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В МЧС заверяют: несмотря

на то, что в Саратовской обла-
сти начался весенний паво-
док, никаких связанных с ним
чрезвычайных ситуаций нет.
Населенные пункты не затоп-
лены. Высокая вода лишь за-
лила низководные мосты в
Канаевке Ивантеевского рай-
она, Максютово Пугачевского
района, а также дорогу по
плотине у села Большая Тара-
совка Перелюбского района.
Но именно вышедшая из бе-
регов небольшая речка Каме-
лик в Перелюбском районе
вызывает сейчас беспокой-
ство у местных жителей.
Имеются небеспочвенные
опасения, что перелюбцы
окажутся вовсе отрезанными
от «большой земли».

В Перелюбском районе па-
водок начался 30 марта. Весен-
ние воды реки Камелик залили
земляную плотину у селя Боль-
шая Тарасовка. Случилось это,
даже несмотря на то, что днями
ранее под руководством спе-
циалистов областного прави-
тельства данную плотину укре-
пили кучами щебня, после чего
заверили, что она может обес-
печить перемещение жителей и
автотранспорта через Камелик.
Видимо, этого оказалось мало, и
буквально за сутки в результате
резкого подъема воды в речке
плотину залило.

В другое, более благополуч-
ное время, это происшествие не
вызвало бы серьезного беспо-
койства. Проблема оказалась в
том, что именно по данной пло-
тине проходила временная до-
рога из Перелюба в Саратов. Ее
экстренно насыпали через речку

год назад, когда расположенный
рядом мост вышел из эксплуата-
ции. В марте 2016-го мостовая
плита от чрезмерных нагрузок и
банальной старости обвалилась,
посреди моста образовалась
яма. Движение транспорта по
нему запретили, а взамен насы-
пали рядом земляную плотину.

С первым после этого чрез-
вычайного случая паводка пря-
мая транспортная связь Перелю-
ба с областным центром прерва-
лась. Конечно, областные чинов-
ники пытаются успокоить: дес-
кать, имеется объездной марш-
рут через населенные пункты со-

седней Самарской области, Глу-
шицу, Пестравку и Марьевку. Но,
дабы себе представлять, это
лишние 300 километров, когда
прямое расстояние из Перелюба
до Саратова и без того состав-
ляет 380 километров!

– Перелив плотины сохра-
няется, паводок идет, но все это
закономерно, природные про-
цессы. Разве что состояние мо-
ста подвело нас, вызывает не-
удобства. Мы оказались отреза-
ны от областного центра, – под-
тверждает «Телеграфу» специа-
лист по ГО и ЧС администрации
Перелюбского района Алек-

сандр Сисин. – Как вы знаете, в
марте прошлого года произо-
шел обвал плиты моста, который
принадлежит не нам, не адми-
нистрации, а дорожному коми-
тету области. Движение на нем
закрыли, насыпали плотину. И
вот паводок ее затопил. Но газ,
свет, вода есть в районе. Про-
дукты подвозят. Добраться до
ближайшего крупного населен-
ного пункта можно теперь толь-
ко через Самарскую область, а
это объезд порядка 250-300 ки-
лометров.

Тем, кому все же требуется
как-то пробраться именно по за-

топленной трассе, спасатели
организовали переправу на лод-
ках. За неделю работы они уже
перевезли больше сотни чело-
век и несколько сотен килограм-
мов продовольствия.

Недавно Сисин вернулся из
Самарской области, куда срочно
выезжал на осмотр грейдера.
Имеются опасения, что талые
воды затопят и его, и тогда Пе-
релюбский район вовсе окажет-
ся отрезанным от цивилизации.

В окрестностях разрушенно-
го моста и затопленной плотины
находятся четыре населенных
пункта: Большая и Малая Тара-
совки, Рахмановка и Молодеж-
ный. В здешней школе учатся
более 130 ребят.

– Все нормально у нас. Мост
наших детей не касается, – заве-
рила директор школы поселка
Молодежный Ажар Сундетова. –
Все наши дети живут на нашей
стороне от реки. Продукты до-
ставляют через речку спасатели.
Мы больше боялись за бензин,
так как заправляемся обычно на
той стороне трассы, которая те-
перь отрезана. Но местное хо-
зяйство нас выручило и заправ-
ляет нас, пока стоит паводок.

По оценкам специалиста по
ГО и ЧС Александра Сисина, ес-
ли считать, что паводок в Пере-
любском районе начался 
30 марта, то придется ждать, ве-
роятно, месяц, чтобы он сошел.
А точные планы по восстановле-
нию разрушенного моста пока
туманны.

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей

РАЙОН ОТРЕЗАН ОТ САРАТОВА

Еще пару месяцев, и на
арене знаменитого саратов-
ского цирка утихнут веселые
голоса, акробаты свернут ин-
вентарь, а дрессированных
зверей вывезут. На ближай-
шие полгода места циркачей
и зрителей займут строители
и реставраторы. Обещают,
что здание сохранит свою
историческую и культурную
значимость, но станет более
современным и комфортным
для всех.

Первая ласточка
Год назад в Саратове состо-

ялся международный фести-
валь «Принцесса цирка». Вели-
колепные конкурсантки из раз-
ных стран мира соревновались
за драгоценную корону и звание
быть лучшей. Их выступления
посетили десять тысяч зрите-
лей! Однако  нынешнее состоя-
ние и вид здания саратовского
цирка имени великих братьев
Никитиных слабо соответствует
мировому статусу циркового
состязания. И уже тогда публич-
но встал закономерный вопрос,
который озвучил губернатор Ва-
лерий Радаев. Как сказал Вале-
рий Васильевич, саратовскому
цирку 143 года, и он нуждается
в ремонте. 

– Мы просим руководство
Росгосцирка подставить плечо
– провести хорошую рекон-
струкцию, а потом организо-
вать там грандиозное меро-
приятие, – сообщил Радаев.

В Росгосцирке соглашают-
ся: капитальный ремонт его фи-
лиалов, к которым относится и
саратовский цирк, не прово-
дился порядка 30 лет. И ситуа-
ция начала меняться только в
последние годы. Первой и дол-
гожданной ласточкой стал цирк
в Иванове, открывшийся после
капремонта в 2015 году, следом
заработали обновленные цирк в
Туле и цирк на Фонтанке в
Санкт-Петербурге. В 2016 году
капремонт принялись делать в
цирках Рязани, Омска, Кисло-
водска, Нижнего Тагила. Осо-
бое внимание Росгосцирк по-
обещал уделить Уфе, Ростову-
на-Дону и Саратову, где цирко-
вые здания являются не просто
ареной для выступлений, но
также памятниками архитекту-
ры и культуры страны.

Первая, вторая,
третья

Как гласит история саратов-
ского цирка, в 1876 году на тор-
говой Митрофаньевской пло-
щади Саратова (где ныне рас-
положен кинотеатр «Победа»),
построили круглое деревянное
здание с парусиновой крышей,
и вывеска на нем гласила «Пер-
вый Русский цирк братьев Ни-
китиных». Именно в нем впер-
вые дали представление, в ко-
тором участвовали преимуще-
ственно русские цирковые ар-
тисты. Так началась история
российского циркового искус-
ства. 

Здание, выстроенное в Са-
ратове братьями Никитиными,
простояло до 1928 года. Его
снесли, и 8 октября 1931 года

неподалеку, на улице Чапаева,
состоялось открытие нового ка-
менного здания цирка, которое
построили по проекту архитек-
тора Виленского. Хотя, стоит
отметить, купол все равно оста-
вался деревянным, зато не
имел опорных колонн, которые
мешали смотреть зрителям
представления. Кроме того,
собственное общежитие полу-
чили артисты, необходимые по-
мещения оборудовали и для
животных. В программе на от-
крытие нового цирка начал
свою творческую деятельность
легендарный клоун, народный
артист СССР Михаил Румянцев
«Карандаш». 

Первая капитальная рекон-
струкция саратовского цирка
прошла с 1959 по 1963 годы,
причем все работы проводили в
межсезонье без остановки ра-

боты цирка. И затем, в 1998 го-
ду, специально к 125-летию со
дня основания в Саратове пер-
вого русского цирка, провели
вторую капитальную рекон-
струкцию здания. С тех пор оно
имеет тот вид, к которому при-
выкли современные саратовцы.

Нынешняя, уже третья по
счету, реконструкция по сути
уже началась. По крайней мере,
на бумаге. На официальном ин-
тернет-сайте госзакупок феде-
ральное государственное ка-
зенное учреждение «Дирекция
по строительству, реконструк-
ции и реставрации» из Москвы
объявило конкурс с ограничен-
ным участием на «проведение
ремонтно-реставрационных ра-
бот на объекте культурного на-
следия «Цирк. 1963 г.» по адре-
су: г. Саратов, ул. им. Чапаева
В.И., д. 61». Бюджет готов за-
платить за это максимум 
150 миллионов рублей, а жела-
тельно и сэкономить. Средства
будут выделены строителям в
рамках федеральной целевой
программы по реконструкции
архитектурных памятников. Абы
каких рабочих в саратовский
цирк не пригласят – им потре-
буется специальное разреше-
ние Министерства культуры РФ

по реконструкции исторических
и культурных объектов.

– Последняя программа в
этом сезоне отрабатывает в
конце июня, и цирк закрывается
на ремонт, – сообщил «Телегра-
фу» заместитель директора са-
ратовского цирка Егор Кузьмин. 

В процессе капремонта с
фасада уберут никчемную стек-
лянную панель, которую уста-
новили в 1998 году. Внутри
освежат интерьер, обновят
оборудование, создадут  более
комфортные условия для всех.
Но число зрительских мест в за-
ле не изменится.

– Если успеем, то откроемся
к новому году. И, скорее всего,
откроемся, в программе уже
стоит выступление на 23 декаб-
ря, – сказал Егор Кузьмин.

Однако на официальном
сайте Росгосцирка город Сара-
тов в планах этого года пока не
значится. На данный момент
утверждено следующее: ввод в
эксплуатацию нижнетагильско-
го и владивостокского цирков
планируется на сентябрь, а на
декабрь стоит сдача первой
очереди капитального ремонта
рязанского цирка.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

КЛОУНЫ УЕДУТ,
ЦИРК

ЗАКРОЕТСЯ

Старый мост разрушился, земляная 
плотина затоплена разлившейся рекой

Здание примет прежний исторический облик



11 апреля 2017 г. 3ПОЛИТИКА ЧИНОВНИКИВЛАСТЬ

Десять тысяч саратовцев
собрались на площади у Кон-
серватории, чтобы почтить
память погибших во время 
теракта в Санкт-Петербурге.
Атака на петербургское метро
произошла днем 3 апреля и
унесла жизни 14 человек. По-
ка следствие ищет виновных в
этом преступлении, жители
Саратова требуют остановить
распространение терроризма
по миру.

Подорвал метро
Бомба взорвалась прямо в

одном из вагонов движущегося
поезда на перегоне станций
«Технологический институт» и
«Сенная площадь» в самом цент-
ре Петербурга. На месте и впо-
следствии в больницах сконча-
лись 14 человек, несколько де-
сятков получили ранения. Позже
сотрудники метро обнаружили
неразорвавшееся взрывное
устройство на станции метро
«Площадь Восстания». Проявив
бдительность, они вызвали спе-
циалистов, которые обезвреди-
ли бомбу.

По факту теракта Следствен-
ный комитет возбудил уголовное
дело. Следователи полагают, что
заложить в метро одну бомбу и
привести в действие другую мог
мужчина, останки которого были
обнаружены в вагоне поезда.
Его личность установлена – им
оказался 22-летний Акбаржон
Джалилов. Оперативные меро-
приятия вывели на восьмерых
других подозреваемых – веро-
ятных соучастников преступле-
ния. Кроме того, в Питере задер-
жали еще одну группу людей, ко-
торые, по данным следствия,
осуществляли вербовку для за-
прещенных в РФ террористиче-
ских организаций.

– Мы делаем все возможное,
чтобы это бесчеловечное пре-

ступление не осталось безнака-
занным, – заявил председатель
Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин. – Сегодня
нам необходимо объединиться в
борьбе с величайшей угрозой
современности – терроризмом!

Питер, мы с тобой
На следующий день после

теракта врио губернатора Сара-
товской области Валерий Рада-
ев выразил соболезнования жи-
телям Санкт-Петербурга. В теле-
грамме, которую он отправил в
северную столицу, говорится: 

«Произошедшее – шок для
всего цивилизованного мира,
которому снова брошен вызов.
Ответ на него – наша сплочен-
ность и взаимная поддержка. 

Сложно найти слова утеше-
ния для семей погибших. Сего-
дня мы скорбим вместе с вами,
искренне сопереживаем постра-
давшим. Санкт-Петербург – го-
род с легендарной судьбой, го-
рячо любимый россиянами. И
эта трагедия – наша общая боль,

справляться с которой мы будем
сообща».

Глава Саратова Валерий Са-
раев, председатель городской
думы Виктор Малетин, город-
ские чиновники и общественни-
ки возложили алые цветы и за-
жгли поминальные свечи возле
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали». Литию
в память о погибших в результа-
те террористического акта в пе-
тербургском метро совершил
священник Сергий Харитонов.

Также саратовцы по предло-
жению интернет-сообщества
«Типичный Саратов» несли цветы

к ступени «Ленинград» у подно-
жия мемориального комплекса
«Журавли» в парке Победы на Со-
коловой горе.

К общероссийской акции со-
чувствующие присоединились 
8 апреля. Митинг на площади
Чернышевского у саратовской
консерватории собрал 10 тысяч
человек. Председатель регио-
нального отделения «Боевое
братство» Сергей Авезниязов со-
общил, что изначально данное
мероприятие хотели приурочить

к крымской наступательной опе-
рации 1944 года Великой Отече-
ственной войны.

– Когда мы планировали ми-
тинг, не знали, что произойдет
трагедия в Санкт-Петербурге, –
рассказал Авезниязов. – Мы
должны понимать, что нет чужих
городов, сел. Погибшие в Питере
– это свои люди, наши россий-
ские люди. 872 дня блокады, но
Питер выстоял! Выстоит и сей-
час. Мы, Питер, с тобой. Мы все
вместе!

Жители города вышли на ми-
тинг с плакатами «Нет террориз-
му», «Россия против террора»,
«Санкт-Петербург. 3 апреля. Не
забудем», «Питер, мы с тобой»,
«Верим в будущее», «Мы против
терроризма», «Нас не запугать». К
ним присоединились врио губер-
натора Валерий Радаев, глава Са-
ратова Валерий Сараев, предсе-
датель Общественной палаты ре-
гиона Александр Ландо, многие
депутаты, министры, обществен-
ники, студенты. 

– Люди разных политических
взглядов, разного вероисповеда-
ния вышли сегодня сюда сказать
«нет» страшной беде, сказать
«нет» терроризму. Все мы едины
в порыве поддержать, выразить
слова соболезнования родствен-
никам погибших в Санкт-Петер-
бурге. Мы должны противостоять
злу, насилию, всему тому, что не-
сет за собой страшное слово
«террор». В единстве наша сила!
– заявила со сцены секретарь ре-
гионального отделения «Единой
России» Валентина Гречушкина.

Память погибших в теракте
почтили минутой молчания, а за-
вершился митинг выпуском в не-
бо белых голубей и патриотиче-
скими песнями.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото с митинга пресс-службы губернатора

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ЗАЯВЛЯЕТ:

Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях инфор-
мация со ссылками на неназванные источники в органах
безопасности о якобы готовящихся в ряде городов Рос-
сии терактах является недостоверной.

Информационный центр НАК обращает внимание на
то, что по данному вопросу единственно достоверными
и точными сообщениями от имени органов безопасности
являются официальные сообщения Центра обществен-
ных связей ФСБ России и Информационного центра На-
ционального антитеррористического комитета.

НАК напоминает об ответственности за распростра-
нение заведомо ложной или неподтвержденной инфор-
мации от анонимных источников о якобы готовящихся
террористических актах.

ОРГАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
К террористическому акту невозможно заранее под-

готовиться. Поэтому надо быть готовым к нему всегда.
Террористы выбирают для атак известные и замет-

ные цели. Это могут быть крупные города, международ-
ные аэропорты, места проведения крупных междуна-
родных мероприятий, международные курорты. Услови-
ем совершения атаки является возможность избежать
пристального внимания правоохранительных структур,
например, досмотра до и после совершения теракта.
Будьте внимательны, находясь в подобных местах.

Террористы действуют внезапно и, как правило, без
предварительных предупреждений.

ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Обращайте внимание на подозрительных людей,
предметы, на любые подозрительные мелочи, со-
общайте обо всем подозрительном сотрудникам пра-
воохранительных органов. 
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте
этот факт без внимания. 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте, в подъезде, в учрежде-
нии и ее хозяин неизвестен, немедленно сообщите о
находке водителю, охране, администрации, в поли-
цию.
При любом случае не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет. Помните: внеш-
ний вид предмета может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и про-
чее.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торго-
вую палатку, машину). Для большей безопасности
накройте голову руками. 

i

i

i

i

i

i

БУДЬ ГОТОВ
Любой человек должен точно представлять свое по-
ведение и действия в экстремальных ситуациях, пси-
хологически быть готовым к самозащите. 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объектах транспорта, в куль-
турно-развлекательных, спортивных и торговых
центрах.
Родители, вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших
детей. Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про-
изошло.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
У вас и вашей семьи должен быть план действий в
чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи
должны быть номера телефонов друг друга, адреса
электронной почты. 
В случае эвакуации возьмите с собой набор предме-
тов первой необходимости и документы. 

i

i

i

i

i

i

i

ВЫШЛИ НА БОРЬБУ С ТЕРРОРОМ

Сообщить об опасности
можно в полицию по телефо-
ну «102» или в единую службу
спасения по телефону «01»
или «101», и действовать в
соответствии с полученными
рекомендациями.

Тысячи саратовцев поддержали
жертв атаки на метро Петербурга
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В редакцию «Телеграфа»
обратились жители села Дон-
гуз Балтайского района. Жи-
тели поселка с населением
больше 1000 человек опа-
саются, что в ближайшее вре-
мя могут остаться без своего
ФАПа и пожарной охраны.

Врач уйдет 
на пенсию

Еще 30 лет назад в поселке
насчитывалось 3000 жителей.
Вся социальная и коммуналь-
ная инфраструктура держалась
на плечах колхоза. С середины
90-х годов, со слов сельчан, с
каждым годом становится все
только хуже. 

– Все работящие давно
уехали на заработки на Север
либо в столицу, оставшиеся пе-
ребиваются временными зара-
ботками, да и то в лучшем слу-
чае хорошо, если получка пре-
высит планку «минималки», –
рассказывает местный житель
Виктор Миронов. – Постоянной
работы в селе нет, поэтому ос-
новное население Донгуза –
пенсионеры. Мы боимся, что
закроют школу, в которой учит-
ся около 50 детей, и тогда мо-
лодежи совсем не останется. 

За последние годы в Донгузе
накопился целый ворох нере-
шенных проблем. В здании шко-
лы давно не проводили капре-
монт. В ДК, где то и дело отклю-
чают отопление, дети вынужде-

ны сидеть на кружковых заня-
тиях в верхней одежде. Перио-
дически из-за долгов за элек-
тричество в клубе гаснет свет. 

Одна из самых больных тем
для сельчан – проселочная до-
рога, соединяющая Донгуз с Ца-
ревщиной, вернее, ее отсут-
ствие. Летом донгузцы стано-
вятся выездными, потому что
высыхает полевая дорога, по ко-
торой можно передвигаться без
боязни сломать ходовую часть
авто на ямах. Весной и осенью
по разбитой «полосе препят-
ствий» можно проехать лишь на
вездеходе. Сезонный ямочный
ремонт не спасает – после пер-
вого же ливня латки «слезают» с
дороги. В нынешнем году на-
дежды на улучшение дорожной
ситуации нет. По официальным
данным, на дороги всего  Царев-
щинского муниципального окру-
га, куда входит и Донгуз, выде-
лена «страшная» сумма в 
666,6 тысяч рублей. В Донгузе
обещают привести в порядок
только 100 метров дорожного
полотна на улице Овсянникова.  

Еще больше пожилое насе-
ление села опасается закрытия
ФАПа. Когда-то при медпункте
работал дневной стационар на
20 коек, расположенный в ста-
рой деревянной постройке. Сей-
час от него остались только вос-
поминания, а здание давно ра-
зобрали на стройматериалы.   

– Недавно на пенсию ушла
медсестра, осталась на полную

ставку врач семейной практики,
которая тоже должна уйти в бли-
жайшее время на заслуженный
отдых, – пояснил Виктор Миро-
нов. – Медик предупредила, что
работать после выхода на пен-
сию не будет, а кто придет ей на
замену, неизвестно. На консуль-
тацию к врачу за 24 километра
до райцентра тоже не наездишь-
ся, да и не все узкие специали-
сты в Балтае есть. Так что на
прием к кардиологу или хирургу
старики вынуждены порой ез-
дить в Вольск. Со «скорой помо-
щью» в селе сложилась и вовсе
анекдотичная ситуация. Сравни-
тельно новая машина есть, во-
дитель и персонал тоже име-
ется, а вот доставить больного
до ЦРБ не всегда можно. За-
гвоздка в том, что на бензин де-
нег практически не выделяется,
поэтому приходится сначала за-
правлять «буханку», а уж потом
отправляться в больницу.

Гори оно пламенем
Бить во все колокола заста-

вила сельчан местная  пожар-
ная дружина – она находится
под угрозой ликвидации. В Дон-
гузе, стоящем у самой опушки
леса, хорошо помнят события
аномально жаркого лета 2010
года, когда сильный ветер и
зной вызвали верховой пожар в
сосновом бору. Чтобы пламя не
перекинулось на жилые дома,
пожар тушили силами МЧС, во-
енных и полиции. 

Пока от огненной стихии се-

ло спасают трое пожарных из
числа местных жителей. Иногда
огнеборцы Донгуза помогают
своим коллегам из пожарной
части Балтая, выезжая на пожа-
ры в соседнюю Лопастейку,
Сосновку и даже райцентр. 

– Вахту несем сутки через
двое, получаем за это мини-
мальную зарплату, я как глав-
ный над своими двумя подчи-
ненными – более 7000 рублей,
а мои коллеги – 6500, – поде-
лился Евгений Колотырин, на-
чальник пожарной команды
Донгуза. – В нашем распоряже-
нии два старых грузовика, пе-
ределанных под спецтранспорт,
и мотопомпа. Денег выделяют
мало. Пожарные рукава быстро
изнашиваются, приходится са-
мим скидываться. Покупка 
запчастей тоже выливается в
проблему, никто денег не может
выделить – ни администрация
сельского округа, ни района. 

По словам главного пожар-
ного дружинника, иногда по
тревожному сигналу приходит-
ся выезжать один-два раза в
неделю, а вот весной и летом
пожар тушат по несколько раз в
день.   

– Сейчас наступило для нас
самое напряженное время – не-
редко в полях горит сухая тра-
ва, у нас полно заброшенных
огородов, и бурьян на них тоже
периодически вспыхивает, – по-
ясняет Евгений Колотырин. –
Кроме того, в деревне полно
бесхозных построек, принадле-

жащих сельчанам, уехавшим на
заработки в другие регионы.
Если вовремя не потушить пла-
мя на таких хибарах, то пламя
может перебраться на сосед-
ние дома. 

Текущий год станет послед-
ним для работы сельских огне-
борцев. Проблема в том, что за-
коном о местном самоуправле-
нии не предусмотрено  финан-
сирование их деятельности. Лю-
бое выделение средств будет
признано незаконным расходо-
ванием бюджетных средств. 

– Местная власть, конечно,
против ликвидации подразде-
ления пожарной охраны в Дон-
гузе, – прокомментировал спе-
циалист администрации Царе-
вщинского МО Александр Дол-
гов. – По разбитой дороге хоро-
шо, если сотрудники экстрен-
ных служб доберутся из Балтая
до поселка через час. Недавно
у сельчанина горела баня. Хо-
зяин построек не знал о пожа-
ре, потому что отсутствовал до-
ма, а пожарная машина уже вы-
ехала на место. Мы хорошо по-
нимаем, что после роспуска по-
жарной дружины от депо камня
на камне не останется. Кроме
того, в селе есть соответствую-
щая инфраструктура: пожарный
кран имеется на водонапорной
башне, а на каждой улице – по
несколько гидрантов. Ее тоже
не хотелось бы терять. 

В администрации района
тоже против ликвидации по-
жарной охраны в Донгузе, но
конкретного плана по спасению
сельских огнеборцев муници-
пальные чиновники предложить
не могут. 

– До конца года, я думаю,
пожарная охрана в селе еще бу-
дет работать, – надеется Нико-
лай Ванечкин, начальник отдела
по ГО и ЧС администрации Бал-
тайского района. 

Как выход из создавшегося
положения власти видят пере-
дачу сельского отряда в веде-
ние ГУ МЧС по Саратовской
области. 

Елена ГОРШКОВА

В «горячий сезон» поселок останется
без пожарных

Четыре года ушло у жите-
ля Вольска Сергея Борисова
на доказательство того, что
он «не верблюд». Его полный
тезка из Алтайского края не
заплатил налогов почти на
десять тысяч рублей, а отве-
чать перед государством по
данному поводу пришлось
нашему земляку. 

Как говорит Валентина Бо-
рисова, супруга «должника»,
история началась почти четыре
года назад со звонков мужу из
Алтайского края.  

– Сергей как-то раз пожало-
вался мне, что ему постоянно
звонят на сотовый телефон и
говорят про какие-то неопла-
ченные налоги, – рассказывает
Валентина Васильевна. – Я
сначала не придала значения
жалобам мужа: мы за все пла-
тим вовремя. Звонки не прекра-
щались, поэтому однажды по-
просила у мужа трубку, чтобы
поговорить с незнакомцем. Об-
щение оставило неприятный
осадок, так как узнала – звонят
сотрудники службы судебных
приставов Алтайского края, где
мы ни разу не были.   

Звонки продолжались в
течение года. Знакомые посо-
ветовали вольчанам даже сме-
нить номер и относиться к си-
туации с юмором. Пожилой па-
ре стало не до смеха, когда им
пригрозили снять деньги с бан-
ковской карты. В 2016 году су-
пруги должны были выйти на
пенсию. 

– Вот тогда началась моя пе-
реписка с налоговой инспек-
цией Алтайского края, – про-
должает Борисова. – Я отосла-
ла заявление, приложив к нему
справки из вольской налоговой,
что мы все отчисления делаем
вовремя по своему фактическо-
му месту проживания и пропис-
ки. Меня возмутил факт, что нам
приставы не выслали ни судеб-

ного приказа, на основании ко-
торого в должники попал мой
муж, ни документов, подтвер-
ждающих наличие долга. Полу-
чается, вместо того, чтобы най-
ти настоящего неплательщика и
требовать с него погашения
долга, нашли козла отпущения
в совершенно другом регионе.
При этом ни суд, ни налоговая,
ни приставы не удосужились
проверить, что ИНН, номер пас-
порта, место проживания долж-
ника отличаются от наших.  

Когда от фискальных орга-
нов далекого региона Сибири
не последовало вразумитель-
ных ответов на запросы, Бори-
совы через УФНС Саратовской
области направили запрос в
Барнаул, значится ли в базе
данных фискальщиков Алтай-
ского края Сергей Борисов. 

– Ответ нас обескуражил:
«Нет в базе такого налогопла-
тельщика», – говорит жительни-
ца Вольска. – Тогда я нашла те-
лефон и позвонила в судебный
участок №3 Барнаула, где на-
печатали судебный приказ. В
результате выяснилось – кви-
танции присылали сразу двум
Борисовым, причем один про-
писан в Заринске, а другой – в
Барнауле. Общая сумма задол-
женности на двоих – около деся-
ти тысяч рублей. Ситуация аб-
сурдная. Это все равно, что вы к
себе домой пришли, а квартира
опечатана, потому что появи-
лись какие-то долги чужого че-
ловека на Камчатке. Обращения

в Роспотребнадзор и местную
прокуратуру оказались беспо-
лезной тратой времени. В пер-
вом случае мне сказали, что не
занимаются этим вопросом. В
правоохранительном ведомстве
посоветовали направить жалобу
в прокуратуру Алтайского края
на бездействие службы судеб-
ных приставов. Кто-то из род-
ственников порекомендовал
оплатить чужие долги. Но, с дру-
гой стороны, с какой стати мы
должны закрывать чужие долги?

Многочисленные письма и
ходатайства не помогли: у Бо-
рисовых арестовали транспорт.
Об этом факте семейная чета
узнала случайно. Сергей Ива-
нович решил продать свой ста-
рый «Жигуленок». С покупате-
лем, который уже отдал деньги,
пришел в районный отдел
ГИБДД оформлять документы,
и тут ждал «сюрприз»: приставы
Алтайского края наложили
арест на машину. Нового вла-
дельца удалось уговорить поль-
зоваться приобретением без
бумажных формальностей. 

– У нас есть еще одно авто,
внедорожник, – рассказывает
Валентина Борисова. – Муж по-
просил пробить и его по базе
данных, оказалось, что и с этой
машиной нам запрещено со-
вершать какие-либо сделки. В
списке оказалось 520 однофа-
мильцев супруга! В ГИБДД нам
только посочувствовали, ска-
зав, что Борисов – очень рас-
пространенная фамилия. В ав-

тоинспекции сказали, что ниче-
го страшного в аресте авто нет,
по Саратовской области можно
перемещаться. Но муж каждый
раз садился за руль со страхом,
что его могут остановить и за-
брать «железного коня» на
штрафстоянку. А потом мы уже
в возрасте. Вдруг что-нибудь
случится, так дети не смогут
распорядиться нашим движи-
мым имуществом.

Начался второй круг пере-
писки с различными надзорны-
ми ведомствами. Отделы про-
куратуры в Барнауле и Зарин-
ске отвечали вольчанам, что не
занимаются наложением и сня-
тием ареста с имущества. Мало
того, уволился пристав, кото-
рый наложил арест на имуще-
ство. Пришлось все заново объ-
яснять новому сотруднику, при-
шедшему на его место. Тот в
свою очередь посоветовал пой-
ти в суд, так как другого спосо-
ба снять арест с вольской ма-
шины нет.

–  Сын уже предлагал нам
ехать в Заринск, отыскать того
самого Борисова, чтобы он за-
платил все налоги, – призна-
лась пенсионерка.

Но вдруг после очередного
обращения к судебным приста-
вам  Барнаула случилось чудо –
арест с машины сняли! 

– Однако окончательно из
базы должников ФССП мы ис-
чезли спустя два месяца после
того, как все бюрократические
формальности были улажены, –
говорит Валентина Васильевна.
– Сколько мы потратили нер-
вов, денег на таблетки и звонки
в Алтайский край! А перед нами
никто не извинился. Конечно,
можно было бы вчинить иск. Но
на консультации юрист сказал –
подавать исковое заявление
нужно в Алтайском крае. То есть
нужно будет оплачивать не
только гонорар адвокату, но и
дорогу до отдаленного региона. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

ОДНОФАМИЛЕЦ
«ПОВЕСИЛ» ДОЛГ

НА СЕЛЬСКИХ
ОГНЕБОРЦЕВ

НЕТ ДЕНЕГ

Из-за ошибки приставов у вольчан
арестовали авто

Дружина отработает последний год

Семья Борисовых стала жертвой чиновничьей коллизии
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По данным правоохрани-
телей, в Саратовской обла-
сти сокращается число вла-
дельцев легального оружия,
но вместе с тем наблюдается
рост преступлений с его при-
менением. Например, в про-
шлом году в регионе про-
изошло десять таких
убийств: злоумышленники
расправились со своими
жертвами с помощью обре-
зов или пистолетов, причем
нередко самодельных.  

Население губернии можно
с большой натяжкой назвать во-
оруженными до зубов: 52 тыся-
чи жителей области владеют 
81 тысячей единиц гражданско-
го оружия. 

– Постепенно количество
собственников оружия снижа-
ется, – констатирует Алексей
Шелкунов, старший инспектор
центра лицензионно-разреши-
тельной работы управления
Росгвардии по Саратовской
области. – По сравнению с фев-
ралем прошлого года число
владельцев уменьшилось на
2,3%, или на 1240 человек. Ос-
новная причина – ужесточение
правил лицензирования. 

Однако проблема нелегаль-
ного оборота оружия остается
до сих пор актуальной. В «тень»
в основном уходят потерянные
и украденные «стволы». Так, за
2016 год официально зафикси-
рована потеря 15 единиц ору-
жия. В основном недобросо-
вестные владельцы теряют
охотничьи ружья на отдыхе, за-
бывают их в лесу. Также зареги-
стрировано три факта кражи
оружия из сейфов квартир хо-
зяев. 

– В Саратове нет большого
объема теневого оборота ору-
жия, – рассказывает подполков-
ник полиции Андрей Трушков,
начальник отделения УУР ГУ
МВД по Саратовской области. –
Чаще нам встречаются самодел-
ки из газовых пистолетов. Но од-
но дело – изготовить какую-ни-
будь стреляющую ручку, а дру-
гое – пойти на преступление. На-
пример, житель Ленинского рай-
она совершил разбойное напа-
дение на таксиста, угрожая са-
модельным обрезом. На такой
поступок его толкнуло безде-
нежье. Саратовец трудился на
заводе. Потеряв работу, остался
без средств к существованию. 

Стражей порядка настора-
живает статистика преступле-
ний, совершенных с примене-
нием огнестрельного оружия.
Всего за прошлый год таких
фактов было 21. Самый значи-
тельный рост наблюдается в
Саратове, а также в Саратов-
ском и Воскресенском районах.
Как правило, «стволы» фигури-
ровали в уголовных делах, свя-

занных с незаконной охотой,
угрозой убийством, причинени-
ем телесных повреждений. 

В селе Аряш Новобурасско-
го района в одном из домов
взорвалась граната, тогда чу-
дом удалось избежать жертв.
Позже выяснилось, что таким
образом сельчанин пытался ра-
зобраться со своей бывшей со-
жительницей. Смутьян взорвал
гранату, а заметив правоохра-
нителей, вторую выбросил в ок-
но. К счастью, второй боепри-
пас не сдетонировал. Зло-
умышленник получил неболь-
шие осколочные ранения. Его
тут же задержали полицейские.
Криминального прошлого за
плечами мужчины не было. Как
он пояснил в отделе полиции,
боеприпасы привез в 90-е годы
из Азербайджана. 

По данным ГУ МВД по Сара-
товской области, в нашем ре-
гионе увеличилось число
убийств с применением огне-
стрельного оружия. В 2016 году
жертвами стрелков стали более
десяти человек. Одним из са-
мых резонансных преступлений
стало разбойное нападение на
магазин «Тактика» на улице
Московской в Саратове. Зло-
умышленник из обреза убил хо-
зяина торговой точки, его друг
остался жив благодаря счастли-
вой случайности – самодельный
пистолет дал осечку. Выживший
помог задержать нападавшего. 

Два огнестрельных преступ-
ления до сих пор не раскрыты.
Речь идет об убийстве в Воль-
ске и Ленинском районе Сара-
това. 

В начале апреля прошлого
года в собственной квартире
найдена с огнестрельными ра-
нениями семейная пара из
Вольска. Трагедия произошла в
доме по улице Чехова. Экспер-
ты установили, что мужчина и
женщина скончались от выстре-
лов из ружья Mossberg. По од-
ной из версий, муж сам мог
убить жену из ружья, а потом за-
стрелиться.

В июле в областном центре
случился другой громкий инци-
дент. Ночью в гаражном коопе-
ративе на улице Лесная Респуб-
лика была застрелена супру-
жеская пара. Как удалось вы-
яснить следствию, мужчина за-
нимался ремонтом мотоциклов
и был хорошо известен в 
байкерской среде. Знакомые
молодой пары предполагали –
ЧП могло произойти на почве
ревности. Роковые выстрелы
мог сделать и недовольный кли-
ент. Через несколько дней
после убийства в соцсетях по-
явилась ориентировка на подо-
зреваемого. Но в ходе проверки
была доказана его непричаст-
ность к совершению тяжкого
преступления. 

Елена ГОРШКОВА

В петербургском метро
прогремел взрыв. И тут же в
Саратовской области заду-
мались – а не проберутся ли
бомбисты к нам. В прави-
тельстве области срочно
прошло внеочередное засе-
дание антитеррористической
комиссии. Чиновники и пра-
воохранители приняли со-
вместное решение – необхо-
димо повысить меры анти-
террористической защищен-
ности в регионе. Особенно
это касается объектов транс-
порта. Как теперь саратов-
ские вокзалы защищаются от
террористов?

На днях министерство
транспорта и дорожного хозяй-
ства области продемонстриро-
вало все на конкретном приме-
ре. Журналистов прямо на вхо-
де в здание саратовского авто-
вокзала встречала не только
рамка металлоискателя, но и
кинолог с собакой, а сотрудни-
ки охраны просят всех заходя-
щих внутрь показать содержи-
мое сумки. 

Директор ОАО «СарАвтовок-
зал» Кирилл Лаврентьев по-
яснил, что территорию автовок-
зала отныне усиленно патрули-
руют наряды полиции, в том
числе со служебными собака-
ми, на месте въезда-выезда де-
журит экипаж ГИБДД, а мест-
ность вокруг наблюдают 35 ви-
деокамер. Сотрудники ФСБ в
ходе проверок закладывали 
16 муляжей бомб на территории
автовокзала, и почти все были
обнаружены в установленное
время.

Здесь можно сделать неко-
торое отступление. Так, ряд
обывателей и экспертов гово-
рят об обратном: тотальные до-
смотры еще на входе в здания
вокзалов серьезно не умень-
шают террористическую угрозу
и вероятность взрыва. Памятен

трагический пример, когда тер-
рорист-смертник в декабре
2013 года подорвал бомбу
именно на входе в железнодо-
рожный вокзал Волгограда у
рамки металлодетектора, толь-
ко завидев охрану. Многочис-
ленных жертв избежать не уда-
лось.

В ближайшее время сара-
товский автовокзал еще больше
отгородится от посторонних
людей. В прямом смысле этого
слова. Вокруг территории авто-
вокзала скоро возведут ограж-
дение. И тогда на перрон к авто-
бусам можно будет попасть
только при наличии соответ-
ствующего билета на рейс.
Здесь также стоял вопрос о
том, что данный забор прегра-
дит свободный проход тысячам
саратовцев, которые прожи-
вают в поселке Завокзальный.
Минтранс успокоил: на пути
снесли незаконно установлен-
ные гаражи, и проход мимо вок-
зала благоустраивается.

Начальник отдела минтран-
са области Станислав Бонда-
ренко попросил у жителей
области с пониманием отне-
стись к происходящему.

–  Работа по защищенности
крупных объектов транспортной
инфраструктуры проводится
совместно с правоохранитель-
ными органами и затрагивает
все направления: автомобиль-
ный, железнодорожный и авиа-
ционный транспорт. Везде на
транспорте приняты дополни-
тельные меры по обеспечению
безопасности. Но создание
безопасной структуры возмож-
но только тогда, когда усилия
власти и населения объедине-
ны. Поэтому призываю граждан
отнестись с пониманием к неко-
торым вынужденным неудоб-
ствам, – обратился Бондаренко
к населению.

Марат ГОМОЮНОВ

ОТГОРОДИТЬСЯ ОТ ТЕРРОРИСТОВ

ДВА СТРЕЛКА РАЗДЕЛАЛИСЬ 
С СЕМЕЙНЫМИ ПАРАМИ

Саратовские вокзалы пытаются
защититься от преступных угроз

Кратко, но емко в информа-
ционном сообщении региональ-
ное управление ФСБ рассказало
о своей очередной оперативной
разработке. Заявление чекистов
уместилось всего в одно предло-
жение, что УФСБ России по Сара-
товской области возбудило  уго-
ловное дело по части 2 статьи
285 УК РФ в отношении долж-
ностного лица, занимающего го-
сударственную должность в пра-
вительстве Саратовской обла-
сти. Без каких-либо конкретных
имен и должностей. Кто же из чи-
новников попался на преступле-
нии?

Как сообщила ФСБ, дело воз-
буждено по факту злоупотребления
полномочиями при осуществлении
контроля за исполнением и оплатой
государственного контракта на по-
ставку товаров для нужд подведом-
ственных учреждений. Саратовские
журналисты считают, что чекисты
проводят следственные действия в
отношении министра образования
области Марины Епифановой.

Такие подозрения к Епифановой
могут быть не случайными. Еще не-
давно, как сообщал «ТелеграфЪ», в
офисе министерства образования
ФСБ проводила обыски, а губерна-

тор назначил комплексную провер-
ку ведомства. Сама Марина Епифа-
нова после этого весьма неожидан-
но отправилась в отпуск,  теперь же
поговаривают, и вовсе написала за-
явление об увольнении по собствен-
ному желанию.

По какой именно причине чеки-
сты заинтересовались Епифановой,
пока не сообщается. Не исключено,
что пристальное внимание их при-
влекло участие министра образова-
ния в уголовном судебном деле в от-
ношении экс-замминистра спорта
Дмитрия Козлачкова региона еще в
2013 году.

Как известно, суд приговорил
Козлачкова к лишению свободы за
покушение на мошенничество в
крупном размере. Выяснилось, что
министерство образования при-
обретало спортинвентарь для своих
учреждений, но закупка тормози-
лась, и вроде как Козлачков готов
был помочь частному поставщику
ускорить процесс за определенное
вознаграждение. Причем оговари-
валось, что часть многомиллионной

взятки вроде как должны были пере-
дать министру образования. Этот
«камень в огород» Епифановой на
суде в приговоре во внимание не
приняли, да и сама Марина Анатоль-
евна назвала это клеветой.

Бывшего замминистра спорта
области осудили, отправили за ре-
шетку. И вот, видимо, настала оче-
редь министра образования. Прес-
са полагает, что Епифанова, веро-
ятно, замешана в криминальных за-
купках на бюджетные деньги контра-
фактного школьного оборудования.
Детям и учителям приобрели новые
интерактивные доски, однако они
оказались неработающими, да еще
и поддельными.

Ожидаем, что в ходе расследо-
вания уголовного дела ФСБ рас-
кроет подробности криминальной
деятельности саратовских чиновни-
ков.

Окончательную же точку о винов-
ности или невиновности сможет по-
ставить только суд.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Покупки оборудования для школ 
в очередной раз становятся криминальными

УГОЛОВНАЯ ЗАКУПКА
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Одной из главных досто-
примечательностей Сарато-
ва, безусловно, является
волжская набережная. Про-
гуляться по ней приятно и зи-
мой, и летом, но путь к про-
менаду на своих двоих впол-
не сопоставим с прохожде-
нием полосы препятствий
повышенной сложности. Пе-
шеходный спуск к набереж-
ной Космонавтов по Бабуш-
киному взвозу уже многие го-
ды требует ремонта. В удру-
чающем состоянии находят-
ся как лестница, так и ограж-
дающие ее парапеты. Мест-
ные жители отмечают – каж-
дый день добавляет данному
участку новые разрушения.

В нынешнем виде спуск к
Волге по Бабушкиному взвозу
появился в 70-х годах прошлого
века, когда лестницы выложили
бетонными плитами. С тех пор
ремонт тротуара не делали.

– Состояние пешеходной
части спуска просто отврати-
тельное, – возмущается сара-
товчанка Ольга, пытающаяся
добраться до набережной вме-
сте с подругой. – Зимой здесь
вообще ужасно. В некоторых
местах пройти невозможно, по-
тому что очень скользко. В мо-
розное время года мы спус-
каемся всегда за домами.

Примечательно, что и тая-
ние ледяного наста не делает
лестницу менее опасной. 

– На всем протяжении из
разрушенных бетонных плит
торчат металлические прутья, –
делится местная жительница
Елена. – Внизу их особенно
много. Я переживаю за деву-
шек, которые ходят на высоких
шпильках. Мы-то уже все про-
блемные места знаем, а они мо-
гут не заметить подвоха, заце-
питься и упасть.

Разрушение затронуло не
только саму лестницу, но и от-
деляющее ее от дороги заграж-
дение. Высокий парапет когда-
то был облицован крупной плит-
кой. Сейчас можно разглядеть
лишь ее следы в некоторых ме-
стах. Да и от них скоро не оста-
нется даже воспоминаний. По
словам местных жителей, еже-
дневно они наблюдают, как од-
на-две таких плитки куда-то ис-
чезают. То ли отваливаются, то
ли предприимчивые дельцы
снимают их под шумок, подо-
зревают саратовцы. 

Многие пешеходы пред-
почитают преодолевать путь к
Ротонде не по тротуарам, а по
проезжей части. На ее ремонт в
городском бюджете изыскали
средства в прошлом году, так
что дорога пока пребывает в хо-
рошем состоянии. Когда дойдет
очередь до пешеходки, никто
сказать не может.

– По-хорошему, нужно ме-
нять все полностью – плитки
снимать и делать спуск асфаль-
товым, – говорят в администра-
ции Волжского района. – На та-
ком рельефе плитка ползет. Тем
более в старом центре под зем-

лей есть участки с провалами
грунта, погребами. Так что
стоит одной плите уехать со
своего места, за ней сразу
последуют другие.

Сотрудники Волжской адми-
нистрации сами все исправить,
видимо, не в силах, поэтому на-
правляли письма в вышестоя-
щие органы, в городской коми-
тет дорожного хозяйства с 
просьбой изыскать возмож-
ность выделить средства на ре-
монт тротуаров. Положительно-
го ответа так и не дождались.

– В настоящее время изыс-

кивается возможность финанси-
рования работ по ремонту тро-
туара по улице Бабушкин взвоз,
– по-чиновничьи сухо сообщил
«Телеграфу» замглавы адми-
нистрации Саратова по благо-
устройству Сергей Бровкин. –
На тротуаре в рамках выделен-
ного финансирования проводят-
ся работы по содержанию, теку-
щему ремонту плиточного по-
крытия в местах разрушения и
просадок для обеспечения бе-
зопасного движения пешеходов.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

ВЗВОЗ
ПРЕПЯТСТВИЙ 

И ОПАСНОСТЕЙ

По пути к Ротонде саратовцы рискуют
заработать переломы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приго-
вор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00, 02.25 Наедине со все-
ми (16+)
18.00, 03.20, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Три королевы»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости

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, 02.45 Т/с «Сваты»
(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 «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.55 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Последняя война импе-
рии (0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (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. Свадьба
на миллион (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Интерны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Девушка» (16+)
03.45 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
06.45 Т/с «Селфи» (16+)
07.10 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Секретные территории
(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 про-
ект: «Звезды космического ро-
ка» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию»
10.45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Без
Саакашвили» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание
(12+)
17.00 Смех с доставкой на
дом (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.40 Х/ф «Полярный рейс»
(12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: «События – 2016» (16+)
00.05 Без обмана: «Это не
едят!» (16+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Чужие и близкие»
(12+)
05.20 Д/с «Короли эпизода:
Иван Лапиков» (12+)

СТС
07.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.05 Мультфильм (0+)
07.30 Мастершеф. Дети (6+)
08.30, 10.00, 21.00 Т/с «От-
ель «Элеон» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Хочу всё ржать. Вы-
пуск 4» (16+)
12.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» (12+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Когда носы в 12
бьют» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени:
Любимое (16+)
02.00 Х/ф «Вий» (12+)
03.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кукла му-
жа» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на
смерть» (12+)
12.30 Не ври мне: «Под зна-
ком близнецов» (12+)
13.30 Новогодние чудеса
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Фотоохота» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Ненужный отец»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Внезапный без-
работный» (16+)

16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Каштан»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Монет-
ки» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Испол-
няющая желания» (12+)
19.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05
Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.00 Х/ф «Через тернии к
звездам» (0+)
05.00 Городские легенды:
«Ярославль. Икона от беспло-
дия» (12+)
06.00 Городские легенды:
«Владимирский централ»
(12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.35
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Я вас люблю»
14.00 Пешком: «Москва се-
ребряная»
14.25 Вспоминая Владимира
Зельдина. Театральная лето-
пись. Избранное
15.10 По следам тайны: «Что
было до Большого взрыва?»
16.10 Библиотека приключе-
ний
16.25, 02.15 Мультфильм
18.25 Люцерн. Кристина Шё-
фер, Клаудио Аббадо и ор-
кестр Люцернского фестиваля
19.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский бастион
в Карибском море»
19.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
20.15 Большая опера 2016.
Финал. Прямая трансляция
23.50 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой»
00.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»
03.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на «Пер Гюнт»

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 11.00,
13.05, 16.55, 18.30, 23.10
Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 13.10, 01.15 Все на
Матч!
10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои (16+)
11.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)
13.40 Все на футбол! Главные
герои 2016 года (12+)
14.10 Х/ф «Ямакаси или Но-
вые самураи» (16+)
17.00 Все на Матч! Итоги года
18.00 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+)
18.35 Д/с «Драмы большого
спорта» (12+)
19.05 Д/ф «Продолжение ис-
тории» (12+)
19.35 Континентальный вечер
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
23.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» – «Борнмут» (0+)
01.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Чехия – Финляндия. Прямая
трансляция
04.25 Все на хоккей!
04.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Канада. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10, 08.05, 09.00, 09.55,
10.50, 11.30, 12.15, 13.30,
13.35, 14.25, 15.20, 16.20,
17.00, 17.40, 18.35 Т/с «За-
става» (16+)
20.00, 20.30, 20.55, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30, 06.00, 06.30
Т/с «Детективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с
«След» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О
главном (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
17:00 «УЧАСТОК» (12+)
18:15, 23:30 «Неизвестная вер-
сия. За двумя зайцами» (12+)
19:00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» (12+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
18 апреля 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:55, 00:30 «Са-
ратов сегодня» (12+)
06:15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15, 23:40 «Неизвестная вер-
сия. Кавказская пленница» (12+)
20:45 «Город героев» (12+)
21:10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион. «Сокол» (Саратов) –
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
(12+)
03:00 Ночное вещание 

СРЕДА
19 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
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
18:15, 23:10 «Неизвестная вер-
сия. Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
20:45 «БЛОНДИНКА С АМБИ-
ЦИЯМИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
20 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
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+)
10:00, 17:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00, 19:00 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Город героев» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15, 23:20 «Неизвестная вер-
сия. Операция Ы» (12+)
20:45 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
21 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
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
10:00 «УЧАСТОК» (12+)
11:00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ» (12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)

13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Германская головоломка»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
18:15 «Доктор И» (12+)
18:45, 23:45 «Города и веси»
(12+)
19:30, 23:20, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
22 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая 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.
Вий» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:15 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
16:00 «НИКО 2» (0+)
17:40 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
20:30 «КУКЛА» (16+)
22:45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 апреля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06:30 «НИКО 2» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:00 «Прямая речь. Итоги»
(12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «Тайны века. Ванга» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:10 «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+)
20:30 «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
22:50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) –
«ВЭФ» (Рига) (12+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Пылающая равнина» 
Сильвия страдает от грехов прошлого… Юная

Марианна пытается спасти разбитую вдребезги лю-
бовь своих родителей… Джина и Ник пылают в стра-
сти тайного порочного романа… Как переплетаются
нити жизней этих людей, разделенных во времени и
пространстве? Тайная мистика судьбы.     
Смотрите в четверг,  20 апреля в 20.45, 16+

Х/ф «Большой солдат» 
В эпоху враждующих царств Китай сотрясали междоусоб-

ные войны. Самое сильное — Цинь начало покорять другие одно
за другим. Однако вражда между теми, что еще оставались не-
покоренными, не прекращалась. Армии царств Лян и Вэй сош-
лись в жестокой битве. Столь жестокой, что к ее исходу лишь
двое воинов уцелели — молодой благородный полководец, воз-
главлявший армию Вэй, и простой солдат войска Лян —умуд-
ренный жизнью человек, который больше всего на свете не хо-
тел бы именно воевать…

Теперь ему выпала редкая удача — он захватывает раненно-
го вражеского военачальника в плен. Если он сумеет доставить
пленника своему повелителю — почет, уважение, земельный на-
дел, а главное — возвращение к родному дому ожидают его. 

Но как проделать долгий и опасный путь двум заклятым вра-
гам? Один — молод, преисполнен достоинства, как человек вы-
сокого положения, второй — слишком много прожил, чтобы быть
пылким, и слишком долго трудился на земле, чтобы не любить
ее. Они стремятся к разным целям, но общий путь объединяет
их. Каждый сделает свой выбор и у каждого он будет — един-
ственно верным.     

Смотрите в понедельник, 17 апреля в  21.00, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Бодров.
«В чем сила, брат?» (12+)
18.00, 03.15, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Три королевы»
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Шерлок Холмс»
(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, 02.45 Т/с «Сваты»
(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 «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.55 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос
(0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (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. Свадьба на
миллион (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Универ» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
04.05 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.15 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
07.05 Т/с «Селфи» (16+)
07.35 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Бледный огонь Вселен-
ной» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Х/ф «Черная роза»
(16+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Д/с «Тайны нашего ки-
но: «Берегись автомобиля»
(12+)
09.35 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
11.35, 12.50 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана: «Это не
едят!» (16+)
17.00 Смех с доставкой на
дом (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.40 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! Святой Славик (16+)
00.05 Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова (16+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм
(0+)
07.50, 09.05 Мультфильм
(6+)
09.30, 10.30, 01.30 Ураль-
ские пельмени: Любимое
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Когда носы в 12
бьют» (16+)
10.40 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
22.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Падал прошлогод-
ний смех» (16+)
02.00 Х/ф «Вий» (12+)
03.30 Х/ф «Повар на колёсах»
(12+)
05.40 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм
(0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Прокля-
тие Казановы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Замол-
чи» (12+)
12.30 Не ври мне: «Помутне-
ние» (12+)
13.30 Новогодние чудеса
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Зависть» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Плачущий под-
росток» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Звук апокалип-
сиса» (16+)

16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Линия
жизни» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Аромат
гиацинта» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Аромат
из прошлого» (12+)
19.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05
Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
04.45 Городские легенды:
«Московский зоопарк. Живот-
ные целители» (12+)
05.45 Городские легенды:
«Новосибирск. Месть Алтай-
ской принцессы» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.35
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 21.50 Х/ф «Развод по-
итальянски»
14.00 Пешком: «Москва Щу-
сева»
14.30 Острова: «Вспоминая
Фазиля Искандера»
15.10 По следам тайны: «В
подземных лабиринтах Эква-
дора»
16.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
18.25 Вербье. Евгений Кисин
19.20 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пусты-
не»
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 Kremlin Gala 2016
01.55 Х/ф «Юбилей»
02.35 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 12.30,
16.05, 16.55, 19.20 Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 12.35, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Швеция – Дания (0+)
13.05 Д/ф «Продолжение ис-
тории» (12+)
13.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Канада (0+)
16.10 Точка (12+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Все на Матч! Итоги го-
да
18.00 Детский вопрос (12+)
18.20 Все на футбол! «Зе-
нит»-2016
19.25 Континентальный ве-
чер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.25 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Латвия. Прямая
трансляция
03.25 Все на футбол! Главные
герои 2016 года (12+)
03.55 Д/с «Спортивный де-
тектив» (16+)
04.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Канада – Словакия. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.40, 12.30, 13.40, 14.10,
15.00 Т/с «Туман» (16+)
15.55, 17.00, 17.10, 17.55,
18.40 Т/с «Туман – 2» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15
Т/с «След» (16+)
01.00 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
02.55, 04.10, 05.25 Х/ф
«Два капитана», 1, 2, 3 серии
(12+)

8 СМОТРИ В ОБА 11 апреля 2017 г.

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время
покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Три королевы»
(16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.10 Т/с «Шерлок Холмс»
(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, 01.50 Т/с «Сваты»
(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 «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.05 Т/с «Дар»

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (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. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Сашатаня» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Гремлины – 2: Но-
вая заварушка» (16+)
04.05 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.15 Т/с «Последний ко-
рабль» (16+)
07.05 Т/с «Селфи» (16+)
07.35 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный про-
ект: «Колесницы богов» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Во имя короля:
Последняя миссия» (16+)
03.00 Странное дело (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
10.45 Х/ф «Курьер»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Х/ф «Полярный рейс»
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова (16+)
17.00 Смех с доставкой на
дом (12+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.25 Х/ф «Зимний сон» (12+)
21.00 Лион Измайлов и все-
все-все (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского
быта: «Новогоднее обжорст-
во» (12+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)
03.25 Жена. История любви
(16+)
04.55 Осторожно, мошенни-
ки! Святой Славик (16+)
05.25 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм
(0+)
07.50, 09.05 Мультфильм
(6+)
09.30, 01.30 Уральские пель-
мени: Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Падал прошлогод-
ний смех» (16+)
10.30 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня»
(12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые»
(6+)
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Снега и зрелищ!»
(12+)
02.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
(16+)
03.45 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
05.35 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Женщи-
на в черном» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Повар
для Веры» (12+)
12.30 Не ври мне: «Пропав-
шее золото» (12+)
13.30 Новогодние чудеса
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Гордыня» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Отверженные»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «После ремонта»

(16+)
16.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Статуя
безмолвия» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Друг
семьи» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Подарок
для мамы» (12+)
19.30, 02.00, 03.00 Т/с «Чу-
дотворец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05
Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник – 2:
Из Вегаса в Бангкок» (16+)
04.00 Городские легенды:
«Мосфильм. Павильон удачи»
(12+)
05.00 Городские легенды:
«Софрино. Плачущая икона»
(12+)
06.00 Городские легенды:
«Самарканд. Гробница Тамер-
лана» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 21.50 Х/ф «Брак по-
итальянски»
14.00 Пешком: «Москва готи-
ческая»
14.30 Д/ф «Актриса на все
времена»
15.10 По следам тайны: «Ког-
да на Земле правили боги»
16.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
18.25 Зальцбург. Юрий Баш-
мет, Гидон Кремер, Мицуко
Утида, Рикардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым»
23.30 С. Прокофьев. «Золуш-
ка». Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им.П.И
Чайковского. Прямая трансля-
ция
01.35 Х/ф «Медведь»
02.25 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 13.20,
16.25, 20.20, 23.35 Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 13.25, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Х/ф «Большие гонки»
(6+)
13.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Россия – Латвия (0+)
16.30 Все на Матч! Итоги года
17.15 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)
19.50 Три года без Цымбала-
ря
20.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» – «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
01.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Швейцария – Швеция. Прямая
трансляция
04.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд.
Словакия – США. Прямая
трансляция
07.00 Д/с «Драмы большого
спорта» (12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.50, 13.30, 14.50,
16.20, 17.00, 18.10 Т/с
«Вечный зов» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15
Т/с «След» (16+)
01.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
02.55, 04.20, 05.45 Х/ф «Два
капитана», 4, 5, 6 серии (12+)

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ СРЕДА, 19 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, 20 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Три королевы» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Т/с «Шерлок Холмс»
(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, 01.50 Т/с «Сваты» (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 «Тайны следствия –
16» (12+)
23.55 Т/с «Рая знает» (12+)
04.05 Т/с «Дар»

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Научная среда (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (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. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.30 Comedy Woman
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Т/с «Стрела – 2» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.10 Т/с «Последний корабль»
(16+)
07.05 Т/с «Селфи» (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Х/ф «Зной» (16+)
03.20 Минтранс (16+)
04.15 Ремонт по-честному
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Следы на снегу»
10.35 Х/ф «Мимино» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Х/ф «Откуда берутся де-
ти» (16+)
14.30 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Новогоднее обжорство»
(12+)
17.00 Смех с доставкой на дом
(12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.35 Х/ф «Настоящая любовь»
(16+)
21.00 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка: «Обиды Эрдо-
гана» (16+)
00.05 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Новый старый дом»
(12+)
03.30 Х/ф «Лёгкое поведение»
(16+)
05.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» (12+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм (0+)
07.50, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30, 00.50, 01.30
Уральские пельмени: Любимое
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Снега и зрелищ! Часть I»
(12+)
10.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы – 3» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Снега и зрелищ! Часть II»
(12+)
02.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
03.50 Х/ф «Если бы да кабы»
(16+)
05.45 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Матрица
счастья» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Украден-
ная жизнь» (12+)
12.30 Не ври мне: «Искушение»
(12+)
13.30 Новогодние чудеса (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Второе я» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Странная няня» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Две души» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Кокон»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Холод не-
разменный» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Запрет на
любовь» (12+)
19.30, 02.00, 03.00 Т/с «Чудо-
творец» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с
«Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчишник – 3»
(16+)
04.00 Городские легенды: «Со-
кольники. Тайны старого парка»
(12+)
05.00 Городские легенды: «Бу-
тырка. Тюрьма особого на-
значения» (12+)
06.00 Городские легенды: «Ри-
га. В соборе музыка звучала»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 21.50 Х/ф «Золушка 80»
13.50 Д/ф «О’Генри»
14.00 Пешком: «Москва совре-
менная»
14.30 Вспоминая Павла Хом-
ского. Театральная летопись.
Избранное
15.10 По следам тайны: «Неве-
роятные артефакты»
16.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
18.25 Вальдбюне. Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр
19.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»
23.30 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
01.00 Х/ф «Королевский гене-
рал»

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 08.35, 09.55, 15.00,
16.55 Новости
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.40, 12.05, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
12.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд» (0+)
15.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай)
17.00 Все на Матч! Итоги года
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
20.25 Х/ф «Бой с тенью – 3: По-
следний раунд» (16+)
23.00 Лучшие нокауты 2016 го-
да
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия – США. Прямая трансля-
ция
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) – ЦСКА (Россия) (0+)
04.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Латвия – Канада. Прямая транс-
ляция

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 13.30, 13.35, 14.55,
16.20, 17.00, 18.10, 04.40 Т/с
«Вечный зов» (12+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
02.40 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.10 Х/ф «Вышел ежик
из тумана...» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес. Новогодний
выпуск (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Финал (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Ален Делон, уни-
кальный портрет (16+)
02.25 Х/ф «Сицилийский клан»
(16+)
05.00 Х/ф «Лестница» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 21.45 Вести. Местное
время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)
22.00 Т/с «Тайны следствия –
16» (12+)
01.55 Х/ф «Богатая Маша»

НТВ
06.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Ты не поверишь! Ново-
годний выпуск (16+)
21.40 Д/ф «Распутин. Рассле-
дование» (16+)
23.40 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» (12+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (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. Свадьба на мил-
лион (16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.30, 22.00 Comedy
Баттл (16+)

21.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016» (16+)
00.00 Новый год в «Доме-2»
(16+)
02.00 Лучший российский ко-
роткий метр (16+)
03.55 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Т/с «Стрела – 2» (16+)
06.10, 06.45 Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
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 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Русские идут» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Мы все учились понемно-
гу» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.50 Секретные территории
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
19.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
21.05 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Три мушкетера: Под-
вески королевы» (6+)
03.30 Х/ф «Три мушкетера:
Месть Миледи» (6+)

СТС
07.00, 08.45 Мультфильм (0+)
07.50, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 10.30, 20.00 Уральские
пельмени: Любимое (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Ёлочка, беги! Часть I»
(16+)
10.40 Х/ф «Мамы – 3» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30, 19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Мятое января» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
23.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
01.35 Х/ф «Праздник взаперти»
(16+)
03.10 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
05.20 Х/ф «Джунгли» (6+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое ве-
зение» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Запах
смерти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Потерянный
брат» (12+)
13.30 Новогодние чудеса (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вместе навсегда»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Вдовец и домработ-
ница» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Благотворец» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Хакер сно-
видений» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Папина
дочка» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Узел из-
мен» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с

Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие к цент-
ру Земли» (12+)
22.45 Х/ф «Путешествие – 2: Та-
инственный остров» (12+)
00.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
02.30 Х/ф «Гараж» (12+)
04.30 Городские легенды: «Пул-
ковский меридиан. Бермудское
отражение» (12+)
05.30 Городские легенды: «Ва-
ганьково» (12+)
06.15 Городские легенды: «Гри-
боедовский ЗАГС. Счастливая
свадьба» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
12.15, 21.50 Х/ф «Золушка 80»
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.00 Пешком: «Москва узорча-
тая»
14.30 Вспоминая Эрнста Не-
известного. Небезызвестный
Неизвестный
15.10 По следам тайны: «Чело-
век эпохи динозавров»
16.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
17.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера»
18.20 Лондон. Джойс Ди Дона-
то, Найджел Кеннеди, симфони-
ческий оркестр и хор телера-
диокомпании ВВС
19.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
23.30 Звезды классической му-
зыки в гала-концерте на Двор-
цовой площади Санкт-Петер-
бурга
01.30 Х/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история»
02.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

Матч ТВ
07.30 Мультфильмы
08.00, 10.35, 12.40, 15.15 Но-
вости
08.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия – Швеция (0+)
10.40 Х/ф «Военный фитнес»
(16+)
12.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Рос-
сия – США (0+)
15.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.10 Все на Матч! Итоги года
18.00 Точка (12+)
18.30 Лучшая игра с мячом.
Итоги года
19.30 Десятка! (16+)
19.50, 23.25 Все на Матч!
20.10 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)
22.00 Все на футбол! «Спар-
так»-2016
22.55 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Халл Сити» – «Эвертон».
Прямая трансляция
01.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария – Дания. Прямая
трансляция
04.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Словакия – Латвия. Прямая
трансляция
06.55 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.05, 07.35, 08.55, 10.15,
11.30, 12.10, 13.30, 14.10,
15.30, 17.00, 17.50 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30
Сейчас
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с
«След» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30, 06.00,
06.30 Т/с «Детективы» (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
06.40 Первый дома
08.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
09.40, 11.10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким па-
ром!»
11.00, 13.00 Новости
13.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
14.50 Х/ф «Джентльмены
удачи»
16.20 Лучше всех! Новогод-
ний выпуск
19.00 Вечерние новости
19.15 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Юбилейный вы-
пуск (16+)
21.15 Точь-в-точь. Новогод-
ний выпуск (16+)
00.25 Т/с «Шерлок Холмс:
Шесть Тэтчер» (12+)
02.10 Т/с «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» (12+)
03.35 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(16+)
04.50 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Лучшие песни.
Праздничный концерт
07.35 Мультфильм
08.05 Х/ф «Золотая неве-
ста» (12+)
09.40 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
12.40 Х/ф «Девчата»
14.25, 15.20 Песня года
15.00, 21.00 Вести
17.40 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
19.15 Х/ф «Иван Василь-
евич меняет профессию»
21.30 Юмор года (16+)
23.50 Х/ф «Ёлки – 3»
01.30 Х/ф «Ёлки – 2» (12+)
03.15 Х/ф «Чародеи»

НТВ
06.00 Новогодний хит-па-
рад (0+)
06.40 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
09.50 Заведем волшебные
часы. Концерт детского ан-
самбля «Домисолька» (0+)
11.25 Х/ф «Люби меня»
(12+)
13.00 Счастливое утро (0+)
14.00 Х/ф «Пансионат
«Сказка», или Чудеса
включены» (12+)
17.20 Однажды... Новогод-
ний выпуск (16+)
18.05 Д/ф «Новогодняя
сказка для взрослых» (16+)
19.00 Следствие вели... В
новый год (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)

23.40 Руки вверх! 20 лет.
Юбилейный концерт (12+)
01.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
(0+)
02.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
05.45 Т/с «ЧС – чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
ТНТ. Mix (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00, 23.00
Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
05.15 Т/с «Стрела – 2» (16+)
06.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Музыкальный мара-
фон Легенды Ретро FM (16+)
20.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Умом Россию ни-
когда...» (16+)
21.30 Анимационный
фильм «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
22.40 Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
23.45 Анимационный
фильм «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
00.50 Анимационный
фильм «Карлик Нос» (6+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «12 стульев»
08.15 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)
09.50 Новогодний мультпа-
рад
10.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
13.30 Х/ф «Притворщики»
(12+)
15.10 Новый год с достав-
кой на дом (12+)
16.05 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.40 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
20.45 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
22.30 Новый год в «Приюте
комедиантов» (12+)
00.05 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
02.25 Х/ф «Золотой теле-
нок»
05.15 Лион Измайлов и все-
все-все (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.20 Х/ф «Назад в буду-
щее» (0+)
12.40 Х/ф «Назад в будущее
– 2» (0+)
14.45 Х/ф «Назад в будущее
– 3» (0+)
17.00, 17.30 Уральские
пельмени: Любимое (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней»: «Оливьеды» (16+)
19.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
22.00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» (0+)
00.10 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
02.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз – 2» (0+)
04.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз – 3» (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
21.00 Лучшие песни нашего
кино (12+)
03.00 13 знаков Зодиака.
Овен (12+)
04.00 13 знаков Зодиака.
Телец (12+)
05.00 13 знаков Зодиака.
Близнецы (12+)
06.00 13 знаков Зодиака.
Рак (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф «Чародеи»
14.15 Новогодний концерт
Венского филармоническо-
го оркестра 2017. Прямая
трансляция
16.50, 02.55 Д/ф «Зимняя
сказка. Путешествие поляр-
ных сов»
17.40 Х/ф «Формула люб-
ви»
19.15 Огонёк. Нетленка
22.20 Х/ф «Миллионерша»
23.55 Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее
01.05 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте– Карло
02.10 Мультфильм
03.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та»

Матч ТВ
07.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия – Швейца-
рия (0+)
10.00 Х/ф «Морис Ришар»
(16+)
12.35 Точка (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Словакия
(0+)
15.35 Фарт Полунина (12+)
15.55 Лыжный спорт. «Тур
де ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 10км. Прямая трансля-
ция
16.30 Культ тура. Итоги года
(16+)
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» – «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
19.25 Лыжный спорт. «Тур
де ски». Масс-старт. Жен-
щины. 5км (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» – «Кри-
стал Пэлас». Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица – 2016
(12+)
22.25 Д/ф «Айкидо Стивена
Сигала» (16+)
23.10 Х/ф «Рокки» (16+)
01.30 Х/ф «Рокки – 2» (16+)
03.50 Х/ф «Рокки – 3» (16+)
05.40 Х/ф «Рокки – 4» (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Праздничный концерт
«Звезды дорожного радио»
(12+)
09.00 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Моё советское
детство» (0+)
14.40 Д/ф «Моя советская
юность» (0+)
16.20 Д/ф «Моя советская
молодость» (0+)
18.45 Д/ф «Мой советский
Новый год» (0+)
19.45 Х/ф «Карнавальная
ночь» (6+)
20.55 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
22.25 Х/ф «Мужики!» (12+)
00.00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
01.20 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (12+)
02.25 Праздничный концерт
(12+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.10 Новогодний «Ералаш»
08.00 Х/ф «Полосатый рейс»
09.45 Новогодний кален-
дарь
11.15 31 декабря. Новогод-
нее шоу
13.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
15.10, 16.15 Х/ф «Брилли-
антовая рука»
17.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
17.40 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
18.00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.45 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
23.30, 01.00 Новогодняя
ночь на Первом (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
03.00 Легенды «Ретро FM»
05.05 Первый Скорый

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Чародеи»
09.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
11.00 Лучшие песни. Празд-
ничный концерт
12.50 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Карнавальная
ночь»
16.55 Короли смеха (16+)
19.20 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика»
21.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.50 Новогодний парад
звёзд
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В Путина
01.00 Новогодний Голубой
огонёк – 2017

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.00, 11.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. Новогодний вы-
пуск (0+)
09.50, 11.20 Х/ф «Аргенти-
на» (16+)
14.00 Еда живая и мёртвая.
Новогодний выпуск (12+)
15.00 Своя игра. Новогод-
ний выпуск (0+)
16.00 Все звезды в новый
год (16+)
18.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
20.00 Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым
21.00 Новогодний миллиард
23.30, 01.00 Живой новый
год
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.50 Фестиваль «Автора-
дио». Дискотека 80-х (12+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
ТНТ. Mix (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Свадьба на
миллион (16+)
12.00 Такое кино! (16+)
12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.30,
00.00, 01.05, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Комеди
Клаб (16+)
20.00 Год области (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Однажды в России
(16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
06.00 Т/с «Стрела – 2» (16+)
06.45 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
09.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Мы все учились по-
немногу» (16+)
13.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.00, 01.00 Музыкальный
марафон Легенды Ретро FM
(16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Случайные зна-
комые» (16+)
08.20 Х/ф «Снежная короле-
ва»
09.40 Фильм-концерт «На-
кануне волшебства» (6+)
10.45, 12.45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо» (12+)
12.30 События
14.45 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
17.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
19.35 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
20.55 Х/ф «Укротительница
тигров»
22.35 Х/ф «Морозко»
00.00, 00.30, 01.00 Новый
год в прямом эфире
00.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра москвы С.С. Со-
бянина
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
03.45 Х/ф «Блеф» (12+)

СТС
07.00, 09.30, 10.00, 10.15
Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «Остров везения»
(12+)
10.30 Руссо туристо (16+)
11.30 Успеть за 24 часа
(16+)
12.30 Мультфильм (6+)
12.45 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
14.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» (0+)
17.00, 05.55 Уральские
пельмени: Любимое (16+)
17.30 Х/ф «Назад в будущее
– 2» (0+)
19.35, 01.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей»: «Новогод-
ний марафон» (16+)
23.55, 01.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»: «Оливь-
еды» (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние президента российской
федерации В.В.Путина (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.15 Х/ф «Гараж» (12+)
11.15 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
17.00 Новогодние чудеса
(12+)
22.00, 01.00 Лучшие песни
нашего кино (12+)
00.50 Обращение Прези-
дента (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Укрощение
строптивой»
12.25 Больше, чем любовь:
«Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов»
13.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»
14.30 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло
15.30 Х/ф «Идеальный муж»
17.05 Чему смеётесь? или
Классики жанра
17.40 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»

18.40 Финал Всероссийско-
го открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов
«Синяя Птица»
22.05 Х/ф «Формула любви»
23.40, 01.00 Новый год на
канале «Культура» с Влади-
миром Спиваковым
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В Путина
02.30 Концерт Джо Дассена
в «Олимпии»
03.25 Мультфильм

Матч ТВ
07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция
09.30, 11.55, 13.50 Ново-
сти
09.35 Мультфильмы
09.55 Х/ф «Тренер» (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (12+)
14.00 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)
16.25 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
18.25 Все на Матч! Итого-
вый выпуск
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Мидлсбро». Прямая
трансляция
20.55 Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица – 2016
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» – «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
23.25 Культ тура. Итоги года
(16+)
00.25, 01.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. США – Кана-
да. Прямая трансляция
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02.55 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
04.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Словакия.
Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.55 Мультфильм (0+)
11.45 Д/ф «Мой советский
Новый год» (0+)
13.00 Сейчас
13.25, 14.15, 15.00,
15.45, 16.30, 17.15,
18.00, 18.45, 19.30,
20.20, 21.00, 21.40, 22.20,
23.00, 23.35, 00.15 Т/с
«След» (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.00 Легенды РЕТРО FM.
Дискотека 80-х (12+)
03.05 Праздничный концерт
«Звезды дорожного радио»
(12+)
05.20 Супердискотека 90-х
(12+)

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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 1174 от 9 апреля

1 Тур. 18, 69, 37, 72, 35, 40 – 140
000 руб.
2 Тур. 14, 11, 02, 26, 86, 60, 41,
84, 51, 05, 61, 38, 75, 53, 62, 09,
46, 45, 01, 04, 30, 78, 29, 19, 76,
44, 73, 24, 43, 03, 80, 77 – 1 500
000 руб.
3 Тур. 13, 12, 90, 48, 47, 34, 21,
20, 68, 50, 65, 67, 31, 39, 42, 70,
23, 10, 64, 57, 22, 55, 25, 49  – 1
500 000 руб.
4 Тур. 81, 89 – 750 000, 36 – 30
000, 32 – 10 000, 88 – 5000, 83 –
2000, 85 – 1501, 07 – 1000, 56 –
700, 27 – 501, 71 – 300, 82 – 269,
87 – 242, 58 – 219, 28 – 201, 59 –
185, 74 – 172, 54 – 161, 79 – 154,
08 – 145, 63 – 140, 17 – 136, 52 –
133, 16 – 131, 33 – 129
Невыпавшие числа: 06, 15, 66.

Джекпот – 171 500 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 228 от 9 апреля

1 Тур. 08, 75, 10, 69, 46, 30, 56 –
70 000руб.
2 Тур. 54, 20, 59, 47, 48, 24, 28,
16, 70, 76, 41, 66, 50, 81, 60, 64,
88, 80, 71, 45, 40, 61, 02, 58, 22,
85, 25, 12, 53, 21, 34 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 74, 84, 14, 89, 27, 77, 43,
49, 18, 04, 36, 07, 68, 29, 05, 37,
55, 79, 38, 63, 01, 15, 82, 44, 87 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 78 – 1 500 000, 86 – 1 500
000, 33 – 10 000, 09 – 2000, 62 –
1500, 90 – 1000, 06 – 701, 35 –
501, 73 – 400, 83 – 300, 42 –
263, 32 – 233, 72 – 210, 31 –
190, 51 – 174, 52 – 159, 26 –
150, 03 – 141, 13 – 133, 17 –
129, 65 – 125, 67 – 123, 11 – 122
Невыпавшие числа: 19, 23, 39,
57
Джекпот – 18 000 000  руб.

Итоги лотерей



Наверное, сегодня мало
найдется тех, кто искренне
назовет профессию педагога
популярной и востребованной
на рынке труда – и, в особен-
ности, среди молодежи. Бы-
тует мнение, что современ-
ные школьники мечтают стать
кем угодно, только бы не учи-
телем, поэтому школы, ли-
цеи, гимназии и даже вузы
испытывают острый кадро-
вый голод, связанный со ста-
рением персонала. Однако,
на самом деле, не все так
плохо, как кажется на первый
взгляд. Оказывается, среди
студентов есть молодые лю-
ди, которые не только хотят
как можно скорее стать пре-
подавателями, но готовы соз-
давать школу будущего и об-
щаться с учениками на понят-
ном им интерактивном языке.

На выявление как раз такой
не совсем обычной молодежи и
направлен проводимый класси-
ческим госуниверситетом про-
ект «Шаг в профессию». В этот
раз свои силы в тяжелом препо-
давательском ремесле попробо-
вали двадцать молодых конкур-
сантов, для некоторых из кото-
рых, пожалуй, самая сложная
часть задания – непосредствен-
но работа с классом – стала да-
леко не первым опытом само-
стоятельного ведения урока.
Многие ребята уже успели по-
практиковаться в ремесле учи-
теля за время прохождения
практики в школах. И лишний
раз убедились в том, что никакая
другая работа не будет вдохнов-
лять их так, как общение с деть-
ми. 

Традиционно конкурс со-
стоял из нескольких испытаний,
достойное прохождение кото-
рых и должно было определить
лучшего из лучших. Профессио-
нальное жюри из числа опытных
педагогов оценивало не только
степень раскрепощенности бу-
дущих преподавателей, но и их
умение находить общий язык со
школьниками, увлекательно и
доступно излагать материал, а
главное – использовать совре-
менные методики при подготов-
ке урока. 

К сожалению, результат ока-
зался далек от идеальных ожи-
даний: конкурсантам так и не
удалось удивить судей зрелищ-
ной презентацией, созданной

при помощи компьютерных тех-
нологий. 

– Вы до сих пор остаетесь
немножечко иммигрантами
цифрового мира, – обратилась к
будущим педагогам доцент ка-
федры информационных систем
и технологий в обучении СГУ
Марина Храмова. – Проблему,
которую обозначили еще десять
лет назад, вы до конца не реши-
ли.

Впрочем, свое желание
стать пусть и не «цифровыми»,
но все же учителями, студенты
продемонстрировали на ура, так
что распределить среди участ-
ников призовые места для чле-
нов жюри стало не самым про-
стым занятием.

Победителем проекта стал
один из самых молодых конкур-
сантов – студент первого курса
философского факультета СГУ
Александр Ашмаров, сразу же
покоривший преподавателей
своей уверенностью и обаянием
еще на этапе презентации.
Александр не стал готовить ви-
деоролик или, стоя за кафедрой,
читать заранее написанный
текст, как это сделало большин-
ство его соперников. Выступле-
ние Александра стало ориги-
нальным, а еще трогательным,
потому что он вышел к собрав-
шимся с портретом прабабушки
в руках. После войны она всю
жизнь проработала учителем
младших классов, став первой
учительницей для сотен ребят.
Из-за клейма «враг народа», ко-
торое лежало на ее семье, жен-
щина долго не могла поступить в
пединститут, но не оставляла по-
пыток и, в конце концов, доби-
лась своего. 

Свой пробный урок по есте-
ствознанию – а именно с этим
предметом молодой человек
планирует связать свою про-
фессиональную карьеру в школе

– Александр давал ученикам ше-
стого класса саратовского ли-
цея математики и информатики. 

– Когда я увидел глаза детей,
страх куда-то ушел, – признался
Ашмаров «Телеграфу». – Мне ка-
жется, получилась такая домаш-
няя атмосфера: я даже забыл про
жюри, видел только учеников.

На самом деле, с сентября
прошлого года Александр уже
преподает для маленьких прихо-
жан воскресной школы, поэтому
выполнение практического за-
дания для конкурса не стало для
него чересчур волнительным ис-
пытанием. Да и пробный урок в
лицее длился всего двадцать
минут. 

– Лучшая оплата труда учите-
ля – это то, какими дети выйдут с
его уроков, – уверен студент
СГУ. – Если они станут лучше, то
и мир станет лучше, и учитель
будет себя в этом мире ощущать
лучше.

Тяга к философствованию не
мешает юноше реально смот-
реть на вещи. Вряд ли он когда-
то вернется в сельские школы
родного Питерского или люби-
мого Краснокутского районов,
но и мыслей покидать Саратовс-
кую область, перебравшись в
Питер или Москву, у него пока
нет.

Зато другая участница кон-
курса Виктория Милова в буду-
щем намерена променять род-
ной Балашов на Пензу. Учась на
третьем курсе Балашовского ин-
ститута СГУ, девушка уже твердо
решила для себя, что станет учи-
телем биологии. Еще больше в
этой мысли Виктория укрепилась
после того, как прошла практику
и преподавала свой предмет уче-
никам балашовской школы. К со-
жалению, занять призовые места
в конкурсе девушке не удалось.
Но постаралась сделать свой
урок для саратовских лицеистов

интересным и познавательным,
несмотря на сжатые временные
рамки: рассказала школьникам о
забавных повадках птиц и о том,
почему некоторые виды живот-
ных и растений Саратовского
края занесены в Красную книгу.
Подготовка к конкурсу, по при-
знанию Виктории, заняла у нее
около месяца, а сценарий урока
разрабатывался на протяжении
десяти дней. 

– Нужно было сделать пре-
зентацию, вырезать макеты,
подготовить песни птиц – это,

конечно, сложно, но не для нас,
учителей, – улыбается Милова.

Кстати, сами лицеисты оста-
лись довольны своим неожидан-
ным участием в конкурсе – и
тем, что на уроке информатики
вместо зубрения формул им
удалось сыграть в командный
морской бой, и тем, что впервые
пришлось наблюдать такую ча-
стую смену молодых и задорных
учителей. И не важно, что все
они были не из школы будущего.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Начинающие саратовские педагоги 
пока не готовы создавать школу будущего

НЕЦИФРОВЫЕ
УЧИТЕЛЯ

Ровно год назад культур-
ная среда Саратова понесла
страшную утрату: ушел из
жизни выдающийся актер те-
атра и кино Александр Галко,
который закрыл за собой
дверь в целую театральную
эпоху. И все равно зрители,
воспитанные на спектаклях и
фильмах с участием Галко,
продолжают нести маэстро
цветы: на прошедшем в Са-
ратовском академическом
театре драмы вечере памяти
талантливейшего актера бу-
кетов было много. Но еще
больше было аплодисмен-
тов, на которые публика не
скупилась, несмотря на ще-
мящее чувство грусти, охва-
тившее всех сидящих в зале. 

Артисты умеют скрывать
свои эмоции, но этот вечер
многие отработали на сцене
«без масок». Они были настоль-
ко обнажены, что кто-то прямо
на сцене забыл слова из совсем
небольшого стихотворения, а
другие старательно сдержива-
ли слезы, вспоминая интерес-
ные случаи из биографии Алек-
сандра Галко. Эпиграф памят-
ного мероприятия озвучил Гри-
горий Аредаков.

– Он теперь перешел в то, во
что всегда большие артисты пе-
реходят – в легенду, –  конста-
тировал художественный руко-
водитель академдрамы.

Несмотря на то, что за свою
творческую жизнь Александр
Галко успел сыграть не так мно-
го персонажей – всего тридцать
шесть – все они были яркими и
запоминающимися. 

– Одна из вершин его не-
больших ролей – это Земляника

в «Ревизоре», – признался Гри-
горий Аредаков. – Александр
Григорьевич играл гимн челове-
ку, который пишет доносы. Он
взбирался здесь на этого коня,
который власть олицетворял, и
с восторгом доносил на всех,
кто натворил что-то в этом го-

роде, в Саратовской области. И
этот образ приобрел огромный
масштаб.

Однако основу программы
этого вечера составили отнюдь
не воспоминания об ушедшем
артисте. Многочисленные уче-
ники маэстро посвятили своему

педагогу художественное чте-
ние его любимых стихов. Творе-
ния Шекспира, Пушкина, Цве-
таевой, Есенина и многих дру-
гих поэтов, позволивших по до-
стоинству оценить разнообра-
зие литературного вкуса арти-
ста, со сцены прочитали не
только саратовские, но и мос-
ковские актеры. А лирического
настроя вечеру добавила живая
классическая музыка в испол-
нении виртуозного пианиста
Николая Иорданиди. Впрочем,
окончательно загрустить до
слез публике не позволили. Ат-
мосферу разрядил театральный
режиссер, руководитель Цент-
ра имени Мейерхольда, про-
фессор Школы-студии МХАТ
Виктор Рыжаков, поделивший-
ся со зрителями своими наблю-
дениями о том, что многие гол-
ливудские «звезды», оказыва-
ется, подражали нашему Алек-
сандру Галко. 

– Вы посмотрите: Роберт Де
Ниро разве не похож? – обра-
тился к заулыбавшимся сара-
товцам Виктор Рыжаков. – Даже
Аль Пачино на него похож. Даже
Вуди Аллен, режиссер, который
решил переиграть все роли, и
тот в какие-то моменты похож
на Александра Григорьевича,
как будто он ему подражал.

Спустя год память о великом
актере вместе с шикарными фо-
тографиями из личного и теат-
рального архива с участием
Александра Галко собрали под
обложкой книги воспоминаний
«Кто летел над этой землей».

Очень качественно выполнен-
ное издание, названием для ко-
торого стала строчка из леген-
дарного «Мастера и Маргари-
ты», сумело увидеть свет благо-
даря поддержке народного ар-
тиста России Евгения Мироно-
ва, назвавшего Галко «не только
артистом с большой буквы, но и
человеком потрясающего бла-
городства». Со страниц книги с
читателем разговаривает как
сам маэстро, так и все те, кто
знал, любил и долгие годы рабо-
тал с артистом на одной сцене.

«Жизнь такая короткая, – как
будто пророчески подводит в
изданной книге итог сам ма-
стер. – Ужасно короткая. И чем
дальше, тем короче. Порою, ка-
жется, что вообще ничего не
прожито, что ничего не успел,
ничего не смог. Тоскливые мыс-
ли на эту тему возникают. Един-
ственный способ справиться с
ними – продолжать делать де-
ло, которое тебя в этой жизни и
удерживает».

Пожалуй, самым трогатель-
ным моментом вечера стала его
заключительная часть, когда со-
вершенно неожиданно для пуб-
лики из зрительного зала мол-
чаливо вышли и поднялись на
сцену десятки актеров – все,
для кого имя Александра Галко
было не пустым звуком. Растро-
ганные зрители аплодировали
стоя – некоторые со слезами на
глазах. «Сейчас таких уже не де-
лают», – донеслось из зала.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Даже голливудские «звезды» 
подражали Александру Галко

АРТИСТ, СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ

Свои умения студенты показали на лицеистах

Студент-философ стал лучшим молодым педагогом
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«Все выше, и выше, и выше!» –
такой лозунг для Саратовской
строительной сферы скоро может
стать неактуальным. Три года на-
зад внесены изменения в Градо-
строительный кодекс РФ, измени-
лись требования к составу и содер-
жанию нормативов градострои-
тельного проектирования. Дей-
ствующие на территории региона
нормативы 2009 года могут изме-
нить и установить «базовую высот-
ность для застройки на уровне де-
сяти этажей». Это значит, что дома
большей этажности на территории
области строиться будет гораздо
меньше. Застройщики после вве-
дения новых правил должны будут
доказать необходимость высотной
застройки и получить согласова-
ния Градостроительного совета,
общественности и муниципалите-
тов. Этот проект с начала года вы-
зывает бурные дискуссии архитек-
торов, строителей, чиновников и
общественности. Камнем преткно-
вения является вопрос – где
строить высотки. Застройщики
считают, что патриотически на-
строенные горожане хотят защи-
тить историческую часть города от
многоэтажных громадин.

Многоэтажным строительство в
Саратове можно назвать с большой
натяжкой. Да, по сравнению с хиба-
рами, мимо которых въезжают в Са-
ратов гости города, девять этажей –
это уже много. Идея строить выше
не прижилась – как и прожекту с са-
ратовским метро, мешают геологи-
ческие факторы. Впрочем, это не
помешало в 70-х задумать проспект
Победы за счет расширения Боль-
шой Горной и Соколовой и строи-
тельство от моста до Сенного рынка
впечатляющего массива из  бульва-
ров, транспортных развязок и ком-
плексов зданий, высотных и не
очень. Еще раньше, перед войной,
построили первую и последнюю
«сталинскую» многоэтажку в начале
нынешней улицы Вавилова. Плани-
ровали сделать улицу широким
бульваром, продолжающимся вдоль
проспекта Кирова до самой набе-
режной, с сохранением историче-
ской части города.

Планам строить новое, сохраняя
старое, все время что-то мешало.

Беспредел, который начался с пере-
ходом экономики на рыночные
рельсы, привел к тому, что задача
сохранить архитектурный облик «ку-
печеского» города кажется невы-
полнимой. Старый жилфонд будто
бы специально доводится до со-
стояния развалин, которые потом
поджигаются и сносятся, на его ме-
сте растут корпуса бесконечных
бизнес-центров или жилья «эконом-
класса», «наэкономить» на которое
простым горожанам всей жизни не
хватит. При этом объекты, находя-
щиеся под охраной законодатель-
ства, зачастую выглядят как самые
настоящие развалины.

В итоге картинка, которая долж-
на привлекать туристов, получается
отталкивающей – сквозь стеклян-
ные и бетонные коробки ничего при-
влекательного для туристов не раз-
глядеть, а коробок они и в других го-
родах насмотреться могут.

Истинных патриотов города и
области такая ситуация беспокоит.

Наш земляк, нынешний спикер
Госдумы Вячеслав Володин еще в
прошлом году  высказался против
уничтожения исторического центра
Саратова: «Саратов – город с мно-
говековыми традициями, купече-
ский, много памятников архитектур-
ного наследия, он развивался по-
разному. Уникален тем, что истори-
ческая часть города сохранена, и в
этой связи нужно сделать все, что-
бы не было точечной застройки.
Здесь надо принципиально зани-
мать позицию, потому что те, кто
пытается прикрутить какую-то кон-
струкцию, – это их личная выгода,
горожанам она ничего не дает». Вы-
сказал политик и недоумение по по-
воду «пластилиновой позиции» го-
родских властей, которые не огра-
ничивают точечную застройку на
территории исторического центра.

Стоит отметить, что эта позиция
и до сих пор проявляется – на во-
просы горожан по каждому строи-
тельству высотки, особенно когда
она угрожает объектам культурного
наследия, чиновники любят отве-
чать: дескать, решение уже принято
и поделать ничего нельзя.

Областное правительство с
этим не согласилось и областное
управление по охране объектов

культурного наследия обратилось
недавно в Арбитражный суд Сара-
товской области в отношении ком-
пании, ведущей строительство мно-
гоэтажного жилого дома по улице
Московской, 43. По словам заявите-
лей, объект возводится на террито-
рии памятника архитектуры «Дом
Артамонова (графа Нессельроде)».
Среди исковых требований – при-
знание недействительным разре-
шение на строительство данного
объекта, а также его снос. Прокура-
тура Саратовской области поддер-
жала позицию правительства. Ини-
циатива нашла понимание и в феде-
ральном правительстве: депутат
Госдумы Николай Панков напомнил,
что застройщики должны работать в
рамках закона. «Если факт незакон-
ного строительства будет доказан
судом, целесообразно приостанав-
ливать возведение таких объектов.
Прежде всего, это положительно
скажется на жизни горожан», – счи-
тает Николай Панков.

Вопреки расхожему мнению, что
строительство домов выше десяти
этажей предлагается полностью за-
претить, уместно еще напомнить,
что речь идет в первую очередь о
требовании к застройщикам дока-
зывать необходимость возведения
высотных зданий. Причина неудо-
вольствия застройщиков очевидна:
если раньше решения принимались
в тиши кабинетов, пусть даже с при-
влечением общественности на пуб-
личных слушаниях, то теперь про-
цесс доказывания станет гласным.
Вряд ли Градостроительный совет,
общественники и муниципалитет
будут против застройки окраинных
районов, так называемого «частно-
го сектора» – здесь и доказывать
ничего не надо. Но покупатели жил-
площади и те, кому она достанется
по целевым программам, напри-
мер, по программе расселения ава-
рийного и ветхого жилья, конечно
же, предпочтут наблюдать из окон
не пейзажи Поливановки или Агафо-
новки, а красивый вид на набереж-
ную или саратовский мост. А там и
земля дороже, и с коммуникациями
все неладно, и опять-таки, жители
против того, чтобы их заселили в
двор-колодец. Поэтому застройщи-
кам придется доказывать, что при

возведении такой высотки вид исто-
рического центра и памятники исто-
рии и архитектуры не пострадают, а
мнение граждан тоже придется учи-
тывать. Да и с чисто техническими
требованиями придется считаться.
Понятно, что легче всего жить по
принципу «после нас хоть потоп»:
получили правдами и неправдами
разрешение, сдали дом, а дальше
трава не расти. Так и строятся зда-
ния на зыбком грунте, в оползневой
зоне… В условиях гласного обсуж-
дения проектов придется прислу-
шиваться и к специалистам – техни-
ческим экспертам.

Добавим к аргументам против
увлечения высотками и такой, как
противопожарная безопасность.
Еще когда начиналось строитель-
ство 38-этажного жилого комплекса
«Елена», разместившегося на сара-
товской набережной, СМИ и МЧС
предупреждали, что техника для ту-
шения отсутствует как таковая. Ма-
ло того, для использования имею-
щегося оборудования, позволяю-
щего дотянуться до 18 этажа, не-
обходимы специальные площадки,
на которых можно развернуть тех-
нику. Ну и как вы представляете се-
бе развертывание техники близ вы-
сотки, которая выросла среди заби-
тых машинами дворов пятиэтажек и
ветхих «объектов наследия»?

И потом, кто сказал, что Саратов
обязательно должен встречать пу-
тешествующих по Волге частоколом
небоскребов? Заведующий кафед-
рой дизайна архитектурной среды
СГТУ, Почетный архитектор России
Виталий Кудрявцев в ходе обсужде-
ния проекта региональных нормати-
вов градостроительного проектиро-

вания отметил, что «в Афинах огра-
ничения по строительству состав-
ляют девять этажей. Город живет с
девятиэтажной застройкой не один
десяток лет. Высота застройки Па-
рижа составляет 24-27 метров, что
составляет те же девять этажей. В
такой же этажности живет и Петер-
бург. И вы видим, что это комфорт-
ные и красивые города. Наверное,
вопрос не в том, какое количество
этажей мы можем максимально по-
строить. Вопрос в архитектуре и
среде, которая нас окружает».

С другой стороны, можно понять
и некоторых застройщиков, которые
обращают внимание на ужасающее
состояние некоторых памятников
архитектурного наследия и предла-
гают задуматься – действительно ли
здания представляют историческую
ценность в таком состоянии. Полу-
чается, развалину реставрировать
ни у кого денег нет, а снести нельзя
– закон не позволяет. Тут бы надо
воспользоваться тем же законом и
пересмотреть статус такого памят-
ника, но на то нужна чья-то воля, го-
товность принимать решение и не-
сти за него ответственность.  

Возвращаясь к проекту регио-
нальных нормативов, следует на-
помнить, что документ размещен на
официальном сайте регионального
министерства строительства и ЖКХ
и открыт для широкого обсуждения
со всеми заинтересованными сто-
ронами. Минстрой не меньше жите-
лей заинтересован в получении об-
ратной связи от экспертов, строи-
тельных организаций и горожан. 

Дождаться бы этой связи и жи-
вой дискуссии.    

Владимир СКРЯБИН

Социальное благополучие
людей любого региона напря-
мую связано с его инвести-
ционной привлекательностью.
У нашего региона, несмотря на
его явные конкурентные пре-
имущества,  положение в инве-
стиционном рейтинге субъек-
тов Федерации пока не выиг-
рышное – в прошлом году
область заняла 60-е место, с
которого нужно перепрыгнуть в
первую двадцатку регионов
России и в пятерку регионов
ПФО. О необходимости и воз-
можностях такого марш-брос-
ка шла речь на совете по инве-
стициям при губернаторе Са-
ратовской области. 

Совет впервые начался с вы-
ступления главы региона в фор-
мате инвестиционного послания.  

Врио губернатора Саратов-
ской области Валерий Радаев от-
метил, что за последние пять лет
достигнута положительная дина-
мика по объему инвестиций в ос-
новной капитал – со 101 миллиар-
да рублей до 145 миллиардов руб-

лей. Инвестиционный портфель
региона в прошлом году состоял
из 90 инвестпроектов с общим
объемом вложений более 
300 миллиардов рублей, причем
успешно завершены 20 крупных
инвестпроектов с совокупным
объемом инвестиций 9,5 миллиар-
дов рублей. Самые значимые 
Ъиз них – свиноводческий ком-
плекс «Рамфуд-Поволжье» в Кали-
нинском районе, завод «Консул-
Кейтирин» по производству соков
и швейная фабрика «Элис» в Воль-
ском районе, теплица Балаковско-
го хозяйства «Волга», строитель-
ный гипермаркет «Леруа Мерлен»
в Саратове, новый корпус област-
ной детской больницы. В результа-
те было создано свыше 1 200 но-
вых рабочих мест. 

Приоритетным проектом раз-
вития транспортной инфраструк-
туры глава региона назвал строи-
тельство аэропорта в Сабуровке,
подписание трехстороннего со-
глашения по которому между пра-
вительством области, Росавиа-
цией и инвестором – компанией
«Аэропорты регионов» достигну-

то при поддержке Вячеслава Во-
лодина. Сдать объект должны в
конце 2018 года, а первые рейсы
намечены на 2019 год. Новый
аэропорт сможет принимать все
типы пассажирских судов, по-
явится 2000 новых рабочих мест.
«Как показывает практика, субъ-
екты, имеющие такой мощный
транспортный узел, расширяют
межрегиональные связи, вызы-
вают интерес у сопутствующих
инвесторов, а в конечном итоге
формируют социальный капитал
региона. А что такое социальный
капитал? Это активное и мобиль-
ное население, успешный бизнес
и качество решений, принимае-
мых органами власти», – отметил
Валерий Радаев. 

Ключевыми проектами 2017
года глава региона назвал 
«Холсим» в Вольске, «ВолгаГидро»
в Балакове, «СНФ» и «Химпромин-
жиниринг» в Саратове – в резуль-
тате реализации проектов будет
создано 664 рабочих места. 

Одним из факторов улучшения
инвестиционного климата было в
очередной раз названо развитие
городского пространства. На со-
вете по инвестициям прозвучал та-
кой термин, как «умный город». По
прогнозам экспертов, инвестиции
в инфраструктуру так называемых
«умных городов» в течение бли-
жайших 20 лет составят от 30 до 
40 миллиардов долларов. Вот по-
чему Саратову так важно стать пи-
лотной площадкой по отработке
модели развития городских про-
странств. Первые шаги в этом на-
правлении уже видны жителям
областного центра – первый этап
продления пешеходной зоны по
улице Волжской, ремонт дворов,
установка детских и спортивных
площадок, фонтанов, памятников,
ремонт фасадов исторических

зданий, приведение в порядок
парков и скверов. В текущем году
Саратов получит первый практиче-
ский опыт комплексного благо-
устройства целого микрорайона
Саратова – поселка Комсомоль-
ского. Поможет обмену опытом и
проведение  с 13 по 15 мая в
областном центре международно-
го форума по урбанистике, на пло-
щадках которого пройдет презен-
тация новой модели городской
среды, ориентированной на ком-
форт человека, гармоничное соче-
тание всех элементов окружающе-
го пространства, концепцию ком-
плексного освоения территорий. 

«Марш-бросок», о котором го-
ворил Валерий Радаев – дело да-
леко не простое в условиях, когда
бизнесу мешают развиваться ад-
министративные барьеры, искус-
но возводимые бюрократией.
Зная об этом, глава региона за-
явил, что в целях улучшения биз-
нес-среды на региональном уров-
не утверждены 12 целевых моде-
лей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности
субъектов по ключевым факто-
рам, разработано 12 дорожных
карт, среди которых «Эффектив-
ность обратной связи и работы
каналов прямой связи инвесторов
и руководства субъекта РФ», «По-
лучение разрешения на строи-
тельство», «Государственный ка-
дастровый учет», «Госрегистра-
ция прав», «Организация конт-
рольно-надзорной деятельно-
сти», «Система мер по стимули-
рованию развития малого пред-
принимательства» и другие. 

Кроме бюрократических пре-
понов, развитию бизнеса мешает
увеличение стоимости электро-
энергии, которое должно прогно-
зировать правительство. По ин-

формации, озвученной мини-
стром области – председателем
комитета государственного регу-
лирования тарифов Ларисой Но-
виковой на площадке ТПП Сара-
товской области накануне заседа-
ния совета по инвестициям, цена
на мощность поставляемой элек-
троэнергии в феврале в ПФО воз-
росла на 55%, а на отдельных
предприятиях региона стоимость
электроэнергии за февраль 2017
года увеличилась на 125% отно-
сительно декабря прошлого года
и января этого года. В условиях
экономического кризиса и пере-
хода предприятий на режим энер-
госбережения рост цен может
привести к экономическому про-
валу многих промышленных пред-
приятий региона. Генеральный
директор саратовского предприя-
тия «Нефтемаш»-Сапкон Влади-
мир Мигаль по этому поводу от-
крыто заявил: при нынешнем ро-
сте и повышении тарифов с 
1 июля заводу проще закрыться.

При этом ни для кого не сек-
рет, что предприятия составляют
собственный финансово-эконо-
мический план, исходя из прогно-
зов правительства, поэтому не-
обходим конструктивный и опера-
тивный диалог бизнеса и власти,
тесное сотрудничество в разра-
ботке и реализации инвестицион-
ных проектов. В этом направле-
нии власть уже начала работу и
полностью переформатировала
инвестиционный совет, усилив
его состав представителями биз-
нес-сообщества. Глава региона
поручил профильным мини-
стерствам заключить соглашения
с ресурсоснабжающими органи-
зациями и представителями тер-
риториальных структур о сокра-
щении административных барь-
еров, создать электронный ре-
естр коммунальных сетей и еди-
ный реестр инвестплощадок.

Матвей МЫТАРЕВ,
фото с сайта saratov.gov.ru

БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ НЕ ПОДНИМАТЬСЯ?

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ОБЛАСТЬ ПРИЗВАЛИ К МАРШ-БРОСКУ
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С экранов телевизоров
ученые старательно пытают-
ся убедить население, что
кризис пошел всем на пользу.
Оказывается, наблюдения
демонстрируют, что за по-
следние два года народ стал
меньше болеть. Причину это-
го они видят в том, что рос-
сияне перешли с дорогих
вредных продуктов, на более
бюджетные, зато и более по-
лезные для здоровья. Отка-
зывая себе в сладком и коп-
ченом, люди стали делать вы-
бор в пользу гречки, чечеви-
цы, гороха, фасоли, пшена,
капусты, свеклы, моркови,
тыквы, кабачков и прочих до-
ступных продуктов.

Не стоит полагать, что по-
лезная пища обязательно
должна быть невкусной. Если
дать волю фантазии, и из
этих, казалось бы, обыден-
ных продуктов можно приго-
товить настоящие деликате-
сы.

Суп с курицей 
по северо-осетински

Для приготовления вам
потребуются:

мясо курицы с косточками –
500 г,

картофель – 500 г,
лук репчатый – 1-2 шт.,
молоко – 2 ст.,
соль, сушеный чабрец – по

вкусу. 
Приготовление:
Курицу промыть, разрезать

на порционные куски, залить хо-
лодной водой и варить до полу-
готовности. В кипящий бульон
положить нарезанный крупными
кубиками картофель. 

За 10 минут до готовности,
влить горячее молоко, посолить,
довести суп до кипения. 

В горячий суп положить тон-
ко нашинкованный репчатый лук
и чабрец. 

Суп с морской 
капустой

Для приготовления вам
потребуются:

филе морской рыбы – 200-
250 г,

картофель – 4 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
консервированная морская

капуста – 3-4 ст.л.,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Филе промыть, разрезать на

кусочки, сварить до полуготов-
ности. Добавить нарезанный ку-
биками картофель. 

Лук измельчить и обжарить
на сковороде в масле до золоти-
стого цвета, добавить мелко на-
шинкованную морковь, поту-
шить. Добавить овощи в суп, по-
ложить туда так же консервиро-
ванную морскую капусту. Попер-
чить, если надо посолить и ва-
рить до готовности картофеля. 

Пюре из картофеля 
и бобовых

Для приготовления вам
потребуются:

картофель – 500 г,
бобовые (горох или фасоль)

– 100 г,

молоко – 1/2 ст.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Картофель сварить отдель-

но. Бобовые отдельно. 
Слить отвар и пропустить их

горячими через мясорубку. 
Положить пюре в кастрюлю,

добавить масло, нагреть, влить
в два-три приема горячее моло-
ко. Хорошо взбить. К столу пода-
вать со сливочным маслом. 

Пюре из чечевицы 
с петрушкой

Для приготовления вам
потребуются:

чечевица – 300 г,
петрушка – 2 корня,
сливочное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Чечевицу замочить, слить во-

ду, залить новой и сварить до по-
луготовности, добавить измель-
ченные корни петрушки, обжа-

ренные в сливочном масле, по-
солить и варить до готовности. 

Все взбить и добавить по
вкусу сливочное масло. 

При желании чечевицу мож-
но просто отварить и обжарить
на сковороде с добавлением
растительного масла и томатно-
го соуса.

Рагу из шампиньонов
или опят с овощами

Для приготовления вам
потребуются:

грибы – 300-400 г,
лук репчатый – 2 шт.,
картофель – 5 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
томаты – 2 шт. или 2 ст.л. то-

матной пасты,
петрушка – 1 корень,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло,
лавровый лист,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Грибы отварить, обжарить в

растительном масле, перело-
жить в процеженный бульон, в
котором они варились, добавить
томатную пасту, лавровый лист,
тушить под крышкой минут де-
сять. 

Добавить обжаренный в мас-
ле лук, корень петрушки, наре-
занный дольками картофель,
мелко нашинкованную морковь,
посолить, поперчить и тушить до
готовности. 

При подаче к столу посыпать
измельченной зеленью петруш-
ки. 

Котлеты 
из рыбы и овощей
Для приготовления вам

потребуются:

рыба – 200 г,
морская капуста – 150-200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
хлеб – 50 г,
растительное масло,
сливочное масло,
панировочные сухари,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Морковь отварить. Пропу-

стить через мясорубку филе
морской рыбы, морскую капусту,
морковь, луковицу и предвари-
тельно замоченный в неболь-
шом количестве воды хлеб. 

Морскую капусту, если она
сухая, предварительно замо-
чить, если в банке, слить жид-
кость. 

Посолить, поперчить, сфор-
мовать овальную котлету, в се-
редину положить кусочек сли-
вочного масла, обвалять в пани-
ровочных сухарях, выложить на
противень, смазанный маслом и
запечь в предварительно разо-
гретой духовке. 

При подаче к столу полить
растопленным сливочным мас-
лом и посыпать измельченной
зеленью петрушки. 

Котлеты 
картофельные 

с тыквой
Для приготовления вам

потребуются:
картофель – 400 г,
очищенная тыква – 150 г,
яйцо – 1 шт.,
мука – 2 ст.л.,
панировочные сухари – 

2 ст.л.,
растительное масло – 2 ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель сварить, превра-

тить в пюре. Тыкву запечь и про-
тереть сквозь сито, смешать с
картофелем, добавить яйцо, му-
ку, соль, хорошо вымешать,
сформировать котлеты, обва-
лять в панировочных сухарях. 

И обжарить на сковороде на
масле до золотистой корочки.
После чего на 8 минут поставить
в горячую духовку. При подаче
на стол полить растопленным
сливочным маслом. Отдельно
подать сметану. 

Салат из репы 
с морковью 
и лимоном

Для приготовления вам
потребуются:

репа – 400 г,
морковь – 2-3 шт.,
лимон – 1 шт.,
зелень укропа – 50 г,
растительное масло – 50 мл,
мед, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Репу очистить и нарезать

тонкими ломтиками. Морковь
натереть на крупной терке. Ли-
мон помыть, теркой снять цедру,
а из мякоти выжать сок. 

Выложить в салатницу слоя-
ми репу, морковь, лимонную
цедру, добавляя в каждый слой
немного меда, соли и лимонного
сока. 

Потом все перемешать, по-
ставить на 1 час в холодильник. 

При подаче к столу посыпать
измельченной зеленью укропа. 

ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС СО ВКУСОМ
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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
«Вот и закончилось детство...» –
подумал Славик, когда пенсию
принесли не только маме, но и
ему самому.

*   *   *
Всегда удивлялся рассказам о
людях, которые бросили работу
и отправились в кругосветное
путешествие. Если я брошу ра-
боту, то через месяц умру от го-
лода.

*   *   *
В банке мне предложили специ-
альное условие по кредиту – вы-
бить деньги с предыдущего за-
емщика.

*   *   *
На вокзале докопался бомж.
Спрашивал, где бесплатно про-
лезть на электричку. Я знал, что
по утрам не очень выгляжу. Но не
настолько же.

*   *   *
Опытный охотник на медведя
первым делом пустит вперед
неопытного.

*   *   *
В нашем районе есть магазин
«Мечта»: в нем сбывается все,
даже самое просроченное.

*   *   *
Главное оружие женщины – кра-
сота. Только вот перевооруже-
ние, зараза, с годами становит-
ся все дороже и дороже.

*   *   *

Врач: 
– Женщина, вы только родили и
опять на учет? Вы что, после
роддома сразу в постель? 
– Нет, я вначале борщ сварила.

*   *   *
Купил вчера билет Русское лото.
Билет стоит 100 рублей, выиг-
рал 139 рублей. Проезд до ме-
ста получения выигрыша (туда и
обратно) стоит 38 рублей. Я в
прибыли!

*   *   *
– Скажите, Дживз, почему все
девушки хотят стать женами бо-
гатых мужчин?
– На самом деле, они хотят стать
их вдовами, сэр.

*   *   *
«Муж на час» пришел поздно,
посмотрел на выбитое стекло,
сказал, что ничего не может
сделать. Очень реалистично, не
ожидала.

*   *   *
Каждый день, возвращаясь до-
мой, Петр читал семейное поло-
жение жены в «Одноклассни-
ках». «Замужем» – значит все хо-
рошо. «Разведена» – его дома
ждет скандал. Но когда он про-
читал «Вдова» – то понял, что
она узнала про любовницу.

*   *   *
Подъехать к девушке на крутой
тачке может каждый. А ты по-
пробуй харизмой, обаянием и
чувством юмора заставить ее
поехать с тобой на троллейбусе.

АНЕКДОТЫ

Зубы мудрости или «вось-
мерки», как на профессио-
нальном жаргоне их называют
стоматологи, пожалуй, яв-
ляются самыми проблемны-
ми из обитателей человече-
ской челюсти. Кому-то они
доставляют проблемы еще на
этапе прорезывания, кому-то
в процессе эксплуатации
своим частым кариозным по-
ражением, неправильным
размещением или даже опас-
ными воспалительными про-
цессами. Поэтому рано или
поздно большинство из нас
задумываются, где же пра-
вильно поставить запятую в
предложении: «Зубы мудро-
сти: лечить нельзя удалять». 

Одни категорично решают
задачу в пользу удаления, из-
бавляясь от зубов мудрости сра-
зу после их прорезывания, дабы
не подвергать себя риску в буду-
щем. Другие маются с «вось-
мерками», регулярно бегая к
стоматологу в отчаянных попыт-
ках продлить им жизнь. Безу-
словно, есть и такие счастливчи-
ки, кому крайние моляры не до-
ставляют ни малейшего беспо-
койства, успешно прорезаясь и
выполняя свои жевательные
функции. За них порадуемся, но
попробуем разобраться, в каких
случаях есть смысл побороться
за сохранение зубов мудрости, а
в каких – следует избавиться от
них раз и навсегда. 

Начнем с того, что свое фи-
лософское название зубы муд-
рости получили от того, что на
свет появляются уже в довольно
зрелом возрасте своего облада-
теля – как правило, после 20 лет.
Их часто сравнивают с аппен-
диксом, поскольку в процессе
эволюции они так же, как этот
отросток слепой кишки, потеря-
ли свое первоначальное предна-
значение. И, если древний чело-
век активно пользовался «вось-
мерками», так как ему приходи-
лось раскусывать дольно жест-
кую пищу, то у современного че-
ловека такой потребности боль-
ше нет. Да и сама челюсть те-
перь стала короче, из-за чего зу-
бам мудрости в ней попросту пе-
рестало хватать места для нор-
мального прорезывания. Поэто-

му довольно распространенной
является ситуация, когда часть
крайнего моляра прорезается
на поверхность, а часть – оста-
ется под десной. Кроме того, зу-
бы мудрости сложно лечить, так
как в отличие от остальных зубов
они не имеют фиксированного
числа каналов и корней, да и на-
ходятся они в конце челюсти, ку-
да сложно добраться инстру-
ментами и руками специалиста.
А еще «восьмерки» могут неров-
но вырасти и провоцировать на-
рушение прикуса. 

Кто-то скажет: «Ну, раз они
такие проблемные и нужды в них
особо нет, то удалять их, не мед-
ля, и дело с концом!» Но не все
так однозначно. Во-первых,
«удалить зуб» – это только зву-

чит легко. Кажется, дернул
опытный хирург щипцами, и все
страхи остались на блюдечке с
вырванным моляром. На деле
процесс этот довольно болез-
ненный. По сути, в десне образу-
ется большая глубокая рана, ко-
торая болезненно заживает, тре-
бует перевязок и нередко со-
провождается воспалительными
процессами и назначением ан-
тибиотиков. А теперь представь-
те, что удалить предстоит все
четыре зуба! 

Во-вторых, в будущем вось-
мерки могут пригодиться в каче-
стве опоры для ортопедических
конструкций (коронки, мосто-
видного протеза и т.п.). 

Исходя из этого, по возмож-
ности все же имеет смысл зубы

мудрости беречь и своевремен-
но лечить. Своевременно – это
означает, что как только на его
жевательной или контактной по-
верхности появляются очаги ка-
риеса, необходимо срочно об-
ратиться к стоматологу, чтобы
кариозный процесс не дошел до
пульповой камеры (т.е. до «нер-
ва»). Если все же речь уже идет о
пульпите, то пролечить каналы
тоже стоит попытаться. Однако с
этой целью выберете опытного
специалиста, который внима-
тельно отнесется к своей задаче
и как следует пролечит все не-
стандартные и коварные каналы
разболевшегося зуба мудрости.
После этого зуб будет «мерт-
вым», но еще долго сможет вы-
полнять свои функции. 

И все же в ряде случаев во-
прос о крайних молярах катего-
рически и незамедлительно не-
обходимо решать в пользу уда-
ления. И вот что это за ситуации: 

1. «Восьмерка» так пол-
ностью и не прорезалась, а при
этом уже разрушается карие-
сом. Откладывать лечение до
тех пор, пока весь зуб окажется
на поверхности, смысла нет. Это
чревато болями, повышением
температуры, отеками и даже
такими серьезными осложне-
ниями, как периостит, остеомие-
лит, абсцесс, флегмона и т.п.

2. Крайний моляр прорезал-
ся неправильно, затрудняет
должную гигиену «семерки» и
при этом поражен кариесом.

3. Зуб мудрости не может
прорезаться или прорезался ча-
стично, вокруг него имеется от-
ек, область болит, десна возле
зуба гноится, повышается тем-
пература тела.

4. Моляр прорезался непра-
вильно и травмирует слизистую
щеки или языка, что в будущем
может привести к образованию
злокачественных опухолей.

5. Зуб мудрости сильно ско-
лолся, и его реставрация не
представляется возможной.

6. Гнойные осложнения, раз-
витие периодонтита, периости-
та, остеомиелита, абсцесса,
флегмоны, особенно в отноше-
нии нижних «восьмерок». Здесь
промедление с удалением даже
чревато смертельным исходом,
так как риски ухода инфекции
вглубь по нижней челюсти вели-
ки.

7. Постановка брекет-си-
стем. В этом случае ортодонты
рекомендуют удалять «восьмер-
ки», особенно те, которые упи-
раются в «семерки». Без этого
шага исправить прикус практи-
чески невозможно. 

Словом, с зубами мудрости
все крайне индивидуально, и в
каждом конкретном случае ре-
шать, где ставить запятую в
предложении из заголовка
статьи, стоит, опираясь на мне-
ние опытного специалиста, а
еще лучше нескольких. И если
все они хором посоветуют уда-
лять ваш мудрый зуб, значит,
вам в кабинет к хирургу.

ЗУБЫ МУДРОСТИ: 
ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ УДАЛЯТЬ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Скорее
всего, вы окажетесь очень заня-
тыми на этой неделе, многие из
вас будут, буквально, завалены
работой. Из-за этого у вас мо-
гут возникнуть проблемы в от-
ношениях с окружающими как

на личном, так и на профессиональном фрон-
те.

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

прятаться от обстоятельств и готовы проти-
востоять им. 

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

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

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

Однако к концу недели ситуация заметно
улучшится. 

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

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

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

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

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

райтесь успеть сделать как можно больше в
этот период. 

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

ных задач как на личном, так и на профессио-
нальном фронте. 

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

можны возвращение старых долгов или вы-
годная сделка. 

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

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
почувствуете себя защищенны-
ми в финансовых вопросах, хо-
тя многие из вас, вероятно, бу-
дут испытывать дурное на-
строение. В этот период у вас
появится много работы, воз-

можно, вам не удастся уделять достаточно
внимания семье. 

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

ном фронте вы тоже увидите определенный
прогресс.

Астропрогноз
С 11.04 по 17.04

В заботе о ветеранах
Сегодня в области проживают 

32 тысячи ветеранов Великой Отече-
ственной, в прошлом году ушли из
жизни 2 426 участников Великой Оте-
чественной. Такие цифры озвучили
на состоявшемся заседании оргко-
митета «Победа».

– Каждый участник войны, каждый
свидетель тех событий – живая память.
И это налагает на нас особую ответ-
ственность, – отметил врио губернатора
Валерий Радаев и  напомнил, что работа
с ветеранами не должна ограничиваться
поздравлениями по случаю 9 мая. 

– Заботу важно подкреплять конкрет-
ными делами, – подчеркнул глава регио-
на. – Мы с вами, все ответственные ли-
ца, волонтеры, общественники должны
лично знать каждого из них, чтобы, когда
необходимо, оперативно откликнуться
на любую просьбу. Внимание – наш свя-
той долг в отношении этих людей. 

Как доложили чиновники, за время
действия соответствующего федераль-
ного закона жильем обеспечено свыше
двух тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В прошлом году жи-
лищные условия улучшили 44 человека.
В этом году планируется обеспечить
жильем 23 ветерана. Также профильные
министры подтвердили, что медицин-
ское обеспечение ветеранов Великой
Отечественной войны, а также социаль-
ное обслуживание и положенное им
льготное обеспечение на территории
области проводится в полном объеме. 

Тепла не будет
По предварительным данным,

отопительный сезон в Саратове за-
вершится 17 апреля. Об этом заявил
замглавы Саратова по городскому
хозяйству Сергей Пилипенко. По
крайней мере, соответствующее по-
становление администрации уже го-
тово, осталось его лишь подписать.

Все будет зависеть от текущей пого-
ды. Пилипенко разъяснил:  отопитель-
ный сезон завершается, если в течение
пяти суток среднесуточная температура
воздуха держится выше +8°.

По крайней мере, метеорологи холо-
дов в регионе на ближайшее время уже
не ожидают, и настоящая весна вступила
в свои законные права.

Чингизхан родился
По отчету саратовского управле-

ния ЗАГС, в первом квартале 2017 го-
да произведено 20632 государствен-
ных регистраций актов гражданского
состояния. В регионе родилось 5711
новорожденных, 124 из которых –
двойни. 

В марте территориальными отдела-
ми ЗАГС зарегистрировано 2079 детей.
Популярными именами для новорожден-
ных саратовцев по-прежнему остаются
Артем, Кирилл, Дмитрий, София, Ана-
стасия, Виктория. В регионе родились и
новые жители с такими редкими имена-
ми, как Алтай, Викентий, Святогор, Со-
фроний, Юнес, Чингизхан, Климентий,

Маршал, Ангриппина, Аделаида, Павли-
на, Мия, Роксана, Симона, Лукерья.

– Наибольшее количество женщин –
38,4% – стали мамами в возрасте от 
30 до 40 лет, 134 женщины – от 40 до 
49 лет, а двое мужчин приобрели почет-
ный статус отца в возрасте старше 
60 лет, – сообщила руководитель регио-
нального ЗАГС Юлия Пономарева.

Пошли на нерест
По информации областного коми-

тета охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства, в соответствии с правилами
рыболовства, установленными для
Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна, на водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения
Саратовской области с 20 апреля на-
чнет действовать весенний нересто-
вый запрет. С 25 апреля по 25 июня
нерестовый запрет установлен на ре-
ках Большой Узень и Малый Узень, с
20 апреля по 25 июня – на  прочих
водных объектах рыбохозяйственно-
го назначения.

Пресекать браконьерство на водо-
емах Саратовской области будут со-
вместно ГУ МВД России по Саратовской
области, комитет охотничьего хозяйства
и рыболовства и отдел Росрыболовства.
Кроме этого, до наступления нерестово-
го запрета пройдут  рейды по соблюде-
нию правил рыболовства и запретов на
ловлю раков.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СЕДОКОВА И НАТАЛИ
СТАЛИ МНОГОДЕТНЫМИ

МАМАМИ
Две звезды российской

эстрады стали на днях мно-
годетными мамами. По
третьему ребенку появилось
в семье певиц Анны Седоко-
вой и Натали.

Седокова родила сына 8
апреля в Лос-Анджелесе. От
предыдущих отношений у Анны
растут две дочки: 12-летняя
Алина и 5-летняя Моника.

У певицы Натали сын по-
явился на свет в одной из кли-
ник Москвы. Родители расска-
зали, что роды прошли есте-
ственным путем, без осложне-
ний, рост малыша составляет
51 сантиметр, а вес – 3500
граммов. Супруг Александр
признался: его порадовал тот
факт, что сын появился на свет
в Благовещение. «Для нас это
большое счастье», – сказал от-
ец ребенка. Отмечается, что пара уже воспитывает двух
сыновей – 15-летнего Арсения и 6-летнего Анатолия. 

ПАМЕЛА АНДЕРСОН
РАССКАЗАЛА О СВЯЗИ С

ДЖУЛИАНОМ АССАНЖЕМ
Как пишет Telegraph, известная американская

актриса, а ныне еще  правозащитница и обще-
ственная активистка Памела Андерсон поведала о
«расцвете» ее отношений с основателем портала
WikiLeaks Джулианом Ассанжем. 

Началось все с того момента, как Памела принесла
Ассанжу экологически чистую вегетарианскую еду в эк-
вадорское посольство, где он скрывается от преследо-
вания шведских властей. «Джулиан пытается освобо-
дить мир, обучая его. Это романтическая борьба – я
люблю его за это», – призналась Андерсон, но вдавать-
ся в подробности этой связи не стала.

Свои отношения с Ассанжем актриса описала как
«сложные», но наполненные глубокими разговорами. 

Много шума в Сети наде-
лала премьера клипа на
песню Алены Апиной «Бли-
зость». Певица в нем бук-
вально шокировала всех от-
кровенными нарядами и вы-
зывающей ролью. И вот –
новый сюрприз. Снимается
новое видео на песню «Де-
вушка Бонда». Кадры обе-
щают быть не менее прово-
кационными.

«После выхода клипа на
песню «Близость» я не слыша-
ла критики в свой адрес. Вме-
сто критики в меня летели
только ядовитые и зловонные
плюхи. А если на это я буду об-
ращать внимание, то можно
отравиться. Моника Беллуччи
сыграла девушку Бонда.
И я буду биться и доказывать
своим примером, что у жен-

щин после сорока все только
начинается», – прокомменти-
ровала Апина для СМИ.

Раскроем лишь, что парт-
нером в новом клипе Апиной
стал, по ее же словам, «очень
симпатичный юноша, в кото-
ром сочетаются обаяние и по-
рок».

Шесть лет назад Прима-
донна переехала жить к свое-
му супругу Максиму Галкину в
его, без преувеличения ска-
зать, замок в Одинцовском
районе Подмосковья, а имен-
но: в деревню Грязь. До того,
как звездная чета здесь посе-
лилась, населенный пункт
вполне оправдывал свое на-
звание. Пугачева и Галкин
взялись за его благоустрой-
ство.

Так, в деревне появилась
просторная современная дет-
ская площадка, причем под

видеонаблюдением, где иног-
да вместе с сельскими детьми
играют и маленькие «звезд-
ные» дети Лиза и Гарри. 

«Алла Борисовна бывает на
сельских собраниях, а недавно
на одном из них пообещала,
что теперь у нас будет свой
пляж, с песком и водными гор-
ками, – рассказала «СтарХиту»
Мария, жительница Грязи. –
Берег у пруда зарос, дно ни
разу не чистили, вся надежда
на нашу Аллу. Тут особо некуда
ходить, даже летом, поэтому
мы ждем этого как праздника».

ГАЛКИН И ПУГАЧЕВА
ПОСТРОЯТ В ГРЯЗЯХ ПЛЯЖ

АЛЕНА АПИНА СНОВА ПОРАЖАЕТ
ОТКРОВЕННЫМ ВИДЕО
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ное замечание. 5. «... увяз – всей птичке пропасть» (посл.). 6. Мнение, суждение. 7. Титул Синей Бороды. 8. Курево дяди
Сэма. 15. В Китае, Индии, России хранятся тексты, нанесенные на материал, из которого на Руси изготовляли транс-
портные средства, а индейцы плели пироги, а что это за материал? 16. Попытка выйти сухим из воды. 17. Первый нетя-
жёлый день недели. 19. Стахановец. 20. Прибалт. 21. Колыбель «Коза ностра». 22. Косолапый из крыловского квартета.
23. Углубление в грунте, по которому течет водный поток. 24. Что сбивают с гордеца? 31. Оживленное, радостное вре-
мяпрепровождение. 32. Что должен возить любитель кататься? 34. Представитель рода обезьян. 35. Древнегреческий
математик, астроном. 36. «Связка звуков». 37. Флотилия. 38. Негритянка на Руси. 39. «Мутант» среди атомов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Локатор. 6. Суппорт. 10. Оброк. 11. Герасим. 12. Импульс.
13. Ампер. 14. Трезвон. 15. Детство. 16. Свора. 19. Припас. 23. Палата. 26. Вырубка. 27. Опилки. 28. Ремикс. 29. Фанатка. 30. Басист.
33. Диктат. 37. Жёлоб. 40. Надоеда. 41. Аптечка. 42. Декор. 43. Фэнтези. 44. Курение. 45. Наука. 46. Стелька. 47. Система.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логотип. 2. Карнеги. 3. Тасовка. 4. Романс. 5. Трепло. 6. Скирда. 7. Попытка. 8. Оплётка. 9. Теснота. 17. Вороньё.
18. Рабство. 20. Репка. 21. Полли. 22. Свифт. 23. Парад. 24. Ломик. 25. Такса. 30. Бенефис. 31. Сиденье. 32. Слепень. 34. Интерес. 35.
Течение. 36. Трапеза. 37. Жадина. 38. Лакмус. 39. Баркас.
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Существует огромное
количество способов
измерить уровень
жизни, как по дохо-
дам, так и по рас-
ходам. Команда
проекта «Сви-
детели шаур-
мы» решила
оценить бла-
госостояние
россиян в од-
ном блюде,
которое, по
их мнению,
о б ъ е д и н я е т
всех жителей
нашей страны.
Таким критери-
ем стала… шаур-
ма!

Идею креативная
команда почерпнула в
зарубежном индексе биг-
мака, который создан для
определения реальных, «продукто-
вых» курсов валют различных госу-
дарств. Он определяется по максималь-
ному количеству бургеров, которые
можно купить на 50 долларов.

При расчете индекса шаурмы авторы
идеи решили пойти другим путем – до-
ходы среднестатистического россияни-
на уменьшили на расходы и полученную
разницу разделили на цену популярного
восточного фаст-фуда и на 30 дней. В
итоге специалисты узнали, сколько ша-
верм в день может себе позволить жи-
тель того или иного региона.  

Выяснилось, что самыми состоя-
тельными в пересчете на шаурму оказа-
лись проживающие в Ямало-Ненецком
округе. Со своего заработка они могут
умять почти 11 порций лавашей с мясом
в день. Печальнее всего обстоят дела в
Новосибирской области, для жителей
которой и одна шаверма – уже разоре-
ние. 

В среднем свободных денег россия-
нам хватает на две-три  шаурмы в день,
и в большинстве регионов значения
близки к этому среднему. Саратовцы не-
много не дотягивают до данного показа-
теля. При средней зарплате в 23430 руб-
лей, взятой по данным Росстата, и сред-
ней стоимости исследуемого блюда в
110 рублей жители нашего региона мо-
гут рассчитывать лишь на 1,7 шаверм в
день. С таким индексом область распо-
ложилась на скромном 59 месте. Учиты-
вая же, что далеко не все саратовцы в
действительности получают среднеста-
тистические доходы, да и шаурма во
многих заведениях обойдется на 10-20
рублей дороже, покупка даже одной

порции лаваша с мя-
сом для многих яв-

ляется роско-
шью.

– Как
умудриться

часто вклю-
чать в ра-
цион ша-
у р м у
с т о и -
м о с т ь ю
130 руб-
лей при
зарплате
в 15 ты-

сяч? – не-
доумевает

с а р а т о в е ц
Сергей. –

Мне, чтоб на-
есться, нужно

покупать сразу
две. Так что для меня

это фактически делика-
тес. Да и не только для меня.

Когда я все-таки изредка захожу за ша-
вермой, наблюдаю, как другие посетите-
ли спрашивают мини-порции по 90 руб-
лей. И если продавцы им отвечают, что
маленьких нет, и предлагают купить
стандартные, многие отказываются,
ссылаясь на дороговизну.  

Саратовские продавцы шаверм ока-
зались не особенно разговорчивы и не
пожелали раскрывать окупаемость
своего бизнеса. Однако, глядя на пу-
стующие помещения, вывод напрашива-
ется и без того ясный  – восточное блю-

до, завоевавшее популярность во мно-
гих странах мира, жители облцентра мо-
гут позволить себе все реже. Падение
спроса и снижение выручки отражается
и на качестве шаурмы.

– В большинстве заведений шавер-
мы в последнее время можно назвать
съедобными с диким трудом, – призна-
ется Сергей. – Первыми «сдались» улич-
ные ларьки, заменив мясо и помидоры
обилием моркови по-корейски. Посте-
пенно к ним присоединились и стацио-
нарные торговые точки. Буквально на
днях купил шаурму в одном из кафе на
улице Радищева, съел ее только из-за
очень сильного чувства голода. Захо-
дить туда в будущем у меня нет никакого
желания.

Просчитать благосостояние жителей
нашей страны в пересчет на шаурму, ко-
нечно, – весьма оригинальная идея. Но
не важно, в чем и как измерять уровень
жизни населения, ведь из школьного
курса математики каждому известно: на
что ни дели ноль, все равно получишь
ноль.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Саратовцам зарплаты не хватает даже 
на две порции популярного восточного блюда 

НАСКРЕСТИ НА ШАУРМУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04

 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
12 апр. 13 апр. 14 апр. 16 апр. 17 апр.

06:07
19:48
13:41

06:04
19:50
13:45

06:02
19:51
13:49

06:00
19:53
13:53

05:58
19:55
13:57

05:56
19:56
14:00

06:09
19:46
13:38

Восход
Закат
Долгота дня

15 апр.11 апр.

Ø
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