
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU ТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник16+

ПР
ОВ

ИН
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й

ЦИФРАЦИФРА  
НОМЕРАНОМЕРА

Вячеслав 
ВОЛОДИН,

председатель 
Госдумы

            Областная еженедельная газета № 19 (712) 14 мая      2019 г. Рекомендованная        цена 11 рублей С 20.05 по 26.05

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

РО
ВИ

НЦ
ИА

ЛЬ
НЫ

Й

            Областная еженедельная газета № 19 (712) 14 мая    2019 г. Рекомендованная        цена 11 рублей

«Нам важно сохранить 
исторический облик наших старинных 

волжских городов – 
Саратова, Вольска, Хвалынска»
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Герои вот-вот упадут со своих 

постаментов, старинные особня-
ки расходятся трещинами, фаса-
ды обваливаются. Современные 
и бездушные высотки растут в 
наших городах так же быстро, 
как и разрушаются исторические 
памятники. Спасти их просят са-
ратовцы председателя Государ-
ственной Думы, нашего земля-
ка Вячеслава Володина. Собрав 
поступившие жалобы и обраще-
ния, он посетил разрушающиеся 
адреса.

Ìåìîðèàë ñëàâû
К облупившемуся и потрескав-

шемуся памятнику Марине Раско-
вой, который стоит в Летном го-
родке в Энгельсе, ведет дорожка из 
строительных бетонных плит. Перед 
визитом Володина ямы немного за-
бросали свежим асфальтом. Па-
мятник поставлен в 1953 году воз-
ле гарнизонного Дома офицеров. В 
настоящее время монумент герою 
войны разрушается, как и сам очаг 
культуры. 

 – Памятник сделан из бетона, 
– сообщил после осмотра саратов-
ский скульптор, заслуженный ху-
дожник России Андрей Щербаков. 
– Видно, что его пытались самосто-
ятельно реставрировать цементом, 
чуть ли не мастерком. Сейчас он 
разрушается.

 – Марина Михайловна Раско-
ва – для нас главный авторитет! Мы 
ее буквально боготворим! – говорит 
ветеран, летчик, капитан Григорий 
Олейник. – Именно наша дивизия 
собирала деньги на этот и еще один 
памятник. 8 мая приходили сюда, 
возложили цветы вместе с юнар-
мейцами. Люди живут до тех пор, 
пока о них жива память. Памятник 
надо сохранить.

Соседнее с ним историческое 
здание Дома офицеров 1935 года 
постройки также находится в ава-
рийном состоянии. Именно здесь 
в годы Великой Отечественной 
войны располагались женские авиа-
ционные полки под командованием 
Марины Расковой. Также  советские 
космонавты Юрий Гагарин, Герман 
Титов, Алексей Леонов и Павел По-
пович занимались в гарнизонном 
Доме офицеров Энгельса физиче-
ской подготовкой, а после первых в 
истории полетов в космос Гагарин и 
Титов встречались с общественно-
стью.

В День Победы Вячеслав Воло-
дин встретился с ветеранами Лет-
ного городка и местными жителями. 
Прибыв в Энгельс, Вячеслав Викто-
рович поздравил прогуливающихся 
по аллее людей, а также собравших-
ся летчиков с великим праздником. 
На одной из лавочек в тени деревьев 
отдыхали старики.

 – В этом возрасте самое глав-
ное, чтобы давление не скакало, 
пенсия приходила вовремя, цены 
не росли. Счастья вам и неба чисто-
го, как сегодня! – пожелал спикер 
Госдумы.

 – Войны нам больше не надо! Не 
надо еще раз такое пережить, – под-
держали пенсионерки.

Вячеслав Володин вместе с 
ветеранами, общественниками и 
политиками возложил цветы к па-
мятнику Марины Расковой. Затем 
осмотрелся на местности. Он об-
радовал летчиков и местных жи-
телей, что в ближайшие одну-две 
недели появятся деньги на рестав-

рацию исторического здания Дома 
офицеров.

 – Мы не только должны восста-
новить Дом офицеров, но также об-
лагородить всю прилегающую тер-
риторию, – заявил Володин.

В окружающем парке появят-
ся места для отдыха с детьми, до-
рожки для прогулок. Необходимо 
обязательно обратить внимание 
и на памятник Марине Расковой. 
Председатель Госдумы предложил 
общественности обсудить, как не-
обходимо поступить: установить 
такой же, но из современных мате-
риалов, либо создать совершенно 
новую скульптурную композицию. 
Ветераны авиации высказались 
за то, чтобы сделать полноценный 
мемориал славы энгельсских лет-
чиков.

Îïàñíî 
äëÿ ïîñåòèòåëåé

Отдел истории Вольского крае-
ведческого музея не работает еще 
с 2011 года – историческое здание, 
в котором он размещался, нахо-
дится в аварийном состоянии.

 – Посетителей водить сюда 

опасно, – говорит вольский крае-
вед Софья Маркушина.

Красивейшее здание с башней 
и колоннадой построено в центре 
города в 1810 году купцом Мясни-
ковым, здесь заседала городская 
дума и городская управа. А в на-
чале 20-го века сюда перебрался 
музей. Правда, сейчас экспонаты 
отдела истории вывезены и ждут, 
пока проведут ремонт здания.

 – Главная проблема – отхожде-
ние части здания, – провела Вячес-
лава Володина вокруг музея Софья 
Маркушина и показала трещины.

 – Да, не бережем… То, что му-
зей закрыли – плохо. Что не зани-
мались зданием – не скажу, что хо-
рошо, – разочарованно вздохнул 
Вячеслав Викторович.

Последний раз ремонт делали 
почти полвека назад. В настоящее 
время старинный особняк являет-
ся памятником архитектуры феде-
рального значения. Руководство 
музея неоднократно подавало за-
явки в Минкульт России с просьбой 
о реконструкции, но каждый раз их 
отклоняли.

 – Понятное дело, надо перед 
этим делать проектно-сметную 
документацию, а на нее у вас де-
нег нет, – говорит спикер Госдумы, 
проходя по полузаброшенным эта-
жам.

 – Мы собирали деньги на ре-
монт. Проводили благотворитель-
ные концерты, выставки. Обще-
ственность Вольска сделала, что 
могла, – признала историк-крае-
вед.

Осмотрев здание музея, Воло-
дин принял принципиальное реше-
ние: в течение недели, максимум 
двух, поступят деньги на разработ-
ку проекта реконструкции. Это ста-
нет началом.

 – Проектом будет занимать-
ся управление по охране объек-
тов культурного наследия. За-
тем проект должен будет пройти 
главгосэкспертизу. Если мы успе-
ем при рассмотрении федераль-
ного бюджета, то обсудим возмож-
ность, чтобы уже со следующего 
года началась реставрация, – рас-
судил Володин.

Если же не удастся привлечь 
федеральные деньги, то будут ис-
кать другие источники финансиро-
вания.

 – Спасибо большое! – поблаго-
дарили сотрудники вольского му-
зея.

 – Спасибо скажете, когда 
здесь новая экспозиция будет, – 
отметил спикер Госдумы. 

Çåëåíàÿ êðàñîòà
Полноценная реконструкция 

городского парка Вольска завер-
шилась прошлой весной. И Вяче-
славу Володину, по инициативе 
которого и велись работы, было 
важно увидеть собственными гла-
зами, как уникальная зеленая зона 
пережила свою первую зиму.

 – Как проводите тут время? – 
поинтересовался Вячеслав Викто-
рович у местных общественников, 
заходя через ворота в парк.

Спикеру Госдумы рассказали, 

как здесь проводятся праздничные 
мероприятия, концерты, выставки, 
как постоянно благоустраивается 
территория.

 – Вот там засохшее дерево, и 
вот из этого уже ничего не вырас-
тет… – указал районным чиновни-
кам Володин. – Что зиму не пере-
жило – заменяйте.

 – Мы каждое дерево бережем, 
– заверили его.

Вячеслав Викторович советует 
получше изучить породы деревьев 
и кустарников, которые лучше при-
живутся на этой земле, соблюдать 
технику посадки и полива.

 – Вы руки не опускайте. Друго-
го парка у нас нет. Делайте, чтобы 
красиво было, стиль был общий, 
– рекомендовал председатель 
Госдумы.

На берегу пруда, через кото-
рый протекает речка, расположи-
лись белые лебеди. Вокруг – высо-
кие деревья, отбрасывающие тень 
на дорожки.

 – Красота! – в целом остал-
ся доволен увиденным Володин. – 
А вспомните, что было здесь. Мы 
пока еще в начале пути. Надо, что-
бы деревья подросли, газон укре-
пился. И года через два посмо-
трим.

Также Вячеслав Викторович 
очень рассчитывает, что в этом 
году Вольску удастся одержать по-
беду на всероссийском конкурсе и 
получить федеральное финанси-
рование на реконструкцию улицы 
Революционной. Обновленная пе-
шеходная зона должна соединить 
берег Волги и городской парк.

Ñîõðàíèòü 
èñòîðè÷åñêèé îáëèê

В аварийном состоянии нахо-
дится и старинное здание в Хва-
лынске, в котором сейчас распо-
лагается местный краеведческий 
музей. Это один из старейших му-
зеев в Поволжье, который име-
ет статус объекта культурного на-
следия регионального значения. В 
2019 году ему исполняется 100 лет. 
Хвалынцы надеются, что именно 
долгожданный ремонт станет для 
музея главным подарком.

Осмотрев хвалынский музей, 
Вячеслав Володин обещал помочь 
с его реставрацией.

 – Важно сохранить это уни-
кальное историческое здание, – 
считает наш земляк.

По данным комитета по охране 
культурного наследия, в Саратов-
ской области на сегодняшний день 
насчитывается 1000 зарегистри-
рованных и 5000 выявленных па-
мятников архитектуры. Многие из 
них находятся в таком же печаль-
ном состоянии, как исторические 
здания музеев Вольска, Хвалын-
ска. На ремонт и реконструкцию 
требуются миллионы, миллиарды 
рублей. Элементарно на то, что-
бы для начала включить памятник 
в госреестр, требуется провести 
экспертизу, которая стоит от 50 до 
100 тысяч рублей. В текущем году 
на эти цели из бюджета выделен 
лишь один миллион рублей, что по-
зволит оформить 10-20 объектов 
из пяти тысяч.

Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин призвал активизиро-
вать работу по сохранению истори-
ческих зданий. 

 – Иначе пройдет много лет, 
пока все выявленные памятники 
будут зарегистрированы, а часть 
из них может быть утрачена. Нам 
важно сохранить исторический об-
лик наших старинных волжских го-
родов – Саратова, Вольска, Хва-
лынска. Предлагаю в дальнейшем 
выделять по 15-20 миллионов ру-
блей на эти цели, что позволит зна-
чительно активизировать работу 
по включению памятников архитек-
туры в реестр, – отметил Володин.

По словам спикера Госдумы в 
первую очередь необходимо уде-
лить внимание сохранению памят-
ников архитектуры, в которых нахо-
дятся музеи.

 – В этом году должно быть за-
кончено проектирование рестав-
рации двух объектов – здания кра-
еведческих музеев в Вольске и 
Хвалынске. Это будут примеры, как 
нужно поэтапно восстанавливать 
памятники архитектуры – от про-
екта и экспертизы до выполнения 
работ, – подчеркнул Вячеслав Во-
лодин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ИСТОРИЯ ОПАСНА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Архитектурные памятники ветшают 
и разрушаются. Помочь им отозвался 

Вячеслав Володин

День Победы Вячеслав Володин 
встретил в Летном городке Энгельса

Памятник Марине Расковой обновят

Музеи нуждаются в реконструкции
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Ïðåìèàëüíàÿ äàíü
В кабинет к начальнице нало-

говой инспекции в Балакове Ольге 
Барышниковой на днях наведались 
сотрудники управления ФСБ, со-
общает издание sutynews.ru. В чем 
дело, служащая сперва не поня-
ла, либо не подала виду. А чекисты 
ей разъяснили – у них есть осно-
вания полагать, что Барышнико-
ва забирала у своих подчиненных 
часть премий, которые им выпла-
чивались из госбюджета плюсом к 
основному окладу. Это можно на-
звать ничем иным, как дань.

У начальницы налоговой служ-
бы спросили прямо – есть ли у нее 
незаконно полученные деньги и 
где они.

 – Деньги у меня есть, но это 
мои деньги, – ответила Барышни-
кова.

Во время обыска у нее на-
шли 95 тысяч рублей тысячными 
и пятитысячными купюрами. По 
предварительным данным, день-
ги были собраны с подчиненных. 
Следствие в этом видит мошенни-
ческую схему, когда руководитель 
выдает подчиненным денежную 
премию наличкой, а затем частью 
этой премии сотрудники «добро-
вольно» делятся с начальником. 
Теперь Барышникову подозрева-
ют в злоупотреблении должност-
ными полномочиями. 

Ïðåìèÿ 
çà Äåíü Ïîáåäû

Долго шумела и только недав-
но разрешилась чиновничья исто-
рия Елены Щербаковой и Алексан-
дра Москалева из Балашовского 
района. Щербакова уже успела 
тогда перебраться из Балашова в 
Саратов и возглавить одно из об-
ластных министерств, когда сле-
дователи обвинили ее в превыше-
нии должностных полномочий.

Выяснилось, что в то время, 

когда Щербакова возглавляла Ба-
лашовский район, она незаконно 
выписала премию своему хоро-
шему знакомому Александру Мо-
скалеву, который работал с ней 
очень близко в должности главы 
администрации. Благодаря Щер-
баковой Москалев получил из 
почти нищего и дотационного му-
ниципального бюджета 80 тысяч 
рублей плюсом к основной зар-
плате за успешную организацию 
Дня Победы в Балашове. А затем, 
когда Москалев увольнялся, Щер-
бакова безосновательно назначи-
ла ему премию в 350 тысяч.

Как Елена Щербакова ни пы-
талась сражаться на суде, ее 
признали виновной в преступле-
нии. Пришлось вернуть в бюджет 
района и все незаконные пре-
мии, и заплатить штраф, лишиться 
должностей и получить вдобавок 
два года лишения свободы, прав-
да, условно.

Ñàì ñåáÿ ïðåìèðîâàë
Типовую схему увеличения 

собственных доходов и получения 
бюджетных денег в свой карман из 
раза в раз используют руководи-
тели в районных администрациях. 
И эта схема совершенно незакон-
на, за что чиновники и отправля-
ются впоследствии под суд. Как 
сообщает следственное управле-
ние Следственного комитета по 
Саратовской области, некоторые 
главы муниципальных образо-
ваний сами себе назначают пре-
мии. Для этого они подделывают 
протоколы заседаний депутатов, 
которые по закону полномочные 
премировать муниципальных слу-
жащих, ставят в документах нуж-
ные суммы, подписи, а потом от-
носят бумаги в бухгалтерию для 
получения денег. Хотя на деле, 
выясняют потом следователи, ни-
каких заседаний депутатов ради 
такого эксклюзивного премирова-

ния какого-то определенного чи-
новника не проводится, и все до-
кументы оказываются липовыми.

Таким образом, к приме-
ру, экс-глава одного из му-
ниципальных образований 
Красноармейского района и одно-
временно тогда же председатель 
Совета депутатов муниципального 
образования сам себя премиро-
вал на 27270 рублей. Глава одно-
го из муниципальных образований 
Перелюбского района дважды не-
законно назначила себе премию 
на общую сумму в 48 тысяч рублей. 
Присвоил себе почти 17 тысяч ру-
блей из бюджета ныне бывший 
глава муниципального образова-
ния Александрово-Гайского рай-
она. Экс-начальник финaнсового 
упрaвления администрации Озин-
ского района во время своей ра-
боты подделала распоряжения на 
имя главы и, согласно докумен-
там, получила прaво на рaзличные 
выплаты – ей удалось похитить 
200 тысяч рублей. Заодно сдела-
ла себе лишний оплачиваемый от-
пуск.

Ïîâûøåííàÿ 
âûïëàòà

В течение трех лет незакон-
но получали премии руководите-
ли муниципальных организаций 
«Служба благоустройства города» 
и «Дорстрой» Саратова. Директо-

ра и их прямые заместители ста-
ли фигурантами уголовного дела 
о присвоении денег, сообщает Ге-
неральная прокуратура.

По информации надзорного 
органа, руководство этих саратов-
ских организаций, которые за бюд-
жетный счет занимаются уборкой 
и благоустройством города, сами 
себе назначили выплаты «по пер-
сональному повышающему коэф-
фициенту». Причем сделали это в 
нарушение федерального законо-
дательства без разрешения рабо-
тодателя, то есть администрации. 
Руководители муниципальных уч-
реждений таким образом получи-
ли за несколько лет 2,5 миллиона 
рублей. Злоумышленникам грозит 
наказание вплоть до 10 лет лише-
ния свободы.

Ïðèñâîèëè äåíüãè
В крупных махинациях с день-

гами сотрудников обвиняются на-
чальник и главный бухгалтер ис-
правительной колонии Энгельса. 
Правда, они уже бывшие руково-
дители, так как с уголовным делом 
оставили свои должности. 

В присвоении денежных 
средств федерального бюджета 
обвиняет их следственное управ-
ление Следственного комитета по 
Саратовской области. Как полага-
ет следствие, в 2015 году на тот 
момент начальник и главный бух-

галтер исправительного учрежде-
ния издали приказы о выдаче пре-
мий своим подчиненным. Однако 
денежные средства сотрудникам 
не выдали, а присвоили себе. В 
итоге рядовые работники колонии 
не получили в общей сумме более 
пяти миллионов рублей.

Ïåðåäàé äðóãîìó
Миллионный штраф уже за-

платил по уголовному делу и по-
следующему суду начальник фи-
нансово-экономического отдела 
управления МЧС Рушан Юсупов, а 
заодно лишился всех должностей 
и званий и с прошлого года уже не 
работает в ведомстве. 

Как выяснили правоохраните-
ли, главный финансист управле-
ния собирал с сотрудников день-
ги. Под разными предлогами – то 
на праздники, то еще куда. В об-
щем, Юсупов присвоил более 
470 тысяч рублей, которые по его 
требованию передали два десятка 
человек.

По аналогичной схеме работа-
ли и нижестоящие подразделения 
саратовского МЧС. В частности, 
выяснили следователи, Сергей 
Байков, являясь начальником од-
ного из отрядов противопожарной 
службы, в конце 2016 года собрал 
с подчиненных премии, которые 
они ранее получили перед Новым 
годом. Но семьям отдать законно 
полученные деньги пожарные не 
смогли – начальник отряда зая-
вил, что якобы премии необходи-
мо передать вышестоящему ру-
ководству. Байков таким образом 
похитил 340 тысяч рублей. Свою 
вину он признал и ущерб возме-
стил.

Ïîääåëüíûå 
âåäîìîñòè

Трех сотрудниц полиции осу-
дили в Марксовском районе. Бух-
галтеров признали виновными 
в хищении денежных средств. 
Службе безопасности удалось вы-
яснить, что злоумышленницы со-
ставляли фиктивные платежные 
ведомости, изготавливали такие 
же поддельные рапорта работни-
ков и вместо них расписывались 
в ведомостях на получение де-
нежных средств. Рядовые поли-
цейские даже и не подозревали, 
что бухгалтера полиции получали 
за них часть зарплаты. А в отчеты 
«наверх» наверняка шла положи-
тельная статистика об общем по-
вышении зарплаты в райотделе. 
С помощью поддельных докумен-
тов сотрудники бухгалтерии отде-
ла полиции похитили свыше пяти 
миллионов рублей.

Марат ГОМОЮНОВ

«ЭТО МОИ 
ДЕНЬГИ»
Как чиновники и правоохранители 
прибирают к рукам чужие деньги?

Жадность и ненасытность обуревает саратовских чиновников и 
служащих. А как еще можно расценить то, что им становится мало 
своей и без того немаленькой зарплаты и премий? 

Пусть статистике некоторые и не сильно доверяют, но она 
гласит, что за прошлый год среднемесячная заработная плата 
чиновников в органах исполнительной власти Саратовской об-
ласти составила 38250 рублей и выросла на 3,3% в сравнении с 
2017 годом. В органах местного самоуправления в городах, рай-
онах и селах зарплаты увеличились за год на 8% и составили в 
среднем 28970 рублей. При этом среднемесячная зарплата сара-
товца составила по итогам прошлого года 26820 рублей. То есть 
наши представители власти зарабатывают больше, чем обычный 
житель региона. Зарплата же сотрудников правоохранительных 
органов, как правило, вообще закрыта от публичности.

Однако, судя по массе уголовных дел, власть имущие от мала 
до велика жаждут еще больше поживиться за госсчет, то есть за 
счет налогоплательщиков. И какие только темные схемы руко-
водители не придумывают: подписывают липовые листки о пре-
мировании, сдают поддельные ведомости и даже забирают себе 
деньги подчиненных. «ТелеграфЪ» изучил данные прокуратуры, 
следственного комитета и ФСБ.

Номера своих новых квар-
тир на днях узнали жители ба-
раков поселка Елшанка Ленин-
ского района Саратова. Почти 
700 человек собрались в боль-
шим зале местной гимназии 
на жеребьевку жилья. Вскоре 
к ним присоединятся еще семь 
семей – внепланово их также 
переселят в новый дом, кото-
рый возводится по благотво-
рительному проекту Вячесла-
ва Володина.

История Елшанки идет с соро-
ковых годов прошлого века, когда 
на окраине города начали спеш-
но возводить временные бараки 
с расчетом на дальнейшее пере-
селение людей в более комфорт-
ные условия. Но впоследствии 
саратовцев бросили на произвол 
судьбы, а дома разрушались. У 
них был шанс получить новое жи-
лье еще лет 15 назад, однако тог-
дашние власти не предприняли 
никаких шагов, чтобы включить 

елшанские бараки в программу 
расселения аварийного жилищ-
ного фонда. В прошлом году жа-
лобы людей услышал Вячеслав 
Володин и принял решение о ре-
ализации уникального благотво-
рительного проекта. На пустыре 
возводится современный много-
квартирный дом, куда переедут 
порядка 700 человек.

Однако недавно Володин уз-
нал еще про один забытый барак, 
о котором ему рассказала мест-
ная жительница Наталья Мурси-
на. И в свой очередной визит в 
Саратовскую область незаплани-
рованно посетил Елшанку.

Барак расположен на ули-
це Елшанской, 22. Один подъезд 
двухэтажного дома 1942 года по-
стройки давно оставлен и забыт. 
В соседнем проживают семь се-
мей. Наталья Мурсина живет на 
втором этаже вместе с супру-
гом-ветераном чеченской кам-
пании и двумя детьми в двух-

комнатной квартире. Женщина 
рассказала, что дом признан ава-
рийным и подлежащим расселе-
нию. Председателю Госдумы это 
было видно без дополнительных 
пояснений – дом действительно 
разрушается.

 – Печка уже не топится. Под 
домом вода стоит, – пояснила 
Мурсина.

Вячеслав Викторович принял 
решение, что все семь семей из 
этого дома также переселятся в 
новое жилье.

 – Проект позволяет нам это 
сделать, – сообщил Володин.

Посовещавшись со специа-
листами, пришли к выводу, что 

дополнительные квартиры в 
строящейся многоэтажке можно 
выделить, если вынести планиру-
емую на первом этаже поликли-
нику в отдельное здание. Жители 
очередного аварийного барака 
узнают номера своих квартир в 
ближайшую неделю.

 – В августе всех заселим, – 
подытожил спикер Госдумы.

В настоящий момент завер-
шаются строительно-монтаж-
ные и фасадные работы на новом 
доме для переселенцев. Кварти-
ры будут сдаваться «под ключ», 
идет отделка помещений. До 
1 июля подключат все коммуни-
кации и к 1 августа многоэтажку 

сдадут в эксплуатацию. До конца 
августа обитатели бараков смо-
гут заселиться в новые квартиры.

Специально для них в подва-
ле дома сделают кладовки, где 
они могут хранить свои вещи, ин-
вентарь, зимние заготовки. Вла-
сти полностью обустроят двор 
– поставят лавочки, детские пло-
щадки. От нового дома проведут 
ровный освещенный тротуар до 
школы.

После новоселья власти обе-
щают снести старые бараки и на 
их месте, возможно, разобьют 
парк. Это обсудят с местными 
жителями.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Еще один елшанский барак 
переселят в новым дом, строящийся 

по проекту Володина

НОВОСЕЛОВ 
ПРИБАВИЛОСЬ

Внепланово спикер 
Госдумы посетил Елшанку



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 14 мая4
Год прошел после разру-

шения плотины возле села Си-
ненькие в Саратовском районе. 
В апреле прошлого года, в раз-
гар паводка, талые воды размы-
ли дамбу. До сих пор сельчане и 
дачники, в окрестностях посел-
ка находится пять СНТ, остаются 
без дороги и пруда. Переписка с 
чиновниками разного ранга пока 
ничего не дала. 

Паводковые воды, поступавшие 
в водоем, переполнили его и про-
рвали дамбу, а вместе с ней раз-
мыли дорогу, ведущую в несколько 
дачных кооперативов. По всей ви-
димости, кто-то из местных жителей 
решил поднять уровень воды в пруду 
и приварил перегородку на сливную 
трубу, оставив очень узкую щель для 
слива воды. Во время весеннего по-
ловодья вода поднялась выше слив-
ного отверстия почти на два метра. 

 – Сейчас пруд окончательно об-
мелел, рыбы в нем практически не 
осталось, хотя в прошлом году туда 
запускали мальков, – говорит Дми-
трий Чернышев, житель Синеньких. 
– Местные жители и отдыхающие 
рыбачили здесь, но главным местом 
притяжения все-таки всегда явля-
лась Волга. Для жителей Синеньких 
сохранность плотины гораздо важ-
нее, чем состояние водоема. Через 
нее пролегала дорога на другую сто-
рону оврага. По ней дачники и жите-
ли Синеньких ездили регулярно. Те-
перь дачникам приходится ездить в 
объезд, давая крюк в километров 
20-30. А для местных встает пробле-

ма переправы на тот берег для заго-
товки сена, размещения пчелиных 
семей, да и добраться в соседнее 
село стало гораздо сложнее.

Кроме того, сельчане с по-
терей короткого пути до близле-

жащих СНТ терпят финансовые 
убытки. Дачники, проезжая через 
Синенькие, закупались у жителей 
поселка молочными продуктами, 
овощами. Теперь горожане объ-
езжают поселок стороной. Огром-

ный избыток продукции некуда де-
вать. 

Пока за восстановление про-
селочной дороги и дамбы борются 
только дачники, которые писали об-
ращения, куда только можно. 

 – В СНТ, расположенных возле 
Синеньких, состоит более 900 че-
ловек, – говорит Валерий Огорелы-
шев, у которого расположен садо-
вый участок неподалеку от поселка. 
Грунтовка, которой мы лишились, 
была построена еще в конце 80-х го-
дов дачниками при участии местно-
го совхоза. С помощью нее можно 
было быстро добраться до полей и 
дач, выводить скотину на пастбища. 
После развала совхоза за состояни-
ем дороги присматривали дачники. 

Как только плотину размыло, 
вместо помощи дачники получают 
от чиновников одни отписки. Власти 
заявляют, что гидротехническое со-
оружение у пруда и проходившая по 
нему дорога были бесхозными. По-
этому трата средств из бюджета на 
восстановление будет считаться не-
целевым расходованием денег.  

 – Нам предлагают добираться 
до своих участков окольными путя-
ми, полевыми грунтовками, – посе-
товал Валерий Огорелышев. – Но по 
ним даже в сухую погоду не на вся-
кой машине проедешь. Есть еще 
один маршрут через село Луган-
ское Красноармейского района. Я, 
например, льготник, ветеран труда. 
Езжу на «дачном» автобусе из Са-
ратова до Синеньких, а от останов-
ки еще четыре километра пешком 
иду до своей дачи. Если крюк на ма-

шине давать через Красноармей-
ский район, то получается лишних 
15 километров. Это дополнительные 
расходы на бензин. В семьях, где 
каждая копейка на счету, не могут 
позволить себе такие траты. А как 
же «безлошадные» будут добирать-
ся? До Красноармейского района 
возят только частники, льгот особых 
нет. Билет стоит 200 рублей в один 
конец. Сейчас Волга разлилась, по 
тропе идешь и боишься упасть со 
склона оврага в воду.

Между тем садоводы считают, 
что нужно привлечь «умника», зава-
рившего дренажную трубу, к ответ-
ственности, заодно с администра-
цией Синеньского муниципального 
образования, которая позволила это 
сделать. 

 – Мы устали от многочисленных 
отписок из различных инстанций, – 
возмущается Огорелышев. – При-
вести в порядок разрушенную пло-
тину мы могли бы и без привлечения 
средств из областного бюджета.

Достаточно было бы подписать 
соглашение об этом с администра-
цией Саратовского района, чтобы у 
людей были юридические основа-
ния для действий. Дачники были бы 
благодарны, если чиновники пре-
доставили хотя бы технику и бросо-
вые стройматериалы, например, с 
заброшенной по соседству старой 
МТС.

 – А работу мы оплатим сами, – 
заверяют представители садовод-
ческого товарищества.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Администрация Ершовско-
го района  решила установить 
в ершовском парке памятник 
великому русскому поэту и его 
супруге Наталье Гончаровой. 
Бюджету данная скульптурная 
композиция обойдется в один 
миллион рублей. Наверное, та-
кие траты были бы оправданы, 
если  в районе отремонтирова-
ли проселочные дороги, заас-
фальтировали разбитые тро-
туары и сделали нормальное 
уличное освещение. Но мест-
ные чиновники делают все с 
точностью до наоборот.

Ïóøêèí èç ñìîëû
Автор «Евгения Онегина» от-

ношения к городу Ершову Сара-
товской области не имеет ника-
кого. Только косвенно и весьма 
отдаленно: в райцентре есть толь-
ко парк, названный в честь вели-
кого русского поэта, и улица. В 
прошлом году ершовцы отдали 
больше всего голосов за благо-
устройство именно этой зеленой 
зоны. Финансирование проекта 
осуществляется за счет федераль-
ного, областного и муниципально-
го бюджетов.

 – Парк Пушкина разбили еще 
в середине 50-х годов, – поясни-
ла «Телеграфу» Светлана Калини-
на, руководитель аппарата адми-
нистрации Ершовского района. 
– Зона отдыха появилась на ме-
сте Базарной площади. В послед-
ние десятилетия парк пришел в 
запустение. Деревья гибли из-за 

отсутствия дренажа. Все работы 
по благоустройству выполнялись 
не в полном объеме. С помощью 
поддержки области и федераль-
ного центра мы сможем привести 
в порядок зону отдыха. У ершов-
цев разные мнения по поводу того, 
какие общественные территории 
нуждаются в благоустройстве в 
первую очередь. Но с помощью 
голосования из семи территорий 
была выбрана пешеходная зона 
по улице Интернациональной. Со 
временем мы планируем создать 
прогулочную зону, соединив буль-
вар с центральной площадью по-
селка.

«Вишенкой» на обновленном 
месте отдыха должен, по мне-
нию чиновников, стать памятник. 
Недавно на официальном сай-
те госзакупок появилась инфор-
мация, что администрация Ер-
шовского района заказывает для 
парка скульптурную композицию 
Натальи Гончаровой и Алексан-
дра Пушкина, оплатит это жела-
ние стоимостью в один миллион 
рублей бюджет города. Планируют 
привлечь еще и спонсорские сред-
ства. Итоговую сумму, в которую 
обойдется изготовление и мон-
таж монумента, чиновники назвать 
пока не могут.

Также примечательно, что 
Пушкин и его супруга будут изго-
товлены не из благородной брон-
зы, а простой пластмассы – по-
лиэфирной смолы. Думается, что 
историческая и культурная цен-
ность такой композиции будет не-
велика.

Äåôåêòû àñôàëüòà 
è áîðäþðîâ

Как эксперт в области худо-
жеств, известный саратовский 
скульптор Василий Кузьмин, автор 
памятников пограничнику и бран-
дмейстеру в Парке Победы Сара-
това, претензий к пластмассовому 
материалу не имеет.

 – Полиэфирная смола – срав-
нительно недорогой материал, 
монумент из бронзы обошелся бы 
в три раза дороже, – прокоммен-
тировал Василий Кузьмин. – Если 
будет соблюдена технология про-
изводства, то памятник из смолы 
прослужит долго.

Вопросы к будущему Пушки-
ну саратовский скульптор имеет в 
другом.

 – Почему такая спешка? И 
как жители будут реагировать на 
скульптуру, если ее автор про-
явит непрофессионализм? На-
сколько монумент вообще необ-
ходим именно в этой локации? 
– рассуждает Кузьмин. – Напри-
мер, в Саратове четко прописан 
регламент по установке памят-
ников. Сначала монументальной 
комиссией утверждается сам 
эскиз. Не последнюю очередь 
играет роль, кто будет выполнять 
работу. 

Простые ершовцы не обсуж-
дают необходимость установки 
в парке  Пушкина и Гончаровой. 
Жителям города не до художе-
ственной  ценности будущего 
арт-объекта. Их интересуют куда 
более житейские вопросы. На-
пример, когда в Ершове начнут 
ремонтировать дороги. По таким 
улицам, как Юбилейная, Гагари-
на, Мелиоративная, ездить ста-
ло невозможно. «Залатанные до 
дыр» направления водители вы-
нуждены объезжать по обочинам. 

Вот уже второй год под-
ряд Ершов оказывается в цен-
тре скандалов, связанных с 
благоустройством. Прокуратура 
и представители ОНФ обнару-
жили дефекты асфальтобетонно-
го покрытия и бордюрного камня 
при ремонте дворов. Из-за чего 
дворы начинают разрушаться по-
сле первой же зимы. Странно, но 
ни представления прокуратуры, 
ни нарекания общественников 
так и не изменили подхода адми-
нистрации района к трате бюд-
жетных средств на подобное бла-
гоустройство. 

В этом году после схода сне-
га стала отваливаться тротуарная 
плитка, по традиции покроши-
лись и поломались бордюрные 
камни в парке имени Пушкина – 
том самом, где вскоре должны 
появиться Пушкин и Гончарова. 
А ведь именно эту зеленую зону 
районные чиновники с помпой 
презентовали областным вла-
стям.

Елена ГОРШКОВА

Несколько лет назад быв-
ший спортсмен, баскетболист, 
игравший за «Автодор», Павел 
Меженин открыл свое дело в 
Ягодной Поляне Татищевского 
района. Житель Саратова со-
здал в поселке центр отдыха 
необычного формата. Посто-
яльцы здесь не просто рассла-
бляются на лоне природы, но 
и едят здоровую пищу, преи-
мущественно растительную, 
приобщаются к физкультуре. 
Но самое главное – люди вос-
станавливаются душой по-
сле городской суеты. К сло-
ву, сельчане к такому дому 
отдыха по-соседству относятся 
по-разному: кто-то с недовери-
ем, а кто-то с любопытством. 

Переехать из шумного и пыль-
ного Саратова семью Межениных 
в Татищевский район вынудило 
несколько обстоятельств. 

 – Я много сил и времени от-
дал профессиональному спорту, 
– говорит основатель оздорови-
тельного центра. – Но спустя вре-
мя понял, что я свои силы трачу 
на собственное тщеславие, на-
грады, деньги, то есть в пусто-
ту. Лучше эту энергию потратить 
на помощь людям. Со спортом 
порвал окончательно, даже мяча 
в руки не беру, хотя до сих пор 
продолжаю общаться с игроками 
клуба, где играл много лет. Была 
еще одна причина для переез-
да. У меня обнаружили опухоль в 
голове, расположенную рядом с 
сонной артерией. Биопсию было 
брать рискованно – врачи сказа-
ли, нужно делать трепанацию че-
репа. Взвесив все «за» и «против», 
я отказался. Так что до сих пор не 
знаю, борется ли организм с опу-
холью. Кроме того, я хотел боль-
ше проводить времени с млад-
шим сыном. Мне не хотелось быть 
«приходящим» папой, который 
уходит засветло, а приходит лишь 
вечером и общается с ребенком 
между делом. 

Меженины приобрели один 
гектар земли. У семьи в хозяйстве 
небольшая пасека, мини-мельни-
ца и пресс для производства под-
солнечного масла. Так что своих 
гостей хозяева угощают натураль-
ной продукцией. А вот чего нет в 
центре – так это люксовых номе-
ров, точки доступа WI-FI и шумных 
развлечений. Обычно в списке ус-
луг деревенских усадеб, где могут 
отдохнуть горожане, – рыбалка, 
купание, поход в лес по грибы-
ягоды. Но провести небольшой 
отпуск в усадьбу Межениных едут 
со всех регионов России и даже 
из-за границы не за этим. Здесь 
правильное питание, физические 
нагрузки и красивая природа по-
могают провести «перезагрузку». 

 – Глядя на постояльцев, а 
многие из них побывали на ши-
карных зарубежных курортах и не 
стеснены в деньгах, я понял, что 
людям не хватает открытого че-
ловеческого общения, и все-таки 
не в деньгах счастье. В пятизвез-
дочных отелях персонал вышко-
лен, сервис на высшем уровне, но 
турист понимает, что улыбаются 
ему не за так, а за «чаевые». У нас в 
центре царит душевная и искрен-
няя атмосфера, – уверяет Павел.

На вопрос, как относятся жи-
тели поселка к гостям Меженина и 
их центру, хозяин отвечает кратко: 
«Мы не ценим то, что имеем».

 – Люди вроде бы не обделены 
свежим воздухом, натуральными 
продуктами, близостью с приро-
дой, но это не мешает им обза-
водиться вредными привычками 
вроде табакокурения или алкого-
лизмом, – отметил Павел Меже-
нин. – Кто-то из жителей прихо-
дит на наши кулинарные курсы 
по здоровому питанию. Директор 
магазина обещал выделить полку 
для продуктов с нашего подворья. 
Есть же, наоборот, и завистники, 
но мы стараемся не обращать на 
них внимания.

Елена ГОРШКОВА,
фото из архива Межениных

ПЛОТИНУ РАЗМЫЛО, 
ДОРОГУ УНЕСЛО

ПАМЯТНИК ПОЭТУ
СРЕДИ РАЗРУХИ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

БЕЗ ЛЮКСА И ВАЙ-ФАЯ

Миллион рублей власти потратят 
в Ершове на установку смоляного 

Пушкина

Дачники готовы восстановить 
проездные пути и просят властей 

помочь с техникой и материалами

До дачи добираться «огородами»

Гости центра восстанавливаются душой



Нелегальных пассажиров об-
наружили полицейские и тамо-
женники в поезде Алма-Ата – Са-
ратов. Ими оказались мигранты 
с далеких тропических стран. За-
пертые в простой хозяйственной 
сумке ехали очень редкие обезья-
ны, совсем еще детеныши. Веро-
ятно всего, если бы их не нашли 
правоохранители, милых зверюш-
ек в дальнейшем перепродали бы 
в передвижной зоопарк или так-
тильный зверинец, так популяр-
ные в нашей стране, но уже давно 
запрещенные на Западе.

 – В процессе досмотра багажа 
у одного из пассажиров обнаружили 
две сумки с животными, – сообщил 
главный государственный таможен-
ный инспектор по связям с обще-
ственностью саратовской таможни 
Анатолий Полубояров. – В одной на-
ходились два детеныша гиббонов, в 
клетчатом так называемом «челноч-
ном» бауле был упакован пластико-
вый контейнер, в котором сидели три 
маленькие макаки. 

Для перемещения таких жи-
вотных через границу необходимо 
специальное международное разре-
шение. Конечно же, такие документы 
у владельца груза отсутствовали.

Необычных малышей передали в 
ветеринарную клинику СГАУ. По сло-
вам заведующей учреждением Веры 
Горбуновой, за свою многолетнюю 
практику она не встречала подобных 
примеров столь негуманного обра-
щения с животными.

Перед ветеринарами предстала 
печальная картина – все обезьянки 
были в подгузниках, которые долгое 
время не менялись. Поскольку пере-
возчик кормил детенышей, как он сам 
признался, обглодками огурцов, у них 
сильно нарушилось пищеварение.

 – У макак выпало большое ко-
личество шерсти, – рассказала Вера 
Горбунова. – Им сразу сделали со-
скоб, который показал заболевание 
лишаем. К тому же из-за плохих усло-
вий содержания у животных ослаблен 
иммунитет. Несбалансированное пи-
тание привело к анемии.

Несчастным зверушкам сразу же 
назначили необходимое лечение и, 
конечно же, принялись откармливать. 
В первые дни ветеринары даже не 

могли проработать рацион, поскольку 
гиббоны и макаки съедали все, что им 
давали. Постепенно они восстанови-
ли силы и сейчас стали даже приве-
редничать.

 – Обезьянки быстро стали лю-
бимцами в клинике, – признает-
ся заведующая. – Мы им готовим 
цельнозерновые каши с бананами и 
финиками. Они выбирают вкусняшки, 
а кашу уже не хотят есть. Я их уговари-
ваю и даже сама пробую кашу, чтобы 
показать, какая она вкусная.

Четвероногие детеныши мало 
чем отличаются от своих двуногих ро-
весников. Вне своей исконной при-
роды они требуют постоянного вни-
мания, носят подгузники, спят на 
пеленках. Хотя один нюанс все же 
есть – резвости у таких младенцев 
оказалось побольше. Стоит отвлечь-
ся на секунду, пушистик уже сбежал 
из вольера. Приходится ловить бегле-
ца всем коллективом. 

Но главное их сходство с челове-
ческим ребенком – тоска по маме.

 – Малыши постоянно нуждают-
ся в материнском тепле, – отмечает 
Вера Михайловна. – Лишенные его, 
они жмутся друг к дружке. Когда мы их 
разъединяем, чтобы искупать, расче-
сать или для медицинских процедур, 
они начинают плакать, прям как чело-
веческие дети.

Дальнейшую судьбу конфиско-
ванных обезьян решат эксперты. 

Обычно таких зверушек пристраива-
ют в стационарные зоопарки, где для 
них созданы подходящие условия. 
В Саратове такого дома для брать-
ев меньших нет, вероятно, гиббоны и 
макаки отправятся в соседнюю Пен-
зу. Тем более этому зоопарку не впер-
вой принимать отобранных у контра-
бандистов животных.

 – Около четырех лет назад об-
наружили провозимых незаконно из-
можденных пум, якобы для зооцирка, 
сейчас они благополучно проживают 
в пензенском зоопарке, – рассказы-
вает Анатолий Полубояров. – Один 
из самых вопиющих случаев – попыт-
ка провезти черепах, которых просто 
упаковали в мешки. Злоумышленни-
ки набрали большое количество этих 
пресмыкающихся, чтобы хоть кто-то 
доехал. И многие из них погибли. 

Шанс отправиться в тюрьму за 
нелегальную транспортировку живот-
ных не останавливает дельцов, жела-
ющих нажиться на братьях меньших. 
За контрабанду обезьян злоумыш-
леннику грозит от трех до семи лет 
лишения свободы. Но в случае успеха 
его бы ждал весомый куш. К приме-
ру, общая стоимость пяти приматов 
составила 1,15 миллиона рублей. А 
страдания бессловесных зверей ни-
кого не волнуют.

Катя БРУСНИКИНА,
фото таможни
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С середины апреля в За-
байкальском крае свиреп-
ствуют сильнейшие степные 
и лесные пожары. Жара и по-
рывистый ветер привели к 
тому, что поджигаемая людь-
ми трава и мусор и оставлен-
ные без присмотра пепелища 
превратились в прожорливого 
монстра, уничтожающего на 
своем пути не только расти-
тельность, но еще и жилые по-
селения, диких и домашних 
животных, машины и сельско-
хозяйственную технику. На 
борьбу с разбушевавшейся 
и вышедшей из-под контро-
ля стихией были брошены все 
специализированные служ-
бы. Но даже этих сил оказа-
лось недостаточно, поэтому 
на подмогу ликвидаторам при-
шли отряды добровольцев из 
самых разных уголков страны.

От Саратовской области 
к терпящим бедствие людям 
прямым рейсом в Читу выле-
тели трое профессиональных 
сотрудников областной служ-
бы спасения. Специально для 
этого вызвавшиеся добро-
вольцами спасатели досроч-
но взяли отгулы и отпуска 
сроком на месяц.

В Москве прошел единый 
сбор добровольцев, после кото-
рого саратовцы Сергей Чертков, 
Александр Курамшин и Максим 

Золотарь отправились в Забай-
калье. С 1 мая им предстояло ра-
ботать в нескольких населенных 
пунктах – Усть-Ималке, Борзя 
и Шара. В последнем селе по-
жар уничтожил двадцать девять 
домов из восьмидесяти. Как 
профессионалы своего дела с 
приличным стажем работы, сара-
товцы сразу же получили в подчи-
нение добровольческие отряды в 
десять-пятнадцать человек.  

 – В свое свободное время 
ребята решили принять участие 
в мероприятии, направленном 
на помощь людям, – рассказал 
«Телеграфу» начальник службы 
спасения Саратовской области 
Юрий Юрин, – а поскольку они 
официально находятся в отпуске 
и являются студентами аграр-
ного университета, то как раз 
подпадают под критерии добро-
вольчества. На месте они выпол-
няют разбор завалов, оказывают 
помощь населению, используя 
альпинистское снаряжение, по-
скольку имеют допуск к промыш-
ленному альпинизму, проводят 
поисковые мероприятия в труд-
нодоступных местах – на высоте 
и в колодцах, которые остались 
от домов, производят разбор 
конструкций, по заявкам нахо-
дят и передают жителям личные 
вещи, которые могли остаться на 
пепелище.

На самом деле, вызвавшихся 
принять участие в добровольче-

ской миссии среди саратовских 
спасателей было гораздо боль-
ше. 

 – Но, во-первых, больше я 
бы не отпустил, – говорит Юрин, 
– а во-вторых, всех желающих 
просто не вместил бы борт МЧС. 
Поэтому было принято решение, 
что от Саратова мы ограничим-
ся тремя людьми. Но зато ка-
кими! Все трое – опытные про-
мышленные альпинисты. Сергей 
Чертков является начальником 
поисково-спасательного под-
разделения, Александр Курам-
шин – капитаном команды служ-
бы спасения на соревнованиях по 
многоборью спасателей. Это до-
статочно опытные ребята.

Участвовать в доброволь-
ческих операциях Алексан-
дру Курамшину не привыкать. 
В 2013 году он был одним из тех, 
кто тоже боролся с разгулом сти-
хии на Дальнем Востоке, прав-
да, уже другой – сильнейшим 
наводнением. И там тоже были 
огромное отчаяние и глаза лю-
дей, в один момент потерявших 
все. Но именно мужество насе-
ления, которое пытается выжить, 
несмотря ни на что, и оправдыва-
ет все тяготы миссии доброволь-
ца: практически отсутствующую 
мобильную связь и интернет, 
невозможность толком смыть с 
себя грязь, так как топить баню 
ребята решаются лишь по ночам, 
чтобы не мешать местным.

Для обеспечения людям до-
ступа к чистой питьевой воде спа-
сателям приходится спускаться 
на глубину и прочищать колодцы. 

 – Мы провели около пят-
надцати спусков, и только де-

сять колодцев удалось очистить, 
– признался Александр «Теле-
графу». – Некоторые колодцы 
даже не пришлось чистить, по-
тому что дома, к которым они от-
носились, выгорели полностью. 
Мы с товарищами впервые уви-
дели пепелище, по внешнему 
виду которого было даже сложно 
предположить, что когда-то там 
стоял дом – такой силы был про-
шедший по ним раздуваемый ве-
тром огонь. Единственными уце-
левшими ориентирами остаются 
кирпичные печи. Все остальное 
выгорало полностью, так что 
даже невозможно было опреде-
лить, какого масштаба строение 
там находилось. В некоторых до-
мах было проведено отопление. 
И я впервые в жизни увидел, как 
от огня оплавились старые чу-
гунные батареи еще советских 
времен. А ведь чугун начина-
ет плавиться при очень высоких 
температурах. Для меня это зре-
лище стало шоком. Когда мест-
ные рассказывали нам о том, как 
спасались от стихии сами и спа-
сали свои вещи, многие поступки 
поразили нас своей храбростью. 
Когда люди узнают, что на них 
надвигается шквалистый ветер с 

огнем, им приходится выбирать, 
что спасать – дом или имущество. 
При этом не факт, что они не ли-
шатся и первого, и второго. Во-
обще Забайкалье – это очень су-
ровое место. И помощь, которая 
сейчас больше всего требуется 
пострадавшим, – к сожалению, 
больше психологическая. Среди 
них много пожилых людей, у кото-
рых попросту не хватает физиче-
ской активности для того, чтобы, 
к примеру, заново отстроить сго-
ревший загон. При этом я молчу 
про тех, у кого полностью сгоре-
ло жилье. Сейчас они находятся в 
центрах временного размещения 
или уехали к родственникам.

Когда саратовский добро-
вольческий десант сможет вер-
нуться обратно, пока не известно. 
В лучшем случае это случится че-
рез неделю. И тогда у ребят еще 
останется кусочек отпуска для 
того, чтобы хотя бы ненадолго за-
быть о работе и наконец отдох-
нуть. Хотя сами спасатели при-
знаются, что ни капли не жалеют 
о принятом решении, потому что 
все равно не привыкли «сидеть 
сложа руки» – особенно, когда в 
их помощи нуждаются люди.

Екатерина ВЕЛЬТ

Передано в суд уголовное 
дело бывшей сотрудницы по-
лиции. Бывшей она стала после 
того, как ее обвинили в прода-
же сведений об умерших жи-
телях Саратова одному из по-
хоронных агентств. По данным 
следствия, экс-правоохрани-
тельница в общей сложности 
получила 81 тысячу рублей. Это 
первое в нашем регионе подоб-
ное уголовное дело, доведен-
ное до суда. 

Сперва два года назад попал-
ся сотрудник городской станции 
«скорой помощи», в отношении 
которого было возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 290 
Уголовного кодекса РФ «Полу-
чение должностным лицом взят-
ки за незаконные действия». Под 
статью медик попал после про-
веденных проверок сотрудника-
ми прокуратуры и регионального 
управления УФСБ. Руководитель 
бригады «неотложки» переда-
вал информацию об умерших са-
ратовцах «гробовщикам», после 
чего катафалки порой приезжа-
ли на вызов раньше, чем медики. 
В деле даже фигурировала сумма 
вознаграждения, которую получил 
от ритуальщиков врач – 63 тысячи 
рублей. 

Проверки начались после во-
пиющего случая, произошедшего 
с семьей Ирины Шаровой, у кото-
рой умерла несовершеннолетняя 
дочь. Агент похоронной службы 
позвонил в дверь квартиры жи-
тельницы Саратова чуть ли не сра-
зу после того, как врачи «скорой» 
засвидетельствовали смерть де-
вочки. После данного факта мать 
обратилась с заявлением в право-
охранительные органы и к обще-
ственникам. 

Еще одной жертвой похорон-
щиков стал житель Саратова Алек-

сандр Иванов. Горожанин в соцсе-
тях рассказал, что его 92-летней 
бабушке стало плохо. Родствен-
ники вызвали «скорую», но вместо 
«неотложки» приехал катафалк. 

Прошло два года, но по дан-
ным случаям виновного таки и не 
привлекли к ответственности.

Лишь в апреле прошлого года 
поймали теперь уже бывшую со-
трудницу управления МВД по го-
роду Саратову. Ей приписали 
уголовное дело по той же самой 
статье 290 Уголовного кодекса 
РФ. Однако, как «Телеграфу» по-
яснили в следственном отделе 
Кировского района СУ СКР по Са-
ратовской области, сотрудница 
дежурной части не имеет отноше-
ния к громким случаям, описан-
ным выше. 

 – Подсудимая работала в де-
журной части и в ее служебные 
обязанности входил прием со-
общений о происшествиях в об-
ластном центре, в том числе и со 
смертельным исходом, – пояснил 
«Телеграфу» Сергей Либерман, 
следователь СО Кировского рай-
она СУ СКР по Саратовской обла-
сти. – Далее сведения передава-
лись в территориальные отделы 
полиции. Между тем информацию 
о смертях горожан бывшая со-
трудница МВД передавала одному 
из похоронных агентств. В общей 
сложности за свои услуги она по-
лучила 82 тысячи рублей.

Свою вину во время следствия 
экс-правоохранительница отри-
цала. Из органов внутренних дел 
она была уволена, а непосред-
ственные руководители привле-
чены к строгой дисциплинарной 
ответственности. Наказание для 
обвиняемой во взятке определит 
суд.

Елена ГОРШКОВА 

ВОДА, ОГОНЬ 
И ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ 

ВМЕСТО ОТПУСКА

ПЛАЧУТ, ПРЯМО КАК 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДЕТИ

Даже бывалых саратовских 
спасателей потрясло увиденное в 

охваченном пожарами Забайкалье

В поезде 
обнаружили 
истощенных 
детенышей 

обезьян

СОТРУДНИЦА ПОЛИЦИИ 
ЗАРАБАТЫВАЛА НА МЕРТВЫХ
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Беспрекословно под-
чиняющихся воле взрос-
лых ребятишек вряд ли кто-
то встречал. Уже с момента 
рождения каждый младенец 
норовит проявить характер: 
выплюнуть соску и засунуть 
в рот настоящую бяку, устро-
ить концерт посреди ночи. С 
возрастом шалости стано-
вятся все менее безобидны-
ми. И родителям постоянно 
приходится опробовать раз-
личные варианты, как при-
струнить собственное чадо. 
Кто-то натирает мозоль на 
языке вразумляющими бе-
седами, другие лишают не-
радивое дитятко игрушек и 
вкусностей, находятся и те, 
кто уверены, что лучший ар-
гумент в воспитательном про-
цессе – ремень.

Изучить отношение росси-
ян к использованию насиль-
ственных методов воспитания и 
дисциплинирования детей ре-
шили в АНО «Социологическая 
мастерская Задорина». Оказа-
лось, что почти 60% опрошен-
ных граждан считают, что за се-
рьезные проступки детей нужно 
жестко наказывать. Физическое 
насилие приемлемо, по мнению 
большинства респондентов, за 
употребление алкоголя и нар-
котиков, воровство, поведение, 
чреватое получением травм: на-
пример, катание на крыше элек-
трички или руферство. Половина 
россиян готова выпороть своих 
чад за хулиганство в обществен-
ном месте и курение. 

Гораздо реже имеют шанс 
прочувствовать на своей пятой 
точке ремень подростки за об-
ман учителей и старших род-
ственников, прогулы уроков, 
позднее возвращение домой 
без разрешения, непослуша-
ние, плохое поведение в школе. 
Одна из самых безобидных дет-
ских провинностей – неуспева-
емость. За плохие оценки фи-
зическое наказание ждет только 
4% ребятишек, большинство ро-
дителей в этом случае ограни-
чатся выговором, многие и во-
все не собираются портить из-за 
отметок отношения с чадом. 

 – Увы, но за цифрами, ука-
занными в социологическом ис-
следовании, камуфлируются 

сегодняшние проблемы нашего 
общества и отсутствие широкого 
понимания того, как нужно вос-
питывать ребенка, – отмечает 
психолог Сергей Саратовский. 
– Чего же тогда удивляться, что 
наши дети сегодня легко уходят 
в компьютерную зависимость, 
вступают в различные деструк-
тивные организации и не могут 
создавать нормальные семьи?! 
Ведь несоразмерное проступ-
ку наказание переносит ребен-
ка в мир жестокости, из которого 
почти нет выхода в нормальную 
жизнь. Так общество получает 
преступников и психически не-
уравновешенных людей. А ведь 
все начинается с семьи и дет-
ских коллективов!

Конечно, в наказании все ин-
дивидуально: один ребенок лег-
ко перенесет физическую боль, 
но с трудом оправится (или не 
оправится вовсе) от морального 
подавления его личности. А для 
другого сущей каторгой будет 
казаться пьющий отец или эмо-
ционально холодная мать, пусть 
даже и не притрагивающиеся к 
нему физически. 

Основной целью любого на-
казания – хоть ребенка, хоть 
взрослого – является преподне-
сение урока, направленного на 
благо и исправление поведения, 
а не на унижение или уничтоже-
ние личности. Если наказание 
становится самоцелью и осно-
вано на пустых придирках, то оно 
переходит в разряд домашней 
тирании или коллективного бул-
линга, что всегда вызывает чув-
ство несправедливости и обиды 
и непременно ведет к соверше-
нию новых проступков.

 – Именно поэтому взрос-
лые должны стремиться избе-
гать физического наказания 
ребенка и любого вида выска-
зываний, унижающих его чело-
веческое достоинство, – уверен 
Сергей Владимирович. – Вме-
сте с тем рациональная критика 
с обязательным подчеркивани-
ем положительных качеств име-
ет гораздо больше перспектив в 

воспитании чада. А если к этому 
прибавить взаимное доверие и 
заботу, то и вовсе многие про-
блемы отпадут сами собой.

У саратовчанки Ларисы Щер-
баковой желание поднять руку 
на ребенка раз и навсегда от-
бил... сам ребенок.

 – Лизе было около двух лет, 
она уже хорошо разговарива-
ла, но напрочь отказывалась 
здороваться с воспитательни-
цей в детском саду и отпраши-
ваться у нее вечером, – делится 
Щербакова. – Однажды я при-
хожу за дочкой в ясли, а воспи-
тательница в бешенстве начи-
нает кричать, что мой ребенок 
жутко невоспитанный. Дескать 
она спросила: «Лиза, почему ты 
со мной не разговариваешь? Ты 
меня не уважаешь?», и дочь от-
ветила утвердительно.

Молодая мама жутко раз-
нервничалась и решила дома не-
пременно наказать непокорного 
ребенка.

 – Я отчитала Лизу и шлепну-
ла ее, – продолжает женщина. – 
Дочь не заплакала, а посмотрела 
на меня снизу очень серьезно, 
ростом она была чуть выше ко-
лена, и сказала: «Если бы тебя 
так ударили, и ты не могла сдачи 
дать?». И дальше молча развер-
нулась и ушла. После этих слов 
я моментально успокоилась. Ха-
рактер она проявляла и потом: 
училась всегда хорошо, но меня 
вызывали в школу за плохое по-
ведение, не все учителя выноси-
ли острый язык Лизы. 

Щербакова признается, же-
лание выпороть дочь возникало 
у нее еще не раз, но она всегда 
себя останавливала, вспоминая 
слова из уст малыша. 

 – Действительно, подни-
мая руку на детей, мы пользу-
емся своей властью родителей, 
– рассуждает саратовчанка. – 
При этом прекрасно осознаем, 
что ответить они ничем не мо-
гут. В то же время мы им внуша-
ем: обижать слабых нехорошо. И 
сами же себе противоречим. 

Катя БРУСНИКИНА

ВОСПИТЫВАТЬ РЕМНЕМ 
ИЛИ СЛОВОМ

9 Мая по традиции сара-
товцы пришли к мемориалу 
«Журавли» в Парке Победы на 
Соколовой горе почтить па-
мять погибших солдат в Ве-
ликой Отечественной войне 
и поучаствовать в празднич-
ных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы. Свою тема-
тическую площадку – полевую 
кухню – по инициативе ректо-
ра, профессора, депутата Са-
ратовской областной думы 
Сергея Суровова представила 
и Саратовская государствен-
ная юридическая академия. 
Солдатскую кашу, сваренную 
по традиционному рецепту вре-
мен Великой Отечественной 
войны, продегустировали бо-
лее 3000 горожан. Такая акция 
была проведена впервые, но 
в планах у вуза сделать ее до-
брой традицией. 

Тематическая площадка вы-
звала большой интерес у саратов-
цев. Как только полевая кухня на-
чала работать, к ней выстроилась 
очередь. 

 – Наша войсковая часть со-
трудничает с Саратовской го-
сударственной юридической 
академией, командование пре-
доставило полевую кухню, – го-
ворит Александр Шевченко, еф-
рейтор войсковой части 2563. 
– Пища готовится на дровах. 
Примерно такие же кухни ис-
пользовались во время войны. 

Так что горожане смогли попро-
бовать ту же пищу, что когда-то 
ели бойцы на передовой. Может, 
солдатское меню и не было в те 
времена разнообразным, зато 

рецептуру блюд можно было ва-
рьировать за счет приготовления 
особенной поджарки или под-
ливки. Поэтому блюда все рав-
но получаются разными по вку-

су. Как только мы развернулись, 
к кухне тут же выстроилась оче-
редь. Всем нравится, что гречне-
вая каша получилась с запахом 
костра. Многие подростки никог-
да до этого не видели полевой 
кухни, фотографировались на ее 
фоне на память. 

Повару Виктории Муругиной 
впервые пришлось осваивать се-
креты военно-полевой кухни. Она 
поделилась с «Телеграфом» се-
кретом фронтовой каши.

 – Блюдо готовится на водя-
ной бане, каша получается очень 
пышной, такого вкуса не получит-
ся ни в духовке, ни в мультивар-
ке, – считает Виктория Муругина. 
– Но главный секрет – на вкус блю-
да повлияла праздничная обста-
новка. 

Тематическую площадку СГЮА 
посетили губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев, секре-
тарь Саратовского регионального 
отделения «Единая Россия», де-
путат Государственной Думы РФ 
Николай Панков, зампред комите-
та Совета Федерации по обороне 
и безопасности Сергей Аренин, 
глава города Михаил Исаев, на-
чальник ГУ МВД России по Сара-
товской области Николай Трифо-
нов и другие почетные гости. 

Валерий Радаев высоко оценил 
организацию работы площадки.

 – Спасибо, доброе дело для 
людей делаете, – отметил глава 
региона.  

По достоинству оценили блю-
да полевой кухни и саратовцы. 

 – Каша необыкновенно вкус-
ная! – поделилась впечатления-
ми участница праздника Антонина 
Погодина. – В домашних услови-
ях такую, конечно, не сваришь. На 
площадке академии всё органич-
но – настоящая полевая кухня, 
каша, приготовленная на живом 
огне, отлично организованы зоны, 
где можно отдохнуть, зонтики, 
умывальники, общительные и дру-
желюбные повара, приветливые 
волонтеры, которые раздают уго-
щения гостям праздника. Спасибо 
за сохранение таких важных тра-
диций, за приобщение нашей мо-
лодежи к истории того времени!    

Попробовала солдатскую кашу 
и семья Андреевых. Приходить в 
Парк Победы в этот знаковый день 
стало для них семейной традици-
ей. 9 Мая у мамы, Виктории Ан-
дреевой, день рождения, ее и на-
звали в честь Великой Победы.

 – С удовольствием попробу-
ем солдатскую кашу, чтобы знать, 
чем кормили наших прадедов на 
фронте, – рассказывает Виктория 
Андреева. – Это особый, ни с чем 
не сравнимый вкус, вкус той самой 
Великой Победы.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ВКУС ПОБЕДЫ

Большинство россиян готовы 
жестко наказывать детей за 

проступки

СГЮА поделилась секретом 
военно-полевой кухни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 20 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.10 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/ф “Еще раз про Лю-
бовь...” (0+)
02.20 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
21.45 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Песни (16+)
03.45, 04.35, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Паркер” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Гонка” (16+)
03.40 Х/ф “Репортёрша” (16+)
05.15 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Ход конём” (0+)
10.35 Д/ф “Роман Карцев. Шут 
гороховый” (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.00 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.35 Мой герой: “Евгений Си-
дихин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Смертельный тре-
нинг” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Мусорная революция” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Криминальные 
жёны” (16+)
02.25 Д/ф “Письмо товарища 
Зиновьева” (12+)
06.30 Большое кино: “Малень-
кая Вера” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Рога и копыта” (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Анимационный фильм 
“Кролик Питер” (6+)
12.55 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка” (12+)
15.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.05 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф “К-9: Собачья рабо-
та” (0+)
03.25 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
04.40 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.55 Мистер и миссис Z (12+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Кости” 
(12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Не пойман - не вор” 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 
05.45 Т/с “Помнить все” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры

07.35 Пешком...: “Москва Гиля-
ровского”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Джина Лоллобриджида”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Роман в камне: “Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау”
10.15 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “По стра-
ницам “Голубой книги”, 1977 
год”
13.10 Дороги старых мастеров: 
“Магия стекла”
13.25, 19.45, 01.20 Власть 
факта: “Империя монголов”
14.10, 03.15 Д/ф “Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки”
14.50 Д/с “Живая вселенная: 
“Луна. Возвращение”
15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.40 Агора
17.45 Д/ф “Культурная полиция. 
Охотники за искусством”
18.30, 02.00 Д/с “Мировые со-
кровища: “Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии”
18.50 Исторические концерты: 
“Артур Рубинштейн”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Сати. Нескучная класси-
ка... c Александром Гиндиным и 
Всеволодом Задерацким
23.10 Т/с “Без вины виноватые”
00.00 Дом архитектора: “Дом 
восходящего солнца”
00.50 Магистр игры: “Урожай 
Преображения. Живопись и сло-
вопись”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.05, 11.00, 12.55, 
14.50, 17.05, 19.20, 21.55 Но-
вости
08.05, 19.25, 01.50 Все на 
Матч!
09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Аталанта” (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Атлетик” 
(Бильбао) (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер” (0+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) 
- “Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая транс-
ляция
00.40 Тотальный футбол
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания (0+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия (0+)
06.40 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 06.45 Т/с “Стражи От-
чизны” (16+)
07.30, 08.20, 09.20, 10.25, 
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
14.25, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35 Т/с “Чужой район” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 « ТАКСИ» (6+)
09:15 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 
(12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «  ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
17:00 «  ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» 
(16+)
18:15 «  КОНТРИГРА» (16+)
19:00 «  СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 
(16+)
22:40 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
21 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 22:40, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОНТРИ-
ГРА» (16+)
10:00, 17:00 «ЧЁРНАЯ ПА-
УТИНА» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЭСКАДРИЛЬЯ “ЛА-
ФАЙЕТ”»(16+)
23:05 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
22 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 21:50, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)

07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОНТРИ-
ГРА» (16+)
10:00, 17:00 «ЧЁРНАЯ ПА-
УТИНА» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Живи» (12+)
20:25 «МУЗЫКА НАС СВЯ-
ЗАЛА» (16+)
22:15 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
23 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 22:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «КОНТРИ-
ГРА» (16+)
10:00, 17:00 «ЧЁРНАЯ ПА-
УТИНА» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ» (16+)
22:25 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
24 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 22:20, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Фиксики» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «КОНТРИГРА» (16+)
10:00 «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» 
(16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)

14:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «Концерт “Легенды 
ВИА”»(12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
22:45 «Кремль-9» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
25 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЯМА» (12+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13:00 «Концерт “Легенды 
ВИА”»(12+)
14:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
16:00 «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» 
(16+)
20:30 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)
22:30 «Лубянка» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МОГИЛА ЛЬВА» 
(16+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «БУКАШКИ. ПРИ-
 КЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
14:00 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
16:45 «Сделано в СССР» 
(12+)
18:15 «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22:05 «Открытая позиция» 
(12+)
22:20 «Концерт “Песни 
Юрия Визбора”»(12+)
23:20 «Лубянка» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìóæ äâóõ æåí»
Жизнь таксиста Джона Смита удалась! Он — 

самый счастливый человек на земле и перспек-
тивы на будущее у него самые радужные. Все 
меняется в одночасье, когда при защите бездо-
мной женщины от хулиганов его избивают. Джон 
не приходит вечером домой, и его жена Стефани 
обращается в полицию. Проблема в том, что од-
новременно в полицию обращается. ..  его другая 
жена Мишель! Теперь Джону нужно приложить 
все усилия, чтобы полиция не узнала о его двое-
женстве. Но есть задача и посложнее: не дать же-
нам понять, что муж у них — один на двоих.  16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 20 ìàÿ â 20:35

Õ/ô «Áåãóùàÿ îò ðåàëüíîñòè»
Во время ужина в честь своего рождения Том 

замечает среди гостей загадочную девушку по 
имени Элис. Том убежден, что они были знакомы и 
более чем близки, но таинственная гостья не при-
знается и представляется совершенно другим че-
ловеком. Когда Элис сбегает, Том следует за ней, 
бросается в неизвестность. Эта ночь — их шанс из-
менить жизнь… 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 23 ìàÿ â 20:25

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 14 мая8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 21 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - 
Сборная Швеции. Прямой эфир 
из Словакии
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
02.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Защитник” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Кровавый алмаз” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Золотая мина” (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 05.00 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Виктор Цвир-
кун” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Смертельный тре-
нинг” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Бандитская аренда” (16+)
00.05 Д/ф “Женщины Василия 
Шукшина” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Любовь По-
лищук” (16+)
02.25 Д/ф “Маршала погубила 
женщина” (12+)
06.30 10 самых... (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20, 02.35 Х/ф “Ослеплён-
ный желаниями” (16+)
13.10 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
15.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек: Возмез-
дие” (12+)
00.40 Х/ф “На грани” (16+)
04.05 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
05.40 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Психо” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15, 06.00 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Гороховец 
заповедный”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Павел Кадочников”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Дом архитектора: “Дом 
восходящего солнца”
10.10, 23.10 Т/с “Без вины ви-
новатые”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 Д/ф “ХХ век. “Ка-
никулы в Москве”
13.20, 19.40, 01.30 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.10 Мы - грамотеи!
14.50 Д/с “Живая вселенная: 
“Поиски жизни”

15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.20 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.55 Исторические концерты: 
“Альфред Брендель”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Искусственный отбор
00.00 Дом архитектора: “Дом 
вне времени”
00.50 Д/ф “95 лет со дня рожде-
ния писателя. “Счастливый би-
лет Бориса Васильева”
03.15 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.30, 11.25, 17.30, 
21.00 Новости
08.05, 13.40, 16.40, 00.40 
Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - Болонья” (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция
17.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
17.35, 20.40, 21.30 Все на хок-
кей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Прямая 
трансляция
21.10 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая трансля-
ция
01.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика (0+)
03.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским танцам 
(12+)
04.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Невестка”+ (16+)
07.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Ошибка молодости”+ (16+)
07.50 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Падчерица”+ (16+)
08.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Знаки судьбы”+ (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Снайперы” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 22 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 Д/с “Мировая закулиса: 
“Предсказатели” (16+)
02.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.05 Однажды в России (16+)
23.05 Где логика? (16+)
00.05 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
03.50, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Остров” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Золотой глаз” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Пассажирка” (16+)
11.35 Д/ф “Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 04.55 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Тамара Гло-
ба” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Забытая женщина” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Квартирный во-
прос” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Распад 
СССР” (16+)
02.25 Д/ф “Три генерала - три 
судьбы” (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
“Бандитская аренда” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.05 Х/ф “На грани” (16+)
13.10 Х/ф “Стартрек: Возмез-
дие” (12+)
15.50 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
00.25 Х/ф “Машина времени” 
(12+)
02.20 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
06.05 6 кадров (16+)

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

02.15 Машина времени (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Человек-невидимка (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва дере-
венская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Серафима Бирман”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Дом архитектора: “Дом 
вне времени”
10.10, 23.10 Т/с “Без вины ви-
новатые”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Не любо - 
не слушай”, 1991 год”
13.20, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.10 Искусственный отбор
14.50 Д/с “Живая вселенная: 
“Земля и Венера. Соседки”
15.20, 21.45 Д/с “О чем мол-
чат львы”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”
17.05 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.40 Исторические концерты: 
“Артуро Бенедетти Микелан-
джели”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Абсолютный слух
00.00 Дом архитектора: “Дом 
женщины с характером”
00.50 Д/ф “Шарашка - двига-
тель прогресса”
03.25 Д/ф “Врубель”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 15.10, 
18.15 Новости
08.05, 12.15, 15.15, 23.25, 
01.55 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия (0+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия (0+)
15.45 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
18.25 Специальный репортаж: 
“Кубок России. Главный матч” 
(12+)
18.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2018-2019. Финал. Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки”. Прямая транс-
ляция
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция
02.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ива-
на Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса (16+)
04.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина). Прямая 
трансляция
06.30 Специальный репортаж: 
“Евровесна. Хомуха team” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.35 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 
(16+)
09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 
13.00 Т/с “Снайперы” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с 
“Детективы” (16+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ СРЕДА, 22 МАЯ

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

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

361 рубль 80 копеек
Только с 16 по 26 мая 2019 г.
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14 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 23 мая. День на-
чинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10, 04.00 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “24 часа на жизнь” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Завтра не умрет ни-
когда” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска” (0+)
11.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 04.55 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
14.40 Мой герой: “Елена Шев-
ченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Забытая женщина” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “На осколках славы” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Советский Отелло” (12+)
02.25 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” (12+)
06.30 Обложка: “Чтоб я так 
жил!” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Х/ф “Машина времени” 
(12+)
13.20 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+)
15.50 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Скала” (16+)
00.45 Х/ф “Змеиный полёт” 
(16+)
02.45 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
04.10 Х/ф “Звонок” (16+)
05.55 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Не дыши” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва за-
претная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Николай Симонов”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Дом архитектора: “Дом 
женщины с характером”
10.10, 23.10 Т/с “Без вины ви-
новатые”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.10 ХХ век: “Народный 
артист СССР Михаил Ульянов”, 
1975 год”
13.25, 19.45, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Борис Васильев. А зори здесь 
тихие...”
14.10 Абсолютный слух
14.50 Д/с “Живая вселенная: 
“Солнце и Земля. Вспышка”
15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 Пряничный домик: “Шум-
братада”
16.40 2 Верник 2
17.30 Т/с “Рожденная револю-
цией”
18.50 Исторические концерты: 
“Владимир Горовиц”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Энигма: “Зубин Мета”
00.00 Дом архитектора: “Дом 
строителей будущего”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.25 Д/ф “Мир Пиранези”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.30, 12.05, 14.40, 
16.40, 21.35 Новости
08.05, 12.10, 16.45, 00.40 
Все на Матч!
09.35 Специальный репортаж: 
“Кубок России. Главный матч” 
(12+)
10.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. Финал (0+)
12.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина) (0+)
14.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в су-
персреднем весе (16+)
17.15, 06.40 Специальный ре-
портаж: “Братислава. Live” (12+)
17.35, 20.40, 21.40 Все на 
хоккей!
18.05, 22.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.05 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
01.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиа-
на Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имма-
нуила Алима (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.00, 
07.45, 08.30, 
09.25, 10.25, 
10.45, 11.40, 
12.40, 13.35, 
14.25, 14.55, 
15.50, 16.50, 
17.40, 18.35 
Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
П р о д о л ж е н и е ” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 
03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 
05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 24 мая. День на-
чинается (6+)
10.55, 03.25 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Х/ф “Киллер поневоле” 
(18+)
05.40 Контрольная закупка (6+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Место встречи (16+)
05.20 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35, 03.25 Stand Up (16+)
04.15, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Сто грамм - не 
стоп-кран!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Слабоумие и отва-
га. Кто хочет уничтожить челове-
чество?” (16+)
00.00 Х/ф “И целого мира мало” 
(16+)
02.40 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Уснувший пассажир” 
(12+)
11.10, 12.50 Т/с “Озноб” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” (12+)
18.20 Т/с “Ускользающая 
жизнь” (12+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф “Отцы” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев” (12+)
02.55 Х/ф “Инспектор уголовно-
го розыска” (0+)
04.30 Х/ф “Загнанный” (16+)
06.05 Д/ф “Польские красави-
цы. Кино с акцентом” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 15.45 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Змеиный полёт” 
(16+)
13.05 Х/ф “Скала” (16+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 
(16+)
02.55 Х/ф “Звонок” (16+)
04.40 Х/ф “Без границ” (12+)
06.10 Мистер и миссис Z (12+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)

20.30 Х/ф “Кредо убийцы” (16+)
22.30 Х/ф “Электра” (12+)
00.30 Х/ф “Из машины” (16+)
02.45 Х/ф “Вероника Марс” 
(12+)
04.30, 05.15, 06.00 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Ярославль 
узорчатый”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 
“Евгений Матвеев”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Дом архитектора: “Дом 
строителей будущего”
10.10 Т/с “Без вины виноватые”
11.15 Х/ф “Петербургская ночь”
13.15 Д/ф “Божественная Гли-
керия”
14.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция
15.30 Пешком...: “Москва пра-
вославная”
16.10 Письма из провинции: 
“Мценск”
16.40 Энигма: “Зубин Мета”
17.20 Черные дыры. Белые пят-
на
18.00 Д/с “Дело №: “Пётр Сто-
лыпин. Покушение в антракте”
18.30 Исторические концерты: 
“Фридрих Гульда”
19.45 Билет в Большой
20.45 День славянской пись-
менности и культуры
22.20 Линия жизни: “Людмила 
Петрушевская”
23.20 Х/ф “Вокальные парал-
лели”
00.50 2 Верник 2
01.35 Х/ф “Король кёрлинга”
03.05 Искатели: “Сибирский 
Нло-экспресс”
03.50 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Капитаны (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
16.20, 19.25, 22.05 Новости
08.05, 16.25, 00.00 Все на 
Матч!
10.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 
(0+)
12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)
14.10, 17.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки”. Прямая транс-
ляция
22.10 Инсайдеры (12+)
22.40 Специальный репортаж: 
“Финал Кубка России. Live” (12+)
23.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Золотой сезон. “Манчестер 
Сити” (12+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Х/ф “Защитник” (16+)
03.15 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники Хольц-
кен против Регяна Эрселя (16+)
05.25 Д/ф “Глена” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Меня продали, как вещь”+ (16+)
07.00 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Нарушенное равновесие”+ 
(16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.25, 
11.05, 12.10, 13.10, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Т/с “Под прикры-
тием” (16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.25, 00.10, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.45, 05.10, 05.40 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Проект “Аль-
фа” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Д/ф “Марина Неелова: Я 
умею летать” (12+)
14.30 Х/ф “Ты у меня одна” 
(16+)
16.25 Д/ф “Стас Михайлов: Все 
слезы женщин” (12+)
17.35 Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова “Все для тебя” 
(12+)
19.50 Ледниковый период. 
Дети (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Д/ф “Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала”, 2 
серия (18+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.05, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.40 Т/с “Синее озеро” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Малая земля: “Михаил 
Шац и Александр Олешко” (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! Суперсезон. 
Финал (6+)
23.50 Х/ф “Контракт на любовь” 
(16+)
01.50 Х/ф “Всё просто” (16+)
03.50 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.30 Однажды в Рос-
сии (16+)
15.30, 16.30 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Толя-робот” (16+)
21.30 Школа экстрасенсов 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05, 03.55, 04.40, 05.30 От-
крытый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
08.40 Х/ф “План побега” (16+)
10.40 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(16+)
13.15 Х/ф “Казино “Рояль” 
(16+)
16.10 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
18.15 Х/ф “007: Координаты 
“Скайфолл” (16+)
21.00 Х/ф “007: Спектр” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная вер-
сия: “Bon Jovi. Lost Highway” 
(16+)
02.50 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Х/ф “Ванечка” (16+)
08.25 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф “Храбрые жены” 
(12+)
10.50 Д/ф “Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова” 
(16+)
16.55 Прощание: “Марина Го-
луб” (16+)
17.40 Хроники московского 
быта: “Доза для мажора” (12+)
18.35 Т/с “Дом на краю леса” 
(12+)
22.25, 01.35 Т/с “Каинова пе-
чать” (12+)
02.30 Х/ф “Отцы” (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с “Ускользающая 
жизнь” (12+)
06.00 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.25 Дело было вечером (16+)
12.25 Анимационный фильм 
“Хранители снов” (0+)
14.20 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
16.10 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” (0+)
18.10 Х/ф “Малефисента” (12+)
20.05 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
22.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
00.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.35 Х/ф “Однажды в Вегасе” 
(16+)
03.30 Х/ф “Принцесса специй” 
(12+)

04.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.45, 11.45, 12.45 Т/с 
“Гримм” (16+)
13.30 Х/ф “Электра” (12+)
15.30 Х/ф “Кредо убийцы” (16+)
17.45 Х/ф “Варкрафт” (12+)
20.00 Х/ф “Кинг Конг” (12+)
00.00 Последний герой. Финал 
(16+)
02.30 Х/ф “Из машины” (16+)
04.30 Х/ф “Воспитание Каина” 
(16+)
05.45, 06.15 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.45 Мультфильм
08.55 Т/с “Сита и Рама”
11.10 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф “Капитанская дочка”
13.20 Письма из провинции: 
“Мценск”
13.50, 02.20 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.30 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”
15.30 Линия жизни: “К 70-ле-
тию со дня рождения Любови 
Полищук”
16.20 Спектакль “А чой-то ты во 
фраке?”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта
19.15 Романтика романса: “Га-
лине Каревой посвящается...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Испытательный 
срок”
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера Дж. 
Верди “Отелло”
01.25 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”
03.00 Искатели: “Незатерян-
ный мир”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. 
Век хоккея” (12+)
08.10, 10.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала (0+)
10.20, 20.15 Специальный ре-
портаж: “Братислава. Live” (12+)
12.50, 14.50, 16.55, 20.10, 
22.20 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
14.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Мо-
сква) - “Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция
17.00 Все на хоккей!
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
20.35, 00.25 Все на Матч!
21.25 РПЛ 2018/2019. Как это 
было (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако (0+)
03.45 Д/ф “Лобановский на-
всегда” (16+)
05.30 Специальный репортаж: 
“Золотой сезон. “Манчестер 
Сити” (12+)
06.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.20 Т/с “Фаворский” (16+)
09.05 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Алек-
сей Глызин: я не ангел” (16+)
11.05, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.20 Т/с “Чужой район - 2” 
(16+)
23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
“Снайпер. Оружие возмездия” 
(16+)
02.30, 03.20, 04.10, 04.55, 
05.40 Т/с “Под прикрытием” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Д/с “Россия от 
края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф “Приказано взять 
живым” (0+)
09.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Охотник за голова-
ми. В объективе - звезды” (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Живая жизнь (12+)
17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Довлатов” (16+)
02.20 Д/ф “Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала”, 1 
серия (18+)
04.25 Модный приговор (6+)
05.20 Мужское/Женское (16+)
06.00 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Кузнец моего сча-
стья” (12+)
14.40 Т/с “Огонь, вода и ржа-
вые трубы” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Ну-ка, все вместе! Фи-
нал (12+)
01.20 Т/с “Когда его совсем не 
ждёшь” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.25 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Де-
нис Майданов” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.25 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Найк Борзов” (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Х/ф “Хозяин” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Stand Up. Дайджест 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.30, 04.45, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
03.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 05.30 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф “День сурка” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Куда приводят понты” 
(16+)
21.30 Х/ф “План побега” (16+)
23.40 Х/ф “План побега - 2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Тюряга” (16+)
03.20 Х/ф “Крутой чувак” (16+)
04.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Марш-бросок (12+)
07.25 АБВГДейка (0+)
07.50 Короли эпизода: “Ста-
нислав Чекан” (12+)
08.40 Выходные на колёсах 
(6+)
09.15 Православная энцикло-
педия (6+)
09.40 Т/с “Свадебное платье” 
(12+)
11.50, 12.45 Т/с “Приезжая” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Смертель-
ный тренинг” (12+)
18.05 Т/с “Старая гвардия” 
(12+)
22.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.00 90-е: “Квартирный во-
прос” (16+)
04.45 Удар властью: “Распад 
СССР” (16+)
05.25 Специальный репортаж: 
“Мусорная революция” (16+)
05.55 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
14.25, 02.50 Х/ф “Заколдован-
ная Элла” (16+)
16.20 Анимационный фильм 
“Хранители снов” (0+)
18.05 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Малефисента” 
(12+)
00.00 Дело было вечером (16+)
01.00 Х/ф “Без границ” (12+)
04.20 Х/ф “Принцесса специй” 
(12+)
05.50 Вокруг света во время 
декрета (12+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с “Гримм” (16+)
14.15 Х/ф “Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей” (12+)
16.15 Х/ф “Кинг Конг” (12+)
20.00 Последний герой. Финал 
(16+)
22.30 Х/ф “Варкрафт” (12+)
01.00 Х/ф “Человек-волк” (16+)
03.00 Х/ф “Воспитание Каина” 
(16+)
04.30 Х/ф “Вероника Марс” 
(12+)
06.15, 06.30 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.45 Мультфильм
09.25 Т/с “Сита и Рама”
10.55 Телескоп
11.25 Х/ф “Испытательный 
срок”
13.05 Д/ф “Шарашка - двига-
тель прогресса”
13.45 Пятое измерение
14.15, 02.05 Д/с “Ритмы жиз-
ни Карибских островов: “Ко-
раллы и квезали”
15.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера”
17.45 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”
18.40 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь 
Инны Чуриковой
19.40 Спектакль “К 85-летию 
Глеба Панфилова. “Аудиенция”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Барри Линдон”
03.00 Искатели: “Кавказские 
амазонки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.10, 11.25, 13.35 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
11.20, 15.45, 20.55, 23.40 
Новости
15.50 Специальный репортаж: 
“Братислава. Live” (12+)
16.10 Все на хоккей!
16.35 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация (0+)
23.45 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) (0+)
02.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. “Лейпциг” - “Бава-
рия” (0+)
04.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
06.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.00, 08.35, 09.00, 
09.40, 10.20, 11.00 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.30 Т/с “Фаворский” 
(16+)

СУББОТА, 25 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1283 от 12 мая

1 Тур. 13, 28, 09, 37, 31, 04, 18, 
25, 74 – 500 000 руб.
2 Тур. 78, 35, 50, 44, 26, 24, 
38, 56, 01, 57, 29, 10, 03, 75, 
21, 60, 47, 02, 39, 81, 80, 
62, 87, 85, 67, 43, 34, 61 – 
500 000  руб.
3 Тур. 63, 07, 22, 23, 66, 70, 77, 
48, 59, 16, 83, 84, 33, 76, 05, 68, 
53, 90, 15, 45, 52, 11, 20, 86 – 
500 000  руб.
4 Тур. 30 – 500 000, 41 – 500 
000, 69 – 500 000, 17 – 500 
000, 06 – 500 000, 82 – 500 
000, 55 – 400 000, 58 – 5000, 
49 – 2000, 27 – 1500, 89 – 1000, 
19 – 700, 08 – 500, 32 – 173, 
72 – 161, 36 – 151, 65 – 142, 
42 – 135, 12 – 134, 14 – 133, 88 
– 132, 71 – 122, 46 – 121, 40 – 
120, 54 – 103   
Невыпавшие числа: 51, 64, 
73, 79
Джекпот – 810 693 527 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 337 от 11 мая

1 Тур. 39, 27, 77, 02, 40, 56 – 52 
500 руб.
2 Тур. 13, 84, 34, 06, 61, 24, 
11, 42, 21, 35, 71, 46, 52, 
37, 87, 63, 19, 04, 83, 78, 
66, 86, 50, 25, 26, 58, 17 – 
500 000 руб.
3 Тур. 03, 60, 07, 31, 72, 36, 73, 
74, 44, 88, 01, 69, 43, 81, 89, 48, 
75, 57, 54, 64, 05, 22, 30, 20, 08, 
32, 62, 29, 12, 10, 09, 65 – 500 
000 руб.
4 Тур. 55 – 500 000, 47 – 500 
000, 23 – 500 000, 90 – 166 
667, 67 – 2000, 68 – 1500, 
49 – 1000, 45 – 700, 70 – 500, 
51 – 400, 14 – 262, 16 – 227, 
41 – 199, 79 – 177, 38 – 159, 
80 – 144, 33 – 133, 59 – 124, 18 
– 117, 53 – 113, 76 – 112, 15 – 
106, 82 – 100       
Невыпавшие числа: 28, 85
Джекпот – 8 995 377 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В последний день затяж-
ных майских праздников са-
ратовские любители экстре-
мального самокатного спорта 
впервые «вышли из тени», про-
демонстрировав друг другу и 
зрителям свои навыки в фигур-
ном вождении двухколесного 
транспортного средства. Как 
оказалось, самокат годится не 
только для скоростной езды по 
улицам – обладая особыми на-
выками, с его помощью можно 
отрываться от земли и выделы-
вать в воздухе различные вы-
сокохудожественные пируэты. 
Подобное увлечение уже дав-
но и прочно завоевало сердца 
нынешних детей и подростков. 
Но молодые саратовцы, уже не 
мыслящие себя без двухколес-
ного друга, все равно вынужде-
ны ощущать себя первопроход-
цами...

Óâëå÷åíèå ñ 
óøèáàìè è ñèíÿêàìè

Новички, любители и про-
фессионалы самокатного спорта 
встретились на площадке недавно 
открытого скейт-парка на новой 
набережной Саратова. От тех, кто 
пришел на место лишь для того, 
чтобы поддержать своих или по-
тренироваться, участников заезда 
отличала защитная экипировка: не 
все ребята облачились в наколен-
ники и налокотники, призванные 
уберечь их от серьезных травм, 
но каждый из них обязательно за-
крыл голову шлемом, как того тре-
бовали правила первого в истории 
города первенства по самокатно-
му спорту. И правильно сделали, 
ведь без падений не обошлось. К 
счастью, многие из тех, кому не 
повезло на дистанции, отделались 
ушибами, ссадинами и синяками.

Новичкам, среди которых пре-
имущественно оказались млад-
шие и средние школьники, пред-
стояло показать все, что они 
умеют, за 60 секунд. Но уложиться 
в отведенный срок для многих ока-
залось непосильной задачей. Да и 
волнение помешало некоторым 
участникам впечатлить судейство 
зрелищной презентацией. Если 
выступления одних райдеров изо-
биловали сложными техническими 
элементами, то другие заставляли 
комментаторов, бойко сыплющих 
профессиональными терминами, 
произносить обидное «ничего».

Уровень подготовки участни-
ков был ощутимо разным. Неко-
торые ребята занялись освоением 
самокатного спорта лишь не-
сколько месяцев назад, поэтому 
могли похвастаться лишь испол-
нением базовых трюков. Пожалуй, 
самой успешной оказалась по-
ездка десятилетнего Лени Захар-
ченко, который подготовил и без 
ошибок исполнил одну из самых 
сложных программ. Леня признал-

ся «Телеграфу», что осваивать 
трюки с использованием самоката 
начал год назад. До этого с семи 
лет мальчик занимался водными 
лыжами, к которым его приобщил 
отец – спортивный тренер, мастер 
спорта Сергей Захарченко. 

 – У меня в лагере был друг на 
самокате, – рассказал Леня, – я у 
него постоянно просил покатать-
ся. После того, как выучил прыжок, 
попросил у родителей подарить 
мне самокат на день рождения.

С тех пор мальчик успел сме-
нить уже два самоката, из которых 
он элементарно вырос. Ленины 
успехи в обучении азам райдер-
ского мастерства заставляли ро-
дителей приобретать сыну все 
более прочные и функциональ-
ные «снаряды» для тренировок. 
С их помощью удалось всего за 
два дня освоить даже такой слож-
ный элемент экстремального ка-
тания, как фингервип. За время 
своего увлечения каскадерством 
юный спортсмен даже успел полу-
чить небольшую травму – перелом 
пальца, который случился из-за 
встретившегося на дороге камня. 

Как уверяет мама мальчика 
Лия, самый простой самокат для 
новичков стоит не меньше пяти 
тысяч рублей. Но всерьез увле-
ченные самокатным спортом дети, 
как правило, довольно скоро вы-
нуждают родителей раскошелить-
ся и на куда более крупные покуп-
ки. 

 – Все его старые самокаты до 
сих пор стоят дома, – смеется Лия. 
– Леня их постоянно разбирает – 
переставляет рули, меняет деки и 
колесики.

Тренироваться одного Леню 

пока не отпускают в силу возраста. 
 – Все-таки это травмоопасный 

вид спорта, – подчеркивает Лия. – 
Я считаю, что родители должны 
сопровождать своих маленьких 
детей – так и безопаснее, и ребен-
ку приятно.

Ленин соперник, 11-летний 
Ярослав Алешин, в арсенале ко-
торого уже порядка двадцати 
трюков разной степени сложно-
сти, тоже подумывает о том, что-
бы пересесть на новый самокат. 
Каким именно он будет, мальчик 
пока не знает, но от идеального 
спортивного напарника он ожида-
ет легкости и прочности. Этот вид 
спорта увлек Ярослава всего пол-
года тому назад, когда школьник 
увидел, как катается его друг. С 
тех пор своей жизни без самока-
та мальчик не представляет и ста-
рается передвигаться на нем не 
только по специальным снарядам 
в скейт-парке, но и по городу.

Íåóâàæåíèå ãîðîäà
Считай, вопреки надеждам 

юных участников первенства, пре-
зидент региональной федерации 
роллер-спорта Алексей Потапов 
не питает иллюзий относительно 
настоящего и будущего саратов-
ских «самокатчиков». Ведь даже 
несмотря на появление в городе 
современного скейт-парка, в раз-
витии самокатного спорта среди 
подрастающего поколения никто 
из местных чиновников не заинте-
ресован. 

Например, вся поддержка уни-
кального для Саратова спортив-
ного начинания городским управ-
лением по физической культуре 

и спорту свелась к молчаливому 
одобрению проведения соревно-
ваний исключительно силами эн-
тузиастов. Что, впрочем, неудиви-
тельно, ведь самокат по-прежнему 
продолжает оставаться для Сара-
това довольно экзотическим сред-
ством передвижения – в отличие 
от европейских городов и неко-
торых российских мегаполисов. 
Как таковой культуры самокатного 
спорта в нашем городе на сегод-
няшний день попросту нет. 

 – Даже поведение тех, кто ка-
тается в самом скейт-парке, порой 
отвратительное, – уверяет Пота-
пов. – Они временами позволяют 
себе на месте курить, ругаться 
матом, бросают мусор, не уважая 
тем самым ни себя, ни окружаю-
щих. Чтобы этого не было, с деть-
ми и подростками надо занимать-
ся, а они сейчас предоставлены 
сами себе. Нужен человек, кото-
рый просто захочет этим зани-
маться, и дело здесь даже не в 
деньгах. Этому надо уделять мно-
го времени.

В непопулярности среди са-
ратовцев самокатов, по мнению 
Алексея Потапова, виноваты сами 
горожане. Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно прогуляться по но-
вому «саратовскому арбату» вече-

ром, улице Волжской.
 – Здесь есть специальная ве-

лодорожка, – напоминает Пота-
пов, – но по ней ходят и мамы с 
колясками, и катаются лыжерол-
леры. Сейчас набережная стала 
чуть ли не единственным местом 
с отрезком неплохого асфальта, и 
все хотят на ней потренироваться. 
С этим ничего не поделаешь. Хотя 
все равно надо стараться друг 
друга уважать.

В этой связи напрасным было 
бы упрекать организаторов тур-
нира в том, что на изматывающей 
жаре юных участников не смогли 
обеспечить даже обычной питье-
вой водой. Утолять жажду, при-
обретая недешевые напитки у 
развернувшихся поблизости ком-
мерсантов, ребятам пришлось са-
мостоятельно. Впрочем, они были 
рады уже тому, что не зря часами 
отрабатывали спортивные прие-
мы и получили, наконец, возмож-
ность официально сразиться за 
звание сильнейших, да еще в при-
сутствии публики. Судя по горя-
щим глазам мальчишек, уже одно 
это стоило не так уж и мало.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

14 мая ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

КАТЯТСЯ 
КУДА-ТО 

САМИ 
ПО СЕБЕ

Саратовские самокатчики матерятся 
и мусорят, потому что до них никому 

нет дела

На днях национальная де-
ревня народов Саратовской 
области в Парке Победы на 
Соколовой горе наконец-то об-
завелась «гвоздем программы» 
– новым русским подворьем, 
появившимся взамен демонти-
рованного в прошлом году яко-
бы по причине ветхости старого. 
Подлинные крестьянские избу 
и баню, привезенные из Вос-
кресенского района много лет 
назад, снесли мгновенно и без 
лишнего шума, а шокирован-
ных неожиданным зрелищем 

пустыря горожан в дирекции 
Музея боевой и трудовой славы 
успокоили заверениями в том, 
что русский дом будет рекон-
струирован и уже скоро пред-
станет перед посетителями в 
обновленном виде. Как водит-
ся, обещание сбылось на круп-
ный праздник. Вот только в День 
Победы горожан пригласили в 
гламурный новодельный терем, 
еще пахнущий клеем и стро-
ительными материалами и не 
имеющий ничего общего с исто-
рическим наследием губернии.

Прообразом, пожалуй, самого 
выстраданного экспоната нацде-
ревни стало творение известного 
российского архитектора Федора 
Шехтеля, проект которого допол-
нительно прошел через руки не-
которых саратовских зодчих. Ито-
говый вариант терема ощутимо 
возвысился над своими низкорос-
лыми собратьями, вознесшись на 
целых два этажа. Однако строите-
ли, торопившиеся уложиться с ра-
ботами к 9 Мая, впопыхах не успели 
убрать даже строительный мусор – 
доски и лестницы, сваленные в гру-
ду, украшают собой задний двор 
странного архитектурного изыска, 
тогда как с перил свободно свиса-
ют деревянные стружки.

Но настоящее удивление вызы-
вают даже не эти детали, которые 

еще хоть как-то можно объяснить и 
устранить. Первые посетители эт-
нографического комплекса с недо-
умением обнаружили, что в якобы 
старинном русском доме вполне 
мог бы проживать вполне совре-
менный олигарх, ведь от посто-
ронних глаз интерьер здания на-
дежно защищает металлическое 
изделие известного саратовского 
завода стальных дверей, оконные 
проемы закрыты современными 
стеклопакетами, а в самих поме-
щениях полы выложены ламина-
том. Однако побывавший на цере-
монии открытия русского подворья 
губернатор Валерий Радаев остал-
ся доволен увиденным и даже по-
хвалил исполнителей за «колорит, 
присущий русскому народу». А за-
одно пообещал, что отныне строе-

ние превратится в «постоянно ра-
ботающий дом с русской кухней». 

Правда, на деле широкие воро-
та и металлическая дверь надежно 
преградили посетителям доступ 
в новострой сразу по завершении 
праздничных гуляний. «Наверное, 
его еще не достроили», – разочаро-
ванно вздыхают посетители нацде-
ревни, пытаясь заглянуть в ворота 
и утешаясь фотографиями, сделан-
ными на фоне новой местной до-
стопримечательности.

Причастный к финансированию 
проекта депутат Саратовской го-
родской думы Олег Комаров сооб-
щил «Телеграфу», что сооружение 
действительно еще не достроено. 
Об этом красноречиво свидетель-
ствуют стоящие у одной из его боко-
вых сторон строительные леса. Олег 
Константинович выразил надежду 
на то, что необходимые работы 
удастся завершить до конца года, 
после чего русское подворье нако-
нец-то сможет полноценно принять 
посетителей. Озвучивать стоимость 
проекта и высказывать собствен-
ное отношение к особенностям его 
реализации и конечному результа-
ту народный избранник не стал, со-
славшись на то, что и финансовые, и 
архитектурно-дизайнерские вопро-
сы не находятся в его компетенции.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

НИКТО В ТЕРЕМЕ 
НЕ ЖИВЕТ

Русское подворье встретило 
саратовцев пластиковыми окнами, 

металлическими дверями 
и ламинатом

Культура самокатного спорта 
в Саратове не развита

Современная пародия на русскую избу



14 мая12 ПОЛИТИКА ЧИНОВНИКИ

Накануне Мещанский суд 
столицы удовлетворил иск к 
КПРФ экс-кандидата в депута-
ты Госдумы Бориса Иванюжен-
кова, считающего себя более 
достойным получения манда-
та. В партии намерены обжало-
вать оба вердикта.

А в это время бывшая су-
пруга олигарха Грудинина про-
сит полицию защитить ее.

Îòíÿòü ïîìåùåíèå, 
îòêëþ÷èòü ñâåò

Ирина Грудинина прожила с 
Павлом Грудининым в законном 
браке 37 лет, была венчана с ним, 
родила ему двух сыновей. Муж 
бросил ее ради молодой юристки 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», у ко-
торой от него две дочери. Причем 
о наличии у Грудинина двух семей 
выяснилось во время избиратель-
ной кампании, и летом 2018 года 
он официально развелся с первой 
женой.

После этого Ирина обрати-
лась в суд по поводу раздела иму-
щества с бывшим супругом, и те-
перь она испытывает серьезное 
давление с его стороны.

Кстати, она изначально была 
уверена, что он идет в Госдуму, 
чтобы «получить неприкосновен-
ность перед законом, в том числе 
по вопросам, связанным с брако-
разводным процессом».

Буквально недавно Ирина об-
ратилась в правоохранительные 
органы Подмосковья за защитой: 
попросила обеспечить ее безо-
пасность в связи с делом о разде-
ле имущества. При этом женщи-
на серьезно больна, она инвалид. 
Сначала здоровье расшатали 
многолетние измены мужа. А те-
перь и развод, подробности ко-
торого обсуждает вся страна, его, 
безусловно, не прибавляет.

Но ее беспокоит не столько 
то, что самочувствие ухудшается, 
сколько возможная месть бывше-
го мужа.

«Заявительница считает, что 
ее экс-супруг является влиятель-
ным человеком в сфере бизнеса, 
обладает серьезными финансо-
выми возможностями и админи-
стративным ресурсом, и поэтому 
опасается за свою жизнь и здоро-
вье», – сообщили в подмосковной 
полиции. И это не беспочвенные 
страхи эмоциональной женщи-
ны: Павел Грудинин уже предпри-
нял немало попыток давления на 
экс-супругу.

В частности, олигарх как ос-
новной владелец земельных 
участков совхоза отобрал поме-
щение, в котором располагался 
принадлежащий Ирине салон кра-
соты, а также ввел в «Совхозе им. 

Ленина» мораторий на общение 
со своей бывшей супругой. Ее мо-
бильный телефон, оформленный 
на совхозную фирму, заблокиро-
ван. Кроме того, бывший муж за-
претил коммунальным службам в 
случае аварии приезжать на вы-
зовы бывшей жены, а при этом на 
улице, где проживает Ирина, пе-
риодически отключается освеще-
ние.

Что вскрыл бракоразводный 
процесс?

Собственно, благодаря про-
цессу по разделу имущества, 
инициированному Ириной, и под-
твердилась информация о соб-
ственности и зарубежных счетах 
олигарха, ставшая достоянием 
гласности еще во время предвы-
борной кампании.

Избиратели тогда вдруг уз-
нали, что кандидат от самой на-
родной партии – не просто ди-
ректор подмосковного совхоза, 
а его крупнейший собственник. 

Обнаружились его счета в зару-
бежных банках и другие активы на 
общую сумму около 7,5 миллиар-
дов рублей, которые он не указал 
в декларации о доходах. Впервые 
были озвучены данные о белиз-
ском офшоре Bontro LTD, владею-
щем 20% акций ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина».

Понятно, что такие неожидан-
ности во время предвыборной 
кампании не могли не вызвать 
гнев у кандидата в президенты. 
Ведь ему пришлось нелегко. По-
началу Грудинин долго отрицал 
наличие иностранных счетов, 
пока сведения эти не подтверди-
лись официально после запроса в 
налоговые органы Швейцарии. Об 
офшоре он говорил нечто неопре-
деленное: мол, не знает, кто явля-
ется конечными бенефициарами 
компании.

Но во время рассмотрения 
иска о разделе имущества было 
доказано, что офшор Bontro LTD 
существует. Более того, принад-
лежит он напрямую Павлу Гру-
динину. Таким образом, бизнес-
мен является собственником и 
43% акций «Совхоза имени Лени-
на», которые он задекларировал, 
и ещё 20% – через «таинствен-
ный» офшор. То есть он контроли-
рующий владелец ЗАО. В целом 
же состояние «народного олигар-
ха» эксперты оценивают минимум 
в 60 миллиардов рублей, а неко-
торые оценки в 2 раза больше: 
120 миллиардов рублей.

Именно поэтому многие экс-
перты уверены, что давлением на 
бывшую жену олигарх Грудинин 
мстит ей за неудачу своей прези-
дентской кампании.

Çà÷åì íóæåí 
ìàíäàò?

Бывшая супруга, как известно, 
имеет полное право на половину 
совместно нажитого имущества. 
Но если она инвалид, как Ирина 
Грудинина, то по закону может 
претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет спра-
ведливости и надеется на объ-
ективность суда при рассмотре-
нии иска о разделе имущества. В 
частности, она ждет, что суд уста-
новит истинные размеры состоя-
ния Павла Грудинина, в том числе 
его зарубежных активов, наличие 
которых он долгие годы скрывал 
не только от жены, но и от рядо-
вых работников «Совхоза имени 

Ленина», своих земляков, чьи паи 
легли в основу его бизнес-импе-
рии, а также от избирателей.

Мандат депутата Грудинину, 
конечно, был очень нужен. Вместе 
с ним тот получил бы депутатскую 
неприкосновенность, и это поме-
шало бы судебному процессу.

Однако именно тот факт, что 
на момент регистрации кандида-
том в депутаты Госдумы в 2016 
году (на выборах в нынешний со-
зыв) он утаил информацию о сво-
их иностранных счетах и белиз-
ском офшоре, явился основанием 
для решения Центральной изби-
рательной комиссии об отказе в 
передаче ему освободившегося в 
КПРФ мандата.

По закону баллотирующийся в 
Госдуму кандидат должен закрыть 
все счета в зарубежных банках, а 
также избавиться от других ино-
странных активов. Грудинин в 
2016 году этого не сделал, и даже 
на начало предвыборной кампа-
нии у него еще оставались в соб-
ственности активы в других стра-
нах.

Таким образом, информация 
о белизском офшоре, вскрывша-
яся во время бракоразводного 
процесса, не позволила ему спря-
таться за депутатской неприкос-
новенностью, чтобы избежать 
суда и сохранить контроль над ак-
тивами. А значит, опасения Ири-
ны Грудининой насчет того, что 
давление на нее может усилиться, 
имеют под собой серьезные осно-
вания.

Êñòàòè
В феврале Совет депутатов 

подмосковного города Видного 
снял Павла Грудинина с должно-
сти председателя совета и лишил 
его мандата. Причины такого ре-
шения были указаны следующие: 
наличие офшоров и иностран-
ных активов, возобновление дела 
о незаконной передаче земель 
«Совхоза им. Ленина» под строи-
тельство жилых домов и коммер-
ческой недвижимости, разоча-
рование коллег-депутатов в его 
деятельности в качестве предсе-
дателя, сокрытие реальных дохо-
дов при проведении антикорруп-
ционной экспертизы.

По материалам aif.ru

ВЛАСТЬ

ОЛИГАРХ ДАВИТ НА ЖЕНУ. 
ПОЧЕМУ ИРИНА ГРУДИНИНА 

ОПАСАЕТСЯ РАСПРАВЫ?
Верховный суд России не стал 

рассматривать иск КПРФ. Партия 
требовала признать незаконным 

решение ЦИК об отказе в 
передаче депутатского мандата, 
освободившегося после кончины 

Жореса Алферова, Павлу Грудинину



За долгую зиму почти все мы истоско-
вались по свежим овощам и огородным 
травам. И когда они, наконец, появляются, 
так и хочется запеть, как корова из «Стра-
ны невыученных уроков»: «А я травояд-
ная!».

У дачников овощи в теплицах появля-
ются в начале июня, а то и раньше, а ого-
родная зелень – щавель, ревень, петруш-
ка, укроп – и в открытом грунте. И ее можно 
добавлять во всевозможные блюда.

Ùè èç ìîëîäîé êàïóñòû 
Для приготовления вам потребуются:
мясной бульон или вода – 3 ст.,
молодая капуста – 250-300 г,
молодая морковь – 1 шт.,
картофель – 100 г,
лук репчатый – 1-2 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
яйцо – 1-2 шт.,
растительное масло,
сметана для заправки (по желанию),
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель нарезать кусочками и запу-

стить в кипящий бульон или воду. Варить до 
полуготовности. 

Лук измельчить, морковь натереть на тер-
ке и обжарить в растительном масле. Доба-
вить к картофелю нашинкованную капусту, 
овощи со сковороды, измельченную зелень 
петрушки и варить до готовности картофеля. 
За 5 минут до готовности щи посолить. 

Яйца сварить вкрутую и, мелко порубив, 
добавить в тарелки при подаче к столу. При 
желании щи заправить сметаной и посыпать 
измельченной зеленью укропа. 

Ñóï ñ ëóêîì-ïîðååì 
Для приготовления вам потребуются:
картофель – 350 г,
лук-порей – 120 г,
зелень петрушки – 15 г,
молоко – 2 ст.,
вода – 2 ст.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:

Белую часть лука-порея нарезать кружоч-
ками и пассеровать в сливочном масле до мяг-
кости. 

Горячее молоко развести горячей водой, 
вскипятить, добавить нарезанный кусочками 
картофель, лук со сковороды и остальную из-
мельченную часть, посолить, варить до готов-
ности. 

При подаче к столу посыпать измельчен-
ной зеленью петрушки. К супу подать гренки.

Îêðîøêà 
ñî ñâåêîëüíîé áîòâîé 

Для приготовления вам потребуются:
нарезанная свекольная ботва – 1 ст.,
нарезанные листья щавеля – 1/2 ст.,
картофель – 2 шт.,
отварная телятина или ветчина – 70 г,
готовый хрен – 1-2 ст.л.,
яйцо – 1-2 шт.,
зеленый лук – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
квас – 2 ст.,
сметана для заправки,
соль, сахар, горчица – по вкусу. 

Приготовление:
Яйца сварить вкрутую, порубить. Свеколь-

ную ботву и листья щавеля промыть, дать об-
сохнуть и нарезать широкой лапшой, зеленый 
лук – колечками. 

Картофель сварить, нарезать небольшими 
кубиками, курицу или ветчину нарезать кусоч-
ками, добавить хрен, залить квасом. Положить 
соль, сахар, горчицу, заправить сметаной, до-
бавить рубленые яйца и посыпать измельчен-
ной зеленью укропа. 

Êîòëåòû ðûáíûå 
ñ çåëåíüþ ïåòðóøêè 

Для приготовления вам потребуют-
ся:

рыбное филе – 400 г,
лук репчатый – 1-2 шт.,
зелень петрушки – 100 г,
молоко – 100 мл,
белый черствый хлеб или булка – 150 г,
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 25 г,
панировочные сухари,
растительное масло, соль, перец – по 

вкусу. 
Приготовление:
Хлеб замочить в молоке. Пропустить 

через мясорубку филе, лук, петрушку, хлеб, 
добавить в полученный фарш сырое яйцо, 
соль, перец, размягченное сливочное мас-
ло, хорошо перемесить. Сформовать кот-
леты, обвалять в панировочных сухарях и 
обжарить в растительном масле с двух сто-
рон. 

Эти котлеты получаются вкусными и 
если их приготовить на пару. 

Çåëåíûé ñàëàò 
Для приготовления вам потребуют-

ся:
измельченная зелень петрушки, укро-

па, бораго (огуречной травы), щавеля, зе-
леного лука – по 1/2 ст.,

измельченная зелень мяты, чеснока – 
по 1/4 ст.,

небольшой огурец – 1-2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
яйцо – 2 шт.,
йогурт обычный без добавок или смета-

на для заправки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Всю зелень мелко нарезать, репчатый 

лук тонко нашинковать, огурцы нарезать 
соломкой, яйца сварить вкрутую и пору-
бить. Все перемешать, добавить соль, пе-
рец, заправить йогуртом или сметаной. 

Èêðà èç ñâåêîëüíûõ 
ëèñòüåâ 

Для приготовления вам потребуют-
ся:

нарезанная свекольная ботва – 2 гор-
сти,

зелень чеснока – 1 горсть,
масло растительное,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Свекольную ботву промыть и блан-

шировать 2 минуты в кипящей воде, из-
мельчить, добавить измельченную зелень 

чеснока и пассеровать 3 минуты в масле, по-
солить. 

Намазывать на хлеб. 

Ãîëóáöû èç ðåâåíÿ 
Для приготовления вам потребуются:
рис – 1/2 ст.,
лук репчатый – 1 шт.,

молодая морковь – 2 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
чеснок – 2 зубчика,
яйцо – 1 шт.,
листья ревеня,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Рис отварить, откинуть на сито и дать стечь 

воде. Лук, чеснок измельчить, морковь нате-
реть на терке, яйцо сварить вкрутую, порубить. 
Всё смешать, посолить, поперчить. Отбить ли-
стья ревеня, завернуть в них фарш и обжарить 
на сковороде в масле с обеих сторон, доба-
вить сметану и потушить под крышкой на мед-
ленном огне до готовности. При тушении мож-
но добавить немного воды. 

Лук и морковь для улучшения вкуса можно 
предварительно обжарить в масле.

Ñàëàò èç ìîëîäîãî 
êàðòîôåëÿ ñ çåëåíüþ 

Для приготовления вам потребуются:
молодой картофель – 400 г,
зеленый салат – 25 г,
зеленый лук – 50-60 г,
зелень укропа – 15 г,
зелень петрушки – 15 г,
подсолнечное масло с запахом семечек 

или сметана для заправки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, почистить, 

нарезать тонкими ломтиками, зеленый лук – 
колечками, зеленый салат, зелень укропа и 
петрушки измельчить. Все перемешать, по-
солить, поперчить, заправить подсолнечным 
маслом. 

Ñàëàò èç ñàëàòà 
Для приготовления вам потребуются:
салат – 1 пучок,
зеленый лук – 40 г,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
базилик – 5 листиков,
мята – 5 листиков,
огурец – 1-2 шт.,
растительное масло иди сметана для за-

правки,
соль, перец, лимонный сок – по вкусу. 
Приготовление:
Салат измельчить, лучше порвать руками, 

зеленый лук нарезать колечками, всю зелень 
измельчить, чеснок истолочь, всё переме-
шать, добавить лимонный сок, посолить, по-
перчить, заправить маслом или сметаной. 

Ïàñòà ñ ëèñòüÿìè ìàëèíû 
è ìåäîì 

Для приготовления вам потребуются:
жирный творог – 1/2 пачки,
плавленый сыр – 50 г,
рубленые листья малины – 2 ст.л.,
мед – 1-2 ч.л.
Приготовление:
Перемешать творог с сыром, можно про-

пустить через мясорубку. Добавить измель-
ченные листья малины и мед, хорошо взбить 
массу. 

Ïàøòåò èç çåëåíîãî 
ãîðîøêà è àâîêàäî ñ ìÿòîé

Для приготовления вам потребуются:
зеленый горошек свежий очищенный – 200 

г,
авокадо – 1 шт.,
мята свежая – 1 стебель,
лимонный сок из половины лимона,
соль – по вкусу.
Приготовление:
В небольшой кастрюле довести до кипе-

ния подсоленную воду, положить в нее горо-
шек, варить 3 минуты, откинуть на дуршлаг.

Авокадо разрезать пополам, удалить 
косточку, срезать кожуру. Мякоть порезать на 
небольшие кусочки. 

Положить в блендер горошек, кусочки аво-
кадо, мяту, лимонный сок и соль по вкусу. Все 
перемолоть.

Подавать на крекерах или подсушенных в 
духовке гренках.  

Ìîëîêî ñ îòâàðîì 
èç ëèñòüåâ âèøíè 

Для приготовления вам потребуются:
молоко – 2 ст.,
вода – 2 ст.,
молодые рубленые листья вишни – 4 ст.л., 

мед – по вкусу. 
Приготовление:
Листья вишни измельчить, положить в 

эмалированную посуду, залить горячей водой. 
Довести до кипения, снять с огня, накрыть 
крышкой и настаивать 20 минут, процедить, 
охладить, смешать с молоком, добавить мед.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ) ‒ ЕРМАК ‒ КЮВЕТ ‒ АПАЧ 
‒ СОЛО ‒ ЛАВР ‒ АЗ ‒ ВЯЗЬ ‒ АДЕН ‒ АЖАН ‒ НОЛТИ ‒ ШЛЯПА ‒ НОО ‒ ЛИПСИ ‒ АЙВА ‒ АНТИК 
‒ СЛОЙ ‒ КОРОБ ‒ БРА ‒ «АНИ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОСА ‒ «ЛЕС» ‒ АЛЯБЬЕВ ‒ «ОЗА» ‒ ЛОБ ‒ ЕЖИ ‒ ЧУРИКОВА ‒ САЙКА ‒ ЭКЮ ‒ ЯН-
ШИН ‒ САЛОН ‒ ТУРА ‒ ЮТ ‒ ЕЛЬНЯ ‒ «…ОН» ‒ АСС ‒ ЗЕТА…‒ ОПАК ‒ «БИ-…» ‒ ИВ ‒ КАЮР ‒ ЛАЙ 
‒ АР ‒ МАРАТ ‒ ТРАП ‒ ДИНА ‒ КАРЕ ‒ АКТ ‒ НАОС.

ВЕСНА ПРИШЛА – ВЕСНА ПРИШЛА – 
ТРАВОЯДНЫМИ ТРАВОЯДНЫМИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Âî âðåìÿ óðîêà Âîâî÷êà 
ñìîòðåë â îêíî íà ñêâåð, 
ãäå ïàöàíû ãîíÿëè íà ñêåé-
òàõ, è ãðóñòíî äóìàë, ïî÷å-
ìó â ñêâåðå òàê êëàññíî, à 
â êëàññå òàê ñêâåðíî.

*   *   *
Çàùèòèë äèïëîì. Åùå 

â÷åðà ÿ áûë ñòóäåíòîì, à 
ñåãîäíÿ óæå áåçðàáîòíûé.

*   *   *
Ñîñåäè ñíèçó ïîäóìàëè, 

÷òî ìîÿ ëè÷íàÿ æèçíü íàëà-
äèëàñü, à ÿ ïðîñòî êóïèëà 
ñêàêàëêó.

*   *   *
Ñòðàíå íóæíû òîêàðè, 

èíæåíåðû è ó÷åíûå, à æåí-
ùèíû ðîæàþò áëîãåðîâ, 
ðèåëòîðîâ è ôîòîãðàôîâ.

*   *   *
Ñòàðîñòü – ýòî êîãäà òå 

îðãàíû, êîòîðûå äîñòàâëÿ-
ëè óäîâîëüñòâèå, íà÷èíàþò 
äîñòàâëÿòü ïðîáëåìû.

*   *   *
Íà óëèöå òàê õîðîøî 

ïàõíåò çåëåíüþ, ÷òî äàæå 
ñòðàííî, ÷òî ïëàòåæêà çà 
âäûõàíèå ýòîãî âîçäóõà 
åùå íå ëåæèò â ìîåì ïî-
÷òîâîì ÿùèêå.

*   *   *
Êîãäà ÿ ñëûøó ïåñíþ 

«Êîãäà òâîé äðóã â êðîâè», 
ÿ äóìàþ – îòêóäà âû óçíà-
ëè, ÷òî ìîé äðóã – àëêî-
ãîëü?

*   *   *
×òî çà êîâàðíàÿ ðûáà 

ñåëüäü?! Ñòîèò åå ïî÷è-

ñòèòü, ïîðåçàòü, âûëîæèòü 
íà ñåëåäî÷íèöå (èêðó ïî 
öåíòðó), óêðàñèòü ëóêîì, 
ñëåãêà îêðîïèòü íåðàôèíè-
ðîâàííûì ìàñëîì, à ðÿäîì 
ïîñòàâèòü ãîðÿ÷èé ìîëî-
äîé êàðòîôåëü â ìóíäèðå, 
êàê ñàì Âåëüçåâóë íà÷è-
íàåò øåïòàòü òåáå â ëåâîå 
óõî: áåç âîäêè âñå ýòî ëè-
øåíî ñìûñëà, òû òðàòèøü 
âðåìÿ íàïðàñíî...

*   *   *
 – Ìàðü Èâàííà, äà çà-

÷åì ìíå âàøà àëãåáðà, ãäå 
îíà ìíå â æèçíè ïðèãî-
äèòüñÿ ìîæåò?

 – Îé, Ïåòðîâ, òû åùå 
âñïîìíèøü ìåíÿ, êîãäà áó-
äåøü â 35 ëåò äåëàòü óðî-
êè ñî ñâîèìè äåòüìè-øå-
ñòèêëàññíèêàìè!

*   *   *
Íà ìîåé ñâàäüáå âìåñòî 

«Ãîðüêî» ïàïà êðè÷àë: «Íó 
ñëàâà Áîãó», à ìàìà: «Íó 
íàêîíåö-òî».

*   *   *
Íà÷àë ðåìîíò êâàðòèðû â 

ñòèëå «õàé-òåê». Çàêîí÷èë 
â ñòèëå «íåõàé òàê»!

*   *   *
 – Âû – äèðåêòîð êðóï-

íîãî àãðîõîëäèíãà. Ìû ñ 
âàìè òîëüêî ÷òî ïîáûâàëè 
â âàøåì ìàãàçèíå. Âîò ñêà-
æèòå, â ÷åì ñåêðåò? Îäíà 
êîëáàñà ó âàñ ñòîèò 300 ðó-
áëåé, à äðóãàÿ àæ 900. ×òî 
âû òàêîå äîáàâëÿåòå?

 – Íó ïî-ðàçíîìó. Ìîæ-
íî «ïðåìèóì» íà ýòèêåòêó 
äîáàâèòü, ìîæíî «çîëîòàÿ 
ñåðèÿ».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ЗДОРОВЬЕ 14 мая
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Этот пе-
риод обещает вам относитель-
ную стабильность и спокойствие. 
Однако будьте аккуратнее с фи-
нансами, так как существует ве-
роятность небольших денежных 

потерь. А также избегайте любых конфликтных 
ситуаций и споров. 

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

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

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

следовательно, определив приоритеты. Тише 
едешь – дальше будешь!

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

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

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

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

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

На работе любую критику старайтесь воспри-
нимать позитивно. 

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

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

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

изменить вашу жизнь к лучшему. 

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

нужных мыслей, контролировать свое поведе-
ние. 

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

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

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

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

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

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

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 14.05 ïî 20.05

Ведущие деятели культуры объе-
динились с телеканалом «Саратов 24» 
в уникальном проекте «ТВ-Галерея», 
чтобы помочь нуждающимся детям 
области. Организаторы акции обрати-
ли внимание на юных художников из 
сельских школ искусств, которые, тво-
ря свои произведения, порой не имеют 
качественных красок, кисточек и ка-
рандашей.

Центральным гостем третьего этапа 
проекта «ТВ-Галерея» станет народный 
артист РФ Михаил Пореченков. Поддер-
жала творческую и благотворительную ак-
цию и культурная общественность Сара-
това. 

Особое значение представляет для ко-
манды проекта профессиональная оценка 
со стороны руководства Саратовского го-
сударственного художественного музея 
имени А. Н. Радищева. 

 – Со вкусом, креативом, творчеством 
у этой команды все хорошо, – отметила 
директор музея Людмила Калинина. – Для 
меня каждый раз интрига, что будет впе-
реди. Это всегда что-то неожиданное, 
чрезвычайно интересное, а в этом году 
этот проект прямо для «музейного серд-
ца». Для музейного директора это осо-
бенно приятно, потому что он полностью 
посвящен истории и коллекции нашего 
культурного учреждения.

В третьем этапе проекта «ТВ-Гале-
рея» авторы «оживили» полотна из золо-
тых фондов художественного музея имени 
А. Н. Радищева. 

Журналисты получили доступ к уни-
кальной коллекции картин, большая часть 
которых хранится в запасниках и недо-
сягаема для жителей. Чтобы воссоздать 
образы с полотен, команда прибегала к 
помощи профессиональных стилистов, 
визажистов, парикмахеров, театральных 
гримеров. 

Профессиональный гример ТЮЗа 
имени Ю. П. Киселева Ирина Пропищи-
на по несколько часов работала с каждой 
моделью, чтобы достичь сходства с пер-
сонажами картин без использования фо-
тошопа. Руководство театра помогало со 
специалистами, костюмами, высоко оце-
нивая художественную и благотворитель-
ную идеи проекта «ТВ-Галерея». 

 – Хотелось бы, чтобы новое поколение 
росло с мыслью о том, что есть хорошие 
люди, которые думают не только о сво-
ем материальном благополучии, не толь-
ко о том, чтобы себе положить кусок по-
жирнее, – считает директор Саратовского 
театра юного зрителя Игорь Баголей, – и 
чтобы их дети учились в лучших школах и 
получали лучшее от этой жизни.

 – Это забота о детстве, о его будущем, 
о перспективах его развития, – уверен ху-

дожественный руководитель ТЮЗа Юрий 
Ошеров. – Это вклад в наше будущее. 
Поэтому здесь нельзя скупиться, быть 
равнодушным. Нельзя уклоняться. Вот 
почему этот проект так важен, перспек-
тивен и благороден. И я всячески желаю 
«ТВ-Галерее» успеха.

Проект поддержал директор истори-
ческого парка «Россия – моя история» 
Дмитрий Кубанкин. Именно в этом музее 
состоится презентация финала третьего 
этапа масштабной акции. Будут показаны 

видеоролики «Ожившие полотна» и пере-
даны денежные суммы четырем сельским 
детским школам искусств Советского, Пи-
терского, Ивантеевского и Марксовского 
районов Саратовской области. 

 – Проект, когда дети из сел включают-
ся в культурное пространство, когда они 
получают какие-то блага, изучают наше на-
следие, включаются в проект через игры, 
через осознание того, что они тоже что-то 
могут достичь, это очень важно, особен-
но в наш век коммерциализации, – высоко 
оценил проект «ТВ-Галерея» Дмитрий Ку-
банкин. – В этом проекте многоступенча-
тость. Вы не остановились на каком-то од-
ном этапе, и изначально в нем принимают 
участие довольно известные люди. Ведь 
это сложно в век огромной занятости, в 
век, когда человек постоянно пребывает в 
каком-то движении, таким персонам изме-
нить свой график, встроиться и помочь. Вы 
смогли заинтересовать многих известных 
людей, собрать средства. Мне нравится 
тот настрой, с которым этот проект делал-
ся и тот результат, который уже получен.

Финал третьего этапа проекта 
«ТВ-Галерея» состоится 20 мая в конфе-
ренц-зале исторического парка «Россия – 
моя история».

Иван ТУЧИН

Ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó
Подавляющему большинству росси-

ян нравится их работа – даже без финан-
совой необходимости они продолжили 
бы трудиться на прежнем месте. Об этом 
сообщает «РБК» со ссылкой на ВЦИОМ.

Большинству россиян (85%) скорее нра-
вится их работа, пришли к выводу социоло-
ги в исследовании, посвященном мотивации 
к труду. Больше всего удовлетворены сво-
ей работой жители городов-миллионников 
(93%).

Большинство россиян верят: если они 
станут работать больше или качествен-
нее, зарплата не увеличится – так считают 
68% респондентов. Чаще всего подобное 
мнение разделяют люди старше 60 (77%) и 
реже – молодежь 18-24 лет (37%).

78% респондентов готовы продолжить 
трудиться даже при отсутствии финансовой 
необходимости (из них 56% на старом ме-
сте и 22% сменили бы работу). Уволиться и 
больше вообще не работать предпочел бы 
21%. 

Основными причинами выбора профес-
сии россияне назвали обстоятельства (34%), 
собственные увлечения и интересы (30%), 
оплату труда в данной сфере (17%), отсут-
ствие выбора (17%), престиж и карьерный 
рост (12%), востребованность профессии 
на рынке труда (10%), семейные традиции 
(7%), мнение родственников и друзей (6%).

Меньше всего на выбор профессии, со-
гласно опросу, влияют фактор высокого 
уровня обучения по профилю в вузе (2%), 
выбор ближайшего окружения (2%) и неже-
лание идти в армию (1%).

Молодежь 18-24 лет чаще связывала 
свою специальность с престижем и карьер-
ным ростом (27%) и востребованностью на 
рынке труда (17%). Для группы 25-34 года 
одним из наиболее важных факторов была 
оплата труда (31%). Респонденты старше 

60 лет чаще связывали выбор профессии со 
сложившимися обстоятельствами (43%).

Íàïèëèñü äî ñìåðòè
60 человек отравились спиртосо-

держащей продукцией, что привело к 
их смерти от этого в первом квартале 
2019 года. Такие цифры приводит управ-
ление Роспотребнадзора по Саратов-
ской области.

Всего за этот период было зарегистри-
ровано 177 случаев отравлений спиртосо-
держащей продукцией, как пищевой, так и 
непищевой. Что касается именно этилового 
спирта, то за первый квартал этого года им 
отравились 164 человека, 54 случая – с ле-
тальным исходом. Также зарегистрирова-
но 7 отравлений суррогатами алкоголя без 
летальных исходов. Непищевой продукцией 
отравились 6 человек.

Среди пострадавших от алкоголя боль-
ше всего мужчин – 77,4%.

Íåäåëÿ áåç ðàçâîäîâ
С начала года отделами ЗАГС Са-

ратовской области зарегистрировано 
2165 браков, из них 46% являются пер-
выми как для жениха, так и для невесты. 
В торжественной обстановке проведена 
1281 церемония бракосочетания. Чаще 
всего вступают в брак и расторгают брак 
в возрасте от 25 до 35 лет. Такую стати-
стику в регионе по итогам первого квар-
тала 2019 года озвучила начальник ре-
гионального управления по делам ЗАГС 
Юлия Пономарева.

По ее словам, количество разводов в ре-
гионе снизилось на 6% в сравнении с про-
шлым годом. Наибольшее количество бра-
ков по-прежнему расторгается по решению 
суда.

Летом сотрудники органов ЗАГС поста-
раются хотя бы одну неделю поработать без 

разводов. Такую цель они поставили в рам-
ках необычной акции «Неделя без разводов».

 – Ко Дню семьи, любви и верности мы 
решили организовать в саратовском Дворце 
бракосочетаний «комнату примирения» для 
супругов. Психологи и медиаторы центра 
социальной помощи семье и детям Сарато-
ва будут проводить беседы в ЗАГСе с супру-
гами и отговаривать разводиться. Даже если 
нам удастся спасти хотя бы один брак, это 
будет хороший результат, – сообщила на-
чальник регионального управления по делам 
ЗАГС Юлия Пономарева.

Акция «Дни без разводов» пройдет также 
в Самойловском и Хвалынском районах.

Êîíè â áåãàõ
Очередной, уже 161-й по счету бего-

вой сезон, откроется 18 мая 2019 года 
на саратовском ипподроме. В этот день 
состоятся межрегиональные конноспор-
тивные соревнования, в которых при-
мут участие лошади, принадлежащие 
коневладельцам Саратовской, Воро-
нежской, Пензенской, Волгоградской, 
Тамбовской, Ульяновской, Липецкой и 
Московской областей. Планируется про-
ведение восьми заездов с розыгрышем 
традиционных призов.

Из всех действующих ипподромов в Рос-
сии саратовский ипподром стабильно вхо-
дит в десятку лучших по резвости лошадей.

Как сообщает минсельхоз, в настоя-
щее время в области насчитывается более 
15 тысяч голов лошадей. Лошадей разводят 
практически в каждом хозяйстве, где пред-
ставлены четыре основные породы лошадей 
– русская рысистая, на долю которой при-
ходится 39%, а также орловская, торийская 
и русская тяжеловозная. Разведением пле-
менных лошадей занимаются ООО «Роща» и 
АО «Племзавод «Мелиоратор».

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ЗАБОТА О ДЕТЯХ 
ОБЪЕДИНИЛА
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СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА
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Âñå ñëîâà-îòâåòû âïèñûâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

Закон об обеспечении самостоятель-
ной работы российского интернета при-
няла Госдума. Документ вступит в силу 
1 ноября текущего года, но уже сейчас 
вызвал широкое обсуждение в Сети. Ши-
рокая общественность моментально сде-
лала вывод, что в последний месяц осени 
нашу страну отключат от Всемирной пау-
тины.

Эксперты считают данную угрозу преуве-
личенной, поскольку до настоящего момента 
никогда такая мера не применялась на прак-
тике. В то же время документ дает возмож-
ность фильтровать трафик, отключать при 
необходимости находящиеся на зарубежных 
серверах сайты. Власти получают своеобраз-
ный «рубильник», способный оставить жите-
лям шанс посещать только одобренные ин-
тернет-сайты.

Однако с технической точки зрения ра-
бота этого «рубильника» неясна. Если полно-
стью «отрубить» внешний трафик, изоляция 
неизбежна. Ограничение же отдельных ин-
тернет-потоков легко преодолимо, что дока-
зал «Телеграм».

Результаты исследования ВЦИОМ пря-
мо противоречат настроениям, высказы-
ваемым в социальных сетях. В ходе опроса 
удалось выяснить, что на сегодняшний день 
84% наших сограждан пользуются интерне-
том, из них 69% зависают на просторах Все-
мирной паутины ежедневно и только 2% – 
крайне редко. Ни к каким интернет-ресурсам 
не обращаются 16 процентов опрошенных.

«Гипотетическая ситуация полного ис-
чезновения интернета не вызовет паники 
среди половины пользователей: 24% сказа-
ли, что в этом случае в их жизни ничего не из-
менится. Вместе с тем, для 48% это станет 
серьезным испытанием: 37% признались, 
что их жизнь существенно изменится, одна-
ко они смогут приспособиться. 11% респон-
дентов не представляют повседневности без 
возможности выйти в Сеть», – отметили авто-
ры исследования.

Проведенный редакцией опрос среди 
саратовцев показал совсем другие цифры. 

Лишь 12% признались, что отсутствие интер-
нета на них никак не скажется, а вот не пред-
ставляют себе жизни без Сети 36% респон-
дентов. 

Саратовчанка Елена – представитель по-
коления 1990-х – помнит, что такое жить без 
интернета. 

 – Сидеть в интернете я начала, когда мне 
было восемь-десять лет, – делится с «Теле-
графом» Елена. – Тогда в Сеть выходили по 
карточкам через модемы, которые занимали 
телефонную линию, что ограничивало воз-
можности. Даже во время учебы в вузе мы 
пользовались интернетом в библиотеке СГУ. 
Несмотря на то, что Всемирная паутина сде-
лала нашу жизнь во много раз проще, я смогу 
прожить без нее в случае, если в России ее 
«отключат». Однако, на мой взгляд, ограничи-
вать доступ к информации, беспрепятствен-
ному общению и обмену знаниями и мнения-
ми – это регресс. В последние годы интернет 
стал площадкой, где каждый мог выразить 
свою точку зрения, и найдутся тысячи людей, 
разделяющие ее. Он предоставил огромные 
возможности для общения и самовыражения 
для людей с ограниченными возможностями. 
Да и вообще появление интернета подняло 
на новый уровень способы коммуникации. 
Мы живем в цифровую эпоху, и так, как было 
раньше, уже не будет.

Хотя Юлия росла в советские годы, когда 
почерпнуть сведения о компьютерах можно 
было из фантастических книг и редких филь-
мов, сейчас она не мыслит жизни без интер-
нета. У саратовчанки собственный бизнес, 
который полностью завязан на Всемирной 
паутине. Через Сеть она заказывает необхо-
димые комплектующие, в соцсетях проводит 
рекламу и ищет клиентов.

– Отключение от интернета – это безу-
мие, – недоумевает Юлия. – Честно говоря, 
несколько месяцев, читая об этом новости, 
воспринимала все чьей-то глупой шуткой и 
не обращала внимания. И только после офи-
циального принятия закона поняла, что уже 
совсем не до шуток. 

Иван ТУЧИН 

ИНТЕРНЕТ ОТКЛЮЧИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Треть саратовцев не представляют своей 
жизни без Всемирной паутины


