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76% РОССИЯН
«У меня ощущение, что Олег Павлович 

улыбается, он думает – кончайте 
заниматься ерундой, занимайтесь делом»
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Ãåíóáîðêà
За день до старта выборов 

президента РФ губернатор обла-
сти Валерий Радаев проконтро-
лировал уборку Саратова от сне-
га и льда. У главы региона и ра-
нее были серьезные нарекания к 
организации уборки областного 
центра, а уж тем более в день го-
лосования, когда любой гражда-
нин должен получить возможность 
спокойно добраться до своего из-
бирательного участка и проголо-
совать.

Радаев осмотрел, как органи-
зована работа на центральных и 
второстепенных улицах в Киров-
ском, Заводском районах. В це-
лом  он дал низкую оценку. 

 – Дорожные службы работают 
отвратительно. При имеющемся 
количестве техники можно орга-
низовать работу качественно, на 
результат. Сейчас его нет. Меняй-
те подходы, меняйте управленче-
ские кадры, если видите, что не 
справляются. Люди должны ощу-
щать отдачу от вашей работы, – 
заявил глава региона. – Сейчас в 
работе неэффективные подходы: 
проезжую часть очистили, троту-
ары все в снегу. Людям, особенно 
пожилым, сложно передвигаться. 
Нет системной работы. Беретесь 
за квартал – отработайте его ком-
плексно: дорога, тротуары. При-
влекайте тяжелую технику с пред-
приятий, с районов. Наведите по-
рядок в  городе. 

Валерий Радаев дал неудов-
летворительную оценку деятель-
ности ответственных чиновников 
и объявил выговоры зампреду 
Александру Буренину, главе мин-
строя Дмитрию Тепину, заммини-
стра транспорта Сергею Плешако-
ву, начальнику госжилинспекции 
Сергею Вербину. А руководству 
Саратова рекомендовано пере-
смотреть подходы в планирова-
нии и выполнении уборки города 
от снега.

Ïðîòåêëà êðûøà
В социальных сетях пожалова-

лись, что в спортивном зале гим-
назии №5 в Комсомольском по-
селке Саратова течет крыша, не 
то, что капает, а льет. В качестве 
доказательства приводятся фо-
тографии больших луж прямо по-
среди зала и протечек на потол-
ке. Отмечается, что вообще-то 
здесь дети занимаются уроками 
физкультуры, а также трениру-
ются каратисты. А в воскресенье 
18 марта в гимназии работал из-
бирательный участок. Анонимный 
автор фотографий задается во-
просом: что сделают с ведрами 
воды – прикроют ширмой? 

«Администрация Заводского 
района, вам на наших детей со-
всем наплевать? Вы, если что, на 
минуточку, являетесь учредите-
лем данного образовательного уч-
реждения», – пишет неизвестный 
саратовец.

Ëàâèíà íà øêîëó
Прямо в канун выборов еще в 

одной саратовской школе произо-
шел инцидент. В группе «Сарaтов 
онлайн» соцсети «ВКонтакте» опу-
бликовано фото, на котором вид-
но, как снежная лaвина рухнулa на 
козырек крыльца школы №90, что 
в Зaводском районе. Груда снега 
и льда насквозь проломила навес.

«Чудом никто не пострадал», – 
пишет автор.  

Примечательно, что в этой 
школе размещается избиратель-
ный участок. Так как само здание 
не пострадало, в день выборов 

людей запускали с запасного вхо-
да.

Ïðîâåðêà çðåíèÿ
В день выборов президента 

России саратовцы рядом со сво-
ими избирательными участками 
могли проверить зрение. Несмо-
тря на то, что, как правило, врачи в 
выходной воскресный день не ра-
ботают, именно сейчас всем же-
лающим предлагалось посетить 
офтальмолога. Соответствующие 
объявления саратовцы увидели 
расклеенными в городе.

Так, «глазника» в день выборов 
можно было посетить в ДК «Рос-
сия» на площади Ленина, где как 
раз расположены участковые из-
бирательные комиссии №192 и 
№193, а также в гимназии №2 на 
улице Чернышевского, где разме-
щаются УИК №4 и №6.

Íå äëÿ èíâàëèäîâ
«Молодая гвардия» провери-

ла почти половину избирательных 
участков в  Саратовской области, 
чтобы выяснить, смогут ли в день 
выборов их посетить беспомощ-
ные старики, инвалиды и мамочки 
с детскими колясками.  Активи-
сты выясняли наличие пандусов, 
кнопок вызова, специальных пар-
ковок и другого спецоборудова-
ния. 

 – К сожалению, в нашем реги-
оне соответствуют всем критери-
ям 43% избирательных участков. 
Из общего числа 45% оборудова-
ны пандусами. Лишь в 4% случа-
ев есть обозначения для парковки 
инвалидов, – озвучил результаты 
руководитель по работе с мест-
ными отделениями «Молодой 
гвардии» Антон Сидоров.

В  д е н ь  в ы б о р о в  а к т и в и -
сты-молодогвардейцы и студен-

ты помогали инвалидам на коля-
сках добраться до своих избира-
тельных участков, подняться, где 
это нужно, по ступенькам и полу-
чить возможность проголосовать.

Âîêçàë áåç âûáîðà
«РЖД» и ЦИК подписали в ка-

нун выборов соглашение, чтобы 
пассажиры и сотрудники желез-
ных дорог имели возможность 
принять участие в голосовании 
прямо на железнодорожных вок-
залах страны. Было обещано, что 
на вокзалах организуют места для 
голосования и работу комиссий.

На Приволжской железной до-
роге избирательные участки для 
голосования открылись только 
на главных вокзалах Волгограда 
и Астрахани. На нашей станции 
«Саратов-1» избирательного 
участка не было.

Ïîä íàáëþäåíèåì
В Саратовской области на 

625 избирательных участках «Ро-
стелеком» установил видеокаме-
ры для наблюдения за выборами. 
Также впервые на всех 47 терри-
ториальных избирательных ко-
миссий региона шло видеонаблю-
дение. По правилам, одна каме-
ра должна полностью показывать 
избирательный участок, вторая – 
быть направлена на место, где за-
полняется итоговый протокол.

По отчетам, свыше миллиона 
человек по всей стране 18 марта 
через интернет в прямом эфире 
наблюдали с помощью этих камер 
за выборами на различных участ-
ках. Таким образом активисты 
контролировали явку и фиксиро-
вали возможные нарушения.

Ñèäåëè íà òåëåôîíå
На всех 1891 участковой изби-

рательной комиссии нашего реги-
она присутствовала стационарная 
телефонная связь. Примечатель-
но, что на участках также дежу-
рили сотрудники УФСБ России, 
в том числе для предотвращения 
попыток телефонного террориз-
ма.

Еще помним, как в конце про-
шлого года страну накрыла волна 
звонков о якобы заложенных бом-
бах в торговых центрах, админи-
страциях, школах и вузах – ни од-
на опасность не подтвердилась. 
По сценарию специально для вы-
боров, в случае получения подоб-
ного тревожного звонка, изби-
рательный участок необходимо 
было оперативно перевести в ре-
зервное помещение или в специ-
ально оборудованный автобус. В 
таком случае главной будет сото-
вая связь с сотрудниками избир-
комов.

Ïîäàðêè íîâè÷êàì
На избирательных участках 

в день голосования вручали по-
дарки. Всем молодым людям, ко-
му вот только исполнилось 18 лет 
и кто впервые пришел на выбо-
ры, вручали небольшие сувениры. 
Юноши и девушки, расписавшись 
в ведомости за бюллетень, полу-
чали на руки кружки с эмблемами 
выборов, блокноты с авторучками 
и обложки для паспорта. 

Детям же, которые приходили 
на участки с родителями, члены 
комиссии дарили патриотичные 
наклейки.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

saratov24.tv
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ВЫБОРЫ – 2018
ТОЛЬКО ФАКТЫ

Губернатор разнес уборку города

Активисты помогли инвалидам проголосовать

Карикатурист Дьяков проголосовал в Хвалынске и посвятил выборам свою работу

Крыльцо школы осталось без козырька
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ВЫБОРЫ-2018
ГОЛОСОВАНИЕ

Кого выбрали саратовцы?
Âëàäèìèð Ïóòèí  78,33% 

Ïàâåë Ãðóäèíèí 11,79%

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé 5,26%

Êñåíèÿ Ñîá÷àê 1,2%

Ãðèãîðèé ßâëèíñêèé 0,74%

Ìàêñèì Ñóðàéêèí 0,66%

Ñåðãåé Áàáóðèí 0,59% 

Áîðèñ Òèòîâ 0,59%

ßâêà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëà 66,49%.

Как голосовала страна?
Âëàäèìèð Ïóòèí 76,66%

Ïàâåë Ãðóäèíèí 11,80% 

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé 5,66% 

Êñåíèÿ Ñîá÷àê 1,67% 

Ãðèãîðèé ßâëèíñêèé 1,04%

Áîðèñ Òèòîâ 0,76%

Ìàêñèì Ñóðàéêèí 0,68%

Ñåðãåé Áàáóðèí 0,65% 

В списки избирателей на 18 марта 2018 года были включены 
1 883 643 человека Ровно в 8 утра по местному времени в Сара-
товской области открылся 1891 избирательный участок. И уже 
к этому времени у дверей некоторых участков, особенно в от-
даленных населенных пунктах, собрались желающие прого-
лосовать самыми первыми. Спустя два часа после открытия 
свой голос за кандидата в президенты РФ успели отдать более 
136 тысяч жителей региона. В полдень явка составила 24,6%, или 
463 138 саратовцев. А, к примеру, в ЗАТО Михайловский Крас-
нопартизанского района на это время проголосовали 45,75%, то 
есть почти половина всех зарегистрированных избирателей.

Наблюдатели отмечали высокий интерес избирателей к прези-
дентским выборам, а также полное отсутствие каких-либо грубых 
нарушений в ходе избирательного процесса.

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ
Свой гражданский долг Радаев исполнил на участке в поселке 

Комбайн Волжского района Саратова.
 – Это событие государственной важности, и сегодня я, как граж-

данин страны, выполнил свой долг, проголосовал за сильную Рос-
сию, сильного президента, за реализацию главной задачи, в центре 
которой – благополучие человека, – заявил Валерий Радаев. 

Глава региона также отметил высокую активность горожан на из-
бирательных участках.  

 – Несмотря на погодные условия, выпавший обильный снег, лю-
ди очень активно проявляют свою гражданскую позицию. Если срав-
нивать с предыдущими выборами президента, то явка намного боль-
ше, – отметил  губернатор.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Íèêîëàé Ïàíêîâ

Николай Васильевич проголосовал на избирательном участке в 
спортивном комплексе «Форум» Балакова. 

 – Проголосовал за президента России. За стабильность и поря-
док. За завтрашний день и благополучие людей. Удивило настроение 
праздника у голосующих. Люди приходят с детьми, семьями. Видно, 
это их гражданская позиция. Они пришли сами выбирать своего пре-
зидента. Жители разных возрастов, все доброжелательны. Работа-
ют наблюдатели. Мне не дали отметить фамилию Путин в бюллетени 
открыто на участке. Рекомендовали зайти в кабинку, во избежание 
агитации. Что ж, молодцы. «Блюдят», то есть соблюдают закон. При-
шлось мне постоять в очереди в кабинку для голосования. Посчитал 
– 14 секунд. В сравнении с прошлыми выборами явка выше. Это вид-
но и по количеству людей, – отметил Панков.

Ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
Наш земляк Вячеслав Володин 

проголосовал одним из первых, как 
только открылись избирательные 
участки. Свой выбор председатель 
Госдумы сделал в 9 часов 15 ми-
нут  на избирательном участке №75 
Пресненского района Москвы. Во-
лодин не раз, общаясь с людьми, 
отмечал, что привык голосовать на 
выборах с раннего утра, не дожида-
ясь позднего времени.

И уже следующим днем, когда 
появились вполне ясные, но все-та-
ки еще предварительные результа-
ты президентских выборов, Вячес-
лав Володин выступил с обращени-
ем к жителям Саратовской области:

«Дорогие мои! Спасибо за ак-
тивную гражданскую позицию. Жи-
тели городов, поселков и сел Сара-
товской области пришли на изби-
рательные участки и сделали свой выбор. Мы проголосовали за развитие нашей страны.

Выборы проходили в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну: санкций, оголте-
лой пропаганды со стороны западных СМИ.

Мы смогли доказать, насколько для нас важно наше будущее, будущее наших детей, нашей страны. 
Выборы президента 2018 года состоялись, они прошли легитимно и открыто. Уверенную победу в них 
одержал Владимир Владимирович Путин. Жители Саратовской области поддержали нашего президента!

На избирательные участки пришли более одного миллиона двухсот тысяч жителей области. За Влади-
мира Путина свои голоса отдали 78,33% саратовцев – подавляющее большинство.

Победа Владимира Владимировича – это гарантия движения страны вперед по пути повышения бла-
госостояния ее граждан и конкурентоспособности России в мире. Победа Путина – это победа граждан 
России».

Ñåêðåòàðü ðåãîòäåëåíèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû 

Èâàí Êóçüìèí
Вместе с семьей и внуками Кузьмин посетил избирательный уча-

сток в спорткомплексе «Юность» в Саратове и проголосовал на вы-
борах президента РФ. Он отметил, что, несмотря на ранний час, жи-
тели города уже активно принимают участие в голосовании.

 – Сегодня важный день для каждого жителя России. Принять 
участие в выборах президента РФ – это гражданский долг каждого 
россиянина, обладающего избирательным правом. Вместе со мной 
и женой пришли внуки, вот за их будущее, будущее наших детей мы 
сегодня и голосуем. Мы выбираем курс дальнейшего развития на-
шей страны, определяем наши основные приоритеты на ближайшие 
шесть лет, – поделился Иван Георгиевич.

Ïóòèí â ëèäåðàõ
В нашем регионе, как и в це-

лом по стране, действующий гла-
ва государства Владимир Путин 
набрал подавляющее большин-
ство голосов избирателей на про-
шедших 18 марта президентских 
выборах. 

Ближе всего работа и жизнен-
ная позиция Путина оказалась жи-
телям Татищевского и Саратов-
ского районов, где за него отдали 
свои голоса свыше 90% избирате-
лей. Наименьшее число голосов, 
хотя это все равно звучит иноска-
зательно,  Путин получил в ЗАТО 
Шиханы – 69,66 %. 

Второе место в голосовании 
на выборах саратовцы дали кан-
дидату в президенты РФ от КПРФ 
Павлу Грудинину. Причем силь-
нее всего в Саратовской области 
его поддержали те же Шиханы – 
17,01%. Удивительно, но также 
именно в Шиханах самую большую 
для себя поддержку получил дру-
гой оппонент Путина, либерал-де-
мократ Владимир Жириновский – 
8,43% голосов избирателей.

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ

Ïîñëå îáðàáîòêè 99,84% ïðîòîêîëîâ ÿâêà èçáèðàòåëåé 
ïî ñòðàíå ñîñòàâèëà 67,46%, èëè 73,36 ìèëëèîíà ÷åëîâåê

Îêîí÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ÖÈÊ ÐÔ 
ïëàíèðóåò óòâåðäèòü â òå÷åíèå íåäåëè.
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Настоящим бедствием нынешней зи-
мой для горожан стали не только голо-
лед с сугробами на тротуарах, но и со-
сульки. С начала февраля только в об-
ластном центре от падения снега и льда 
с крыш пострадали порядка 15 человек. 
Для сравнения, за месяц прошлого го-
да – только шестеро. На некоторых мно-
гоэтажках появились просто гигантские 
наледи. Жители верхних этажей само-
стоятельно с этим злом бороться не мо-
гут. Между тем коммунальщики ограни-
чиваются тем, что обносят опасные дома 
ленточками, чиновники и вовсе советуют 
прижиматься к стенам жилых построек.

В списке жертв жители ряда районов. 
15 марта на второклассника упала сосулька 
с теплотрассы возле дома №3 по улице Чай-
ковского. У мальчика медики диагностирова-
ли сотрясение головного мозга, ушибы груд-
ного и поясничных отделов позвоночника. 

В этот же день с закрытой травмой чере-
па госпитализировали 50-летнюю женщину. 
С крыши дома №18 на Вольской на нее упал 
снег со льдом. Медицинская помощь потре-
бовалась и молодому человеку, на которого 
свалилась сосулька возле дома №189 по ули-
це Чернышевского. 

Правоохранители пообещали провести 
по данным фактам проверки. Прошло уже не-
сколько дней с момента ЧП, а убирать наледи 
с крыш так никто и не торопится. Мало того, 
добросовестные жильцы сообщают в различ-
ные инстанции о растущих ледяных сталакти-
тах под их окнами. Но, видимо, коммуналь-
щики и ответственные за их работу чиновни-
ки ждут беды. 

На прошлой неделе бдительные покров-
чане сообщили о том, что льдом в прямом 
смысле слова зарастает дом на Харьковской, 
6. Администрация отчиталась, что виной все-
му коммунальная авария. В наполовину рас-
селенном доме еще живут люди. Но кто-то 
проник в пустующие квартиры и срезал ба-

тареи, из-за чего потоки воды хлынули по 
стенам кирпичной постройки. Управляющая 
компания стал шевелиться лишь после того, 
как покровчане опубликовали свои жалобы в 
соцсетях и СМИ. 

А вот жильцам панельной пятиэтажки на 
Тельмана, 138 в Энгельсе на помощь так ни-
кто и не пришел. С крыши дома свисают глы-
бы почти метровой длины, а сугробы едва 
держатся на кровле. По словам жильцов, ря-
дом со строением гуляют дети, внизу остав-
ляют машины. Обращения в управляющую 
компанию результатов не дали. 

На прошлой неделе с риторическим во-
просом «Что делать?» обратилась к подпис-
чикам паблика «Типичный Балаково» ВКон-
такте жительница Балакова Алена Медведе-
ва. Женщина недавно приобрела комнату на 
девятом этаже в доме на Комарова, 134а. По 
словам хозяйки жилплощади, буквально за 
считанные дни после очередной оттепели за 
окном выросли двухметровые глыбы шири-
ной в полметра. Сосульки угрожающе сви-
сают и с кровли, и с кондиционера. Кто-то 
из горожан посоветовал горожанке не дожи-

даться помощи коммунальщиков и сбить всю 
наледь самой. 

 – Я не считаю себя богатой и не могу по-
купать новый кондиционер, а ведь если со-
сулька под своим весом потянет его, то и 
он грохнется, – ответила своим оппонентам 
Алена. – Рядом с нашим домом находятся 
паспортный стол и водоканал, здесь ходит 
очень много людей. Хотя бы надписи веша-
ли «Осторожно, сосульки» и ограждающие 
ленты. На самом деле, это очень опасно. Все 
ждут, когда кого-нибудь убьет? Я всегда сво-
ему ребенку говорю, чтобы под крышами до-
мов не ходил.

По словам жительницы Балакова, она не-
сколько раз звонила по телефону в УК «Пром-
стандарт». После чего, наконец, пришел со-
трудник, взглянул на сосульки и сказал – на-
до посоветоваться с руководством. На этом 
дело застопорилось. 

 – Я предложила тепловой пушкой подо-
греть огромную глыбу и потом ее сбить, – 
рассказала «Телеграфу» Алена Медведеву. 
– В общем, посмотрели на мою беду и уш-
ли. С кондиционера, дабы он не отвалился, 

пришлось срезать сосульки пилой. Мне при-
шлось вновь возобновить телефонные пере-
говоры с коммунальщиками. На этот раз мне 
сказали – счистить с крыши наледь невоз-
можно, поскольку рядом находится электри-
ческий провод. То есть меня вынуждают вы-
полнять за коммунальщиков их работу. Хотя я 
исправно плачу за содержание и ремонт жи-
лья. По закону собственники жилья не то что 
не должны, а не имеют права убирать с крыш 
снег и лед. По технике безопасности нужно 
огородить территорию и кто-то внизу должен 
предупреждать пешеходов о проводимых ра-
ботах. Поэтому я намерена вновь обратиться 
в свою УК теперь письменно: пусть комму-
нальщики объяснят, на каком основании от-
казываются от уборки крыши нашего дома. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей  

С ПИЛОЙ 
ПРОТИВ 

СОСУЛЕК

Гибель Василики Зубриц-
кой, дочери бывшего главы 
Вольского района, а ныне пред-
седателя Общественной палаты 
Вольского района Анатолия Зу-
брицкого, всколыхнула Вольск. 
Многодетная мама умерла в 
ночь с 9 на 10 марта. Следствие 
пока не называет точную причи-
ну смерти 40-летней женщины. 
По предварительным данным, 
она могла скончаться от пере-
охлаждения. Между тем стран-
ный уход из жизни вполне обе-
спеченной и благопристойной 
на вид женщины из известной 
семьи вызвал большое количе-
ство слухов и предположений. 

По неофициальной информа-
ции, 9 марта Василика отправи-
лась в кафе на Октябрьской в Са-
ратове на встречу с подругами, 
чтобы отметить праздник. Женщи-
на проживала в Саратове в одном 
из коттеджных поселков Волжско-
го района, куда перебралась из 
Вольска после свадьбы с предпри-
нимателем Алексеем Полищуком. 
Домой женщина возвращалась 
поздно. В районе половины две-
надцатого ночи она вызвала такси 
и поехала домой, куда и не верну-
лась. 

Один из Telegram-каналов 
позже сообщил, что якобы дочь 
Зубрицкого звонила мужу и про-
сила забрать ее из кафе или встре-
тить. Однако супруг по какой-то 
причине не захотел этого сделать. 
Пришлось с вечеринки добирать-
ся на такси. Проулки поселка были 
занесены снегом, поэтому таксист 

не смог подъехать прямо к крыль-
цу дома, а остановился возле до-
мов на 3-м Столыпинском переул-
ке. Что случилось дальше, можно 
только гадать. Возможно, женщи-
не стало плохо, наверняка она пы-
талась звонить супругу, который, 
как говорят злые языки, не брал 
трубку. Лишь на следующий день, 
так и не дождавшись жену, Алек-
сей сообщил в полицию о пропаже 
Василики. В три часа дня 10 мар-
та стражи порядка наткнулись в 
сугробе на тело умершей женщи-
ны. Она не дошла до дома всего 
200-300 метров. 

Такая странная смерть под-
няла массу пересудов. Особенно 
после того, как на одном из воль-
ских информационных порталов 
появился новость о том, что не-
кий эксперт сообщил – смерть Ва-
силики Зубрицкой наступила от 
отравления неизвестным веще-
ством. Это только подлило масла в 
огонь. Многие вольчане прямо го-
ворят, что смерть женщины не бы-
ла случайной. 

Дело в том, что в прошлом го-
ду появилась информация – фи-
нансовое положение семьи Зу-
брицких заметно пошатнулось. В 
частности, на одном из вольских 
порталов был опубликован скан 
решения Фрунзенского районно-
го суда о взыскании имущества 
Алексея Полищука и Василики Зу-
брицкой в пользу крупного банка 
за задолженность по кредиту. Об-
щая сумма долга достигала якобы 
22 миллионов рублей. Также на 
сайтах бесплатных объявлений 
появились сообщения о продаже 
объектов недвижимости, принад-
лежавших семейству.  

Но, глядя на страницы в соц-
сетях дочери Анатолия Зубрицко-
го, даже не догадаешься о том, что 

семью настигли финансовые труд-
ности. Василика позирует вместе 
с подругами в красивых платьях, 
выглядит всегда ухоженной. Так-
же есть подборка семейных фото, 
сделанных в заграничных поезд-
ках. 

Все перечисленные факты по-
зволили сплетникам рассуждать, 
что смерть Василики весьма по-
дозрительна. И в несчастье, ве-
роятно, замешаны даже кто-то из 
близких. Многим вольчанам пока-
залось настораживающим, что су-
пруг не захотел встретить супру-
гу из кафе и спохватился только 
на следующий день. Кто-то даже 
обмолвился о том, что женщину 
специально накачали алкоголем. 

 – Пока официальная причи-
на смерти неизвестна, – проком-
ментировал «Телеграфу» Андрей 
Морозов, начальник следствен-
ного отдела СУ СКР по Волжско-
му району Саратова. – Результаты 
экспертизы будут известны через 
две недели. Но мы не исключаем 
отравление спиртным как одну из 
причины гибели пострадавшей. 
Также накануне был сильный сне-
гопад, улицы сильно замело, поэ-
тому пострадавшую нашли не сра-
зу.

Стоит отметить, что это не 
первая странная смерть предста-
вительниц прекрасного пола яко-
бы от переохлаждения. Напом-
ним, две недели назад в Летном 
городке Энгельса в снегу нашли 
тело 16-летней студентки. Нака-
нуне смерти у нее было свидание 
с молодым человеком. Погибшую 
обнаружил случайный прохожий 
на следующий день после ее ис-
чезновения. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Ветеран труда из Дергачей 
Раиса Трофимова, как и еще не-
сколько десятков льготников, так 
и не дождалась выплаты компен-
сации за потребленные комму-
нальные услуги. Положенную по 
закону выплату они ждут с января 
этого года. 

Раиса Федоровна 50 лет отра-
ботала лаборантом в Дергачевской 
районной больнице. Приходилось 
трудиться и по ночам, выходить не в 
свою смену. В 1996 году жительница 
поселка вышла на пенсию, но про-
должала работать. 

 – 14 лет назад у меня умер муж, 
– говорит Трофимова. – Я живу в 
частном доме, в котором нужно по-
стоянно делать ремонт. Конечно, 
зарплата меня здорово выручала, 
потому что на пенсию в восемь ты-
сяч рублей едва концы с концами 
сведешь. Во время работы в боль-
нице мне без проблем перечисля-
лась компенсация за коммунальные 
услуги. Но как только в 2015 году я 
вышла на пенсию по старости, так 
начались проблемы. Сперва оказа-
лось, я не выработала стаж. А разве 
я виновата, что за время моей рабо-
ты больница была то ЦРБ, то МУЗ, то 
ГУЗ? Обидно, что пенсионеры, про-
должающие трудиться в больнице, 
никаких хлопот не знают. А мы, ста-
рики, вынуждены «висеть» на теле-
фоне. Звоним то в центр соцзащи-
ты, то в отдел по выплате субсидий. 
Конечно, для городских жителей 
сумма в несколько сотен рублей не-
большая, но у нас, пенсионеров, ка-
ждая копейка на счету. 

Как говорит бывший сотрудник 
райбольницы, однажды она в оче-
редной раз позвонила в соцслуж-
бу, и на том конце провода ее ого-
рошили фразой: «Вы же знаете, что 
выплаты перечисляются из муници-
пального бюджета. Вот как налоги 
соберем, так и деньги будут». Такой 
ответ пенсионерку поставил в тупик. 
Почему пожилые люди не получают 
положенные им по закону деньги? И 
каким образом пополнение местной 
казны связано с компенсациями?

 – Мало того, что я лишилась, по 
сути, льготы из-за постоянных реор-
ганизаций больницы, так еще своих 
копеек не могу получить, – недоу-

мевает Раиса Федоровна. – И таких, 
как я, еще порядка несколько десят-
ков человек, отработавших в меди-
цине по 40-50 лет. 

Насколько тяжело приходится 
пенсионерам из глубинки в отста-
ивании своих прав, мы испытали, 
что называется, на своей шкуре. Из 
дергачевского центра соцзащиты 
нас отослали в отдел соцподдержки. 
Как нам пояснили в соцподдержке, в 
начале марта произошла реоргани-
зация, в результате которой появи-
лось отдельное подразделение по 
льготникам. 

Во вновь образованном отделе 
нам рассказали, что на большую вы-
плату, как и остальные медработни-
ки, Раиса Трофимова действительно 
претендовать не может. Поскольку, 
согласно закону, стаж на госслужбе 
должен быть не менее десяти лет. 
Так как муниципальная больница во-
шла в сеть областных лечебных уч-
реждений лишь с 2013 года, то пен-
сионерка в категорию федеральных 
льготников, которые получают боль-
ше, не попадает и может претендо-
вать лишь на небольшую выплату 
как ветеран труда.

На вопрос, когда же перечислят 
деньги, нас перенаправили уже в от-
дел субсидий. Как пояснили в дан-
ном отделе, за январь все необходи-
мые начисления уже произведены, а 
выплаты должны начаться с 16 мар-
та. По крайней мере, реестр получа-
телей льгот уже отправлен в бухгал-
терию администрации. А вот за фев-
раль компенсацию за коммунальные 
услуги жители Дергачей получат не 
раньше конца марта. В чем причи-
на таких задержек в перечислениях 
средств, сотрудник отдела затруд-
нилась пояснить. К сожалению, не 
удалось добиться ответа и от заме-
стителей администрации Дергачев-
ского района.

На момент выхода этого номера 
в печать, по словам Раисы Трофи-
мовой, компенсации за ЖКУ она так 
и не получила. Пенсионерка пояс-
нила «Телеграфу», что если деньги 
не начнут перечислять точно в срок, 
то она обратится с жалобой в феде-
ральные структуры.

Елена ГОРШКОВА

ЛЬГОТНИКАМ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ 

ВЫПЛАТЫ
Компенсаций за коммуналку 

старики не видят с января

ЖЕРТВА 
АЛКОГОЛЯ 

ИЛИ 
МОРОЗА?

Погибла дочь председателя 
общественной палаты 

Вольского района

Коммунальщики отказываются бороться 
с ледяными глыбами

Сбивать приходится 
на свой страх и риск
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Пока саратовцы грезят об 
обещанных им в будущем уль-
трасовременных трамваях и 
работающем как швейцарские 
часы общественном транспор-
те, ныне еще действующее 
муниципальное предприятие 
«Саратовгорэлектротранс» за-
гибается в тотальном кризи-
се. А отдельные ушлые дельцы 
к тому же пытаются на такой 
критической ситуации еще и 
свои руки нагреть. В распоря-
жении информационной служ-
бы «Саратов 24» оказались за-
нятные документы, проливаю-
щие свет на взаимоотношения 
определенных предпринима-
телей с саратовскими трамва-
ями и троллейбусами. Судя по 
бумагам, пронырливых биз-
несменов и бывшее руковод-
ство СГЭТ мало волнует, что 
перевозчика придется обан-
кротить, а трамваи и троллей-
бусы могут вовсе исчезнуть с 
улиц Саратова.

Оказывается, «Саратовгор-
электротранс» и некая фирма 
«Развитие Поволжья» подписали 
договор о размещении рекламы 
на общественном транспорте. По 
идее эта сделка должна была по-
править финансовые дела и без 
того кризисного СГЭТ, на деле же 

стала камнем на шее утопающе-
го. «Саратов 24», буквально как по 
ролям в пьесе, рассмотрел, кто 
есть кто в этой подозрительной 
сделке.

«Ðàçâèòèå Ïîâîëæüÿ». Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Развитие Повол-
жья» было зарегистрировано 1 
февраля 2016 года. Эта же самая 
дата стоит и на рекламном дого-
воре с СГЭТ. Первое, что броса-
ется в глаза – соглашение заклю-
чено сразу на десять лет. Обычно 
же срок действия таких докумен-
тов – один год. Судя по прайс-ли-
сту на сайте, чтобы налепить на 
окно троллейбуса или трамвая 
всего один рекламный листик на 
один месяц, они берут 390 ру-
блей, а раскрасить под фирму 
борт трамвая-«тройки» обойдет-
ся и вовсе более чем в 8600 ру-
блей без учета печати и монтажа.

Настораживает, что в доку-
менте заложены очень жесткие 
штрафные санкции, причем толь-
ко в отношении перевозчика. На-
пример, 500 тысяч рублей СГЭТ 
должен выплатить коммерческой 
фирме в случае несвоевремен-
ного предоставления транспорт-
ного средства под оклейку, 750 
тысяч – за каждый информаци-
онный материал, размещенный 

в салоне без согласия с фирмой. 
Если же руководство СГЭТ вовсе 
захочет досрочно расторгнуть 
договор, ему придется выпла-
тить коммерсантам аж пять мил-
лионов рублей! ООО «Развитие 
Поволжья» уже насчитало таких 
штрафов на 7,5 миллионов ру-
блей. Ясно, что и без того крити-
ческое положение СГЭТ не позво-
ляет выплатить такую сумму,  а 
это значит, что бизнесмены могут 
подать иск в суд, требовать бан-
кротства перевозчика и продажи 
его имущества.

Åëåíà Ñåäîâà. Она значит-
ся учредителем той самой фир-
мы «Развитие Поволжья». Мож-
но удивиться, но женщина с точ-
но таким же именем, фамилией 
и отчеством – Елена Николаевна 
Седова – с октября 2015 по март 
2016 года возглавляла юриди-
ческий отдел «Саратовгорэлек-
тротранс». То есть Седова знала 
абсолютно все тонкости работы 
и положения дел саратовского 
перевозчика. И, как говорят, Еле-
на Седова была сожительницей 
скандально известного депутата 
городской думы Алексея Полян-
ского. 

Àëåêñåé Ïîëÿíñêèé. Депу-
тат Саратовской городской думы 
и директор крупной строительной 
организации. Журналисты неод-
нократно замечали его в скан-
дальных ситуациях. Так, в насто-
ящее время власти пытаются ак-
тивно разобраться с проблемами 
обманутых дольщиков и постро-
ить, наконец-то, долгострои. Сто-

ит сказать, что от Алексея Полян-
ского как от главы строительной 
организации ждут вариантов до-
стройки одного из домов, но в са-
мый нужный момент на меропри-
ятии его не оказывается.

 – Он часто отсутствует. Напи-
шите ему письмо об ответствен-
ности – появляется и через две-
три минуты исчезает, – так од-
нажды заявил в адрес отсутству-
ющего Полянского председатель 
областной думы Иван Кузьмин. 
– Просто надо чувствовать соци-
альную ответственность перед 
областью.

Кроме того, находящийся при 
власти Полянский был замечен в 
конфликте с рядовыми дачниками 
поселка Сосенки. Люди жалова-
лись в прессу, что Полянский яко-
бы желает снести их дома, кото-
рые стоят возле лакомого для бо-
гатых застройщиков берега Вол-
ги. И однажды Полянский явился 
на участки в сопровождении тя-
желой техники. Словесная пере-
палка переросла в драку. Позже 
было заявлено, что конфликт таки 
удалось сгладить. После поднятой 
шумихи застройка берега Волги в 
Сосенках пока что не ведется.

Алексей Полянский, меж-
ду прочим, имеет самое прямое 
отношение к трамвайно-трол-
лейбусному перевозчику – ведь 
именно этот депутат возглавил в 
гордуме рабочую группу по про-
верке финансово-хозяйственной 
деятельности СГЭТ. 

Êîíñòàíòèí Êàñüÿíîâ. Уже 
бывший гендиректор МУП «Са-

ратовгорэлектротранс», кото-
рый покинул эту должность летом 
2017 года. Именно он подписал 
рекламный договор с «Развити-
ем Поволжья» от имени своего 
предприятия. Ставя под бума-
гами подпись, Касьянов вряд ли 
не осознавал последствия своих 
действий.

Как нынче выясняется,  Касья-
нов не та бедная овечка, которую 
стоит пожалеть и тем более хва-
лить, что якобы этим рекламным 
договором он хотел спасти пред-
приятие. В настоящее время, по 
инсайдерской информации са-
ратовских СМИ, в отношении Ка-
сьянова возбуждены и расследу-
ются сразу два уголовных дела 
по растрате и злоупотреблению 
должностными полномочиями. 
Правоохранители предполага-
ют, что Касьянов фиктивно устро-
ил своего сына и полного тезку 
Константина Касьянова в СГЭТ, 
а с ним еще пять человек – пред-
положительно его друзей. Они 
числились в штате предприятия, 
получали ежемесячную зарпла-
ту порядка 25 тысяч рублей, при 
этом на работе практически не 
появлялись и свои прямые обя-
занности не исполняли. 

Кроме того, как считает след-
ствие и озвучивают СМИ, Касья-
нов за деньги возглавляемого 
им предприятия купил 25 микро-
автобусов, оформил их на неко-
его предпринимателя, вероят-
но, подставное лицо, и «расста-
вил» на городской маршрутной 
сети СГЭТ. Эти машины ходили 
по улицам, собирали с пассажи-
ров деньги, однако предприятие 
прибыли не получало. Вероятно, 
деньги уходили в чей-то карман.

Еще более возмутительным 
стало то, что при Касьянове по-
резали на металлолом и запчасти 
23 трамвайных вагона, которые 
пришли в рамках помощи из Мо-
сквы.

Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà 
«Ñàðàòîâ 24» îáåùàåò ïðîâåñòè 
ñîáñòâåííîå æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå, ïîñâÿùåííîå ýòîìó 
âîïèþùåìó ôàêòó íà «Ñàðàòîâ-
ãîðýëåêòðîòðàíñ».

Марат ГОМОЮНОВ

Пятеро жителей различных 
регионов России стали жертва-
ми лженумизмата из Вольска. 
Житель провинциального горо-
да через соцсети и специальные 
сайты по продаже антиквариата 
предлагал своим потенциаль-
ным покупателям редкие моне-
ты. Несколько человек «клюну-
ли» на предложение дельца и в 
итоге остались без денег и без 
покупки. После того, как афе-
ристу на карту перечислялись 
деньги, он на связь со своими 
жертвами уже не выходил. 

Ïîïàëè íà äåíüãè
Первыми заявление в полицию 

написали жители подмосковно-
го Зеленограда и Новороссийска. 
Например, Виталий Плигин, ну-
мизмат из Зеленограда, наткнул-
ся на специализированном сайте 
на объявление под ником «Зем-
лекопатель». Неизвестный кол-
лекционер предлагал серебряный 
рубль 1762 года по бросовой цене 
– 50 тысяч рублей. Видимо, житель 
Подмосковья забыл об осторожно-
сти и тут же перечислил наличные 
на банковскую карту незнакомцу. 

По такой же схеме лишился 
средств коллега Плигина из Но-
вороссийска. В данном случае он 
расстался с 20 тысячами рублями, 
но ценного приобретения, монеты 
Екатерининской эпохи, так и не до-
ждался. 

В список обманутых попал и 
48-летний житель Омска. Правда, 
он понес меньший ущерб по срав-
нению со своими друзьями по не-
счастью. За старинные рубль конца 
18 века он выложил всего 6,5 тысяч 
рублей. Как только он заплатил за 
покупку, продавец сразу прекратил 
выходить на связь.

Ëîæíûé íóìèçìàò
Непонятно, почему жертвы 

мошенников обратились к стра-

жам порядка лишь спустя не-
сколько месяцев после случив-
шегося. Тем более что вычислить 
подставного нумизмата правоох-
ранителям удалось достаточно 
быстро. Им оказался 38-летний 
житель Вольска. 

Как «Телеграфу» сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Саратовской области, злоумыш-
ленник в социальных сетях публи-
ковал объявления о том, что про-
дает старинные монеты екатери-
нинских времен. Он получал от 
своих жертв деньги и либо не пре-
доставлял товар, либо отправлял 
покупателям посылки, в которые 
клал другие монеты, не имеющие 
большой ценности.

То ли вольчанин не сомневал-
ся в своей безнаказанности, то 
ли рассчитывал, что обманутые 
им коллекционеры не станут жа-
ловаться в правоохранительные 
органы, но он даже не пытался 
«шифроваться» в соцсетях. По-
тенциальным покупателям пред-
ставлялся своим настоящим 
именем и не скрывал, откуда ро-
дом. Когда афериста задержали, 
он рассказал сотрудникам поли-
ции, что действительно сам ув-
лекается старинными монетами 
и часто посещает блошиный ры-
нок, где общается с коллекци-
онерами. Этот жизненный опыт 
помогал ему выдавать себя за 
нумизмата. 

На недобросовестного лже-
коллекционера завели уголовно 
дело по статье «Мошенничество» 
и отпустили под подписку о невы-
езде. А между тем список обману-
тых продолжается пополняться. В 
нем оказался и житель Вольска, 
лишившийся 15 тысяч рублей. 
Он, как и остальные жертвы мо-
шенника, тоже хотел приобрести 
серебряную монету 300-летней 
давности. Также в начале марте 
в полицию обратилась жительни-
ца Нижнего Новгорода. Женщи-
на перевела вольчанину 8100 ру-
блей за раритет, но так и не до-
ждалась почтового отправления. 
Пока лженумизмат подозревает-
ся в совершении пяти эпизодов 
мошенничества, но возможно это 
число вырастет.

Êèòàéñêàÿ ìîíåòà
Фальшивомонетчики прино-

ровились зарабатывать на до-
верчивых нумизматах, сбывая им 
копии старинных русских и ино-
странных монет, выдавая за ори-
гиналы. Например, в Москве мо-
шенники представлялись прилич-
но одетым прохожим рабочими, 
роющими на стройке котлован, 
говорили, что нашли клад. Обма-
нутых москвичей тогда оказалось 
немало. Начальная цена за под-
делку могла составлять от 40-30 
тысяч рублей, потом мошенники, 

видя в глазах «жертвы» безразли-
чие, понижали стоимость поддел-
ки. В конце концов, отдавали за 
1 тысячу. При этом цена копии со-
ставляла всего 100 рублей. Кто-
то интуитивно обходил мошенни-
ков стороной, некоторые довер-
чиво покупал пустышку. 

 – Ко мне несколько раз под-
ходили у Дома книги и пред-
лагали китайские копии, це-
на которым на «Алиэкспресс» – 
50 рублей, – поделился с «Теле-
графом» Сергей Наумов, нумиз-
мат, администратор саратовско-
го сообщества коллекционеров 
старинных монет в ВКонтакте. – 
Выдавали их за коронационные 
рубли, но по эксклюзивной цене 
2000 рублей за штуку. Правда, 
с каждым моим «нет» цена сни-
жалась на 500 рублей и упала аж 
до 1000. Нередко в нашу группу 
в соцсетях тоже обращаются со-
мнительные типы с предложе-
нием купить у них редкий рубль 
или копейку. Иногда о таких мо-
шенниках сообщают и наши под-
писчики. Как известно, монеты 
из драгметаллов, выпущенные 
ограниченным тиражом да еще к 
какой-то важной дате, считают-
ся особенно ценными. Стоимость 
отдельных экземпляров может 
доходить до миллиона  рублей. Я 

сомневаюсь, что в нашей области 
есть вообще такие раритеты. Но 
если даже и есть, то коллекционе-
ры не говорят об этом на каждом 
углу.  

По словам Сергея Наумова, 
китайские умельцы поставили из-
готовление подделок старинных 
монет на широкую ногу. Если пять 
лет назад встречались орфогра-
фические ошибки, то сейчас ко-
пию не отличишь от оригинала. 
Узнать, где суррогат, а где дей-
ствительно уникальная вещь, мо-
жет только истинный профессио-
нал.

 – Я знаю нескольких коллек-
ционеров лично, которые попа-
лись на уловку аферистов и при-
обрели китайские подделки, а 
есть такие нумизматы, которые 
специально покупают «серебря-
ные и золотые» монеты для своих 
коллекций и хвастаются ими, по-
тому что на настоящие денег нет, 
– признался Сергей Наумов. – Бе-
да в том, что провести эксперти-
зу в нашем городе невозможно. А 
документ о подлинности старин-
ных денег можно получить толь-
ко в специализированном центре 
при Государственном историче-
ском музее в Москве. 

Елена ГОРШКОВА

ВМЕСТО ДЕНЕГ –  
КИТАЙСКИЕ 
ПОДДЕЛКИ
Житель Вольска обманул 

коллекционеров старинных монет

ТРАМВАИ 
ОТПРАВИЛИСЬ 

НА РЕКЛАМУ 
И МЕТАЛЛОЛОМ

За «пустышку» могут 
предложить 2 тысячи рублей
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Страшный диагноз, постав-
ленный врачами известной са-
ратовской триатлонистки Ма-
рии Шорец, оказался шоки-
рующим известием не только 
для самой девушки и ее род-
ственников, но и всего спор-
тивного сообщества. В свои 
26 лет Маша успела добить-
ся стольких личных и общеко-
мандных достижений, что вы-
нужденный отказ от занятий 
спортом стал для нее едва ли 
не большей трагедией, чем 
сама болезнь. К счастью, про-
гнозы врачей обнадеживают, и 
хотя девушке срочно требует-
ся дорогостоящая операция по 
пересадке костного мозга, по-
бедить рак все-таки можно. Но 
для этого нужны деньги. Много 
и очень срочно. Счет идет да-
же не на дни.

Как бы высокопарно это ни 
звучало, но можно сказать, что 
свою спортивную карьеру Маша 
начала, еще находясь в утробе 
матери. Девочка не просто ро-
дилась в спортивной семье – ее 
ближайшие родственники доби-
лись головокружительных успе-
хов в спорте. Причем в абсолют-
но различных его видах – легкой 
атлетике, плавании, конькобеж-
ном спорте, велоспорте, мор-
ском многоборье, стрельбе. На-
верное, столь разносторонний 
круг интересов наложил отпе-
чаток и стал определяющим для 
спортивного пути, который из-
брала для себя сама Маша – не 
случайно из всех дисциплин ее 
привлек именно триатлон, кото-
рый одновременно включает в 
себя плавание, бег и велогонку.

Благодаря упорным трени-
ровкам и демонстрируемым де-
вушкой блестящим результатам 
в 2007 году ей удалось войти в 
состав сборной команды России. 
А уже на следующий год, после 
триумфального участия Маши в 
эстафете на первенстве Европы, 
проходившем в Лиссабоне, ей 
досталось звание мастера спор-
та международного класса. Про-
фессионально заниматься триат-
лоном Мария начала в Санкт-Пе-

тербурге. Выдающиеся успехи 
на спортивном поприще позво-
лили принять участие в первен-
ствах Европы и чемпионатах Рос-
сии, где спортсменка отстаива-
ла честь сразу двух регионов – 
Санкт-Петербурга и Саратова – и 
стать обладательницей золотых, 
серебряных и бронзовых наград. 
Особой вехой в спортивной ка-
рьере Шорец стало выступление 
на Олимпийских играх в Брази-
лии в 2016 году, ставшими вто-
рой в ее жизни Олимпиадой. 

Но все успехи, планы и ожи-
дания Марии Шорец, не спраши-
вая, в одночасье перечеркнула 
болезнь. В январе этого года пла-
новый анализ крови выявил у де-
вушки рак. С диагнозом «острый 
монобластный лейкоз» о трени-
ровках и спорте Маше пришлось 
забыть. Для нее началась совсем 
другая, незнакомая жизнь в па-
лате стационара, похожая на ее 
прежнюю лишь тем, что здесь 
тоже требовалось идти к фини-
шу, стиснув зубы и сжав кулаки, 
чтобы быть сильнее и опередить 
стремительно распространяю-
щегося по ее крови смертельно-
го врага. В питерском Институте 
гематологии и трансфузиологии, 
врачи которого борются за жизнь 
Маши, девушке провели уже два 
курса химиотерапии. Но, к сожа-
лению, единственной надеждой 
на спасение в случае с Машей яв-
ляется операция по транспланта-
ции костного мозга, потому что 

подходящих доноров в россий-
ской базе данных для девушки 
нет. Донора будут искать в Гер-
мании, но для того, чтобы про-
сто приступить к поискам, тре-
буется около 6000 евро, на сбор 
которых у Машиной семьи есть 
всего несколько дней. Если нуж-
ной суммы не наберется, девуш-
ке придется пройти через третью 
химиотерапию... И так каждый 
месяц, пока будет длиться томи-
тельное ожидание. 

Впрочем, речь идет лишь 
о первоначальных расходах. В 
дальнейшем для спасения жизни 
спортсменки понадобится еще 
от до 18000 евро. Определенных 
затрат, но уже в рублевом экви-
валенте, потребует и транспор-
тировка донорского материала 
в Северную столицу, где и пла-
нируется проведение операции. 
Именно поэтому акция по сбору 
пожертвований стала массовой, 
а весть о том, что Мария Шорец 
срочно нуждается в помощи, ми-
гом облетела весь интернет.

Главное, что мама Маши 
Светлана Петрова даже не дума-
ет унывать и опускать руки. Она 
верит в то, что ее улыбчивую де-
вочку, красавицу и спортсменку с 
сильным характером и железной 
волей к победе во что бы то ни 
стало спасут. Спасут и медики, и 
просто не равнодушные к чужой 
беде люди. 

Светлана Николаевна расска-
зала «Телеграфу», сейчас ее дочь 

в настоящее время чувствует се-
бя хорошо, поэтому на время ей 
разрешено покинуть стены ста-
ционара. 

 – Вот только пульс Маши в 
покое – около ста двадцати уда-
ров в минуту, – признается мама 
спортсменки, – сердце испы-
тывает колоссальную нагрузку, 
когда сутками под капельница-
ми ему приходится прогонять по 
шесть-восемь литров крови. Пульс 
становится сумасшедший. Упало и 
зрение: в одном глазу у нее двоит-
ся, а другой плохо видит.

 Несмотря на то, что прогно-
зы медиков в целом оптимистич-
ны – разумеется, при условии, 
что удастся отыскать донора и 
успешно прооперировать паци-
ентку, – говорить о возможном 
возвращении Маши в большой 
спорт пока еще рано. 

 – После первой химии она от-
лежала три недели, за это время 
мышцы опали, – вздыхает Свет-

лана Петрова. – Сейчас Маша по-
тихонечку приседает, отжимает-
ся от стола раз по пять-десять, 
чтобы хоть какая-то сила в мыш-
цах была. Понемногу гуляет. На-
строение, конечно, «деваться не-
куда», но мы надеемся, что все 
будет хорошо. Ведь выбора у нас 
все равно нет. Да и врачи гово-
рят, что если сделать трансплан-
тацию, то обо всем можно будет 
забыть.

Главное, что брошенный клич 
о помощи не остался неуслышан-
ным, и неравнодушные к беде 
люди уже начали перечислять по-
сильные суммы для того, чтобы 
Маша могла жить. 

 – Да, люди откликнулись, – 
благодарит Светлана Николаев-
на, – каждый день на карту при-
ходят по сто, по двести рублей. 
Иногда – по пять или десять ты-
сяч. А один перевод был сразу на 
сорок пять тысяч.

Екатерина ВЕЛЬТ

ВСЕГО ОДНА 
ПОБЕДА, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ

Катастрофа самолета Ан-
148 «Саратовских авиалиний», 
выполнявшего 11 февраля 
рейс из Москвы в Орск, смя-
ла не только судьбы семей де-
сятков погибших пассажиров 
и членов экипажа. Уже сто-
ит вопрос выживания самой 
авиакомпании. Сейчас ситуа-
ция выглядит как предсмерт-
ная агония главного воздуш-
ного перевозчика Саратова. 

Áåçîïàñíîñòü 
áåç ôèíàíñîâ

Следствие по факту падения 
пассажирского самолета и гибе-
ли людей еще идет. Конкретные 
виновные не определены. Одна-
ко некоторые подробности де-
ла можно узнать от федеральных 
СМИ.

Так,  представитель Рос-
авиации заявил, что после авиа-
катастрофы провели внеплано-
вую проверку «Саратовских ави-
алиний». Были выявлены нару-
шения, и авиакомпании в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством дали срок до конца 
апреля устранить их.

Кроме того, проверки завер-
шил Ространснадзор. 

 – Мы видим, к сожалению, 
контроль за безопасностью по-
летов, за всеми системами в «Са-
ратовских авиалиниях» слегка 
снижен, – аккуратно высказался  
руководитель ведомства Виктор 
Басаргин, передает РИА «Ново-
сти».

Он отметил, что авиакомпа-
ния направляла недостаточно 
финансовых ресурсов на обе-
спечение безопасности поле-
тов. Говоря о причинах крушения 
Ан-148, Басаргин отметил, что 
«здесь есть и ошибки пилотиро-
вания, и вопросы, связанные с 
особенностями самого воздуш-
ного судна».

Âåðíóëè îáðàòíî
Как известно, «Саратовские 

авиалинии» позарились и  заку-
пили российские самолеты Ан-
148 для перевозки пассажиров. 
Однако после катастрофы одного 
из бортов, оставшиеся Ан-148 в 
конце февраля вернули из Сара-
това на Воронежский авиазавод, 
где производится их сборка. Там 
самолеты должны были пройти  
техническое обслуживание.

Несмотря на падение свое-
го самолета Ан-148, саратовская 
авиакомпания после некоторо-
го перерыва продолжила их экс-
плуатацию. В компании завери-
ли, что воздушные суда, которые 
входят в их авиапарк, соответ-
ствуют всем требованиям экс-
плуатационной документации. 

Тем не менее, в состав экипажей 
самолетов Ан специально вве-
ли пилота-инструктора, который 
теперь дополнительно сопрово-
ждает каждый полет.

Óëåòåëè íà ðåìîíò
Следом за Ан-148, которые 

поочередно отправились обрат-
но на завод-производитель в Во-
ронеж, перестают летать и хва-
леные саратовские «Эмбраеры». 
Это были самые вместительные и 
одни из самых приличных само-
летов «Саратовских авиалиний», 
которые в свое время доставляли 
саратовцев даже в Турцию, Че-
хию и Грецию.

Связано ли это прямо со слу-
чившейся авиакатастрофой или 
нет, но в этом месяце авиаком-
пания временно лишается еще и 

своих «Эмбраеров» – их направ-
ляют в Польшу на одну из авиа-
баз для прохождения подробного 
техобслуживания. В ходе проверок  
проведут более 600 различных ин-
спекций, тестов, заменят некото-
рые комплектующие изделия и от-
ремонтируют бытовое оборудова-
ние, пассажирскую кабину и каби-
ну пилотов, тщательному осмотру 
подвергнутся элементы планера и 
двигатели. В лучшем случае лишь 
через два месяца оба желтых «Эм-
браера» вернутся в Саратов для 
активных полетов.

Ðàñïèñàíèå ðóõíóëî
Как видим, «Саратовские 

авиалинии» после катастрофы 
своего самолета стали испыты-
вать острую нехватку бортов для 
перевозки пассажиров по всем 

ранее заявленным маршрутам. 
Если кто не знает, то известные 
нам «Эмбраеры» и Ан активно ис-
пользовались не только для по-
летов саратовцев в Москву и об-
ратно. «Саравиа» за последнее 
время невероятно раздули свою 
маршрутную сеть по стране.

Теперь же, когда целый ряд 
самолетов пришлось отправить 
на отстой и проверки, авиакомпа-
ния не имеет возможности пере-
везти всех желающих. Так, «Са-
ратовские авиалинии» отменили 
свои рейсы на Ижевск, Курск, Ки-
ров и Пензу, которые связывали 
эти города со столицей. 

Что говорить, бортов кри-
тически не хватает даже на то, 
чтобы совершать регулярные и 
частные рейсы в родной город. 
Не проходило и недели спокой-
но, чтобы вылеты в/из Москвы не 
задерживались на час-два-три 
или не отменялись вовсе. И то, 
как правило, теперь саратовцев 
приходится возить на древних 
Як-42, которые справили свой 
30-й день рождения.

Конечно, подобный разворот 
событий не может не насторажи-
вать руководство авиационных 
властей страны. Ходят слухи, что 
уже в ближайшее время «Сара-
товские авиалинии» могут вовсе 
лишиться лицензии на перевозку 
пассажиров. В таком случае, в Са-
ратове останется лишь один авиа-
перевозчик – госкомпания «Аэро-
флот», который на данный момент 
совершает в наш город всего-то 
два рейса в сутки.

Если такой критический, но 
закономерный после катастро-
фы Ан-148 сценарий с «Саравиа» 
произойдет, властям нашего ре-
гиона придется экстренно искать 
для саратовцев, да и для самих 
себя, нового воздушного извоз-
чика в столицу.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

НЕЛЕТНОЕ ВРЕМЯ

Авиакомпания лишилась 
самолетов и не может отправить 

всех желающих в Москву

Саратовская спортсменка 
соревнуется со смертельно опасным 

противником

Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áîðüáå çà æèçíü ó÷àñòíèöû Îëèìïèàäû, 
ñïîðòñìåíêè Ìàðèè Øîðåö ìîæíî, ñäåëàâ ëþáîé ïîñèëüíûé 
ïåðåâîä íà êàðòó Ìèð Ñáåðáàíêà 2202 2001 8648 7292. Ïîä-
ðîáíûå áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû óêàçàíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

У Марии Шорец нашли рак крови
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с Тот, кто читает мыс-
ли” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Шерлок Холмс: Пу-
стой катафалк” (16+)
03.45, 04.05 Х/ф “В ритме 
беззакония” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Одна жизнь на дво-
их” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Береговая 
охрана” (16+)
22.30 Т/с “Шуберт” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Дикий” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
15.30, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
Т/с “Улица” (16+)
04.00 Х/ф “Пропащие ребята” 
(16+)
06.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Ультрафиолет” 
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)
03.30 Т/с “Сильнее огня” (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Свадьба с прида-
ным” (6+)
11.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Гвардия России” (16+)
00.05 Без обмана: “Несъедоб-
ная доставка” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Шофер поневоле” 
(12+)
04.55 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20, 07.35  Мультфильм 
(6+)
08.00 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” (12+)
10.00, 01.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние” (16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
16.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Люди в чёрном” 
(0+)
00.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Взвешенные люди (16+)
04.00 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы (16+)
06.00 Т/с “Студенты” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие 
по телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Война Богов: Бес-
смертные” (16+)
02.00 Х/ф “Санктум” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с “Скорпион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Эльдар Рязанов”
08.05 Д/с “Карамзин. Провер-
ка временем: “Грозный царь”
08.35  Д/с “Архивные тай-
ны: “1941 год Нападение на 
Пёрл-Харбор”
09.05 Х/ф “Два Федора”
10.30, 03.30 Д/ф “Ускорение. 
Пулковская обсерватория”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век: “Про-
грамма “А” - парад, 1990 год”
13.05 Мы - грамотеи!
13.50 Белая студия
14.35 Черные дыры. Белые 
пятна
15.15, 02.15 Д/с “Мировые 
сокровища: “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Фрайбургский 
барочный оркестр. Истинный 
Моцарт. Солист Лоренцо Коп-
пола
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.30 Агора
18.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”
19.45 Д/ф “После 45-го. Ис-
кусство с нуля”
20.45 Главная роль
21.00 Д/ф “Троянский конь: 
миф или реальность?”
21.50 Линия жизни: “80 лет 
со дня рождения Алексея Пе-
тренко”
22.50 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”
00.50 Д/с “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”
02.30 Д/ф “Лао-цзы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.30, 11.00, 12.05, 
14.10, 16.15, 19.50 Новости
08.05, 16.20, 21.55, 00.25 
Все на Матч!
09.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
12.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия (0+)
14.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия (0+)
16.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия 
(0+)
18.50 Тотальный футбол
19.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Химки” - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
01.05 Х/ф “Дублёры” (16+)
03.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия (0+)
05.15 Д/с “Высшая лига” (12+)
05.45  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 
Т/с “Назад в СССР” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Убойная сила” (16+)
14.25, 15.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 5” (16+)
16.20, 17.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.40, 03.35, 04.35 
Т/с “И всё-таки я люблю” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:50, 19:50 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:00 «Моя правда» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:30, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Главные люди» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ЛЕГЕНДА» (16+)
23:50 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
27 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50, 20:45 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
21:00 «УНДИНА» (16+)
23:25 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
28 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-

тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:50, 22:30 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
23:25 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
29 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (16+)
23:20 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
30 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00, 23:30 «Среда обита-
ния» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без» 
(12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «О ЛЮБВИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
31 ìàðòà

06:00, 09:00, 20:00, 22:15 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «БУМБАРАШ» (12+)
16:00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30  «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)
22:45 «ЖАRА» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ХРАБРЫЙ ПЛАВ-
НИК» (6+)
10:50, 22:15 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
11:00 «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без» 
(12+)
12:30 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «ЖАRА» (12+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
2 0 : 3 0  « В О З Д У Ш Н Ы Й 
МАРШАЛ» (16+)
22:55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëåãåíäà»
Фильм расскажет историю близнецов Ред-

жи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного 
мира Великобритании 1960-х. Братья возглав-
ляли самую влиятельную бандитскую группи-
ровку Ист-Энда. В их послужном списке: воо-
руженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, 
убийства и собственный ночной клуб, куда до-
езжали даже голливудские знаменитости. Сре-
ди их жертв — криминальные авторитеты Джек 
МакВитти и Джордж Корнелл. 16+

Смотрите в понедельник 26 марта в 21:00

Õ/ô «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ»
Смерть жены стала для Берка Райана не только 

личной трагедией, но и, как бы кощунственно это ни 
звучало, удачным бизнесом. Вдовец написал книгу о 
том, как нужно справляться с потерей близких, и эта 
книга становится популярной, а вместе с ней и Берк. 
Не за горами выпуск ДВД и телевидение. Но Берк не 
негодяй, он искренне хочет помочь людям, и люди ему 
верят. Теперь Берк путешествует по стране и встреча-
ется с читателями, проводит тренинги и презентации. 
Жизнь вроде бы складывается, рана на сердце зале-
чилась, но одиночество не дает покоя. И вот однажды 
Берк встречает Элоизу, красивую и независимую жен-
щину. Берк влюбляется. Но если ты влюбился — это не 
значит, что уже в твоей душе все прекрасно.  16+

Смотрите в четверг 29 марта в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. Товари-
щеский матч. Прямой эфир (по 
окончании: “Время”)
22.35 Т/с Тот, кто читает мыс-
ли” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Юрий Гагарин: По-
следний миг” (12+)
02.00 Т/с “Шерлок Холмс: Знак 
трех” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Одна жизнь на дво-
их” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Береговая 
охрана” (16+)
22.30 Т/с “Шуберт” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Дикий” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00, 06.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 
“Улица” (16+)
04.00 Х/ф “Зубная фея - 2” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 

(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Леон” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)
03.30 Т/с “Сильнее огня” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф “Я объявляю вам во-
йну” (12+)
11.35 Д/ф “Последняя весна 
Николая Еременко” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Отар Куша-
нашвили” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Диагноз на миллион” (16+)
00.05 Д/ф “Изгнание дьявола” 
(16+)
01.00 События. 25 час
03.25 Х/ф “Кольцо из Амстер-
дама” (12+)
05.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
02.00 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
03.50 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона” (12+)
05.40 Т/с “Студенты” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Парфюмер: История 
одного убийцы” (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 
“Гримм” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Дина Дурбин”
08.05 Пешком: “Москва музей-
ная”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век: “Театраль-
ные встречи. Забавный случай, 
1992 год”
13.20 Гений
13.55 Сати. Нескучная класси-
ка... с Ольгой Гуряковой, Мари-
ей Александровой и Дмитрием 
Беловым
14.40 Д/ф “Троянский конь: 
миф или реальность?”

15.30, 00.50 Д/с “Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина”
16.10, 02.25 Фрайбургский ба-
рочный оркестр. Истинный Мо-
царт. Солист Кристиан Герхаер
16.45 Д/ф “О’Генри”
16.55 Пятое измерение
17.25 2 Верник 2
18.20 Д/ф “День памяти Юрия 
Гагарина. “Звездный избран-
ник”
19.45, 03.00 Д/ф “Оттепель”
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15  Д/ф “Императорский 
дворец в Киото. Красота, непод-
властная времени”
22.10 Д/ф “К 150-летию со дня 
рождения писателя. Три рево-
люции Максима Горького”
22.50 Х/ф “Детство Горького”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 18.00, 21.40 Новости
08.05, 18.05, 00.40 Все на 
Матч!
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды “Ливерпуля” - 
Легенды “Баварии” (0+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
13.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
15.00, 04.55 Тотальный футбол 
(12+)
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды 
(0+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55, 21.45 Все на футбол!
19.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе (16+)
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)
03.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 
01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с 
“И всё-таки я люблю” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла”
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с Тот, кто читает мыс-
ли” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Александр Митта: 
Мастер катастроф” (12+)
02.10 Т/с “Шерлок Холмс: Его 
последний обет” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Одна жизнь на дво-
их” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Береговая 
охрана” (16+)
22.30 Т/с “Шуберт” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Дикий” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 
“Улица” (16+)
04.00 Х/ф “На расстоянии люб-
ви” (16+)
06.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.50 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Боги аре-
ны” (18+)
03.45 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Шофер поневоле” 
(12+)
11.35 Короли эпизода: “Сергей 
Филиппов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Ломо-
носова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Всё к лучшему” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та: “Последняя рюмка” (12+)
01.00 События. 25 час
03.25 Х/ф “Опекун” (12+)
05.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.10 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
01.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
02.00 Х/ф “Несносные боссы - 
2” (18+)
04.00 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы (16+)
06.00 Т/с “Студенты” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)

00.00 Х/ф “Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Черный спи-
сок” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Олег Видов”
08.05 Пешком: “Городец пря-
ничный”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “Детство Горького”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.20 Д/ф “ХХ век. “О 
Москве и москвичах”
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Поэзия Гавриила 
Державина”
14.00 Искусственный отбор
14.40  Д/ф “Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени”
15.30, 00.50 Д/с “Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина”
16.10, 02.35 Фрайбургский ба-
рочный оркестр. Произведения 
Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
16.55 Пешком: “Смоленск по-
граничный”
17.25 Линия жизни: “Марина 
Полицеймако”
18.20 Д/с “4001-й литерный: 
“Поезд- призрак”
19.45 Д/ф “Венеция. Остров 
как палитра”
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “От охоты к земле-
делию”
22.10 Абсолютный слух
22.50 Х/ф “В людях”
03.20  Д/ф “Юрий Гагарин. 
Звездный избранник”
03.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. Пря-
мая трансляция
07.55, 09.55, 13.30, 14.55, 
17.00, 19.45, 21.50 Новости
08.00, 13.35, 17.05, 21.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Новое поколение. Молодые 
тренеры” (12+)
10.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)
12.30 Футбольное столетие 
(12+)
13.00, 22.30 Россия футболь-
ная (12+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская Ара-
вия (0+)
17.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция (0+)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция (0+)
23.00  Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+)
00.30 Х/ф “Цена славы” (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе (16+)
04.25 Д/ф “Борьба за шайбу” 
(16+)
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с 
“И всё-таки я люблю” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники убойного от-
дела”
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с 
“Короткое дыхание” (16+)

ВТОРНИК, 27 МАРТА СРЕДА, 28 МАРТА

«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, 29 МАРТА ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с Тот, кто читает мыс-
ли” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
02.05, 04.05 Х/ф “Обратная 
сторона полуночи” (16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Одна жизнь на дво-
их” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00, 20.40 Т/с “Береговая 
охрана” (16+)
22.30 Т/с “Шуберт” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Дикий” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05  НашПотребНадзор 
(16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 05.55 Импровизация 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
Т/с “Улица” (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05 Х/ф “Где моя тачка, чу-
вак?” (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00  Х/ф “Перл-Харбор” 
(16+)
01.30 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
03.30 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Кольцо из Амстер-
дама” (12+)
11.20 Д/ф “Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Ге-
оргиади” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Всё к лучшему” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Конечная оста-
новка. Как умирали советские 
актёры” (12+)
01.00 События. 25 час
03.25 Х/ф “Исправленному 
верить” (6+)
05.00 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 01.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.50 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
13.00 Т/с “Кухня” (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
02.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
04.10 Т/с “Студенты” (16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00 Д/с “Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие 
по телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Лучшие из лучших: 
Без предупреждения” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Навигатор” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Татьяна Пельтцер”
08.05 Пешком: “Москва боро-
динская”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “В людях”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век: “Моно-

лог женщины. Концерт Вален-
тины Толкуновой, 1986 год”
13.15, 03.00 Д/ф “Короли 
династии Фаберже”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “От охоты к земле-
делию”
15.30, 00.50 Д/с “Неевкли-
дова геометрия Сергея Бар-
хина”
16.10, 02.25 Фрайбургский 
барочный оркестр. Произве-
дения И.С. Баха. Солист Фи-
липп Жарусски
16.50 Д/ф “Роберт Бернс”
16.55  Пряничный домик: 
“Сказочная машинерия”
17.25 Ближний круг: “80 лет 
Олегу Кудряшову”
18.20 Д/с “4001-й литерный: 
“Товарный против литерного”
19.45 Д/ф “Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров”
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “Свидетели веч-
ности”
22.10 Энигма: “Марис Ян-
сонс”
22.50 Х/ф “Мои университе-
ты”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
08.00, 10.00, 13.25, 15.55, 
19.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.05, 
00.55 Все на Матч!
10.05 Футбольное столетие 
(12+)
10.35 Специальный репор-
таж: “Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли” (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция
12.55 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия (0+)
18.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+)
19.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (12+)
20.00 Континентальный ве-
чер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. Пря-
мая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция) (0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. “Уралочка-НТМК” (Сверд-
ловская область) - “Дина-
мо-Казань” (0+)
03.30 Х/ф “Драконы навсег-
да” (16+)
05.15  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Де-
рек Чисора против Агита Ка-
байеля (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 
01.30, 02.35, 03.35, 04.40 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Десантура” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф “Queen” (16+)
02.20 Х/ф “Вкус чудес” (12+)
04.15 Х/ф “Дети Сэвиджа” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура (16+)
01.40 Т/с “Любовь и море” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30  ЧП. Расследование 
(16+)
18.00, 20.40 Т/с “Береговая 
охрана” (16+)
22.30 Т/с “Шуберт” (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Погнали!” (16+)
04.15 Х/ф “Дети без присмо-
тра” (12+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Тайны гипноза” 
(16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Русское оружие 
против американского” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (16+)
01.50 Х/ф “Газонокосильщик” 
(16+)
03.50 Х/ф “Газонокосильщик 
- 2: За пределами киберпро-
странства” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Судьба Марины”
11.10, 12.50 Т/с “Первый раз 
прощается” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
тёры” (12+)
16.55 Х/ф “Жених из Майами” 
(16+)
18.30 Т/с “Сердце женщины” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30  Приют комедиантов 
(12+)
01.25 Д/ф “Александр Збру-
ев. Небольшая перемена” 
(12+)
02.15 Х/ф “Кино про Алексее-
ва” (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)
06.20  Осторожно, мошен-
ники! “Диагноз на миллион” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (12+)
11.00 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
13.00 Т/с “Кухня” (16+)
18.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
22.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
23.55 Х/ф “Три икс” (16+)
02.15 Х/ф “Нечто” (18+)
04.10 Х/ф “Стиратель” (16+)
06.20 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)
20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф “Мой парень из зо-
опарка” (12+)
23.00 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
00.45 Х/ф “Колония” (12+)
02.30 Х/ф “Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя” (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Владимир Зельдин”
08.05 Пешком: “Москва брон-
зовая”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “Мои университе-
ты”
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф “Летчики”
12.55 Д/ф “Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров”
13.40 Энигма: “Марис Ян-
сонс”
14.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”
14.35 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “Свидетели вечно-
сти”
15.30 Д/с “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”
16.10 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты Доменико 
Скарлатти
17.00 Письма из провинции: 
“Уржум (Кировская область)”
17.30 Д/ф “Исаак Штокбант. 
Басни о любви”
17.55 Д/ф “Интернет полков-
ника Китова”
18.40 Д/с “Дело №: “Алек-
сандр Радищев. Книжное де-
ло”
19.05 Х/ф “Прощание славян-
ки”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “Семен 
Альтов”
22.10 Х/ф “Фотоувеличение”
00.30 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Дипан”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 15.10, 17.45, 19.20 
Новости
08.05, 13.00, 15.15, 01.00 
Все на Матч!
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция
13.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
15.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+)
17.50  Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против 
Райана Форда (16+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. Пря-
мая трансляция
22.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абусу-
пияна Алиханова. Русимар Па-
льярес против Алиасхаба Хиз-
риева. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Х/ф “Жизнь взаймы” 
(16+)
05.50 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Десантура” (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.15, 23.05, 23.55, 
00.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 
05.00 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию”
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Нонна Мордюкова: 
Прости меня за любовь” (12+)
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Х/ф “Дорогой мой чело-
век”
16.20 Концерт Максима Галки-
на “К Дню смеха”
18.35 Русский ниндзя. Лучшее
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Молодость” (18+)
04.00 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 Т/с “Акушерка” (12+)
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица - 
Последний богатырь”. Сказоч-
ный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 02.05 Х/ф “Квартал” 
(16+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с “Капитан полиции 
метро” (16+)
04.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.55 Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
18.00 Х/ф “Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ” (12+)
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Мартиросян Offi  cial (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Пол: Секретный ма-
териальчик” (16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф “Терминатор” (16+)
10.00 Х/ф “Терминатор - 2: 
Судный день” (16+)
13.00 Х/ф “Сумерки” (16+)
15.10 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+)
17.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
19.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” (12+)
22.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная вер-
сия: “Aerosmith” (16+)
03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Х/ф “Матрос с “Кометы” 
(6+)
08.45 Фактор жизни
09.15 Т/с “Сердце женщины” 
(12+)
11.25  Берегите пародиста! 
(12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Жених из Майами” 
(16+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф “Месть тёмных сил” 
(16+)
16.55 Прощание: “Михаил Ев-
докимов” (16+)
17.40 90-е: “Врачи-убийцы” 
(16+)
18.30 Т/с “Из Сибири с любо-
вью” (12+)
22.05, 01.15 Т/с “Знак истин-
ного пути” (16+)
02.10 Т/с “Умник” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.10 Анимационный фильм 
“Реальная белка” (6+)
11.55 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” (12+)
14.45, 02.50 Х/ф “Золото дура-
ков” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.30 Х/ф “Мстители” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Как приручить дракона - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Мстители: Эра Аль-
трона” (12+)
00.50 Х/ф “88 минут” (16+)
05.00 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.45 Т/с “Гримм” (16+)
15.45 Шерлоки (16+)
16.45 Х/ф “Доктор Дулиттл” 
(12+)
18.15 Х/ф “Доктор Дулиттл - 2” 
(12+)
20.00 Х/ф “Сахара” (12+)
22.30 Х/ф “Голая правда” (16+)
00.30  Т/с “Призрак опера” 
(16+)
01.00 Т/с “Кабельное ТВ” (16+)
01.30 Х/ф “Мальчишник: Часть 
3” (16+)

03.15 Х/ф “Любовь с уведомле-
нием” (12+)
05.15, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Вербное 
воскресенье”
08.05 Х/ф “Повод”
10.15 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
1 1 . 5 0  К о р о т к о м е т р а ж н ы е 
фильмы: “Три рубля”, “Лимон-
ный торт”, “Бабочка”, “Три же-
ниха”, “Удача”
13.15 Что делать?
14.05 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк”
14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Великая смута”
15.10, 01.00 Х/ф “Розовая пан-
тера”
17.05 Пешком: “Тула железная”
17.30 Гений
18.05 Ближний круг Николая 
Цискаридзе
19.00 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу”
20.30 Новости культуры
21.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
22.10 Белая студия
22.50 Д/с “Архивные тайны: 
“1940 год Чарли Чаплин снима-
ет “Великого диктатора”
23.20 Первая церемония вру-
чения Международной профес-
сиональной музыкальной пре-
мии “BraVo” в сфере классиче-
ского искусства
02.50 Искатели: “Пропавшие 
рукописи профессора Филип-
пова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Барселона” 
(0+)
11.00, 11.55, 12.30, 13.55, 
16.50, 23.25 Новости
11.05  Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция
12.00 Автоинспекция (12+)
12.35, 16.55, 00.00 Все на 
Матч!
13.05  Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.05  Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса (16+)
15.50 Россия футбольная (12+)
16.20 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Уфа” 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.30 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Ро-
стов” - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.30 День Икс (16+)
00.30 Д/ф “Верхом на велика-
нах” (16+)
02.30 Д/ф “Тренер” (16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
05.45 Д/ф “Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипе-
диста” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Дарья 
Донцова” (12+)
12.40 Уличный гипноз (12+)
13.15, 14.15, 15.20, 16.15, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.10 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
01.05 Большая разница (16+)
0 3 . 0 0 ,  0 4 . 0 0 ,  0 5 . 0 0  Т / с 
“Десантура” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.20 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Добровольцы” (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Александр Збруев: 
Три истории любви” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Х/ф “Два билета на днев-
ной сеанс” (12+)
16.00 Д/ф “Витязь”: Без права 
на ошибку” (12+)
17.00 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
23.55 Х/ф “Эверест” (12+)
02.10 Х/ф “Любители истории” 
(16+)
04.10 Х/ф “Прогулка в облаках” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Украденное счастье” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Поезд судьбы” (12+)
01.55 Х/ф “Мечтать не вредно” 
(12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “На-
тали” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Михаил Жванецкий. Му-
зыка моей молодости” (16+)
02.55 Х/ф “Мертвые души” (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
14.00, 22.00 Песни (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+)
17.55  Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Любовь зла” (12+)
04.40 Мультфильм (12+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.30 Террито-

рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.20  Х/ф “Реальный папа” 
(16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Оружие судного дня: 7 
ударов по России” (16+)
21.30 Х/ф “Терминатор” (16+)
23.30 Х/ф “Терминатор - 2: Суд-
ный день” (16+)
02.20 Х/ф “Бегущий по лезвию” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Марш-бросок (12+)
07.25 АБВГДейка
07.50 Х/ф “Исправленному ве-
рить” (6+)
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” (12+)
10.45 Х/ф “Опекун” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Д/ф “Владимир Винокур. 
Смертельный номер” (6+)
13.50, 15.45 Т/с “Дом на краю 
леса” (12+)
18.00 Т/с “Доктор Котов” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Гвардия России” (16+)
04.40 Д/ф “Изгнание дьявола” 
(16+)
05.25 Хроники московского бы-
та: “Последняя рюмка” (12+)
06.15 Прощание: “Юрий Андро-
пов” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 05.25 Анимационный 
фильм “Дом” (6+)
14.10 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Мстители” (12+)
00.50 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
03.05 Х/ф “Три икс” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 
15.15 Т/с “Волшебники” (16+)
16.15 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
18.00 Х/ф “Мой парень из зоо-
парка” (12+)
20.00 Х/ф “Доктор Дулиттл” 
(12+)
21.30 Х/ф “Доктор Дулиттл - 2” 
(12+)
23.15 Х/ф “Мальчишник: Часть 
3” (16+)
01.15 Х/ф “Любовь с уведомле-
нием” (12+)
03.15 Х/ф “Лучшие из лучших: 
Без предупреждения” (16+)
05.00, 06.00  Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Прощание славянки”
09.25, 03.15 Мультфильм
10.05 Д/с “Святыни Кремля”
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.05 Х/ф “Шестнадцатая вес-
на”
12.35 Власть факта: “Модерни-
зация по-ирански”
13.15, 02.25 Д/ф “Времена го-
да в дикой природе Японии”
14.00 Великие мистификации: 
“Клиффорд Ирвинг против Хо-
варда Хьюза”
14.25 Пятое измерение
14.55 IX Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-

вича. Торжественная церемония 
открытия в Большом зале Мо-
сковской консерватории
16.40 Х/ф “Человек родился”
18.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Максим Горький. На 
дне”
18.55 Искатели: “Пропавшие 
рукописи профессора Филип-
пова”
19.40 Д/ф “80 лет Александру 
Збруеву. “Мужской разговор”
20.20 Х/ф “Мой младший брат”
22.00 Агора
23.00 Вечер-посвящение в МХТ 
им. А.П. Чехова
01.35 Концерт Ареты Франклин

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Х/ф “Мы - одна команда” 
(16+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00, 12.55, 22.25 Новости
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
12.25 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли” (12+)
13.05, 17.25, 22.50 Все на 
Матч!
14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” - “Ливер-
пуль”. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Лас-Пальмас” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
22.30 Специальный репортаж: 
“Александр Поветкин” (16+)
23.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се. Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Прямая транс-
ляция
02.30 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ - “Мона-
ко” (0+)
06.30 Высшая лига (12+)
07.00 Обзор товарищеских мат-
чей (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 20.55, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
04.10, 05.05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”

СУББОТА, 31 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1223 от 18 марта

1 Тур. 64, 31, 66, 69, 16, 45, 11, 
21 – 1 000 000 руб.
2 Тур. 01, 51, 15, 58, 08, 54, 27, 
90, 04, 55, 06, 13, 80, 48, 82, 60, 
89, 20, 03, 23, 09, 44, 49, 70, 
40, 14, 68, 18, 43, 47, 26, 73 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 50, 33, 84, 53, 39, 24, 
65, 38, 83, 28, 36, 52, 72, 
56, 12, 34, 81, 59, 02, 77 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 87, 88 – 1 000 000, 71 – 
1 000 000, 86 – 1 000 000, 29 
– 1 000 000, 57 – 1 000 000, 30 
– 1 000 000, 10 – 1 000 000, 22 
– 214 285, 25 – 501, 62 – 200, 
75 – 184, 46 – 171, 35 – 159, 
74 – 149, 63 – 139, 76 – 133, 
78 – 126, 19 – 120, 41 – 115, 32 
– 110, 42 – 107, 05 – 105, 61 – 
103, 79 – 101, 17 – 100  
Невыпавшие числа: 07, 37, 
67, 85
Джекпот – 175 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 277 от 18 марта

1 Тур. 61, 32, 18, 70, 44 – 210 
000 руб.
2 Тур. 42, 07, 17, 01, 15, 13, 39, 
48, 06, 88, 14, 23, 38, 51, 28, 69, 
16, 81, 24, 26, 72, 41, 08, 79, 82, 
65, 56, 36, 45, 64, 86, 66, 22 – 
600 000 руб.
3 Тур. 34, 09, 20, 59, 89, 57, 
74, 53, 40, 62, 83, 12, 37, 04, 
47, 58, 77, 49, 43, 55, 67, 03 – 
600 000 руб.
4 Тур. 30, 27 – 600 000, 33 
– 600 000, 80 – 600 000, 46 
– 600 000, 63 – 600 000, 73 
– 600 000, 90 – 240 000, 85 – 
10 002, 78 – 2001, 05 – 1502, 
76 – 1001, 29 – 700, 25 – 501, 
50 – 402, 71 – 302, 10 – 256, 
52 – 220, 02 – 192, 75 – 170, 
87 – 152, 35 – 137, 31 – 126, 
68 – 116, 21 – 108, 84 – 103, 
60 – 100   
Невыпавшие числа: 11, 19, 54
Джекпот – 4 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В голливудских фильмах ча-

сто можно видеть сцены, когда 
герой сталкивается с хитроум-
ными бомбами и, обливаясь по-
том, наудачу перерезает либо 
красный, либо синий провод, тем 
самым спасая огромный небо-
скреб, самолет, поезд и даже це-
лый город. У настоящих саперов 
подобные кадры вызывают улыб-
ку и умиление. Полагаться на ве-
зение можно в картах или казино, 
в реальности необходимо дей-
ствовать хладнокровно и четко, 
шаг за шагом отсекая опреде-
ленные угрозы. Ведь малейшая 
ошибка обойдется очень дорого 
не только самому взрывотехни-
ку, но и тем, кто рискует оказать-
ся не в том месте и не в то время.

Çàìèíèðîâàííûé 
êëàññ

Как же работают настоящие са-
перы, решил выяснить «ТелеграфЪ» 
и отправился в гости к инженер-
но-технической группе транспорт-
ного ОМОНа Управления Росгвар-
дии по Саратовской области. Специ-
алисты данного подразделения оты-
скивают и обезвреживают взрывные 
устройства как на поверхности зем-
ли, так и под водой.

На территории базы ОМОН в 
Саратове имеется особый кабинет, 
который является и музеем, и клас-
сом одновременно. На импровизи-
рованном минном поле с песчаным 
и травяным покрытием сотрудники 
изучают, как выглядят замаскиро-
ванные устройства на практике и по 
каким признакам их можно обнару-
жить. В стволе дуба «спрятался» му-
ляж управляемого фугаса. На пол-
ках разложены образцы боеприпа-
сов, осколочные элементы и то, что 
остается после взрыва, а также вы-
ставлены имитаторы самодельных 
устройств, которыми вполне может 
оказаться обычный домашний теле-
фон, фонарик, банка или кассета.

Инженер-сапер, заодно и водо-
лаз Евгений предлагает и мне за-
пастись небольшим опытом этой 
сложной, почти героической рабо-
ты. Прежде всего, необходимо поза-
ботиться о собственной безопасно-
сти. Экипировка у взрывотехников 
очень серьезная и различается в за-
висимости от задания. Если требу-
ется аккуратно обезвредить боепри-
пас, специалист облачается в один 
костюм, позволяющий работать 
руками. Для уничтожения снаряда 
предусмотрено другое облачение со 
щитом на все тело и металлически-
ми ботинками, в котором практиче-
ски невозможно шевелиться. Хотя 
этого и не требуется – нужно воз-
действовать на устройство длинным 
манипулятором.

Поскольку от меня не требова-
лось работать с настоящей взрыв-
чаткой, ограничились бронежиле-
том и каской. Под руководством Ев-

гения и с помощью острого щупа я 
методично проверила учебное мин-
ное поле, выискивая замаскирован-
ные растяжки и снаряды.

Ëþáîé âûçîâ, 
êàê áîåâîé

Работа сапера требует отмен-
ной сосредоточенности, неторопли-
вости, внимательности и колоссаль-
ного спокойствия. К сожалению, мне 
этих качеств не хватает, в отличие от 
моего опытного инструктора.

 – Я пришел изначально в отряд 
на должность оружейного техника 
и потом по роду своей деятельно-
сти плотно сотрудничал с саперами, 
мне понравилась эта работа, – рас-
сказывает, как выбрал такую слож-
ную и опасную профессию, Евгений. 
– Мы занимаемся транспортной ин-
фраструктурой: обследуем аэро-
порты, железную дорогу и речной 
транспорт.

В последнее время участились 
звонки с заведомо ложными сооб-
щениями об угрозе взрыва. Игнори-
ровать их нельзя. ОМОНовцы на лю-
бой вызов приезжают как на боевой 
и работают по полной программе, 
пока не будет проверен последний 
угол. Легкомысленно невозможно 
сделать вывод, что вызов является 
ложным.

 – Мы приезжаем, производит-
ся эвакуация людей, оцепление зда-

ния, создаются поисковые группы, 
во главе которых находятся специ-
алисты-взрывотехники, – рассказы-
вает сапер. – Они оценивают обста-
новку и принимают решение о не-
обходимости применения того или 
иного прибора.

В некоторых помещениях при-
ходится сталкиваться с большой 
захламленностью, например, с на-
громожденными в магазинах короб-
ками.

 – Если нельзя проверить визу-
ально, отправляем собаку, – про-
должает Евгений. – Однако у нее 
есть своя специфика, свои ограни-
чения. Поэтому необходимо приме-
нять комплекс мер. Сапер смотрит и 
определяет возможности нахожде-
ния взрывоопасного предмета по ря-
ду признаков: внешне похож на бое-
припас, либо из него торчат провода, 
антенны, идут резкие запахи, дым.

Что касается собак, сами сапе-
ры не занимаются их обучением. 
Животные поступают к ним уже под-
готовленными в возрасте полуто-
ра-двух лет. Чаще всего это овчарки 
и лабрадоры.

 – Была у нас и экзотическая по-
рода – итальянский кане-корсо, его 
еще называют собакой римских ле-
гионеров, – с улыбкой вспоминает 
сотрудник ОМОНа. – И это, кажется, 
единичный случай, когда такую со-
баку смогли натренировать на поиск 
взрывчатых веществ. Она у нас ра-
ботала успешно.

Íå ïóòåøåñòâóéòå ñ 
ãðàíàòàìè

За 15 лет работы в ОМОНе в 
практике Евгения случалось немало 
инцидентов.

 – Несколько лет назад в Аткар-
ске ночью по железнодорожным пу-
тям шел мужчина с пакетом, – де-
лится с «Телеграфом» сапер. – Со-
трудники полиции остановили его, 
у них возникло подозрение, что он 
воровал металл. Они его задержа-
ли, доставили в отдел и при осмотре 
в сумке обнаружили неразорвавшу-
юся минометную мину. Детонация 
могла произойти в любой момент 
даже от неудачного поворота, паде-
ния. Мы выезжали в Аткарск, выво-
зили мину за город и уничтожали ее.

Евгений сталкивался и с авиа-
бомбой Колчаковской армии, ко-

торая применялась с аэропланов. 
Внешне же это просто кусок трубы, 
запаянный с двух сторон.

Конечно, редко, но попадаются 
умельцы, которые стремятся изо-
брести что-то новенькое.

 – Фантазия человека безбреж-
на, все зависит от имеющихся под 
рукой элементов, – пожимает пле-
чами Евгений – За годы службы мно-
гое повидал. А сейчас вырастают но-
вые «Кулибины», которые пытаются 
в интернете искать информацию, 
тем более доступ к ней обширен. Так 
что попытки создать ноу-хау не пре-
кращаются.

Встречаются и коллекционеры, 
транспортирующие муляжи взрыв-
ных устройств.

 – В Москву из районного центра 
Саратовской области ехал парень, – 
говорит Евгений. –У него был остав-
шийся от престарелого родствен-
ника муляж ручной гранат Ф-1. При 
прохождении досмотра на железно-
дорожном вокзале детектор обна-
ружил ее в багаже. В ходе проверки 
выяснилось, что граната учебная.

В принципе, учебные гранаты не 
запрещены к обращению. Они про-
даются по интернету, по сути это 
игрушка. Некоторые даже их посыл-
ками направляют родственникам 
в подарок. Но по рентгеновскому 
снимку нельзя определить – учеб-
ная она или боевая. И приходится 
выезжать на вызовы. Лучше так не 
делать, это создает проблемы, в том 
числе и самим путешественникам.

Äîëÿ ñîìíåíèé
Помимо боевых выездов специ-

алисты-взрывотехники при обслу-
живании объектов транспорта зани-
маются еще и профилактикой.

 – С определенной периодично-
стью, еженедельно, мы выезжаем 
на аэровокзал и железнодорожный 
вокзал, в первую очередь проводим 
профилактические беседы с сотруд-
никами, чтобы люди были готовы, – 

поясняет Евгений. – Это наша еже-
дневная рутинная работа. Во-вто-
рых, занимаемся бесхозными пред-
метами – люди все равно бросают 
вещи без присмотра. Приходится их 
проверять. 

Бойцы инженерно-технической 
группы ОМОН Росгвардии являют-
ся еще и водолазами. Причем для 
работы под водой они должны прой-
ти медицинскую комиссию, которая 
предъявляет к ним точно такие же 
требования, как и к летчикам.

 – Сейчас, в холодное время го-
да, люди гоняют по льду на вездехо-
дах и машинах и периодически про-
валиваются под лед. Нашу группу 
привлекают для поиска таких без ве-
сти пропавших, – поясняет Евгений. 
– К сожалению, обычно помочь че-
ловеку уже не представляется воз-
можным. Пару лет назад глубокой 
осенью рыбак ночью вышел на во-
ду на резиновой лодке и попал под 
баржу. Естественно, пропал без ве-
сти, лодку спустя некоторое время 
прибило к берегу. Его еще долгое 
время искали, но найти не удалось.

Каждый гвардеец должен нарав-
не со всеми быть готовым исполнить 
свой долг.

 – В истории нашего отряда мно-
го славных страниц, отмеченных 
примерами мужества и высокого 
профессионализма его сотрудни-
ков, – отметил командир ОМОНа на 
транспорте Управления Росгвардии 
по Саратовской области полковник 
Олег Тумаков. – Бойцы транспорт-
ного ОМОНа принимали участие в 
борьбе с бандформированиями, 
обеспечивали правопорядок и вос-
становление законности на терри-
тории Северокавказского регио-
на. Некоторые из них до сих пор слу-
жат в подразделении, являясь при-
мером для молодых сотрудников. 
Сегодня ОМОН продолжает стоять 
на страже правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

ОБЕЗВРЕДЯТ 
БОМБУ

НА ЗЕМЛЕ 
И ПОД ВОДОЙ

Саратовцам не хватает дет-
ства, поэтому их срочно нужно 
начать катать на каруселях, кор-
мить мороженым и пичкать ман-
ной кашей. А проводить эти ма-
нипуляции сподручнее всего бу-
дет в специально созданном му-
зее, который будет называться 
простенько и со вкусом – «Музей 
детства».

Такую идею, превращенную во 
вполне серьезный проект, со все-
ми выкладками и схемами, презен-
товал на днях депутат Саратовской 
городской думы, известный врач 
Николай Островский. Понятно, что 
фантазия народных избранников 
неистощима, и что чаще всего об-
ластью ее применения становят-
ся совершенно утопичные вещи, но 
иногда, как в данном случае, даже 
приятно немного помечтать. В на-
шем случае горожанам пообещали, 
что в Саратове все будет в точности, 
как в столице Великобритании, где 
подобное «детское» заведение уже 
есть и пользуется успехом, и даже 
лучше. Да и площадку под будущий 
музей уже присмотрели – ею станет 
территория военной части на  улице 
Танкистов, 73 в районе СХИ, где да-
же имеется самобытное архитектур-
ное украшение в виде старинного 
здания водонапорной башни, кото-
рую, кстати, тоже планируется сде-
лать частью музейного комплекса. 

Замыслы авторов идеи намно-
го глобальнее, чем это может пока-
заться на первый взгляд. Ведь за-
дача вовсе не упирается в необхо-
димость создания в Саратове оче-
редного культурного пространства. 
На самом деле, проект призван вос-

полнить дефицит 
общения, который, 
как подметили на-
блюдательные гордепы, испытыва-
ют горожане, которым, кроме круп-
ных торговых центров, негде даже 
встретиться и поболтать. 

 – Где у нас в городе мы можем 
просто повстречаться в рамках раз-
ницы поколений? – задается вопро-
сом Николай Островский. – А «Му-
зей детства» может стать местом, в 
котором родители побывают вместе 

с детьми и порадуются взаимному 
общению. Ведь сегодня дети стали 
совсем другие. Они мало гуляют на 
улице.  И этот конфликт отцов и де-
тей, описанный Тургеневым, должен 
сглаживаться на фоне того, что мы 
хотим сделать.

  В «Музее детства» коммуни-
кативные затруднения будут реше-
ны самым коренным образом – при 
помощи столь необходимых для 

скрашивания досуга библиотек, ки-
нозалов, где будут крутить «Ежика 
в тумане», творческих мастерских, 
игротек, кафе, одним из которых 
будет специальное детское заве-
дение, кормить в котором обещают 
так, чтобы можно было поносталь-
гировать о советских временах, а 
также аллей заслуженных учителей, 
почетных граждан Саратова и даже 
персонажей из сказок. Со стороны 
все эти замыслы мало походят на 
музей. Но это только если не знать 
о том, что в залах планируется раз-
местить обширную и уникальную 
экспозицию, которая будет состоять 
из разнообразных предметов, напо-
минающих людям об их детстве. Не-
смотря на отсутствие у проекта за-
интересованных инвесторов, а, быть 
может, и даже перспективы их появ-
ления, музейные фонды уже начали 
формироваться благодаря энтузи-
азму еще одного городского депута-

та Александра Ванцо-
ва. Который, правда, 
не стал скрывать, что 
испытывает непреодо-
лимую слабость к по-
искам артефактов на 
«блошиных рынках», 
на один из которых, 

расположенный на рынке «Шарик» 
в Заводском районе, наведывается 
регулярно.

 – Я там обязательно что-нибудь 
приобрету для этого музея, – пообе-
щал Ванцов.  

Такое рвение Александра Ван-
цова не только удостоилось похвалы 
со стороны автора проекта, но еще 
и вылилось в призыв к населению 
внести посильный вклад в создание 

глобальной экспозиции из найден-
ного в шкафах, кладовках и антресо-
лях давно забытого хлама. 

 – Вот Александр Николаевич 
Ванцов: у него трехколесный вело-
сипед, из детства вытащенный, сто-
ит практически у истоков нашего му-
зея, – радуется Островский. – И есть 
много других вещей, которые мы го-
товы были выбросить. Но давайте 
сделаем так, чтобы наши дети уви-
дели это. Вы можете предоставить 
свои фотографии, какие-то доку-
менты. Я уже не говорю о тех игруш-
ках, о тех вещах из нашего детства, 
которые где-то у кого-то заваля-
лись. Ведь все мы родом из детства: 
кто-то совсем недавно, кто-то чуть 
позднее. И это детство было у каж-
дого свое. Было бы очень интерес-
но, если бы мы передали в этот му-
зей свой опыт и рассказали бы дру-
гим о своем детстве.

 В пока еще не существующем 
музее имеется уже около 600 пред-
метов, но, благодаря неравнодуш-
ным жителям города, их может стать 
в разы больше. 

 – Придите к бабушкам и дедуш-
кам, залезьте на чердаки, и те пред-
меты, которые, может быть, там ле-
жат уже по сто лет, достаньте, очи-
стите и принесите в «Музей детства» 
для своих внуков и правнуков, – ин-
структирует Александр Ванцов. 

Приносить эти реликвии, види-
мо, следует прямиком в городскую 
думу. Главное, чтобы они не оказа-
лись слишком громоздкими, потому 
как у законотворцев очень скоро мо-
гут возникнуть проблемы с хранени-
ем экспонатов. 

Екатерина ВЕЛЬТ

В Саратове собираются открыть 
музей для погружения в детство 
при помощи ненужного хлама

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Сапер не может полагаться на удачу

Полковник Тумаков: 
«ОМОН стоит на страже 

правопорядка»

Бронекостюм 
надежно защищает
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Целебные свойства соляных 
пещер были известны еще древ-
ним людям. Они заметили, что во 
время пребывания в таком про-
странстве излечиваются про-
студные и инфекционные забо-
левания. Современные доктора 
также признают терапевтический 
эффект помещений с высокой 
концентрацией соли в воздухе 
для дыхательной, сердечно-со-
судистой и иммунной систем че-
ловеческого организма. Конеч-
но, видимый результат возможно 
получить только после курса ле-
чения. Однако, даже после одно-
разового пребывания в соляных 
пещерах и комнатах, посетители 
отмечают их благотворное влия-
ние на свой организм. 

Что же выбрать: соляную лампу, 
комнату или естественную природ-
ную пещеру для укрепления своего 
здоровья? В чем принципиальные 
различия этих способов нетрадици-
онной профилактики и лечения? Ко-
му они подходят, а кому категориче-
ски противопоказаны? 

Первое, о чем следует знать в 
отношении спелеолечения (именно 
так называют лечение пребыванием 
в соляных пещерах или помещени-
ях, имитирующих микроклимат этих 
пещер) – это то, что оно противопо-
казано в следующих случаях:

 – в период обострения заболе-
ваний дыхательных путей;

 – при острых и хронических за-
болеваниях почек;

 – при простудах и инфекциях, 
сопровождающихся повышенной 
температурой тела;

 – при интоксикации организма;
 – после абсцесса легкого;
 – при наличии опухоли или даже 

просто подозрении на нее;
 – при заболеваниях крови;
 – при туберкулезе;
 – при хронической сердечной 

недостаточности;
 – при клаустрофобии;
 – при других патологиях вну-

тренних органов.

Пренебрежение этими пре-
дупреждениями может привести к 
обострению и без того неблагопри-
ятной клинической картины. 

Однако в период ремиссии тех 
же заболеваний дыхательных путей 
(хронический бронхит, предастмо-
вое состояние) спелеолечение мо-
жет оказаться весьма продуктив-
ным. Также лечение парами соли 
хорошо зарекомендовало себя при 
следующих заболеваниях:

 – кожных (экзема, фурункулез, 
чешуйчатый лишай и т.п.);

 – сердечных;
 – гипертонии;
 – нервной системы (неврозы, 

депрессии, другие эмоциональные 
расстройства);

 – щитовидной железы.
Любопытно, что лечение вды-

ханием паров соли полными курса-
ми влияет и на процесс похудения! 
Сама обстановка соляной комнаты 
или пещеры помогает наладить об-
менные процессы, расслабиться и 
справиться со стрессом, который 
является частым спутником людей 
на диете. 

Отдельно стоит остановиться на 
благотворном влиянии спелеолече-
ния на детский организм. Часто ро-
дители отправляются в спелеосана-
тории и соляные комнаты ради сво-
их детей, и нисколько не ошибаются, 
делая выбор в пользу такой терапии. 
Ведь благодаря отрицательно заря-
женным ионам, находящихся в соля-
ных парах, детская иммунная систе-
ма укрепляется, устраняются забо-
левания дыхательных путей и прояв-
ления аллергии, жалобы на которые 
наиболее часто можно услышать от 
родителей малолетних детей. Пока-
заны спелеокамеры и детям с чрез-
мерно возбудимой нервной систе-

мой. Такие соляные сеансы помога-
ют улучшить качество сна малыша и 
устранить его беспричинные капри-
зы. Если говорить о конкретных дет-
ских заболеваниях, то соляная те-
рапия показана для профилактики и 
лечения следующих болезней: 

 – сердечной и сосудистой си-
стем; 

 – гипотонии; 
 – аденоидов;
 – тонзиллита; 
 – гипертонии; 
 – гайморита; 
 – фарингита;
 – ринита;
 – нервных расстройств;
 – нарушений в работе щитовид-

ной железы;
 – сахарного диабета;
 – кожных заболеваний;
 – слабого иммунитета.
Что же наилучшим образом по-

дойдет с этой целью: лампа, комна-
та или пещера? 

Соляные пещеры создаются са-
мой природой или остаются после 
выработки в соляных шахтах. На их 
базе часто (но не всегда) строятся 
спелеосанатории. Конечно, в дан-
ном случае мы говорим о естествен-
ной среде, насыщенной парами со-
ли, и для укрепления здоровья такой 
вариант наилучший. Часто спуск в 
такую соляную шахту производится 
на лифте. 

Глубоко под землей имеются 
специально оборудованные комна-
ты, где вы можете удобно отдыхать 
на кроватях, вдыхая целебную соль, 
имеются помещения для питания, 
настольных игр и т.д. 

Для верующих людей в спеле-
осанаториях даже могут оказать-
ся небольшие часовеньки или даже 
целые храмы (как в соляных копях 

польской Велички), где время лече-
ния соляными парами можно скоро-
тать за молитвой. 

Лечение в соляных пещерах кро-
ме отдыха в помещениях, по всему 
периметру состоящих из соли, так-
же может включать дыхательную 
гимнастику, которая увеличит усво-
яемость организмом полезных ве-
ществ. 

Единственный недостаток тако-
го естественного спелеолечения – 
это его географическая недоступ-
ность. Далеко не у каждого потенци-
ального клиента есть возможность 
преодолеть сотни километров ради 
посещения соляной пещеры. В Рос-
сии такие естественные соляные 
объекты, к примеру, расположены 
в Соль-Илецке, в Тюменской обла-
сти на соляных копях Лангепаса, на 
калийном руднике Верхнекамского 
месторождения возле г. Березняки 
Пермской области и др.

Однако соляные комнаты, кото-
рые все чаще появляются в больших 
городах, являются неплохой альтер-
нативой соляным пещерам. Соляная 

комната или, как ее еще называют, 
спелеокамера (галокамера), пред-
ставляет из себя помещение, стены, 
потолок и пол в котором состоят из 
соляных блоков. Также здесь может 
распыляться специальный солевой 
раствор, который легко попадает 
в организм пациента через органы 
дыхания. В его состав могут входить 
различные виды солей:

 – йод – корректирует работу эн-
докринной системы; 

 – магний – благоприятен для 
нормализации работы сердца;

 – калий и натрий – улучшают 
кровоснабжение;

 – кальций – укрепляет иммуни-
тет;

 – марганец – очищает организм 
от токсинов;

 – селен – деятельная профилак-
тика против рака;

 – цинк – хорошо стимулирует 
рост;

 – литий – хорош для профилак-
тики сахарного диабета; 

 – железо – нормализует содер-
жание гемоглобина в крови; 

 – медь – стимулирует метабо-
лизм и т.д.

Словом, курс лечения в такой 
среде по терапевтическому эффек-
ту можно сравнить с поездкой на 
море! 

А что же соляная лампа? Мож-
но ли с ее помощью создать эф-
фект соляной комнаты у себя дома, 
в спальне ребенка, например? Со-
ляная лампа представляет собой 
обработанный или необработан-
ный кусок соли с вмонтированной 
в него электролампой. Нагреваясь, 
лампа стимулирует распростране-
ние паров соли в помещении, где 
она установлена. Конечно, эффект 
от такой профилактики будет в ра-
зы ниже, чем в естественной пеще-
ре или соляной комнате. Однако для 
того, чтобы его максимизировать, 
соляную лампу нужно выбирать с не-
обработанной поверхностью. Кроме 
того, вес такого бруска соли должен 
быть не менее 3 кг.

Широко считается, что пер-
выми признаками подступающей 
старости являются первые мор-
щинки или седые волоски. Но на 
самом деле все гораздо сложнее. 
Морщинки и седина – проявления 
процессов старения, которые на-
чались гораздо раньше, у кого-то 
в сорок лет, а у кого-то и в трид-
цать. Существуют определенные 
признаки того, что ваш организм 
начал стареть, и эти процессы 
могут быть как обратимыми, так 
и необратимыми. Чем раньше вы 
заметите наступление перемен, 
тем больше вероятность остано-
вить или замедлить их. 

Îáèëüíî âûïàäàþò 
âîëîñû, 

è íå òîëüêî íà ãîëîâå
Редко кто в старости может по-

хвастаться густой шевелюрой, и 
этим никого не удивишь. Но если до 
календарной старости вам далеко, а 
вы замечаете «просветы» на голове, 
руках, ногах или, гм, других местах, 
то ваше тело стареет быстрее, чем 
вам кажется. Такое поредение ча-
сто сопровождается гипотиреозом, 
снижением функций щитовидной 
железы, которому, как правило, со-
путствуют и другие признаки старе-
ния – отеки, набор веса, усталость, 
плохая память. Поэтому, если вы за-
метили поредение или отсутствие 
волос, и особенно в области бровей 
и больших пальцев ног, то необходи-
мо проверить кровь на гормоны щи-
товидки.

Âû íå ìîæåòå ïîäíÿòü 
òÿæåëóþ âåùü

Если вам стало трудно поднять 
на даче ведро с водой, поднять на 
пятый этаж полную продуктов сум-
ку или закинуть в багажник полную 

канистру, то это не беспомощность 
«слабой женщины», а начало старе-
ния. Сила мышц – хороший показа-
тель биологического возраста, по-
скольку мышечная масса очень бы-
стро уменьшается с возрастом, при-
мерно на 10% каждые 10 лет. В ме-
дицине это именуется саркопения. 
Потеря мышечной массы сопрово-
ждается слабостью и потерей вы-
носливости. К счастью, этот процесс 
можно остановить и даже обратить 
вспять. Нарастить мышечную массу 
можно с помощью силовых упражне-
ний и повысив употребление белко-
вых продуктов.

Ðàíû ìåäëåííî 
çàæèâàþò

Один из признаков старения, 
на который очень часто не обраща-
ют внимания, это то, что организм 
восстанавливается от ран и травм 
гораздо медленнее. Кожа – самый 
большой орган организма, и в нор-
мальном состоянии имеет потряса-
ющую способность к самозаживле-
нию. Поэтому если эта способность 
нарушается, то это свидетельствует 
о процессах воспаления, протекаю-
щих на клеточном уровне. И одно из 
следствий такого клеточного воспа-
ления – старение клеток.

Ó âàñ áîëüøå ìîðùèíîê, 
÷åì ó ðîâåñíèö

Морщинки и обвисание кожи – 
несомненный признак старения ко-
жи, но время и скорость их образо-
вания могут быть вызваны как гене-
тикой, так и быть следствием обра-
за жизни: курения, любви к загару, 
пренебрегания уходом за собой и 
физическими нагрузками, бедным 
пищевым рационом. К несчастью, 
что бы ни говорила реклама, убрать 
появившиеся морщинки с помощью 

одних только кремов, без пластиче-
ской хирургии, не получится. Так что 
лучше профилактических мер ничего 
нет. Диета, богатая рыбой, овощами 
и фруктами, защита кожи с помощью 
солнцезащитных средств и надле-
жащее увлажнение кожи могут пре-
дотвратить появление ранних мор-
щин и обвисания кожи даже при не-
благоприятной наследственности.

Âû ñòàëè òÿæåëû 
íà ïîäúåì

Вас перестало «заводить» то, что 
всегда нравилось, будь то тусовки с 
друзьями, путешествия, хобби или 
секс? Иногда кажется, что жизнь во-
обще не имеет смысла? Случается, 
что психическое старение опере-
жает физическое, и его тоже нель-
зя сбрасывать со счетов. Тем более 
что они тесно связаны, и за одним 
быстро следует другое. К подоб-
ной потере интереса к жизни нель-
зя относиться без должного внима-
ния, потому что в ее основе может 
находиться депрессия или упадок 
сил, которые, в общем-то, довольно 
успешно лечатся. А вот если пустить 
их на самотек, то если они и не со-
кратят вашу жизнь, то сделают ее го-
раздо менее счастливой. 

Âû áîëüøå íå ìîæåòå 
îòêðûòü áóòûëêó 

èëè áàíêó êîíñåðâîâ
Исследования свидетельствуют, 

что сила захвата кисти руки напря-
мую связана с возрастом, посколь-
ку служит показателем потери как 
мышечной массы, так и мускульной 
силы. Кроме того, ослабление силы 
захвата может быть также призна-
ком того, что замедляются функции 
мозга, то есть стареть начал мозг. 
Скорее всего, это связано с возраст-
ным уменьшением белого вещества 
мозга, части мозга, ответственной 
за эффективную обработку инфор-
мации. 

Âàøè ëþáèìûå áðþêè 
ñòàëè òóãè â òàëèè, 

íî ñâîáîäíû íà áåäðàõ
Внезапный набор жировых от-

ложений в области живота (по типу 
«яблоко») – признак возрастных гор-
мональных изменений, то есть пе-
рименопаузы. Обычно этот период 
сопровождается и начавшейся поте-

рей костной и мышечной массы, что 
приводит к уменьшению объема бе-
дер, утончению голеней и уменьше-
нию роста. Конечно, плохая посад-
ка любимых брюк – это наименьшее 
зло, поскольку эти признаки могут 
повлечь за собой серьезные про-
блемы со здоровьем, включая ме-
таболический синдром, артрит или 
остеопороз. К счастью, начавшиеся 
изменения легко обратить, внеся не-
большие изменения в рацион и на-
чав заниматься спортом на регуляр-
ной основе. 

Êîæà íà÷èíàåò ñîõíóòü
У молодых здоровых людей ко-

жа увлажняется и регенерируется с 
потрясающей эффективностью. Ес-
ли необходимость заставляет вас 
интенсивно пользоваться увлажня-
ющими кремами и лосьонами, а ко-
жа все равно сохнет и шелушится, 
то это тоже может быть признаком 
гипотиреоза, состояния, которое 
очень быстро приводит к старению 
организма. Появление различного 
рода дерматитов и экзем может сви-
детельствовать о нарушениях усвое-
ния питательных веществ и микроэ-
лементов, что часто происходит при 
возрастных изменениях функций ки-
шечника.

Âû ñïèòå êàê ìëàäåíåö
То есть по ночам часто просыпа-

етесь, а днем клюете носом. Как пра-
вило, это связано с высоким уров-
нем кортизола, также известного как 
гормон стресса. Повышение уровня 
кортизола – возрастная неизбеж-
ность, однако при сопутствующем 
стрессе он может подниматься че-
ресчур резко, вызывая проблемы, 
в том числе и со сном. К несчастью, 
уровень кортизола не только повы-
шается с возрастом, но и заставляет 
нас быстрее стареть, образуя своего 
рода порочный круг, а также способ-
ствует набору веса, снижению имму-
нитета и появлению хронических бо-
лячек. Так что стресс нужно научить-
ся эффективно снимать. 

Ëèöî âûãëÿäèò 
ââàëèâøèìñÿ 

èëè èçìîæäåííûì
Потеря костной массы на лице, 

к несчастью, нормальный элемент 
старения. С возрастом щеки начи-
нают вваливаться, губы утончаться, а 

виски, наоборот, выступать. Иногда 
это заставляет человека выглядеть 
старше его возраста, даже больше, 
чем морщины или седина. Многие 
люди сами ускоряют этот процесс 
благодаря курению, неправильно-
му рациону, плохому состоянию со-
судов или резкому похудению после 
менопаузы. Лучший способ борьбы 
с потерей костной массы в период 
менопаузы – правильно питаться, 
с большим количеством молочных 
продуктов, быть физически актив-
ным и не допускать резких колеба-
ний веса. 

Ó âàñ ïîÿâëÿþòñÿ 
ïèãìåíòíûå ïÿòíà

Любовь к загару без исполь-
зования солнцезащитных средств 
приводит к раннему старению кожи 
– уменьшению выработки коллаге-
на, появлению морщин и старческих 
пятен. Появление пигментных пятен 
– один из ранних признаков нане-
сенного солнцем вреда, поскольку 
меланин накапливается под кожей в 
течение долгого времени и начина-
ет проявляться именно с возрастом. 

Öèêëè÷åñêèå ñáîè
Для женщин сбой регулярности 

и предсказуемости менструации 
– один из самых ранних признаков 
старения, которое может начать-
ся еще за 15 лет до менопаузы. В 
30 и 40 лет мало кому в голову при-
дет связать нарушение менструаль-
ного периода со старением, но тем 
не менее это именно так. Организм 
сам начинает считать себя настолько 
старым, что отказывается от гипоте-
тического деторождения. Наруше-
ние выработки гормонов очень бы-
стро влечет за собой и другие при-
знаки старения организма: колеба-
ния веса, уменьшение мышечной и 
костной массы, упадок сил и т.д. По-
этому к малейшему изменению мен-
струального цикла нельзя относить-
ся небрежно.

Как известно, неизбежна только 
смерть. Даже подступающую ста-
рость можно отсрочить, если задать-
ся этим как можно раньше. Для это-
го нужно, в общем-то, немного: от-
казаться от курения, стараться пра-
вильно питаться и хотя бы иногда да-
вать себе физическую нагрузку.

ПРОСОЛИТЬСЯ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

РАСПОЗНАТЬ СТАРЕНИЕ
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Власти и коммунальщики Са-

ратова получили жестокий наго-
няй от губернатора за уборку го-
рода, точнее, неуборку улиц и 
дворов. Это подтверждали и мно-
гочисленные обращения в «На-
родную приемную» телекана-
ла «Саратов 24» и газеты «Теле-
графЪ». За последнее время кучи 
снега и глыбы льда стали чуть ли 
не главной проблемой и для тех, 
кто передвигается пешком, и кто 
ездит на машинах. Стоит отме-
тить, что только регулярная кри-
тика и постоянные жалобы во все 
инстанции могут заставить мест-
ных чиновников встряхнуться, а 
дворников взяться за лопаты. В 
канун выборов президента Рос-
сии жалоб на сугробы и гололеди-
цу стало действительно меньше. 
Хоть чего-то боятся.

Òåêóò êðûøè
На минувшей неделе поступило 

в «Народную приемную» несколько 
обращений по уборке города. Так, 
Алексей Стрелюхин жаловался на то, 
что перекресток улиц Рахова и Ки-
селева не расчищен – ходить совер-
шенно невозможно по тротуару, все 
завалено снегом, вероятно, который 
сбрасывали с крыш домов. Стрелю-
хин обращался в администрацию 
города, администрацию Кировско-
го района, МЧС и другие ведомства 
– все без результата. Заснеженным 
остается двор многоэтажки на улице 
Лебедева Кумача, 75 и 77, через на-
валенные сугробы жильцы пройти не 
могут.

Зато резко обострилась другая 
проблема – у людей неожиданно по-
текли крыши. 

Екатерина рассказывает, что жи-
вет в Заводском районе, на улице Хо-
мяковой, 22. Это двухэтажный дом – 
бывший детский садик, который за-
селили в 80-е годы. Недавно крыша 
дала течь, от чего искрит проводка, 
вода попала в люстры, и жильцы си-
дят без света. Люди обратились в ад-
министрацию, так там ответили, что 
поставят дом на ремонт… аж в 2033 
году! 

Протекла крыша пятиэтажки на 
улице Советской, дом 6/8, сетует Га-
лина Иконникова. Женщина позво-
нила в аварийную службу, обещали 
приехать когда-то. Галина Алексан-
дровна опасается, что из-за сырости 
может произойти замыкание провод-

ки, у нее так было несколько лет то-
му назад, в результате чего случился 
пожар.

Из-за прохудившейся крыши за-
лило квартиры дома на улице Артил-
лерийской, 4. Татьяна Константинов-
на возмущается, что из-за потоков 
льющейся воды на кухне у нее откле-
ились обои. При этом управляющая 
компания на жалобы не реагирует.

Мы подозреваем, что подобные 
массовые проблемы с крышами са-
ратовских домов могли возникнуть 
как следствие их нерадивой очистки 
от льда и снега. Рабочие, вооружен-
ные лопатами и ломами, могли про-
сто пробить дыры в кровле, оставив 
жильцов наедине с новыми комму-
нальными проблемами.

Жилищная инспекция и муници-
пальный надзор, вы отдыхаете или 
спите?!

Âîäà òå÷åò è íå òå÷åò
Коммунальные беды к саратов-

цам, к сожалению, не приходят од-
ни. Горы снега, текущие крыши – что 
еще продолжает беспокоить наших 
сограждан?

В поселке Латухино Ленинского 
района в течение нескольких суток не 
было холодной воды. Население об-
ращалось и на водоканал, и в адми-
нистрацию – ни откуда не получили 
люди внятного ответа, что произо-
шло и когда воду вернут. В общем-то, 
типичная для Саратова реакция чи-
новников и коммунальщиков.

Зато по поселку Дачный, говорят 
жители, вода течет со страшной си-
лой, заливая улицы – ни пройти нога-
ми, ни проехать на колесах.

Жуткое месиво воды, грязи и 
снега образовалось у дома на ули-
це Тархова, 21 Б, рассказывает нам 
Татьяна Викторовна. По ее мнению, 
возле дома постоянно взрывается 
от переполнения люк, жижа стекает 
по улице, во двор, в подвал дома. По 
жалобе граждан выезжали на место 
представители управляющей компа-
нии – АТСЖ Ленинского района, од-
нако все, на что они сподобились, – 
это пробить канавку вдоль дороги. 
Теперь течь ведет прямиком к сосед-
ней школе №57, где расположен из-
бирательный участок.

Недалеко, на улице Электронной, 
7, открыты два люка, вокруг лед и су-
гробы, среди которых образовавши-
еся коммунальные ямы можно про-
сто не заметить.

У дома на Лебедева Кумача, 72 
хулиганы разломали все скамейки, 
недовольна Екатерина Тимофеев-
на. Она, труженик тыла, лично про-
сила управляющую компанию, что-
бы у подъезда появились лавочки 
– теперь остались колышки. Да и в 
целом, сетует труженик тыла, двор 
многоэтажки не благоустроен.

Из Ленинского района мы, на-
верно, как и из черной дыры, никак 
не выберемся. Владимир Василье-
вич, проживающий на улице Меж-
дународной, дом 40, квартира 29, 
жалуется на проблемы с отоплени-
ем и водой. Во-первых, отопления 
нет, из крана горячая вода идет чуть 
теплая, а трубы в ванной и на кухне 
регулярно текут из-за того, что, по 
его мнению, этажами выше забиты 
трубопровод и канализация. Влади-
мир Васильевич  неоднократно об-
ращался в управляющую компанию, 
но мер не принимается. Так, может, 
сейчас на жалобу обратят внимание 
чиновники администрации?

Никак разобраться с коммунал-
кой не может Сергей Константино-
вич. Говорит, у него имеется дача 
недалеко от Крекинга, Заводской 
район. Недавно прислали такую 
платежку за электричество за фев-
раль, что потянуть ее оплату Сер-
гей Константиновичи и не может, 
и не желает – не согласен. В по-
добных случаях рекомендуем пе-
ресмотреть показания счетчиков и 
получить разъяснения в абонент-
ской службе вашего поставщика за 

электричество, того, от чьего имени 
пришла квитанция.

Îäíè-îäèíåøåíüêè
За простой бытовухой и глобаль-

ными проблемами порой не замеча-
ем рядовые людские судьбы. Сара-
товчанка Светлана ехала на марш-
рутке №9 и поведала нам такую исто-
рию. Зашел очень пожилой человек 
с палочкой, показал удостоверение, 
чтобы его провезли по льготе, на что 
водитель сказал: «Мы вас не возим, 
мало ли кто вам дал такое удостове-
рение». Дедушка, по всей видимо-
сти, так расстроился, что, выходя из 
маршрутки, поскользнулся и упал. 
Маршруточник взял и уехал, несмо-
тря на то, что пассажиры просили его 
не уезжать и готовы были заплатить 
проезд за старика. Светлане очень 
стыдно за поведение водителя. Жен-
щина даже записала цифры госноме-
ра машины – 686, чтобы власти обра-
тили на жалобу внимание.

Анатолий Владимирович возму-
щен тем, как в Мирном переулке воз-
ле кинотеатра «Победа» снова вы-
растают ларьки и палатки. Говорит, 
сколько бились-бились с тем, чтобы 
убрать нелицеприятную и нецивили-
зованную уличную торговлю из скве-
ра на Кирова – так нет, ларечники на-
шли себе новое место и захватывают 
народную землю.

Далее – грустные и простые 
просьбы о помощи. На улице Весен-
ней проживает Нина Иванова, оди-

нокая пожилая женщина, которая ну-
ждается хоть в чьем-то уходе. Лежит 
одна в своей квартире на Лебедева 
Кумача Екатерина, органы опеки не 
приходят, родственников нет – кто 
поможет? Очень рассчитываем, что 
социальные службы примут к сведе-
нию данные обращения в нашу «На-
родную приемную». Контакты этих 
людей власти и органы соцзащиты 
могут получить в редакции. Мини-
стерство соцразвития уже обещает 
взять эти обращения на контроль.

Ñíåñëî êðûøó
Несколько обращений поступили 

в «Народную приемную» из районов 
области.

Галина из села Малые Озерки 
Новобурасского района рассказыва-
ет, что получила на руки свидетель-
ство на земельный участок. Однако 
местный фермер не отдает ей землю 
– говорит, жалуйтесь куда хотите, все 
равно ничего не получите. Фермеры, 
как правило, всегда чувствуют себя 
на селе всесильными. И, вероятно, в 
данном случае как-то повлиять на не-
го сможет только суд – Галине стоит 
обратиться с заявлением к Фемиде, 
которая рассудит, кто прав, а кто ви-
новат.

Ершовцы еще никак не могут за-
быть тот ураган, который пронесся 
над ними 14 сентября 2017 года. По-
страдала тогда и Екатерина Федо-
ровна в селе Миусс. Ее семья полно-
стью осталась без крыши – ее снес-
ло и у дома, и сарая, и бани. Но где 
справедливость, недоумевает она? 
Власти выделили им шифер, но толь-
ко чтобы покрыть дом. А что делать с 
остальными постройками? И прошло 
уже полгода, а матпомощь так и не 
выплатили, хотя публично всем обе-
щали.

Константин Найдин никак не мо-
жет разобраться с той пенсией, кото-
рую он получает на руки. Пенсионер 
проживает в селе Липовка Базар-
но-Карабулакского района и гово-
рит, что ему начисляют минималку, 
а перерасчет с надбавкой не делают. 
Конечно, «Народная приемная» при-
бавить пенсию никому не может, но 
советует лично обратиться в ближай-
шее отделение Пенсионного фонда, 
где примут компетентные сотрудни-
ки и все разъяснят до буквы и цифры.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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* Женщина, 62 года, познакомит-
ся с одиноким, добрым, надежным, 
порядочным мужчиной, близким по 
возрасту. Только из Саратова.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Ищу девушку из Саратова или Эн-
гельса до 42 лет, стройную, некуря-
щую. 
Жду СМС по тел. 8 908 555 72 63.

* Мужчины! Возьмите меня замуж! 
Мне 58 лет. Избранники: 58-70.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 28 лет, ищет девушку 27-
28 лет без детей из сельской мест-
ности. Согласен на переезд.
Тел. 8 937 027 11 67.

* Вдова, 54 года, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для создания 
семьи. У меня двое детей. Соглас-
на на переезд. У меня телефона нет, 
так что пишите.
Жду писем по адресу: 412570, Са-
ратовская область, р.п. Новые Бу-
расы, ул. Привокзальная, д. 33, кв. 
5, Антонине.

* Познакомлюсь с девушкой до 47 
лет из Саратова, некурящей, без 
детей, с пышными бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 64/160/73, познакомится с 
порядочным мужчиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 964 19 20.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для создания семьи.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Настоящий мужчина, 60/170/70, 
познакомится с ласковой женщи-
ной.
Тел. 8 903 380 55 67.

* Павел, верующий, работающий, 
есть инвалидность 3 группы, позна-
комится с воцерковленной девуш-
кой для создания семьи. Мне 33 го-
да, живу в Саратове.
Тел. 8 917 307 83 50. 

* Хочется встретить мужчину, умею-
щего зарабатывать, интересно от-
дыхать и любить, с юмором, добро-

го, свободного для серьезных отно-
шений. Из Саратова. О себе: инте-
ресная женщина, 56/168/78.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Молодая женщина с самыми се-
рьезными намерениями познако-
мится с интеллигентным человеком 
до 45 лет.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Познакомлюсь с пенсионером, 
мне 62 года, казашка.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Познакомлюсь с мужчиной 65-75 
лет добрым, без особых проблем. О 
себе: одинокая блондинка приятной 
наружности, близкая по возрасту.
Тел. 8 987 830 26 78.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса 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
Ïîçäðàâëÿþ ïîäðóãó ñ äíåì 

ðîæäåíèÿ:
 – ... äåòåé – ïîñëóøíûõ, ìóæà – 

ëþáÿùåãî, ðîäèòåëåé – çäîðîâûõ...
 – Ñïàñèáî! À ýòèõ êóäà äåâàòü?

*   *   *
Åñëè áû «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè» ñíèìàëî ÍÒÂ, òî â ïåðâîì âûïó-
ñêå Ôèëÿ ñî Ñòåïàøêîé óáèëè è ðàñ-
÷ëåíèëè âåäóùóþ, à âñå îñòàëüíûå 
äíè Êàðêóøà âåëà áû ðàññëåäîâàíèå.

*   *   *
 – Âíó÷îê, ÷òî òû äåëàåøü? 
 – Â Êîíòàêòå ñèæó, áàáóëü, òû íå 

ïîéìåøü. 
 – Ïî÷åìó íå ïîéìó? «Ëÿëÿ Ñëàä-

êàÿ Êðàñîòêà» ó òåáÿ â äðóçüÿõ – ýòî ÿ!

*   *   *
Ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ ÷åëîâåê 

ïîõóäåë ñî 120 äî 60 êèëîãðàìì, êðó-
òî âîîäóøåâëÿþò. Òû ïîíèìàåøü, ÷òî 
ïîõóäåòü ìîæíî âñåãäà, è ïðîäîëæà-
åøü åñòü.

*   *   *
Óëîæèâ äåòåé ñïàòü, ìóæ ñ æå-

íîé ñòàëè ñìîòðåòü ïåðåäà÷ó ïðî âíå-
áðà÷íûõ äåòåé Àëåêñàíäðà Ñåðîâà. Âî 
âðåìÿ ïðîñìîòðà ìóæ ïîäóìàë: èíòå-
ðåñíî, à ó ìåíÿ åñòü åùå äåòè? À æå-
íà, âçãëÿíóâ íà ìóæà, ïîäóìàëà: èí-
òåðåñíî, à ó íåãî âîîáùå äåòè åñòü?

*   *   *
 – ×òî æåíà ãîâîðèò, êîãäà õî÷åò 

ñåêñà?
 – ×òî õî÷åò ñåêñà.

 – À òû ÷òî ãîâîðèøü, êîãäà õî-
÷åøü ñåêñà?

 – ×òî çàäåðæóñü íà ðàáîòå.

*   *   *
Ðåáÿòà, ÷òî âû çíàåòå î ëþáâè, 

åñëè âû íèêîãäà ïî íî÷àì, ïîêà âàøà 
äåâóøêà ñïèò, íå ðàñòÿãèâàëè åå îäå-
æäó, ÷òîáû îíà äóìàëà, ÷òî ïîõóäåëà?

*   *   *
Îñíîâíûå ñïîñîáû ëå÷åíèÿ ëþ-

áûõ çàáîëåâàíèé ó ãèíåêîëîãà â ãîñ-
ïîëèêëèíèêå ïî âîçðàñòàì:

14 ëåò: «Íó, ìàëü÷èê ïîÿâèòñÿ – è 
âñå ïðîéäåò», 

20 ëåò: «Íó, âîò ðîäèøü – è âñå 
ïðîéäåò», 

27 ëåò: «Âòîðîãî ðîäèòü íàäî – è 
âñå ïðîéäåò», 

38 ëåò: «Íó ÷òî âû õîäèòå – âîç-
ðàñò, òåì áîëåå ðîæàëè».

*   *   *
Ìîëîäàÿ æåíùèíà ãóëÿåò ñ ìëà-

äåíöåì â êîëÿñêå. 
Ê íåé ïîäõîäèò åå çíàêîìàÿ: 
 – Îé, êàêîé õîðîøåíüêèé! Êàê 

äâå êàïëè âîäû ïîõîæ íà òâîåãî ìóæà! 
Æåíùèíà çàäóì÷èâî: 
 – Òû òàê ñ÷èòàåøü? Ñîáñòâåííî 

ãîâîðÿ, ýòî ðåáåíîê íàøåé ñîñåäêè ñ 
òðåòüåãî ýòàæà! 

*   *   *
 – Ïàïà, à êàê çâàëè òåùó Àäàìà? 
 – Ó íåãî íå áûëî òåùè, ñûíîê... 

Îí æèë â ðàþ.

АНЕКДОТЫ

Кажется, холодное время 
года не оставляет нам ни ма-
лейшего шанса на присутствие 
витаминов в пище. Да и отку-
да им взяться, если до свеже-
го урожая овощей и фруктов 
еще далеко? Но это только на 
первый взгляд. Идеи, из чего 
приготовить полезные блюда 
для укрепления здоровья, ле-
жат буквально на поверхности. 
Предлагаем поговорить о ви-
таминах на тарелке, которые 
можно найти в период весенне-
го авитаминоза. 

Сразу договоримся: в суро-
вые сезоны никаких диет. Орга-
низму и так приходится нелегко, 
ведь нужно не только согреться, 
но и поддержать иммунную систе-
му. С другой стороны, становить-
ся эдаким бочонком с приходом 
тепла совсем не хочется. Выход 
есть – слегка увеличить калорий-
ность рациона (например, с 1800 
до 2100 Ккал). Причем делать это 
не при помощи жирных и сладких, 
а полезных продуктов. Обратите 
внимание на следующие ингреди-
енты: 

• цитрусовые плоды (в них 
долго сохраняется витамин С);

• корень имбиря;
• квашеная капуста;
• кисломолочные продукты;
• редька;
• морская рыба;
• орехи (особенно миндаль);
• крупы из цельного зерна;
• сухофрукты;
• нежирное мясо;
• яйца;
• морепродукты;
• бобовые (зеленый горошек, 

фасоль);
• зелень;
• замороженные ягоды и т.п. 
Проявив нехитрую долю фан-

тазии, можно составить десятки 
рецептов на основе этих продук-
тов. С теми, кому нужна конкрети-
ка, мы готовы поделиться некото-
рыми рецептами блюд, полезных 
для поддержания хорошего само-
чувствия ранней весной.

Вот примеры таких блюд. 

«Áîãàòàÿ» îâñÿíàÿ 
êàøà

О пользе овсянки знают все. 
Но что, если удвоить, а то и утро-
ить ее пользу, обогатив привыч-
ный состав? Достаточно добавить 
в хлопья, сваренные на воде, по-
лезные ингредиенты. Например, 
свежее нарезанное яблоко, грушу 
или банан, горсть орешков или су-
хофруктов, специи (например, ко-

рицу), мед. А как вам идея «под-
кинуть» в привычную кашу горсть 
любимых замороженных ягод? На 
худой конец, подойдет ложка ва-
ренья или сиропа. 

Íàâàðèñòûé ñóï 
èç êðàñíîé ôàñîëè

Стакан фасоли замачиваем в 
холодной воде на 5-6 часов. За-
ливаем ее двумя литрами любого 
бульона, варим до мягкости бобо-
вой культуры. Добавляем пару из-

мельченных картофелин, морковь, 
сельдерей, лук. Чеснок и специи – 
по вкусу. Готовность определяем 
по картофелю. Этот суп – не толь-
ко кладезь витаминов, микроэле-
ментов, но и надолго дарит чув-
ство сытости. А какой он вкусный!

Îâîùíîé ñàëàò
Ведущую «партию» здесь игра-

ет редька. Она известна своими 
свойствами поддерживать иммун-
ную систему. В компании с другими 
овощами блюдо и вовсе становит-

ся витаминной «бомбой». Возьмите 
пару отварных картофелин в мун-
дире и нарежьте их кубиками. До-
бавьте натертые свежие морковь, 
яблоко и редьку. Остается внести 
рубленую зелень, слегка сбрызнуть 
салатную смесь лимонным соком и 
добавить заправку из йогурта. 

Êîòëåòêè 
èç ìîðñêîé ðûáû
Морская рыба – источник йода, 

необходимого для нашего иммуни-

тета, способ держать ум и тело в 
тонусе. Нам понадобится 1 кг филе 
рыбы (свежей или мороженой). Его 
мы нарезаем короткими брусочка-
ми, добавляем пару мелко наре-
занных луковиц, 2 сырых яйца, по 3 
столовые ложки муки и майонеза. 
Соль и перец – по вкусу. Тесто не 
должно быть слишком жидким (как 
на оладьи). Разогреваем сковоро-
ду, смазываем маслом, жарим как 
оладушки. 

Âàðåíüå… èç òûêâû
Предлагаем вашему внима-

нию не только вкусное лакомство, 
но и настоящий кладезь полезных 
веществ. Название весьма услов-
ное, ведь варка здесь не требу-
ется. Берем лимон, ошпариваем 
кипятком (избавляемся от лишней 
горечи). Мякоть тыквы (300-400 
г) и корень имбиря нарезаем ку-
сочками. Лимон режем вместе со 
шкуркой, вынимаем косточки. Пе-
рекладываем все ингредиенты в 
емкость для измельчения, добав-
ляем мед (около 150 г). Перема-
лываем блендером до однородно-
сти и храним в холодильнике.

Чем запить полезную трапезу? 
Не менее целебными напитками. 
Кстати, они хороши и в качестве 
самостоятельных перекусов. На-
пример, питье на основе цитру-
совых плодов и имбиря. Берем 
по одному плоду, выжимаем сок. 
Корень имбиря очищаем, трем на 
терке, заливаем 1,5 л кипятка. До-
бавим туда пару столовых ложек 
меда и сок цитрусовых. Подавать 
горячим. 

Есть сухие травы? Задача, чем 
полезным напоить домочадцев, 
упрощается в разы. Для витамин-
ных напитков как нельзя лучше по-
дойдут ромашка, мята, шалфей, 
чабрец, листочки смородины, зве-
робой, сушеный шиповник. Все-
го-то и нужно, что запарить травы 
крутым кипятком, оставив на 10-
15 минут настаиваться. По жела-
нию в напитки можно добавлять 
мед, лимон, ложечку сиропа. 

Тему полезных блюд, которые 
поддержат наш иммунитет во вре-
мя весеннего авитаминоза, мож-
но развивать до бесконечности. 
Только не забывайте, что одними 
кулинарными изысками укрепить 
иммунитет не получится. Но в со-
вокупности с прогулками на све-
жем воздухе, режимом бодрство-
вания и сна, приемом витаминов 
и положительными эмоциями вы 
быстро достигнете желаемого ре-
зультата.

ИМБИРЬ 
И ТЫКВА 
ПРОТИВ 

АВИТАМИНОЗА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Весьма 
сложную неделю предстоит пе-
режить большинству из вас, и 
нужно подготовить себя к любой 
ситуации. Например, к разногла-
сиям или конфликтам на личном 

фронте. Постарайтесь быть посговорчивее и 
откровеннее с членами своей семьи. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе вам нужно быть особенно 
осторожными в общении с чле-
нами семьи, особенно с супруга-
ми, так как есть вероятность не-
допонимания и ссор. Следите за 

тем, что говорите, иначе можете навредить как 
себе, так и своим близким. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
деля станет для вас успешной, 
если вы не будете пытаться об-
гонять события и проявите здра-
вомыслие  и терпение. На работе 
многие из вас будут испытывать 

большой энтузиазм, который, однако, вам надо 
направить в нужное русло.

РАК (22.06 – 23.07). Эта неделя 
большинству из вас не покажется 
простой. Вы можете столкнуться 
с препятствиями и проблемами 
как на профессиональном, так и 
на личном фронте. Особенно в 

том случае, если станете безоглядно полагать-
ся на всех и каждого.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Повышен-
ные требования на рабочем 
фронте могут сделать эту неде-
лю для вас весьма напряженной. 
Однако в случае каких-либо за-
труднений вы сможете восполь-

зоваться помощью своих коллег. А главное – не 
теряйте уверенности в себе.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Если на 
этой неделе вы будете напряжен-
но и хорошо работать, то получи-
те достойное моральное и мате-
риальное вознаграждение. Это 
благоприятный период для тех, 

кто по-настоящему стремится достичь каких-то 
важных жизненных целей. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Срочные 
дела на рабочем фронте могут 
разбалансировать вашу жизнь 
на этой неделе. Не давайте волю 
раздражению и не срывайте его 
на близких или на коллегах, так 

как это может свести на нет все ваши усилия и 
достигнутые результаты. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На 
этой неделе вы можете стол-
кнуться с определенными труд-
ностями. Отстранитесь от эмо-
ций, выполняйте свои задачи с 
холодной головой, спокойно, и 

дела пойдут лучше. Мотивируйте себя на то, 
чтобы, извлечь из ситуации опыт.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Рас-
терянность и путаница в мыслях 
ждут тех на этой неделе, кто не 
сможет взять себя в руки. Вме-
сте с тем ваше умение прини-
мать верные решения, если вы 

сохраните самообладание, поможет вам прео-
долеть любые возникшие проблемы. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В на-
чале недели вы можете стол-
кнуться с трудностями в финан-
совых вопросах. В этот период 
не стоит ожидать большого про-
гресса и в делах на личном и ра-

бочем фронте. Однако не унывайте и не позво-
ляйте эмоциям взять верх над вами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ваше 
терпение и трезвомыслие мо-
гут подвергнуться испытанию на 
этой неделе. Вы будете полны 
новаторских идей, но разочаро-
ваны тем, что эти идеи воплоща-

ются в жизнь не так быстро, как вам хотелось 
бы. Не опережайте события.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Благо-
приятная для вас неделя в пла-
не финансов. Помимо обычного 
источника дохода средства мо-
гут поступать из других источ-
ников. На рабочем фронте ваш 

труд будет признан и даже может увеличить ва-
ши шансы на продвижение по службе.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 20.03 ïî 26.03

В главном драматическом театре 
страны, МХТ имени Чехова, 15 марта 
простились с поистине великим акте-
ром театра и кино, педагогом и руково-
дителем Олегом Табаковым. Для нас, 
саратовцев, он глубокоуважаемый Олег 
Павлович, для друзей и коллег – просто 
«Палыч», а для не менее прославленных 
учеников – как отец. Табаков скончался 
12 марта на 83-м году жизни в больнич-
ной палате. Тысячи поклонников талан-
та и сотни коллег по цеху и видных де-
ятелей искусства, культуры и политики 
пришли на гражданскую панихиду. И ни-
кто, стоя у гроба Олега Табакова, не мог 
сдержать слез большого горя, в том чис-
ле и глава государства Владимир Путин. 

Проводить Олега Табакова в послед-
ний путь на траурное мероприятие пришли 
Владимир Машков, Валентин Гафт, Сергей 
Безруков, Марк Захаров, Вера Алентова 
и Владимир Меньшов, Рената Литвинова, 
Ольга Голодец, Сергей Шойгу. Юрий Баш-
мет дирижировал оркестром, в котором 
играл Владимир Спиваков. У гроба дежу-
рили Константин Хабенский, Михаил Бояр-
ский, Евгений Миронов и сыновья Табакова. 
Тысячи слов соболезнований прозвучали в 
адрес семьи и коллег Олега Павловича.

Народный артист России Евгений 
Миронов:

 – У меня ощущение, что Олег Павлович 
улыбается, он думает – кончайте занимать-
ся ерундой, занимайтесь делом. Думаю, 
там он уже собирает команду.

– Люблю очень тебя!

Супруга Олега Табакова Марина Зу-
дина:

– Я тебя очень-очень люблю. Всю жизнь 
любила и буду любить. Подарил мне двух 
замечательных детей. Спасибо за все годы 
невероятного счастья, легкости. Я не одна 
сейчас – спасибо за друзей и за учеников... 
Я очень тебя любила и люблю!!!

Глава Союза театральных деятелей 
России, актер Александр Калягин:

 – Не стало народного артиста СССР 
Олега Павловича Табакова. Великий артист, 
великий учитель, великий руководитель – и 
вот это трижды «великий» не кажется пере-
бором. Какого масштаба был человек, и как 
трудно, мучительно дается это «был». Ведь 
еще в ноябре встречались на расширенном 
заседании секретариата СТД, на которое 
он не мог не прийти, ведь говорили о судь-
бах коллег, о самых больных проблемах на-
шего театрального дела. А Олег всегда был 
там, где нужна была его помощь, и я знаю, 
скольким людям он помогал, никогда не 
афишируя. И в этом тоже был его человече-
ский размах, широта, мощь...

Мне очень тяжело сейчас, для меня это 
личная, очень горькая потеря. Вместе с ним 
ушла часть жизни, очень большая и важная 
для меня и очень для меня дорогая.

Председатель правления студии 
«Союзмультфильм» Юлиана Слащева:

 – Это невосполнимая утрата для всей 
культурной среды и для анимации в том 
числе. Мы посвятим все новые серии «Про-
стоквашино» памяти Олега Павловича Та-
бакова.

Министр культуры РФ Владимир Ме-
динский:

 – Российская культура понесла невос-
полнимую утрату – от нас ушел великий 
Олег Табаков, а вместе с ним и целая эпо-
ха в истории отечественного театра и кино.

Эта новость стала огромным потря-
сением для миллионов людей, знавших и 
любивших творчество Олега Павловича… 
Олег Павлович останется в нашей памяти 
светлым и искренним человеком, мудрым 
и отзывчивым наставником, всегда готовым 
прийти на помощь, поддержать. Он оставил 

нам бесценное наследие, признанное клас-
сикой еще при жизни мастера. Уверен, ис-
тинный масштаб таланта Олега Табакова 
нам лишь предстоит осознать.

Председатель Государственной Ду-
мы Вячеслав Володин:

 – Он был удивительно обаятельным ак-
тером, замечательным режиссером и пре-
подавателем… Олег Павлович прошел боль-
шой путь от театрального кружка «Молодая 
Гвардия» при Дворце пионеров и школьни-
ков в Саратове до руководителя одного из 
ведущих театров страны, но никогда не за-
бывал свою малую родину, с радостью об-
щался с саратовскими зрителями. 

Это невосполнимая потеря для всех нас. 

Глава Саратова Михаил Исаев: 
 – Из жизни ушел яркий, неординарный 

человек, пользовавшийся авторитетом и 
уважением в нашем городе, регионе и всей 
стране. Имя Олега Павловича тесно связано 
с Саратовом – здесь он родился, учился, по-
нял, что театр – это его жизнь и призвание. 
Он никогда не забывал о своей малой Роди-
не, помогал талантливой саратовской моло-
дежи, активно участвовал в культурной жиз-
ни Саратова. Его кончина – невосполнимая 
утрата как для Саратова, так и всей страны.

Выражаю искренние соболезнования 
родным и близким Олега Павловича Таба-
кова. Саратов скорбит вместе с вами.

Губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев: 

 – Выражаю искренние соболезнования 
близким, друзьям, коллегам нашего доро-
гого земляка Олега Павловича Табакова. 
Ушел из жизни уникальный человек – не-
превзойденный мастер театральный сцены, 
кинематографа, режиссер, артист, учитель. 

Мы всегда будем благодарны Олегу 
Павловичу за особое отношение к Саратов-
ской области, за поддержку театрального 
факультета консерватории, стремление по-
могать и продвигать юные таланты. 

Каждый, кому посчастливилось быть 
лично знакомым с Олегом Табаковым, бу-
дет хранить теплые воспоминания об этом 
удивительном человеке. Для нас он навсег-
да останется нашим, саратовским – люби-
мым, незаменимым Олегом Павловичем 
Табаковым.

Похороны Олега Табакова прошли на 
Новодевичьем кладбище в Москве. Местом 
захоронения выбрана центральная аллея, 
рядом с Леонидом Броневым, Владимиром 
Зельдиным и Ильей Глазуновым.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ЛЮБЛЮ-
ЛЮБЛЮ 
ОЧЕНЬ!



Ежегодный доклад о счастье во всем 
мире The World Happiness Report пред-
ставила ООН. Эксперты организации 
оценили жизнь населения в 156 стра-
нах мира. При составлении доклада 
учитывали продолжительность жизни, 
соцподдержку населения, отношение 
к коррупции, а также свободу, доверие 
и щедрость. Особое внимание впер-
вые уделили мигрантам как новому гло-
бальному вызову. Вместе выясним, на-
сколько счастливы оказались россияне.

На первом месте, то есть самой счаст-
ливой в мире страной, впервые оказалась 
Финляндия. Норвегия, лидировавшая в 
прошлом отчете ООН, опустилась на вто-
рое место. Также в десятку лучших стран 
мира по уровню общенародного счастья 
вошли Дания, Исландия, Швейцария, Ни-
дерланды, Канада, Новая Зеландия, Шве-
ция и Австралия. Стоит отметить, что боль-
ше половины лидеров – это северные стра-
ны с весьма суровым климатом, но в то же 
время самым высоким благосостоянием 
населения.

 – Северные страны, занимающие вер-
хушку данного рейтинга, показали, что они 
создали действительно хорошие условия 
для жизни людей. Индекс счастья в опро-
се происходит от здорового количества как 
личной свободы, так и социального обе-
спечения, что перевешивает, например, 
тот показатель, что жители этих стран пла-
тят одни из самых высоких налогов в мире, 
– приводит газета Ilta-Lehti цитату Мейка 
Викинга, гендиректора научно-исследова-
тельского института в Копенгагене.

Примечательно, что именно в Финлян-
дии, судя по опросам общественного мне-
ния, обосновались и живут самые счастли-
вые в мире мигранты. Как подчеркивают 
эксперты ООН, счастье «понаехавших» на-
прямую зависит от качества жизни в стра-
не, куда они прибыли. Страны с самыми 
счастливыми иммигрантами – это не обя-
зательно самые богатые страны, а страны 
с более сбалансированным набором со-

циальных и институциональных поддержек 
для лучшей жизни.

США в мировом рейтинге счастья заня-
ли 18-е место, опустив четыре места с про-
шлого года. 

 – Американские политики должны при-
нять это к сведению. Рейтинг счастья в 
США падает, отчасти из-за продолжающих-
ся эпидемий ожирения, злоупотребления 
психоактивными веществами и необрабо-
танной депрессии, – комментирует соре-
дактор доклада Джеффри Д. Сакс.

Россия в этом году заняла 59-ю строч-
ку в списке самых счастливых стран, ее «со-
седями» по рейтингу стали Южная Корея, 
Северный Кипр, Казахстан и Республика 
Кипр. Причем наша страна за год опусти-
лась на десять строчек. Самый большой не-
удачник доклада – Венесуэла.

Уже внутри нашей страны качество жиз-
ни в отдельных регионах изучило рейтин-
говое агентство «РИА Рейтинг» медиагруп-
пы МИА «Россия сегодня». Первые пози-
ции в рейтинге регионов по качеству жизни 
по-прежнему занимают Москва, Санкт-Пе-
тербург и Московская область – они же са-
мые состоятельные, влиятельные в стране 
и самые привлекательные для мигрантов 
в основном из стран СНГ и Средней Азии. 
Что косвенно снова подтверждает выводы 
ООН о мигрантском счастье. 

Саратовская область в российском 
рейтинге качества жизни – на 33 месте, со-
седствуя с Владимиром и Тамбовом. И за 
год положение нашего региона лишь ухуд-
шилось. Но куда хуже жизнь у населения 
Калмыкии, Тывы, Еврейской автономной 
области, Курганской области и Бурятии. 

Тем не менее, заявил на днях глава Все-
российского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, до-
ля россиян, считающих себя счастливыми, 
практически вдвое увеличилась с девяно-
стых годов. По данным ВЦИОМ, 85% росси-
ян считают себя счастливыми, несмотря на 
все кризисы, военные тревоги и все прочее.

Марат ГОМОЮНОВ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Êðîññ. Ôàñàä. Êðóæåâî. Ïîäíÿòèå. 
Ñåçàì. Òðóñèõà. Ñåíêåâè÷. Ïîìîë. Áðèòíè. Êîðìèëî. 
Íèêà. Ñîóñ. Ïðèìåð. Íàâàð. Êåéñ. Îïîññóì. Êóëèêîâî. 
Äèâèçèîí. Àëàääèí. Ðàíêà. Ìåäóçà. Ñìûñë. Ðàóò. Èâàñè. 
Ðàñòâîð. Ãðîò. Êîðæ. Àôèøà. Êóâàëäà.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Êàôåäðà. Íàïàñòü. Êîíåê. Îñòîâ. Ñêåò÷. 
Òóëóï. Ðåæèì. Äîìåí. Îâàë. Ñî÷íèê. Õîêêåé. Íèê. Åâðî. 
Èáèñ. Òîï. Îñíîâà. Ìóññ. Èìåíèíû. Àðñåíàë. Óíèêóì. 
Åâêëèä. Ïðîêàçíèöà. Òìèí. Ïîëà. Ñîäà. Óäèëà. Ïèðñ. 
Çàìåòêà. Îêñôîðä. Ñàðè. Ðèãà. Óðîê. Òàòó. Âîë. Ðæà.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÈÌÏÅÐÈß.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повседневные дела. 6. Имя Шварценеггера. 10. Раскатистый звук. 11. Сестра му-
жа. 12. «Западня» для шайбы на перчатке вратаря. 13. Дом бобра. 14. Пожитки, собранные впопыхах. 15. 
Погружение в воду с головой. 16. Осьминог, жертвой которого стал комиссар Катани. 19. Полифем, осле-
пленный Одиссеем. 23. Брак, изъян. 26. Напиток, который постоянно пьют бандито-ганстерито. 27. Швей-
царский источник нетрудовых доходов. 28. Держит в руках омоним девичьей красы. 29. Способ передви-
жения птицы. 30. Плохой литератор. 33. Учреждение строго для дам. 37. Клиент логопеда. 40. Усмешка. 
41. Уникальное природное явление. 42. Несусветная чушь. 43. Теплое течение Тихого океана у берегов 
Японии. 44. Неожиданный ход мысли, тонкий оттенок чувства. 45. Английский пират, ставший адмиралом. 
46. Спортсмен, который обязан «иметь» десять рук. 47. Соединительное устройство, переходник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Местный житель. 2. Зверь, поставляющий кисти художникам. 3. Фильм с Брюсом Уи-
ллисом «Шестое ...». 4. Земляной орех. 5. Одноместный спортивный глиссер с подвесным двигателем. 6. 
Мужик, ставший опорой. 7. Им страдал Фома. 8. Утрата, потеря. 9. Русский язык, «усовершенствованный» 
на местах. 17. Первый башмачок малыша. 18. Работник, демонстрирующий повышенную производитель-
ность труда. 20. Сорт сельди. 21. Известный специалист по блохам. 22. У кого дома медом намазано? 
23. Рабочий с пирса. 24. Наружная сторона здания. 25. Шарманщик, очеловечивший полено. 30. Великий 
остроумец по имени Козьма. 31. Классический вестерн Джона Стерджеса «Великолепная ...». 32. Экипаж 
для бутуза. 34. Ненадеванная вещь. 35. Механизм для подъема тяжестей на небольшую высоту. 36. «Лицо» 
компьютера. 37. Речной залив. 38. Пернатый американец. 39. Место загранкомандировки Айболита.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Íåäîñûï. 6. Îáñûïêà. 10. Ðóñàê. 
11. Âçãîðüå. 12. Ðàäîñòü. 13. Çåðíî. 14. Ðûäàíèå. 15. Øêâàðêè. 16. Íîëèê. 17. Øïàæèñò. 21. Àáäóëëà. 25. ßãî. 27. 
Àíäðîïîâ. 28. Ïîêðàñêà. 29. Àóò. 31. Äåìàãîã. 35. Îíäàòðà. 39. Ðåëüñ. 40. Íàêèäêà. 41. Òåìå÷êî. 42. Íåäðà. 43. 
Ëàìïàäà. 44. Òåñàíèå. 45. Òðèêî. 46. Îïëåòêà. 47. Êîëáàñà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Íóâîðèø. 2. Äîãàäêà. 3. Ñòðèíãè. 4. Ïðåçåíò. 5. Àñòðîëîã. 6. Îêðîøêà. 7. Ñàäîâîä. 8. Ïîñòðåë. 
9. Àëüáèíà. 18. Ïåíèå. 19. Æàðêà. 20. Ñîïëî. 22. Áåêîí. 23. Óäà÷à. 24. Ëèêåð. 25. ßâà. 26. Îïò. 30. Óêëàä÷èê. 31. 
Äàíèëêî. 32. Ìóêîìîë. 33. Ãèäðàíò. 34. Ãðàíàòà. 35. Îñòàòîê. 36. Äîìûñåë. 37. Òû÷èíêà. 38. Àðîñåâà.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
21 марта

ЧТ
22 марта

ПТ
23 марта

СБ
24 марта

ВС
25 марта

ПН
26 марта

ВТ
27 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:57
19:10
12:14

06:55
19:12
12:18

06:52
19:14
12:22

06:50
19:16
12:26

06:48
19:17
12:30

06:45
19:19
12:34

06:43
19:21
12:38

 

ООН 
выяснила: 

там, где 
лучше живется 
переселенцам, 

жизнь 
счастливее для 

всех
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