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В гонке за планами
Эксперты центра ОНФ «На-

родная экспертиза» подсчитали,
что целевой показатель регио-
нальных адресных программ по
расселению аварийного жилья
2016 года исполнен лишь на
86%. В полном объеме годовые
планы по расселению аварийно-
го жилья не исполнили 48 субъ-
ектов РФ. Самые большие объе-
мы до сих пор еще не расселен-
ного аварийного жилья остаются
в Амурской, Архангельской, Ир-
кутской, Саратовской областях и
республике Саха (Якутия).

Из анализа данных следует
неутешительный вывод: если
раньше для расселения 25% от
всей площади аварийного жилья
требовалось двенадцать меся-
цев, то в текущем году на 32%,

или 3,5  миллиона квадратных
метров, отводится лишь восемь
месяцев. Задача сложная, но
при должном уровне внимания
со стороны региональных вла-
стей выполнимая.

По мнению руководителя
центра ОНФ «Народная экспер-
тиза» Виктора Рожкова, такая
ситуация сложилась по вине са-
мих регионов, которые посто-
янно допускали просчеты в реа-
лизации программы и отклады-
вали исполнение указа прези-
дента России на потом. 

– Регионы в гонке за испол-
нением показателей программы
расселения не должны допус-
кать случаи строительства «но-
вого аварийного» жилья, – ука-
зывает Рожков. – С 2014 года ак-
тивисты ОНФ выявили свыше
100 «новых аварийных» домов, в

48-ми из которых проведены ре-
монтные работы и устранены
строительные дефекты.

Государственный Фонд со-
действия реформированию ЖКХ
за время своих проверок выявил
существенные строительные де-
фекты в 790 домах на террито-
рии 69 субъектов РФ. И Саратов-
ская область числится среди на-
рушителей. К примеру, в нашем
регионе претензии к качеству по-
строенного жилья у федераль-
ных чиновников имеются по до-
мам в Марксе (улица Куйбышева,
231а, б, в) и в Алексеевке Хва-
лынского района (улица Завод-
ская, 9а). В ряде случаев мест-
ные администрации выдавали
разрешения на ввод в эксплуата-
цию домов, строительство кото-
рых не завершено или имеются
грубые нарушения по качеству.

Фонд ЖКХ отмечает, что ос-
новными причинами строитель-
ства жилья низкого качества и
нарушения сроков строитель-
ства домов являются ненадле-
жащее исполнение обязательств
по контрактам со стороны за-
стройщиков и подрядных орга-
низаций, а также недостатки
проектной документации. Прав-
да, недобросовестным подряд-
чикам нередко вообще удается
избежать какой-либо ответ-
ственности, объявив о банкрот-
стве, ликвидации или реоргани-
зации, прекратив ведение хо-
зяйственной деятельности.

Так и появляются в Саратов-
ской области «новые аварийные
дома».

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов ОНФ

Чиновники переселяют саратовцев 
из одной рухляди в другую

Региональное министерство строительства и ЖКХ
живо докладывает на своем официальном сайте в Ин-
тернете, как активно чиновники и строители осваивают
средства, которые им выделили из Москвы на пересе-
ление людей из аварийного жилья. Год за годом, судя по
сообщениям минстроя, очередникам выдают ключи от
новых квартир. Дома для них продолжают строить в раз-
ных районах области. 

И ни слова не говорят саратовские чиновники о том,
что многих они переселяют буквально в новое аварий-
ное жилье. Такой термин ввели эксперты Общероссий-
ского народного фронта, лидером которого является
Владимир Путин. В нашем регионе активисты по жало-
бам переселенцев из разных районов выявили несколь-
ко многоквартирных домов, построенных совсем недав-
но, но уже разваливающихся на глазах.

НОВОЕ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Ершов
Массовые претензии к каче-

ству жилья высказали жители
Ершова, которых переселили из
старого жилфонда в новые дома
по улицам Федина и Стадион-
ной. Наружная штукатурка тре-
щит и осыпается, разрушается
отмостка, подвалы тонут в воде,
а стены квартир съедает черный
грибок.

Сперва такие проблемы вы-
явились в домах на улице Феди-
на.

– Видя, что произошло с до-
мами на улице Константина Фе-
дина, мы еще в декабре пре-
дупреждали администрацию,
что аналогичная ситуация мо-
жет повториться и с домом на
Cтадионной, в который только
начинали заселяться жильцы.
Тем более, уже тогда были оче-
видны нарушения, а от владель-
цев квартир поступали жалобы
на протекающую крышу, пле-
сень на окнах и дверях, воду в
подвальных помещениях, – го-
ворит Людмила Бокова, сопред-
седатель саратовского регио-
нального штаба ОНФ, член Со-
вета Федерации РФ.

Были также жалобы на от-
сутствие благоустроенной при-
домовой территории, из-за чего
после осенних дождей ново-
стройка оказалась в буквальном
смысле в центре болота. Ер-
шовские новостройки до сих

пор не взяла на обслуживание
ни одна управляющая компа-
ния. По этой причине жильцы
оказались в ситуации, когда
весь текущий ремонт и все хо-
зяйственные и финансовые во-
просы, связанные с обслужива-
нием домов, легли на их плечи.
Хотя, согласно Жилищному ко-
дексу, передача дома от за-
стройщика управляющей ком-
пании должна быть осуществле-
на не позже, чем через пять
дней с момента получения до-

пуска на ввод в эксплуатацию, и
это находится в зоне ответ-
ственности муниципалитета.

– Нарушения, допущенные
при строительстве, со време-
нем привели к тому, что сейчас
дома, которым нет и пяти лет,
уже нуждаются в капитальном
ремонте, – возмущаются экс-
перты Народного фронта. 

Опасения общественников
подтвердила и прокуратура Са-
ратовской области, проводив-
шая проверку по фактам, вы-
явленным в ходе рейда ОНФ. В
адрес главы администрации Ер-
шовского района было внесено
представление. В администра-
ции заверили, что по всем вы-
явленным недочетам с застрой-
щиком уже ведется претензион-
ная работа. Но, как сделали вы-
вод активисты ОНФ, принятые
меры не улучшили качество
жизни тех, кто переселился в
новостройки. Более того, их со-
стояние после зимы значитель-
но ухудшилось, о чем свиде-
тельствуют новые фотографии,
полученные от жильцов.

– Нервы жильцов на преде-
ле: они не ожидали, что из бара-
ков попадут в новые аварийные
дома, – недовольствует Бокова.

Энгельс
Два новых дома по улице

Рабочей в поселке Геофизик в
Энгельсе, возведенные по фе-
деральной программе рассе-
ления аварийного жилья, люди
заселили в декабре 2014 года.
И уже с января 2015-го новосе-
лы столкнулись с проблемами –
оказалось, что застройщик не
позаботился о подключении
домов на 66 квартир к город-
ской канализации. 

В качестве временной меры
установили бочки-отстойники.
Однако регулярной откачки
жидких бытовых отходов людям
пришлось добиваться через
суд и то лишь после того, как
содержимое переполненных
бочек затопило подвалы и
квартиры первых этажей ново-
строек. Стоящие вокруг арома-

ты даже представить себе не-
возможно.

Активисты ОНФ подняли эту
жилищную трагедию на слух, и
ситуация в домах поселка Гео-
физик стала сдвигаться с мерт-
вой точки. Так, сотрудники
управляющей компании приве-
ли в порядок подъезды и придо-
мовую территорию, закрыли ка-
нализационные люки, скосили
траву и осушили бочки-отстой-
ники. Чиновники взяли на себя
обязательства до ноября 2016
года кардинально решить про-
блему с канализацией и к зиме
подвели городскую канализа-
цию к домам.

Жители поселка, видя пози-
тивные изменения, наметили
планы работ по благоустройству
и надеются на должное внима-
ние со стороны управляющей
компании и администрации.

Алексеевка 
Хвалынского района

Жители дома №3 по улице
Заводской поселка Алексеевка
отказываются переселяться из
своих квартир в новые, которые
им предоставляет администра-
ция. Власти без каких-либо жа-
лоб со стороны самих людей
посчитали, что их дом является
аварийным и теперь в судебном
порядке собираются пересе-
лить в новый дом. 

Жители рассказали, что ни-
каких жалоб на нынешнее жилье
у них нет: подвал сухой, подъ-
езды чистые, в квартирах тепло,
вода горячая, делали ремонт в
квартирах, меняли общедомо-
вые коммуникации. По их сло-
вам, жить в новостройке гораз-
до опаснее. 

– Мы видели, куда нас хотят
переселить. В этой новострой-
ке сэкономили на всем, начиная
от фундамента и заканчивая
крышей. В подвале постоянно

стоит вода, батареи не греют,
крыша просвечивает, отмостки
нет, водосливного устройства и
карнизов на крыше нет, канали-
зационных колодцев нет, трубы
теплотрассы не утеплены, – не-
доумевает один из жителей
Алексеевки.

Саратовский сенатор и член
ОНФ Людмила Бокова осмотре-
ла новостройку. 

– От посещения дома, кото-
рый был построен на бюджет-
ные деньги, куда собираются
переселить людей, впечатление
только одно – крайнее возму-
щение сложившейся ситуаци-
ей, – признается Бокова. – Да-
же обывателю понятно, что кры-
ша дома должна выдерживать
порывы ветра, а воды в подвале
быть не должно. Переселяться в
такой дом действительно мо-
жет быть опасно. Если сравни-
вать два этих дома, аварийный
и новый, то вполне понятно не-
желание людей покидать свои
благоустроенные квартиры.
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На пешеходной улице
Волжской 31 марта гуляли
широко, пели громко и весе-
ло развлекались. Народные
умельцы распродавали по-
делки, артисты давали кон-
церты. А на Театральной пло-
щади крупнейшие промыш-
ленники Саратова представ-
ляли свои товары, правда, не
для широкой продажи, а на
всеобщее обозрение. Это все
для публики. А главное офи-
циальное мероприятие тем
временем проходило через
дорогу. В большом зале обл-
правительства заседал го-
родской актив. Он продлился
целых три часа. Из всего это-
го «ТелеграфЪ» выбрал самое
достойное внимания – как, по
мнению наших высокопостав-
ленных руководителей, изме-
нится Саратов в скором вре-
мени.

Глава Саратова Валерий
САРАЕВ:

– …Волга – душа России, а
Саратов – сердце Волги. Сего-
дня это сердце бьется в том рит-
ме, который задаете ему вы –
патриоты нашего города. Про-
шедший 2016 год стал уникаль-
ным в истории Саратова. Про-
изошел качественный рывок в
развитии нашего города,  кото-
рый задал вектор преобразова-
ний на среднесрочную перспек-
тиву… Этот год повлиял на мен-
тальность жителей. Уже не мод-
но ругать Саратов и придумы-
вать обидные сравнения. Да,
проблем, которые годами, деся-
тилетиями копились и не реша-
лись, у нас еще очень много. Но
люди увидели и другое – что
жизнь в нашем городе реально
изменить.

Как заявил Сараев, именно
реальное улучшение жизни лю-
дей должно быть критерием ра-
боты власти.

– Сегодня мы готовы рабо-
тать на благо Саратова еще ин-
тенсивнее, с полным понимани-
ем своей ответственности перед
людьми.

Перед властями стоит амби-
циозная задача – войти к 2030
году в десятку лучших городов
России по индексу устойчивого
развития. 

– Все основания для этого
есть. 

Глава города рассказал, что в
рамках концессии «Саратовво-
доканала» запланирована мо-
дернизация системы водоснаб-
жения, будут вкладываться мил-
лиарды рублей инвестиций. Бу-
дет решен вопрос дальнейшей
судьбы «Саратовгорэлектро-
транса». Сараев пообещал, что
власть не допустит ликвидации
городского электротранспорта.

Будет продолжена и работа
по благоустройству города. На
территории областного центра
по инициативе Вячеслава Воло-
дина реализуются грандиозные
проекты. Это установка детских
и спортивных площадок, ремонт
дворов, уникальная пешеходная
зона, городские дороги. И они
будут продолжены в этом году.

На четверть увеличится объ-
ем ремонта дорог – планируется
сделать 600 тысяч квадратных
метров. Работы начнутся уже в
мае этого года. 

Взят курс на облагоражива-
ние исторического центра горо-
да. 

– Сберегая наше прошлое,
бережно относясь к уникально-
му историческому архитектур-
ному облику Саратова, мы дума-
ем о будущем. По инициативе
губернатора области в прошлом
году были начаты работы по ре-
монту фасадов исторических
зданий на улице Московской. И
эта работа будет продолжена.
Саратову суждено стать горо-

дом без окраин. Комсомольский
поселок будет первым образцо-
вым городским микрорайоном. 

Врио губернатора Валерий
РАДАЕВ:

Дороги и дворы
– На территории областного

центра мы концентрируем прак-
тику комплексного благоустрой-
ства. А это ремонт дворов, дорог
и тротуаров, реконструкция фа-
садов исторических зданий,
установка детских и спортивных
площадок, фонтанов, продление
пешеходной зоны, приведение в
порядок скверов. Такой масси-
рованной атаки, в хорошем
смысле слова, такого ответа на
многолетние проблемы Саратов
не знал десятилетия.

– В 2016 году отремонтиро-
вано свыше 400 тысяч квадрат-
ных метров дорог. В прошлом
году работа шла на 24-х магист-
ралях города, включая центр –
улицы Чапаева, Чернышевского,
Советскую, Рахова, Серова,
Ильинскую площадь. В этом го-
ду продолжим дорожный ре-
монт, а это порядка 70 дорог. Са-
ратову будет выделен 831 мил-
лион рублей. На Саратов и Эн-
гельс направлено более двух
миллиардов рублей. К 2025-му
году все дороги областного
центра будут приведены в поря-
док.

Такая же задача стоит и по
обустройству дворов. 

– В 2016 году в Саратове бы-
ло отремонтировано 110 объ-
ектов. Население встретило по-
чин с большим оптимизмом.
Темпы по дворам наращиваем. В
2017 году благоустроим 200 дво-
ров. Что касается детских пло-
щадок, то в прошлом году уста-
новили 183 объекта. Важно, что-
бы все они оставались в надле-
жащем состоянии и были безо-
пасными. И без самих жителей
не обойтись. Нужно вести посто-
янную работу с населением, что-
бы люди были заинтересованы в
сохранности конструкций и сле-
дили за порядком в своем дворе.

Спорт
В рамках актива Валерий Ра-

даев поручил главе города Вале-
рию Сараеву взять на личный
контроль реконструкцию «Аван-
гарда» и «Спартака» и ремонт
стадиона «Сокол». 

– Также будем усиленно за-
ниматься Дворцом водных ви-
дов спорта и спорткомплексом
«Газовик» в поселке Солнечный.
Достроим бассейн СГУ в Киров-
ском районе, который станет до-
ступным для горожан. Задача-
максимум – за пять лет привести

в порядок все арены областного
центра.

Музеи
В городе стартует ряд про-

ектов по созданию новых цент-
ров культуры. 

– В текущем году мы создаем
музей истории России на Ильин-
ской площади. Строительство
здания начнется сразу после
подготовки площадки. Процесс
идет полным ходом. Такие музеи
сейчас открываются во многих
крупных городах, это общерос-
сийский проект. Его идея – про-
свещение и патриотизм. В экс-
позицию музея будет включена

и местная тематика, передаю-
щая уникальность нашего края.
Перед экспертным сообще-
ством стоит задача – макси-
мально полно ее передать. Нам
есть что показать.

Создание центра современ-
ного искусства на базе складов
Рейнеке на улице Горького, –
сказал глава региона, – тоже фе-
деральный проект, который реа-
лизуется под эгидой Государст-
венного музейно-выставочного
центра. Такие культурные объ-
екты уже есть в городах-мил-
лионниках. Также будет расши-
рен музей Радищева за счет пе-
редачи здания института управ-
ления на Театральной площади. 

– Особое внимание – исто-
рическому центру. Работа здесь,
в том числе с привлечением спе-
циалистов института «Стрелка»,
нацелена на то, чтобы сделать
эту территорию музеем под от-
крытым небом. Именно так вос-
принимается архитектура ста-
ринных зданий. Другой музей
под открытым небом – Увек. Со-
бытия средневековья должны
там быть отражены максималь-
но полно и достоверно. Версия
тысячелетнего возраста Сарато-
ва благодаря этому уникальному
объекту вполне может найти 
обоснование.

Пешеходная зона 
и пляж

– Сейчас уже можно сказать,
что улица Волжская стала сим-
волом начавшихся масштабных

преобразований в городе и ме-
стом презентации наших симво-
лов. Сегодня я в этом еще раз
убедился, пройдя по Волжской и
побывав на выставке наших на-
родных умельцев.

– Наша новая пешеходная
зона должна работать как полно-
ценный туристический объект.
Надо творчески подходить к это-
му процессу, постоянно прово-
дить здесь фестивали, выступ-
ления артистов, чтобы привле-
кать людей. Пешеходная зона –
это только начало больших из-
менений в Саратове. Каждый
уголок областного центра будет
приведен в порядок.

Следующий этап продления
пешеходной зоны стартует с на-
чалом третьей очереди берего-
укрепления. 

– В рамках этих работ на
участке от Вольской до 2-ой Са-
довой разместится новый го-
родской пляж протяженностью
свыше 800 метров. К его строи-
тельству планируем приступить
в конце лета после тщательного
проведения проектно-изыска-
тельских работ, закрытия вопро-
сов канализационного коллекто-
ра и переноса лодочных баз.

Комсомольский
В поселке Комсомольский

продолжится проект благо-
устройства, инициированный
Вячеславом Володиным.

– Комплексное благоустрой-
ство одного из крупнейших мик-
рорайонов – первый наш опыт в
разрезе урбанистики. Тем он и
значим. Работа пойдет широким
фронтом. Она коснется дорог,
дворов, освещения, водопрово-
да, установки детских, футболь-
ных и волейбольных площадок.
Первые шаги уже сделаны: в
конце прошлого года благо-
устроен самый большой двор на
улице Лесной. Как сказал Вяче-
слав Володин, наша задача –
сделать Комсомольский лучшим
поселком областного центра, а
Саратов – лучшим городом Рос-
сии. Главным итогом должно
стать включение областного
центра в федеральный реестр
самых передовых практик по
благоустройству.

Форум
Саратов уже входит в число

лучших российских городов, от-
метил Валерий Радаев и под-
черкнул, что доказательство тому
– организация на территории го-
рода Международного урбани-
стического форума. Он пройдет в
середине мая текущего года. 

–  Саратов должен встретить
гостей так, чтобы каждый из них
сюда вернулся. А местные жите-
ли, уловив новые веяния, не хоте-
ли уезжать. 

По словам врио губернатора,
форум презентует новую модель
городской среды, в которой все
ориентировано на комфорт чело-
века, его индивидуальные запро-
сы. 

– На смену безликим типовым
коробкам многоэтажек придет
архитектурное своеобразие но-
вых жилых кварталов с яркими
фасадами.

Агломерация
Власти все также планируют

социально, культурно и экономи-
чески объединить соседние му-
ниципальные образования

– Современные модели раз-
вития заставляют каждый регион
искать новые пути движения впе-
ред и отстаивать свои конкурент-
ные преимущества. Наша
область не исключение. Мы при-
ступаем к глобальному проекту,
рассчитанному на десятилетия –
проекту агломерации. Главный
драйвер в нем – Саратов, кото-
рый станет центром объедине-
ния Энгельса и прилегающих
территорий Саратовского и Тати-
щевского районов. Экономиче-
ские, человеческие ресурсы при-
умножатся в разы, как следствие
– сюда придет другая динамика,
начнут работать единые правила
управления, что привлекательно
для потенциального инвестора.

Для региона с агломерацией
открываются дополнительные
возможности участия в феде-
ральных программах и привлече-
ния финансов. 

– В рамках агломерации пу-
стующие территории приобре-
тают статус перспективных, по-
тому что есть возможность под-
ключения к уже готовой инженер-
ной инфраструктуре. Для инве-
стора это тоже огромный плюс, –
подчеркнул глава региона. – Как
показывает практика, на терри-
ториях агломераций за счет объ-
единения земельных и финансо-
вых ресурсов создаются совре-
менные социальные объекты. В
здравоохранении – крупные спе-
циализированные клиники, в об-
разовании – профильные цент-
ры.

Люди
– В каждом нашем решении

первично мнение людей. Только
так.

По словам главы региона,
чтобы все намеченное воплотить
в жизнь и достичь запланирован-
ных целевых ориентиров, нужно
постоянно взаимодействовать с
населением, ориентироваться на
все слои населения, на каждую
социальную группу, на любой
возраст. 

– Коммуникации необходимо
расширять. Наряду с приемом
граждан, прямым общением с
жителями, более заметной дея-
тельностью Общественной пала-
ты Саратовской области, надо
продвигать такие формы, как ин-
терактивные порталы. В боль-
шинстве крупных городов они
уже работают. Активный горожа-
нин – тот тренд, который должен
лечь в основу обратной связи му-
ниципальной власти и населе-
ния, войти в повседневный ре-
жим. 

– Живая энергия общества,
положительные социальные
установки – это движущая сила
всех начинаний, залог благопо-
лучия региона и счастья наших
людей. А счастлив тот, кто счаст-
лив у себя дома! Будем все для
этого делать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора 
и администрации города

Валерий РАДАЕВ:
– Каждый из вас заинтересован, чтобы Саратов стал

городом, где хочется жить, где комфортно, удобно, 
безопасно и есть будущее. Но есть такое правило: если
ждать, когда наступят лучшие времена, они не наступят
никогда. Сами и все вместе мы должны делать свой
день.

«РУГАТЬ САРАТОВ
УЖЕ НЕ МОДНО»

Специально к заседанию актива украсили улицу Волжскую

Перед заседанием руководители прогулялись по городу
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На прошлой неделе в соцсетях
появился пост жильцов общежития
Всероссийского общества глухих.
Люди пожаловались, что в здании и
вокруг него активно ведутся строи-
тельные работы. На третьем этаже
посередине коридора выросла пе-
регородка, а кирпичный забор во-
круг строения, наоборот, сломали.
«ТелеграфЪ» решил выяснить, кто
затеял ремонт и почему обитатели
не согласны с его проведением. 

Вид общежития на 7-й Дачной Сара-
това, мягко говоря, пугает. Вокруг об-
шарпанного здания валяются груды
кирпича. На первом этаже у нескольких
окон, кажется, еще чуть-чуть и рамы вы-
валятся наружу. Здесь же, на куче об-
ломков валяющихся старых оконных
рам разбросаны пакеты с мусором.
Трудно поверить, что общежитие яв-
ляется родным домом для людей с ин-
валидностью по слуху. Строение вряд
ли отвечает требованиям закона о до-
ступной среде, но доступ в общежитие
имеют все подряд. На подъездных две-
рях нет домофона, и они остаются на-
распашку круглые сутки. 

Поднимаясь по покосившейся лест-
нице, оказываешься в общем коридоре.
Здесь нас ожидали обитатели общаги.
Старшее поколение общается только
языком жестов, «переводить» пришлось
говорящим детям.  

Общежитие построили в начале 
60-х годов. Его возвели при предприя-
тии для глухонемых людей. Инвалиды
трудились в швейных и штамповочных
цехах. Фактически люди работали и жи-
ли в одном месте, поскольку производ-
ство находилось в соседнем здании, от
которого сейчас остались «рожки на
ножки».  

– В конце 90-х годов предприятие
стало приходить в запустение, – вспо-
минает Наталья Лапушкина. – В 2001 го-
ду после окончания школы я работала
здесь секретарем. Уже тогда часть по-
мещений сдавалась в аренду, но швей-
ные цеха еще были действующими. Че-
рез несколько лет производство пол-
ностью ликвидировали. Куда вывезли
оборудование, в том числе и станки,
нам неизвестно. Цеха окончательно
разломали в начале этого года. Сейчас
на заднем дворе красуются горы кирпи-
ча и строительного мусора, а оставший-
ся незахламленный участок территории
используется под стоянку. 

После закрытия специализирован-
ного предприятия большая часть жиль-
цов общаги стала жить на пенсию. Ведь
не секрет, что глухонемых мало кто же-
лает брать на работу. Единственное в
округе предприятие, где могут предо-
ставить рабочее место для слабослы-
шащих людей – это СЭПО, но туда уже
выстроилась очередь из желающих.
Поэтому кто-то перебивается случай-
ными заработками, другие трудятся по-
лулегально, лишь бы получить хоть ка-
кую-то прибавку к пенсии по инвалид-
ности. 

– К сожалению, есть люди, которых
жизненные трудности сломали, – про-
должает Наталья. – Мои соседи по кух-
не, например, предпочитают топить
проблемы в алкоголе. Семейная пара

уходит в запой на несколько недель.
Жена нигде не работает, муж периоди-
чески находит подработку, но его уволь-
няют после прогулов из-за очередной
пьянки. В течение нескольких лет жиль-
цы хлопочут за своего соседа. Мужчина
освободился из мест лишения свободы,
но так и продолжает жить без паспорта,
соответственно, соцпособий никаких не
получает. Помочь в оформлении доку-
ментов ему никто не спешит. Поскольку
он глухонемой да еще и малограмот-
ный, без прописки он просто не знает,
куда обратиться. Чтобы не умереть с го-
лоду, убирает территорию вокруг обща-
ги за еду. 

В жилом здании накопился целый
клубок жилищных проблем. По идее
каждый жилец должен подписать дого-
вор аренды жилплощади. В середине
«нулевых» обитателям комнат предло-
жили подписать документ, где фигури-
ровала ежемесячная плата за прожива-
ние в 5-6 тысяч рублей. Многие отказа-
лись заключать договор на таких ка-
бальных условиях. Соответственно,
возникают трудности с пропиской.
Жильцы рассказывают про «мертвые
души», прописанные в их комнатах. 

– По почте приходят странные изве-
щения. На мой адрес пришло извеще-
ние на человека, а я даже в глаза его не
видела, – удивляется Людмила Мукина.
– Периодически в общежитие наведы-
ваются коллекторы, кого-то разыски-
вают за долги. Называют фамилии лю-
дей, якобы зарегистрированных в на-
шем доме, но мы таких не знаем. 

Кроме того, жильцы жалуются на
астрономические счета за коммуналку.
За комнату в 13-14 квадратных метров
приходится выкладывать по 3-4 тысячи
рублей. Если в помещении проживает
семья, то сумма и того больше. Дороже
всего обходится ОДН за свет. В графе
«Электроэнергия» за общедомовые
нужды начисляется до 2500 рублей. От-
куда берутся такие цифры, толком ник-
то не объясняет. 

Буквально месяц назад к этим бе-
дам прибавилась еще одна. В конце
февраля в общежитие пришли рабочие
и в коридоре третьего этажа стали воз-
водить кирпичную перегородку. На во-
просы, кто разрешил делать ремонт и

почему жильцов переселяют из одной
комнаты в другую без их согласия, люди
тоже не получили ответ.  

– В своей комнате мы с мужем нача-
ли наводить порядок: вставили пласти-
ковые окна, сделали косметический ре-
монт, – объясняет Юлия Кузнецова, ко-
торая вместе с супругом, матерью и
двумя детьми ютятся в комнатушке 14-
ти квадратных метров. – Затем нам в
ультимативном порядке предложили
переселиться в другую комнату, где по-
толок «зарос» грибком, полы деревян-
ные, некрашеные со дня постройки зда-
ния. Пришлось снять двушку. 

Обитатели общежития считают – пе-
рестройка нарушает правила противо-
пожарной безопасности и перекрывает
пути эвакуации.

Илья Хохулин, директор региональ-
ной общественной организации инва-
лидов по слуху «Центр сурдопереводче-
ских услуг и социальной реабилитации
лиц с недостатками слуха», на чей ба-
ланс передано общежитие в 2015 году,
говорит – строительные работы связа-
ны с наведением порядка в самом об-
щежитии и прилегающей территории. 

– Муниципалитет отказался взять на
свой баланс это здание, – прокомменти-
ровал Илья Хохулин. – Оно требует ре-
монта, а значит, финансовых затрат. За
несколько лет региональное отделение
общественной организации инвалидов
по слуху вложило в капремонт постройки
15 миллионов рублей. Средства были
потрачены на замену коммуникаций,
подключение к собственной автономной
котельной. Общежитие станет двухподъ-
ездным. На каждом этаже будет по 22
комнаты. Чтобы содержать здание, нуж-
ны деньги, поэтому на первом подъезде
попытаемся заработать, сдавая поме-
щения в аренду под офисы и жилье. 

Между тем от имени жильцов в про-
куратуру Ленинского района поступила
жалоба с просьбой разобраться с про-
блемами общаги. Под обращением
подписи поставили 19 человек. Право-
охранители перенаправили запрос в ад-
министрацию Саратова и жилищную ин-
спекцию с поручением провести про-
верку. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Больше года на базе школы
села Апалиха Хвалынского
района действует «лесной до-
зор». Вместе с сотрудниками
Алексеевского лесничества
ученики шестых и седьмых
классов помогают засаживать
новые делянки молодыми де-
ревцами, собирать шишки со-
сен на семена. Наставником
для ребят стал лесник с 
25-летним стажем Виталий
Иванов.

Как говорит учитель геогра-
фии школы Апалихи Наталья
Юдина, инициаторами создания
школьного лесничества стали са-
ми ученики. 

– Мы часто с детьми ходим в
походы. Ребята, увидев больные
или погибающие деревья, спра-
шивали, можно ли им помочь, –

делится Наталья Анатольевна. –
Заметив такое стремление по-
мочь природе, решила обратить-
ся к лесникам. 

Сотрудники лесного хозяй-
ства не просто провели для
школьников экскурсии по окрест-
ностям села, но также дали не-
сколько мастер-классов. Благо-
даря усилиям учеников возле
Апалихи появилась новая делянка
на 600 деревьев. Дети узнали, что
работа «лесного дозора» заклю-
чается не только в прогулках на
свежем воздухе, но еще и в тяже-
лом физическом труде.  

В апреле юные любители при-
роды планируют совместно с со-
трудниками Алексеевского лес-
хоза исследовать уникальное ме-
сто, которое апалихинцы назы-
вают «Три шишки». Это три округ-

лых холма, расположенных в 
12 километрах от села. Причем
одна из возвышенностей пред-
ставляет собой огромную кучу
песка, на которой ничего не рас-
тет. Согласно местным легендам,
внутри необычной горы проложе-
ны подземные ходы, в которых
шайки разбойников прятали свои
сокровища. Сопровождать в по-
ходе школьников будет лесник
Виталий Иванов, ставший для де-
тей наставником. С учениками
местной школы он познакомился,
когда ребята прошлой осенью вы-
звались помочь лесничеству по-
садить на новых лесополосах мо-
лодые сосенки.

– Наше село находится, мож-
но без преувеличения сказать, в
заповедных местах, – считает Ви-
талий Иванов. – Например, непо-
далеку от Барского пруда, люби-
мого места отдыха для сельчан,
растут три вековых дуба, диаметр
«долгожителей» достигает 1,5
метров. Такого «чуда природы» у
нас в районе больше нет. И мало
кто об этих дубах даже среди
местных жителей знает. Большое
впечатление на ребят произвел

поход на Троицкую гору. Это са-
мая высокая точка, с возвышен-
ности все окрестности видны как
на ладони. 

На ней стояла дозорная баш-
ня, построенная лет 50-60 назад.
Так раньше отслеживали очаги
пожаров в апалихинских лесах.
Сейчас деревянное строение
превратилось в труху. 

– Весной все поляны на
окраине села усыпаны растения-
ми, занесенными в Красную кни-
гу, – разъясняет лесник с 25-лет-
ним стажем. – Например, только
в Апалихе можно встретить пион
тонколистый, дикую фиалку. Жи-
тели других районов в наш «мед-
вежий угол» заезжают нечасто, но
рвать первоцветы я их быстро 
отучил. Несколько человек
оштрафовал на приличную сумму
и сразу молва пошла – увозить с
собой букеты из редких цветов
слишком накладно. Об этих слу-
чаях, кстати, школьникам тоже
рассказал, поскольку многие из
них не знают о том, что за сбор
редких растений предусмотрена
административная ответствен-
ность. 

По словам Виталия Иванова, в
последние годы люди, которые
выбрали лесные поляны в каче-
стве места отдыха, стали вести
себя цивилизованно. Многие да-
же приходят с пакетами, чтобы
мусор не оставлять на лужайках. 

– Еще два-три года тому на-
зад постоянно сталкивался с лю-
бителями разводить костры на
опушке или жечь сухую траву,
сейчас таких случаев практически
нет, – заявил лесник. – Больше
проблем доставляют браконь-
еры. С поличным их практически
невозможно поймать. Нарушите-
ли закона вооружены самой со-
временной техникой вплоть до
приборов ночного видения, ору-
жием и средствами связи. И про-
мышляют они, как правило, груп-
пами, предупреждая друг друга
об опасности и прикрывая при
необходимости. Часто бывает
так: услышав выстрел, едешь
вместе с напарником тут же в лес,
прочесываешь его, но злоумыш-
ленников уже и след простыл.
Между тем нам законом запре-
щено на обход лесного массива
даже брать с собой берданку.

На такую серьезную борьбу с
лесным беззаконием сельских
школьников, конечно же, не берут.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ

ГЛУХИЕ СТЕНЫ

Школьники лесным дозором бродят 
по окрестностям 

Жильцы боятся остаться
замурованными 

Курьезный случай
произошел с семьей Бо-
рисовых из Саратова.
Семейная чета решила
«разбить» копилку и об-
менять мелочь на купю-
ры. Сбережения семей-
ство планировало потра-
тить на новую хлебопеч-
ку. 

Прихватив с собой
близких и мешок с деньга-
ми, который потянул на 
20 килограммов, молодой
человек отправился в бли-
жайшее отделение банка. 

– Идти в супермаркет с
такой «тарой» неудобно, я
решил поменять монеты,
которые мы собирали в
течение нескольких лет, на
бумажные деньги, – поде-
лился Алексей Борисов. –
По моим прикидкам в ко-
пилке набралось мелочи
тысяч на пятнадцать. Я да-
же не предполагал, что с
обменом могут возникнуть
какие-нибудь проблемы. 

Однако, увидев клиен-
та с мешком наличных из
металла, кассир банка за-
явила, что клиент зря те-
ряет время и монетами
придется расплачиваться
непосредственно в мага-
зине. Свое решение со-
трудница объяснила тем,
что аппарат для пересчета
монет находится в другом
операционном зале, а пе-
реносить дорогостоящую
аппаратуру из одного по-
мещения в другое никто не
станет. 

Саратовец отложил по-
купку до поры до времени
и решил добиваться спра-
ведливости. Алексей обра-
тился в центр защиты прав
граждан и отделение Вол-
го-Вятского управления
Центробанка РФ. По-види-
мому, надзорная инстан-
ция провела серьезную
разъяснительную работу,
поскольку через некото-
рые время снова зайдя в
банк, Алексей заметил, что
у каждого работника на
столе появился аппарат
для пересчета монет и ку-
пюр. На этот раз вопросов
с обменом мелочи не воз-
никло. 

Как пояснили «Теле-
графу» в региональном от-
делении Центробанка РФ,
по закону монеты любого
номинала обязательны к
приему при осуществле-
нии всех видов платежей,
зачислении на счета, во
вклады и для перевода на
всей территории страны.
Причем вы можете прине-
сти с собой сколько угодно

мелочи – хоть 20, хоть 50
килограммов. 

Отказ коммерческого
банка в приеме монет яв-
ляется нарушением феде-
рального законодатель-
ства и влечет за собой
применение штрафных
санкций к банку-нарушите-
лю. Но при этом отмечают
– банк может обменивать
монеты на банкноты, одна-
ко это не является его обя-
занностью, и кредитные
организации могут взи-
мать комиссию при совер-
шении данной операции.

Случай с семьей Бори-
совых вызвал у саратовцев
недоумение. Обсуждая но-
вость в соцсетях, горожане
обменялись мнениями, где
охотнее всего принимают
монеты. Выяснилось – до
нескольких килограммов
мелочи готовы принять в
сетевых супермаркетах.
Один из пользователей
соцсетей поделился, что
видел объявление в алко-
маркете «Примем с удо-
вольствием монеты». 

– Я сделал проще.
Принес монеты и попросил
положить деньги на вклад!
Вообще ничего не сказали,
а спокойно провели опера-
цию, – рассказал Алексей.
– В другой раз поменял
чуть больше 13 тысяч ме-
таллических рублей. По-
звонил в ближайшее отде-
ление крупного банка, вы-
яснил, можно ли сделать
обмен, и без проблемы по-
лучил на руки бумажные
наличные. 

– Мой муж таксует в
выходные, многие клиенты
расплачиваются мелочью,
за год 10-рублевыми мо-
нетами накопили 22 тыся-
чи, купили на них лодку, –
рассказала жительница
Саратова Наталья. – Ме-
лочь в один момент разме-
няли на рынке «Солнеч-
ный». Продавцы еще «спа-
сибо» сказали. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ
ИЗ-ЗА МЕЛОЧИ

Юных лесников весной ждет тяжелый труд



Семь лет назад семья Мавриных из Аткар-
ского района лишилась дочери Елены и вну-
ка. Девушка, погибшая под колесами авто,
находилась на 16-ой неделе беременности.
Однако расследование уголовного дела так и
не закончилось приговором. Мало того, 
семья до сих пор вынуждена судиться с води-
телем, сидевшим за рулем в момент аварии.
Еще шесть лет назад Аткарский районный суд
вынес решение о взыскании с владельца лег-
ковушки 350 тысяч рублей в пользу матери
погибшей. Из этой суммы ей перечислили от
силы 40 тысяч. 

Трагедия произошла поздно вечером 12 мая
2010 года в Энгельсском районе неподалеку от
дачного поселка «Волжанка». Знакомые Елены
Мавриной и ее гражданского супруга решили
проводить молодую пару и помочь поймать попут-
ку на трассе. Мужчины пошли вперед, Елена не-
много отстала, пыталась «голосовать», чтобы
остановить проезжающие машины. В какой-то
момент знакомые девушки услышали хлопок.
Обернувшись, они увидели, что тело Елены пере-
летело через крышу черной «Рено». Проехав еще
какое-то расстояние, машина остановилась. 

На место происшествия подоспела «скорая».
Жертву ДТП госпитализировали в энгельсскую
ЦРБ. Врачи сутки боролись за ее жизнь, но трав-
мы оказались слишком тяжелые. Не приходя в со-
знание, беременная девушка умерла. Родствен-
ники узнали о случившемся на следующий день. 

По словам матери погибшей, Елена всегда от-
званивалась и сообщала, что с ней все в порядке.
Поэтому всю ночь близкие пытались дозвониться
на сотовый дочери и терзали себя страшными
предположениями. Утром Маврины узнали, что
дочь находится в больнице в тяжелом состоянии.
Увидев ее в реанимации, родители были в ужасе.
На теле девушки живого места не было: множе-
ство переломов, повреждения внутренних орга-
нов, травмы лица и глаз. Елена перенесла не-
сколько операций, но через сутки после ДТП скон-
чалась. 

По факту смертельной автокатастрофы было
возбуждено уголовное дело по статье 264 УК «На-
рушение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее по не-
осторожности смерть человека». Но расследова-
ние, которое вел отдел МВД по Энгельсскому рай-
ону, все время приостанавливалось, а затем
вновь возобновлялось. 

В ходе следствия удалось выяснить, что води-
тель был трезв и двигался по загородной трассе
со скоростью 70 километров в час. Женщина шла
недалеко от обочины, но по проезжей части. На ее
одежде не было светоотражающих элементов. По
мнению экспертов, привлеченных на суде, води-
тель, увидевший женщину в 30 метрах от машины,
не имел возможности предотвратить трагедию.

По словам адвоката Арсена Чолахяна, пред-
ставляющего интересы Марины Мавриной в суде,
возможно, расследование причин автокатастро-
фы имело бы другой финал, если бы не ряд об-
стоятельств. 

– Мужчина, сидевший за рулем,
когда-то работал в полиции, его па-
сынок на момент ДТП был действую-
щим сотрудником ГИБДД, присут-

ствовал на месте происшествия и да-
же участвовал в документировании аварии, – по-
яснил юрист. – На эти факты я обращал внимание
суда. Есть еще одна, неофициальная, версия слу-
чившегося. Один из свидетелей заявил, что за ру-
лем находился не мужчина, а девушка. В тот роко-
вой день отец вместе с дочерью поздно вечером
возвращались в Энгельс. Мужчина был опытным
водителем и, скорее всего, мог предотвратить
аварию. На тот момент, семь лет назад, дочь хо-
зяина иномарки училась в юридической акаде-
мии. Можно предположить, если страшная авто-
катастрофа на ее совести, то родственник решил
взять вину на себя. Об этой версии я также откры-
то заявлял во время судебных заседаний. Ответ-
чик этого и не опровергал. Причем дочь  автовла-
дельца присутствовала на одном из заседаний су-
да в 2011 году, она плакала все время. То ли пони-
мая, что отцу грозит наказание, то ли от осозна-
ния того, что она натворила.  

Поняв, что расследование уголовного дела за-
кончится ничем, мать Елены сама подала в суд на
виновника ДТП, чтобы взыскать с него компенса-
цию морального вреда. Бабушке с дедушкой на
свою скромную пенсию предстояло воспитать вну-
ка, оставшегося сиротой – в 2010 году сыну погиб-
шей исполнилось шесть лет. Через полгода после
смерти матери у мальчика врачи диагностировали
врожденный порок сердца. Кроме того, жители Ат-
карского района, чтобы похоронить дочь, вынуж-
дены были занимать деньги у знакомых. 

В 2011 году Аткарский районный суд встал на
сторону истцов и определил, что водитель «Рено»
должен выплатить матери Елены Мавриной ком-
пенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей.
Недавно семье погибшей удалось выиграть еще
одно гражданское дело – на этот раз о компенса-
ции для несовершеннолетнего сына Елены, кото-
рому требуется лечение. Размер этой денежной
компенсации – 500 тысяч рублей.  

Юрист, представлявший интересы истца, про-
сил суд признать данный иск необоснованным и
отказать в его удовлетворении. Адвокат ссылался
на заседании на статью 1083 Гражданского кодек-
са «Учет вины потерпевшего». 

– После аварии собственник машины передал
через своих доверенных людей Мавриным пять
тысяч рублей, – говорит Арсен Чолахян. – А так на
всех заседаниях от истца слышал одно и то же за-
явление: «У меня денег нет» и «Этот крест я буду
нести до конца». Из суммы в 350 тысяч рублей от-
ветчик выплатил за последние два года лишь 
17 тысяч рублей, а всего за семь лет – порядка 
40 тысяч. Сразу после аварии он избавился от ма-
шины, переоформив ее на другого человека. В
собственности у виновника аварии половина ста-
ренького дома в Татищевском районе, пока на
имущество наложен арест. К сожалению, данный
гражданский процесс является ярким доказа-
тельством того, что можно фактически не испол-
нять решение суда и не быть привлеченным к от-
ветственности за это. Достаточно кидать подачку
людям, потерявшим близкого человека, по одной-
две тысячи рублей в месяц.

Елена ГОРШКОВА
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С грохотом тонны льда взмы-
ли вверх в Дергачевском районе
и вскрыли реку Алтата возле по-
селка Советский. Спасатели 
29 марта целенаправленно по-
дорвали пока еще закованную в
лед реку, чтобы на ней не обра-
зовались заторы, и весенние во-
ды не затопили ближайшие на-
селенные пункты. В момент
взрыва в воздухе кружил беспи-
лотник МЧС. Он не только фик-
сировал на свою камеру все про-
исходящее, но также анализи-
ровал окружающую обстановку. 

За последнее время матери-
ально-техническая база Главного
управления МЧС России по Сара-
товской области пополнилась 12-ю
беспилотными летательными аппа-
ратами. Профессиональные квад-
рокоптеры раздали подразделе-
ниям в городах и районах. Но рабо-
тать с ними не то же самое, что ру-
лить радиоуправляемой детской
игрушкой. И на днях пожарных и
спасателей собрали в Саратове,
чтобы объяснить, для чего в МЧС
нужны дроны и как управлять ими.

Беспилотные летательные ап-
параты применяются в МЧС для
проведения разведки зоны чрезвы-
чайных ситуаций, например, ланд-
шафтных пожаров, подтоплений.
Также на пожарах в городской чер-
те, когда горит много домов плот-
ной застройки и необходимо по-
смотреть, как и куда движется
огонь, чтобы впоследствии пра-
вильно сосредоточить силы и сред-
ства. Используются для монито-
ринга сложной дорожной обста-
новки, обеспечения безопасности
массовых мероприятий... – пере-
числяет области применения дро-
нов Дмитрий Фролов, заместитель
начальника управления организа-
ции пожаротушения и проведения

аварийно-спасательных работ ГУ
МЧС России по Саратовской обла-
сти.

То есть беспилотники пригодят-
ся везде, где возможна трагедия и
необходимо оперативное наблю-
дение за ней. И главное, с их помо-
щью в режиме онлайн можно рас-
смотреть место ЧС с близкого рас-
стояния безо всякой угрозы для
жизни спасателей. 

Обучать саратовских ребят
приехал специально из Самары на-
чальник группы беспилотных лета-
тельных аппаратов Волжского спа-
сательного центра МЧС России
Александр Фомичев. Саратовская
область получила квадрокоптеры
«Фантом» и «Инспайер». Как объ-
ясняет Александр Юрьевич, «Фан-
том» более компактный, подходит
для быстрого развертывания, а
второй тип значительно серьезнее,
имеет в своем оснащении теплови-
зор для обнаружения очагов пожа-
ра и пропавших людей. Аппараты
способны подниматься на высоту в
один-два километра и летать в ра-
диусе два-четыре километра види-
мости от станции при хороших
условиях погоды. Батареи хватает
на 20 минут полета. Но этого впол-
не достаточно для выполнения за-
дач. Видео, которое снимает дрон,
тут же передается в режиме онлайн
на пульт управления, также может
транслироваться на компьютер и
телевизор.

– Важно объяснить  устройство
беспилотного летательного аппа-
рата и технику безопасности при
использовании, особенно в полете,
– говорит Фомичев. 

Нормальному полету могут
серьезно помешать ветер, дождь и
смог. Так, на очередном выездном
занятии, которое проходило 
29 марта на стадионе «Динамо»,

ветер разыгрался не на шутку. Да-
же по городу местами ломал сучья
деревьев.

– Сейчас сильный ветер, бук-
вально на грани. У нас 9 метров в
секунду. Беспилотник сам не сдует,
просто им сложно управлять в воз-
духе, – говорит Фомичев.

За пульт управления взялся на-
чальник караула ПСЧ-25 по охране
Балашова Сергей Григорьев. Он
работает в балашовской части два
года после распределения с учебы
в институте. Месяц назад Сергей
узнал, что ему доверят дрон. Заго-
дя пролазал весь Интернет – что
это за штука и с чем ее едят. А те-
перь на учебе все лично узнал от
специалистов.

– Первый раз сталкиваюсь с
беспилотником, – признается Гри-
горьев. – Первые впечатления по-
ложительные, очень интересно.
Много нового узнал и про авиацию
МЧС, и про данные летательные ап-
параты.

Сергей понял для себя, что в
управлении и обслуживании беспи-
лотный летательный аппарат не та-
кой уж и сложный.

– Конечно, нам такая аппарату-
ра пригодится, – говорит начальник
караула пожарно-спасательной ча-
сти Балашова, – когда необходимо
проводить разведку на местности в
труднодоступных местах – взле-
теть, посмотреть, оценить.

А вот если дрон упадет с высо-
ты, то ему – конец.

– Но у нас никто, думаю, этого
не допустит. Сдавали зачеты, и все
сдали на «хорошо» и «отлично», –
подтвердил начальник группы бес-
пилотных летательных аппаратов
Волжского спасательного центра
МЧС России.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Ночной пожар оставил много-
детную семью из Энгельса без
крыши над головой. Буквально за
несколько минут огонь уничтожил
дом молодой пары с тремя ма-
ленькими детьми. Причем данное
жилье они приобретали в кредит.

Трагедия произошла вечером в
последних числах февраля. Эльмира
Юносова находилась дома с детьми
и пожилыми родителями. Ее супруг
возвращался с работы. 

– Мама почувствовала запах
гари, я бросилась на кухню, –
вспоминает погорелица. – Увиде-
ла, что на соседней половине до-
ма полыхает пожар. Когда мы с от-
цом выбежали на улицу, огонь уже
переметнулся на нашу крышу.

По словам пострадавших, огнен-
ная стихия бушевала у их неблагопо-
лучных соседей не в первый раз. Они
считают, что пожарные в тот вечер
прибыли слишком поздно – от со-
седской половины практически
ничего не осталось. Да и сам хозяин,
любитель «зеленого змия», погиб,
задохнувшись в пламени. А много-
детная семья оказалась на улице. Их
часть дома стала абсолютно не при-
годна для проживания – сгорела ме-
бель, обои отстали от стен в резуль-
тате тушения пожара. 

– Сильнее всего пострадала кры-
ша, – вздыхает Эльмира. – В такую
погоду все осадки будут падать на
голову. А нам за этот дом еще и кре-
дит приходится выплачивать – по 
16 тысяч рублей в месяц. 

О беде семьи Юносовых из СМИ
узнали неравнодушные люди.

– Я написал в соцсети пост о
произошедшей трагедии и спросил
у своих подписчиков, станем ли по-
могать семье Юносовых, – расска-
зывает общественный активист
Александр Пономарев. – Многие
поддержали эту идею. В этот же
день я созвонился с кровельщиком,

буквально через два часа мы уже бы-
ли на месте происшествия. Он про-
извел все необходимые замеры и
сделал расчет с учетом работы и ры-
ночной стоимости материалов. По-
лучилось около 144 тысяч рублей. 

В первый же день активистам
удалось собрать 30 тысяч рублей.
Они нашли организацию, которая
согласилась сделать хорошую скид-
ку на брус и доски, и закупили строй-
материалы.

– У нас несколько рабочих ради
благого дела стали трудиться бес-
платно, и сами члены семьи приняли
активное участие, – продолжает об-

щественник. – В течение двух-трех
дней собрали каркас крыши. И тут
начался дождь.

Активистам срочно потребова-
лось большое количество пленки,
чтобы закрыть восстанавливаемую
кровлю. Необходимый материал
пришлось искать у продавцов, благо
отдали по закупочной цене. Также
заказали кровлю из профлиста и все
комплектующие.

– Когда везли пленку в Энгельс,
на подъезде к мосту я наткнулся на
торчащий канализационный люк и
пробил картер, у меня вылилось все
масло, и машина встала, – делится
Пономарев перипетиями, с которы-
ми столкнулся при оказании помощи
погорельцам. – Пришлось срочно
вызывать друга, перекинули ему
пленку и отвезли пострадавшим. 

Еще одним вариантом для попол-
нения благотворительного счета об-
щественники выбрали сдачу крови.
Рано утром восемь человек стояли у
дверей областного центра крови.

– Сдать получилось одному мне,
всем остальным отказали, – вздыха-
ет Александр. – Кто-то диету не со-
блюдал, у другого гемоглобин повы-
шенный, у третьего недобор по весу,
еще у одного оказалась просрочен-
ная справка о флюорографии. А од-
на девушка получила такую справку
утром в день сдачи крови, но ей там
поставили дату – декабрь 2017 года.
Переделать ее она уже не успевала.

Несмотря на неудачу с кровью,
за месяц общественникам удалось
собрать свыше 60 тысяч рублей. И
этих средств хватило на восстанов-
ление кровли в доме Юносовых. Хо-
тя изначально рассчитали сумму го-
раздо выше, однако благодаря эко-
номии на рабочих и скидках на
стройматериалы общественники
смогли обеспечить многодетную се-
мью крышей над головой. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Александра Пономарева

ОТСРОЧЕННАЯ РАСПЛАТА
Родственники семь лет добиваются 

выплат с виновника ДТП

Общественники помогли многодетной 
семье восстановить пострадавший от огня дом

Беспилотники помогут оценить весь 
масштаб чрезвычайной ситуации

ВЫСОКО ЛЕЧУ,
ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

ПО КАПЛЕ КРОВИ НА НОВУЮ КРЫШУ
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«Саратов – дно», «Город
превращается в районный
центр» – это, пожалуй, самые
распространенные эпитеты,
которыми награждают свой
родной город жители област-
ного центра в соцсетях. И пе-
реезд в другой мегаполис са-
ратовцы считают самым эф-
фективным способом повы-
сить качество своей жизни.
«ТелеграфЪ» же нашел зем-
ляков, которые, наоборот,
вернулись обратно на родину,
либо остаются «на дне» ради
развития любимого дела.

Среди подписчиков страни-
цы «Заводской Online Саратов»
в социальной сети «ВКонтакте»
провели опрос, в котором поль-

зователей попросили описать
Заводской тремя любыми сло-
вами. За несколько дней пост с
опросом собрал около 100 ком-
ментариев с описанием района.
Жители оставили как положи-
тельные, так и отрицательные
отзывы. Самые распространен-
ные записи – «Грязь, грязь,
грязь», «Грязь, разруха, крими-
нал», «Пролетарка, гопота, кри-
минал». Больше всего лайков
собрало двустишье  «Заводской
– дом родной», *******ный, не-
ухоженный, родной».

Поэтому, когда в одном из
саратовских пабликов «ВКон-
такте» появился пост Игоря Ва-
рина, бросившего «Газпром» и
вернувшегося из богатого си-
бирского региона к себе на ро-

дину, большинство подписчи-
ков не поверило в историю мо-
лодого человека, решив, что это
чей-то розыгрыш. Но оказа-
лось, что человек, вернувшийся
в Саратов, не фейк.   

– Саратов – город, где я ро-
дился, – рассказывает «Теле-
графу» Игорь. – Мои родители –
военные, и их отправили слу-
жить на север. Каждое лето мы
приезжали сюда, а уезжали со
слезами на глазах. В Новом
Уренгое зимой температура до-
ходила до -57 градусов. Ненцы
прозвали Новый Уренгой «гиб-
лым местом», перепады темпе-
ратуры могут достигать 20 гра-
дусов. Многие знакомые моло-
дые ребята из-за паршивого
климата оставили в Сибири
здоровье, которое не купишь ни
за какие деньги. После оконча-
ния вуза устроился на работу в
«Газпром». Ни на минуту не со-
жалею, что все бросил, уволил-
ся и практически начал все «с
нуля» в Саратове. Я купил здесь
офисное помещение, пробовал
сначала его сдавать в аренду,
но желающих не оказалось. По-
том соседка подсказала идею
открыть салон штор и декора.
Никогда бы не подумал, что ста-
ну заниматься интерьерным
бизнесом, я вообще занавески
не любил вешать.   

По словам Игоря Варина,
для него место рождения до сих
пор остается самым любимым
городом. 

– Здесь прошло мое дет-
ство, теплые воспоминания
остались от летних каникул,
проведенных у бабушки на Про-
летарке, – говорит Игорь. –
Возможности есть везде, толь-
ко люди любят обвинять в своих
неудачах всех окружающих, да-
же место, где они живут. Но я
лучше стану здесь номером
один, чем буду в Москве никем.

Многие горожане, по сара-
товской традиции, поерничали
над чужой историей успеха: 

«Жалко, что не шаурму от-
крыл, была бы еще более неве-
роятная история успеха», «Ра-
ботал на национальное достоя-
ние, а превратился в торгаша».
И только один человек пожелал
человеку, возвратившемуся «на
дно», удачи.

Сменить провинциальный
город на столицу мечтает в ос-
новном молодежь в возрасте от
20 до 30 лет. Согласно итогам
опроса, проведенного в про-
шлом году сотрудниками Город-
ского молодежного центра,
лишь 22% студентов хотят
остаться после окончания вуза
в областном центре, 26% пла-
нируют уехать в Москву, 20% – в
Санкт-Петербург, еще 15% меч-
тают работать за границей. 

Бармен Павел Бобров в
этом плане идет против мейн-
стрима. Молодой человек рабо-
тает в сфере, которая, по при-
знанию гостей нашего города,
да и самих саратовцев, нахо-

дится в упадке. Тем не менее,
программист по образованию
выбрал работу у барной стойки,
открыл центр по подготовке
барменов и в ближайшее время
покидать Саратов не собирает-
ся. 

– К сожалению, у многих на-
строение сейчас упадническое,
мол, лучше уехать, пусть «дыра»
гниет дальше, – рассуждает Па-
вел Бобров. – По сравнению с
другими регионами, наш город,
действительно, заметно про-
игрывает. Недавно был в Каза-
ни, вышел на перрон местного
железнодорожного вокзала и
стало грустно. В голове возник
лишь один вопрос: «Ну почему
здесь может быть чисто, а у нас
нет?» Я уверен, что люди соз-
дают среду, а не наоборот. У са-
ратовцев свой, особый мента-
литет. Люди здесь озлоблены
безденежьем, многие пытаются
«отгрызть» у другого кусок его
заработка. Возьмем ту же сфе-
ру общепита. В Саратове не
принято оставлять чаевые, мои
коллеги из других городов де-
лают круглые глаза, когда гово-
рю им об этом. Еще одна мест-
ная черта – здесь совершенно
не умеют мотивировать людей
на успех. 

Несмотря на трудную жизнь
в родном городе, Павел считает
– ругать его могут лишь слабые
духом люди. 

– После кризиса 2014 года в
Саратов вернулось много «са-
ратовских» москвичей, которые
пытаются столичный опыт и
знания применить в провинции,
– считает Павел Бобров. – В на-
шей «дыре» все равно есть це-
леустремленные, предприим-
чивые люди, которые доби-
ваются успеха, никуда не
уезжая. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев статьи

ДОСТИГАЯ УСПЕХА 
В НАШЕЙ «ДЫРЕ»

Чудо, везение, помощь
ангела-хранителя – как толь-
ко не объясняют спасение
жизни Игоря Полдникова
после падения с высоты де-
сятого этажа.

Трагедия в семье Полднико-
вых произошла 7 января. Мама
19-летнего Игоря вошла в ком-
нату сына, когда он уже вы-
скользнул из окна. Все случи-
лось настолько быстро, что
женщина не успела среагиро-
вать. В ужасе родственники ки-
нулись вниз. На парня было
страшно смотреть. Иногда при
падении человек «притормажи-
вает»  благодаря бельевым ве-
ревкам на балконе или веткам
деревьев. Но у Игоря подобной
«подушки безопасности» по пу-
ти вниз не встретилось. Он упал
с огромной высоты фактически
на твердую поверхность, под
окнами квартиры даже сугроба
не оказалось. 

– Когда молодого человека
доставили к нам на «скорой»,
были большие сомнения, что он
останется в живых, – признался
Вениамин Гришаев, замглав-
врача городской больницы №6.
– Обычно люди, упавшие даже с
высоты седьмого-восьмого
этажа, погибают на операцион-
ном столе. А в случае Игоря – на
нем живого места не было.

У него диагностировали пе-
реломы всех ребер, конечно-
стей, таза, тяжелую черепно-
мозговую травму, ушиб легких и
сердца, печень, разодранная «в
хлам», внутреннее кровотече-
ние, шок третьей степени. Фак-
тически пациент находился в
агонии: пульс едва прощупы-
вался, страшные повреждения
всех внутренних органов, нерв-
ной системы. 

Несмотря на безнадежный,
на первый взгляд, случай, врачи
больницы постарались сделать
все возможное. Пострадавше-
му сделали срочную операцию
– постарались зашить раны и
остановить кровотечение.
Дважды у Игоря останавлива-
лось сердце. 

Три недели саратовец нахо-
дился в коме. Хотя работа сер-

дечно-сосудистой системы и
стабилизировалась, врачи опа-
сались, что их подопечный так и
не придет в себя. Больные мо-
гут в подобном состоянии пре-
бывать годами – легкие дышат,
сердце перекачивает кровь, а
человек – без сознания. 

Но Игорь, ко всеобщей ра-
дости, маленькими шажочками
шел к выздоровлению. Моло-
дой человек в общей сложности
перенес шесть операций. Вра-
чи каждый раз в буквальном
смысле собирали его тело по
кусочкам. Хирурги сначала уда-
лили тампоны, дренажи из
грудной клетки. Со временем
безнадежный пациент начал са-
мостоятельно дышать, у него
начали срастаться переломы.
Когда Игорь очнулся, врачи его
учили заново глотать, говорить.
Удивительно, но после тяжелой
черепно-мозговой травмы у мо-
лодого человека нет провалов в
памяти, достаточно быстро
восстановилась речь. Един-
ственное, парень не помнит, как
он упал вниз из окна собствен-
ной квартиры. 

– Игоря выписали три неде-
ли назад, – продолжает Вениа-
мин Гришаев. – Когда он поки-
дал стены больницы, мог сам
есть, присаживаться на крова-
ти, общаться с близкими и
врачами. Если все и дальше
удачно будет складываться, то
есть вероятность, что он в бли-
жайшем будущем будет вести

полноценный образ жизни. Ко-
нечно, сильных физических на-
грузок чудом выжившему паци-
енту придется избегать. 

Врачи называют случай Иго-
ря Полдникова не иначе как чу-
дом. По мнению медиков, в его
спасении важную роль сыграли
несколько факторов: везение,
слаженная работа докторов и

молодой возраст больного. 
– На моей памяти подобных

случаев не было, – признается
замглавврача больницы. –
Обычно падение с высоты седь-
мого-восьмого этажа заканчи-
вается гибелью на месте. Были
прецеденты, когда люди падали
в определенном состоянии да-
же с кровати и получали серьез-

ную травму, которая приводила
к летальному исходу. 

Близкие молодого человека
считают, что чудесному спасе-
нию помогли высшие силы. Не-
случайно происшествие случи-
лось в праздник 7 января. 

– Мне кажется, сами врачи
не ожидали такого исхода, – го-
ворит Дмитрий Полдников, 
отец Игоря. – Первое время
после госпитализации сына они
никаких прогнозов не давали.
Он 20 дней лежал в реанима-
ции. Все это время с ним была
бабушка, она только на ночь
уходила домой. Сейчас Игорь
идет на поправку. Уже начал по-
тихоньку ходить по дому на ко-
стылях. Давать большую на-
грузку на ноги доктора запре-
щают – кости таза окончатель-
но не восстановились. Сын при-
знался, что больше всего ему
хочется встать и выйти без по-
сторонней помощи на улицу.  

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

ДВАЖДЫ
ВЕРНУЛСЯ

С ТОГО СВЕТА

Земляки иногда возвращаются

Врачи считают выздоровление пациента чудом

Родной город ругают люди, слабые духом
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Налет» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 Х/ф «Шакал» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Торгсин» (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.45 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
04.40 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Еда без правил (0+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Фил-
фак» (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-
мембер» (16+)
05.20 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.10 Т/с «Доказательства»
(16+)
07.05 Т/с «Последователи - 2»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 03.40 Секретные терри-
тории (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 с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Двойник Иисуса» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Самолет президен-
та» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Бумер» (18+)
05.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Выстрел в тумане»
(16+)
10.50 Х/ф «Отцы и деды»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Куплеты
по-киевски» (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.00 Городское собрание (12+)
17.50 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
19.50, 05.20 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Звёздная болезнь» (16+)
00.05 Без обмана: «В шокола-
де» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Замуж после всех»
(12+)
06.10 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.25 Анимационный фильм
«Хороший динозавр» (12+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Зэ бэд 2. Невошедшее.
Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (6+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
00.10, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф «Чёрный рыцарь»
(12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.45 Большая разница (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Дух разлу-
ки» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Похорони
свой страх» (12+)
12.30 Не ври мне: «Все запута-
лось» (12+)
13.30 Не ври мне: «Непред-
умышленное» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак воина аф-
ганца» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак кукловод»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Пляшущие человеч-
ки» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Не отдам»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Свет мой,

зеркальце» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Он оста-
нется здесь» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Тень» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.45 Т/с «Элементар-
но» (16+)
06.30 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15, 01.00 Т/с «Библия» (16+)
13.50 Линия жизни. Зураб Сот-
килава
14.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов
Спасителя на кресте»
15.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
16.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»
18.45 Великое славословие.
Московский государственный
академический камерный хор
под управлением Владимира
Минина
19.30 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Дмитрием Бертманом и
Артемом Варгафтиком
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны»
23.55 Больше, чем любовь: «80
лет со дня рождения Беллы Ах-
мадулиной»
00.55 Худсовет
02.30 Д/ф «Герард Меркатор»
03.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Г. Ибсе-
на Пер Гюнт

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 16.05, 20.35 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.10, 20.40,
00.55 Все на Матч!
10.30, 03.45 Звёзды футбола
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» (0+)
13.35 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Даниэль Кормье против
Энтони Джонсона (16+)
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
17.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.30 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Кристал Пэлас» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Элено» (16+)
04.15 Д/с «Капитаны» (12+)
05.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30, 02.00 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
12.05, 13.30, 13.35, 14.35,
15.30 Т/с «Каменская» (16+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00,
03.50, 04.35, 05.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.00 Открытая студия

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
11:00 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу «По-
коление У» (6+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «Территория открытий»
(12+)
16:15 «Следующий уровень» (16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(6+)
17:00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)
18:15 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» (12+)
19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-
НО» (16+)
23:20 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» (12+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый диви-
зион. «Сокол» (Саратов) – «Кубань»
(Краснодар) (12+)
03:00 Ночное вещание

ВТОРНИК 
11 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу «По-
коление У» (6+)
10:00, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(6+)
18:15, 23:30 «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь» 1 серия (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:10 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
12 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,

18:00, 20:00, 22:30, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 «Территория открытий»
(12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(6+)
18:15, 23:15 «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь» 2 серия (12+)
20:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
13 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Территория открытий»
(12+)
10:00, 17:00 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
11:00, 19:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(6+)
18:15, 23:10 «Тайны века. Челя-
бинский метеорит. Семь дней спу-
стя» (12+)
20:45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
23:50 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый диви-
зион. «Сокол» (Саратов) – «Факел»
(Воронеж) (12+)
03:00 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
14 апреля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(6+)
10:00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)

11:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 «Пря-
мая речь» (12+)
15:40 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45, 23:35 «Города и веси» (12+)
19:30, 23:10, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
15 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «10 друзей кролика» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия. Неве-
роятные приключения итальянцев
в России» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1 се-
рия (12+)
14:30 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
16:00 «ТАРЗАН» (0+)
17:40 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу «По-
коление У» (6+)
20:30 «МЕХАНИК» (16+)
22:40 «СПИРАЛЬ» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТАРЗАН» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30 «Пря-
мая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Невероятные истории люб-
ви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу «По-
коление У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 2 се-
рия (12+)
14:30 «Сборник советских мульт-
фильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Тайны века. 100 лет – полет
нормальный» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Я – Вольфганг Мессинг»
(12+)
21:00 «КНИГА ИЛАЯ» (18+)
22:55 «СЮРПРИЗ» (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Криминальные
обстоятельства» 

События фильма происходят в
разгар экономического кризиса, из-
за которого герои решаются на
крайний шаг — похищение людей с
целью выкупа. Милиционер крадет
жену бандита, бандит — дочку бан-
кира, банкир — дочку милиционера.
В итоге все собираются в одном ме-
сте и пытаются разобраться в сло-
жившейся путанице.     

Смотрите в пятницу,  
14 апреля в 20.45, 16+

Х/ф «Я ненавижу
день Святого 
Валентина» 

Девушка-флорист хо-
чет, чтобы ее пригласил на
свидание владелец ресто-
рана. Но с таким услови-
ем, чтобы их встречи не
переросли в серьезные
взаимоотношения. 

Смотрите во вторник 
11 апреля в  21.10, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.15 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Налет» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Ковбойши и
ангелы» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Торгсин» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
04.40 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Д/с «Наш космос: «Из-
бранник небес» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.30 Т/с «Филфак» (16+)
22.00, 03.20 Х/ф «Славные
парни» (16+)
00.20 Дом-2. Город любви (16+)
01.20 Дом-2. После заката
(16+)
02.20 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
05.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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 с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:

«НЛО. Опасная зона» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые - 2»
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Побег» (16+)
03.50 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Черный принц»
(12+)
11.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.00 Без обмана: «В шокола-
де» (16+)
17.50 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
19.50, 05.05 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Криминальные нищие» (16+)
00.05 Прощание: «Владислав
Галкин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Выстрел в тумане»
(16+)
06.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма - 2» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Зэ бэд» (16+)
03.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.40 Большая разница (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Путаница»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо
времени» (12+)
12.30 Не ври мне: «Карточка»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Опасный
сюрприз» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Могила колдуна»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак в столовой»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Любовник с того све-
та» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Размен-
ная монета» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Бремя же-
ланий» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Суд Кали»
(12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45,

05.30 Т/с «Черная метка» (12+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.00 Т/с «Библия»
(16+)
13.50, 21.45 Правила жизни
14.15 Пятое измерение
14.45 Д/ф «Перголези. Мать
скорбящая стояла»
15.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь»
16.40, 23.00 Д/ф «В поисках
Жозефины»
17.35 Больше, чем любовь:
«Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер»
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»
18.45 Произведения С. Рахма-
нинова и Г. Свиридова. Москов-
ский государственный акаде-
мический камерный хор под
управлением Владимира Мини-
на
19.30 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 Игра в бисер
23.55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
00.55 Худсовет
02.35 С. Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с орке-
стром. Андрей Писарев, Анато-
лий Левин и Концертный сим-
фонический оркестр Москов-
ской консерватории

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 16.05, 19.00, 20.55
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.10, 19.05,
21.00, 00.40 Все на Матч!
10.30 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
12.00 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
13.35 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Мелвин Манхуф
против Рафаэля Карвальо. Ре-
ванш. Анастасия Янькова про-
тив Элины Каллиониду (16+)
15.05, 04.30 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона». Страсть и
бизнес» (16+)
17.00, 05.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) - ПСЖ
(Франция) (0+)
19.35 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
20.05 Спортивный репортёр
(12+)
20.25 Д/ф «Хоккей моей мечты»
(12+)
21.30 Специальный репортаж:
«Ювентус» - «Барселона». Шанс
на реванш» (16+)
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
01.45 Х/ф «Куколка» (16+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.05 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.30, 03.50 Х/ф «Без особого
риска» (16+)
12.00, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с
«Каменская» (16+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
05.15 Т/с «Оса» (16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Налет» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Обратная тя-
га» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Торгсин» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.45 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
04.40 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.30 Т/с «Филфак» (16+)
22.00, 04.45 Х/ф «Час пик - 3»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
03.00 Х/ф «Прогулки с диноза-
врами» (12+)
06.30 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Обитель богов» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимые - 2»
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые - 3»
(16+)
23.15 Всем по котику (16+)
00.25 Х/ф «Разборка в Маниле»
(16+)
03.10 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Яблоко раздора»
(12+)
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Прощание: «Владислав
Галкин» (16+)
17.55 Т/с «Колодец забытых
желаний» (12+)
19.50, 05.25 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: «Кровавый Тольят-
ти» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма - 2» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма - 3» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Союзы-Аполлоны» (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Неуправляемый»
(18+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
05.55 Большая разница (12+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кобелиная
закваска» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Забытая
песня» (12+)
12.30 Не ври мне: «Выкидыш»
(12+)
13.30 Не ври мне: «ГИБДД»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Маршрутка» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кукла для сна» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заботливый призрак»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Подклад
на бездетность» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Повенчан-
ная с огнем» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужие
сны» (12+)
19.45, 20.30 Т/с «Помнить все»
(16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ко-
сти» (12+)
00.00 Х/ф «Марс атакует» (12+)
02.00 Х/ф «Гидра» (16+)
03.45, 04.45 Т/с «Часы любви»
(16+)
05.45 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.00 Т/с «Библия»
(16+)
13.50, 21.45 Правила жизни
14.20 Пешком: «Балтика кре-
постная»
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Федор Достоев-
ский»
16.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны»
17.35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»
18.45 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и Го-
сударственная академическая
певческая капелла Санкт-Пе-
тербурга им. М.И. Глинки
19.30 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта: «Земная
космонавтика»
23.00 Д/ф «Proневесомость»
23.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-Оропа»
23.55 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения и люб-
ви»
00.55 Худсовет
02.35 Александр Вустин. Sine
Nomine для оркестра. Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический
оркестр России имени Е.Ф.
Светланова

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
11.00, 13.00, 16.35, 18.40
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.40, 18.45,
00.40 Все на Матч!
10.30 Звёзды футбола (12+)
11.05 Х/ф «Чистый футбол»
(16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Монако»
(Франция) (0+)
15.35 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
17.10 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона
WBO в лёгком весе (16+)
19.15 Десятка! (16+)
19.35 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) -
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Моск-
ва, Россия) - «Берлин» (Герма-
ния) (0+)
03.45 Д/с «Капитаны» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Панов.
На Оскар не выдвигался, но
французам забивал» (12+)
05.30 Х/ф «Элено» (16+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.00 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.40 Х/ф «Берем всё на себя»
(12+)
12.10, 13.40, 14.25, 15.50,
02.30, 04.00, 05.25 Т/с «Война
на западном направлении»
(12+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.55 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Налет» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.15 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Анна Карени-
на» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Торгсин» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
04.10 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Филфак» (16+)
22.00, 05.15 Х/ф «Вышибалы»
(12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (18+)
03.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
07.00 ТНТ-Club (16+)
07.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимые - 3»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.25 Соль. Специальный вы-
пуск: Концерт группы «Ленин-

град» (16+)
03.00 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
11.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 90-е: «Кровавый Тольятти»
(16+)
17.55 Т/с «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
19.50 Откровенно с Оксаной Бай-
рак (12+)
21.00 Прямой разговор с мэром
Москвы С.С. Собяниным
23.30 10 самых...: «Звездные
транжиры» (16+)
00.05 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Вероника не хочет
умирать» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Осторожно, мошенники!
«Криминальные нищие» (16+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30, 02.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима
- 3» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима
- 4» (16+)
00.30 Диван (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.10 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.05 Большая разница (12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Сила рода»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Стеклянный
дом» (12+)
12.30 Не ври мне: «Фамильная
родинка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Секрет фир-
мы» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Проклятые картины»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Лунатик и самоубийца»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Домовой» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Без памяти»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Принц на го-
рошине» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Истинное
имя» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Комодо против коб-
ры» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30,
05.15 Т/с «Здесь кто-то есть»
(16+)
06.15 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 01.00 Т/с «Библия» (16+)
13.50, 21.45 Правила жизни
14.20 Россия, любовь моя! «Ко-
локола Тутаева»
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
16.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Александр Пушкин»
16.40 Д/ф «Proневесомость»
17.20 Д/с «Мировые сокровища:
«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза»
17.35 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения и любви»
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»
18.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический
оркестр России и Академический
Большой хор «Мастера хорового
пения»
19.20 Цвет времени: «Иван Мар-
тос»
19.30 Оркестр будущего
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
22.15 Культурная революция
23.00 Энигма: «Даниэль Барен-
бойм»
23.40 Д/с «Мировые сокровища:
«Верона - уголок рая на Земле»
23.55 Д/ф «Красная Пасха»
00.55 Худсовет
02.35 Оркестровые миниатюры
XX века. ГСО «Новая Россия»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 15.55, 21.55 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник (12+)
08.30, 13.35, 16.00, 01.00 Все
на Матч!
10.30 Х/ф «Грогги» (16+)
12.30 Профессиональный бокс
(16+)
14.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.35, 22.00 Спортивный репор-
тёр (12+)
14.55 Д/ф «Полёт над мечтой»
(12+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико» (Испания)
- «Лестер» (Англия) (0+)
18.30, 04.30 Спортивный заго-
вор (16+)
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Андерлехт» (Бельгия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань» (0+)
04.00 Звёзды футбола (12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра»
(16+)
07.00 Великие моменты в спорте
(12+)

5 КАНАЛ
06.05, 07.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 Сейчас
10.40, 11.35, 13.40, 15.05,
03.00, 03.50, 05.15 Т/с «Война
на западном направлении» (12+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с
«След» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф «The Rolling Stones:
Концерт на Кубе» (16+)
03.10 Х/ф «Нецелованная»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (12+)
02.20 Х/ф «Молчун» (16+)
04.15 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар: Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
22.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
00.35 Д/с «НТВ-видение:
«Афон. Русское наследие» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.30 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.30, 09.00, 09.30, 15.00,
20.00 Новости. Телеобъектив
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Холодный фронт»
(18+)
04.20 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.15 Т/с «Последователи - 2»
(16+)
06.05 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.30 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Защитник» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Доказательства Бога»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Доктор Задор» (16+)
02.00 Концерт Михаила Задор-
нова: «Глупота по-американски»
(16+)
03.50 Х/ф «Черная роза» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино: «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (12+)
09.35, 12.50 Т/с «Сразу после
сотворения мира» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.15, 16.05 Т/с «Улыбка Лиса»
(12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «Победитель» (16+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Елена Малышева» (16+)
01.00 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь»
(12+)
01.55 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.40 Мой герой (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.15, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 08.40 Мультфильм (6+)
09.30 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
10.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма - 4» (16+)
13.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Игра приколов» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)
00.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
05.45 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Птицы»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Монетки»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Добрый док-
тор» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отчаянное
прошлое» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Треснувшее зеркало»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Месть соседей» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями: «Была ли бабушка»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Ходить по
кругу» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Трое про-
клятых» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ледяная
дочь» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)
02.30 Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)
04.15 Х/ф «Гидра» (16+)
06.00 Удивительное утро (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.20, 02.55 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»
12.15, 01.00 Т/с «Библия»
(16+)
13.50 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.20 Письма из провинции.
Армавир
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на»
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой»
16.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
17.25 Х/ф «Принц и нищий»
18.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
19.10 Энигма: «Даниэль Барен-
бойм»
19.50 И. Стравинский. Весна
священная. Авторская версия
для двух фортепиано. Дуэт Да-
ниэля Баренбойма и Марты Ар-
герих
20.45 Линия жизни. 80 лет Ана-
толию Лысенко
21.40 Наблюдатель. Спецвы-
пуск
21.55 Спектакль «Пассажирка»
00.55 Худсовет
02.30 Играет Фредерик Кемпф
03.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 15.55, 19.30 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать
легионером? Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.00, 00.00
Все на Матч!
10.30, 07.00 Звёзды футбола
(12+)
11.00 Х/ф «Обещание» (16+)
13.35, 16.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)
15.35, 23.10 Спортивный ре-
портёр (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.35 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) -
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
23.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
00.45 Х/ф «Защитник» (16+)
03.10 Х/ф «Влюбленный скор-
пион» (16+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Эдуардо Дантас
против Леандро Иго. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.35 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30
Сейчас
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.05 Т/с «Батальон» (12+)
15.05, 16.00, 17.00, 17.35,
18.30 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с
«След» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 05.40, 06.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Доброе утро»
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 ТилиТелеТесто с Ларисой
Гузеевой
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 Д/с «Романовы» (12+)
17.35 ДОстояние РЕспублики:
«Алла Пугачева»
19.30 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.40 Х/ф «Двойной форсаж»
(16+)
03.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи
годы»
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.25 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Т/с «Запах лаванды»
(12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Три святыни. Тайны
монархов» (12+)
02.25 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

НТВ
06.00 Т/с «Старики: «Кровные
братья» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.40 Х/ф «Находка» (16+)
00.40 Т/с «Спасайся, брат!»
(16+)
04.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия: «Матрона - заступница сто-
лицы?» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
16.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
17.50 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята»
(16+)
05.00 Т/с «Последователи - 2»
(18+)
05.50 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.15 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
06.40 Т/с «Селфи» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
09.30 Т/с «Карпов» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Тараканы»
(16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Бессонная ночь»
(12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «Победитель» (16+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
12.30 События
12.50 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
14.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
16.15 Петровка, 38 (16+)
16.25 Московская неделя
17.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
18.15 Т/с «Каменное сердце»
(12+)
22.05 Т/с «Нераскрытый та-
лант» (12+)
02.00 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Морс»
(16+)
05.55 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» (12+)

СТС
07.00, 10.00, 10.15 Мульт-
фильм (0+)
07.10 Анимационный фильм
«Гномео и Джульетта» (0+)
08.40, 05.30 Мультфильм (6+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.00, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.30 Анимационный фильм
«Турбо» (6+)
15.15, 02.45 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона» (6+)
17.55 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
20.00 Анимационный фильм
«Университет монстров» (6+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан - 2»
(16+)
00.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.30 Диван (16+)
06.35 Ералаш (0+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
08.00 Погоня за вкусом: «Юж-
ная Корея» (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30, 05.30 Х/ф «Папе снова
17» (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00,
14.45 Т/с «Элементарно» (16+)
15.45 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)

19.15 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (16+)
21.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
23.00 Быть или Не быть: «Квар-
тет» (16+)
01.00 Х/ф «Последний брилли-
ант» (16+)
03.00 Х/ф «Номер 42» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха
11.30 Х/ф «Поздняя любовь»
14.00 Россия, любовь моя!
«Южнорусская песня»
14.25 Кто там...
14.55 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб»
15.50 Гении и злодеи: «Георгий
Ушаков и Николай Урванцев»
16.15 Х/ф «Сердца четырех»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
18.35 Пешком: «Москва льви-
ная»
19.05 Искатели: «Секретная
миссия архитектора Щусева»
19.50 Романтика романса. Бе-
лорусский государственный ан-
самбль Песняры
20.55 Библиотека приключений
21.10 Х/ф «Два капитана»
22.45 Ближний круг Дмитрия
Певцова и Ольги Дроздовой
23.40 Балет-спектакль «Драго-
ценности»
01.20 Х/ф «Заблудший»
02.40 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 13.50 Все на Матч! Со-
бытия недели (12+)
08.30, 04.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии (0+)
10.30 Х/ф «Гол» (12+)
12.50, 03.30 Кто хочет стать
легионером? (12+)
14.20 Д/ф «Братские команды»
(16+)
14.50 Специальный репортаж:
«Спартак» - «Зенит». История
противостояний» (12+)
15.10 Континентальный вечер
15.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30, 03.00 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж:
«Футбол двух столиц» (12+)
20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна (0+)
06.30 Звёзды футбола (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

5 КАНАЛ
10.05 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф «Запрещенное кино»
(16+)
12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.10 Т/с
«Следствие любви» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
20.05, 21.00, 21.50, 22.50 Т/с
«Бывших не бывает» (16+)
23.40, 00.30, 01.20, 02.10 Т/с
«Любовь с оружием» (16+)

1 КАНАЛ
05.45, 07.10 Х/ф «Укрощение
огня» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Алексей Леонов:
Первый в открытом космосе»
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос. Дети
16.50 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.10 Минута славы. Новый се-
зон
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
03.30 Х/ф «Живите в радости»
04.55 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк.
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Х/ф «Сердечная недоста-
точность» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Рай» (16+)
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя
03.30 Х/ф «Я буду рядом» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Старики: «Аферист-
ка» (16+)
07.55, 04.30 Д/ф «Ради огня»
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Се-
годня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Фи-
липп Киркоров» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
03.35 Красная Пасха (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30, 21.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Филфак»
(16+)
18.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Проект X: Дорва-
лись» (18+)
03.45 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.35 Т/с «Последователи - 2»
(16+)
05.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

06.00 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.15 Анимационный фильм
«Карлик Нос» (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Злодеи нашего времени» (16+)
22.00, 05.30 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+)
02.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Яблоко раздора»
(12+)
09.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.05 Х/ф «Впервые замужем»
12.05, 12.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с «Колодец за-
бытых желаний» (12+)
18.05 Т/с «Дом на краю леса»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
«Звёздная болезнь» (16+)
04.40 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (12+)
07.35, 08.40, 09.05, 06.20
Мультфильм (6+)
10.00, 10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 02.45 Х/ф «Блондинка в
законе» (0+)
14.25, 04.35 Х/ф «Блондинка в
законе - 2» (12+)
16.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Игра приколов» (16+)
17.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
00.05 Х/ф «Отпуск по обмену»
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 12.00, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 Погоня за вкусом: «Юж-
ная Корея» (12+)
13.30 Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)
15.15, 16.15, 17.00, 18.00,
18.45, 19.45, 20.30, 21.30,
22.15, 23.15 Т/с «Библиотека-
ри» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
02.00 Х/ф «Глубокое синее мо-
ре» (16+)
04.00 Х/ф «Комодо против коб-
ры» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Кукольный
домик Вуду» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
11.35 Х/ф «Принц и нищий»
12.55 Д/ф «Пророки. Иона»
13.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В.С. Попова
14.15 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль»
14.45 Х/ф «Заблудший»
16.00 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель»
16.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной. Встре-
ча в Концертной студии «Остан-

кино». Запись 1976 года
18.00 Новости культуры
18.30 Песни любви. Концерт
Олега Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце
19.25 Александр Солженицын.
Размышления над Февральской
революцией
21.10 Х/ф «Поздняя любовь»
23.40 Белая студия
00.20 Х/ф «Иван»
02.00 Русские святыни. Мос-
ковский государственный ака-
демический камерный хор
02.50 Цвет времени: «В.Поле-
нов. «Московский дворик»
02.55 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб»
03.50 Д/ф «Витус Беринг»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
09.00 Х/ф «Тренер» (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.00 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 Специальный репортаж:
«Приключения французов в Рос-
сии» (12+)
12.50, 17.45, 20.05, 22.55 Но-
вости
12.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция. Прямая
трансляция
15.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА -
«Ростов». Прямая трансляция
17.25 Спортивный репортёр
(12+)
17.50, 20.10, 00.00 Все на
Матч!
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая
трансляция
22.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
23.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
00.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» (0+)
02.50 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Деметриус Джонсон
против Уилсона Рейса. Алек-
сандр Волков против Роя Не-
льсона. Прямая трансляция
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (16+)

5 КАНАЛ
06.40 Мультфильм (0+)
10.00, 00.15 Сейчас
10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.35, 14.30, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.30, 19.20,
20.10, 21.00, 21.50, 22.35,
23.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение. Прямая
трансляция
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с
«Наркомовский обоз» (16+)
06.25, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с
«Батальон» (12+)

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1173 от 2 апреля

1 Тур. 34, 30, 13, 72, 25, 44, 35 –
200 000 руб.
2 Тур. 31, 46, 59, 62, 20, 40, 64,
12, 69, 61, 71, 11, 50, 88, 02, 33,
54, 70, 65, 79, 73, 76, 67, 39, 14,
90, 32, 09, 56 – 200 000 руб.
3 Тур. 47, 26, 41, 17, 18, 15, 01,
84, 28, 66, 77, 75, 48, 21, 85, 07,
83, 06, 36, 63, 43, 82, 74, 04, 51  –
200 000 руб.
4 Тур. 58 – 200 000, 03 – 200
000, 22 – 200 000, 68 – 200 000,
08 – 200 000, 49 – 200 000, 38 –
168 421, 52 – 30 000, 87 – 10
000, 29 – 5000, 16 – 2001, 10 –
1500, 23 – 1001, 19 – 700, 81 –
500, 24 – 300, 53 – 254, 27 – 220,
55 – 193, 45 – 173, 37 – 160, 78 –
149, 89 – 143, 05 – 139, 42 – 137
Невыпавшие числа: 57, 60, 80,
86

Джекпот – 168 000 002  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 227 от 2 апреля

1 Тур. 62, 43, 40, 23, 86, 57, 32 –
52 500руб.
2 Тур. 59, 28, 88, 22, 08, 65, 36,
55, 27, 21, 14, 17, 77, 52, 85, 38,
31, 20, 53, 64, 68, 35, 89, 67, 07,
44, 46, 82, 54, 81, 50, 47, 71 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 03, 63, 41, 12, 61, 49, 80,
34, 13, 19, 83, 33, 11, 37, 06, 25,
76, 69, 29, 48, 04, 16, 39, 26 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 75 – 1 500 000, 78 – 1 500
000, 45 – 250 000, 42 – 10 001,
60 – 2000, 79 – 1500, 05 – 1000,
56 – 701, 10 – 500, 18 – 401, 90 –
301, 74 – 256, 01 – 223, 70 –
196, 87 – 174, 09 – 158, 51 –
146, 58 – 137, 73 – 130, 24 –
124, 02 – 122, 66 – 120
Невыпавшие числа: 15, 30, 72,
84
Джекпот – 13 000 000  руб.

Итоги лотерей



На прошлой неделе всего
на один вечер просторный зал
в центре «Пионер» на про-
спекте Кирова превратился в
танцплощадку. Город отмечал
знаковое событие: наконец-
то поклонники качественной
отечественной и зарубежной
рок-музыки снова услышали
«Наше радио в Саратове» –
радиостанцию, которой они
были лишены долгие пятна-
дцать лет. А провести празд-
ник с должным размахом по-
могло еще одно, важное для
меломанов событие – пре-
зентация новой пластинки по-
пулярной грузинской группы
«MGZAVREBI». Музыканты
благодаря радиостанции
впервые оказались в Сарато-
ве и были приятно удивлены
тем, как тепло и по-настояще-
му душевно встретила их
местная публика.

Ждали, ждали и, 
наконец, дождались

На самом деле, свое веща-
ние в Саратове на частоте 91,5
FM «Наше радио» возобновило
еще с 1 декабря 2016 года. Од-
нако праздничную церемонию в
честь открытия новой музыкаль-
ной волны было решено прове-
сти только сейчас. За время ве-
щания ресурсу удалось при-
влечь широкую аудиторию по-
клонников, запустить новое ин-
терактивное шоу «Самое время»
с полюбившимися уже местны-
ми ведущими Романом Василь-
евым и Наташей Ростовой, под-
держать концерты таких коллек-
тивов, как «Пилот», «Louna», Глеб
Самойлов и The Matrixx, и орга-
низовать для слушателей десят-
ки конкурсов с очень хорошими
призами, так что победители
смогли побывать на вручении
премии «Чартова дюжина».

– Эта радиостанция с боль-
шой историей, – рассказал «Те-
леграфу» директор «Нашего ра-
дио в Саратове» Ренат Хасянов.
– В следующем году ей испол-
няется 20 лет. Ежедневно на ча-
стоты «Нашего радио» в разных
городах настраиваются порядка
двух миллионов трехсот тысяч
человек. Возвращение «Нашего
радио» в Саратов стало возмож-
ным благодаря усилиям «Кит-
медиа Холдинг» – крупнейшего

холдинга в регионе по количе-
ству ресурсов.

На данный момент в состав
этой компании входят два теле-
канала и семь радиостанций,
одной из которых как раз и стало
возрожденное «Наше радио в
Саратове». 

В ближайших планах радио-
станции – транслировать кон-
церты таких групп, как «Анима-
ция» и «Тараканы». Но это еще
не все, ведь на носу крупнейший
рок-фестиваль страны «Наше-
ствие», который в этом году бу-
дет проводиться уже в 17-й раз. 

– Слушатели нашей радио-
станции получат возможность
тоже поучаствовать в игре и по-
пасть на фестиваль, – пообещал
Ренат Хасянов. 

Приятным бонусом для ра-
диослушателей станет и то, что
в скором времени «Наше радио
в Саратове» зазвучит в сети Ин-
тернет. Существует вероятность
того, что в эфир радиостанции
смогут попасть и местные ис-
полнители. 

– Теоретически у любого са-
ратовского коллектива есть воз-
можность поучаствовать в про-
екте «Наше 2.0», где артисты
бьются за эфир, – заявил Хася-
нов. – Радиочастотный ресурс
ограничен, и сейчас в Саратове
он практически исчерпан. Очень
многие нам задавали вопрос,
когда же появится «Наше ра-

дио». И как только нам удалось
получить новую частоту и мы на-
шли необходимые ресурсы –
творческие, технические, фи-
нансовые, чтобы запустить эту
станцию, мы ее запустили. Я ду-
маю, это было сделано не зря,
потому что мы уже получили
много отзывов и благодарно-
стей. И самое популярное, что
мы читаем в соцсетях, это реак-
ция людей – «Дождались нако-
нец-то!». Как показывает прак-
тика, любви к «Нашему радио»
покорны слушатели разных воз-
растов, но основной сегмент по-
клонников «нашей» музыки – это
аудитория в возрасте от 30 до 39

лет. Именно они наиболее актив-
но проявляют себя, участвуя в
жизни любимой радиостанции. 

«Сирень» для 
саратовских фанатов

Для саратовских меломанов
выступление в «Пионере» кол-
лектива «MGZAVREBI», музы-
кальные произведения которого
настолько своеобразны, что не
поддаются никаким жанровым
определениям, стало настоя-
щим подарком. Да и новый аль-
бом группы, в переводе на рус-
ский звучащий как «Сирень», не
только своим настроением, но и
названием очень удачно вписал-
ся в оживленную атмосферу
встречи весны. 

– Для нас большая честь
присутствовать на официаль-
ном открытии «Нашего радио в
Саратове», – поделился солист
«MGZAVREBI» Гиги Дедалама-
зишвили. – Альбом «Iasamani» –
это наш шестой альбом, и так
совпало, что выпустили его на
свое десятилетие. Мы хотели по-
святить этот альбом, в первую
очередь, нашей семье. Хотели
выразить благодарность тем лю-
дям, которые всегда были с нами
– это наши друзья, родственни-
ки. Если бы не эти люди, мы бы
вообще не играли. В наших сем-
ьях очень сильно любят сирень:
мои дедушка, бабушка, мама...

Как это свойственно любым
артистам, коллектив растет и с
каждым годом меняется. Поэто-
му, как считают сами музыканты,
их последний альбом очень труд-
но сравнивать с дебютной пла-
стинкой. Но, несмотря на это, му-
зыка «MGZAVREBI» остается уни-
кальной и узнаваемой.

– Главное – делать то, что ты
любишь, – уверен Гиги.

А залогом успеха любой
группы – особенно начинающих
артистов – музыкант считает на-
пряженную работу и активную
концертную деятельность. При
этом в начале творческого пути
важно умерить собственные ам-
биции и как можно больше иг-
рать. По его словам, именно
благодаря этому и, как след-
ствие, сарафанному радио нико-
му не известные грузинские ре-
бята сумели пробиться на радио
и в большие концертные залы.
Философский подход к творче-
ству участников коллектива на-
шел отражение и в самом назва-
нии группы. Ведь «MGZAVREBI» в
переводе с грузинского означа-
ет «путники».

– Мы все странники, а наша
жизнь – это путешествие, – объ-
яснил Гиги. – Мы все приходим,
путешествуем и уходим.

Саратов тоже стал частью
этого путешествия, причем очень
достойной частью. Музыкантов
особенно подкупила старинная
архитектура главных историче-
ских улиц города. 

– Мы живем в очень хорошем
отеле, который в центре, и в ос-
новном передвигаемся пешком,
– с улыбкой рассказал музыкант.
– Тут очень интересные улицы –
узкие, маленькие, напоминают
дом. А еще я обожаю старые де-
ревянные дома, потому что в та-
ких домах я чувствую дух города,
его особенности и то, с какими
усилиями и трепетом делали их
люди. К сожалению, сегодня во
всем мире дома уже так не де-
лают. А здесь видно, что каждая
деталь продумана, сделана с ру-
ками. И люди в Саратове очень
добрые, гостеприимные.

На концерте в честь открытия
«Нашего радио в Саратове» гру-
зинские артисты стали гвоздем
праздничного шоу и буквально
взорвали зал. Сотни саратовцев
долго не хотели отпускать арти-
стов со сцены. Было тепло, ду-
шевно и весело. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Сотрудница Радищевско-
го музея Стелла Чеботарева
так вдохновилась посещени-
ем фестиваля «Старкон» в
Санкт-Петербурге, что орга-
низовала в родном Саратове
тематическую выставку. Экс-
позицию посвятили миру
косплея, на которой постара-
лись представить много-
образие мастерства перево-
площения.

– Для меня «костюмирован-
ная игра» (так переводится с
английского «косплей») – это
способ высвобождения творче-
ской энергии, – поделилась с
«Телеграфом» автор выставки.
– На «Старконе» меня поразили
не столько шикарные костюмы,
сколько то, что люди собствен-
ными руками создавали их.
Участники фестиваля превра-
щались в эльфов, принцесс, ры-
царей. Эти метаморфозы заря-
дили меня энергетикой. 

В новой экспозиции музея
Радищева собрали лучшие фо-
тографии косплееров, а также
источники их вдохновения – ко-
миксы, специализированные
журналы. 

Искусством перевоплоще-
ния заболевают совершенно
разные люди, причем не обяза-
тельно творческих профессий.
Среди них есть спортсмены,
танцоры, программисты. 

– Один человек – целый те-
атр, – считает Чеботарева. – Он
сам шьет костюм, гримируется,
вживается в роль своего персо-
нажа, выступает со специально
подготовленным номером.

Для саратовской выставки
предоставила свои лучшие
снимки старейшая из коспле-
еров в России Надежда Лунная

из Кирова. Девушка предпочи-
тает примерять на себя образы
мультяшных героев. Больше
всего любит аниме и дисне-
евских принцесс.

Леон Чиро – единственный
иностранец, с творчеством ко-
торого на выставке могут по-
знакомиться саратовцы. Италь-
янец предпочитает преобра-
жаться в героев компьютерных
игр. Он – долгожданный гость
косплей-фестивалей в Европе и
Азии из-за мастерски сделан-
ного собственными руками рек-
визита. Последняя работа евро-
пейца – главный герой фильма
«Кредо убийцы». Костюм асса-
сина из этого блокбастера вы-
полнен с невероятной досто-
верностью. 

– Наташу Dziro Кузьмину я
увидела в первый раз на «Стар-
коне» в образе короля эльфов
Трандуила из кинотрилогии
Джексона «Хоббит», – расска-
зывает Стелла Чеботарева. – Я
была на сто процентов уверена
– это парень. Тем более перед
выступлением объявили – Ни-
кита Кузьмин. И лишь после по-
лугодичных поисков героя вы-

яснилось, что мужского персо-
нажа сыграла девушка из Ниж-
него Новгорода. 

Еще один мастер по костюмам
– Виталий Sparroff. Он два года
потратил на точное воссоздание
костюма Джека Воробья, главного
героя киносаги «Пираты Кариб-
ского моря». Шляпу по заказу Ви-
талия изготовил английский ма-
стер по выкройке оригинального
головного убора. Парик сделан
гримером, лично работавшим с
Джонни Деппом. Виталий сам
шил по выкройкам 17-го века ру-
башку, предварительно намерен-
но состарив ткань. Титанические
усилия по созданию произведе-
ния искусства, а не костюма, были
вознаграждены. Житель столицы
успешно выступает на фестивалях
косплееров, специализирующих-
ся на киноперсонажах. 

Михаила Сельгиса часто на-
зывают «русским Джоном
Сноу». Удивительное сходство с
этим киноперсонажем застави-
ло студента из Санкт-Петербур-
га бросить учебу в вузе и стать
актером. Сергей выиграл ка-
стинг и стал героем презента-
ционного ролика на «РЕН-ТВ»,

купившего права на показ се-
риала «Игра престолов». Прак-
тически к каждому сезону кино-
эпопеи молодой человек гото-
вит новую фотосессию. 

К сожалению, в этом списке
российских косплееров нет са-
ратовцев. В городе, знамени-
том на всю Россию своей теат-
ральной школой, нет своих ма-
стеров перевоплощения. 

– В Саратове о развитии
косплея можно сказать одним
словом – «никак», – отмечает
Стелла Чеботарева. – В нашем
городе несколько раз проходил
поволжский фестиваль «Нид-
зи», но на него собираются лю-
бители аниме из Тольятти, Са-
мары, Пензы, Балаково. По-
клонники японской арт-культу-
ры соревнуются в нескольких
номинациях: лучший костюм,
музыкальный номер, рисунок,
дефиле и танцы. Пока призовые
места достаются нашим сосе-
дям, а не саратовцам. Перед от-
крытием выставки я бросила
клич по соцсетям с просьбой
прийти на открытие экспозиции

в своем костюме. Из нашего го-
рода так никто и не откликнул-
ся, кроме двух школьниц, начи-
нающих косплееров. 

11-летняя Мария Вострухи-
на пришла в музей в костюме
Хатсуне Мику, популярной в
Японии певицы-голограммы.
Этот наряд школьница сшила
своими руками. 

– Культура косплея для Са-
ратова – это нечто новое, – под-
тверждает Маша. – Всего четы-
ре года назад в городе открыл-
ся первый магазин по продаже
товаров для анимешников. При-
мерно  в тот же период начали
проводить фестивали, ярмарки
для поклонников этого направ-
ления в косплее. Конечно, наде-
вать яркий наряд и разгуливать
в нем по городу, как это принято
в Японии, я не рискну. В лучшем
случае прохожие начнут делать
с тобой селфи. Честно говоря,
боюсь услышать грубости в
свой адрес. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ДЖЕК ВОРОБЕЙ 
И ДЖОН СНОУ

СВОИМИ РУКАМИ
Саратовские косплееры боятся 

выходить на улицу

Грузинские артисты выступили на
презентации «Наше радио в Саратове»

Для Саратова культура косплея необычна
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Министр труда РФ Максим
Топилин недавно заявил, что
ведомство сможет побороть
теневую занятость россиян за
пять лет. Учитывая, что разго-
вор о том, что работникам надо
выйти из тени, ведется с про-
шлого века, как только страна
ступила на рыночные рельсы,
хочется вздохнуть с облегчени-
ем: ну наконец-то. Однако
остаются сомнения в том, что
говорильня о теневой занято-
сти не закончится и через пять
лет.

В Саратовской области курс
на борьбу с теневой занятостью
был взят давно, и уже подведены
первые итоги. Они оказались не-
ожиданно грустными. 

И.о. губернатора Саратовской
области Валерий Радаев на засе-
дании правительства отметил, что
«пока не видит полной отдачи» по
вопросу ликвидации теневой за-
нятости в регионе. 

Меры по легализации занято-
сти спровоцировали в Саратов-
ской области отток предпринима-
телей в «теневой» бизнес, о чем
на заседании правительства ре-
гиона заявила министр занятости,
труда и миграции региона На-
талья Соколова. По ее словам, за
два последних года были выявле-
ны и легализованы 75 тысяч чело-
век, с которыми не были заключе-
ны трудовые соглашения и, соот-
ветственно, не выплачивались на-
логи и взносы в пенсионный и
другие страховые фонды. Много
это или мало – узнаем по оконча-
нии декларационной кампании.
Однако даже при выполнении по-
казателей за 2016 год на уровне
62% позволило вывести Сара-
товскую область на 31 место в РФ
и пятое место в ПФО по борьбе с
теневой занятостью.

Упоминание в отчетах неких
«плановых показателей по выводу
из «тени» трудовых отношений»,
конечно, смущает. Кто и каким об-
разом подсчитал, что в регионе
именно 300 тысяч работников тру-
дятся нелегально?  Кто определил
«контрольные цифры» на 2017 год
при подписании договора прави-
тельства региона с Федеральной
службой труда и занятости (Рос-
труд), согласно которому «конт-

рольный показатель легализации
трудовых отношений» региону
определен в размере 86 тысяч че-
ловек? Боязно спрашивать о том,
какими способами будут дости-
гаться эти плановые показатели.
Зато уже можно составить пред-
ставление об эффективности ме-
тодов. В своем докладе Наталья
Соколова отметила, что за два го-
да борьбы с нелегальной заня-
тостью неформальный рынок тру-
да «несколько адаптировался» в
новых условиях – предпринимате-
ли быстро разработали новые
схемы уклонения от уплаты нало-
гов и взносов. Министр видит
причины неудач властей на фрон-
те борьбы с теневой занятостью в
низких штрафах за незаконное
предпринимательство и сложной
процедуре исполнения наказа-
ния. Кроме того, ужесточение
контроля за легально действую-
щими работодателями привело к
их частичному оттоку в «тень».
Действительно, чем соблюдать
все бюрократические, порой аб-
сурдные требования, проще за-
платить две тысячи рублей штра-
фа… если поймают.

Еще один способ борьбы с те-
невой занятостью – убеждение
«выйти из тени» для работников.
На этом поприще результаты еще
более плачевные.

Оставшиеся без работы люди
не хотят вставать на учет в цент-
рах занятости. Максимальный
размер пособия по безработице –
4900 рублей в месяц, минималь-
ные выплаты – 850 рублей в ме-
сяц. Минимум получает большин-
ство безработных, впервые полу-
чивших этот статус. Что такое 
850 рублей в наши дни? Вот и со-
храняется на бумаге благостная
картина чрезвычайно низкой «ре-
гистрируемой безработицы» –
люди не видят смысла в регистра-
ции. Попытки же грозить лишени-
ем незарегистрированных безра-
ботных права на ОМС, штрафом

за безработицу (с каких сумм?), а
то и тюремным заключением за
тунеядство (как в СССР) ничего,
кроме раздражения не вызывают.

Призывы к работникам «сда-
вать» работодателя также успеха
не имеют. Немногие понимают,
что «черная зарплата» – это не
только деньги с нелегального биз-
неса. Это попытка работодателей
не платить за работника взносы в
пенсионный фонд, фонд соцстра-
ха и медстрахования. Работник
рад получать ощутимые 20-30 ты-
сяч в конверте, а не 10-15 через
ведомость, потому что хочет жить
здесь и сейчас, а не в расчете на
символическую пенсию через не-
сколько десятков лет. То, что пен-
сия может оказаться символиче-
ской, он знает на примере своих
родителей. Для того чтобы призы-
вы выйти из тени подействовали,
работник должен увидеть, что от
уплаты налогов хоть что-то улуч-
шается для него, а не для армии
депутатов, чиновников и около-
властных общественников. Плюс
его должны перестать запугивать
новой пенсионной реформой «на-
копи на пенсию сам». Интересно,
что государство, публично при-
знавая нынешнюю пенсионную
систему несостоятельной, как-то
забывает, что когда ее принимали,
все министерства и ведомства
признавали ее просто замеча-
тельной.  

Давно замечено, что главным
виноватым в провале борьбы с те-
невой занятостью оказывается
законодатель, который, дескать,
разработал и принял «такие зако-
ны». А правоприменители?

Что готовы предложить безра-
ботным службы занятости? Ва-
кансии и квалификация безработ-
ных совершенно не соответ-
ствуют друг другу. Чем выше уро-
вень профессии, тем меньше ва-
кансий, либо предлагаемые 
зарплаты смешны. Вряд ли кого
привлечет десяток вакансий ин-

женера-проектировщика с окла-
дом в 8000 рублей. К тому же к ба-
зам служб занятости доступ
имеют те, кто дружит с компьюте-
ром и Интернетом, но такие и са-
ми работу могут найти на сайтах
кадровых агентств или предприя-
тий. 

Тем не менее, ведомства, от-
ветственные за борьбу с теневой
занятости, какую-то работу все-
таки делают, в меру сил и финан-
совых возможностей. 

А вот «третий сектор» – обще-
ственность – пока замечена толь-
ко на бесконечных совещаниях да
сомнительных редких и бесси-
стемных проверках работодате-
лей. Проверки в основном прово-
дятся точечно, хотя есть целые от-
расли, начиная с пассажиропере-
возок, которые требуют обще-
ственного контроля на предмет
соблюдения трудового законода-
тельства. 

Интересна и позиция некото-
рых общественников по выявлен-
ным фактам теневой занятости.
Как можно с возмущением пере-
сказывать признания девушки-
администратора кафе о зарплате
в конверте в размере 80 тысяч
рублей в месяц и не сообщить о
нарушениях трудового законода-
тельства контрольно-надзорным
органам? Видимо, что-то мешает
общественникам после выявле-
ния во время очередного рейда
нарушения и картинных возмуще-
ний перед телекамерами обра-
титься в соответствующие органы
и обязать предпринимателей
официально трудоустроить ра-
ботников. 

И еще – общественная актив-
ность должна бы заключаться не
только в контроле. 

Не секрет, что теневая заня-
тость часто сопровождается про-
изволом работодателей по отно-
шению к работникам. Разве не об-
щественные организации право-
защитной направленности долж-

ны помогать трудящимся созда-
вать реально независимые проф-
союзы, чтобы защищать права ра-
ботников? 

Давно замечено, что каждое
совещание на тему теневой заня-
тости сопровождается заклина-
ниями на тему «ну давайте же най-
дем способы бороться, предла-
гайте». 

Не предлагают, или предла-
гают странное и неэффективное. 

Может быть оттого, что про-
блему видят не так и решение
ищут не там?

Ведь на самом-то деле про-
блема – в низком уровне доходов
населения, вызванном слабым
развитием реальной экономики,
которая должна быть направлена
на удовлетворение базовых по-
требностей простых людей в про-
довольствии, жилище, медицин-
ском и социальном обеспечении,
комфорте и безопасности. Когда-
то в СССР, а сейчас в развитых
странах Запада, наличие работы –
гарантия достойной жизни и
обеспеченной старости, и челове-
ку не нужно искать другие работы
и сомнительные источники дохо-
дов, чтобы выжить.

Может быть, проблема тене-
вой занятости не решается отто-
го, что всех все устраивает и все
осознают, что разговоры ведутся
для галочки, а не для реального
влияния на ситуацию? 

Ведь если человек получает
минимальную зарплату, но при
этом платит за ЖКУ, находит день-
ги на еду, одежду и лекарства,
значит, ему есть на что жить. Не-
важно, где берет он эти деньги,
главное – о нем не надо заботить-
ся, можно позаботиться о себе.
Но вот беда – виртуальный бой с
теневой занятостью не может
быть бесконечным.

Если каждый в государстве
начнет жить и бороться за суще-
ствование сам по себе, госу-
дарство как способ организации
общества через специальные ме-
ханизмы управления и принужде-
ния станет ненужным и рухнет.
Бой с виртуальной тенью неле-
гальной занятости завершится
реальным поражением не только
государства, но и всего общества. 

Николай БЕЛЬТОВ

Депутаты, чиновники, об-
щественники, ученые и про-
стые граждане обсуждают ре-
зультаты опроса «Левада-
центра», проведенного в нача-
ле марта. Опросы, посвящен-
ные отношению населения к
коррупции, далеко не новость,
однако этот вызвал опреде-
ленный резонанс. Негативно к
коррупции на бытовом уровне
относятся 74%, около 89% рос-
сиян считают коррупцию недо-
пустимой в органах власти.
При этом каждый пятый – 20%
опрошенных – считает возмож-
ным решение повседневных
вопросов с помощью взяток.
При этом чаще всего жители
России дают взятки при нару-
шении правил дорожного дви-
жения или когда обращаются в
учреждения здравоохранения.
Вот эта «двойная оценка» взя-
точничества, когда без корруп-
ции «нормальная жизнь оказы-
вается невозможной», и вызы-
вает тревожные мысли и во-
просы.

На заседании «круглого сто-
ла» в Саратовской областной ду-
ме обсудили ход антикоррупцион-
ной деятельности в регионе.
Участникам напомнили, что в ре-
гионе действует норма об обяза-
тельной антикоррупционной экс-
пертизе правовых актов и их про-
ектов; важным инструментом для
борьбы с коррупцией власть счи-
тает нулевые чтения, которые
проводятся в Общественной па-
лате Саратовской области. Огла-
шены данные об итогах антикор-
рупционной деятельности 2016
года, когда было выявлено 
420 преступлений коррупционной
направленности, из которых 
362 дела направлены в суд. Нару-
шения в основном отмечались в
сфере госзакупок. Традиционно
поговорили о воспитании анти-
коррупционного поведения – пу-
тем раздачи памяток «О противо-
действии коррупции», конкурсе

стенгазет в СГУ, проведения уро-
ков по борьбе с коррупцией для
школьников. Правда, зампред ко-
митета Совета Федерации Елена
Мизулина назвала «опасной тен-
денцией» проведение таких уро-
ков. Видимо, ведут их не те и не
так, и в действительности к детям
и студентам надо направлять кор-
рупционеров и борцов с ними,
чтобы они в реальном времени
рефлексировали по поводу своих
действий и противодействий.

Вспомнили о деятельности
всевозможных «антикоррупцион-
ных комитетов», которые чаще
всего используются «для манипу-
ляций во внутриполитической
сфере», как недавно высказался
по этому поводу президент Рос-
сии Владимир Путин на заседа-
нии коллегии Генпрокуратуры. 

«Для того чтобы обеспечить
интересы граждан и государства,
самим нужно быть кристально
честными и эффективными в
борьбе с коррупцией, в борьбе с
нарушениями законов в самом
широком смысле этого слова», –
указал глава государства. Хоте-
лось бы, чтобы эти слова показы-
вали перед началом любого анти-
коррупционного заседания в ор-
ганах власти или в общественных
структурах. Можно еще вешать
портреты самых знаменитых бор-
цов с коррупцией – как россий-
ских, от Путина и Сталина до Пет-
ра Первого и Ивана Грозного, так
и зарубежных – китайских и син-
гапурских правителей. Но это для
участников совещаний будет на-
стоящей пыткой. Дело в том, что
на подобных заседаниях то самое

двойственное отношение к кор-
рупции, о котором упоминалось
вначале, демонстрируется во
всех проявлениях,  а «демонстра-
торы» старательно этого не заме-
чают.

Вот, например, в Обществен-
ной палате Саратовской области
прошло заседание комиссии по
проблемам безопасности и про-
тиводействию коррупции, на ко-
тором обсуждалась коррупция
среди личного состава ГИБДД и
работников организаций, осу-
ществляющих эвакуацию автомо-
билей. 

«Это очень острая тема... Мы
должны разобраться, какие права
есть у уполномоченного лица, ка-
кие права – у владельца эвакуато-
ра, какие права – у владельца ТС и
какие права – у владельцев
штрафстоянки. Четкого понима-
ния в этой теме ни у кого нет», –
начал заседание член ОП Влади-
мир Незнамов. Вот ведь незадача
– о беспределе эвакуаторщиков
повсюду говорят не первый год, а
у общественников только-только
глаза открылись… или это коман-
да была дана выступлением Пути-
на? 

Представители Госавтоин-
спекции сообщили, что «за 2016
год было эвакуировано порядка
37 тысяч автомобилей. За нару-
шение правил парковки – порядка
35,5 тысяч». «Услуги» по эвакуа-
ции, по словам автовладельцев,
стоят от 4000 рублей – представ-
ляете, сколько денег заработано?
Ну и штрафов с водителей в бюд-
жет тоже немало поступило. Так
вот, речь-то идет не о сотрудниках
ГАИ и не о коммерсантах-эвакуа-
торщиках, уверенных в своей без-
наказанности, а об автолюбите-
лях, которые отдают неизвестным
с криминальной наружностью
деньги – без всяких счетов и кви-
танций. Вот оно, двойное вос-
приятие коррупции. Поставили
машину с нарушением, отдали ка-
кому-то упырю деньги, а потом
будем на кухнях и в Интернете

кричать об этих упырях и их кры-
шевателях. На совещании как-то
не удалось услышать ни об одном
случае, когда автолюбители пыта-
лись бы отсудить незаконно, по
нашему мнению, отнятые деньги
за принудительную эвакуацию.
Тысячи судебных исков, обраще-
ний в прокуратуру, в УФСБ, широ-
кое освещение судьбы исков в
прессе – залог того, что лавочку
автогопников прикроют, а их по-
кровителей как минимум уволят
со службы. Но нет. Мы из тех 89%,
кто против коррупции во власти, и
мы же – из тех 20%, кто считает
приемлемым давать взятки.

Или другая сфера. Работники
прокуратуры Заводского района
провели ряд встреч с работника-
ми районной администрации, за-
ведующими детских садов, пред-
ставителями родительских коми-
тетов школ района, раздали па-
мятки о борьбе с коррупцией. Та-
кая просвещенческая деятель-
ность, безусловно, заслуживает
похвалы. Но полностью результа-
тивной ее можно считать только
после того, как те же родители
объединятся в борьбе против по-
боров. В это слабо верится. Нега-
тивно относясь к бытовой корруп-
ции, они готовы давать взятки, по-
купая таким образом своему ре-
бенку комфортное существова-
ние в учебном заведении. Точно
так же потом их дети будут пла-
тить взятки, покупая комфорт и
безбедное существование. 

Сломать эту систему можно
тем же самым путем, что и в борь-
бе с автогопниками – писать за-
явления, требовать соблюдения
законов и своих прав. Борьба с
коррупцией начинается борьбой с
двойными стандартами в своем
сознании. Ну а если не получает-
ся – не нойте и готовьте деньги
для очередной «благодарности»
или «откупа» от проблем, которые
в итоге победят вас.

Владимир КРАСНОВ

БОЙ С ТЕНЬЮ ЗАНЯТОСТИ

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ДВОЙНАЯ ОЦЕНКА
КОРРУПЦИИ
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Печенье для нас – привыч-
ное лакомство. Мы едим его с
чаем, кофе и просто так. А,
оказывается, что история по-
явления его на свет окутана
тайной, которую, скорее все-
го, человечество никогда не
разгадает.

Ученые предполагают, что
история печенья началась при-
мерно 10 тысяч лет назад, когда
люди освоили хлебопечение.
Скорее всего, изначально оно
было не лакомством, а ритуаль-
ным блюдом, при помощи кото-
рого обращались к высшим си-
лам. Например, на Руси издавна
лепили всякие фигурки к раз-
личным праздникам – корову-
шек к Рождеству,  жаворонков
для встречи весны.

Почти в каждой губернии бы-
ло свое обрядовое печенье. И
приготовление его было  твор-
ческим процессом, своеобраз-
ным магическим действом. В
некоторых областях при помощи
печенья девушки гадали.

Скорее всего, в печенье до-
бавляли мед еще в незапамят-
ные времена. Известно, что раз-
ные народы мира пекли свои пе-
ченья из разной муки. Напри-
мер, европейцы пекли из пше-
ничной муки, а японцы, китайцы
пользовались рисовой мукой.
Также появились кукурузные и
овсяные печенья.

Современное печенье, как
правило, готовят из пшеничной
муки без дрожжей. Существует
неисчислимое количество ре-
цептов печений – сладких, прес-
ных, соленых, со всевозможны-
ми добавками и начинками из
ягод, орехов, пряностей, и так
далее.

Раньше многие женщины лю-
били печь домашнее печенье,
теперь огромен выбор магазин-
ных сладостей. И все-таки вре-
мя от времени так приятно от-
крыть мамину тетрадь с кули-
нарными рецептами и испечь
печенье своими руками.

Печенье сахарное
Для приготовления вам

потребуются:
мука – 1 ст.,
сахар – 1/2 ст.,
молоко – 1/4 ст.,
сливочное масло – 50 г,
сметана – 1/2 ст.,
чайная сода – на кончике но-

жа.

Приготовление:
Молоко подогреть и высы-

пать в него сахар, размешивать

до полного растворения, осту-
дить, добавить сливочное мас-
ло, сметану, соду, муку. Тесто
должно получиться густым. Если
жидковато, то добавить муки,
хорошо замесить, раскатать,
вырезать фигурки любой фор-
мы. Можно просто стаканом вы-
резать кружочки.

Обвалять в муке, выложить
на противень, смазанный мас-
лом, сверху посыпать сахаром и
выпекать в предварительно ра-
зогретой духовке минут 10.

Печенье с лимонной
цедрой

Для приготовления вам
потребуются:

мука – 3 ст.,
сахар – 1/2 ст.,
натертая на терке цедра 1

лимона,
сливочное масло – 1 пачка,
сметана – 1/2 ст.

Приготовление:
Муку перемешать с сахаром

и цедрой, добавить масло и по-
рубить все ножом, добавить
сметану, замесить тесто, поста-
вить на 1 час в холодильник.

Вынуть, раскатать в 2 пласта
толщиной 1 см, выпечь в пред-
варительно разогретой духовке.

Горячий корж смазать смо-
родиновым или малиновым ва-
реньем, положить на него вто-

рой корж, разрезать на ромби-
ки, квадратики. Готовые печенья
посыпать сахарной пудрой.

Печенье с вареньем
Для приготовления вам

потребуются:
мука – 3 ст.,
сливочное масло – 1 пачка,
сахар – 1/4 ст.,
яйца – 4-5 шт.,
варенье.

Приготовление:
Сливочное масло размягчить

и взбить, добавить сахар и яйца,
взбивать еще минут 7-10. Доба-
вить сметану и муку, хорошо
размешать, вымесить, раска-
тать. Вырезать рюмкой кружоч-
ки и запечь на противне, смазан-
ном маслом. Остудить и склеить
попарно при помощи варенья.

Печенье ореховое
Для приготовления вам

потребуются:
мука – 2 ст.,
сахар – 1/2 или 1/3 ст.,
размолотые грецкие орехи –

1/2 ст.,
светлый изюм без косточек –

2 ст.л.,
сливочное масло – 1/2 пачки,
молоко – 1/3 ст.,
сметана – 1 ст.,
чайная сода на кончике ножа,

погашенная соком лимона,

немного сахарной пудры.

Приготовление:
Молоко слегка подогреть и

растворить в нем сахар, доба-
вить размягченное сливочное
масло, соду, сметану, орехи, из-

мельченный изюм, муку, заме-
сить крутое тесто. Если не до-
статочно крутое, то добавить му-
ки. Тесто раскатать, вырезать
ромбики или кружочки, смочить
их водой, выложить на проти-
вень, смазанный маслом и по-
сыпать сверху смесью из из-
мельченных орехов и сахара.
Выпекать минут 10-12.

Печенье ванильное
Для приготовления вам

потребуются:
мука – 1,5 ст.,
сливочное масло – 1 пачка,
яйцо – 1 шт.,
сахар – 1/2 ст.,
ванилин – 1 пакетик.

Приготовление:
Смешать муку и масло, доба-

вить яйцо, сахар, ванилин, хоро-
шо перемешать до густого со-
стояния. Если не очень густо,
добавить муку. Пропустить мас-
су через мясорубку. Брать часть
прокрученного теста и уклады-
вать на противень, смазанный
маслом, запечь в духовке.

Печенье с корицей
Для приготовления вам

потребуются:
мука – 3 ст.,
сахар – 1/2 ст.,
корица – 1/2 ч. л.
сливочное масло – 1 пачка,
сметана – 1/2 ст.

Приготовление:
Муку перемешать с сахаром

и корицей, добавить масло и по-
рубить все ножом, добавить
сметану, замесить тесто, поста-
вить на 1 час в холодильник.

Вынуть, раскатать в 2 пласта
толщиной 1 см, выпечь в пред-
варительно разогретой духовке.

Горячий корж смазать смо-
родиновым или малиновым ва-
реньем, положить на него вто-
рой корж, разрезать на ромби-
ки, квадратики. Готовые печенья
посыпать сахарной пудрой.

Печенье с тмином
Для приготовления вам

потребуются:
готовое слоеное тесто – 250

г,
яйцо – 1 шт.,
соль и тмин – по вкусу.

Приготовление:
Слоеное тесто раскатать и

вырезать стаканом кружочки,
положить их на противень, сма-
занный маслом, смазать яйцом
и посыпать смесью соли и тми-
на. Запечь в духовке.

Печенье овсяное
Для приготовления вам

потребуются:
овсяные хлопья – 1 ст.,
мука – 1/2 ст.,
сливочное масло – 1/2 пачки,

молоко – 1/2 ст.,
сахар – 1/2 ст.,
яйцо – 1 шт.,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Масло размягчить, взбить с

сахаром, добавить взбитое яй-
цо, чуть теплое молоко, овсяные
хлопья, муку, хорошо размешать
и замесить. Тесто должно быть
средней консистенции.

Хорошо смазать маслом
противень и аккуратно выложить
на него печенье. Выпекать минут
15 в предварительно разогретой
духовке.

Печенье с вареньем
Для приготовления вам

потребуются:
мука – 1 ст.,
сливочное масло – 1 пачка,
сметана – 1/4 ст.,
клубничное или малиновое

варенье, соль – по вкусу.

Приготовление:
Из муки, охлажденного сли-

вочного масла и сметаны выме-
сить тесто. Раскатать, вырезать
стаканом кружочки, в середину
каждого положить варенье,
свернуть рулетиком и выложить
на противень, смазанный мас-
лом.

Варенья нужно класть не
очень много, чтобы оно не выте-
кало.

ПОРАДОВАТЬ БОГОВ И ЖЕЛУДОК
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* Милая добросердечная
женщина с жильем позна-
комится с одиноким и серь-
езным мужчиной от 60 лет с
автомобилем, из области,
согласным на переезд, для
совместной жизни.
Тел. 8 962 615 77 60.

* Познакомлюсь с девуш-
кой 35-40 лет. О себе:
32/180, ищу дружбу, а в
дальнейшем – серьезные
отношения.
Жду писем по адресу: г. Эн-
гельс, Функциональный
проезд, стр. 8, ФКУ НК-13
УФСИН России по Саратов-
ской области, для Клинаева
Валерия Владимировича.

* Вдова, 53 года, с двумя
детьми познакомится с
мужчиной 63-68 лет для
создания семьи. Согласна
на переезд.
Тел. 8 927 140 26 28.

* Привлекательная женщи-
на с жильем познакомится
с серьезным и порядочным
мужчиной старше 60 лет с
автомобилем, согласным
на переезд для совместной
жизни.
Тел. 8 960 353 03 45.

* Василий, инвалид детства
2-й группы, 37/157, позна-
комится с девушкой 18-25
лет с инвалидностью для
создания семьи, можно с
переездом ко мне. Ребенок
не помеха. 
Тел. 8 927 106 27 81.

* Приятной наружности
стройная женщина позна-
комится с мужчиной за 65
лет, порядочным, без осо-
бых проблем.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Мужчина, 74/156/65, с
высшим образованием, без
вредных привычек, трудо-
любивый, добрый, аккурат-
ный, ведущий здоровый об-
раз жизни, познакомится с

женщиной для серьезных
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Буду рада встрече с доб-
рым мужчиной без вредных
привычек. О себе: Татьяна,
55 лет, из Саратова.
Тел. 8 927 911 70 90.

* Где ты, девушка без детей,
не курящая, с пышными
бедрами, из Саратова? О
себе: Сергей, 42 года.
Жду СМС по тел. 8 927 134 75 90.

* Для общения познаком-
люсь с хорошим добрым
вдовцом – дедушкой от 77
лет из Энгельса, Саратова,
близкого пригорода.
Тел. 8 919 836 43 84.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Встретил в лесу 12 месяцев.
Сидят себе пьянствуют. Март
вообще в отключке!

*   *   *
Едут две женщины в поезде. 
Одна: 
– Не жизнь, а тоска.
– Так заведи себе любовника,
да бери с него 500 баксов в
месяц!
– Где ж такого взять?
– Ну, двоих заведи по 250.
– Да тоже проблематично.
– Тогда 4 по 125!
Мужик с верхней полки: –
Дойдете до 5 баксов – разбу-
дите.

*   *   *
Люся Сидорова, заплатившая
за тайский массаж в Ухрюпин-
ском салоне красоты 1500
рублей, почувствовала подвох
уже после слов:
– Рельсы-рельсы, шпалы-
шпалы, едет поезд запозда-
лый...

*   *   *
Мужики и так собирались
пить, а тут кто-то еще и про
день рождения Уолта Диснея
вспомнил.

*   *   *
Жена говорит мужу:
– Дорогой, за всю мою жизнь
у меня было только два на-
стоящих мужчины!
– А кто второй?
– Да ты и первого не знаешь.

*   *   *
Если бутерброды у вас падают
маслом вниз, не расстраивай-
тесь!
У большинства они падают
вниз маргарином.

*   *   *
Ночью у соседки кровать скри-
пела. Ровно одну минуту. Так
ей и надо!

*   *   *
Уезжая в командировку, жене
в шутку сказал, что в спальне
видеорегистратор. Приехал, а
на кухне стол сломан.

*   *   *
Парни думают, что чем боль-
ше у девушки грудь, тем она
глупее.
А по-моему, чем больше у де-
вушки грудь, тем глупее ста-
новятся парни.

*   *   *
Если вы начнете откладывать
понемногу каждый месяц, то
уже через год удивитесь, как
мало вам удалось накопить.

*   *   *
– По закону, принятому ООН,
нельзя есть существ, IQ кото-
рых превышает твой собст-
венный.
– И чо?
– Положи мандарин на место!

*   *   *
Брачное агентство «Ноев ков-
чег» подберет подходящую
пару любой твари!

*   *   *
Муж жене:
– Или ужинаем дома говяжьим
стейком, салатом и выпечкой,
или выпьем чашечку чая в ре-
сторане?
– Какой-то неравнозначный
выбор ты предлагаешь.
– По деньгам абсолютно рав-
нозначный.

АНЕКДОТЫ

Об одиночестве чаще всего
рассуждают с психологиче-
ской точки зрения. Мол, хоро-
шо это или плохо – быть оди-
ноким. С одной стороны, скуч-
новато, с другой – сам себе
хозяин. Но ведь есть еще и та-
кая вещь, как медицинская и
научная статистика.

Так, научный сотрудник пси-
хологического факультета Мичи-
ганского университета Стив Яп и
его коллеги пришли к выводу, что
люди, которые состоят в браке,
на протяжении долгих лет чув-
ствуют себя счастливыми, в отли-
чие от тех, кто не женаты или не
замужем. Исследователи пола-
гают, что с возрастом у одиноких
людей ощущение счастья посте-
пенно сходит на нет.

Казалось бы, все предельно
просто: если человек одинок, то
он, соответственно, несчастлив.
И наоборот. Но на самом деле
все гораздо сложнее. Ведь брак
далеко не всегда оказывается
удачным, а одинокая женщина
или мужчина могут иметь любов-
ные связи. К тому же, нередко с
годами люди привыкают к одино-
честву и даже начинают находить
в этом свою прелесть.

Да, брак сам по себе не при-
носит счастья и довольства, го-
ворят исследователи, опросив-
шие тысячи людей. В молодом
возрасте уровень удовлетворен-
ности жизнью у людей оказывал-
ся примерно одинаков. Однако
чем старше были участники
опроса, тем больше проявлялась
разница. Те, кто в зрелом и пре-
клонном возрасте остались оди-
ноки, в целом признали себя ме-
нее счастливыми, чем женатые и
замужние.

В свою очередь, профессор
Джон Качиоппо из университета
Чикаго огласил результаты оче-
редного исследования, посвя-
щенного влиянию одиночества
на продолжительность жизни.

Существует несколько, каза-
лось бы, противоречащих друг
другу мнений. Наиболее распро-
страненное из них гласит, что
средняя продолжительность
жизни больше у одиноких жен-
щин и женатых мужчин. Причем
этому находится вполне логич-
ное объяснение. Дело в том, го-

ворят сторонники этой версии,
что женщины более эмоциональ-
но переживают проблемы в бра-
ке, а все болезни ведь, как из-
вестно, от нервов! Неурядицы в
личной жизни нередко становят-
ся причиной инфарктов, гиперто-
нии, диабета, рака. Если же нет
проблем, то нет и болезней.
Мужчины же, как правило, плохо
следят за своим здоровьем, и ес-
ли рядом нет жены, которая их
будет контролировать и застав-
лять лечиться, то недуги непре-
менно их одолеют.

Другая точка зрения утвер-
ждает, что женатые мужчины и
женщины живут дольше одино-
ких, а следовательно, их здо-
ровье крепче, чем у неженатых.
Американские ученые пришли к
выводу, что причина этого секс.
Благодаря ему люди получают
положительные эмоции, благо-

творно влияющие на психику и
организм, улучшают свой гормо-
нальный фон и сохраняют здо-
ровье. Кстати, Ральф Бринстер и
его коллеги из Университета
Пенсильвании провели исследо-
вание на мышах, результаты ко-
торого указывают на то, что, ког-
да самцы живут вместе с самка-
ми, они дольше сохраняют ре-
продуктивную способность. Воз-
можно, это применимо и к лю-
дям. Но как же пары, которые по
каким-то причинам отказывают-
ся от секса? Если все дело в нем,
то совместная жизнь тут не помо-
жет!

Это не совсем так, уверен
профессор Качиоппо, являю-
щийся одним из основателей но-
вой дисциплины, так называемой
социальной неврологии. У чело-
века, живущего в одиночестве,
нарушаются связи с внешним

миром. Отсюда повышение уров-
ня гормона стресса – кортизола,
который, в свою очередь, влияет
на иммунную систему. Это ведет
к повышению артериального
давления, усталости, депрессии.
У такого человека значительно
повышаются шансы заполучить
болезнь Альцгеймера.

Кроме того, одинокие люди,
как правило, хуже следят за
своим здоровьем, так как некому
их контролировать и нет стимула
заниматься собой.

– Они реже занимаются фи-
зическими упражнениями, по-
требляют больше калорий, – кон-
статирует Джон Качиоппо. – Что-
бы создать себе чувство комфор-
та, они едят больше жиров и
сладкого. Одиночество снижает
способность контролировать се-
бя. Очень просто после неудач-
ного дня хватить стаканчик-дру-

гой скотча, а третий уже даст не-
которое успокоение.

На продолжительность жизни
влияют не только отношения в
браке, но и наличие друзей. Чем
шире круг вашего общения и чем
больше количество друзей, тем
дольше вы сможете прожить – к
такому выводу пришли ученые из
университетов штатов Юта и Но-
вая Каролина. Но как объяснить
этот факт?

На самом деле, на наше здо-
ровье и, соответственно, про-
должительность жизни влияет
множество социальных, психоло-
гических, эмоциональных факто-
ров, связанных с общением. По
словам Джона Качиоппо, челове-
ческая потребность в связях с
другими людьми возникла в про-
цессе эволюции. В первобытном
племени социальные связи были
необходимым условием безо-
пасности и выживания. Оказав-
шись отдельно от своего со-
общества, человек просто поги-
бал от голода и жажды, или его
убивали хищные звери. Поэтому
у нас сформировались устойчи-
вые рефлексы: быть одному ни в
коем случае нельзя!

Долгое время пребывая в
одиночестве, мы начинаем испы-
тывать серьезный психологиче-
ский дискомфорт: недаром в
одиночных камерах люди иногда
сходили с ума. Разве только от-
шельники, которые обращены к
вере и занимаются медитацией,
способны переносить одиноче-
ство без каких-либо неудобств.

Разумеется, человек, кото-
рый, пусть даже не имея семьи,
обладает множеством друзей и
знакомых, в меньшей степени
подвержен негативному воздей-
ствию одиночества. Но наиболее
позитивное влияние оказывает
именно находящееся рядом
близкое существо, обеспечиваю-
щее постоянную заботу и под-
держку. Иногда само постоянное
присутствие рядом другого чело-
века в буквальном смысле слова
не дает «закиснуть». По крайней
мере, над этим стоит задумать-
ся, как считают исследователи.

ОДИНОЧЕСТВО «ПО НАУКЕ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Хорошая
неделя как для вас, так и для ва-
шей семьи, вы испытаете нема-
ло радости, общаясь со своими
близкими. Отличное время для
того, чтобы запланировать не-
большое семейное путеше-

ствие, семейный праздник, встречу с род-
ственниками. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Пред-
стоящая неделя, вероятно, бу-
дет наполнена для вас многими
неожиданными событиями а ва-
ша личная жизнь может выйти
из привычного русла. У боль-
шинства появятся новые воз-

можности и свобода выбора действий на
всех фронтах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На
этой неделе ждите хороших но-
востей. Неожиданно к вам мо-
гут приехать родственники, с
которыми вы давно не виде-
лись, или произойдет желанная

встреча со старым другом. Ваши достижения
на работе будут хорошо оценены. 

РАК (22.06 – 23.07). Трейдеры и
бизнесмены, которые ждали
подходящего момента, чтобы
передать собственное дело
своим детям, на этой неделе
могут вручить им бразды прав-
ления бизнесом. Хорошим под-

спорьем в делах вам послужат мудрые сове-
ты старших. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Скорее
всего, для вас это будет весе-
лая неделя, которая создаст у
большинства оптимистический
настрой, что, в свою очередь,
поможет вашему карьерному

росту. В то же время вам нужно будет хорошо
просчитывать каждый свой шаг.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Семейная
ссора может вспыхнуть на этой
неделе у некоторых из вас из-за
наследования имущества или
возвращения долгов. Будьте
спокойны и старайтесь решать
все связанные с этими делами

вопросы мирным путем, не допуская кон-
фликтов. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе ваше общение с окру-
жающими может стать чрез-
мерно эмоциональным. У вас
появится желание выразить
близким свои чувства. В то же
время вам, как никогда, будут

нужны поддержка и понимание членов вашей
семьи. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Эмоционально трудная неделя
для многих из вас. Личная
жизнь станет для вас приори-
тетной в силу некоторых об-
стоятельств, которые потре-
буют дополнительных усилий.

Заботы личного плана будут некоторым об-
разом мешать работе.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не
переносите свои профессио-
нальные проблемы на отноше-
ния с членами семьи на этой
неделе. Стирание границ меж-
ду личной и профессиональ-
ной жизнью создаст для вас и

близких дополнительные трудности и может
привести к ссоре.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вам
на этой неделе следует рассчи-
тывать, прежде всего, на себя и
принимать самостоятельные
решения. Иначе вы можете соз-
дать себе и другим трудности,

которые обернутся для вас потерями. В этот
период держитесь подальше от споров. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
смотря на определенные пре-
пятствия, на этой неделе на
профессиональном фронте вы
можете достигнуть удивитель-
ных результатов и пожинать
очень хорошие плоды. Скон-

центрируйтесь на работе максимально, не
распыляя силы.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Воз-
можно, на этой неделе у вас
появится желание что-то
скрыть от своей семьи, что мо-
жет привести даже к эмоцио-
нальному стрессу. Не скры-
вайте от близких ничего и не

страдайте молча. Вы будете поняты и полу-
чите нужную поддержку. 

Астропрогноз
С 04.04 по 10.04

Все о пенсии по смартфону
Пенсионный фонд РФ выпустил

бесплатное мобильное приложение
для платформ iOS и Android, которое
позволяет через смартфон восполь-
зоваться ключевыми функциями ве-
домства. Теперь прямо в телефоне
можно получить информацию о со-
стоянии своего индивидуального ли-
цевого счета в ПФР, проверить пере-
численные работодателем страхо-
вые взносы, накопленные пенсион-
ные баллы, а также записаться на
прием и заказать нужные документы.

Для входа в приложение необходимо
ввести четырехзначный пин-код и пройти
авторизацию с помощью подтвержден-
ной учетной записи на портале госуслуг.
Подтвердить учетную запись можно в лю-
бом территориальном управлении ПФР. 

Корольков сад 
для туристов

Корольков сад, что разбит в За-
водском районе Саратова, долгие го-
ды работает как научная база аграр-
ного университета, где не только ста-
вят опыты, но также производят на
продажу цветы, фрукты и овощи. Те-
перь же он откроет свои двери всем
желающим.

В СГАУ разработали проект агроту-
ризма в Корольковом саду. Планируется,
что здесь будут сформированы экскур-
сионные маршруты, в том числе «тер-
ренкур» – тропа здоровья, обустроены
фруктовый сад, природный ландшафт-
ный парк, родники, пруды, построены
сельское подворье, площадка для про-
ведения форумов. 

По словам ректора СГАУ Николая
Кузнецова, реализация проекта, рассчи-
танного на два года, начнется уже в
апреле этого года. 

15 тысяч за путевку
В этом году принять детей на от-

дых в регионе заявили 995 организа-
ций, в числе которых 43 загородных
лагеря, 13 санаториев, 923 лагеря с
дневным пребыванием детей, 14 па-
латочных семейно-туристических ла-
геря и 2 лагеря труда и отдыха. Также
на черноморское побережье Красно-
дарского края и в республику Крым
отправятся 1670 детей. В целом ми-
нистерство соцразвития области
планирует летом охватить отдыхом и
оздоровлением в лагерях всех типах
и походах области более 175 тысяч
детей – это 77% от общего числа де-
тей школьного возраста региона. 

Правительство области определило

нормативы средней стоимости путевок
на текущий год, которая для загородных
оздоровительных лагерей на 21 день со-
ставит 15330 рублей, а для учреждений
санаторного типа – 22050 рублей. 

Вся летняя оздоровительная кампа-
ния в этом году пройдет под эгидой Года
экологии в России и Года особо охраняе-
мых природных территорий Саратов-
ской области. 

Уборка началась
В Саратовской области с 1 по 

30 апреля пройдет месячник по бла-
гоустройству и санитарной очистке
населенных пунктов. Соответствую-
щее распоряжение подписано врио
губернатора Валерием Радаевым. 

В соответствии с документом мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области вместе с
органами местного самоуправления ор-
ганизует мероприятия по благоустрой-
ству в городах и населенных пунктах. В
ходе месячника пройдут работы по
очистке территорий, прилегающих к ор-
ганизациям и жилым домам, уборке
улиц, тротуаров, скверов и парков. Осо-
бое внимание уделят благоустройству
памятных мест, культовых сооружений и
мемориальных комплексов.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
ПОХОРОНЯТ ПОД МОСКВОЙ

По предварительной информации от семьи, по-
хороны поэта Евгения Евтушенко, который скон-
чался 1 апреля, запланированы на 9 апреля и прой-
дут в подмосковном поселке Переделкино. 

Известный поэт скончался на 85-м году жизни в кли-
нике штата Оклахома, США, где проходил лечение от
рака.

«Он скончался мирно, безболезненно, – заявил сын
поэта Евгений Евтушенко-младший в интервью агент-
ству Associated Press. – Я держал его за руку около часа
до его кончины, он знал, что любим», – добавил он. Сын
поэта рассказал, что впервые его отцу диагностирова-
ли рак около шести лет назад, после чего проопериро-
вали и удалили часть почки. Недавно рак вернулся. «Его
состояние резко ухудшилось в пятницу», – сказал Евту-
шенко-младший.

СКАРЛЕТТ ЙОХАНСОН
НАМЕТИЛАСЬ В ПОЛИТИКИ

На днях на большие экраны вышел фильм «При-
зрак в доспехах» со Скарлетт Йохансон в главной
роли. В одном из своих интервью журналистам ак-
триса призналась, что готова уйти в политику. 

По словам голливудской знаменитости, на такой
шаг она может пойти ради дочери Роуз, которой желает
лишь добра. Йохансон считает, что мир полон насилия
и несправедливости, поэтому не хочет растить ребенка
при таком положении, когда гражданину трудно отсто-
ять свои права. Скарлетт готова взять на себя ответ-
ственность за принятие сложных политических реше-
ний. Проблема лишь в том, что актриса на данный мо-
мент не представляет себе, как покинуть шоу-бизнес.

Юмористическая актри-
са Елена Воробей в соци-
альной сети Instagram со-
общила, что ей отказали во
въезде на Украину.

«Вот сижу в аэропорту го-
рода Киева. Неприятная, ко-
нечно, история – не выпустили
меня. Очень жаль киевлян,
зрителей, которые купили би-
леты и собирались сегодня по-
смотреть классную комедию,
премьеру, – заявила Воробей
в соцсети. – Закон о том, кто
может сюда въезжать, а кто –
нет, очень напоминает мне по-

зорную Берлинскую стену и
палестино-израильские отно-
шения».

Напомним, что мини-
стерство культуры Украины
составило список российских
и мировых деятелей культуры,
которые «создают угрозу на-
циональной безопасности
Украины». В него внесены по-
мимо прочих Александр Ро-
зенбаум, Сергей Пенкин, Ни-
колай Расторгуев, Василий
Лановой, Олег Табаков, Вален-
тина Талызина, Лев Лещенко,
Иосиф Кобзон.

В метро Санкт-Петер-
бурга 3 апреля произошел
страшный теракт с много-
численными жертвами.
Власти города объявили
траур. Тем временем рок-
музыкант Андрей Макаре-
вич не стал отменять запла-
нированный на этот день
концерт группы «Машина
времени» в филармонии.

По словам пресс-секретаря
группы, как только они узнали о
теракте, в соцсети разместили

соответствующее сообщение,
однако многочисленные фана-
ты специально попросили не
отменять заранее запланиро-
ванное выступление.

«Были комментарии: «У нас
тут ужас, но вы, пожалуйста, не
отменяйте концерт, нам сей-
час очень нужна хорошая му-
зыка»... Программа YiddishJazz
сама по себе не веселая, так
что и менять ничего не придет-
ся», – пояснили в рок-группе
для ТАСС.

МАКАРЕВИЧ ВЫСТУПИЛ 
В ДЕНЬ ТЕРАКТА

ЕЛЕНЕ ВОРОБЕЙ ЗАКРЫЛИ
ПУТЬ НА УКРАИНУ
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Ящер. Мясо. Пшик. Соха. Лев. Дон.
Ключевое слово: БЕРГАМОТ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 6. Часть токарного станка. 10. Сбор денег и
продукции с крестьян на Руси. 11. Персонаж произведения И.Тургенева «Муму». 12. Заморский толчок. 13. Буква «А»
на физическом приборе. 14. Шум от телефонов в офисе. 15. Период, когда спать – это обязанность, а не мечта. 16.
Несколько Шариков на верёвочке. 19. НЗ на чёрный день. 23. Место для ума. 26. Место, очищенное от леса. 27. В го-
лове у Винни-Пуха. 28. Хит после переделки. 29. Поклонница эстрадной группы. 30. У какого музыканта гитара с са-
мыми толстыми струнами? 33. Власть без компромиссов. 37. Сооружение для соревнований по бобслею. 40. Регу-
лярный приставала. 41. Набор лекарств. 42. Архитектурные излишества. 43. Жанр книги «Властелин колец». 44. Вды-
хание дыма табака. 45. «Его пример другим ...». 46. Вкладыш в башмак. 47. Антиблокировочная ... тормозов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмблема фирмы. 2. Американский писатель, учивший заводить друзей и оказывать влияние на
них. 3. Подготовка к употреблению карточной колоды. 4. Один из репертуара Аллы Баяновой. 5. Рассказчик чужих
тайн. 6. Большой стог сена. 7. «Ничто так не снижает цену вашей машины, как ... её продать» (шутка). 8. Обертка ав-
томобильного руля. 9. Яблоку упасть негде. 17. Каркающая стая (разг.). 18. Жизнь невольника. 20. Русская народная
сказка про дедку. 21. Имя тётушки Тома Сойера. 22. Литературный отец Гулливера. 23. Чем хотел командовать Остап
Бендер? 24. Что такое фомка у медвежатника? 25. Собака повышенной продолжительности. 30. Триумф одного арти-
ста. 31. Табурет, скамейка (обобщающее понятие). 32. Гнус, прикинувшийся инвалидом по зрению. 34. Шкурный у
рвача. 35. Река в океане. 36. Общий стол в монастыре. 37. Скупой человек. 38. Что от щёлочи – синеет, а от кислоты –
краснеет? 39. Самоходное небольшое судно.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Восторг. 6. Штабист. 10. Обрыв. 11. Дуремар. 12. Епи-
скоп. 13. Изгой. 14. Расстил. 15. Цилиндр. 16. Линза. 17. Обирала. 21. Росчерк. 25. Зло. 27. Фламинго. 28. Сластёна. 29. Язь. 31. Кино-
ляп. 35. Маракас. 39. Резка. 40. Толокно. 41. Сидение. 42. Сквош. 43. Надфиль. 44. Таксист. 45. Булка. 46. Комната. 47. Билетик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведёрко. 2. Страсти. 3. Обмотка. 4. Горилла. 5. Оригинал. 6. Швейцар. 7. Ахиллес. 8. Искание. 9. Топорик. 18.
Билли. 19. Рэмбо. 20. Линия. 22. Орава. 23. Читка. 24. Рында. 25. Зоя. 26. Ось. 30. Зазывала. 31. Котёнок. 32. Нелюдим. 33. Лексика.
34. Просьба. 35. Масштаб. 36. Радикал. 37. Каноист. 38. Скептик.
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Международный день театра 
27 марта в Балашове встретили улыб-
ками и аплодисментами на очередной
премьере. «С днем театра, дорогие
коллеги!!! Творческих свершений, хо-
роших ролей и чудесного настрое-
ния!» – звучали вокруг поздравления.

Пусть местный драмтеатр сейчас и
ютится в каморке библиотеки, но уже че-
рез полгода коллектив планирует пере-
браться в просторное и, главное, свое
собственное здание. Проект нового Ба-
лашовского театра разморозил наш
земляк Вячеслав Володин, а после не-
давнего визита в город и очередной
встречи в Москве он получил дальней-
шее развитие и расширение.

Напомним, Вячеслав Володин посе-
тил Балашов в феврале этого года. На
месте строительства здания Балашов-
ского драмтеатра ему показали совсем
небольшое помещение. Оказалось, это
и есть будущий зрительный зал всего на
150 мест. Для сравнения, дом культуры в
рабочем поселке Дергачи построили и
того просторнее при несравнимо мень-
ших затратах.

– Реконструкция у вас обходится в
полтора раза дороже, чем строитель-

ство ДК в Дергачах с нуля! – возмутился
тогда Володин на чиновников, которые
утвердили такой проект. –  Вопрос: вы на
150 мест рассчитываете – у вас кто при-
дет смотреть спектакль? Что получится?
Пришли чиновники, если 100 мест, и лю-
дям мест уже нет. Сегодняшний проект
просто непрофессиональный.

И Володин предложил увеличить ко-
личество зрительских мест в зале буду-
щего драмтеатра до 300 мест. Проект
оперативно доработали, его обновлен-
ный вариант обсудили с Вячеславом
Викторовичем на встрече в Москве и
снова взялись за работу в Балашове.

– Решение по увеличению зрительно-
го зала найдено, – сообщила «Телегра-
фу» директор Балашовского драмтеатра
Татьяна Чучкова. – Убираем стенку меж-
ду залом и фойе. Получится большой
зрительный зал на 300 мест с балконом.

Для понимания насущной проблемы,
сейчас театр занимает приспособлен-
ное помещение, пристройку к пятиэтаж-
ке, которая изначально предназнача-
лась под библиотеку. В самом большом
ее зале удалось разместить лишь 
50 мест для зрителей.

Мешающую расширению стену в
здании уже снесли. Ведется переплани-
ровка помещений.

– Задача поставлена. Мы должны
сделать. Строители серьезные, солид-
ные, они справятся. К концу августа ра-
боты должны завершиться, в сентябре
планируется открытие, – рассказала о
планах Татьяна Васильевна. – Интерес
публики к нашему театру большой. А с
открытием нового здания он еще боль-
ше вырастет. Ведь это будет совершен-
но другой уровень декораций, звука,
увеличится количество актеров, занятых
на сцене…

Возрожденный Балашовский драм-
театр откроется не только премьерной
постановкой. Надеются, что новое зда-
ние примет  и масштабный общероссий-
ский театральный фестиваль.

– В прошлом году театральной сто-
лицей провинциальной России был
Вольск, где состоялся фестиваль теат-
ров малых городов. Сегодня ведется
строительство нового здания Балашов-
ского драмтеатра. Делается ставка на
то, что Балашов станет третьим городом
области, который примет этот форум. С
создателем фестиваля, нашим земля-
ком Евгением Мироновым, мы находим-
ся в постоянном контакте и надеемся,
что он эту идею поддержит, – пояснил гу-
бернатор Валерий Радаев. 

Артем БЕЛОВ,
фото с сайта Балашовского театра

Ответы на сканворд предыдущего номера

Зал будущего Балашовского драмтеатра 
расширили в два раза

РАДИ ЗРИТЕЛЕЙ
СНЕСЛИ СТЕНЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
5 апр. 6 апр. 7 апр. 9 апр. 10 апр.

06:22
19:36
13:14

06:20
19:38
13:18

06:17
19:40
13:22

06:15
19:46
13:26

06:13
19:43
13:30

06:11
19:45
13:34

06:24
19:35
13:10

Восход
Закат
Долгота дня

8 апр.4 апр.

Сейчас театр ютится
в этой пристройке
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