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АНАРХИСТОВ АНАРХИСТОВ 
ПОМЕНЯТЬ ПОМЕНЯТЬ 

НА ЛИБЕРАЛ-НА ЛИБЕРАЛ-
ДЕМОКРАТАДЕМОКРАТА

УЛИЦУ 
В САРАТОВЕ 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
НАЗВАТЬ В ЧЕСТЬ 
ЖИРИНОВСКОГО

Одну из центральных улиц Саратова, 
на которой расположены Росстат, Госар-
хив и колледж, в котором учился Гагарин и 
которое посещал император Александр II, 
предлагают переименовать в честь лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского. Губерна-
тору и мэру уже направлены соответству-
ющие ходатайства. Активисты обосновы-
вают тем, что Сакко и Ванцетти, казненные 
в США, были анархистами и никак не свя-
заны с Саратовом, в отличие от Владими-
ра Вольфовича.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Сезон электросамокатов, скутеров и мопедов открыт. Саратовцы полюби-
ли новые современные средства передвижения и заполонили тротуары, пар-
ки и скверы. Но далеко не все из них знакомы с правилами безопасности и 
нормами приличия. Молодежь на самокатах и мопедах попадает в различные 
аварии как на дорогах, так и на пешеходных зонах. ГИБДД предупреждает об 
ответственности!

Знаменитый губернатор оставил после себя для истории кипу 
документов, рассказывающих о его жизни и работе в Саратовской 
губернии. Столыпин «работал сутками»: лично проверял торговлю 
на рынках, прохаживался по улицам, где его возмущали грязь и по-
мои, а также находил время послушать, к примеру, лекцию про вул-
каны. Все это время его тайно охраняли от покушения.

Подробнее на стр. 5

ПЕШЕХОД ИЛИ ВОДИТЕЛЬ?

НА РЫНОК И НА ЛЕКЦИЮ

Ðàñêðûòûå àðõèâû íà ñòð.11

«РАЗОБРАЛИ» БЕРЕГ ВОЛГИ«РАЗОБРАЛИ» БЕРЕГ ВОЛГИ
Ради новой набережной отправились в суд. Стр.6Ради новой набережной отправились в суд. Стр.6
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 12 апреля 2022 г.2
После продолжительной бо-

лезни на 75-м году жизни скон-
чался депутат Госдумы и лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский. 
Он был госпитализирован в фев-
рале с пневмонией из-за кови-
да. Дважды с тех пор просачи-
вались новости якобы о смерти 
Жириновского, но они были лож-
ными до тех пор, пока 6 апреля 
смерть Жириновского официаль-
но не подтвердил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. За-
седание Госдумы было срочно 
прервано, чтобы почтить память 
Жириновского минутой молча-
ния. Соратники будут добивать-
ся, чтобы память о лидере рос-
сийских либерал-демократов 
осталась в стране навеки, в том 
числе сохранилась и в Саратова.

Владимир Жириновский осно-
вал Либерально-демократическую 
партию в 1989 году и бессменно 
возглавлял ее. Он был депутатом 
Госдумы с 1993 года, на каждых пар-
ламентских выборах заручаясь су-
щественной поддержкой избира-
телей. Шесть раз баллотировался 
на пост президента РФ.

«Уход его из жизни – невоспол-
нимая потеря. Светлая память», – 
кратко высказался Вячеслав Воло-
дин.

Представители всех думских 
объединений выразили горечь утра-
ты. Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия – За правду» 
Сергей Миронов заявил, что «пар-
ламентаризм России понес тяжелую 
утрату». 

«Яркий политик, настоящий 
и большой патриот России, бес-
компромиссный борец за нацио-
нальные интересы нашей страны, 
блестящий, остроумный полемист. 
Как бы его голос был нужен сейчас, 
когда наконец-то Россия поднялась 
из окопов за новый мир!» – сказал 
Миронов.

Патриарх Кирилл провел цере-
монию отпевания Владимира Жири-
новского в храме Христа Спасителя 
8 апреля. На прощание с политиком 
в одно из зданий Госдумы прибыли 
президент Владимир Путин, предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин, 
глава правительства Михаил Ми-

шустин, министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностранных дел 
Сергей Лавров, руководители дум-
ских фракций. 

В спецтелеграмме родным и 
близким Владимир Путин отметил, 
что Владимир Жириновский был 
«опытным политиком, энергичным, 
открытым к общению человеком, яр-
ким оратором и полемистом».

«Основатель и бессменный ли-
дер одной из старейших полити-

ческих партий страны, он многое 
сделал для становления и разви-
тия российского парламентаризма, 
отечественного законодательства, 
искренне стремился внести вклад 
в решение важнейших общенацио-
нальных задач. И всегда – в любой 
аудитории, в самых острых дискус-
сиях – отстаивал патриотическую 
позицию, интересы России», – го-
ворится в сообщении президента 
страны.

Путин подчеркнул, что в стра-
не обязательно сохранят добрую 
и светлую память о лидере ЛДПР.

На это уже обратили внима-
ние местные сторонники Жиринов-
ского. Координатор Саратовского 
реготделения ЛДПР Дмитрий Пья-
ных выступил с инициативой о пере-
именовании улицы Сакко и Ванцетти 
в Саратове.

Как высказался Пьяных, лидер 
ЛДПР внес огромный вклад в разви-
тие существующей политической си-
стемы страны и общества в целом. 
Владимир Жириновский более 30 
лет отстаивал интересы граждан Рос-
сии, поэтому мы уверены, что память 
о бессменном лидере ЛДПР должна 
остаться на всю жизнь, поэтому про-
сим увековечить его имя и уже гото-
вим обращение в межведомственную 
комиссию Саратова с предложением 
о переименовании улицы.

«Мы считаем, что переименовать 
следует улицу Сакко и Ванцетти, на-
званую так в честь рабочих-анархи-
стов итальянского происхождения, 
которых казнили в США. Насколько 
я знаю, эти люди не имели никако-
го отношения к нашей стране, а вот 

Владимир Вольфович Жириновский 
был выдающимся российским по-
литиком, настоящим лидером, от-
давшим всю свою жизнь на благо 
Отечества и его граждан», – отметил 
саратовский координатор.

С такой же инициативой к губер-
натору области и главе Саратова 
обратился депутат Саратовской об-
ластной думы из фракции ЛДПР Ста-
нислав Денисенко.

Биография Николы Сакко и Бар-
толомео Ванцетти не так однознач-
на, чтобы говорить о них строго за 
или против. В юности, в самом на-
чале 20 века, они эмигрировали из 
родной Италии в США в поисках луч-
шей жизни. Но там ее, по всей види-
мости, не нашли. Сакко и Ванцетти 
встали на путь анархизма, то есть 
отрицания государственной власти, 
участвовали в ряде митингов про-
тив власти, за права рабочих, скры-
лись от призыва и участия в Первой 
мировой войне. В 1920 году Сакко 
и Ванцетти были обвинены в убий-
стве кассира и охранников обувной 
фабрики и приговорены к смертной 
казни, которая была приведена в ис-
полнение в 1927 году.

Конечно, далеко не все разделя-
ли их анархические взгляды, однако 
после казни Сакко и Ванцетти полу-
чили определенную популярность 
в ряде стран, в том числе в СССР. 
Правда, о целом ряде фактов из 
жизни Сакко и Ванцетти советская 
власть умолчала и в угоду собствен-
ной идеологии именовала этих ита-
льянцев уже не анархистами, против 
которых советская власть сама бо-
ролась в своей стране, а революци-
онерами и борцами с капитализмом 
и за права пролетариата. В СССР 
даже пошли дальше и в честь каз-
ненных в Америке итальянцев назва-
ли ряд промышленных предприятий, 
пароход и улицы в городах. Так по-
явилась и в Саратове, в самом цен-
тре города, улица Сакко и Ванцетти, 
хотя к нам они совершенно никакого 
отношения не имели.

В настоящее время многие ис-
следователи считают, что, вне зави-
симости от политических взглядов 
Сакко и Ванцетти, следствие и суд 
их виновности явно не доказали.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Госдумы

Более 500 саратовцев сели 
10 апреля на велосипеды и про-
катились до Парка покорителей 
космоса. Свой заезд они посвя-
тили не только Дню космонавти-
ки, но также российской армии 
и президенту страны. Велоси-
педы участников были украше-
ны латинской буквой Z в цветах 
георгиевской ленты. Эта буква 
теперь встречается повсюду: на 
футболках и машинах, в музеях 
и театрах, правительственных 
зданиях и даже в названиях ре-
гионов!

Â íåáå è íà çåìëå
Впервые необычная буква Z 

появилась на российской военной 
технике, которая принимает уча-
стие в специальной операции на 
Украине. Долго никто не мог по-
нять, что это значит, пока Мини-
стерство обороны РФ не раскрыло 
свою версию расшифровки дан-
ного буквенного знака. Как выяс-
нилось, именно так Минобороны 
решило обозначить свои цели: «Za 
победой», «Za мир», «Zа правду». 
Или даже просто «Операция Z».

И теперь те, кто одобряет воен-
ную спецоперацию, начали исполь-
зовать букву Z в стиле георгиевской 
ленточки как знак поддержки рос-
сийских солдат.

Так, на здании «Табакерки» – 
Московского театра Олега Табако-
ва – появилась гигантская буква Z. 
Как объяснил худрук театра Влади-
мир Машков, это было сделано по 
его инициативе. Он заявил, что ис-
пытывает гордость за то, что у уч-
реждения появился «этот символ 
за Родину, за нашу армию, за на-
шего президента».

Из столицы Z в самом разном 

виде разошлась по регионам. На-
пример, огромный угольный карьер 
Хакасии, Майрыхский, постро-
ил одну из самых больших и мощ-
ных Z в России. Груженные углем 
130-тонные грузовики «БелАЗ» вы-
строились в форме данной буквы 
спецоперации российских войск на 
Украине.

 – Всего в акции приняли уча-
стие 13 машин. Общий вес буквы 
Z составил более 2500 тонн. И это 
рекорд среди российских промыш-
ленников, которые выражают под-
держку президенту и российским 
бойцам. Промышленность во все 
времена была надежной опорой 
государства. Предприятия нашей 
страны сегодня на экономической 
передовой. Стабильная и уверен-
ная работа угольной отрасли – наш 
вклад в общее будущее России, 
– поясняют в дирекции угольного 
разреза.

Букву Z прямо в облаках увиде-
ли жители городов Белгород и Ва-
луйки. Оказалось, что это дело рук 
пилотов, которые таким образом 
решили поддержать наших воен-
ных.

В Новосибирске буквы Z накле-
или на городские автобусы, трам-
ваи, троллейбусы и даже убороч-
ную технику.

Некоторые регионы России 
пошли еще дальше и в знак своей 
поддержки спецоперации измени-
ли в своем названии букву русского 
алфавита З на латинскую Z – Zабай-
кальский край и КуZбасс. Отны-
не именно так теперь именуются 
даже должности глав регионов на 
официальных сайтах: губернатор 
Zабайкалья Александр Осипов и 
губернатор КуZбасса Сергей Ци-
вилев.

Ñèìâîë íà êóëüòóðå
В названии Саратовской об-

ласти нет буквы З, которую можно 
было бы неформально поменять на 
Z. Однако наши земляки нашли, как 
выразить свою поддержку россий-
ской спецоперации на Украине и 
президенту страны.

Флешмоб #ZаCпорт #ZаРос-
сию #ZаПрезидента организовали 
саратовские спортсмены. Моло-
дые хоккеисты «Кристалла» на льду 
и синхронистки спортшколы по 
водным видам спорта в бассейне 
выстроились в букву Z и размести-
ли подтверждающие ролики в соц-
сетях.

Чиновники поиграли светом. В 
один из вечеров на здании прави-
тельства на улице Московской и на 
здании минздрава на Рабочей, ког-
да большинство сотрудников уже 
разошлись по домам, в некоторых 
окнах включили свет. И здания за-

светились огромными буквами Z.
Сотрудники восьми локомотив-

ных депо железной дороги в Сара-
товской области тоже присоедини-
лись к акции. На 450 тепловозов и 
электровозов наклеили букву Z, яв-
ляющуюся символом специальной 
операции. Украшенные локомоти-
вы перевозят грузы и пассажиров 
по регионам Поволжья.

Коллектив Саратовской госу-
дарственной консерватории имени 
Собинова поддержал президента 
Владимира Путина и армию России 

и разместил на здании на проспек-
те Кирова растяжку «Zа Россию! Zа 
президента!».

– Мы, деятели культуры и ис-
кусства, педагоги Саратовской 
консерватории, поддерживаем 
решения нашего президента, на-
правленные на демилитаризацию 
и денацификацию Украины. К сожа-
лению, за последние 30 лет, после 
того как Украина обрела независи-
мость, в этой стране стали поощ-
ряться и развиваться национали-
стические устремления, которые 
сегодня перешли критическую чер-
ту и стали мировой угрозой. Наша 
страна сегодня освобождает брат-
скую республику от враждебной, 
античеловеческой идеологии на-
цизма, – заявил ректор консерва-
тории Александр Занорин.

Символ Z также появился на фа-
садах исторического парка «Россия 
– моя история» и Дворца культуры 
«Россия». Директор ДК «Россия», 
заслуженный работник культуры 
Ольга Сынкина считает необходи-
мым поддержать Владимира Пути-
на во имя будущих поколений.

 – Специальная операция при-
звана завершить несправедливость 
в отношении жителей Донбасса, не 
допустить развития фашизма у гра-
ниц России. Я призываю граждан 
России поддержать нашего прези-
дента Владимира Владимировича 
Путина, поддержать наших сыно-
вей, братьев, мужей, всех тех, кто 
в Вооруженных силах сражается за 
мир, – призвала Сынкина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

Сакко и Ванцетти в Саратове 
предлагают заменить на Жириновского

Как последняя буква латинского 
алфавита стала патриотическим 

символом

ИМЕНЕМ 
ЛИБЕРАЛ-

ДЕМОКРАТА

ВСЕМ ПОКАЖЕМ

Владимир Жириновский 
скончался после ковида

Консерватория — Zа президента!

Патриотичный знак ведет состав

óëüòóðå



12 апреля 2022 г. ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3ЧИНОВНИКИ

– Николай Васильевич, что 
стало переломным моментом, 
после которого трассы Сара-
товской области начали об-
лачаться в новые дорожные 
«одежды»? 

– Прорыв в дорожной отрас-
ли региона произошел благодаря 
спикеру Госдумы РФ Вячеславу 
Володину. В течение нескольких 
лет главные трассы перешли на 
федеральный уровень. Дороги на 
Озинки и Александров Гай – это те 
дороги, с которых начинается Рос-
сийская Федерация. И они были 
брошены. Хотя областной дорож-
ный фонд с двух миллиардов ру-
блей увеличился до 20 миллиар-
дов рублей, этих денег все равно 
не хватало. Буквально на прошлой 
неделе, 8 апреля, удалось пе-
редать на федеральный бюджет 
автомагистраль, связывающую 
Саратов, Базарный Карабулак, 
Новые Бурасы и Балтай. Таким об-
разом, все основные трассы вну-
триобластных дорог переданы на 
федеральный уровень. Результа-
ты жители уже прочувствовали. 
Дорога – это возможность пере-
двигаться. Она должна быть ком-
фортной, а самое главное – безо-
пасной.

– С передачей автотрасс на 
федеральный уровень област-
ной бюджет освободился от су-
щественных финансовых обя-
зательств. Как это сказалось на 
дальнейшем развитии дорож-
ной отрасли в регионе?  

– Забирая изувеченные отсут-
ствием ремонта крупные маги-
страли, федеральный дорожный 
фонд не потребовал отчислений 
из областного дорожного фонда. 
Это позволило реализовать ряд 
проектов. В прошлом году посту-
пления от транспортного налога 
удалось передать муниципали-
тетам Саратовской области. Хотя 
пришлось убрать министра до-
рожного хозяйства Николая Чу-
рикова, который препятствовал 
данной инициативе. Его устраи-
вало прежнее положение, когда, 
скажем, глава Александрово-Гай-
ского района просил выделить 
финансирование на дороги, а ми-
нистр решал: дать или не дать. Это 
порождало коррупционность, а 
также мешало развитию дорожной 
сети и ее безопасности. Теперь 
муниципалитеты могут сами рас-
поряжаться доходами от транс-
портного налога, определять оче-
редность реконструкции тех или 
иных магистралей. Это очень важ-
но, ведь в некоторых, особенно 
отдаленных от областного центра 
районах, дорожные артерии не ре-
монтировались десятилетиями, а 
то и вовсе ни разу с момента стро-
ительства. 

– В прошлом году принято 
решение о передаче полномо-
чий по ремонту дорог сельским 
населенным пунктам. Для это-
го муниципалитетам выделя-
ют 10% областного дорожного 
фонда. Что это даст сельским 
жителям?

– Это важнейшая инициатива 
председателя Госдумы Вячеслава 
Володина. Муниципальные депу-
таты вместе с жителями будут ре-
шать, в каком селе и какую доро-
гу необходимо отремонтировать. 
Финансирование будет выделять-
ся из расчета три тысячи рублей 
на одного жителя. В результате в 
сельских населенных пунктах по-
явятся дороги с твердым покры-
тием.

– Какие еще задачи пред-
стоит решить, чтобы жители 
Саратовской области могли с 
комфортом передвигаться по 
региону?

– Приоритетным остается на-
лаживание прямого сообщения 
между районами. К примеру, как 
попасть из Пугачева в Озинки? 
Прямой дороги между этими на-
селенными пунктами нет – прихо-
дится совершать большой крюк, а 
это лишние время и расход топли-
ва. В убитом состоянии находится 
трасса Балаково – Ершов, которой 
пользуется всё Заволжье. Из Ози-
нок жители едут до Саратова, а 
уже оттуда – в Балаково или Иван-
теевку, объезжая половину обла-
сти, вместо того чтобы по прямой 
добраться из одного райцентра 

в другой. Невозможно напрямую 
попасть из Пугачева в Дергачев-
ский или Ершовский районы, из 
Перелюба – в Озинский район. 
То есть здесь проблема даже не 
в качестве дорожного полотна, а 
именно в полном отсутствии ма-
гистралей. А ведь у многих род-
ственники проживают в соседнем 
муниципалитете, но навестить их 
возможности нет, особенно зимой 
или в распутицу, не говоря уже об 
экономическом развитии. Не луч-
ше обстоит ситуация и в Правобе-

режье. Из Вольска до Балтайского 
района через Донгуз – всего не-
сколько километров, но… по без-
дорожью. Даже незначительный 
дождь превращает перемычку в 
песчаную ловушку для автолюби-
телей. Выезд на Ульяновскую об-
ласть проходит через Калмантай, 
но проехать по этой дороге нель-
зя. 

– Николай Васильевич, по-
нятно, что при решении столь 
глобальных задач не обходит-
ся без трудностей. С какими 
наиболее распространенными 
проблемами приходится стал-
киваться при ремонте дорог?

– Стоит отметить, что на ка-
ждом этапе ремонта автомаги-
стралей приходится сталкиваться 
с комплексом типичных проблем: 
отсутствие проектной документа-
ции, нехватка крупных дорожных 
предприятий. Тех, кто лопатами 
строят дороги, даже фермеры не 
нанимают. Руководители сель-
хозпредприятий делают асфаль-
товое покрытие к животновод-
ческих комплексам, складским 
помещениям и другим объектам, 
и они не работают с фирмами, ко-
торые пытаются зайти на конкур-
сы по ремонту областных трасс. 
Бывают и ситуации, когда из од-
ного района горе-дорожника вы-
гоняют, а другой муниципалитет 
его поддерживает. В прошлом 
году в Саратове мэр Михаил Иса-
ев разорвал контракт с нерадивой 
компанией, которая заявилась на 
ремонт тротуаров без техники, ра-
бочей силы и материалов, а в Эн-
гельсе ей дали подряд. 

– Что или кто помогает 
справляться с возникающими 
проблемами?

– Сказывается на качестве ре-
монта трехлетнее гарантийное 
обязательство подрядчиков. В ре-
гионе уже имеются прецеденты, 
когда дорожным организациям 
приходилось за свой счет пере-
делывать трассы. Большую роль 
в контроле за качеством ремонт-
ных работ играют общественники 
и журналисты, которые на добро-
вольных началах следят за каж-
дым этапом реконструкции. Хочу 
поблагодарить всех активистов за 
их неравнодушную позицию. Вме-
сте мы сделаем дороги Саратов-
ской области комфортными и бе-
зопасными.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Между населенными пунктами 
Саратовской области необходимо 

прямое сообщение

НЕ ТЕРЯТЬ 
ВРЕМЯ 

И ТОПЛИВО

Наверняка многие помнят, как 10-15 лет назад в Саратове дороги ремонтировались красным кир-
пичом, который крошили и забивали в ямы. А поездки в населенные пункты районов области и вовсе 
становились суровым испытанием для автомобилей, водителей и пассажиров. Особую тоску наве-
вали путешествия в соседние регионы, где магистрали поддерживались в лучшем состоянии. Даль-
нобойщики и туристы и вовсе старались прокладывать маршруты в объезд Саратовской области во 
избежание встреч с нашими дорогами.

О текущем состоянии дорожной отрасли в регионе «ТелеграфЪ» поговорил с депутатом Госдумы 
РФ Николаем Панковым, которого избрали в нижнюю палату парламента от Саратовской области.

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ:
«Íà âñòðå÷àõ æèòåëè ðàéîíîâ ÷àñòî ïîäíèìàþò âîïðî-

ñû ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà äîðîã, îòìå ÷àÿ, ÷òî êðóïíûå 
òðàññû îáëàñòè çà ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè áåçîïàñíûìè. 
Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, îíè ïåðåäà-
íû íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü. Òåì ñàìûì îí ïîìîã ðåøèò ü 
âîïðîñ ñ ðåìîíòîì è ñîäåðæàíèåì äîðîã îáëàñòè ñòðàòå-
ãè÷åñêè, íà äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä, è íå òîëüêî òåõ, êîòîðûå 
ñâÿçûâàþò îáëàñòíîé öåíòð ñ ðàéîíàìè.  

Ïîÿñíþ, ïî÷åìó. Ïåðåäà÷à äîðîã íà ôåäåðàëüíûé 
óðîâåíü äàåò ýêîíîìèþ îáëàñòíîãî äîðîæíîãî ôîíäà. 
Ýòî îòêðûâàåò ïåðñïåêòèâû äëÿ ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà 
ìåæðàéîííûõ è âíóòðèðàéîííûõ äîðîã, åñëè îáëàñòü è 
ìåñòíàÿ âëàñòü áóäóò íàä ýòèì öåëåíàïðàâëåííî ðàáî-
òàòü.  

Çíàþ, êàê òðóäíî â ìîåì îêðóãå íàïðÿìóþ äîáðàòüñÿ 
èç îäíîãî ðàéöåíòðà â äðóãîé, íàïðèìåð, èç Ïóãà÷åâà â 
Îçèíêè, ÷åðåç ãðÿçü è ñíåæíûå çàíîñû. À åñëè îáúåçæàòü 
ïî ñóùåñòâóþùèì äîðîãàì, òî ýòî çàéìåò ïîëäíÿ. Íåîá-
õîäèìî ñîåäèíèòü ýòè ðàéîíû ìåæäó ñîáîé, íàïðÿìóþ. 
Òàêæå è äîðîãè èç Ïóãà÷åâà íà Ïåðåëþá è Äåðãà÷è, èç Áà-
ëàêîâà íà Äóõîâíèöêîå è Åðøîâ, èç Åðøîâà íà Îçèíêè, èç 
Îçèíîê íà Ïåðåëþá, èç Äåðãà÷åé íà Íîâîóçåíñê. Îá ýòèõ 
äîðîãàõ ãîâîðÿò ìíå æèòåëè.

Íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü ìíåíèå ëþäåé è ïî äîðîãàì: 
Âîëüñê – ×åðêàññêîå – Êàëìàíòàé – ãðàíèöà Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòè, Öàðåâùèíà – Áàðíóêîâêà – Êóðèëîâêà – Åëõîâêà 
â Áàëòàéñêîì è Âîëüñêîì ðàéîíàõ, Áàçàðíûé Êàðàáóëàê 
– Âÿçîâêà – Ñàäîâêà â Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêîì è Âîñêðå-
ñåíñêîì ðàéîíàõ, Êîëîÿð – Äîíãóç (Áàëòàéñêèé è Âîëü-
ñêèé ðàéîíû) è Õâàëûíñê – Ñîñíîâàÿ Ìàçà – Áåëîãîðíîå. 

Íå ìåíåå çíà÷èìû äëÿ ëþäåé è âíóòðèðàéîííûå äî-
ðîãè. Íàïðèìåð, èç ñåëà Æàäîâêà Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà 
â ñåëî Áîáðîâêà Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà ïðèõîäèòñÿ åõàòü 
â îáúåçä, õîòÿ îíè ïðàêòè÷åñêè ðÿäîì. Íåîáõîäèìà ïðÿ-
ìàÿ äîðîãà. Åå ñòðîèòåëüñòâî â ïåðñïåêòèâå. Äîëæíû ðå-
ìîíòèðîâàòüñÿ è äîðîãè Áåëîãîðíîå – Àïàëèõà – Çàâåò-
íîå – Áîãàòîå,  Ïîêðîâêà – Ìåæäóðå÷üå – àâòîïîäúåçä 
ê ñåëó Ïîêóðëåé (çäåñü ìåñòíûì àäìèíèñòðàöèÿì íóæíî 
ãîòîâèòü ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ). Êðîìå òîãî, 
Õâàëûíñê – Èâàíîâêà – Àëåêñååâêà, àâòîïîäúåçä ê ñåëó 
Íîâàÿ Åëþçàíü â Áàëàêîâñêîì ðàéîíå è äîðîãà Åðøîâ – 
×àïàåâêà. Åùå ðàç ïîä÷åðêíó – ýòè äîðîãè äîëæíû ñòàòü 
äîñòóïíûìè, à ãëàâíîå, áåçîïàñíûìè äëÿ íàøèõ æèòå-
ëåé».

Çà íåñêîëüêî ëåò, áëàãîäàðÿ ïðåäñåäàòåëþ Ãîñäóìû Âÿ÷åñ-
ëàâó Âîëîäèíó, óäàëîñü ïåðåäàòü íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü ñà-
ìûå çàãðóæåííûå è ïðîòÿæåííûå òðàññû: Ñàðàòîâ – Îçèíêè, 
Ñàðàòîâ – Àëãàé, Ñàðàòîâ – Áàëàøîâ, Ñàðàòîâ – Ðòèùåâî – Òàì-
áîâ, Ðòèùåâî – Àðêàäàê – Áàëàøîâ – Ñàìîéëîâêà, Âîëãîãðàä 
– Ñàðàòîâ – Ñûçðàíü, Ñàðàòîâ – Ïåòðîâñê – Ïåíçà, îò ãðàíèöû 
Âîëãîãðàäà – Ðîâíîå – Ýíãåëüñ – Áàëàêîâî – Èâàíòååâêà, þæ-
íûé è ñåâåðíûé ïîäõîäû ê àýðîïîðòó «Ãàãàðèí».

Íà ïðîøëîé íåäåëå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåäà÷å äî-
ðîãè Ñàðàòîâ – Áàëòàé íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü. Òàêèì îáðà-
çîì, çàâåðøèëàñü ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ôå-
äåðàëüíîé äîðîæíîé ñåòè íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Саратовские трассы становятся 
комфортными и безопасными

Жители просят соединить 
города региона

В сельских населенных пунктах 
появятся дороги с твердым покрытием
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В ближайшие дни в Сара-
товской области начнется по-
севная. Подготовка к ней про-
ходила в непростых условиях: 
резко подорожали удобрения, 
семена, средства защиты рас-
тений, выросли цены на сель-
хозтехнику и запчасти к ней. 
Чтобы технические пробле-
мы меньше беспокоили наших 
аграриев, они активно заменя-
ют импортные трактора и ком-
байны на отечественные и те, 
что поставляются из друже-
ственных стран.

По данным регионального 
минсельхоза, готовность парка 
сельхозтехники на сегодняшний 
день составляет 95%. Парк на-
считывает свыше 6000 бороно-
вальных, 9000 культиваторных 
агрегатов и 1000 сеялок.

 – Подготовка парка сель-
хозтехники и ее использование 
являются основополагающими 
в период весенне-полевых ра-
бот. Значительную часть в сель-
хозпредприятиях региона со-
ставляет отечественная техника. 
Только с начала года по феде-
ральному и льготному лизингу 
в область поставлено 70 трак-
торов, 50 комбайнов, 130 еди-
ниц прочей техники. Всего в 
2022 году аграриями приоб-
ретено около 160 тракторов и 
400 единиц прочей сельскохо-
зяйственной техники. Так что по-
севная пройдет в штатном ре-
жиме, – заверил заместитель 
председателя правительства об-
ласти – министр сельского хозяй-
ства Роман Ковальский.

Несмотря на то, что агрохо-
зяйства смогли приобрести но-
вую технику и оборудование, 
некоторые хозяйства все же 
столкнулись с трудностями. На-
пример, сроки поставки трак-
торов с ведущих российских 
заводов-производителей увели-
чились. Даже те фермеры, кто 
сделал заказ еще в декабре-ян-
варе, до сих пор находятся в ожи-
дании. 

 – Как мне объяснили на заво-
де-изготовителе, за последние 
два года спрос на сельхозтехнику 
сильно вырос, а производствен-
ные мощности компании увели-
чить не успевают, – говорит глава 
фермерского хозяйства Сергей 
Мержин. – Раньше срок поставки 
был месяц-два, а теперь полгода, 
а то и дольше. Кроме того, рос-
сийские производители исполь-
зуют импортные запчасти при 
сборке техники. А сейчас, как из-

вестно, беда с логистикой во всех 
отраслях.

В самую сложную ситуацию 
попали хозяйства, в которых ос-
нову парка составляет сельхоз-
техника зарубежного производ-
ства. Так, в середине марта об 
уходе с российского рынка объ-
явил американский производи-
тель John Deere. Раньше при по-
ломке деталей к его тракторам 
можно было заказать доставку со 
складов в Европе, и на это могла 
уйти всего лишь неделя. Теперь 
даже большие деньги эту пробле-
му не решат. Пока в нашей стране 
есть определенный запас запча-
стей, и ремонт так или иначе бу-
дет проводиться. Но как дальше 
пойдет техобслуживание ино-
странных тракторов и комбай-
нов, понимания пока нет. Тем бо-
лее отечественные аналоги либо 

комплекты деталей из третьих 
стран для техники американского 
производителя не подходят. 

Опрошенные «Телеграфом» 
представители аграрной отрас-
ли заявили, что в самом уязви-
мом положении сейчас оказались 
овощеводческие хозяйства, где 
доля импортного оборудования 
весьма велика.

По словам Александра Рыб-
кина, руководителя управления 
сельского хозяйства – замести-
теля главы администрации Но-
вобурасского района, в этом году 
ряд агропредприятий района так 
и не дождались новых тракторов 
от зарубежных поставщиков, не-
смотря на сделанную предоплату 
в полном объеме:

 – Средства были перечисле-
ны еще три месяца назад, однако 
в Россию технику так и не привез-

ли. В нашем районе процент им-
портных тракторов и комбайнов 
доходит до 30%. В новых реали-
ях аграриям ничего не останется, 
как приобретать продукцию рос-
сийского производителя. Многие 
уже в этом году планируют начать 
закупки.

В Энгельсском районе в 
среднем доля импортной техники 
составляет 15%, и ее проходится 
спешно заменять.

– К сожалению, произошел су-
щественный рост стоимости зап-
частей, от 30 до 300% в зависимо-
сти от производителя. Очевидно, 
что в сложившейся ситуации хо-
зяйствам придется перейти на 
отечественную технику, – говорит 
Владимир Ермилов, руководитель 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности администрации района. 
– Вопрос в только в том, сколько 
это займет времени. Хотел бы от-
метить, что не все гладко не толь-
ко с поставками, но и предостав-
лением кредитов. По льготной, 
субсидируемой за счет средств 
бюджета ставке банки оформля-
ют займы для пополнения оборот-
ных средств без проблем. А вот на 
«длинные», инвестиционные кре-
диты, в том числе и на модерниза-
цию сельхозпарка, заявки пока не 
одобряются. 

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы губернатора

К 1 сентября обещают за-
вершить строительство объ-
ездной дороги в Энгельсе. На 
завершающий этап строитель-
ных работ выделены 176 мил-
лионов рублей из федераль-
ного бюджета по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автодороги». Трассу прокла-
дывали «с нуля» в течение не-
скольких лет. Автомагистраль 
избавит центральную часть Эн-
гельса от пробок в сторону по-
селков Шумейка и Учхоз, где у 
многих покровчан и саратовцев 
есть дачи. Это благополучно 
скажется на транспортной об-
становке в Саратовской агло-
мерации, где идет массовый 
ремонт и строительство каче-
ственных дорог. 

В сторону дачных поселков из 
Энгельса ведет пока один выезд – 
по улицам Марины Расковой, По-
лиграфической и Студенческой и 
далее через поселок Прибрежный. 
В пятницу и выходные эти ули-
цы порой становятся «непроезд-
ными» из-за наплыва дачников. 
Кроме того, в этом направлении 
год от года увеличивается тран-
зитный поток транспорта. После 
строительства объездной дороги 
транзитный транспортный поток 
должен быть пущен в обход горо-
да. Новая автомагистраль должна 
стать «стратегическим дорожным 
объектом».

 – На дороге, которая ведет к 
загородным поселкам на Волге, в 
летний период постоянно образу-
ются пробки. Автомобилисты мо-

гут стоять в заторах по 20-30 ми-
нут, в результате дорога до дачи 
вместо получаса занимает час, а 
то и больше. Поэтому новая трас-
са отлично разгрузит основные 
магистральные улицы Энгельса, – 
говорит общественник из Энгель-
са Василий Кречин.

По мнению покровчан, терри-
тория, отведенная под строитель-
ство автомагистрали протяженно-
стью в 6,5 километров, выбрана 
удачно. Это бывший пустырь меж-
ду поселком Мелиораторов и 
авиабазой. И не требуется изъя-

тия чужих земельных участков, за 
счет чего повышается стоимость 
проекта. Кроме того, современная 
четырехполосная автомагистраль 
с шириной одной полосы порядка 
3,5 метров, несомненно, порадует 
водителей.

Строительство стартовало в 
2019 году. За это время проло-
жили свыше четырех километров 
дороги. В этом году дорожники 
планируют в срок до 1 сентября 
возвести последний участок про-
тяженностью в 2,3 километра и 
ввести в эксплуатацию весь объ-

ект. С 1 апреля дорожники уже 
приступили к выполнению основ-
ных работ, прописанных в госкон-
тракте. 

Как сообщили «Телеграфу» 
в администрации Энгельсского 
района, последний этап включает 
в себя не только отсыпку щебеноч-
ного основания и укладку асфаль-
та. Также предстоит выполнить 
большой объем работ по пере-
устройству газовых сетей. Непо-
средственно под дорогой прохо-
дит труба газа высокого давления, 
которую планируется переустро-
ить без отключения абонентов.

Отметим, что строительство 
ведется под контролем обще-
ственников, которые периодиче-
ски выезжают на стройплощадку. 
По словам представителя Обще-

ственного совета Энгельсского 
района Дмитрия Барановского, 
который посетил объект весной, в 
половодье основание дороги мо-
жет подмываться, либо дорожное 
полотно вовсе будет затоплено, 
поскольку рядом находится овраг. 
Компания-подрядчик обещала 
учесть этот момент и предусмот-
реть строительство гидротехни-
ческих сооружений – водопро-
пускных труб, чтобы на дороге не 
стояла вода. Предстоит обустро-
ить и дорогу для пешеходов. По-
скольку трассой будут активно 
пользоваться дачники, то плани-
руют сделать остановки обще-
ственного транспорта.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

Объездную дорогу для дачников 
и транзитников построят 

в саратовской агломерации

ЭНГЕЛЬС 
ИЗБАВЯТ 

ОТ ПРОБОК 
«ВЫХОДНОГО 

ДНЯ»

МЕНЯЮТ ИМПОРТНОЕ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Зарубежная сельхозтехника 
подорожала в несколько раз и даже 

пропала с рынка

В Энгельсе в этом году 
достроят объездную дорогу

Запчасти на импортные комбайны 
днем с огнем не найти
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С наступлением тепла на 
улицы массово выкатили все-
возможные самокаты, велоси-
педы и мопеды. Особенно полю-
бились они детям, подросткам 
и молодежи. Те рады гонять на 
двух колесах по дворам, троту-
арам, паркам, а то и дорогам. 
ГИБДД это особенно тревожит, 
ведь статистика показывает, что 
на электросамокатах и мопедах 
стали чаще попадать под коле-
са машин и сами сбивать безло-
шадных.

В связи с тем, что на дорогах по-
является двухколесный транспорт, 
сотрудники ГИБДД по Саратов-
ской области проводят профилак-
тическое мероприятие «Внимание, 
двухколесный транспорт!» Про-
шлый год показал, насколько опас-
ными могут быть популярные ныне 
среди детей электросамокаты, ску-
теры и мопеды. Может, в новом се-
зоне юные водители своих транс-
портных средств и их родители 
сделают соответствующие выво-
ды?

Ýëåêòðîñàìîêàòû
Прямо на проспекте Кирова в 

апреле прошлого года мужчина на 
электросамокате сбил 63-летнюю 

женщину. С травмами ее доставили 
в больницу.

Ранее исключительно пешеход-
ные зоны города теперь буквально 
облюбованы любителями езды на 
электросамокатах.

«Сколько можно гонять на элек-
тросамокатах по пешеходной ча-
сти? Ладно бы еще потихоньку, 
так вы несетесь как угорелые. На 
проспекте Кирова самое боль-
шое скопление людей. Неужели 
вы не способны напрячь извили-
ны, дабы понять, что очень легко 
сбить человека? Моему знакомо-
му таким образом сломали бедро 
какие-то малолетки и скрылись. 
Меня тоже недавно задели, сла-
ва богу, всё обошлось неболь-
шим ушибом, – разразился постом 
один анонимный саратовец в груп-
пе «Подслушано Саратов» соцсети 
«ВКонтакте». – Ну и моя «любимая» 
категория людей – это личности, 
гоняющие на Рахова по пешеход-
ной части, когда рядом, блин, есть 
велосипедная дорожка. Ну хоть ка-
кие-то задатки интеллекта должны 
быть у этих людей. Я что-то не на-
блюдаю. Пожалуйста, перестаньте 
делать подобные вещи. Катайтесь 
на велосипедных дорожках, а не в 
месте с большим скоплением лю-
дей».

Страшная трагедия случи-
лась в сентябре в Заводском рай-
оне Саратова. Рано утром на пе-
рекрестке улицы Орджоникидзе и 
проспекта Энтузиастов 21-летний 
юноша на электросамокате въе-
хал под задние колеса бензовоза 
«КамАЗ», который совершал пово-
рот на светофоре. В этой аварии 
парень скончался прямо на месте 
происшествия.

До Верховного суда дошло по-
хожее разбирательство между во-
дителем авто и представителями 
самокатчика из Подмосковья. Мо-
лодой человек на электросамокате 
выехал на проезжую часть, выско-
чил на «встречку» и спровоцировал 
ДТП. Столкновения с автомобилем 
не произошло, но, растерявшись, 
парень упал, ударился головой и 
умер. Полицейские вместе с экс-
пертами изучили электросамокат 
и отметили, что его электромотор 
способен был разгоняться аж до 
85 километров в час! Электроса-
мокат отнесли к «механическим 
транспортным средствам», следо-
вательно, молодой человек должен 
был подчиняться ПДД аналогично 
водителю машины. Хотя предста-
вители защиты называли погибше-
го пешеходом. В итоге дело дошло 
до Верховного суда РФ, который 
признал правоту действующих 
Правил дорожного движения и для 
водителя машины, и для человека 
на электросамокате. Рассмотрение 
уголовного дела по данному фак-
ту еще продолжается. Но в целом 
обстановка с электросамокатами в 
стране остается неоднозначной.

Чтобы сделать правила для 
всех однозначно ясными, осенью 

2021 года Минтранс и МВД разра-
ботали поправки в законодатель-
ство, которые определяют Правила 
дорожного движения для «средств 
индивидуальной мобильности» 
(СИМ), включая гироскутеры и 
электросамокаты.

В частности, предлагается 
ограничить максимальную разре-
шенную скорость передвижения 
для таких средств до 25 км/ч, а 
вес – до 35 кг. Дети до семи лет мо-
гут передвигаться на электросамо-
катах по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам, пе-
шеходным зонам только в сопрово-
ждении взрослых. Граждане стар-
ше 14 лет могут передвигаться на 
СИМ по обочине или правому краю 
проезжей части, где нет тротуаров 
и пешеходных дорожек, но с мак-
симальной скоростью на проезжей 
части не более 60 км/ч.

Совет по правам человека при 
президенте в свою очередь подго-
товил ряд своих предложений по 
регулированию движения на элек-
тросамокатах. Например, водите-
ли обязаны спешиваться, если их 
движение создает опасность для 
пешеходов. Необходимо ввести 
обязательное страхование граж-
данской ответственности людей, 
берущих самокаты в аренду, а сами 
СИМ обозначить номерными зна-
ками.

Поправки еще не приняты, а по-
тому люди, передвигающиеся на 
электросамокатах, по-прежнему 
приравнены к пешеходам. Это оз-
начает, что они обязаны соблюдать 
все Правила дорожного движения, 
распространяющиеся на пешехо-
дов. 

Ìîïåäû
В Марксовском районе позд-

ним августовским вечером на доро-
ге к селу Караман 14-летний маль-
чик за рулем мопеда ехал в сторону 
села и не справился с управлени-
ем. Мопед съехал с дороги и опро-
кинулся. Подросток получил трав-
мы и попал в больницу.

На улице Маяковского в Воль-
ске вечером в октябре 15-летний 
юноша за рулем мопеда столкнул-
ся с автомобилем. В результате 
происшествия школьник получил 
травмы и был госпитализирован. А 
спустя несколько дней после этого 
случая, уже в Красном Куте на ули-
це Рабочей 16-летний юноша ехал 
на мопеде со своим 14-летним дру-
гом, который, между прочим, сидел 
на багажнике. Юный водитель мо-
педа не справился с управлением 
на проезжей части и врезался в ма-
шину. Травмы получил пассажир с 
багажника, упав на землю.

Ситуация с мопедами предель-
но ясна – всё закреплено в действу-
ющих ПДД и КоАП. Как сообщили в 
саратовской ГБИДД, для управле-
ния скутером или мопедом несо-
вершеннолетний, достигший воз-
раста 16 лет, обязательно должен 
иметь водительское удостовере-
ние категории «М», а также навы-
ки вождения. За нарушение этого 
требования юному водителю гро-
зит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. 
Если же ребенку нет 16 лет, но его 
поймали за рулем мопеда или ску-
тера, ответственность за это будут 
нести его родители или опекуны.

«Следует помнить, что велоси-
пед, мопед или моноколесные сред-
ства – самые незащищенные виды 
транспортных средств. Даже незна-
чительные столкновения, а иногда и 
просто падение, могут повлечь за со-
бой серьезные последствия», – пре-
дупреждают в Госавтоинспекции.

И отдельно инспекторы обра-
тились к водителям автомобилей. 
Их просят быть внимательными во 
дворах, а также на дороге непода-
леку от парковых зон и скверов, так 
как именно в таких местах дети мо-
гут внезапно выехать перед маши-
ной на двухколесном транспорте.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГИБДД

ИЩУТ «МАНЬЯКА С НОЖОМ» 
ПО ВИДЕОКАМЕРАМ

В минувшую пятницу по балаковским груп-
пам в соцсетях стали распространяться посты 
о нападении неизвестного мужчины на житель-
ницу города. Молодая женщина якобы в тот же 
день обратилась к участковому. Затем появи-
лось еще несколько сообщений о том, будто не-
коего похожего злоумышленника видели в раз-
ных частях города и даже выложили запись с 
видеокамер, на которой якобы запечатлен тот 
самый маньяк. Правда, проверить эту информа-
цию пока невозможно. 

Пост о нападении опубликовала жительница Ба-
лакова Мария в группе для мамочек: «Меня сейчас 
чуть не убили в Детском парке, в жилгородке. Я шла 
утром через парк по улице Ленина. Подошел мужик, 
спросил время и вдруг заломил руку и стал угрожать 
ножом».

По словам пострадавшей, она начала кричать 
и звать на помощь. Несмотря на раннее утро, шум 
привлек дворника, находившегося в парке. Опасаясь 
случайных очевидцев, злоумышленник убежал.

После всего случившегося женщина позвонила 
в экстренные службы. В тот же день с ней связался 
участковый. Жертва описала приметы нападавшего: 
на вид ему было 40-45 лет, одет в серый спортивный 
костюм, крепкого телосложения. 

Обнародованная криминальная история получи-
ла широкий резонанс. Многие балаковцы оставили 
комментарии под новостью о ЧП в Детском парке. 
Горожане посетовали, что зеленая зона, где отдыха-
ют много семей с детьми, фактически не патрулиру-
ется сотрудниками полиции. 

Как говорится, у страха глаза велики. Уже к вече-
ру пятницы появились посты, будто «лысоватого ма-
ньяка в сером костюме» видели в компании с еще од-
ним подозрительным типом. Мало того, балаковцы 
утверждали, что на счету злодея еще несколько на-
падений. Больше стало известно и о передвижении 
«маньяка» по Балакову. Сразу в нескольких пабликах 
во «ВКонтакте» выложили видеозаписи с камер ви-
деонаблюдения якобы «того самого» злоумышлен-
ника. Хотя по внешнему виду попавшие в кадр прохо-
жие мужчины не похожи на описание, которое дала 
Мария при нападении в Детском парке.

На данный момент полиция не давала официаль-
ных комментариев.

Елена ГОРШКОВА

В поселке Синенькие, который с 
прошлого года присоединили к Сара-
тову, снова рухнула часть стены зда-
ния, в котором находится местный мед-
пункт. В конце марта прошлого года 
также произошло разрушение кирпич-
ной кладки. Тогда чиновники пообеща-
ли сельчанам построить новый ФАП. 
Жители весь год провели в ожиданиях. 
Но пока ни о проекте, ни о конкретных 
сроках строительства ничего не слыш-
но. Люди переживают, что здание мо-
жет развалиться окончательно.

Несмотря на постепенное разрушение 
стены ФАПа, откуда постоянно вывалива-
ются кирпичи, медучреждение продолжает 
работать. Через несколько дней после оче-
редного происшествия в Синенькие прие-
хала бригада рабочих, которые восстано-
вили кладку.

Ровно год назад, когда ФАП Синень-
ких начал разрушаться, в поселке побы-
вали глава Саратова Михаил Исаев, глава 
регионального минздрава Олег Костин. Чи-
новники пообещали построить новое зда-
ние. Жители с облегчением выдохнули, что 
местную амбулаторию пока не собираются 
закрывать из-за плохого состояния поме-
щения, и стали с нетерпением ждать нача-
ла обещанного строительства. 

Однако шли месяцы, и новый ФАП в 
Синеньких не появился. Старое здание, 
построенное более 100 лет назад, про-
должает разрушаться. На прошлой неделе 
житель поселка Павел Лысов опубликовал 
видеоролик в соцсетях с предупреждением 
о том, что постройка находится в плохом 
состоянии. И только лишь кирпичами дело 
не заканчивается. По стенам, над окна-
ми появились большие трещины. Некото-
рые рамы того и гляди вывалятся, выбитые 
стекла кое-где заклеены пленкой.

– А ведь когда-то в Синеньких был свой 
чуть ли не больничный городок, – расска-
зывает Павел Лысов. – Это сейчас задей-
ствован только один корпус. На территории 
располагалась не только амбулатория, но 
и стационар, на балансе был собственный 
транспорт, гараж, кухня. Неподалеку распо-
лагался дом, в котором проживали медики. 
Сейчас постройки находятся в запустении, 
постепенно разрушаются. Часть строений 
сгорели во время пожара. На мой взгляд, 
нужно провести экспертное обследование 
всех корпусов. Возможно, не придется тра-
тить бюджетные деньги на новый ФАП, а бу-
дет достаточно сделать капремонт. 

Активист пытался с лета прошлого года 
узнать, когда все-таки начнется строитель-
ство. По словам Лысова, он переписывался 
с чиновниками посредством соцсетей (ре-
дакция располагает копиями переписки). В 
ответах, в частности,  говорилось, что ЧП 
произошло из-за отсутствия системы во-
доотведения, талые воды подмыли клад-
ку, которая затем разрушилась. Также жи-
телям Синеньких пообещали оперативно 
восстановить облицовку. А вот по поводу 
нового строительства перспективы весьма 
туманны. В этом году только запланирова-
на подготовка проекта.

 – Из переписки непонятно, что и ког-
да собираются делать чиновники со здани-

ем старого ФАПа, – рассказал «Телеграфу» 
Павел Лысов. – Но просто восстановление 
кладки делу не поможет. Здание медпункта 
старое, деревянное, обложенное кирпи-
чом. Полы проваливаются в одном из каби-
нетов, окна вываливаются наружу. Рядом 
со зданием есть старая выгребная яма, за-
сыпанная землей. Туда может провалиться 
случайный прохожий. Нужно провести экс-
пертизу, чтобы оценить состояние несу-
щих конструкций, и только на основе полу-
ченной информации принимать решение. 
Я считаю, что необходим выезд на место 
специалистов минздрава, экспертов-ин-
женеров, общественников, чиновников 
администрации для выработки какого-то 
коллективного решения по спасению боль-
ницы. В конце концов, в Синеньких есть 
комплекс зданий поселковой больницы, 
может быть, под ФАП можно приспособить 
другой корпус.

Елена ГОРШКОВА,
фото группы 

ВК «Синенькие – наш дом»

НЕ ДЕТСКИЕ 
КОЛЕСА

В Синеньких 
продолжает 

разрушаться здание 
ФАПа

Серьезные аварии случаются с 
теми, кто гоняет 

на электросамокатах и мопедах

РАЗВАЛИВАЕТСЯ 
ПО КИРПИЧУ



БЫЛО ДЕЛО 12 апреля 2022 г.6 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Новая набережная Сара-
това дотянется в этом году до 
Заводского района. Работы по 
так называемой реконструк-
ции берегоукрепительных со-
оружений на Волге начались в 
конце прошлого года, а сейчас 
вступили в активную фазу. Те-
перь взялись за строительство 
и благоустройство участка бе-
рега от улицы 2-й Садовой до 
улицы Большой Садовой протя-
женностью 1169 метров.

Расширение и удлинение 
набережной Саратова поддер-
жал премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин, и финанси-
рование по его распоряжению 
выделили в рамках нацпроек-
та. Кампания по созданию бла-
гоустроенной городской набе-
режной вошла в приоритетное 
направление «Концепция про-
странственного и социаль-
но-экономического развития 
Саратовской агломерации до 
2030 года». Власти уверены, 
что такие объекты, как набе-
режная Саратова, существен-
но повышают инвестиционный  
и культурно-рекреационный 
потенциал не только одного 
конкретного города, но и всей 
агломерации.

Ïðèòÿæåíèå 
àãëîìåðàöèè

Напомним, что с проектом по 
дальнейшему строительству набе-
режной и ее расширения в сторо-
ну Заводского района презенто-
вали Михаилу Мишустину осенью 
прошлого года во время его визи-
та в Саратов. Глава федерального 
правительства выразил свою под-
держку: 

 – Вопросы реконструкции и 
строительства набережной акту-
альны для всех городов России. 
Создавать такие источники притя-
жения актуально для любой агло-
мерации. В Саратове волжская 
набережная очень живописная, 
а после того, как ее продлят, об-
щая протяженность станет четыре 
километра. Мы обязательно под-
держим проект, который позво-
лит сформировать комфортную 
городскую среду, это поручение 
будет дано Министерству строи-
тельства России.

Следом на заседании прави-
тельства Российской Федерации 
было принято решение о выделе-
нии одного миллиарда рублей на 
обустройство участка набережной 
в Саратове, так как регион само-
стоятельно не мог решить такой 
дорогостоящий вопрос берего-
укрепления и продления набереж-
ной.

Общая сумма строительства 
оценивается более чем в два мил-
лиарда рублей. Благодаря допол-
нительному финансированию из 
федерального бюджета начать 
строительные работы получилось 
уже в 2021 году и есть все возмож-
ности завершить в 2022-м.

Ðîòîíäà è íàñîñ
На более чем километровом 

участке ныне почти заброшенно-
го берега Волги возводят новую 
набережную. В настоящее время 
строят берегоукрепительные со-
оружения, что предотвратит раз-
рушение находящихся в берего-
вой полосе зданий и сооружений.

Рельеф местности, а именно 
уклон к воде, предполагает спла-
нировать на двух-трех уровнях пе-
шеходные зоны, площадки для от-
дыха. Для визуальной симметрии 
со старой набережной, здесь так-
же планируют установить ротонду.

В числе объектов, распола-
гающихся в зоне будущей набе-
режной, – насосная станция, ко-
торая сейчас не эксплуатируется. 
Приняли решение не сносить ее, 
а благоустроить участок с учетом 
данного объекта, мощности кото-
рого впоследствии будут исполь-
зоваться для отвода поверхност-
ных вод с новой набережной.

Ñïîð èç-çà ëîäîê
Несмотря на заверения вла-

стей, что на строительстве объ-
екта все работы идут по графику, 
рабочие и чиновники столкнулись 
с одной проблемой. Помехой в 

строительстве набережной стали 
размещенные на берегу лодоч-
ные базы. Причем многие оценили 
инициативу по наведению поряд-
ка и благоустройства у Волги и до-
бровольно переехали.

 – В прошлом году было орга-
низовано освобождение террито-
рии будущей набережной от ло-
дочных баз: всем собственникам 
маломерных судов, в том числе и 
вышеупомянутым, были предло-
жены различные варианты пере-
езда, в том числе эллинги, места 
на Зеленом острове, кто-то нашел 
место под стоянку самостоятель-
но. С данного участка набережной 
переехали семь лодочных баз, – 
сообщил глава Саратова Михаил 
Исаев.

Самым несговорчивым стал 
владелец одной-единственной 
базы некий Андрей Кобзаренко. 
Лодки, принадлежащие граждани-
ну, мешают продолжению строи-
тельных работ.

Власти настаивают, что дан-
ная база маломерных судов неза-
конно занимает берег Волги, тем 
более что земельные участки на-
ходятся в областной собственно-
сти. Однако владелец просит от 
властей компенсации: денег или 
предоставить другие свободные 
места на берегу Волги.

 – Понятно, что у собственника 
лодок есть право защищать свою 
позицию, в том числе и в суде, что 
и происходит. Стройка при этом 
останавливаться не должна. Мы 
готовы помочь, но в рамках зако-
нодательства, – говорит первый 
заместитель главы администра-
ции Саратова Дмитрий Алексеев, 
который как раз отвечает в мэрии 
за строительство и благоустрой-
ство.

Решить вопрос с лодочными 
базами необходимо до начала на-
вигации в апреле. Власти изучи-
ли правоустанавливающие доку-
менты на аренду берега Волги и 
регистрацию на суда – где на са-
мом деле они должны находиться. 
И в связи с тем, что добровольно 
предприниматель берег не осво-
бождает, чиновники обратились 
в Арбитражный суд с просьбой 
признать причалы и прочие со-
оружения на будущей набережной 
незаконными постройками и под-

лежащими сносу.
 – В настоящее время суда не-

законно размещены на земельном 
участке, принадлежащем регио-
ну. У подрядчика, осуществляю-
щего строительство набережной, 
должна быть возможность про-
должить работу, – настаивает гла-
ва города Михаил Исаев.

Ðàçîáðàëè íà ÷àñòè
Набережная Саратова должна 

развиваться во всех направлени-
ях. Именно поэтому наш земляк, 
спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин предлагает заняться также 
благоустройством берега на се-
вер от старого моста.

– Город на Волге, но у людей 
нет возможности выйти к воде, 
потому что надо преодолевать се-
рьезную полосу препятствий: ку-
старник, мусорки, свалки на бе-
реговой зоне расположились и 
за десятилетия укрепились там. 
Поэтому нам надо как можно бы-
стрее обустраивать берег города, 
берег Волги. Это и экология, это 
и доступность, это и комфорт. Мы 
живем на Волге, это значит, долж-
ны иметь выход к реке, – отметил 
председатель Государственной 
Думы.

Однако в ходе изучения во-
проса тут же выявилась проблема: 
участок берега от моста до Затона 
каким-то путем прибран в частные 
руки, и потому власти не могут вы-
ложить из бюджета деньги на его 
благоустройство.

Как прояснил Вячеслав Воло-
дин, при подготовке проекта по 
благоустройству береговой линии 
от старого моста до Затона вы-
яснилось, что земля и вода нахо-
дятся не в собственности города 
и области, а у физических и юри-
дических лиц. Что возмутительно, 
частный берег Волги – в ужасно 
запущенном состоянии, а места-
ми и вовсе закрыт для свободного 
доступа.

– «Разобрали» и береговую 
зону, и часть реки Волги. Разбери-
тесь, кто за этим стоит? Как такое 
возможно? Сейчас для того, что-
бы проект заказывать, надо иметь 
документы, чтобы это была соб-
ственность города или области. А 
у нас? – обратился Володин к са-
ратовским чиновникам.

В прокуратуру уже направлен 
соответствующий запрос с прось-
бой разобраться в ситуации.

Артем БЕЛОВ,
фото администрации 

В набережную Саратова 
вкладывают миллиарды 
рублей, чтобы сделать ее 
достопримечательностью

РАСТЯНУТЬСЯ 
НА БЕРЕГУ

Лодочные базы переселяют 
с будущей набережной

Проект получил одобрение 
премьер-министра России
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
08.35, 19.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «За все в 
ответе» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Света» (0+)
13.05, 03.45 Цвет времени 
(0+)
13.15 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.00 Линия жизни (0+)
15.05 Д/ф «Александр Не-
вский. За веру и Отечество» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.45, 01.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки (0+)
19.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро. «Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.15 Юбилей Светланы Не-
моляевой. Больше, чем лю-
бовь (0+)
22.55 Х/ф «Мешок без дна»
(0+)
02.25 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (0+)
03.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея» (0+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Марафон» (16+)
12.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.30, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 04.15 «Потомки» (12+)
18.25, 01.15 Д/ф «Символы 
русского флота» (12+)
19.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Менялы» (12+)
00.10 «Моя история» (12+)
00.35 «За дело!» (12+)
03.35 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
10.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара» (16+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.50, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 10 самых… (16+)
16.30, 03.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» (12+)
18.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства» (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Гладиатор» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.25 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» (16+)
02.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
02.50 Д/ф «Клаус Барби. Слу-
га всех господ» (12+)
05.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» (12+)
06.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Троя» (16+)
04.10 Х/ф «Битва преподов»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс»
(18+)
01.50 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
03.30 «Такое кино!» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.55 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
11.35 Муз/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
14.10 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
22.55 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Легион» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 02.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 02.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.20 Х/ф «Половинки не-
возможного» (16+)
20.00 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Отражение гор: Алтай» 
(12+)
11.00 «Медицина будущего» 
(12+)
13.15 «В поисках черного 
аиста» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
17.45 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
18.30 «Татьянина ночь» (16+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Почти знамениты» 
(16+)
22.35 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

За последние полтора месяца стои-
мость многих товаров, как продоволь-
ственных, так и промышленных, взле-
тела не просто на проценты, а в разы! 
При этом зачастую о реальной цене по-
купатели узнают только на кассе. Неко-
торые ритейлеры и вовсе убрали цен-
ники с прилавков. Якобы ссылаются то 
на инвентаризацию, то на постоянные 
переоценки. Подобная политика роз-
ничных сетей стала поводом для обра-
щений на горячую линию Роспотреб-
надзора.

Эксперты отмечают, что каждая седь-
мая жалоба, поступающая в настоящее 
время в надзорное ведомство, касается 
разницы в цене товара, указанной в торго-
вом зале магазина, и той, что пробивается 
на кассе.

 – Несоответствие цен встречалось и 
раньше, – делится с «Телеграфом» сара-
товчанка Мария. – Но если пару месяцев 
назад мне на кассе озвучили более высо-
кую стоимость, чем на ценнике, я потребо-
вала, чтобы товар пробили именно по этой 
цене, мне не возразили ни слова, то сейчас 
ситуация поменялась кардинальным обра-
зом. В крупных торговых центрах в отделах 
с одеждой с ценниками полная неразбери-
ха. На каждой витрине висит объявление с 
призывом не верить своим глазам, а све-
ряться с расценками на кассе. В магазине 
спортивных товаров и вовсе убрали цен-
ники, и по каждой вещи следует уточнять 
стоимость у продавцов. Правда, в итоге оз-
вученная за пару кроссовок сумма отбила 
всякое желание интересоваться дальше. 

В продуктовых универмагах тоже с 
этим бардак. 

 – Буквально на днях покупала чай, – 
продолжает Мария. – На ценнике стоит 
59 рублей, кассир говорит: «Чай подоро-
жал, теперь 79 рублей. Будете брать?» Я 
опешила, поэтому не стала спорить и опла-
тила. Кассир же еще добавила, как не-
сколько минут назад пожилая покупатель-
ница устроила скандал, узнав, что чай на 
глазах подорожал на треть.

Специалисты Роспотребнадзора под-
черкивают, что любые уловки с ценовы-
ми перепадами противоречат действую-
щему законодательству. В соответствии 
с Гражданским кодексом, ценник являет-
ся публичной офертой, и продавец обя-
зан продать товар по заявленной на нем 
стоимости. А если покупка уже соверше-
на и пробит чек, новому владельцу товара 
должны вернуть разницу. Недобросовест-
ные продавцы попросту пользуются низкой 
юридической грамотностью населения.

 – Если потребитель столкнулся с по-
добным нарушением и продавец отказы-
вается вернуть разницу между реальной 
стоимостью товара и указанной на ценни-
ке, необходимо объяснить проблему адми-
нистратору или руководителю магазина, – 
советует Надежда Матвеева, заместитель 
руководителя управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области. – Часто ма-
газины удовлетворяют требованиям поку-
пателя, и конфликт бывает исчерпан. Если 
мирный исход ситуации невозможен и со-
трудники магазина отказываются продать 
товар по стоимости, указанной на ценнике, 
потребитель имеет право изложить свои 
претензии в письменном виде с фиксацией 
факта вручения, либо направить по почте с 
уведомлением. 

Многие покупатели не желают связы-
ваться с магазинами, тратить время на 
споры, предпочитая расстаться с завы-
шенной суммой денег, либо отказаться от 
приобретения. Тем самым они позволяют 
ритейлерам игнорировать закон «О защи-
те прав потребителей» и продолжать нару-
шать права.

 – Обязательно следует сохранять чек, 
если покупка совершена, и сфотографи-
ровать ценник в качестве доказательства, 
– поясняет Надежда Матвеева. – Если име-
ется возможность, включите видеозапись, 
зафиксировав дату, время, наименование 
предприятия-продавца, адрес осущест-
вления деятельности и записывайте ди-
алог с продавцом, уведомив его об этом. 
При необходимости можно ссылаться на 
свидетельские показания. 

Если ситуация не разрешилась в до-
бровольном порядке, следует обратиться в 
Роспотребнадзор.

Дезинформация покупателей уже дав-
но стала неотъемлемой частью деятельно-
сти многих недобросовестных магазинов. 
Порой ценники приходится рассматривать 
под увеличительным стеклом. В непрохо-
димый квест превращаются и попытки ра-
зобраться, к какому товару относится тот 
или иной ценник, особенно это характерно 
для холодильников с мороженым, пельме-
нями и прочим. Теперь же и вовсе инфор-
мация о стоимости товара превратилась в 
тайну за семью печатями. Но, согласно за-
конодательству, несоответствие реальных 
цифр с указанными на ценнике является 
правонарушением. Если оно будет дока-
зано, на продавца могут наложить штраф в 
размере 3-5 тысяч рублей, а директор тор-
говой точки, будучи ответственным долж-
ностным лицом, может расстаться с 30 ты-
сячами рублей.

Катя БРУСНИКИНА

Покупатели стали чаще жаловаться 
на неразбериху со стоимостью товаров 

в магазинах

ЦЕНОВАЯ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
08.35, 19.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «За все в 
ответе» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Света» (0+)
13.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.30 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (0+)
15.30 «Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.45, 01.55 Шедевры рус-
ской хоровой музыки (0+)
19.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(0+)
22.30 «Белая студия» (0+)
23.15 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.10 Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» (0+)
02.35 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.30, 19.10 Т/с «Бой с те-

нью» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Менялы» (12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.40, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 04.15 «Потомки» (12+)
18.25, 00.50 Д/ф «Символы 
русского флота» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «В лесах Сибири»
(16+)
00.25 «Активная среда» (12+)
01.35, 04.00 «Большая стра-
на: территория тайн» (12+)
03.35 «Моя история» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.35 Доктор и… (16+)
10.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара» (16+)
11.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/с «Обложка» (16+)
16.30, 03.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» (12+)
18.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Автоледи» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Приговор» (16+)
02.50 Д/ф «Цена президент-
ского имения» (16+)
05.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
06.20 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Мавританец»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-

мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
02.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор» (0+)
12.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
14.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
16.10 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
02.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 02.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 02.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Семейное дело»
(16+)
20.00 Х/ф «Сердце Риты»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.55, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Татьянина ночь» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
17.45 «В поисках черного 
аиста» (12+)
18.30 «Сучья война» (16+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Эспен в королевстве 
троллей» (6+)
22.25 «Почти знамениты» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
13.45 Искусственный отбор 
(0+)
14.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.45, 02.45 Д/ф «Поднебес-
ная Иакинфа Бичурина» (0+)
15.30 «Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Х/ф «Иркутская исто-
рия» (0+)
18.45, 01.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки (0+)
19.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 К 100-летию со дня 
рождения Станислава Ростоц-
кого (0+)
22.30 Власть факта (0+)
23.15 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.10 Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» (0+)
03.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.30, 19.10 Т/с «Бой с те-
нью» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1. Кеме-
ровская область (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «В лесах Сибири»
(16+)
12.50 «Большая страна: в де-
талях» (12+)
13.00 ОТРажение-2. Кеме-
ровская область (12+)
14.20 ОТРажение-2. Кеме-
ровская область (продолже-
ние) (12+)
16.50 Д/ф «Взлетная полоса. 
Аэропорты России. #Кемеро-
во» (12+)
17.20, 23.30, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 04.15 «Потомки» (12+)
18.25, 00.45 Д/ф «Символы 
русского флота» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3. 
Кемеровская область (12+)
22.00 Х/ф «Мачеха» (0+)
00.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.30 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
03.35 «Очень личное» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.45 Доктор и… (16+)
10.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара» (12+)
11.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.50, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/с «Обложка» (16+)
16.30, 03.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Пленница черно-
го омута» (12+)
18.05 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Эдипов комплекс» (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Дыхание смерти»
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» (16+)
02.10 Знак качества (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» (12+)
06.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 06.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.00 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.50 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
12.55 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
15.45 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.35 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
05.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 02.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
20.00 Х/ф «Наследство»
(16+)
23.55 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
13.15 «Нивхи. Коренные жи-
тели Сахалина» (12+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
17.45 «Народные ремесла 
Ингушетии» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Эспен в поисках золо-
того замка» (6+)
22.10 «Эспен в королевстве 
троллей» (6+)
23.50 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
00.30 ЧП. Расследование 
(16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Т/с «Пес» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
08.35, 19.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Иркутская 
история» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Ласточка с 
острова туманный» (0+)
13.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
13.45 100 лет со дня рожде-
ния Станислава Ростоцкого 
(0+)
14.30, 02.50 Любовь и боль-
ше, чем любовь (0+)
15.30 «Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
18.45, 01.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (0+)
22.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин» (0+)
23.15 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.10 Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» (0+)
03.40 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.50 «Вспомнить 
все» (12+)

07.30, 19.10 Т/с «Бой с те-
нью» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
12.40 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 04.15 «Потомки» (12+)
18.25, 00.50 Д/ф «Символы 
русского флота» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.35 «За дело!» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40 Доктор и… (16+)
10.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара» (12+)
11.50 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Хватит слухов! (16+)
16.30, 03.30 Х/ф «Анато-
мия убийства. По прозвищу 
принц» (12+)
18.05 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
(16+)
19.30 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
01.25 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
02.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины синей бороды» 
(16+)
02.50 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+)
05.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)
06.20 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла 4. 
Жизнь после смерти» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
02.10 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Терминал» (12+)
12.55, 03.00 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
01.15 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
04.45 Х/ф «Телохранитель»
(16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 02.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 02.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Сердце Риты»
(16+)
20.00 Х/ф «Красота небес-
ная» (16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
13.15 «По Уральским горам 
на снегоходах» (12+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
17.45, 23.45 «Нивхи. Корен-
ные жители Сахалина» (12+)
20.00 «Хороший доктор» (16+)
22.05 «Эспен в поисках золо-
того замка» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон (0+)
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees. Как собрать разби-
тое сердце» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Простые секреты (16+)
10.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
11.35 ЧП. Расследование 
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.15 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Таинственная Россия 
(16+)
04.00 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
08.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Х/ф «Иркутская исто-
рия» (0+)
11.20 Х/ф «Старый наезд-
ник» (0+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
13.45 Власть факта (0+)
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» (0+)
15.30 «Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Айдар Гайнул-

лин» (0+)
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
17.40 Х/ф «Две сестры» (0+)
18.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» (0+)
19.45 «Билет в большой» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Линия жизни (0+)
22.45 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)
23.15 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.10 Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» (0+)
01.00 Х/ф «…и будет дочь»
(0+)
02.10 Шедевры русской хоро-
вой музыки (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
07.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Х/ф «Потомки» (16+)
18.25 Х/ф «Слезы капали»
(12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Убить дракона»
(16+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 Д/ф «Художник и вор» 
(18+)
02.20 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
03.10 Х/ф «Тень» (6+)
04.40 Х/ф «Старший сын»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.35 Женская логика. Фактор 
беспокойства (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «Алиса про-
тив правил-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
14.10, 16.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Дыхание 
смерти» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Реставратор»
(12+)
21.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
23.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
02.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.40 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.45, 00.25 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава» (16+)
01.10 Х/ф «Подарок» (16+)
03.05 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00, 06.45 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)

10.00 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
12.05 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)
14.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (18+)
02.50 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « - «Финал» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Сестры» (16+)
10.00 Х/ф «Изгой» (12+)
12.55 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
15.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
00.25 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
02.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 02.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Наследство»
(16+)
20.00 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.55, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 16.30 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Сучья война» (16+)
13.15 «Ожерелье Удоры» (12+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
16.20 «Законный интерес» 
(16+)
17.45 «По Уральским горам на 
снегоходах» (12+)
18.30 «Сторона хоккейная: 
Омская область» (16+)
20.00 «Мужской сезон: бар-
хатная революция» (16+)
22.25 «Хороший доктор» (16+)
00.00 «Народные ремесла Ин-
гушетии» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба 
Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного 
огня (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Кто сказал: У меня нет недостат-
ков?» (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослу-
жение из Храма Христа Спасите-
ля (0+)
02.15 Х/ф «Человек родился»
(12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного 
огня» (12+)
15.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович»
(16+)
23.30 «Пасха Христова». Пас-
хальное богослужение в храме 
Христа Спасителя (12+)
02.15 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)
03.55 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.30 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Готовим (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Схождение Благодатного 
огня (0+)
15.15 Своя игра (0+)
16.05 Неведомые чудовища на 
Земле (12+)
17.25 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион (16+)
00.35 Международная пилора-
ма (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Таинственная Россия 
(16+)
03.45 Т/с «Страховщики» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Александр Не-
вский» (0+)
10.40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе 
Лиепа» (0+)
11.10 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.50 Х/ф «Монолог» (0+)
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» (0+)
14.15 Д/ф «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая» (0+)
14.45 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря (0+)
16.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Павла Луспекаева (0+)
17.15 Х/ф «Республика ШКИД»
(0+)
18.55 Олег Погудин. Кон-

церт-спектакль «Золотой век» 
(0+)
20.25 Д/ф «Апостол радости» 
(0+)
22.00 Х/ф «Поздняя любовь»
(0+)
00.30 С. Рахманинов. Симфония 
№2 (0+)
01.30 Д/ф «Русская Пасха в Ие-
русалиме» (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «За дело!» (12+)
08.40 Х/ф «Сказка странствий»
(6+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.55 «Сходи к врачу» (12+)
14.10 Д/ф «Священная жар-пти-
ца Стравинского» (12+)
16.10 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
17.00 «Свет и тени» (12+)
17.30, 23.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
18.35 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Старший сын» (12+)
00.00 «Большая страна. По свя-
тым местам» (12+)
00.55 Х/ф «Слезы капали» (12+)
02.20 Х/ф «Седьмая печать»
(16+)
04.00 Х/ф «Убить дракона»
(16+)
06.00 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Москва резиновая (16+)
12.00 Д/с «Большое кино» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(12+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Женщины» (0+)
14.55, 15.45 Х/ф «Заговор не-
бес» (12+)
18.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Специальный репортаж 
(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.20 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+)
03.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
03.40 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
04.20 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
04.55 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)
05.35 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
06.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников. 6 главных способов» (16+)
18.55, 20.55 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)
21.40 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.25 Х/ф «Однажды… в Гол-
ливуде» (18+)
03.25 Х/ф «Азиатский связной»
(18+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
18.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.30 Х/ф «Расплата» (18+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.45 Х/ф «Путь домой» (6+)
13.30 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)
15.10 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
16.45 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
18.20 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
20.00 Анимационный «Моана» 
(6+)
22.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
02.45 Х/ф «Изгой» (12+)
04.55 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
11.40 Х/ф «Все к лучшему»
(16+)
15.30 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
19.45, 00.30 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.45 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
04.10 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
06.50 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Юрка - сын командира» 
(6+)
08.00 «Такие странные» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Татьянина ночь» (16+)
20.00 «Облепиховое лето» (12+)
21.35 «Мужской сезон: бархат-
ная революция» (16+)
23.30 «Сторона хоккейная: Ом-
ская область» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Если мо-
жешь, прости…» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.45 Х/ф «Ты есть…» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Зем-
ля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «Вид на житель-
ство» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.15 Х/ф «Молодоже-
ны» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга»
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
07.30 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.05, 17.20, 02.00 Основано 
на реальных событиях (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.40 Маска (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
04.30 Т/с «Страховщики» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Любочка» (0+)

10.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.05, 00.55 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 02.20 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.05 «Игра в бисер» (0+)
14.45 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
16.50 Больше, чем любовь (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…» (0+)
18.45 Д/ф «Одна победа» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Монолог» (0+)
22.45 Острова (0+)
23.30 «Верую». Концерт Нико-
лая Баскова (0+)
03.00 Искатели (0+)
03.45 Мультфильм для взрос-
лых (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.00 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 21.00 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00 Х/ф «Тень» (6+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 15.55 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла (12+)
11.05, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20, 01.15 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» (12+)
16.10 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет» (12+)
17.05 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
18.30 Х/ф «Фортуна» (16+)
20.05, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
21.25 Концерт Сергея Жилина 
(12+)
23.35 Х/ф «Седьмая печать»
(16+)
02.55 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
04.20 Д/ф «Священная жар-пти-
ца Стравинского» (12+)
05.15 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
08.50 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 00.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
14.35 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
17.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя (0+)
18.00 «Случится же такое!» 
юмористический концерт (12+)
19.30 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
22.50 Песни нашего двора 
(12+)
00.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
03.15 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
06.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20, 10.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.50 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
13.05, 14.00 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник 2» (16+)

15.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
18.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
20.55 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
18.05 Х/ф «Путешествие 2: Та-
инственный остров» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
11.40 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
13.15 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
14.55 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
16.30 Анимационный «Пингви-
ны Мадагаскара» (0+)
18.10 Анимационный «Моана» 
(6+)
20.05 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
23.55 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
02.20 Х/ф «Терминал» (12+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
11.40 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
15.45 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.35 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» (16+)
04.10 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
06.45 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Где ты, Багира» (0+)
08.00 «Такие странные» (12+)
09.30 «В поисках черного 
аиста» (12+)
10.15 «Мое родное» (12+)
11.00 «Год на орбите» (12+)
12.00 «Полет в страну чудовищ» 
(6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Сторона хоккейная: Ре-
спублика Татарстан» (12+)
15.00 «Двенадцать» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Рок» (16+)
21.30 «Пасхальный концерт в 
Зале Церковных Соборов» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1435 от 10 апреля

1 Тур. 50, 38, 04, 40, 36, 47, 90 – 
140 000 руб.
2 Тур. 23, 61, 39, 41, 08, 30, 
83, 43, 32, 75, 03, 55, 16, 07, 
05, 72, 53, 02, 13, 59, 81, 67, 
51, 37, 87, 57, 26, 44, 22, 79, 
70, 66, 84 – 2 495 000 руб.
3 Тур. 62, 71, 74, 68, 54, 25, 77, 
89, 12, 18, 86, 06, 69, 82, 49, 27, 
19, 73, 85 – 300 000 руб.
4 Тур. 15 – 300 000, 80, 64 
– 300 000, 17, 45 – 300 000, 
58 – 300 000, 14 – 42 857, 
76 – 10 000, 21 – 10 000, 
28 – 5000, 10 – 5000, 01 – 
5000, 35 – 1000, 52 – 1000, 
88 – 1000, 20 – 500, 63 – 500, 
60 – 500, 33 – 200, 11 – 200, 
09 – 150, 42 – 150, 48 – 125, 
24 – 125, 31 – 100, 29 – 100, 
56 – 100, 34 – 100
Невыпавшие числа: 46, 65, 
78
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 489 от 10 апреля

1 Тур. 66, 05, 81, 86, 50, 16, 
26 – 52 500 руб.
2 Тур. 08, 17, 51, 63, 60, 57, 
88, 41, 38, 47, 83, 36, 28, 25, 
46, 56, 62, 71, 23, 22, 39, 20, 
54, 29, 02, 76 – 3 000 000 
руб.
3 Тур. 61, 01, 67, 33, 42, 18, 
58, 09, 73, 40, 32, 59, 85, 10, 
55, 65, 89, 19, 37, 35, 21, 07, 
44, 27, 90, 24, 06, 74, 64, 84 – 
3 000 000 руб.
4 тур. 49, 45, 78 – 600 000, 
75 – 13 500, 48 – 13 500, 15 
– 13 500, 53 – 13 500, 11 – 
2000, 03 – 1500, 12 – 1000, 
80 – 700, 82 – 500, 31 – 400, 
30 – 163, 87 – 162, 79 – 148, 
43 – 137, 68 – 132, 70 – 122, 
72 – 114, 69 – 113, 34 – 106, 
52 – 105
Невыпавшие числа: 04, 13, 
14, 77
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Петр Столыпин, выдающий-
ся политик и реформатор, исто-
рическая фигура всероссий-
ского масштаба, запомнился 
саратовцам, прежде всего, тем, 
что в течение трех лет – с 1903 по 
1906 годы – руководил Саратов-
ской губернией. Причем делал 
это настолько результативно, что 
даже по окончании периода сто-
лыпинского правления в жизни 
саратовцев одно за другим про-
являлись начатые им полезные 
преобразования – например, по-
явившийся в 1908 году первый в 
Саратове трамвай. 

На новой выставке, открывшей-
ся в историческом парке «Россия 
– моя история» и посвященной Пе-
тру Столыпину, представлено нема-
ло раритетов, проливающих свет на 
личность одного из самых запоми-
нающихся саратовских губернато-
ров.

Бывали дни, когда дела госу-
дарственной важности не позво-
ляли главе губернии отлучиться от 
работы даже на сон. Зато в другое, 
более свободное время Столыпин с 
удовольствием прогуливался по го-
роду – захаживал на рынок, чтобы 
убедиться, все ли в порядке, лично 
проверял чистоту улиц, а вечером 
мог запросто посетить оперный те-
атр, в котором давали премьеру, или 
побывать на научной лекции, кото-
рую внимательно слушал не один 
час.

 – В 1904 году начали поступать 
«анонимки» о том, что на Столыпи-
на готовится покушение, – расска-
зывает один из кураторов выстав-
ки, начальник отдела публикации 
и использования документов Госу-
дарственного архива Саратовской 
области Артур Пиреев. – Столыпин 

передал эту информацию в жан-
дармское управление, которое пе-
редало ее в охранное отделение, а 
оно уже организовало охрану Сто-
лыпина. Сохранились 33 документа 
– это донесения охранявших Столы-
пина филеров о том, где бывал и чем 
занимался губернатор с конца фев-
раля по середину апреля. Это очень 
любопытные документы – из них 
складывается картина его интере-
сов и приоритетов. Например, Сто-
лыпин был в народной аудитории, 
где отсидел целых полтора часа. 
Оказывается, там шла лекция на 
нравственные темы под названием 
«Отцы и дети», на которой рассказы-
вали о том, как семья должна зани-
маться воспитанием детей, каково 
влияние церкви на семью. А другая 
лекция, которую посетил Столыпин, 
называлась «Вулканическая дея-
тельность на острове Мартиника».

Свои многочисленные прогулки 
по Саратову губернатор Столыпин 
никогда не совершал просто так. Ча-
сто его можно было увидеть захажи-
вающим на Верхний базар – одно из 
наиболее популярных и многолюд-
ных мест старого города, где сейчас 
располагается комплекс правитель-
ства области. 

 – Он обошел все мясные лав-
ки, посмотрел, как организована 
торговля, проверил, как убирается 
Верхний базар – подробно расспро-
сил, сколько человек его убирают, – 
говорит Артур Пиреев.

И был еще один любопытный 
момент. 30 марта Петр Аркадьевич с 
женой проехался по улицам Сарато-
ва, по набережной, после чего жена 
села в пролетку и уехала домой. 
Оставшись один, Столыпин обошел 
еще несколько улиц. А потом в «Са-
ратовском листке» появился приказ 
по городской полиции, который на-

чинается так: «Я сегодня, 30 мар-
та, прошел некоторые улицы Сара-
това: грязь невообразимая, помои 
выливают прямо на улицу. Это что 
такое?» Приказ заканчивается от-
данным местной полиции распоря-
жением следить за порядком и чи-
стотой улиц. В другом донесении 
филер пишет: «Вышел Столыпин с 
женой и какой-то неизвестной ба-
рынькой». Один раз «неизвестная 
барынька», второй раз – «неизвест-
ная барынька», третий раз… А потом 
выяснилось, что это его старшая 
дочь Мария, которая вышла замуж 
за российского атташе в Германии 
и после революции вместе с мужем 
уехала за границу.

Пожалуй, наиболее напряженно 
рабочий график политика склады-
вался в 1905 году, когда в стране по-
всеместно разворачивались волне-
ния Первой русской революции. 

 – Столыпин работал сутками – 
рассылал и получал телеграммы, 
– уверяет Пиреев. – В подавлении 
мятежей и протестных настроений 
губернатору приходилось проявлять 
особую твердость и решительность, 
за что впоследствии Столыпин про-

слыл «кровавым». Но, как считают 
историки, выбора у главы губернии в 
то время не оставалось. «Беспоряд-
ки подавляйте решительно, не стес-
няясь при крайности действовать 
огнем, – гласит одна из составлен-

ных политиком телеграмм. – После 
подавления немедленно арестовы-
вать виновных, зачисляя их за сле-
дователем. Производить дознания, 
заставлять крестьян вернуть награ-
бленное».

Но Петр Столыпин отличался не 
только незаурядной работоспособ-
ностью – сохранившиеся историче-
ские свидетельства доказывают, что 
губернатор не упускал случая проя-
вить собственное бесстрашие. Так, 
даже зная о готовящемся на него 
покушении, политик продолжал раз-
гуливать по городу без охраны – кон-
тролировавшие его передвижения 
сыщики, как правило, следовали от 
Столыпина на расстоянии несколь-
ких метров и фактически не могли 
обеспечить его безопасность. 

– Однажды, когда Столыпин шел 
по улице Вольской, к нему прибли-
зился какой-то рабочий и завел с ним 
разговор, – рассказывает сотрудник 
Госархива области. – Филеры напи-
сали в своем донесении: «Мы только 
слышали, как рабочий начал кричать: 
„Что же нам, умирать теперь? Нет, мы 
не умрем“». Столыпин что-то ему от-
ветил, и тогда рабочий повернулся и 
ушел. Тогда филеры подошли к горо-
довому и попросили задержать того 
мужчину, чтобы выяснить, кто он та-
кой и что говорил. В результате его 
действительно задержали.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Саратовский губернатор лично 
контролировал чистоту улиц 

и торговых прилавков

«ГРЯЗЬ НЕВООБРАЗИМАЯ, 
ПОМОИ ВЫЛИВАЮТ 
ПРЯМО НА УЛИЦУ…»

Донесения сыщиков 
дали пищу ученым

На выставке представлены 
подлинники и оцифрованные 

копии уникальных документов

Архивы содержат 
любопытные факты
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Крупные цифровые гиган-

ты отмечают отток профессио-
нальных айтишников из России. 
Кадровый голод в сфере интер-
нета и компьютерных техноло-
гий особенно обострился после 
введения западными страна-
ми экономических санкций. У 
айтишников появились опасе-
ния, что теперь в нашей стране 
они не смогут найти себе до-
стойную работу. В федераль-
ном правительстве уверяют: 
это не так! Даже наоборот, циф-
ровое и компьютерное образо-
вание востребовано как никог-
да ранее, а профессиональных 
возможностей в этой сфере – с 
избытком.

Ïðîãðàììà äëÿ âðà÷à
Петербургские вузы в новом 

учебном году на бюджетные ме-
ста по IT-специальностям примут 
пять тысяч студентов. Контроль-
ные цифры приема на бюджет 
по специальностям, связанным 
с информационными технологи-
ями, увеличились более чем на 
200 мест, а в следующем году 
планируется увеличение еще на 
300. В Нижнем Новгороде постро-
ят для студентов и выпускников 
местных вузов целый IT-кампус.

Готовность ведущего саратов-
ского вуза вливаться в общефе-
деральный тренд обсудили на за-
седании попечительского совета 
Саратовского национального ис-
следовательского университета 
имени Н.Г. Чернышевского. Пред-
седатель попечительского совета 
СГУ, губернатор Валерий Радаев 
указал, что перед страной и реги-
онами президентом РФ поставле-
на задача структурной перестрой-
ки экономики в условиях санкций. 
Одним из драйверов этого про-
цесса станет укрепление научного 
и технологического суверенитета, 
которое в свою очередь выведет 
Россию в лидеры IT-рынка.

 – Мы делаем ставку на СГУ по 
всем ключевым направлениям со-
временной повестки: научно-про-
изводственному и в сфере вне-
дрения «технологий будущего». Их 
воплощение невозможно без под-
готовки кадров, спрос на которые 
постоянно растет. И здесь СГУ по-
казывает высокий результат. По 
профилю IT, включая программи-
рование, вуз ежегодно выпускает 
порядка 500 молодых специали-
стов. Все они стопроцентно тру-
доустраиваются, в том числе на 
крупнейшие предприятия регио-
на, – отметил текущие показатели 
вуза Валерий Радаев.

Однако на 2022 год стоят еще 
большие цели – закрепление мо-
лодых кадров и наращивание чис-
ла бюджетных мест по IT-специ-
альностям.

 – В 2021 году наш университет 
вошел в федеральную програм-
му поддержки российских вузов 
«Приоритет-2030».  Программа 
«Приоритет» для нашего вуза – 
это пять стратегических проектов 
и ряд институциональных преоб-
разований, – сообщил ректор СГУ 
Алексей Чумаченко. Один из про-
ектов нацелен на большую транс-
формацию университета как круп-
ного IT-центра.

Успехи СГУ в данном направ-
лении подтверждают его студенты 
и ученые.

Так, в Саранске проходи-
ла интеллектуальная олимпиа-
да Приволжского федерального 
округа среди студентов «IQ ПФО-
2022». Саратовскую область в 
соревнованиях по направлению 
«Спортивное программирова-
ние» представляли два студен-
та-первокурсника факультета 
компьютерных наук и информа-
ционных технологий Алексей 
Шнирельман и Роман Бровко. В 
этой номинации команда Сара-
товской области завоевала пер-
вое место. Алексей Шнирельман 
и Роман Бровко – выпускники 
Физико-технического лицея № 
1 Саратова, призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по про-
граммированию 2021 года. После 
поступления на факультет КНиИТ 
ребята продолжают заниматься 
спортивным программированием 
в Центре олимпиадной подготов-

ки программистов имени Н.Л. Ан-
дреевой СГУ.

Сразу восемь команд от СГУ 
приняли участие в чемпионате 
Юга и Поволжья России по про-
граммированию, который явля-
ется четвертьфинальным эта-
пом чемпионата мира. Командам 
предложили ряд задач. Согласно 
правилам, побеждает команда, 
правильно решившая наибольшее 
количество задач за минимальное 
время. Из предложенных жюри 
14 задач все смогла решить толь-
ко одна команда университета Ин-
нополис из Татарстана. 

Три команды СГУ завоевали 
на чемпионате дипломы второй и 
третьей степени.

В междисциплинарном со-
трудничестве с университетски-
ми программистами и физиками, 
а также ведущими саратовскими 
врачами создан уникальный циф-
ровой продукт. Это платформа для 
создания отечественных систем 
поддержки принятия врачебных 
решений с биомеханической под-
держкой в хирургии, которой дали 
название «Аккорд». По словам 
Леонида Коссовича, президента 
СГУ, профессора, доктора физи-
ко-математических наук, заведу-
ющего кафедрой математической 
теории упругости и биомеханики, 
«Аккорд» позволяет создавать си-
стемы поддержки принятия вра-
чебных решений, а также готовое к 
внедрению программное обеспе-
чение.

Платформа формирует экоси-
стему для разработки различных 
систем поддержки принятия вра-
чебных решений в узкоспециали-

зированных областях, позволяю-
щих проводить предоперационное 
планирование, биомеханическое 
моделирование и анализ, а так-
же прогнозирование результатов 
лечения. По заверениям ученых, 
данная цифровая платформа в 
стадии прототипа успешно проде-
монстрировала свои возможности 
и готова к производству. На базе 
платформы были созданы допол-
нительные программные продук-
ты, в том числе мобильное прило-
жение и справочник для врачей, 
которые вполне уже готовы к вне-
дрению в отечественное здраво-
охранение.

Первым делом ученые и меди-
ки на данной цифровой системе 
опробовали варианты хирургиче-
ского реконструктивного вмеша-
тельства на позвоночно-тазовом 
комплексе. Дальнейшее разви-
тие проекта может даже создать 
«цифрового человека», что помо-
жет применять индивидуальное 
лечение, добиваться оптимально-
го моделирования жизнедеятель-
ности пациентов с точки зрения 
эффективно оказываемой меди-
цинской помощи.

Âîëíà ïîøëà
В связи с санкциями наблю-

дается массовый исход из Рос-
сии зарубежных IT-гигантов типа 
Microsoft или Intel. Вслед за ними 
покинули страну некоторые со-
трудники «Яндекс», «Авито»… На 
днях стало известно, что амери-
канская компания EPAM Systems, 
один из крупнейших в мире про-
изводителей заказного программ-

ного обеспечения, также уходит 
из России. Примечательно здесь 
то, что в Саратове эта IT-компания 
имеет сразу два офиса, где тру-
дятся более 600 человек! Людей 
уволят или переведут за границу – 
пока неизвестно.

Сооснователь «Лаборато-
рии Касперского», глава группы 
InfoWatch Наталья Касперская, в 
ходе выступления в Госдуме за-
явила, что за последний месяц 
Россию покинули целые толпы 
IT-специалистов:

 – Проблема оттока кадров су-
ществует. Она была довольно мас-
совая в конце февраля – начале 
марта, когда «табуны» айтишни-
ков, не разбирая дороги, куда-то 
помчались. Мчатся они в основ-
ном в ближайшее зарубежье, и 
при этом очень многие не уволь-
няются.

Касперская считает, что стра-
на должна остановить утечку 
специалистов.

 – Потому что это [отъезд] свя-
зано не с материальной составля-
ющей, а с тонкой душевной орга-
низацией наших айтишников. Они 
люди молодые, во многом связа-
ны с Западом, работали на запад-
ном «железе», такой слом системы 
приводит их в трепет, поэтому их 
надо успокаивать. А в целом я счи-
таю, что очень хорошие возмож-
ности сейчас открываются и для 
отечественных компаний, надо не 
упустить эти возможности, – гово-
рит Наталья Касперская.

В ходе первой волны, по оцен-
кам экспертов, страну покинули 
50-70 тысяч IT-специалистов, и 
далее эта цифра может лишь вы-
расти, усугубляя ситуацию в эко-
номике страны.

Кадровая служба  hh.ru косвен-
но лишь подтверждает: в России 
жесткий дефицит кадров в IT-сфе-

ре, он оценивается в 1-1,5 милли-
она человек. IT-специалисты сей-
час нужны практически везде.

Ëüãîòà íà «öèôðó» 
Правительство РФ спешно 

разработало и приняло обширные 
меры господдержки специалистов 
IT-индустрии. 

В частности, IT-специалистам 
в возрасте от 22 до 45 лет будет 
доступна льготная ипотека под 
5% годовых, которая при под-
держке регионов может быть сни-
жена до 2%. Также айтишники по-
лучат отсрочку от армии, если у 
них есть высшее образование и 
профспециализация.

В России появится торговая 
площадка отечественного про-
граммного обеспечения. Уже сей-
час по программе цифровизации 
малого и среднего бизнеса есть 
возможности приобрести предпри-
нимателям отечественное ПО за 
половину стоимости – оставшуюся 
сумму компенсируют из федераль-
ного бюджета. Для приобретения 
доступны более 130 программных 
продуктов от 29 российских про-
изводителей. Производственным 
компаниям, гостиницам, автосер-
висам, ресторанам отечественное 
ПО поможет поднять производи-
тельность, улучшит качество и сни-
зит издержки.

Специализированные на дан-
ном направлении деятельности 
компании могут претендовать на 
освобождение от уплаты нало-
га на прибыль. Налоговая ставка 
на прибыль снижена с 3% до 0%. 
Она будет действовать до 31 де-
кабря 2024 года. Параллельно с 
этим проводится софинансирова-
ние рекламы для российских про-
дуктов.

Другая мера поддержки осо-
бенно важна на фоне введенных 
антироссийских санкций и ухода с 
российского рынка многих компа-
ний – это обнуление таможенных 
пошлин для импортных комплек-
тующих. Вместе с тем, упрощена 
сертификация импортного обору-
дования и облегчено оформление 
ввозных документов.

Как подсчитал министр циф-
рового развития и связи Саратов-
ской области Адель Славутин, на 
данный момент 159 IT-компаний 
из Саратовской области получили 
аккредитацию в Минцифры Рос-
сии, что позволяет им получать 
поддержку от государства.

 – Несмотря на все трудности, 
государство создает возможно-
сти для развития IT-организаций. 
Все это демонстрирует, что ру-
ководство страны плотно взялось 
за поддержку этой отрасли, на-
мерено ее поддержать, ведь без 
IT-специалистов невозможно себе 
представить современный эконо-
мически развитый рынок, – отме-
тил Адель Славутин.

Выступая на днях в Госдуме, 
глава правительства РФ призыва-
ет российских айтишников не па-
никовать, даже под угрозой санк-
ций.

– Ничего не бойтесь, никому не 
верьте. Всё будет здесь хорошо, и 
вы надежно и спокойно сможете 
работать на свою страну, на свою 
компанию, нормально зарабаты-
вать и комфортно здесь прожи-
вать, – заверил премьер-министр.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото СГУ

ЦИФРОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Страна теряет специалистов. 
Молодым айтишникам предоставят 

работу, льготную ипотеку, 
отсрочку от армии

Айтишники СГУ — одни из лучших

Валерий Радаев ждет IT-рывка

Усилиями программистов 
оцифровали тело человека
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Суворов 45. Брань, осуждение, порицание 47. 
Малопродуктивная деятельность, совмещаемая 
с борьбой со сном 48. Трещина в земле 51. И Ри-
шар, и Безухов 52. Какой высокопарный эпитет 
подойдет для охранника? 53. Белокурая Мэри-
лин 54. Тот, кому следует отдать ужин 56. На-
чальник на партсобрании 58. Священные пись-
мена египетских жрецов 62. Запечный музыкант 
66. Собака Айболита 69. И тюк, и рулон 71. Вер-
тикальное фортепиано 73. Конфетный фантик 
74. Синоним – антипод 75. Гувернантка для мла-
денца 77. Склон горы или холма 81. Ткань от гу-
сеницы 82. Диснеевский пес 83. Муж Сары 84. 
Густая прегустая голубизна 85. Машина с маяч-
ком, спешащая к больному 86. Перец в томат-
ном соусе 87. Дама на горошине 88. «Безжиз-
ненный» газ, в переводе с греческого 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кухонная электропечь для 
приготовления тостов 2. Шуточная комедия 3. 
Отопительная батарея 4. Тест в отделе кадров 6. 
Благородное дело для любителя шампанского 
7. Нарядное новогоднее дерево 8. Писатель, по-
даривший Ассоль алые паруса 9. Братья-амери-
канцы – пионеры авиации 11. Сжатые историче-
ские хроники, летописи 12. Бороться за чистоту 
ей положено по штату 13. Чувство, необходимое 
для музыканта 14. Огородный сторож, «опас-
ный» только для обладателей птичьих мозгов 
16. Городок, в котором родился Джанни Родари 
17. Крем для колес 23. Автосмазка 24. Простей-
шее устройство для подъёма тяжестей 25. Жена 
ежа 29. Мегаполис 30. Клацающая часть огне-
стрельного оружия 32. Всеобщее любопытство, 
возникшее вокруг новости 33. Волшебница, 
отвергшая любовь Черномора 35. Уравнение, 
справедливое во всех случаях 38. Полярный круг 

39. Ювелирная писанка 40. Хвостики на шарфе 42. Рыба-змея 46. Страховка циркача 49. Какая галерея состоит из пролётов в виде каменных «радуг»? 50. Легендарный революционный крейсер 51. «Велосипед» 
Емели 55. Большая беспорядочная куча 57. Воинский суд 59. Областной центр в Украине 60. Что принимает на себя удар ангины? 61. Суммарная колонка баланса 63. Спортсмен, добывающий золото уколами 
64. Что называется состоянием сильно разрежённого газа? 65. Самая близкая к Земле планета 67. Ход «на проходе», которым пешка может остановить чужую пешку, сделавшую «длинный» ход 68. Мастер чесать 
языком 70. Название старинной большой кареты со спальными местами, предназначенной для дальних поездок 72. Отделение предприятия 76. Предок Змея Горыныча 77. Большой чемодан со многими отделе-
ниями 78. Лысый мамонт 79. Несчастье от ума 80. Злак для биотоплива 81. Стержень, соединяющий поршень парового цилиндра с шатуном.
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Жизнь в последние годы 
не дает возможности рассла-
биться большинству населе-
ния нашей планеты. Негатив-
ные события следуют друг за 
другом практически без пере-
дышки. Понятное дело – из-
нервничались все порядком, 
что негативно сказывается на 
здоровье. Выражение: «Все 
болезни от нервов» актуально 
как никогда. У многих людей, 
не страдавших ранее гипер-
тонией, возникли проблемы с 
артериальным давлением.

Постоянное беспокойство, 
вспыльчивость, упрямство, 
склонность метаться из одной 
крайности в другую считаются 
характерными чертами гипер-
тоников. Беспокойство способ-
но приводить к повышению кро-
вяного давления. Но что важно 
знать: повышенное давление 
может вызвать чувство трево-
ги. Тревога в свою очередь вы-
зывает множество физических 
симптомов: учащенное сердце-
биение, одышку, головную боль, 
слабость. 

Артериальное давление мо-
жет повышаться при стрессо-
вых состояниях. Беспокойство 
вызывает выброс в организме 
гормонов стресса, вызываю-
щих учащение пульса и сужение 
кровеносных сосудов. Такие из-
менения приводят к повышению 
артериального давления, иногда 
очень резкому. 

Чтобы улучшить качество 
жизни при артериальной гипер-
тонии, потребуется не только ре-
гулярный прием лекарственных 
средств, но и корректировка об-
раза жизни. 

Ëèøíèé âåñ 
Лишние килограммы ука-

зывают на возможность повы-
шенного уровня холестерина 
в крови, который провоцирует 
проблемы сердечно-сосудистой 
системы. Контроль за весом – 

важный пункт в программе из-
бавления от высокого давления. 

Постарайтесь уменьшить 
или исключить употребление 
фастфуда, полуфабрикатов, кол-
басных изделий, сладких газиро-
ванных напитков. Быстрые угле-
воды из таких продуктов быстро 
усваиваются и трансформируют-
ся в жировую ткань. 

Ограничьте употребление 
соли. Проконтролируйте, какое 
количество соли в течение дня 
вы добавляете в блюда. Если вы-
ходит более 1 чайной ложки, воз-
можна задержка жидкости в ор-
ганизме, отеки и как результат 
– нагрузка на сердце и сосуды. 

Ограничьте употребление 
напитков, содержащих кофеин, 
который повышает давление: 
кофе, крепкий чай, энергетиче-
ские напитки. То же самое касает-
ся алкоголя. Если пить, то только 
качественный алкоголь в умерен-
ных количествах по праздникам.
Откажитесь от курения. Этот 
пункт у многих курящих вызыва-
ет бурную отрицательную реак-
цию. Но придется понять, что ор-
ганизм у курильщиков работает 
в авральном режиме, стремясь 
нейтрализовать никотин. Осла-
бленные органы плохо справля-
ются с кровотоком. Без отказа от 
курения привести в норму арте-
риальное давление не получится. 

×òî ïîëåçíî 
ãèïåðòîíèêàì 
Увеличьте в рационе питания 

долю пищи, богатой белками и 
клетчаткой, полиненасыщенны-
ми жирными кислотами омега-3, 
-6, -9, калием: 

• нежирное мясо;
• рыба;
• творог;
• бобовые;
• овощи;
• зелень;

• фрукты;
• морская рыба;
• морепродукты;
• яйца;
• растительное масло;
• цветная капуста;
• брокколи;
• шпинат;
• гречка;
• горох;
• грибы;
• сухофрукты;
• семечки;
• мед;
• какао;
• чеснок;
• лук.
Чеснок синтезирует особое 

вещество – аллицин, разжижа-
ющее кровь и растворяющее 
тромбы. Полезно добавлять чес-
нок во все первые и вторые блю-
да. 

Порошок и бобы какао со-
держат магний, укрепляющий 
сердце. Также в полезном на-
питке есть теобромин, расши-
ряющий сосуды, полифенолы и 
эпикахетин, предупреждающий 
развитие инфарктов и инсуль-
тов. Несколько кусочков горького 
шоколада и чашечка ароматного 
какао в день доставят удоволь-
ствие и пользу. 

Учитесь спокойнее перено-
сить стрессы. Ведь даже неболь-
шой стресс усиливает сердце-
биение и нагрузку на сосуды. 
Кому-то помогают в этом деле 
психологические практики или 
медитация, йога.

Не забывайте о полноценном 
отдыхе. Для снятия нервного на-
пряжения следует правильно от-
дыхать: на природе или во время 
занятий хобби, общения с при-
ятными людьми, детьми, живот-
ными. Лежание на диване перед 
телевизором или ноутбуком в эту 
программу не входит.

Регулярный недосып прово-
цирует проблемы с нормальным 

функционированием сердца и со-
судов. Невозможно компенсиро-
вать недосып в течение рабочей 
недели длительным сном на вы-
ходных. Корректируйте режим дня 
таким образом, чтобы регулярный 
сон был не менее 7-9 часов. 

Физическая активность не-
обходима для ускорения мета-
болизма, переработки жиров в 
энергию, укрепления сердечной 
мышцы. Если занятия в спорт-
зале 3 раза в неделю не для вас, 
тогда ежедневно совершайте 
прогулки, включающие 10 тысяч 
шагов. 

Положительное влияние на 
кровеносную систему оказывают 
дыхательные гимнастики: цигун, 
оксисайз, занятия по методам 
Бутейко, Стрельниковой. 

Ежедневно выполняйте про-
стые, но очень эффективные 
упражнения для рук, ног и шеи. 
Времени на их выполнение ухо-
дит немного – до 10 минут, а эф-
фект отличный.

1. Íàêëîíû ãîëîâû âíèç – 
7 ðàç.

2. Ïîâîðîòû ãîëîâû âëåâî – 
7 ðàç, âïðàâî – 7 ðàç.

3. Âûòÿíóòü ðóêè âïåðåä, ëà-
äîíÿìè âíèç. Ñæàòü êóëàêè. Ðèò-
ìè÷íî îïóñêàòü è ïîäíèìàòü êó-
ëàêè 25 ðàç.

4. Âûòÿíóòü ðóêè âïåðåä ëà-
äîíÿìè ââåðõ. Îäíîâðåìåííî íà 
äâóõ ðóêàõ ïî î÷åðåäè ñãèáàòü 
ïàëüöû îò ìèçèíöåâ äî áîëüøî-
ãî, è â îáðàòíîì ïîðÿäêå ðàçãè-
áàòü. Ïîâòîðèòü 5 ðàç.

5. Ñåñòü íà ñòóë èëè äèâàí, 
ïðèïîäíÿòü íîãè è âûòÿíóòü âïå-
ðåä. Ñãèáàòü è ðàçãèáàòü ïàëü-
öû íîã – 7-10 ðàç. 

Употребляйте отвары и на-
стои трав. Эффективно снижают 
артериальное давление отвары 
из ромашки, душицы, донника, 
чабреца, мяты с лимоном, ягода-
ми боярышника, рябины, калины. 

Пейте чаи из листьев сморо-
дины, вишни, малины, цветков 
липы с добавлением мелиссы, 
мяты.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров  

 открытого акционерного общества 
«Саратовский завод «Серп и Молот» в 

форме совместного присутствия
Место проведения собрания по месту нахождения 

Общества: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, заво-
доуправление, конференц-зал. 

Дата проведения собрания – 19.05.2022 г. 
Время открытия общего собрания акционеров – 

11 часов 00 мин.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании – 10 часов 30 мин. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров: 24.04.2022 г.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься 

предложения о внесении в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложения о выдвижении кан-
дидатов в органы управления общества  –   не позднее
21.04.2022 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право подавать 
предложения о внесении в повестку дня годового общего со-
брания акционеров и предложения о выдвижении кандида-
тов в органы управления общества – 10.04.2022 год.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîâåñòêà äíÿ
Избрание счетной комиссии.   
Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

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

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

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

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, можно ознакомиться по следующему адре-
су: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88 с  27.04.2022 г.   по 
19.05.2022 г. включительно с 10 до 12 часов, в рабочие 
дни.

При  себе иметь паспорт, представителю – доверен-
ность.

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

С уважением, 
Совет директоров 

ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот»

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

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

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

* Одинокая вдова, 68 лет, из 
сельской местности познако-
мится с одиноким мужчиной 
70-75 лет, готовым к переез-
ду в Аткарский район. 
Тел. 8 902 044 59 52.

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

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

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

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

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

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с добрым вни-
мательным человеком 53-60 
лет, без вредных привычек и 
проблем. О себе: интересная, 
стройная, приятная, добро-
желательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

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

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

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

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

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 60-65 лет, никем и 
ничем не обремененной, для 
общения, дружбы и встреч. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 

вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем.
Тел. 8 987 360 23 24. Звонить 
после 18:00.

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

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

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

* Познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной без 
вредных привычек старше 

60 лет, ростом около 170 см. 
О себе: 60 лет, живу в Сара-
товской области, согласна на 
переезд.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Женщина, 57/166, познако-
мится с порядочным мужчи-
ной до 57 лет из Саратова для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 916 89 86.

* Мужчина, 70 лет, познако-
мится с женщиной 60-65 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Одинокая женщина, 57 лет, 
из Балакова познакомит-
ся с одиноким мужчиной без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем из Балакова для 
совместного времяпрепрово-
ждения.
Тел. 8 917 209 88 81.

* Мужчина, 43 года, есть свой 
дом и квартира, познакомит-
ся с девушкой 40-50 лет из 
Энгельса с автомобилем.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Познакомлюсь с дамой 
55-60 лет из Саратова или Эн-
гельса. О себе: 63 года, воен-
ный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Äàìû, åñëè äæåíòëü-

ìåí õî÷åò îò âàñ áîðùà, 
íå ïûòàéòåñü âòþõàòü åìó 
ñåêñ. Ýòî ðàçäðàæàåò.


– Ñàõàð åñòü?
– Íåò, çàâòðà çàâåçóò.
– À ãðå÷êà?
– Ãðå÷êè ìíîãî. Ñêîëü-

êî âàì?
– 206 çåðíûøåê, ïîæà-

ëóéñòà.


– Îãî! Äîëëàð ïî 75! 

Ïðîäàåòå?
– Íåò, ïîêàçûâàåì.
– Êðàñèâûå.


– Òû íåïðàâèëüíî çà-

ãðóæàåøü ïîñóäîìîéêó, – 
ñêàçàë ÿ æåíå íåïîñðåä-
ñòâåííî ïåðåä òåì, êàê 
ýòî ñòàëî ìîåé ïîñòîÿí-
íîé îáÿçàííîñòüþ.


Òîëüêî ïîäêàáëó÷-

íèê áóäåò ñïðàøèâàòü ó 
æåíû, ìîæíî ëè ïîñèäåòü 
ñ äðóçüÿìè. Íàñòîÿùèé 
ìóæ÷èíà è òàê çíàåò, ÷òî 
íåëüçÿ.


Æåíùèíà ïðèøëà â ìè-

ëèöèþ. 
– Ó ìåíÿ ïðîïàë ìóæ, 

åãî íåò âîò óæå 4-é äåíü. 
– Ïèøèòå çàÿâëåíèå. 
Íàïèñàëà, ïîäàåò, 

ïðî÷ëè. 
– ×òî åìó ïåðåäàòü, 

åñëè ìû åãî íàéäåì? 
 – Ïåðåäàéòå â ïåðâóþ 

î÷åðåäü, ÷òî ìàìà íå ïðè-
åäåò. 



Òðàâìïóíêò. Âðà÷ – â 
øîêå: 30 ëûñûõ ìóæèêîâ ñ 
îäèíàêîâîé ÷åðåïíî-ìîç-
ãîâîé òðàâìîé.

– ×òî ñ âàìè ñëó÷è-
ëîñü-òî? 

– Äîêòîð, âû òîãî ëûñî-
ãî, êîòîðûé â êîìå ëåæèò, 
âèäèòå? Åãî æåíà ñî ñêî-
âîðîäîé äîãîíÿëà, òàê îí 
â òîëïå ðåøèë ñêðûòüñÿ.


Æåíùèíà ïîñåùàåò 

ìóæà â òþðüìå. 
– Íó, êàê æèâåòå? Äåíåã 

õâàòàåò? – çàáîòëèâî èí-
òåðåñóåòñÿ çàêëþ÷åííûé. 

– Íå ïåðåæèâàé, ìè-
ëûé, âñå ó íàñ â ïîðÿä-
êå. Çà òâîþ ïîèìêó íàì 
ñòîëüêî çàïëàòèëè, ÷òî ìû 
íè â ÷åì íå íóæäàåìñÿ. 


×åòûðåõëåòíÿÿ äåâî÷-

êà îñìàòðèâàåò êâàðòèðó 
äðóçåé ñåìüè, ê êîòîðûì 
îíè ñ ìàìîé ïðèøëè â ãî-
ñòè: 

– À ó ìîåé ìàìû åñòü 
òàêîå æå çåðêàëî, îíà â 
íåãî ñìîòðèò, êîãäà ïîä-
ìûøêè áðååò. 

Çàìåòèâ ìàìèí ñóðî-
âûé âçãëÿä, ïîïðàâëÿåòñÿ: 

 – Èëè óñû âûäåðãèâà-
åò. 


Ìàìà ðóãàåò ñûíà: 
– Åñëè òû áóäåøü ïëà-

êàòü, ÿ îáìåíÿþ òåáÿ íà 
äðóãîãî, õîðîøåãî è ïî-
ñëóøíîãî ìàëü÷èêà!

– Íå âûéäåò! 
– Ýòî åùå ïî÷åìó? 
– Ãäå òû íàéäåøü äó-

ðàêà, êîòîðûé ñîãëàñèòñÿ 
îáìåíÿòü õîðîøåãî ðå-
áåíêà íà ïëîõîãî?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Венок.  Ритор.  Репка.  Усушка.  Пуп.  Ездка.  Аромат.  Страж.  Вежа.  Вычет.  
Лай.  Вето.  Лео.  Злата.  Мяу.  Два.  Гну.  Шпион.  Внук.  Язь.  Срок.  Вади.  Тигр.  Жкх.  Жох.  Трио.  
Буби.  Узи.  Чип.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сервиз.  Лунка.  Удочка.  Джиу.  Токсикоз.  Паства.  Аверс.  Грот.  Пират.  Кижуч.  
Кноп.  Омут.  Гоби.  Купаж.  Архип.  Окрас.  Клуша.  Улов.  Дутыш.  Мелодия.  Кража.  Воз.  Кирза.  
Тайвань.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Портшез.  9. Трата.  10. Цесарка.  12. Шлак.  15. Олово.  16. Кыш.  17. Икосаэдр.  20. Мане.  23. 
Ауха.  25. Пике.  27. Ока.  28. Кола.  31. Брат.  34. Бал.  35. Сума.  42. Атаман.  43. Блеск.  44. Фаворит.  45. Озера.  46. 
Биржа.  47. Арама.  48. Каяк.  49. Силикат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опека.  3. Атташе.  4. Чешки.  5. Злак.  6. Откос.  7. Каноэ.  8. Набор.  11. Сынок.  13. Лада.  14. Вдох.  
18. Узор.  19. Агат.  21. Иго.  22. Ева.  24. Кара.  26. Лем.  29. Указ.  30. Авария.  32. Буерак.  33. Лактат.  36. Теба.  37. 
Марк.  38. Анфас.  39. Обвал.  40. Лори.  41. Сима.
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ОВЕН (21.03-20.04). На работе 
возможны перегрузки, поэтому 
сейчас лучше не предпринимать 
рискованных действий. Для осу-
ществления карьерных замыслов 
вам необходимо обеспечить 

себе спокойный тыл. В семейных проблемах 
проявите выдержку и терпение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безжа-
лостно избавляйтесь от скопив-
шегося ненужного хлама, осво-
бождайте пространство для 
новых положительных измене-
ний. Ваша энергия и напор ста-

нут гарантом успеха во многих делах. Удача мо-
жет оказаться к вам благосклонной. Выходные 
лучше всего посвятить пассивному отдыху. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
найдете блестящий выход из 
любой ситуации. На работе воз-
можен конфликт, однако на него 
обращать внимания вам не сле-
дует. Не торопитесь браться за 

долгосрочные проекты, они могут завязнуть и, 
скорее всего, принесут одни лишь убытки. 

РАК (22.06-23.07). Весьма бур-
ный и наполненный разнообраз-
ными событиями период. Воз-
можны перепады настроения от 
отрицательных к положительным 
эмоциям. Не стоит рассчитывать 

на понимание со стороны руководства и слу-
жебные успехи. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осто-
рожнее с заманчивыми предло-
жениями и экстравагантными 
идеями. Не исключено появле-
ние досадных препятствий в де-
лах. События могут меняться, 

провоцируя сложности в карьере и отношениях 
с начальством.  

ДЕВА (24.08-23.09). Успех при-
дет к вам через помощь друзей. 
Не взваливайте на себя слишком 
большой объем работы, даже не-
смотря на вашу выносливость, 
это может плохо отразиться на 
семейных отношениях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация 
на работе укрепит ваш авторитет 
и устранит недоразумения. При-
мите и постарайтесь использо-
вать с наибольшей выгодой для 
себя поступающие предложе-
ния. Подключайте к работе толь-

ко надежных и проверенных людей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ре-
комендуется поменьше крити-
ковать сослуживцев, попробуй-
те более спокойно относиться к 
недостаткам других. Вы можете 
с легкостью воплотить в жизнь 
свои честолюбивые планы. Ве-

роятны интересные деловые встречи, но осте-
регайтесь неожиданного обмана. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не то-
ропите события, во всем стоит 
придерживаться золотой сере-
дины и тогда все сложится наи-
лучшим для вас образом. Не за-
тягивайте с решением проблем, 

так как дела будут продолжать накапливаться, а 
напряжение нарастать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У Вас 
появится реальный шанс осуще-
ствить свои замыслы. Работа мо-
жет быть особенно насыщенной и 
напряженной, но энергии и сил у 
вас сейчас хоть отбавляй. Поста-

райтесь для реализации новых планов и проек-
тов найти себе единомышленников. Вы можете 
рассчитывать на помощь друзей. В выходные 
вас могут порадовать приятные новости. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В ра-
боте для вас открываются новые 
перспективы и возможности. Мо-
гут произойти приятные события, 
которые повысят ваше настро-
ение. Контакты с руководством 

должны принести пользу и решить некоторые 
жизненно важные вопросы.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши тру-
довые успехи превзойдут все 
ваши ожидания. Ваше умение 
услышать и понять принесет вам 
колоссальный успех. Вы можете 
успешно поменять род своей 
деятельности, если для этого 

сложатся необходимые предпосылки. На работе 
проявите внимательность и сосредоточенность, 
на вашей карьере это отразится положительно.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 12.04 ïî 18.04В настоящее время из-

вестная 38-летняя артистка 
постепенно восстанавлива-
ется после затяжной болез-
ни, более того, МакSим уже 
начала работать над новыми 
проектами.

И, несмотря на то, что меди-
ки посоветовали певице беречь 
свои голосовые связки и даже 
запретили ей петь, этим летом 
МакSим планирует снова вер-
нуться на сцену. В июне в зеле-
ном Театре ВДНХ артистка даст 
свой первый за долгое время 
сольный концерт, и, надо заме-
тить, соскучившиеся по ее жи-

вым выступлениям поклонники 
уже раскупили практически все 
билеты.

На воплощение своей 
давней мечты стать мамой 
35-летняя Наталья потрати-
ла более десяти лет, и вчера 
у нее наконец-то родилась 
долгожданная дочка.

Радостной новостью сестра 
Жанны Фриске поделилась со 
своими подписчиками сама, 
подкрепив ее соответствующей 
фотографией из роддома. Ма-
лышка появилась на свет бла-
годаря процедуре ЭКО в одной 
из столичных клиник, и ее вес 
составил 4470 граммов, а рост 
– 58 сантиметров. 

А еще Наталья призналась, 
что она будет растить дочурку 
одна – со своим возлюбленным 
Александром она рассталась 
примерно на третьем месяце 
беременности. Однако, даже 

несмотря на это, она планиру-
ет в ближайшем будущем стать 
мамой еще раз, гордо подме-
чая, что теперь она знает, как 
выглядит и пахнет счастье.

Некоторое время назад 
отец Филиппа Киркорова был 
экстренно госпитализирован 
– медики диагностировали у 
Бедроса Филипповича хро-
ническую сердечную недо-
статочность. 

И, как выяснилось, данный 
диагноз явился следствием не-
давно перенесенного мужчи-
ной коронавируса – в прошлом 
месяце Бедрос Киркоров по-
вторно заболел коронавирусом 
(впервые же он попал в больни-

цу с данным недугом чуть боль-
ше года назад), однако тогда 
болезнь протекала у него в лег-
кой форме, и он очень быстро 
шел на поправку. 

Вот только со временем ко-
варный недуг все-таки дал ос-
ложнения, и в настоящее время 
состояние Бедроса Филиппови-
ча оценивается как тяжелое. И, 
конечно же, его близкие очень 
за него переживают – этим ле-
том отец Филиппа Киркорова 
должен отметить свое 90-летие.

Супругу Евгения Петросяна ча-
стенько критикуют за внешний вид – 
пользователи Сети постоянно отме-
чают, что она безвкусно одевается, а 
выбираемые ею наряды только добав-
ляют ей возраста. 

Практически все наряды 33-летней Та-
тьяны, по их мнению, являются нелепыми. 
Несмотря на то, что она старается оде-
ваться только в люксовые вещи, выглядит, 
словно старушка. И хотя Татьяна всегда 
уверяла, что она вполне довольна своим 

вкусом, совсем недавно все-таки решила 
немного поэкспериментировать с имид-
жем – супруга юмориста предстала перед 
публикой в джинсовой куртке, бейсболке 
ярко-розового цвета, очках с молниями и 
сережках в виде мороженого. 

К счастью, этот образ многие сразу 
же оценили по достоинству – не остался 
в стороне даже историк моды Александр 
Васильев. И практически все подписчики 
на сей раз отметили, что этот образ Татья-
ну очень молодит.

У КОНСТАНТИНА ИВЛЕВА 
РОДИЛАСЬ ДОЧЬ

Знаменитый 48-летний шеф-повар поделился со 
своими подписчиками радостной новостью – его су-
пруга Валерия подарила ему дочку.

Первые новости о беременности Валерии Ивлевой 
появились в Сети еще в ноябре прошлого года, и уже 
тогда ее живот казался настолько большим, что она вот-
вот родит, однако радостное событие произошло значи-
тельно позже. При этом беременность 29-летней Вале-
рии оказалась полна испытаний – в самом начале у нее 
был выявлен сахарный диабет, а некоторое время спустя 
к данной неприятности добавилось еще и отслоение сет-
чатки глаза. 

Что же касается малышки, то уже известно, что ее 
назвали Никой – счастливые родители выбрали имя для 
своей дочери заблаговременно.

СЕРГЕЙ КАРЯКИН 
ОЗВУЧИЛ СВОЙ 

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ
50-летний актер, достаточно хорошо известный 

многим по фильмам «Бедная Настя» и «Перевал Дят-
лова», сообщил о том, что у него был диагностирован 
рак языка. 

И этот страшный недуг лишил его возможности го-
ворить, а также самостоятельно есть и дышать, в связи с 
чем он делает это через трубочку. К сожалению, по сло-
вам Сергея, болезнь у него диагностировали позднова-
то, при этом локализация недуга крайне неудобная, да и 
форма агрессивная, и всё это сделало актера неопера-
бельным. 

В настоящее время Сергей проходит курс химиотера-
пии, однако химиотерапия и лучевая терапия привели его 
к крайнему истощению организма – в настоящее время 
Сергей весит всего 47 килограммов, и ему совершенно 
негде взять силы для продолжения борьбы. До этого ак-
тер получал лечение по программе ОМС, то есть бесплат-
но, однако теперь ему требуется дополнительная помощь 
специалистов, и страхование данную помощь уже, увы, не 
покрывает. 

Первые дни в платном стационаре Сергею помогли 
оплатить его друзья, однако он не скрывает того, что сей-
час не откажется от любой помощи всех неравнодушных 
граждан, так как возможность зарабатывать самостоя-
тельно в настоящее время им полностью утрачена. Зани-
мается же сбором средств супруга Сергея Лилия, которая 
старается поддерживать актера во всем и искренне верит 
в его выздоровление.

МАКSИМ ЛЕТОМ 
ВЕРНЕТСЯ НА СЦЕНУ

НАТАЛЬЯ ФРИСКЕ 
РОДИЛА ДОЧКУ

БЕДРОС КИРКОРОВ 
ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА 
ПРИМЕРИЛА 

ИГРИВЫЙ ОБРАЗ
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С приходом тепла многие саратовцы 
открывают сезон шашлыков. Вот только 
некоторые из них не дожидаются удобно-
го случая выехать на природу и устанав-
ливают мангалы прямо во дворах мно-
гоэтажек. Отдельные жильцы не боятся 
устраивать пикники и вовсе на балконах и 
крышах. Пожарные предупреждают, что 
это чревато опасными последствиями.

 – У нас во дворе уже давно есть мангал, 
даже два, и никто их не уносит, – признается 
саратовчанка Анна. – Все соседи жарят мясо 
и несут домой на стол. Алкаши там не соби-
раются – у них денег на это нет. А вот на дет-
ской площадке с пивком сидят.

Практикующие подобный подход 
шашлычники ратуют за то, чтобы в саратов-
ских дворах появлялись специальные зоны, 
где компании по интересам смогут беспре-
пятственно, а главное – безопасно для окру-
жающих, заниматься любимым и аппетитным 
хобби. Такие полностью оборудованные пло-
щадки для барбекю уже давно делают в стра-
нах Европы, Турции, Китае, Малайзии, Син-
гапуре еще на стадии проектирования жилых 
комплексов.

В Саратове специально оборудован-
ных островков для приготовления пищи на 
свежем воздухе в кондоминиумах пока нет. 
Здесь барбекю натыкается на строгие тре-
бования МЧС: оборудовать «шашлычную» на 
расстоянии не менее пяти метров от жилых 
домов. Да и сами управляющие компании не 
горят желанием заниматься лишней работой.

 – Я категорически против этих меропри-
ятий, – уверяет председатель регионально-
го Союза управляющих организаций Михаил 
Жуковский. – В историческом центре Сара-
това очень плотная застройка, и просто нет 
возможности оборудовать специальные пло-
щадки для барбекю. Но в летний период люди 
любят устраивать пикники прямо на крышах. 
Знаете, какой красивый вид на Волгу откры-
вается с крыши дома в Волжском районе? Но 
именно там не раз тушили пожары. Сейчас в 
городе огромное количество общественных 
территорий, где жители могут отдыхать с со-
блюдением всех мер и техники безопасно-
сти. Кроме того, специальные места с бесед-
ками и мангалами оборудованы на Кумысной 

поляне, куда можно добраться в том числе и 
на общественном транспорте.

О том, чем грозит разведение огня в жи-
лых массивах, знают пожарные, которым ре-
гулярно приходится иметь дело с возгорани-
ями по причине человеческой небрежности.

 – Часто люди не придерживаются пра-
вил противопожарной безопасности и не 
расчищают зону под мангалом, ставя жа-
ровню прямо на траву, – говорит замначаль-
ника управления надзорной деятельности и 
профессиональной работы регионального 
ГУ МЧС РФ Виктор Степанов. – А ведь суще-
ствующие правила «написаны» кровью и че-
ловеческими жизнями. Из мангала легко мо-
жет вылететь уголек, попасть на траву, трава 
загорится и начнется пожар. Кроме того, по 
окончании пользования мангалом следует 
убедиться, что дрова полностью прогорели, 
и засыпать золу землей либо залить водой.

Особую опасность представляют, на пер-
вый взгляд, безобидные средства для розжи-
га, которые часто используются при разведе-
нии огня. 

 – Часто по неаккуратности люди допу-
скают попадание этой жидкости на одежду, 
– объясняет Виктор Степанов. – В результате 
одежда мгновенно вспыхивает, а человек по-
лучает ожоги – иногда довольно серьезные. 
Традиционно на май приходится всплеск по-
лучения ожогов гражданами, которые начи-
нают устраивать пикники и страдают из-за 
случайно попавшей на одежду искры. Кроме 
того, часто эти жидкости продаются в пла-
стиковых бутылках, хотя пластик для этого 
совершенно не предназначен – по возможно-
сти, следует перелить их в стеклянную тару. 
Ни в коем случае нельзя использовать при 
приготовлении еды на мангалах такие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, как бензин 
или керосин. Но главное – помнить, что жид-
кость для розжига нельзя давать детям. 

Впрочем, не стоит забывать еще и о том, 
что в случае введения в регионе особого про-
тивопожарного режима (а он в Саратовской 
области действует, считай, каждый год на 
протяжении лета и осени) любые пикники на 
природе, в парках и дворах будут строго за-
прещены, а нарушители понесут наказание в 
виде штрафа до четырех тысяч рублей. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТ НА ФИЛВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
После вычеркивания всех перечисленных слов из букв, оставшихся свободными, составлено 
название еще одной снеди – «ПИЦЦА»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Печатное произведение в определённом количестве экземпляров 7. Деталь костю-
ма-тройки 9. Бумага для папильотки 10. «Мужской носок, который оброс, возмужал и поседел» (шутка) 11. 
Предмет мебели, на который присаживаются нарушившие закон 13. Всё то, что корчит из себя модная оде-
жда 14. Принцип «не откладывай на завтра» в бухгалтерском деле 18. Крупное солоноватое озеро (строго 
географически являющееся заливом) в Венесуэле 19. Голубой купол 20. Спец по океанам 21. Натуральный 
краситель для яиц 22. Дачный населенный пункт 23. Жрец у чукчей 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кудрявый комик-француз в «Игрушке», «Невезучих» и «Уколе зонтиком» 2. Амбе от 
перепоя 4. Хлебные растения 5. Эмоциональный коллапс 6. Состояние полной расслабленности после 
русской бани 8. Врагу этот легендарный корабль так и не сдался 9. Соковыпариватель 12. Обращение из 
лексикона Эллочки Людоедки 13. Спортивная трикотажная рубашка 15. Аванс при покупке 16. Прибор для 
подсчёта количества движений ног при ходьбе 17. Укороченная лыжная палка после ДТП в гонке 20. При-
родная желтая краска.

    

Саратовцы угрожают соседям опасными 
кулинарными экспериментами

ШАШЛЫК НА КРЫШЕ

Открывать «шашлычный» 
сезон нужно с умом


