Матрона
Московская» (12+)

13.00 Д/с «Святые: «Святая
Елизавета» (12+)
14.00 Д/с «Святые: «Илия
Печерский» (12+)
15.00 Д/с «Святые: «Ксения
Блаженная» (12+)
16.00 Д/с «Святые: «Сергий
Радонежский» (12+)
17.00 Д/с «Святые: «Святая
равноапостольная Ольга» (12+)
18.00 Д/с «Святые: «Иоанн
Кронштадтский» (12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ»
(12+)
00.30 Т/с «Библия» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 18.55 Праздники:
«Православная Пасха»
10.35, 00.05 Х/ф «Человек
родился»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского края»
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
14.45 Цирк продолжается!
15.40 Пешком... «Москва
дворянская»
16.10 Концерт Хора Московского
Сретенского монастыря
«Любимые песни России».
Художественный руководитель и
дирижер Никон Жила
17.10 ХX Церемония вручения
Российской Национальной
театральной Премии «Золотая
Маска»
19.20 Концерт группы «Кватро» в
Московском международном
Доме музыки
20.05 Валентина Серова
20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля.
Трансляция из Большого зала
консерватории

РОССИЯ 2
05.00, 02.55 Моя планета: «Без
тормозов. Италия»
05.25, 02.25 Моя планета:
«Школа выживания. Остров»
05.55 Моя планета: «Заповедная
Россия»
06.25 Моя планета: «Вершины
России»
07.00, 09.00, 14.15, 22.45
Большой спорт
07.20Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Война
миров (16+)
09.10 24 кадра (16+)
09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция
17.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
21.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.15 Наука 2.0: «ЕХперименты.
На колесах»
23.50 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Скоростной поезд»
00.20 Наука 2.0: «Ехперименты.
ЦАГИ. Испытания»
00.55 Наука 2.0: «На пределе»
01.25 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Экстремальное
вождение»
01.55 Наука 2.0: «ЕХперименты.
Лазеры»
03.25 Моя планета: «Чудеса
России»

5 КАНАЛ
06.00Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Х/ф
«Короткое дыхание», 1, 2, 3, 4
серии (16+)
14.30, 15.20, 16.10 Т/с «Оса»
(16+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
00.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.00 Д/с «Живая история:
«Фильм «Девчата». История о
первом поцелуе» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Алла Пугачева – моя
бабушка» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 И это все о ней...
15.50 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 ДОстояние РЕспублики:
«Алла Пугачева»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым (16+)
23.00Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «Настя» (12+)
03.40 Д/ф «Святые ХХ века» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Суета сует»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Саратов
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк»,
«Колумбия. В поисках счастья»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «Прошлым летом в
Чулимске» (12+)
23.00 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «Остров» (16+)
04.35 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.15 Д/ф «Город-убийца» (12+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель – 2» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное. Исторический
детектив (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги – 2. К
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00
Мультфильм (12+)
09.40 Уроки магии (16+)
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
10.30Фэшн терапия (16+)
11.00Школа ремонта (12+)
12.00, 00.55 Такое Кино! (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» (12+)
23.25, 03.10 Дом-2. Город любви
(16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)

01.25 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов – 2: Месть Фредди» (18+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Слепой – 3»
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30, 03.50 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Новости «24» Саратов (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк – 2»
(6+)
21.45 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
23.10 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
00.40 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
08.00 Православная
энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
09.55 Добро пожаловать домой!
(6+)
10.45 Простые сложности (12+)
11.20 Сельская жизнь (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
14.45 Х/ф «Картуш» (12+)
16.50 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.10 Д/ф «Праздник праздников»
(6+)
01.35 Д/ф «Белый ангел Москвы»
(6+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)

СТС
06.00Мультфильм (0+)
07.35, 07.55, 08.30, 09.30,
09.55Мультфильм (6+)
09.00 Гав-стори (16+)
10.30 Анимационный фильм
«Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Отцы и эти» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Анимационный фильм
«Ральф» (16+)
20.55 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.45 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» (16+)
02.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Капитан Синдбад» (0+)
10.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)
14.00 Т/с «Библия» (12+)
00.00 Д/с «Святые: «Иоанн
Кронштадтский» (12+)
01.00 Д/с «Святые: «Святая
равноапостольная Ольга» (12+)
02.00 Д/с «Святые: «Сергий
Радонежский» (12+)
03.00 Д/с «Святые: «Ксения
Блаженная» (12+)
04.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45, 01.55 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким:
«Крымская война 1854»

15.45 Красуйся, град петров!
«Шуваловский дворец на
Фонтанке»
16.15 Балет «Лебединое озеро»
18.35Мосфильм. 90 шагов
18.50 Х/ф «Коллеги»
20.25 Д/ф «Обитель святого
Иосифа»
21.15 Романтика романса:
«Солисты Мариинского театра»
22.05 Больше, чем любовь:
«Ксения Петербургская и Андрей
Петров»
22.45 Х/ф «С вечера до полудня»
01.00 Концерт Хора Московского
Сретенского монастыря
«Любимые песни России».
Художественный руководитель и
дирижер Никон Жила

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из
США
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
22.45 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии: «Сахалин»
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Автомобильные диски»
09.50Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая
трансляция
11.05 Моя планета: «Человек
мира. Китай»
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Война
миров (16+)
13.55 Полигон: «Терминатор»
14.25 Полигон: «Авианосец»
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Т/с
«Позывной «Стая» (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
01.00 Наука 2.0: «Опыты
дилетанта. Люди-золото»
01.30 Наука 2.0: «Большой скачок.
Морская навигация»
02.05 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Автомат Калашникова»
02.30 Наука 2.0: «Основной
элемент. Крутые стволы»
03.00 Моя планета: «Человек
мира. Мадейра»
04.30 Моя планета: «Наше все.
Вобла»

5 КАНАЛ
08.35Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «След»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского
кафедрального собора. Прямая
трансляция
02.00 Х/ф «Не укради» (16+)
03.55 Х/ф «Утоли моя печали»
(12+)

СУББОТА, 26 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля

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

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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Сергей Уполовников – юрист со
стажем, но при этом всю жизнь меч-
тал заниматься творчеством. И это
стремление лелеял со школьной
скамьи. Как правильно строить компо-
зицию, узнал на уроках рисования в
школе. Но пробных изображений кув-
шинов и пары яблок ему казалось ма-
ло. Повзрослев, Сергей стал брать
частные уроки у нескольких мастеров-

художников.  Результатом упорных за-
нятий стало то, что Уполовников начал
создавать свои картины в совершенно
в разных, порой необычных жанрах.
Труды представил на персональной
выставке в центре современного ис-
кусства «Атриум» в «Экспресс-Волга
банке». Но до сих пор Сергей с неж-
ностью вспоминает все уроки учи-
тельницы по рисова-
нию и следует её заве-
там, например, что
«фон не должен быть
пустым, его нужно за-
крашивать, наполнять».

Первой из-под его руки на полотне
вышла простенькая березовая роща. На
последующей же картине художник-лю-
битель решил проявить весь свой талант.
В 2006 году он украсил свою картину
«Небо» стразами Сваровски. Эффект по-
лучился довольно неожиданным и уди-
вил самого автора. Стоимость картины
возросла до 30 тысяч рублей. А впечат-
ления от восприятия усиливаются, если
смотреть на нее при затемнении – все
мерцает и блестит. Если приглядеться,
то можно увидеть все 12 знаков зодиака.

Их с любовью разместил на своем звезд-
ном «Небе» юрист-художник.

– Тружусь по ночам, в выходные дни,
ведь в остальное время я работаю. Тру-
жусь я по несколько месяцев над каждым
своим рисунком. Есть у меня и незакон-
ченные работы, им уже почти восемь лет,
– говорит о нелегком труде художник-
любитель. 

Чудесная картина под названием
«Юмор» привлекла взоры многих посе-
тителей. В отличие от других работ авто-
ра, в этой чувствовался острый сюжет.
Небольшая зарисовка, картинка из жиз-
ни путешественника по железным доро-
гам.  Сидит в вагоне такая разбитная де-
вица в чулочках, и её смешит кавалер, у
которого на столе уже лежит разложен-
ная снедь и бутылка пива. Другой участ-
ник действа зашнуровывает ботинок с
намерением выйти в тамбур. Он качает
головой и кривит улыбку, мол, врите то-

варищ, да не завирайтесь. Другой чело-
век на второй полке со вниманием на-
блюдает за происходящим внизу. Довер-
шают образ розовые пятки еще одного
попутчика, свешивающиеся с полки
плацкартного купе.

– Этот сюжет я подсмотрел во Все-
мирной паутине и решил нарисовать его
красками, по-моему, получилось хоро-
шо, – улыбнулся Уполовников.

Совершенствуя свой потенциал, ху-
дожник освоил технику рисования на во-
де. Открыл он её тоже в Интернете. Вода

помогает разводить контур ри-
сунка, а затем новое произведе-
ние застывает на стекле.

– Я прошел мастер-класс по
этой уникальной технике, из-
вестной своими красочными узо-

рами, после чего решил попробовать ра-
ботать в ней, меня это завораживает, –
поделился радостью творчества мастер.

Перед гостями «Атриума» разыграл-
ся настоящий спектакль. Манипуляции с
водой красками по стеклу продолжались
всего несколько минут, и на свет появил-
ся орнамент, украшенный райскими пти-
цами и диковинными цветами. Получи-
лось что-то сказочное и неземное. Неда-
ром рисование на воде в переводе с
персидского означает «Облако».

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора 

В Доме-усадьбе художника
Павла Кузнецова – филиале Ра-
дищевского музея в Саратове
показали, какие уникальные
вещи могут делать саратовские
умельцы в преддверии празд-
нования Вербного воскресенья
и Пасхи. Выставка продлится
порядка двух недель, и за это
время гостям усадьбы покажут
расписные пасхальные яйца,
кожаные ларцы для хранения
ладанки, деревянные скульпту-
ры, игрушки и украшения.

В Вербное воскресенье, когда
и открылась выставка, все желаю-
щие могли здесь прикупить что-
нибудь для дома, для семьи. 

– Мастера на славу поработа-
ли над пасхальной темой, –
осматривают экспонаты сотруд-
ники дома-музея Павла Кузнецо-

ва. – Яйца, ангелочки, пряничные
угощения. 

Мастерица в кулинарном деле
Мария Кислина с удовольствием
посвящает кулинарии  все свое
время. Она провела мастер-класс
для всех посетителей ярмарки и
показала, как именно создаются
праздничные угощенья.

– Сделать пряник довольно
легко. Меня этому научила мама.
Когда в 90–е годы было трудно с
пропитанием, у нас на праздник
мама всегда пекла медовые пря-
ники. Дедушка держал свою пасе-
ку, поэтому мед у нас был свой, –
рассказывает мастерица. – Пря-
ник можно сделать абсолютно к
любому празднику, достаточно
использовать трафарет. К Пасхе
мы приготовили его из бумаги в
виде яйца. 

Гости выставки слопали сде-
ланные собственными руками ла-
комства за милую душу.

На выставке авторы рассказа-
ли, что символы, которые появля-
лись на деревянных расписных
яйцах, неслучайны. Травка и цве-
точки – пожелания достатка в
семье. Курочка –  чтобы в доме
было больше детей. Птичка –
связь с небом, она быстрее доне-
сет молитву до Бога. Разукрашен-
ные яйца – типичный подарок на
Пасху.

– Яйцо – это самый старый
символ жизни в мире, который
еще с язычества перекочевал в
христианство, – делает неболь-
шой экскурс в историю художни-
ца Елена Батузова. – И ценится он
во всем мире. Мои работы, на-

пример, можно встретить в част-
ных коллекциях в Швейцарии,
Германии и других стран.

А вот мастерица Анна Про-
кофьева свои расписные яйца не
продает, просто раздаривает. И
нисколько не жалко. 

Прокофьева рассказала, как
именно она создает свои творе-
ния. Пустую скорлупку от выеден-
ного яйца художница обклеивает
несколькими слоями бумаги,
после чего ошкуривает и покры-
вает лаком. С деревянными яйца-
ми все происходит проще, их по
специальной технологии, которую
мастерица получили на курсах
иконописи, обрабатывают грун-
том, черной краской и… натирают
чесноком.

– Чеснок – это волшебное
средство. Можно потом рисовать
по яйцу акварелью, гуашью, чем
угодно, – раскрывает Прокофьева
секрет мастерства. – После этого
по нему можно писать как по бу-
маге. А сверху уже делается рису-
нок на любую тематику.

Вот только, сожалеют церков-
ники, за внешней мишурой и
убранством можно забыть истин-
ную суть праздника – Светлой
Пасхи.

– Все это выходит за пределы
церкви, и теряется духовная со-
ставляющая. В принципе, поку-
пать и яйца, и куличи неплохо, но
думать нужно в первую очередь о
духовной сути великого праздни-
ка, – считает отец Дионисий, кли-
рик храма во имя Митрофана Во-
ронежского в Саратове.

Полина БЕНКАЛЮК,
фото предоставлено 
Анной Прокофьевой 

У Снежной королевы теплая улыбка, а
у Русалочки задумчивый вид. Стойкий
оловянный солдатик готов бежать по пер-
вому зову, несмотря на то, что нога всего
одна. Но штык цел, а брови сурово сдви-
нуты. Девочка в несколько дюймов ро-
стом склонилась над упавшей ласточкой
и с волнением сжала ладошки. А вот и Го-
лый король собственной персоной. Так
сказать, в своей первозданной красоте,
окруженный льстивыми вельможами, не
смеющими высказать ему правду. Их
вместе с самодержцем обвели вокруг
пальца поданные Его Величества. Но в
этом и сокрыт гений Ганса Христиана Ан-
дерсена, чтобы, уразумев сказку, полу-
чить жизненный урок. 

Организаторы выставки, открывшейся в
рамках фестиваля «Одаренные дети. Путь к
мастерству» в саратовском областном центре
поддержки одаренных детей, долгое время
ломали голову над тем, кому все-таки прису-
дить призы? Девочки и мальчики желали пока-
зать, какими именно рисунками они бы укра-
сили давно любимые сказки Андерсена. 

– Они потрясают, – всплеснул руками Ана-
толий Учаев, выступивший в качестве предсе-
дателя жюри конкурса. – В рисунках столько
тепла, красоты, непосредственности. В этом
нежном возрасте дети творят через игру, че-
рез яркое и еще незамутненное восприятие
окружающего мира. Мы же все со званиями,
умениями, со стандартами, а свежего взгляда
на жизнь не имеем. 

Верно заметил
почетный художник,
что такого взгляда
на простые, каза-
лось бы, вещи у нас
нет, а вот для ребен-
ка его рисунок – это
целый мир. Пяти-
летняя девочка ри-
сует королеву со
скошенными в бок
глазами, но в ярком
платье. И этот
смешной рисунок,
вызывающий улыб-
ку, приятнее красоч-
ных натюрмортов и
чопорных портретов
в колонном зале.

Маша Иванова
из 97-ой школы Са-
ратова участвует в
конкурсе впервые и
сразу стала лауреа-
том третьей степе-
ни. Жюри благо-
склонно отметило
её рисунок.  Дюймо-
вочка на нем спаса-
ет замерзающую ла-
сточку.

– Я очень люблю
сказки Андерсена.
Мне понравился
именно этот момент

сказки, потому что он добрый, – считает Ма-
ша. 

Самой первой на бумаге в ее жизни появи-
лось неказистое изображение любимой мамы
карандашом. Теперь же девочка научилась ри-
совать и красками, и пастелью.

– Я поражена работами, – удивляется Ирина
Мельникова, художник, преподаватель в центре
поддержки одаренных детей. –  Графика до-
вольно сильная. Самые разнообразные формы
и стили написания картин. Здесь можно увидеть
обложку к сказкам Андерсена, титульный лист,
есть даже серия иллюстраций к одной сказке.

Художница признается, что когда они толь-
ко разбирали все рисунки, присланные на кон-
курс, то в зале буквально некуда было поста-
вить ногу. И жюри некоторое время находи-
лось в состоянии легкого шока, настолько вы-
сокими по уровню подготовки оказались дет-
ские  картины.

– Это уже готовые рисунки для книжки! –
считает Мельникова. – Вот только кто возь-
мется за публикацию? Было бы просто за-
мечательно, если бы нашлись спонсоры.

Из более чем 800 заявленных на конкурсе
работ  отобрали лишь 50, их авторов награди-
ли дипломами и подарками. Самые яркие ри-
сунки представили в центре одаренных детей.
Будь великий сказочник жив, наверняка бы с
радостью посетил эту выставку, которая про-
длится до 24 апреля.

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора

ХОТЬ СРАЗУ НА ОБЛОЖКУ КНИЖКИ

КРУГИ НА ВОДЕ

Саратовский художник создает картины
с помощью одной из природных стихий

НАТЕРЕТЬ ЯЙЦА ЧЕСНОКОМ
И ПРЯНИК УКРАСИТЬ ГЛАЗУРЬЮ

Саратовцы готовятся к встрече Пасхи. 
Священнослужители призывают думать о душе

Дети подготовили иллюстрации к любимым сказкам
Ганса Христиана Андерсена

Технику
освоил
быстро

Произведения искуства
к празднику

Первая в жизни победа
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Для доверия необходимо
лишь одно – честность и от-
крытость. Это касается не
только отношений между
людьми, но и взаимодействия
организаций с жителями.
Особенно это важно для тех
предприятий, от работы кото-
рых напрямую зависит ком-
форт и уют населения. Когда
потребители точно знают, за
что они платят и на какие
услуги могут рассчитывать,
осведомлены об их качестве
и безопасности, а также го-
товности поддержать их в
сложной жизненной ситуа-
ции, то они уверены, что спо-
койно могут доверить такой
компании самое дорогое –
свою жизнь. А если у кого-то
все же остаются вопросы, им
всегда на них ответят, дабы не
осталось и тени недопонима-
ния. Именно так  строят взаи-
моотношения со своими кли-
ентами в ООО «Газпром меж-
регионгаз Саратов». 

Что почем?
В каждом отделе компании

сотрудники и так ничего не
скрывают от своих абонентов, но
газовики решили выйти на но-
вый уровень взаимодействия с
населением – специалисты
центрального аппарата отправи-
лись в районы области, чтобы
разобраться во всех волнующих
жителей проблемах. На минув-
шей неделе «газовый десант»
высадился в Базарно-Карабу-
лакском и Балтайском муници-
палитетах. 

Информацию о запланиро-
ванных встречах разместили за-
ранее в местных газетах и на
стендах, поэтому абоненты мог-
ли спланировать свой визит в
компанию – продумать вопросы
и подготовить, если надо, доку-
менты. Жители спрашивали о
формировании розничных цен
на газ, учете потребленного го-
лубого топлива, применении
температурных коэффициентов
и передаче показаний счетчи-
ков. У некоторых потребителей в
силу сложившихся обстоя-
тельств образовалась задол-
женность, и их интересовала
возможность, как ее ликвидиро-
вать.  

– Очень хорошо, что вы к нам
приехали, – поприветствовала
газовиков активная абонентка
из Базарного Карабулака Анто-
нина Талатанова, у которой все-
гда и ко всем есть масса вопро-
сов. – Ответьте мне, пожалуй-
ста, почему у нас такая высокая
цена на газ? Мы платим по счет-
чику 7,60 рублей за куб.

– Наши розничные цены
утверждаем не мы, этим зани-
мается комитет государствен-
ного регулирования тарифов, –
пояснила специалист по работе
с населением Ольга Яшина. –
Они у нас в регионе дифферен-
цированы по направлениям ис-
пользования. Если голубое топ-
ливо применяется только для
приготовления еды и на подо-
грев воды, стоит оно по 7,60 за
куб. Когда потребители еще и
отапливают им свои дома, они
платят уже по 4,24. 

По словам Антонины Павлов-
ны, она в курсе того, что цены
утверждает комитет госрегули-
рования тарифов. А вопрос свой
задала, дабы излить накопив-
шиеся на душе переживания.
Волнуют пенсионерку и расцен-
ки на установку счетчиков. По
этому вопросу также были даны
разъяснения. Стоимость строи-
тельно-монтажных работ опре-
делена еще в 2002 году, и скла-

дывается не только из расходов
на материалы, но и затрат на вы-
езд транспорта, зарплат слеса-
ря и водителя. Ежегодно она
умножается на усредненный
коэффициент, утверждаемый
региональным министерством
строительства и ЖКХ. И жителям
самого Базарного Карабулака, и
населению отдаленных сел при-
ходится тратить на замену при-
боров учета одну и ту же сумму.

Антонина Талатанова весьма
бдительный и критичный або-
нент – у всех газовых работни-
ков, которые к ней приходят, она
проверяет удостоверения и тре-
бует обязательно надевать уни-
форму даже тех, кому она не по-
ложена в силу должностных обя-
занностей.

– Я за всем слежу и близко к
двери не подпущу, если что не
так, – предупреждает пенсио-
нерка. 

Специалисты заверили Анто-
нину Павловну, что всегда при-
слушиваются к ее замечаниям и
очень признательны ей за не-
безразличное отношение к
столь важным вопросам. Такие
абоненты выступают своего ро-
да индикатором качества рабо-
ты, и благодаря им газовики
узнают, что еще необходимо
улучшить.

Схожие проблемы беспокоят
и односельчанина Талатановой
Михаила Дерябина, которому
вскоре предстоит менять счет-
чик. 

– А как вообще узнать о не-
обходимости замены счетчика?
– интересуется Михаил Григорь-
евич. 

– В присылаемой квитанции
на оплату газа всегда указывает-
ся информация об истечении
срока поверки прибора учета, –
напомнил начальник отделения
ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов» по Базарно-Карабу-
лакскому району, управляющий
филиалом ОАО «Газпром газо-
распределение Саратовская

область» в  Базарном Карабула-
ке Геннадий Горбунов. – По зако-
ну мы не обязаны предупреж-
дать граждан, следить за этим
сроком должен сам абонент. Но
по своей инициативе включаем
эти данные в платежку.

Не понятно Дерябину и на-
значение температурных коэф-
фициентов, на которые следует
умножать свои показания. К то-
му же меняются они от месяца к
месяцу.

– Газ имеет свойство сжи-
маться от холода и расширяться
в тепле, поэтому в морозы его
фактически поступает больше,
чем показывает счетчик, – разъ-
ясняет законы физики Геннадий
Иванович. – Поэтому и прихо-
дится в расчете за газ приме-
нять температурный коэффици-
ент. Избежать сложных расчетов
помогут приборы учета с темпе-
ратурным корректором. И обра-
тите внимание на дату изготов-
ления счетчика, чтобы она была
не ранее 2014 года, когда пойде-
те его приобретать. Ведь срок
службы исчисляется не с момен-
та установки, а от даты выпуска.

– Я это уже знаю, даже спра-
шиваю в магазине: «У вас счет-
чики свежие?» – шутит Михаил
Григорьевич. 

Скупость довела до
беды

Менее бдительным абонен-
том оказался Василий Волчков
из поселка Свободный. Он про-
пустил сроки замены своего
прибора учета, что вылилось для
него в весьма печальные по-
следствия.

– В 2010 году мне прислали
бумагу об окончании срока дей-
ствия счетчика, – рассказывает
Василий Дмитриевич. – Нам ска-
зали, что в октябре того года
ожидается повышение цены на
голубое топливо, и мы приписа-
ли себе лишних шестьсот кубов
и оплатили за них. Когда купили
и установили новый прибор, по-
казания со старого зафиксиро-
вали, составили соответствую-
щий акт. А перерасчет нам так и
не сделали.

Саратовский специалист
Ольга Яшина погрузилась в дан-
ные базарно-карабулакской ба-
зы, дабы разобраться во всех
тонкостях начислений Волчкова.

– Вы же должны были заме-
нить счетчик в апреле, а выпол-
нили это только в сентябре, –
быстро сделала выводы Ольга
Геннадьевна. – Поскольку мы не
можем принимать показания
прибора с истекшим межпове-
рочным интервалом, все это
время начисление производи-
лось по нормативу, исходя из

площади отапливаемого поме-
щения. В Вашем случае это око-
ло восьмисот кубов в месяц, так
что у Вас никакой переплаты не
получилось.

Разобравшись в начисле-
ниях, Василий Дмитриевич на-
чал предъявлять претензии к
слесарям, которые якобы не хо-
тят проводить техническое об-
служивание газового оборудо-
вания. 

– Я котел новый поставил, он
на гарантии, – говорит пенсио-
нер. – Мне его знакомые со
станции установили.

– То есть Вы воспользова-
лись услугами неспециализиро-
ванной организации, не имею-
щей лицензии, что по закону за-
прещено, а спрашиваете с нас, –
отметил Геннадий Горбунов. –
Мы в таком случае вообще обя-
заны отключить Вас полностью. 

Голубое топливо «прощает»
подобное безалаберное отно-
шение до поры до времени. И
ценой расплаты за такое отно-
шение зачастую могут стать не
только материальные потери, но
и здоровье, и даже жизнь.

Помощь в трудную
минуту

К счастью, большинство або-
нентов все же понимают опас-
ность такой экономии и по столь
важным вопросам обращаются
исключительно к представите-
лям «Газпрома». Однако пробле-
мы и недопонимание могут воз-
никать, как выяснилось, практи-
чески на пустом месте.

– Я устанавливала счетчик и
оплатила за это свыше четырех
тысяч рублей, хочу узнать, что
входит в эту стоимость, а то мне
никаких бумаг не давали, – пожа-
ловалась жительница села Ста-
рые Бурасы Лидия Новичкова.

– Сюда включены строитель-
но-монтажные работы на уста-
новку счетчика. И по завершении
Вам обязаны были выдать акт,
где все их виды перечислены, –
пояснил Геннадий Иванович.

Оказалось, пенсионерка
подписала бумаги и оба экзем-
пляра вернула при оплате касси-
ру. Акт нашли и отдали ей, жен-
щина внимательно изучила весь
перечень работ и призналась,
что больше у нее вопросов нет.
Заодно специалисты поинтере-
совались, опломбировала ли
уже Лидия Александровна уста-
новленный счетчик, ведь про-
изводить оплату по его показа-
ниям можно только после дан-
ной процедуры. 

– А я уже подала заявку на
установку пломбы, – призналась
предусмотрительная пенсио-
нерка. 

Злую шутку по невниматель-
ности сыграли работники почто-
вой службы с жительницей села
Старая Жуковка Ниной Губаре-
вой.

– В конце прошлого года мне
пришла квитанция на тридцать с
лишним тысяч, – посетовала Ни-
на Николаевна. – У меня и так
давление, а после этого вообще
слегла. 

Как оказалось, сотрудники
почтового отделения Старой
Жуковки перепутали всего одну
цифру и приплюсовали пенсио-
нерке семь тысяч кубов потреб-
ленного голубого топлива. Нина
Николаевна так разболелась
из-за злополучного счета, что у
нее даже не нашлось сил позво-
нить и разобраться в ситуации.
Газовики сами обнаружили эту
ошибку, произвели перерасчет
и вычли лишние кубы. Однако
осталась задолженность свыше
трехсот рублей. Саратовские
специалисты зашли в компью-
терную базу и изучили всю пла-
тежную историю Нины Никола-
евны за последние четыре года.
Они отыскали, что в марте 2012
года сельчанка оплатила вме-
сто пятисот кубов четыреста.
После такого подробного разъ-
яснения женщина изъявила же-
лание сразу же рассчитаться с
долгом. 

Не у всех абонентов задол-
женность исчисляется двумя-
тремя сотнями рублей. Пробле-
мы с работой и семейные слож-
ности отрицательно отражаются
на платежной дисциплине. Тем
более в зимние месяцы, когда
счета за голубое топливо весьма
существенные, сельчане иногда
просто не в состоянии оплачи-
вать их вовремя.

– Я сидел без работы и нако-
пил большие долги за газ, около
девяти тысяч рублей, правда,
сегодня две перечислил, – при-
знается Александр Ларин из Ца-
ревщины Балтайского района. –
У меня счетчик не установлен, и
начисляют ежемесячно около
полутора тысяч. Я сейчас
устроился на работу и могу
оплачивать по три тысячи в ме-
сяц, чтобы постепенно погашать
задолженность.

Ему предложили написать
гарантийное письмо о реструк-
туризации долга. А после полной
оплаты Александр Михайлович
пообещал установить счетчик.
Хотя ему было бы намного вы-
годнее сделать это сейчас и не
перечислять в теплые месяцы по
нормативу. 

– Мы разошлись с мужем, и я
осталась одна с двумя детьми и
без работы, – поведала о труд-
ностях Марина Тарских из Бал-
тая. – В результате оплачивать
вовремя не могла и накопила
долгов свыше десяти тысяч руб-
лей. Недавно устроилась в дет-
ский сад. А тут мне пришло изве-
щение, что необходимо рассчи-
таться, иначе нас отключат. Я се-
годня полторы тысячи внесла,
но всю сумму погасить сразу не
могу.

Одинокую маму газовики, ко-
нечно же, не оставили один на
один с ее бедой и тоже предло-
жили ей оформить рассрочку. 

– К нам с подобными вопро-
сами абоненты обращаются
ежедневно, и мы решаем их в
рабочем порядке, – подвел ито-
ги встречи Геннадий Горбунов. –
Сегодняшнее  мероприятие, не-
сомненно, открыло новый уро-
вень взаимодействия с населе-
нием, способствующий более
тесному и доверительному об-
щению.

В ходе обсуждения потреби-
телям голубого топлива также
рассказали о новых сервисах в
работе с населением – «Личный
кабинет абонента» и передача
показаний приборов учета газа
через смс.

– Встречи с жителями полез-
ны для обеих сторон договора
поставки газа, – прокомменти-
ровал новый формат работы ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Саратов»,
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Саратовская область» Анд-
рей Новицкий. – Стало понятно,
какие вопросы со стороны насе-
ления требуют нашего дополни-
тельного разъяснения. В даль-
нейшем подобные выезды про-
должатся.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПРОВЕРЯТЬ СЧЕТЧИКИ 
НА «СВЕЖЕСТЬ»

Газовики порекомендовали на встрече с абонентами почаще обращать 
внимание на приборы учета, а также ответили на волнующие людей вопросы 



15 апреля 2014 г. ПОЛИТИКА ЧИНОВНИКИ 13ВЛАСТЬ

Накрытый стол с горячими
чаем и кофе, печеньем и пи-
рожными. Разговор журнали-
стов с приглашенным на
встречу министром здраво-
охранения Саратовской обла-
сти Алексеем Даниловым
обещал быть откровенным и
честным. А скрывать ему бы-
ло нечего. Как шутит Алексей
Николаевич, в наше время по-
чти каждый понимает в меди-
цине даже больше, чем сам
врач.

И вот что говорят опросы на-
селения: лишь треть жителей
страны удовлетворены здраво-
охранением. И такое недоволь-
ство возникает, несмотря на
ежегодные многомиллиардные
денежные вливания в модерни-
зацию этой сферы.

Например, интересуются у
министра, регулярно целому ря-
ду тяжелобольных людей прихо-
дится чуть ли не с боем, через
суд добиваться от чиновников,
от врачей положенных лекарств,
достойного лечения. В послед-
нее время часто такие проблемы
возникают и у детей, страдаю-
щих  ювенильным ревматоид-
ным артритом. 

По данным Данилова, в на-
шем регионе более 250 человек
страдают так называемыми ор-
фанными, то есть редкими забо-
леваниями. 

– Им на приобретение ле-
карственных препаратов надо
185 миллионов рублей. И с
2012 года обязанность по обес-
печению их лекарствами лежит
на регионе, – говорит Алексей
Николаевич. – Ограничены мы в
средствах? Да. Это бремя.

Даже несмотря на это, уве-
ряет глава минздрава, проблема
с лекарственным обеспечением
саратовцев решена максималь-
но. Системно решен вопрос по
сахароснижающим препаратам,
по семи высокозатратным забо-
леваниям. Свои препараты они
получают в рамках льгот. Но с
каждым годом становится все
больше больных, которые поль-
зуются лазейками в российских
законах.

– Более 85% потенциальных
федеральных льготников отка-
зываются от соцпакета в пользу
денег. При этом закон автомати-
чески им разрешает попасть им
под крыло областного бюджета.
И количество региональных
льготников растет, – констатиру-
ет Данилов. – По закону, мы обя-
заны обеспечить их лекарства-
ми, хотя они могли бы их полу-
чать и по федеральной льготе. 

Получается, такие люди
имеют и деньги из федерально-
го бюджета, и лекарства от ре-
гионального. 

– На мой взгляд, это неспра-
ведливо. Система несовершен-
на, – считает министр.

Ведомство неоднократно от-
правляло в Москву свои предло-
жения, как исправить ситуацию.
Например, размышляет Алексей
Николаевич, обеспечение ле-
карствами больных редкими за-
болеваниями должно взять на
себя федеральное правитель-
ство. Только оно располагает
достаточными для этого сред-
ствами. Но пока все замечания
остаются лишь на бумаге.

Журналисты поведали исто-
рию семьи переселенцев из Ка-
захстана. Министр, вниматель-
но слушая, нашел минутку вы-
пить уже остывший чай. Люди
специально переехали в наш ре-
гион в надежде получить лече-
ние для своей тяжелобольной
дочери. Но и на родине, и здесь
никто за помощь почему-то не
берется, уже закончились все
деньги, вырученные от продан-
ной квартиры – средства ушли
на лекарства. Родители бросили
клич о помощи обществу.

– Девочка действительно тя-
жело больна. Родовая травма.
Лечились в Москве, в Стамбуле.
Радикально вылечить этого ре-
бенка не представляется воз-
можным ни в России, ни в любой
другой стране мира, – сожалеет
Алексей Николаевич. – Деятель-
ность органов здравоохранения
должна быть направлена на под-

держание жизни ребенка, обес-
печение лекарств, проведение
реабилитационных и диагности-
ческих процедур. Что и делает-
ся.

– Почему больным детям во-
обще приходится собирать
деньги на лечение? Хотя мы го-
ворим о высоких технологиях в
медицине и доступности здра-
воохранения, – резонно  вопро-
шают корреспонденты.

– Такие случаи всегда были.
И сейчас их стало меньше, так
как развивается высокотехноло-
гичная помощь в здравоохране-
нии, – успокаивает министр. –
Но есть случаи крайне тяжелые.
Как правило, они касаются де-
тей. И любой родитель цепляет-
ся за любую ниточку, соломинку,
чтобы помочь своему ребенку.
Но зачастую даже светила меди-
цины помочь не могут. Родители
не желают слушать негативные
прогнозы. 

И тогда и чиновники, и меди-
ки, и родители сталкиваются с
рядом неоднозначных поступ-
ков.

– На этом фоне появляется и
немало мошенников, которые
уверяют, что готовы помочь ре-
бенку, только собирайте опреде-
ленную сумму денег. В ряде ре-
гионов были случаи, когда роди-
тели ребенка, понимая беспер-
спективность его состояния здо-
ровья, пытались использовать
ситуацию, чтобы решить свои
финансовые проблемы, – при-
водит шокирующие примеры
Данилов. – Многие также не
знают о возможностях россий-
ского здравоохранения. Были у
нас случаи, когда пациенты об-
ращались к нам, федеральные
центры готовы были помочь ре-
бенку, но родители отказыва-

лись и желали лечиться, напри-
мер, в Израиле или в Германии.
Но эта помощь уже будет ис-
ключительно на возмездной ос-
нове.

В свете того, что заговорили
о тратах государства на охрану
здоровья граждан, вспомнили
недавний спор  между  террито-
риальным фондом обязательно-
го медицинского страхования и
некоторыми медучреждениями
области. ФОМС  оказался удив-
лен тем, что в ряде больниц и по-
ликлиник зарплаты администра-
тивного персонала выше, чем у
медработников. Так, бухгалтера
получают по 60-70 тысяч рублей,
в то время как у врачей зарплата
в два раза меньше.

– Нормативного акта, регла-
ментирующего заработную пла-
ту прочего персонала больниц,
нет. Поэтому в данном случае ни
одно лечебное учреждение за-
кон не нарушило, – читает как по
закону Данилов.

– А морально-этические нор-
мы?

– Вот. К этому и веду, – тут же
заметил министр. – Многие по-
казатели деятельности медуч-
реждений лежат на совести ру-
ководителя. И вопрос с главны-
ми врачами в целом решен,
здесь министерство может вли-
ять на стимулирующие выплаты
им. И сейчас средняя зарплата
главврачей по области состав-
ляет 53 тысячи рублей. Я счи-
таю, что должен быть документ,
регламентирующий зарплаты
персонала. И задача главврача
не урезать одному, а прибавлять
зарплату другому, но делать так,
чтобы завтра все получали боль-
ше, чем вчера.

В ближайшее время саратов-
цев ждут два нововведения в си-

стеме здравоохранения. Во-
первых, скоро в нашем регионе
появится настоящая санитарная
авиация.  То есть не простая ка-
рета «скорой помощи», мчащая-
ся с больным из района в
областной центр по ухабистым
дорогам. В небо поднимутся са-
молеты и вертолеты.

– Недавно я встретился  с
руководством саратовского
аэроклуба, они предложили
свои услуги по организации са-
нитарной авиации. У них есть
вертолет «Ми-2», два самолета
«Ан-2», которые все на крыле и
могут помочь в этой работе, –
говорит Алексей Николаевич. –
Полетный час  составит поряд-
ка 26 тысяч рублей. Мы посчи-
тали наши возможности и ре-
шили, что надо это организо-
вать. Губернатор поддержал.
Прорабатываем технические
детали. Думаю, что полетим.
Скоро.

А вот как скоро до саратов-
цев доберется привычная «ско-
рая помощь»? В этом вопросе с
1 июля расставят все точки но-
вые правила. С лета каждый вы-
зов по номеру «03» будет де-
литься на экстренный и не-
отложный. К первым будут отно-
ситься роды, ДТП и различные
аварии и катастрофы, инфарк-
ты, инсульты и другие реально
угрожающие жизни состояния.
На такие случаи медики будут
выезжать значительно быстрее.
Остальные подождут. И полчаса,
и час, и даже два.

– Не ожидаете ли роста жа-
лоб? – интересуются представи-
тели прессы у Данилова. – Вот
бабушка с высоким давлением
вызовет «скорую», и она приедет
не через десять минут, а через
полчаса-час, так как вызов не

экстренный. Думаете, бабушка
поймет разницу?

– Ожидаем возмущения, –
качает министр головой. – Осо-
бенно на начальных этапах. Дол-
го и трудно объяснить населе-
нию, даже медработникам, чем
отличается экстренная помощь
от неотложной.  

Вызов «скорой помощи»
стоит по тарифу 1500 рублей, а
оказание амбулаторной помощи
– 400 рублей. Чиновники как раз
решили экономить рабочее вре-
мя медиков. Если человеку
ничего не угрожает, он вполне
сможет пережить несколько ча-
сов до прибытия своего участко-
вого врача или медсестры.  А то
«скорая», рассуждают власти,
зачастую выполняет несвой-
ственные ей функции и приезжа-
ет туда, куда ей бы и не следова-
ло – простуды, высокое давле-
ние и тому подобное. Для этого
есть поликлиники, пункты не-
отложной помощи.

И здесь Алексей Николаевич
привел пример из своей практи-
ки. Вот как работает система
медпомощи в цивилизованной
Великобритании. «Я лично испы-
тал это, когда был с визитом в
Великобритании. Звоню. Берет
трубку медсестра», – и расска-
зывает историю.

– У меня поднялось давле-
ние, – сообщает Алексей Нико-
лаевич.

– Какое? – спрашивает его
британская медсестра.

– 180 на 100.
– Да что Вы! – поразилась

она. –  Вы хорошо померили? –
уточнила.

– Да, хорошо.
– Стрелка именно так пока-

зала? – переспросила.
– Да.

– А у Вас аппарат новый или
старый? – не унималась девуш-
ка с расспросами.

– Новый.
– А Вы стоите или лежите,

когда со мной разговариваете?
– Сижу.
– А Вы попробуйте лечь, – да-

ла, наконец, совет медсестра. –
Потом еще раз измерьте давле-
ние и мне перезвоните. Я пола-
гаю, если Вы ляжете, это может
помочь.

Хоть стой, хоть падай, хоть
смейся над этим телефонным
разговором.

– И ни у кого из жителей Ве-
ликобритании это не вызовет
возмущений, – заметил сара-
товский министр. –  Время врача
там очень дорогое для общения
с пациентом. Но я это не привет-
ствую. Надо найти что-то сред-
нее, приемлемое для нас. Дис-
петчер будет решать, какой от
пациента поступил вызов – экс-
тренный или неотложный. 

Он постарается помочь сове-
том, пока не прибудет врач, но, в
любом случае, заверил Алексей
Данилов, «скорая» никому отка-
зывать не будет. 

Еще раз вспоминая задан-
ные вопросы и обратившись к
статистике, министр здраво-
охранения признает, что озву-
ченная лишь треть удовлетво-
ренных медициной вполне объ-
ективная оценка.

–  Для кого мы работаем? Ес-
ли мы не будем слышать отно-
шение населения, обществен-
ности к тому, чем мы занимаем-
ся, то грош цена такому здраво-
охранению. Есть надзорные ор-
ганы, статистика, а  в этой оцен-
ке мы не требуем профессиона-
лизма от населения. Профес-
сионализм должен быть у врача,
пациент же должен получить ме-
дицинскую услугу качественно,
вовремя и в полном объеме, –
заявляет глава минздрава.

Чай пил и Артем БЕЛОВ,
фото автора

Какие доходы у главврачей больниц и сколько денег требуется
на лекарства для больных?

НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ 
ЛЬГОТЫ И ЗАРПЛАТЫ

Министр пообещал, что скоро медицина встанет на крыло
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Как, наверное, и положено
в начале Страстной недели,
ленты новостей с утра поне-
дельника «радуют» потоком
чернухи. На сайтах друг за дру-

гом «страстные» заголовки:
«Сегодня в полночь на полгода
закрывается мост «Саратов-
Энгельс», «Гражданин застре-
лился на железнодорожном

мосту», «Валерий Рашкин во-
шел в ТОП-20 самых цитируе-
мых депутатов». 

Страсть как тоскливо. По-
следняя новость, конечно, мо-
гла бы претендовать на пози-
тив. Но это смотря для кого…

Увы, американское слово
«топ» давно  прилипло к языку.
Означает оно «верх». Быть навер-
ху в различных рейтингах, каза-
лось бы, мечта любого политика.
Но одно дело, когда это рейтинг
добрых дел. А тут слова политика
растащили на цитаты, эка неви-
даль.  Старое поминать не будем,
уже в этом году главный зюгано-
вец Москвы не раз высказывался
по любому поводу и без. Самым
знаменитым, конечно же, был
призыв разобраться с «Сашкой
Билым», но и другие выступления
не остались незамеченными. А
как же иначе, если далеко не все
средства массовой информации
имеют средства и таланты рабо-
тать с первоисточниками, и не все
известные личности имеют время
и желание общаться с журнали-
стами. Рашкин – имеет. Ведь вза-
мен он получает упоминание, и
неважно, по какому поводу его
упомянули. А ссылка на любое его
высказывание считается цитиро-
ванием, невзирая на смысл и на-
правленность высказывания. В
конце концов, политик может про-
сто чихнуть на трибуне, об этом
гарантированно напишут абсо-
лютно все СМИ, а программу-
счетчик цитат просто зашкалит.

В упомянутом рейтинге Раш-
кин все-таки на последнем 20-м
месте, в то время как его партай-
геноссе Зюганов – на восьмом.
Еще выше, на втором – вечный

соперник и критик Зюганова Вла-
димир Жириновский, а в без-
условных лидерах председатель
ГД Сергей Нарышкин, которого
ради чистоты эксперимента  мож-
но было и за скобки вынести: спи-
кер на то и спикер, чтобы его ци-
тировали.

Ну ладно, Жириновский, от
одного только его высказывания
о вводе в ЛДПР запрета на секс не
чаще раза в квартал до сих пор
сотрясаются интернет-сайты. Что
же такого сказал первый секре-
тарь Московского горкома КПРФ,
чтобы попасть в пресловутый
топ? Он заявил, что готов быть гу-
бернатором.

Позвольте, но мы такое слы-
шали не раз, правда, в другое
время. Сейчас у нынешнего гу-
бернатора Саратовской области
Валерия Радаева и срок губерна-
торства не вышел, и поводов для
досрочных выборов никаких. Что
случилось с Рашкиным, что он
всерьез попутал политические
сезоны и даже смутил парламент-
скую молодежь. Депутат Госдумы
от ЛДПР Антон Ищенко тоже за-
явил, что  не прочь бы порулить
губернией. Но мы-то понимаем,
что у членов ЛДПР чуть ли не в
должностной инструкции написан
пункт «ни дня без эпатажа». Что
намерен делать на губернатор-
ском кресле Рашкин и как он туда
попадет?

Достаточно вспомнить ре-
зультаты выборов в Госдуму в
2011, в облдуму в 2012 и довыбо-
ров в областную думу, а также в
органы местного самоуправления
2013 года, чтобы задуматься, где
возьмет избирателей и кадры Ва-
лерий Федорович? Нынешнему-

то губернатору, случись выборы,
ни о кадрах, ни о поддержке бес-
покоиться не стоит.  Но с кем и как
будет работать трибун Рашкин?
Ведь управлять губернией – со-
всем не то, что работать диспет-
чером на «хрущевском» заводе
или митинговать на улицах. Нужен
опыт, команда, связи в федераль-
ных и региональных органах вла-
сти, наконец.  Знакомый, когда-то
работавший в советской системе,
рассказывал, что кандидатуры на
руководящие должности, начиная
с горисполкомов, согласовыва-
лись не только «наверху», опра-
шивались директора предприя-
тий, организаций, учреждений:
«Что Вы знаете об этом челове-
ке», «Хотели бы с ним работать»?
Были случаи, когда в качестве
консультантов привлекались на-
учные кадры. Какие такие дирек-
тора или профессоры готовы сей-
час поручиться за Рашкина? 

Однако эти вопросы в боль-
ших популистских играх полити-
ков задавать и не принято. Глав-
ное – поднять волну, а это всегда
легко.  Слепая программа под-
считает количество выступлений,
смешает в кучу комментарии по
Украине, по внутриполитической
ситуации, по выступлению коман-
ды КВН и прогнозу погоды и вы-
яснит, что, оказывается, полити-
ка-то на цитаты разодрали, пора
издавать сборник афоризмов.
Живущие в постоянном ново-
стном дефиците СМИ безогово-
рочно поверят в этот «топ», а там
и сам деятель, глядишь, поверит
в свой статус Классика Федоро-
вича. 

Хотя, конечно, быть «топовым
политиком», которого упоминают
в связи с его реальными делами,
и топовым оратором, о котором
известны только его цитаты, со-
гласитесь, две разные вещи.

Антон ШИШАЛДИН

С понедельника, 14 апреля, Сергей
Канчер не является заместителем
председателя правительства Саратов-
ской области. Основанием для растор-
жения трудового договора стала собст-
венная инициатива чиновника. Канчер
традиционно для таких случаев выра-
зил благодарность правительству
области, губернатору за совместную
работу и отметил, что ему «удалось
сделать немало полезного, положи-
тельного для региона». С такой само-
оценкой Сергей Васильевич, скорее
всего, поспешил. 

Напомним, что он 9 апреля 2012 года
был назначен министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области, а спустя полгода, 28 но-
ября 2012 года на заседании облдумы
утвержден в должности заместителя пред-
седателя правительства области. Ему при-
шлось лично курировать как текущие, так и
перспективные проекты, такие, например,
как реконструкция филармонии, строи-
тельство новой набережной, решение во-
проса с отданными под снос новостройка-
ми ООО «Новострой XXI», а также был от-
ветственным за ввод в эксплуатацию про-
блемных домов.

Сергей Канчер не раз выступал с за-
явлениями об амбициозных планах в духе
«пятилетку в три года»: за неделю раздать
детям-сиротам 115 квартир, за два месяца
построить более 700 тысяч квадратных
метров жилья. Положим, с жильем что-то
из намеченного было действительно вы-
полнено. В начале года на брифинге Кан-
чер отчитался перед журналистами о вы-
полнении планового федерального зада-
ния по вводу жилья в 2013 году. Всего в
эксплуатацию были сданы 4124 жилых до-
мов общей площадью 1 миллион 314 тысяч
квадратных метров, из них 105 – много-
квартирные (116% к уровню прошлого го-
да), «в результате чего по итогам 2013 года
Саратовская область заняла пятое в При-
волжском федеральном округе», что для
ПФО, насчитывающего 14 субъектов, очень
неплохо. 

Однако в полной мере ощутить торже-
ство профессионализма чиновника все
время что-то мешало. Только за последний
год Канчер оказался вовлечен в несколько
конфликтов. На ум сразу приходят события
в поселке Сторожевка Татищевского рай-
она, жители которого перекрыли феде-
ральную трассу после того как он стал за-
нимался решением проблем водоснабже-
ния поселка.

Или неутихающий конфликт с владель-
цами маломерных речных судов (в просто-
речии лодочниками), лодочные базы кото-
рых не вписались в проект реконструкции
набережной Волги. Как рассказывал жур-
налистам член правления СРПОО “Обще-

ство владельцев маломерных судов” Ана-
толий Дроздов, переписка с зампредом
правительства Сергеем Канчером, ответ-
ственным за урегулирование вопроса с ло-
дочными базами, приняла характер “теат-
ра абсурда”. Сначала лодочники получили
письмо из прокуратуры о том, что, «соглас-
но проектной документации берегоукрепи-
тельных сооружений от улицы Вольской до
Большой Садовой, мест для хранения на-
ших лодок здесь не предусмотрено, так как
упомянутая территория «предназначена
для рекреационных целей». Прокуроры
также сообщают, что администрация горо-
да отвела место для нашего транспорта в
поселках Юриш и Лесопильный (где строи-
тельство набережной не предусмотрено)».
Сергей Канчер прислал сначала письмо, в
котором говорилось прямо противополож-
ное: проект вписания лодочных баз в ланд-
шафт новой набережной готов, получил
одобрение в федеральном агентстве «Рос-
водресурсы». А через некоторое время ло-
дочники получили от него же второе пись-
мо, в котором в котором он фактически
взял свои слова назад, повторив аргумен-
ты прокуратуры. 

Такой «поворот» со стороны областно-
го чиновника по меньшей мере странен.
Точно так же весьма странными представ-
ляются заявления Канчера о возможной
передаче активов предприятия «Саратов-
горэлектротранс» из муниципальной
собственности в областную как способ ре-
шения транспортных проблем областного
центра.

Последний провал бывшего зампреда
– отсроченная монетизация транспортных

льгот. За последний год транспортная от-
расль переживает не самые лучшие вре-
мена, ряд предприятий находятся в пред-
банкротном состоянии, растут долги бюд-
жета перед перевозчиками, отношения с
которыми нельзя назвать прозрачными. И
на этом фоне проблему долгов перед ав-
тотранспортными предприятиями было
предложено решить просто: отменить
льготы и компенсировать их ста рублями.
Выигрывал от этого только транспортный
комитет, курируемый Канчером. Постра-
дали бы все остальные: взамен на неболь-
шую экономию правительство получало
массовое недовольство, транспортники
лишались возможности зарабатывать на
перевозке пассажиров, но более всего
пострадали бы люди, лишенные льгот и
возможности воспользоваться обще-
ственным транспортом для своих нужд. 

А какими словами оценить остроту
взаимных чувств Канчера и журналистов? 

Огромный опыт работы в строитель-
ных организациях, персонал которых за
словом в карман не лезет, оказался не-
пригодным в общении с прессой, чинов-
никами и депутатами. 

Пресса не раз отмечала, что «в по-
следнее время зампред правительства
позволяет себе довольно хамское поведе-
ние… однажды во время посещения фи-
лармонии Сергей Канчер был резок с жур-
налистами. Когда губернатор Валерий Ра-
даев поинтересовался у работников СМИ
их мнением о реконструкции, зампред от-
ветил за прессу: «У них своего мнения, как
правило, нет». А во время предыдущего
осмотра здания филармонии один из жур-

налистов попытался узнать у зампреда о
причинах обрушения старых перекрытий,
в ответ услышал следующее: «Обвала ни-
какого не было. Обвал был в ваших умах».
Журналисты справедливо отмечали в этой
связи, что сильный человек не будет вы-
давать свои эмоции и тем более оскорб-
лять тех, кто ниже него по социальному
статусу и напоминали известную поговор-
ку: «Юпитер, ты злишься, значит, ты не
прав»…

Конечно, обиды на зампреда можно
посчитать личным делом журналистов, но
постоянная нервозность имела вполне
материальное выражение. В «активе» Кан-
чера скапливались проблемы с ТЮЗом,
заводским ФОКом, набережной, бала-
шовским водозабором, провал как главы
комиссии по ЧС, в итоге населенные пунк-
ты в Дергачах были отрезаны от внешнего
мира. Последней каплей, видимо, стал
постоянный перенос сроков завершения
реконструкции Саратовской областной
филармонии им. А. Шнитке. Сначала гово-
рили о 15 марта, потом обещали, что в
День космонавтики филармония станет
площадкой для проведения праздничных
мероприятий. Однако ни к марту, ни к
апрелю строители «не уложились в гра-
фик».

Сергей Канчер уже заявил журнали-
стам, что возвращается в бизнес – и сно-
ва оказался на линии огня. Бизнес у него
строительный. То есть он возвращается в
сферу, которую сам долгое время, будучи
чиновником, и курировал. Ситуация самая
что ни на есть интересная для анализа
специалистами по противодействию кор-
рупции. Казалось бы: что стоило, зная не-
любовь прессы, умолчать о своих планах.
Но, видимо, это не соответствует нраву
Канчера – прямого, резкого, не терпяще-
го обтекаемых форм и соблюдения пра-
вил чиновничьего этикета. 

Cудя по интервью, которое саратов-
ским интернет-сайтам дал представитель
саратовских лодочников Анатолий Дроз-
дов, увольнение Канчера было восприня-
то как шаг областного правительства в на-
правлении решения главной проблемы -
кадровой: «С таким апломбом и с такой
отрицательной харизмой ему не место на
посту заместителя председателя прави-
тельства. Во-первых, он не может вести
себя нормально с людьми, во-вторых,
слишком самоуверенный. Ну, и, в третьих,
на мой взгляд, он не на том уровне. Он мо-
жет быть только руководителем какого-
нибудь «Стройтреста», кем он и был и где
зарабатывал миллионы. Пусть он туда и
возвращается. Беда только в том, что он
очень долго был не на своем месте. Это
беда не только лодочников, но и многих
других жителей».

Владимир СКРЯБИН

ПОЛИТИК ИЗ ТОПА

НЕ НАШЕЛ СЕБЕ МЕСТА



Последние гастрольные неудачи
Анастасии Волочковой на террито-
рии России заставили её сделать не-
сколько громких заявлений. Конеч-
но, Настя имеет своих поклонников,
но в основном все её действия, по-
ступки и творчество в целом вызы-
вают насмешки. О «выдающихся во-
кальных способностях» Волочковой
не говорил только ленивый, но и её
танцевальные программы вызывают
массу споров. Даже во время благо-
творительных (бесплатных) выступ-
лений «Детям Дальнего востока» раз-
горелся скандал, и в ряде городов её

концерты оказались под угрозой
срыва по требованию родителей. В
этом году отменили выступления в
Благовещенске по причине низкого
спроса на билеты. То же самое про-
изошло и в Пензе, но здесь Настя во-
время вмешалась и большую часть
билетов раздала бесплатно.

И вот теперь Анастасия отправилась
в Киев, где выступила с концертом и
презентовала свой новый клип. Учиты-
вая непростую политическую ситуацию
между нашими странами, журналисты
забросали Настю вопросами, пытаясь
узнать её мнение о происходящем.
Польщенную таким вниманием со сто-
роны прессы звезду понесло, и она за-
чем то помянула Валерию с её призывом
не ездить с концертами на Украину.

- Когда надо было, она приезжала и
участвовала во всех концертах, везде
напрашивалась и зарабатывала деньги,
а как только ветер подул не в ту сторону

– уже там. Знаете, это как нечто в прору-
би. То вправо, то влево. В зависимости
от того, куда подует ветер перемен, - по-
делилась свои мнением Волочкова.

После подобных заявлений Настя
стала чуть ли не героем Украины и уже
заявила, что остается здесь жить. Но ес-
ли Волочкова подобными заявлениями

пытается заработать себе популярность
в соседней стране, то это как-то грубо-
вато. Разве что она действительно пла-
нирует остаться там и гастролировать
по Ивано-Франковской и Львовской
областям. Все же в России Валерия го-
раздо популярнее Волочковой, и её по-
клонники могут не простить Анастасии
подобных необдуманных оскорблений.

Теперь Валерия планирует обратить-
ся в суд и уже консультируется с адвока-
том. Если слова Анастасии Волочковой,
которые растиражировали украинские
СМИ, окажутся подлинными, то Валерия
намерена подать в суд. Об этом она со-
общила на своем официальном сайте.
Её адвокат Сергей Жорин начал свое
расследование, чтобы установить, на-
сколько высказывания звезды являются
подлинными.

- Кто-то на Украине придумывает не-
существующие высказывания и тут же их
осуждает. А наши «светские львицы» с
радостью начинают травлю, - написала
Валерия.

Наверное, в этой ситуации Волочко-
ву могла бы поддержать Ксения Собчак,
которая и сама находится с Валерией в
некотором противостоянии, но эти две
«светские львицы» уже и сами давно
пребывают в состоянии войны.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Скорее
всего, вы окажетесь очень заня-
тыми на этой неделе, многие из
вас будут, буквально, завалены
работой. Из-за этого у вас могут
возникнуть проблемы в отноше-

ниях с окружающими как на личном, так и на
профессиональном фронте.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Некото-
рая неопределенность в пла-
нах, ожидающая многих пред-
ставителей вашего знака на
этой неделе, может заставить
вас почувствовать себя неуве-

ренно. Однако вы не привыкли прятаться от
обстоятельств и готовы противостоять им. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На
этой неделе вам следует быть
особенно осторожными и при-
нимать все решения очень спо-
койно. Холодный ум и трезвый
расчет помогут вам преодолеть

все препятствия с минимальным напряжени-
ем. Избегайте любых конфликтов. 

РАК (22.06 – 23.07). В этот пе-
риод у вас будет много работы,
возможно, вам не удастся уде-
лять достаточно внимания
своей семье. Более того, чрез-
мерная загруженность делами

может даже привести к стрессу. Однако к
концу недели ситуация заметно улучшится. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы можете оказаться
очень занятыми. Однако ваш
позитивный настрой поможет
вам справиться с любой про-
блемой. Вы будете чувствовать

себя достаточно оптимистично и сможете
контролировать ход вашей жизни и работы. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя
может стать достаточно труд-
ным периодом для многих из
вас. У вас также могут возник-
нуть проблемы с поддержанием
ваших финансов в стабильном

состоянии. Но к концу недели ваша жизнь,
как и настроение, улучшится. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весьма
вероятно, на этой неделе в ва-
шей жизни произойдут некото-
рые интересные вещи. Вы бу-
дете рады изменениям, кото-
рые наступят в личной и про-

фессиональной сфере. Постарайтесь успеть
сделать как можно больше в этот период. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). В
течение недели любое из ва-
ших начинаний, вероятнее
всего, ожидает успех. Все бу-
дет идти в соответствии с ва-
шими планами, и вам легко бу-

дет даваться решение сложных задач как на
личном, так и на профессиональном фронте. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Хо-
рошая для вас неделя! Боль-
шую часть времени вы будете
чувствовать себя спокойно и в
полной гармонии с окружаю-
щим миром. Вас ожидают в ос-
новном хорошие новости, воз-

можны возвращение старых долгов или вы-
годная сделка. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Не
исключено, вы окажетесь перед
необходимостью выбрать но-
вый путь, несколько отличный
от того, которым следовали в
последнее время. Этот период

может быть заполнен делами и опытом, весь-
ма полезным для большинства из вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
почувствуете себя защищен-
ными в финансовых вопросах,
хотя многие из вас, вероятно,
будут испытывать дурное на-
строение. В этот период у вас

появится много работы, возможно, вам не
удастся уделять достаточно внимания семье. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя
обещает стать для вас очень
приятной на личном фронте.
Существовавшие раньше про-
блемы в отношениях с близки-
ми решатся положительным

образом. На профессиональном фронте вы
тоже увидите определенный прогресс.

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 15.04 по 21.04

* Вдова, 72 года, познакомится с
добрым непьющим вдовцом.
Тел. 8 937 251 48 20.

Вдовец, 61 год, из сельской местно-
сти, хочет познакомиться с женщи-
ной 55-58 лет из сельской местности
для совместного проживания, с пе-
реездом ко мне.
Тел. 8 927 160 82 37.

Познакомлюсь с вдовцом 60-65 лет,
без жилищных проблем, щедрым,
добрым, уважающим женское до-
стоинство, уставшим от одиноче-
ства. Только из Саратова! Мне 59 лет.
Тел. 8 909 330 70 30. 

Хочу встретить шатенку, желательно
из Саратова, без детей, русскую,
добрую, некурящую, домашнюю, с
пышными бедрами, 1970 или 1978
годов рождения. Сергей, 40/180, не
пьющий.
Жду СМС или ММС по тел. 8 937 258
22 90. 

Молодая женщина из Саратова по-
знакомится с мужчиной 30-35 лет
без вредных привычек. Из СИЗО не
беспокоить.
Тел. 8 937 022 08 50.

Девушка, 29 лет, инвалид 1-й группы,
ищет неженатого парня для обще-
ния, 30-45 лет, который сможет при-
езжать в гости из Саратовской обла-
сти. Пьяниц, альфонсов и дебоши-
ров прошу не беспокоить.
Тел. 8 937 249 68 17.

Умная, добрая, порядочная, отлич-
ная хозяйка с развитым чувством от-
ветственности и юмора, 52 года. На-

деюсь, в губернии есть свободный

симпатичный порядочный мужчина с

серьезными намерениями.

Тел. 8 909 340 16 34.

Женщина, 67 лет, познакомится с

мужчиной для совместной жизни.

Тел. 8 937 977 54 97.

Женщина, 47 лет, познакомится с

мужчиной без материальных про-

блем. Ольга.

Тел. 8 937 223 90 47.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти
об щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы -
лай те по ад ре су: 410028, Са ра тов, ул.Бах ме ть -
ев ская, 3 или SMS по телефону 8-917-207-71-
14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

У него так давно не было жен-
щины, что он уже стал погля-
дывать на жену.

*   *   *
Урок обществознания в шко-
ле.
Учитель пытается замотиви-
ровать старшие классы на
учёбу: «Знаете, у будущего
американского президента
Авраама Линкольна была
очень сварливая жена, и ког-
да она его доставала, а это
происходило очень часто, он
уходил в библиотеку и там за-
нимался самообразованием.
В своих мемуарах он отме-
тил, что это помогло ему
стать президентом!»
Приглушённый шёпот с га-
лёрки: «Просто у него гаража
не было, а так бы он спился».

*   *   *
Муж в приступе ревности:
- Ах ты, мерзавка! Ну-ка при-

знавайся! Изменяешь?!
- Ну, когда мне?! Утром – на
работу, с работы в магазин,
потом бегом домой, всех по-
корми. Когда?!
- Да это дело пяти минут!
- Ну, с тобой – да!

*   *   *
Почему россияне не боятся
антироссийских санкций?
Людей, которые едят чебуре-
ки на вокзале, трудно чем-то
напугать.

*   *   *
У дачников свой гороскоп.
Летом они становятся Раком
и Водолеем.

*   *   *
Хлеб - основа всего! В том
числе колбасы, котлет, соси-
сок.

*   *   *
Никогда не критикуйте супру-

АНЕКДОТЫ

ВАЛЕРИЯ ПОДАЕТ В СУД НА ВОЛОЧКОВУ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
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Александр Мещеряков родом из
Аткарска стал знаменитостью на весь
район. Неделю назад он в третий раз
обыграл членов интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?». Своим
умом житель из саратовской глубин-
ки заработал весьма приличную по
местным меркам сумму. 

40-летний Андрей ведет достаточно
замкнутый образ жизни. Круг общения у
него узкий, друзей мало, рассказывать о
своем хобби, приносящем деньги, не
любит. Живет мужчина вместе с мате-
рью, своей семьи нет. Когда-то он тру-
дился в местной коммунальной органи-
зации, но работу потерял. Единственный
источник существования – пенсия и
средства, заработанные своим умом. 

Знакомые Андрея Мещерякова рас-
сказывают: компьютера с выходом в Ин-
тернет у слесаря никогда не было. Зато с
юности существовала непреодолимая
тяга к знаниям. Обладатель в общем-то
неинтеллектуальной профессии любил
читать, даже пытался когда-то получить
высшее образование. Но выбраться в
большой мир из районного города Анд-
рею так и не удалось. Однако интерес к
книгам и занимательным фактам у муж-
чины не прошел. По словам немногочис-
ленных друзей, неординарные истории
или мысли, почерпнутые из книг, слесарь
записывал в обычную тетрадь каранда-
шом. Из этой «базы данных» появлялись
впоследствии вопросы для знатоков
«Что? Где? Когда?». Все они были не
только на эрудицию, но с изюминкой и
требовали логики и интуиции. 

Интеллектуальную войну знатокам
Мещеряков объявил 10 лет назад. Тогда
он выслал свой первый вопрос, но про-
играл. Победу и выигрыш в 30 тысяч руб-
лей слесарю из Аткарска принесла игра
25 июня 2006 года. Против него играли
самые маститые и титулованные знатоки
– Алексей Блинов, Елена Орлова, Алек-
сандр Друзь.  Им достался вопрос о со-
ловьях, и звучал он следующим образом:
«Начина с 18 века в среде московских
купцов стало модно содержать дома
этих птиц. Они даже хвастались друг пе-
ред другом, чей соловей лучше обучен
трелям. Ценители соловьиного пения
стали чаще посещать московские пруды,
в том числе и Лефортовский. Чем он
привлекал натуралистов?».

Завсегдатаи интеллектуального клу-
ба выдвинули несколько версий: ловили
насекомых, приносили соловьев к водо-
ему, чтобы те учились у других птиц. Рав-
шан Аскеров даже заявил: любители
природы купались в озере нагишом. Но
ни одно из этих предположений не было

верным. Ответ в прямом эфире давал
Михаил Скипский – «Кормить птиц на во-
ле». Оказалось иначе: в пруду водились
голосистые лягушки, любители соловь-
иных трелей относили лягушек домой, и
соловьи копировали их кваканье, но де-
лали это красивее. 

И хотя знатоки одержали в конечном
счете победу над телезрителями, но в
Аткарск была послана заслуженная на-
града, премия в 30 тысяч рублей. Гово-
рят, на вырученные деньги Андрей при-
обрел телевизор. И стал думать над но-
выми заданиями для столичных интел-
лектуалов. В 2008 году он получил 50 ты-
сяч рублей. 2011 год стал для Мещеря-
кова несчастливым. Его соперники смог-
ли дать правильный ответ на вопрос о
пьесе Чехова. 

Победным, а значит и денежным,
стал для Андрея эфир от 5 апреля этого
года. На этот раз он озадачил команду
Алеся Мухина. Вопрос жителя Аткарска
касался исторического эпизода, связан-
ного с исследователем полярного края
Отто Шмидтом. Как известно, в начале
1930-х годов он первым совершил пла-
вание на пароходе по Северному пути за
одну навигацию. Ведущий шоу прочитал
знатокам эпиграмму поэта Ильи Сель-
винского:
«Пройдет сезон, и Отто гордо 
предъявит миру два рекорда:
5218 сплошных челюскинских узла 
И 7 миллионов 324…».

Игрокам предстояло закончить чет-
веростишье и сказать, что находится в
черном ящике. Во время обсуждения
мельком прозвучал верный ответ, но у
знатоков не было уверенности. Тогда они
попросили помощь зала. Мэтры «Что?
Где? Когда?» также давали им правиль-
ную версию – домино. Но капитан коман-
ды, Алесь Мухин, сделал роковой выбор
и сказал «Спицы, вязание». Так житель
Аткарска обыграл знатоков в третий раз.

Елена ГОРШКОВА
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ВЕР ТИ КАЛЬ: Плакса. Диктат. Огарок. Душка. Клапан. Мускат.
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Внук. Дева. Хала. Ключевое слово:ВИНЧЕСТЕР.

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Областной центр на Украине. 9. Роман Александра Дюма "Граф Монте-...". 10. "Глаз-
ное" чувство человека. 11. Политик слова, а не дела. 12. Имя актрисы Кидман. 13. Специалист, знающий все
мели. 14. Автономия России. 15. Мужской косметический инструмент. 18. Исполнитель главной роли в фильме
"Основной инстинкт". 22. Подельщик Энгельса. 25. Итальянцы среди пельменей. 26. Родоначальник. 27. Ме-
сто, где гуляет одна любительница сушек. 28. Мордовская столица. 29. Сарай для свиданий в деревне. 30. А
вдруг?! 33. В честь этого лечебного заведения назван один из островов Санкт-Петербурга. 37. Её гроздья в ро-
мансе сводили с ума. 40. Американский актёр, исполнивший главную роль в фильме "Телохранитель". 41. Аме-
риканский режиссёр, постановщик фильма "Психо". 42. Из какого камня сложен знаменитый мавзолей Тадж-
Махал? 43. Недолгое отсутствие. 44. 45-ый у легендарного американского кольта. 45. Анна Шатилова по своей
специальности. 46. Механическая железнодорожная тележка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свистун среди футболистов. 2. Французский "конвой". 3. Спортивное вышагивание.
4. Письменное замечание. 5. "... увяз – всей птичке пропасть" (посл.). 6. Мнение, суждение. 7. Титул Си-
ней Бороды. 8. Курево дяди Сэма. 15. В Китае, Индии, России хранятся тексты, нанесенные на материал,
из которого на Руси изготовляли транспортные средства, а индейцы плели пироги, а что это за матери-
ал? 16. Попытка выйти сухим из воды. 17. Первый нетяжёлый день недели. 19. Стахановец. 20. Прибалт.
21. Колыбель "Коза ностра". 22. Косолапый из крыловского квартета. 23. Углубление в грунте, по которо-
му течет водный поток. 24. Что сбивают с гордеца? 31. Оживленное, радостное времяпрепровождение.
32. Что должен возить любитель кататься? 34. Представитель рода обезьян. 35. Древнегреческий мате-
матик, астроном. 36. "Связка звуков". 37. Флотилия. 38. Негритянка на Руси. 39. "Мутант" среди атомов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Локатор. 6. Суппорт. 10. Оброк. 11. Ге-
расим. 12. Импульс. 13. Ампер. 14. Трезвон. 15. Детство. 16. Свора. 19. Припас. 23. Палата. 26. Вырубка. 27. Опилки.
28. Ремикс. 29. Фанатка. 30. Басист. 33. Диктат. 37. Жёлоб. 40. Надоеда. 41. Аптечка. 42. Декор. 43. Фэнтези. 44. Ку-
рение. 45. Наука. 46. Стелька. 47. Система.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логотип. 2. Карнеги. 3. Тасовка. 4. Романс. 5. Трепло. 6. Скирда. 7. Попытка. 8. Оплётка. 9. Тесно-
та. 17. Вороньё. 18. Рабство. 20. Репка. 21. Полли. 22. Свифт. 23. Парад. 24. Ломик. 25. Такса. 30. Бенефис. 31. Си-
денье. 32. Слепень. 34. Интерес. 35. Течение. 36. Трапеза. 37. Жадина. 38. Лакмус. 39. Баркас.
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НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

БЕЗРАБОТНЫЙ
ПОБЕДИЛ ЗНАТОКОВ

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ

Житель Аткарска заработал своим умом 
80 тысяч рублей


