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589 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
«В самые морозные 

дни температура сетевой воды 
в трубах достигала 100 градусов»

САРАТОВЦЫ САРАТОВЦЫ 
ВЫБРАЛИВЫБРАЛИ

ПАРКОВКИ, ПАРКОВКИ, 
ФОНТАН ФОНТАН 

И БЕРЕГ И БЕРЕГ 
ХОПРАХОПРА
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Ïåøåõîäíàÿ óëèöà 
Ðàõîâà â Ñàðàòîâå
Самый широкий перечень объ-

ектов для благоустройства – аж 
14 разнообразных общественных 
территорий от парков и набереж-
ной до пруда и автотрека – пред-
ставили для голосования жителям 
областного центра.

Один из необычных проектов – 
автотрек. Огороженную грунтовую 
трассу для авто-мотогонок пред-
лагается устроить на территории 
парка Свободы в Юбилейном. 

 – Хочется, чтобы в Саратове 
появилось что-то новое, – выска-
залась Мария, отдавшая за ав-
тотрек свой голос. Ее поддержал 
единомышленник Алексей, отме-
тивший, что городу необходима 
площадка для молодежных ав-
тодвижений, таких как дрифт, драг 
и автозвук.

 – Для меня выборы – это всег-
да праздник. Помню с детства, 
как бабушка с дедушкой с самого 
утра собирались голосовать, на-
ряжались и чинно шагали по ули-
це. Тогда я говорил им: «Быстрее 
бы стать взрослым, тоже хочу го-
лосовать», а они улыбались и гла-
дили меня по голове, – поведал 
один из участников голосования в 
Саратове Анатолий Яшин. – Я сде-
лал свой выбор в пользу органи-
зации благоустройства в сквере 
имени Марины Расковой. Это про-
сто мечта каждого горожанина. 
Думаю, каждый житель спального 
района хотел бы получить возмож-
ность отдыха по принципу «шаго-
вой доступности». 

Депутат гордумы Дмитрий Ку-
динов с рождения живет в Сара-
тове.

 – Мне близки и Волжский, и 
Фрунзенский, и Заводской, поэ-

тому в бюллетене я отметил не-
сколько пунктов. Это Набережная 
космонавтов, проспект Кирова и 
еще несколько территорий, – при-
знался Кудинов.

Большая инициативная группа 
жителей Октябрьского и Фрунзен-
ского районов сделала свой вы-
бор в пользу продолжения благо-
устройства пешеходной зоны по 

улице Рахова. Еще в период по-
дачи заявок они собрали свыше 
250 подписей в поддержку этой 
территории. На Рахова, в частно-
сти, предлагается продолжить ре-
монт тротуаров, работы по озеле-
нению, устроить парковочные кар-
маны. 

 – Очень бы хотелось, чтобы не 
только отремонтированный уча-

сток центральной аллеи оставался 
в таком же прекрасном состоянии, 
но чтобы работы продолжились, – 
отметила одна из жительниц Ли-
дия Яркина.

Напомним, что пешеходная 
зона по улице Рахова была рекон-
струирована в 2017 году в рам-
ках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». На 
центральной части улицы заме-
нили освещение и покрытие пе-
шеходной дорожки, установили 
игровые и спортивные комплексы, 
площадку для выгула и дресси-
ровки собак, попилили ветхие де-
ревья и высадили новые саженцы. 

В том числе за Рахова прого-
лосовал и глава Саратова Михаил 
Исаев.

 – Как житель Заводского рай-
она, я выбрал сквер имени Гага-
рина и парк СПЗ-3, известный как 
сквер Марины Расковой. Кроме 
того, проголосовал за пешеход-
ную зону по улице имени Рахова, – 
сказал Исаев. – Работы по благоу-
стройству данного объекта нужно 
завершить – организовать парко-
вочные карманы, отремонтиро-
вать тротуары, инженерные ком-
муникации, то есть привести в по-
рядок улицу от фасада до фасада.

Незадолго до официального 
старта рейтингового голосования 
в интернете проводился соцопрос 
по точно такому же вопросу, и по-

давляющее большинство пользо-
вателей Всемирной паутины от-
дали свои голоса за благоустрой-
ство парка у пруда Семхоз в Ки-
ровском районе.

Однако итоговые результа-
ты дня голосования с интернет-
 опросом кардинально не сошлись.  
Из более чем 260 тысяч жителей 
Саратова, явившихся на счетные 
участки, почти 136 тысяч выбрали 
пешеходную зону на улице Рахо-
ва. Второе и третье места заняли 
Набережная космонавтов (за нее 
отдано свыше 100 тысяч голо-
сов) и площадь перед ДК «Россия» 
(75 тысяч голосов).

О перспективах благоустрой-
ства улицы Рахова рассказал глав-
ный архитектор Саратова Виталий 
Желанов: 

 – Рабочий проект еще пред-
стоит разработать, но он будет 
включать в себя благоустройство 
от фасада до фасада. Это троту-
арная часть, остановочные пави-
льоны, въезды во дворы, озеле-
нение. Улица Рахова нуждается в 
организации парковочных пави-
льонов, потому что парковочного 
пространства там нет, но машины 
стоят, все это предстоит упорядо-
чить. И, конечно, появится новая 
уличная мебель, новые фонари. 
Вот круг задач, которые необходи-
мо решить.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ

Более полумиллиона жителей Саратовской области 
лично выбрали, что привести в порядок и где навести 
красоту в их родном городе. Впервые чиновники дове-
рили гражданам самим определить объекты для благо-
устройства в рамках приоритетного общефедерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
который стартовал по инициативе Владимира Путина.

Голосование по благоустройству проходило день в 
день с выборами президента РФ. Однако если главу го-
сударства избирали и крупные города, и даже мелкие 
хутора, то в голосовании по «Формированию комфорт-
ной городской среды» в нашем регионе приняли участие 
только населенные пункты численностью свыше 20 ты-
сяч жителей – Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ер-
шов, Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртище-
во, Энгельс, Саратов. Им на суд представили проекты 
благоустройства 72 общественных территорий, список 
которых был сформирован ранее на основании предло-
жений, поступивших от самих же жителей.

«ТелеграфЪ» изучил мнения 511 тысяч саратовцев, 
которые выбрали в своих городах места для благоу-
стройства в нынешнем году.

Äåòñêèé ïàðê 
â Ýíãåëüñå

В соседнем с областным цен-
тром городе Энгельсе в рейтин-
говом голосовании по благоу-
стройству приняли участие свы-
ше 65 тысяч жителей. Опросные 
листы содержали перечень из 
пяти общественных территорий. 
В результате, 32% участников 
посчитали приоритетным обу-
стройство детского парка, 25% 
высказали мнение о необходи-
мости благоустройства улицы 
Театральной на участке от пло-
щади Ленина до улицы Халту-
рина. На третьем месте в рей-
тинговом голосовании – сквер 
у памятника  Энгельсу, за него 
отдали голоса 24% опрошен-
ных. Меньше всего покровчан 
поддержали красоту и порядок 
скверов имени Шнитке и Мыль-
никова.

В детском парке в районе 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора в Энгельсе проведут пол-
ную реконструкцию. Планирует-
ся заменить асфальт на плитку, 
установить новые скамейки, ур-
ны, бордюрный камень, декора-
тивные фонари уличного осве-
щения, дополнительное детское 
игровое оборудование и скуль-
птурные композиции.

Саратовцы выбирали не только 
президента, но и проекты благоустройства

На Рахова обустроят парковку

Детский парк Энгельса полностью преобразят



Ñêâåð Âàëè Ìàêååâîé 
â Àòêàðñêå

Всего три объекта попали в 
итоговый список для рейтингово-
го голосования в Аткарске: сквер 
имени Вали Макеевой, централь-
ная площадь и городской парк. На 
счетные участки 18 марта пришли 
свыше десяти тысяч местных жи-
телей, сообщает «Аткарская газе-
та» и делится подробностями.

 – Я проголосовала за город-
ской парк, – высказалась студент-
ка Дарья Степанова. – Большин-
ство горожан проводят там свое 
время. Я изучаю историю нашего 
района. Видела на старинных фо-
тографиях, каким красивым был 
наш парк. И мне бы очень хоте-
лось, чтобы обратили внимание 
на его озеленение и сделали такие 
же красивые цветочные клумбы, 
какие были в XIX веке. 

 – Городскому парку сейчас и 
так уделяется много внимания. Я 
думаю, все жители города это за-
метили, – рассуждает работник 
культуры Елена Шпилько. – Над 
обустройством городской площа-
ди еще нужно поработать и поду-
мать, чтобы не обидеть людей, у 
которых здесь размещены тор-
говые палатки, и тех, кто привык 
приходить сюда по выходным за 
покупками. Поскольку территорию 
будут благоустраивать уже в этом 
году, считаю, что самый верный 
выбор – это сквер Вали Макее-
вой. Все-таки это памятное место. 
И хочется, чтобы оно было краси-
вым. 

 – Мой выбор – городская цен-
тральная площадь, – делится пен-
сионер Светлана Болтушкина. – 
Хочется самого главного – ровно-
го асфальта и, конечно, чтобы тор-
говлю упорядочили. 

Итоги рейтингового голосова-
ния подвела общественная комис-
сия: лидирующую позицию с 5077 
«за» получил сквер имени Вали 
Макеевой. 

 – От лица всех участников ло-
кальных войн, хочу поблагодарить 
тех, кто поддержал благоустрой-
ство сквера имени Вали Маке-

евой. Именно здесь установлен 
памятник нашим ребятам, здесь 
проводим митинги, вспоминаем 
погибших. Это место объединяет 
настоящих патриотов. Примером 
для моего поколения были наши 
деды, отстоявшие страну в Вели-
кой Отечественной войне, – оце-
нил выбор большинства участник 

боевых действий в Афганистане, 
гвардии сержант Владимир Га-
лактионов, член «Боевого брат-
ства». – Теперь и мы стали приме-
ром для наших детей и внуков. Для 
тех, кто прошел Афганистан, это 
очень важно. Люди, которые про-
голосовали за обустройство скве-
ра, сделали свой выбор в пользу 
сохранения истории для будущих 
поколений. Пока жива история, 
пока жива память о нас – живы мы 
сами. 

Тем не менее, многих аткар-
чан продолжал волновать вопрос 
благоустройства городской пло-
щади, которая сейчас пребывает в 
непрезентабельном и непарадном 
виде. На этот вопрос «Аткарской 
газете» ответил заместитель гла-
вы администрации по строитель-
ству и ЖКХ Андрей Матвеев: 

 – Аткарчане должны пони-
мать, что благоустройство город-
ской площади требует куда более 
значительного финансирования. С 
учетом мнения населения мы об-
судили этот вопрос с обществен-
ной комиссией и решили принять 
участие во всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Уча-
стие в этом проекте даст возмож-
ность городу выиграть от 50 до 
85 миллионов рублей. В случае 
победы в конкурсе на эти деньги 
будет благоустроена площадь. 

Íàáåðåæíàÿ Õîïðà 
â Áàëàøîâå

Утверждены итоги рейтинго-
вого голосования по благоустрой-
ству общественных территорий в 
Балашове. В нем приняли участие 
20887 граждан, причем порядка 
50 бюллетеней в урнах оказались 
недействительными, кто-то доку-
менты попортил.

Голосование показало, что 
почти половина избирателей под-
держивают благоустройство набе-
режной реки Хопер от улицы Лени-
на до улицы Карла Маркса. Далее 
по убыванию: сквер по проспекту 
Космонавтов, сквер по улице Кар-
ла Маркса, территория перед го-
стиницей «Хопер» и пешеходный 
участок по улице Титова. 

На набережной предлагается 
замостить дорожки вдоль берега 
Хопра плиткой, высадить деревья, 
газоны и установить скамейки, 
чтобы отдыхающие могли насла-
диться видами реки.

Áàëàêîâñêèé äåòñêèé 
ïàðê

Глава Балаковского района 
Александр Соловьев отметил вы-
сокую активность населения в го-
лосовании за общественные тер-
ритории города и поблагодарил 
всех горожан, принявших в нем 
участие – это 47% от общего числа 
жителей, обладающих активным 

избирательным правом. Такой вы-
сокий процент участников говорит 
о том, что все больше жителей Ба-
лакова желают участвовать в ре-
шении вопросов благоустройства, 
считают в администрации.

Балаковцам в бюллетене для 
рейтингового голосования  пред-
ставили шесть территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве. Как 
выяснилось, жители голосовали в 
основном за места, расположен-
ные вблизи их проживания. Наи-
большую активность проявили 
жители островной части города, 
что отразилось на итогах голосо-
вания.

Почти 22,5 тысячи голосов от-
дали за детский парк в районе  
бывшего кинотеатра «Октябрь», 
и лишь на немного отстал сквер в 
районе кинотеатра «Россия». По-
лучается, что в этом году десять 
миллионов рублей власти напра-
вят именно на детский парк, уточ-
ненный дизайн-проект которого 
представят в скором времени.

Ïðîåêòû íå çàáóäóò
В Саратовской области в 2018 

году на мероприятия приоритет-
ного проекта по формированию 
комфортной городской среды 
предусмотрено 589,5 миллионов 
рублей. Эти деньги поделят между 
всеми победителями рейтингово-
го голосования от 18 марта.

По словам министра строи-
тельства и ЖКХ Саратовской обла-
сти Дмитрия Тепина, результаты 
можно будет увидеть уже в этом 
году. 

 – По итогам голосования до 
31 марта будут утверждены муни-
ципальные программы, и начнет-
ся практическая работа по благоу-
стройству территорий. Сделанный 
жителями выбор позволяет сде-
лать общественные пространства 
востребованными и комфортны-
ми, определить дальнейшие на-
правления благоустройства на-
селенных пунктов, – подчеркнул 
Дмитрий Тепин. 

Те проекты, которые не заня-
ли первые места, вычеркнуты на-
всегда не будут. Чиновники и об-
щественники обещают, что сфор-
мированный по результатам го-
лосования саратовцев рейтинг 
будет учтен для реализации про-
екта благоустройства в последу-
ющие годы. Как известно, прио-
ритетный проект по формирова-
нию комфортной городской среды 
продлится до 2022 года. Если ка-
кой-либо объект сегодня не побе-
дил, он может стать номером один 
уже в следующем году.

Артем БЕЛОВ
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Ôîíòàí äëÿ Âîëüñêà
Четыре варианта для бла-

гоустройства в нынешнем году 
предложили жителям Вольска. 
По отчетам, более половины из 
тех, кто проголосовал на выбо-
рах президента России, также 

отдал свой голос и за какую-то 
общественную городскую терри-
торию.

В рейтинговом голосовании 
победил фонтан, который тре-
буется установить в централь-
ном сквере перед ДК – свой вы-
бор в его пользу отдали 41,21% 

участников. Увидеть в микро-
районах города площадки для 
воркаута пожелали 31,9%. За 
сквер на Привольске проголо-
совали 19,8%, на Северном – 
15,8% от общего числа тех, кто 
заполнил бюллетени по благоу-
стройству.

Фонтан приглянулся вольчанам

В Аткарске возродят к жизни сквер юной пионерки

На берегу Хопра наведут порядок
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Свыше 30 тысяч человек, 
а также 8 детсадов, 6 школ и 
4 медучреждения остались 
19 марта без отопления в Ба-
лакове. На улице 30 лет Побе-
ды под землей прорвало ма-
гистральный отопительный 
трубопровод, который при-
надлежит местному филиалу 
«Т Плюс», крупнейшей в стра-
не частной энергетической 
компании.  

Пришлось вырыть огром-
ный котлован, откачать из си-
стемы воду, заменить дефек-
тный участок трубы и только 
после этого вернуть людям 
отопление. Энергетики при-
несли балаковцам извинения 
за вынужденные неудобства. 

А пока балаковцы прозяба-
ли в своих квартирах с остыва-
ющими батареями, они с ужа-
сом пытались вникнуть в сче-
та, которые им выставили те 
же самые энергетики за ото-
пление. Только за тепло в до-
ме они должны были запла-
тить компании «Т Плюс» при-
мерно столько же, сколько и за 
все остальные коммунальные 
услуги, вместе взятые!

Âàêõàíàëèÿ ñ òåïëîì
В типовой однокомнатной 

квартире дома №18А по улице 
Вокзальной в Балакове счет за 
отопление за февраль вырос аж 
на 20% по сравнению с предыду-
щим зимним месяцем. Кварти-
ра в доме №35/2 по улице Степ-
ной получила счет за отопление в 
6425 рублей, правда, и площадь 
ее составляет 125 квадратных 
метров. Но все равно не настоль-
ко же огромные суммы, особенно 
когда в холода все равно прихо-
дится и теплые полы включать, и 
носки шерстяные натягивать, и 
под двойным одеялом спать…

Массу возмущений от бала-
ковцев на жировки за тепло по-
лучил депутат Госдумы Николай 
Панков, когда он посетил город 
атомщиков. 

 – Такой вакханалии с теплом, 
как в Балакове, больше в области 
нигде нет. Зачем было увеличи-
вать температуру носителя и дав-
ление? Не надо всю вину за си-
туацию валить на управляющие 
компании, они и так один на один 
с жителями. Федеральный закон 
об установке приборов учета был 
принят, чтобы жители платили за 
реальную полученную услугу, а 
мы, мне кажется, видим схему, 
как с помощью счетчиков вытя-
нуть деньги из карманов граждан, 
– также недоумевает Николай Ва-
сильевич.

Панков пообещал обратиться 
в прокуратуру, чтобы там помог-
ли жителям разобраться с начис-
лениями за тепло. 

 – И если компания-постав-
щик не права, надо провести пе-
рерасчет, – резюмировал Пан-
ков.

Îáúÿñíåíèé 
ýòîìó íåò

Массу жалоб на отопление, 
точнее, начисления за данную 
услугу, поступает и от жителей 
Энгельса, сообщили в админи-
страции Энгельсского района. 
Поставщиком тепла здесь также 
является компания «Т Плюс», в 
частности, ее структурное под-
разделение Энгельсская ТЭЦ-3.

Как говорят власти по обра-
щениям покровчан, суммы в пла-
тежках за отопление и горячую 
воду начали ежемесячно расти с 
осени. При этом со стороны те-
плоснабжающей организации 
«Т Плюс» никаких конкретных и 
вразумительных объяснений это-
му не последовало. Голые те-
плотрассы, «перетопы» или, на-
оборот, холодные батареи вызы-
вают вполне резонный вопрос от 
потребителей: «За что мы платим 
такие деньги?». Вместе с тем, 
сумма за тепло и горячее водо-
снабжение в общем объеме ком-
мунальных платежей составляет 
больше половины.

Чиновники Энгельсской ад-
министрации попытались сами 

найти оправдание заоблачным 
и постоянно растущим платеж-
кам от «Т Плюс». И здесь выяс-
нилось, что местная ТЭЦ име-
ет одни из самых высоких тари-
фов на тепловую энергию сре-
ди ТЭЦ в Саратовской области. 
Кроме того, на предприятии не 
предусмотрены оптимизация 
производства, энергосбереже-
ние и снижение потерь, что могло 
бы снизить затраты на производ-
ство тепла и привести к уменьше-
нию для населения тарифа на те-
пловую энергию.

Немало вопросов вызыва-
ет и состояние теплоизоляции 
теплотрасс «Т Плюс» в Энгель-
се. Даже после ряда жалоб голой 
остается тепломагистраль по ули-
це Промышленной протяженно-
стью почти в километр. И каждый 
метр трубы буквально отапливает 
улицу вместо домов жильцов.

Ñàðàòîâ íà ñ÷åò÷èêå
Саратовцы тоже не рады бро-

шенным в почтовые ящики сче-
там за отопление. К примеру, 
старая пятиэтажка на Новоастра-
ханском шоссе. Учитывая обще-
принятый тариф в 1789,19 ру-
блей за Гкал, жильцы квартиры 
площадью 60 квадратных метров 
за декабрь заплатили за тепло-
вую энергию более 2,5 тысяч ру-
блей, январе – почти 3,5 тысячи и 
в феврале – уже более 3,7 тысяч. 

Совершенно невероятные 
суммы в квитанции за февраль 
увидел хозяин квартиры площа-
дью 74 квадратных метра, распо-
ложенной в самом центре Сара-
това и обслуживаемом управля-
ющей компанией «ЦКО Ресурс». 
Только за февральское отопле-
ние своего жилища с него требу-
ют космические 8100 рублей! 

Правда, сами энергетики по-
добные цифры отрицают. Ряд 
выставленных счетов связаны с 
недоплатой за предыдущие ме-
сяцы. Также люди, обращаясь в 
СМИ, порой плюсуют отопление 
и горячую воду, с которой мож-
но легко ошибиться при передаче 
данных со счетчика в компанию.

Êèïÿòîê â òðóáàõ
В компании «Т Плюс» нашли, 

на кого списать сумасшедшие 
жировки за отопление. По мне-

нию энергетиков, во всем вино-
вата холодная зима! Ведь начис-
ления за отопление зависят не 
только от установленных госу-
дарством тарифов, но и уровня 
потребления энергоресурсов.

Как сообщила руководитель 
Саратовского филиала «Энер-

госбыТ Плюс» Ирина Данило-
ва, в феврале в регионе были 
«очень низкие» температуры воз-
духа. Средний показатель соста-
вил – 10,6 градусов, то есть это 
был самый холодный февраль за 
последние шесть лет. В связи с 
этим, энергетикам приходилось 
увеличивать отпуск тепловой 
энергии и поддерживать высокую 
температуру теплоносителя. По 
словам Даниловой, в самые мо-
розные дни, когда на улице было 

от – 14 градусов и ниже, темпе-
ратура сетевой воды в трубах до-
стигала 100 градусов, буквально 
кипяток. И за кипяток в батареях 
нужно и заплатить соответству-
юще.

 – Отсюда февральские на-
числения выше январских. Если 
кто сомневается, может затребо-
вать отчеты в своих управляющих 
компаниях, – заявила Данилова.

Для наглядности: как пока-
зал анализ отчетов общедомовых 
приборов учета, в морозном фев-
рале 2018 года жилой фонд Бала-
кова потребил почти на 20% вы-
ше тепла, чем в менее холодном 
январе. И чем холоднее на ули-
це, тем горячее теплоноситель. 
Сколько поступающей в дом те-
пловой энергии фиксируют счет-
чики – ровно такое ее количество 
и предъявляется к оплате.

 – Мы живем в Балаково, тоже 
получаем квитанции и прекрас-
но понимаем, что февральские 
начисления выше январских. И 
уж тем более они гораздо выше 
декабрьских и ноябрьских. Это 
очевидный факт и спорить с этим 
невозможно, – комментирует 
руководитель балаковского от-
деления Саратовского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Марина Пав-
лова. – Но это абсолютно про-
зрачные цифры, где полностью 
подтверждена каждая копейка. 
Они обоснованы показаниями 
общедомовых приборов учета, 
низкими температурами наруж-
ного воздуха, четким соблюде-
нием согласованного с админи-
страцией района температурного 
графика и работой строго в рам-
ках тех тарифов, которые уста-
новлены государственным орга-
ном тарифного регулирования.

В настоящее время, в связи 
с наступлением реальной весны, 
энергетики снижают температуру 
батарей в домах жителей регио-
на. А при достижении стабиль-
ной среднесуточной температу-
ры уличного воздуха в 8 градусов 
тепла отопительный сезон офи-
циально завершится.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

СЧЕТ ЗА ТЕПЛО 
УХОДИТ В КОСМОС

Жители области возмущены 
квитанциям за отопление в квартирах

Ïðîñòî çàâèíòèâ â êâàðòèðå áàòàðåè, ñóì-
ìû â ïëàòåæêàõ îò ýòîãî íè íà êîïåéêó íå 
óìåíüøàòñÿ, òàê êàê îòîïëåíèå ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ èñõîäÿ èç ïëîùàäè êâàðòèðû è ïîêàçàíèé 
îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Òåì íå ìåíåå, åñòü ñïîñîáû, êàê æèëüöû 
ìîãóò ñàìè ðåãóëèðîâàòü âíóòðåííåå òåïëîïî-
òðåáëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîòðåá-
íîñòÿìè è ýêîíîìèòü. 

* Íàèáîëåå ïðîñòûì, äåøåâûì è äîâîëü-
íî ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ñýêîíîìèòü íà 
îòîïëåíèè ÿâëÿåòñÿ ïðîåêòíûé ýëåâàòîðíûé 
óçåë. Äàííîå îáîðóäîâàíèå ðàñïîëàãàåòñÿ 
âíóòðè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è ïðåäíàçíà-
÷åíî äëÿ îõëàæäåíèÿ ïîñòóïàþùåãî â äîì 
òåïëîíîñèòåëÿ äî òîé òåìïåðàòóðû, êîòîðàÿ 
óñòðàèâàåò æèòåëåé ñ áûòîâîé è ôèíàíñîâîé 
òî÷åê çðåíèÿ. Ïðèíöèï ðàáîòû ýëåâàòîðíîãî 
óçëà îñíîâàí íà ñìåøèâàíèè â íåì ãîðÿ÷åãî 
òåïëîíîñèòåëÿ èç ïîäàþùåãî òðóáîïðîâîäà ñ 
îñòûâøåé âîäîé èç îáðàòíîãî òðóáîïðîâîäà: 
ïðÿìîé òåïëîíîñèòåëü ðàçáàâëÿåòñÿ îáðàòíîé 
ñåòåâîé âîäîé äî íóæíîé æèëüöàì ïðîïîð-
öèè è òîëüêî ïîñëå ýòîãî â îõëàæäåííîì âèäå 
íàïðàâëÿåòñÿ â îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû. Ïðè 
ýòîì ýëåâàòîð íå òîëüêî âûïîëíÿåò ôóíêöèþ 
ñìåøèâàíèÿ, íî è ðàáîòàåò â êà÷åñòâå öèðêó-
ëÿöèîííîãî íàñîñà, îõëàæäàÿ òåïëîíîñèòåëü 
è ñîêðàùàÿ åãî ðàñõîä.  

Ïðè ïðàâèëüíîé íàñòðîéêå è ðåãóëèðîâêå 
ýëåâàòîðíûé óçåë ñïîñîáåí ñîêðàòèòü ðàñõîä 
òåïëîíîñèòåëÿ íà 20-30%, à âñëåä çà ýòèì è 
ïëàòåæè çà îòîïëåíèå.

* Îãðàíè÷èòü ïîñòóïëåíèå òåïëîíîñèòåëÿ â 
äîì ìîæíî òàêæå ïîñðåäñòâîì ðåãóëèðóþùåé 
àðìàòóðû â òåïëîâûõ óçëàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ. ×åì ìåíüøåå êîëè÷åñòâî òåïëîíîñè-
òåëÿ ïîñòóïèò â äîì è ïðîéäåò ÷åðåç îáùå-
äîìîâîé ïðèáîð ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåì 
äåøåâëå îáîéäåòñÿ æèòåëÿì óñëóãà îòîïëå-
íèÿ. 

* Ñîâðåìåííûì è íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì 
ñðåäñòâîì çíà÷èòåëüíî ñýêîíîìèòü íà îòî-
ïëåíèè è ïîâûñèòü êîìôîðò â êâàðòèðàõ ÿâ-

ëÿåòñÿ óñòàíîâêà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ òåïëî-
âûõ ïóíêòîâ (ÈÒÏ), êîòîðûå çà ñ÷åò ñîêðàùå-
íèÿ ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëî-
íîñèòåëÿ ìîæåò ñíèçèòü ðàñõîäû æèòåëåé íà 
20-40%. Êîìïëåêñ îáîðóäîâàíèÿ ðàñïîëàãà-
åòñÿ â ïîäâàëüíîì èëè òåõíè÷åñêîì ïîìåùå-
íèè äîìà è ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ïîääåðæà-
íèÿ êîìôîðòíîé òåìïåðàòóðû â ñèñòåìå îòî-
ïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. ÈÒÏ îáå-
ñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü àâòîìàòè÷åñêè ðåãó-
ëèðîâàòü òåïëîïîòðåáëåíèå â çàâèñèìîñòè îò 
ïîãîäû íà óëèöå è ïðåäïî÷òåíèé æèòåëåé, à 
òàêæå ãîòîâèòü ãîðÿ÷óþ âîäó ëþáîé òåìïåðà-
òóðû. 

Ïîäàòü çàÿâêó íà óñòàíîâêó ñïåöîáîðóäî-
âàíèÿ äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëà æèòåëè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ ìîãóò â ñâîè óïðàâëÿþùèå 
îðãàíèçàöèè. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà îáùå-
äîìîâîì ñîáðàíèè. Íî æèëüöàì òàêæå ñòîèò 
ïîìíèòü î íåîáõîäèìîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äàííûõ ðàáîò.

КАК ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ 
НА ОТОПЛЕНИИ?
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Масштабная спецопера-
ция силовиков прокатилась по 
Саратову и Энгельсу. Четверо 
человек тут же оказались за 
решеткой – от их рук как мини-
мум пострадали двое сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов. А как максимум – они 
могут считаться настоящей 
бандой киллеров. По крайней 
мере, такие подозрения име-
ются не только у СМИ, но и у 
следователей СКР.

Íîóòáóê âçîðâàëñÿ
Метет снег, на трассе с деся-

ток машин всевозможных спец-
служб с мигалками. Неподалеку 
в посадках, в глубоком снегу, на 
ноутбуке подорвались правоох-
ранители.

Сотрудники уголовного розы-
ска из полиции вели, как они уме-
ют это делать – тайно, разработ-
ку одного из расследуемых дел. 
Вечером 21 марта была назначе-
на встреча с информаторами. И 
вот, в назначенный час сотруд-
ники уголовного розыска вместе 

с коллегами из Росгвардии яви-
лись на условленное место, рас-
положенное примерно в десяти 
километрах от села Красный Яр 
Энгельсского района.

Однако здесь никого не было. 
Зато на месте встречи они обна-
ружили ноутбук, подошли к нему 
и – раздался взрыв! Чудом пра-
воохранители остались живы, 
смогли доложить о случившемся 
своим коллегам и позвать на по-
мощь. В больницу с различными 
травмами доставили 29-летнего 
полицейского и 39-летнего бойца 
Росгвардии.

Ïðèçíàíèÿ êèëëåðîâ
В течение суток полиция, 

ФСБ, Росгвардия и Следствен-
ный комитет провели в регио-
не спецоперацию. Результатом 
стало не только возбуждение 
уголовного дела по факту поку-
шения на убийство сотрудников 
правоохранительных органов и 
незаконного хранения взрывных 
устройств. Главное, что удалось 
оперативно выйти и задержать 
четверых подозреваемых, среди 
которых одна женщина. Их пой-
мали и доставили в суд.

Как выяснилось на суде, био-
графия каждого из подельников 
насыщена – были в армии, неко-
торые участвовали в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе и 
служили в правоохранительных 
органах Саратовской области или 
же занимались частным охран-
ным бизнесом. То есть опыт об-
ращения с оружием, а также вы-
слеживания и, скажем так, ликви-
дации людей, был богатым.

Как заверили на суде следо-
ватели, задержанные дали при-
знательные показания и выда-
ли своих соучастников, то есть 
друг друга. В частности, частично 
признались в участии в убийстве 
бывшего прокурора Стадника, за-
стройщика Джафарова, байкеров 
Тарасовых и вот в недавнем поку-
шении на убийство полицейского 

и гвардейца. Присутствовавшие 
на суде журналисты только утвер-
дились во мнении – поймана на-
стоящая банда профессиональ-
ных киллеров!

 – Все данные показания были 
даны под давлением. Я от них от-
казываюсь, – заявил один из за-
держанных, основатель частного 
охранного агентства Роман Си-
ленко, отец часом ранее аресто-
ванного мужчины.

Каждый из пойманных и подо-
зреваемых в преступлениях был 
арестован судом на два месяца 
на время следствия.

Кто стал жертвой?
Долгое время целый ряд са-

мых громких убийств Саратова 
оставался нераскрытым. И вот те-
перь у следствия есть серьезные 
предположения, что именно бан-
да главаря Силенко могла «лик-
видировать» неугодных кому-то 
людей.

В частности, в октябре 2015 
года возле дома в поселке Юби-
лейный выстрелом в голову уби-
ли предпринимателя Максима 
Стадника, который до этого был 
сотрудником прокуратуры Ленин-

ского района. И, вероятно, имен-
но своей законной позицией по 
некоторым делам мог перейти ко-
му-то дорогу.

В гараже на окраине Ленин-
ского района в июле 2016 года 
наши застреленными 35-летнего 
Дмитрия Тарасова и его 33-лет-
нюю жену Елену. Эта пара увлека-
лась мотоциклами и была широко 
известна в среде байкеров. Скон-
чались супруги от прицельных вы-
стрелов в голову.

И, наконец, в октябре 2017 
года у дома по улице Зоологи-
ческой в Ленинском районе был 
найден мертвым гендиректор 
строительной фирмы ООО «Воз-
рождение-КДМ» Джейхун Джа-
фаров. Его застрелили прямо в 
сердце. Фирма Джафарова зани-
малась реконструкцией старого 
ТЮЗа и возведением пристройки 
гимназии №1 Саратова.

Теперь следователям, если 
все их версии с убийствами дан-
ных людей подтвердятся, пред-
стоит также выяснить, кто же за-
казал эти преступления. 

Марат ГОМОЮНОВ,
ф ото «ЧП Саратов»

В ближайшее дни в Энгельсском 
районном суде начнется рассмотре-
ние уголовного дела по статье 158 
Уголовного кодекса «Кража». На ска-
мье подсудимых окажется покровча-
нин, ограбивший одно из почтовых 
отделений Энгельса на три миллиона 
рублей.

План по ограблению у 33-летнего 
бывшего сотрудника Почты России поя-
вился сразу после своего увольнения из 
подразделения в марте прошлого года. 
Молодой человек знал, когда и по каким 
дням в отделении собирается приличная 
сумма наличности. В основном это нача-
ло месяца, когда происходит выдача пен-
сий. 

По словам Романа Ельца, начальника 
уголовного розыска энгельсского управ-
ления МВД, житель Энгельса несколько 
месяцев потратил на подготовку реали-
зации своего плана по «идеальному гра-
бежу».

 – Бывший сотрудник почтового отде-
ления полностью изучил здание, как в не-
го можно проникнуть, чтобы не сработала 
сигнализация, а камеры видеонаблюде-
ния не зафиксировали факт проникнове-
ния в жилище, – говорит представитель 
отдела МВД в Энгельсе.

Первым делом он подобрал ключи к 
входной двери офиса почты. Но проник-
нуть внутрь решил оригинальным спосо-
бом. Воришка с помощью специального 
инструмента в нерабочие часы почтово-
го отделения выпиливал дыру в потолке 
помещения, где хранились деньги. По-
скольку здание было старым, то перекры-
тия в нем деревянные. С помощью лобзи-
ка парень выпилил отверстие, через ко-
торое пробрался внутрь. Вышел же как ни 
в чем не бывало через главную дверь. 

Чтобы грабителя не нашли по «горя-
чим следам», он решил арендовать част-
ный дом в Марксе. Для отвода глаз сооб-
щил родственникам, что уехал на зара-
ботки в другой регион. За неделю обла-
датель трех миллионов рублей потратил 
часть средств на новенькую иномарку, 
ноутбук и велосипед. 

Однако, как ни пытался запутать свои 
следы злоумышленник, сотрудникам уго-
ловного розыска удалось его разобла-
чить спустя неделю после совершения 
преступления.

Елена ГОРШКОВА

В Красноармейске впервые нака-
зан гражданин за нарушение област-
ного закона «О тишине». Как ни стран-
но, нарушителем оказалась в социаль-
ном плане благополучная женщина, а 
не подросток или подвыпившая компа-
ния. 

По словам Валентины Третьяк, офи-
циального представителя управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов, на меломанку неоднократно жалова-
лись соседи, жильцы многоэтажки пода-
вали письменное заявление в полицию. 
Участковый проводил профилактические 
беседы с меломанкой. Но любительница 
музыки по-прежнему врубала колонки на 
всю мощность и слушала песни на полной 
громкости и днем, и ночью. 

Дело закончилось тем, что наруши-
тельницу привлекли к административной 
ответственности за нарушение регио-
нального закона «О тишине». Однако воз-
мутительница спокойствия не торопилась 
оплачивать выписанный штраф. За дело 
взялись судебные приставы.

 – Должница была оповещена о воз-
буждении исполнительного производства, 
но мер к погашению штрафа не предпри-
нимала, – говорит Валентина Третьяк. – 
Тогда судебным приставом было вынесе-
но постановление о взыскании исполни-
тельского сбора. Кроме того, был состав-
лен протокол за неуплату штрафа. По ре-
шению суда наказанием стало увеличение 
суммы штрафа в два раза. В итоге непла-
тельщице пришлось раскошелиться на три 

тысячи рублей. Из них две тысячи рублей 
пошло на погашение штрафа, еще одна 
тысяча – на выплату исполнительного сбо-
ра.

Больше жильцы дома на свою соседку 
пока не жаловались.

Елена ГОРШКОВА

Увеличение сброса воды с Куйбы-
шевского водохранилища может при-
вести к разрушению льда на Волге. 
По информации Федерального агент-
ства водных ресурсов, с 22 марта объ-
ем сброса воды с водохранилища вы-
растет с 7,5 тысячи кубов до 10 тысяч 
кубов в секунду. Подъем воды может 
привести к разрушению ледового по-
крытия и выхода воды. Могут образо-
ваться большие промоины.

Жителям Саратовской области,  пре-
жде всего жителям Балакова, Вольска и 
Маркса, следует воздержаться от выхода 
на лед.

Главное управление МЧС России по 
Саратовской области обращается ко всем 
жителям области! Будьте бдительны и 
осторожны во время весеннего паводка и 
ледохода!

Напоминаем, что в период весеннего 
паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы; 
 • переправляться через реку в период 

ледохода; 
 • подходить близко к реке в местах за-

тора льда; 
 • стоять на обрывистом берегу, под-

вергающемуся разливу и обвалу; 
 • собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах; 
 • приближаться к ледяным заторам, 

отталкивать льдины от берегов; 
 • измерять глубину реки или любого 

водоема; 

 • ходить по льдинам и кататься на них.
Еще раз обращаемся к взрослым! Не 

оставляйте детей без присмотра! Запре-
тите игры вблизи водоемов и на обры-
вистом берегу, особенно во время ледо-
хода, предупредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии реки или 

озера. Расскажите детям о правилах пове-
дения в период паводка. Треснувший лед, 
оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчастные случаи ча-
ще всего происходят с детьми.

МУЗЫКА ИХ РАЗРУГАЛА

ЛЕД НА ВОЛГЕ ОПАСЕН!

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫНЕС 
ЧЕРЕЗ ДЫРУ В ПОТОЛКЕ

УБИВАЛИ ПРЯМО В ЦЕЛЬ
Задержали банду, 

подозреваемую в подрыве 
оперативников и серии убийств



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 27 марта 2018 г.6

Две недели назад в соц-
сетях появился пост о замер-
зающем в собственном доме 
Александре Ищенко. Мужчи-
на, выписавшись из больни-
цы, десять дней прожил в до-
ме без отопления, света и во-
ды. Если бы жители Агафонов-
ки, в этом частном секторе у 
Александра расположен дом, 
не начали бить тревогу, то не-
известно, чем бы закончилась 
эта история одного человека. 

У Натальи Телятниковой свой 
дом неподалеку. Женщина по-
могает с передержкой живот-
ных, выхаживает больных и пока-
леченных питомцев. На этот раз 
пришлось выручать из беды че-
ловека. 

 – На калитке висел неболь-
шой замочек, и я была уверена, 
что дом пустует, – рассказывает 
Наталья. – А тут я увидела как-то 
раз соседа, который вышел на 
крыльцо, и он мне заявил, что, 
оказывается, является хозяином 
невзрачной хибарки. Я зашла во 
двор, благо калитка оказалась 
хлипкая и быстро поддалась. Так 
я в первый раз познакомилась 
с Сашей. В доме увидела нечто 
напоминающее топчан и ворох 
старых шерстяных одеял. Вну-
три помещения почувствовала 
холод. Спросила его: «Как же ты 
тут живешь?» И тогда Саша при-
знался, что несколько дней на-
зад он выписался из ожогового 
центра после ампутации части 
стопы. Причем после операции 
прошло всего десять дней. Хи-
рург велел делать ему перевязки 
на дому. Но разбинтовывать ногу 
Александр боялся – можно бы-
ло инфекцию подхватить и полу-
чить новое обморожение. С тру-
дом представляю, как он пере-
жил ночью 20-градусые морозы. 

Когда я начала возмущаться, Са-
ша мне сказал: «Да я днем выхо-
дил на солнце, сейчас оно сильно 
припекает». 

После знакомства Наталья 
взялась выхаживать замерзаю-
щего мужчину. Несколько раз в 
день в термокружке приносила 
ему горячую пищу. Кроме того, 
сердобольная женщина бросила 
клич в соцсетях с просьбой поде-
литься теплой мужской одеждой 
и обувью. На Саше были деми-
сезонные вещи и в жуткий холод, 
который царил в его домишке, 
практически не грели. 

Наталья и еще несколько 
женщин из числа зоозащитниц 
старались накормить и хоть как-
то обогреть мужчину. На прось-
бу установить хоть какую-то вре-
менную буржуйку, которую мож-
но было бы отапливать дровами, 
никто в соцсетях не откликнулся. 
Тогда «группа поддержки» Алек-
сандра попросила дать совет, ку-
да можно на время пристроить 
замерзающего мужчину. Оказа-
лось – проще найти хозяина бро-
шенному псу, чем дать пристани-
ще обездоленном человеку. 

 – Приют для бездомных на 
Полярной сразу отпал, – сооб-
щила «Телеграфу» Елена Нови-
кова, которая тоже помогает са-
ратовцу, попавшему в беду. – Я 
обзвонила соцслужбы, соцзащи-
ту и приюты и везде получила от-
каз, потому что они переполне-
ны. Какого-то дельного совета 
от представителей данной служ-
бы я так и не получила. Загвозд-
ка в том, что документы у Саши 
в порядке, он прописан в доме, 

где непосредственно живет. Ма-
ло того, ему принадлежит доля в 
этой постройке. В прошлом году 
умерла мама Александра, он раз-
велся с женой, от которой у него 
есть общий ребенок. В семье до 
развода воспитывалась дочка от 
первого брака жены. Бывшая су-
пруга с Сашей сейчас не общает-
ся. Больше близких у него нет. К 
слову, дети его прописаны тоже в 
этом доме без удобств. Я, честно 
говоря, в шоке, как органы опеки 
разрешили прописать несовер-
шеннолетних, считай, в курятник, 
где колонка на улице, свет и газ 
отрезан за долги. Дом находится 
в столь плачевном состоянии, что 
проще построить новый, чем де-
лать капитальный ремонт в этой 
избушке. 

Поняв, что выхода из тупико-
вой ситуации нет, женщины вы-
звали «скорую помощь». Неот-
ложка доставила мужчину снова 
в ожоговый центр. Причем для 
этого пришлось неоднократно 
звонить диспетчеру и торопить 
медиков, ожидание и без того 
длилось уже два часа, а состоя-
ние здоровья Александра ухуд-
шалось с каждой минутой. 

 – Я поражаюсь равнодушию 
соседей, – возмущается Наталия 
Телятникова. – Неужели нельзя 
было бросить переноску через 
забор, чтобы можно было хотя бы 
включить обогреватель какой-ни-
будь. Приехавшие на «скорой» 
врачи кривили нос. Конечно, ра-
на на прооперированной ноге 
была в плохом состоянии. Ну вы 
же врачи! В конце концов, Алек-
сандр не бомж какой-то. На мо-

мент приезда медиков ему бы-
ло очень плохо: у него поднялась 
температура, начался сильный 
озноб. 

В стационаре спасенный са-
ратовец проведет почти две не-
дели. Александр признался, что 
корень его несчастий – алкоголь. 

 – Я трудился разнорабочим 
на стройке, бетонщиком, камен-
щиком, – рассказывает Алек-
сандр Ищенко. – Потом потерял 
работу, начал сильно пить. Теперь 
с алкоголем завязал. Дал себе 
обещание больше не приклады-
ваться к бутылке. Очень благо-
дарен Наталье и Елене. Если бы 
мне не вызвали «скорую», то неиз-
вестно, чем бы дело закончилось. 
Когда меня выписывали, рана на 
ноге зажила. Я не сказал лечаще-
му врачу, что идти мне некуда, ха-
рактер у меня такой. 

Волонтерам все-таки удалось 
найти тех, кто хотя бы на вре-

мя приютит Александра. После 
окончания лечения в ожоговом 
центре его возьмет приют при 
Свято-Никольском мужском мо-
настыре в Саратове. 

 – Мы, конечно, будем следить 
за судьбой нашего подопечного, 
– сообщила Наталья Телятнико-
ва. – Надо хлопотать, чтобы Саше 
оформили  инвалидность. Нужно 
расплатиться за долги по комму-
налке и навести порядок в доме. 
Он не наглый, очень скромный, не 
озлобленный. Ни разу не слышала 
от него обвинений в чей-то адрес. 
Эти черты подкупили меня в нем. 
Александр оступился, но нуждает-
ся в человеческом сострадании, 
поддержке. Возможно, его подко-
сили неприятности, которые про-
изошли друг за другом в один год, 
а он оказался слабохарактерным и 
предпочел утопить горе в бутылке.

Елена ГОРШКОВА,
фото Натальи Телятниковой

НАЙТИ ПРИЮТ 
ДЛЯ БЕЗНОГОГО

История 25-летней Елены 
Чобан из Ершова доказыва-
ет, как дорого может обойтись 
пациенту врачебная ошибка. 
Молодой женщины после уда-
ления родинки поставили ди-
агноз рак кожи. И теперь он-
кологи предлагают лечение 
дорогостоящими препарата-
ми. Однако семье с двумя ма-
ленькими детьми ни за что не 
собрать в месяц 300 тысяч ру-
блей. Елене остается рассчи-
тывать только на неравнодуш-
ных людей. 

 – Все началось с того, что два 
года назад у меня начала кровить 
родинка на спине, – рассказы-
вает Елена. – Я обратилась в по-
ликлинику Ершова по месту жи-

тельства. Наши врачи, осмотрев 
меня, тут же выдали направление 
в областную консультационную 
поликлинику в Саратове. У меня 
не было возможности ждать за-
писи, поэтому обратилась в част-
ный медцентр. Попала на прием 
к хирургу-онкологу, который еще 
проводил и пластические опера-
ции, но об этом я узнала позже. 
Врач прижег мне родинку, чего 
категорически делать было нель-
зя при моем заболевании. При-
легавшие ткани взяли на анализ. 
Через два дня из клиники позво-
нили и сказали, что в них присут-
ствуют клетки меланомы. 

Перепуганная Елена тут же 
примчалась на прием к врачу. 
Под общим наркозом ей сделали 

операцию. Женщину успокоили, 
что все прошло успешно, опухоль 
не обнаружили. Пациентке дали 
общие рекомендации по уходу за 
швом и отпустили домой. 

Семейная пара после этого 
перебралась в столицу. Об опе-
рации Елена забыла как о страш-
ном сне. Уже в Москве она об-
наружила, что беременна. Жен-
щина пошла вставать на учет в 
женскую консультацию в Химках. 
Однако гинеколог не придала 
значение тому, что женщина пе-
ренесла операцию и у нее под во-
просом был онкологический диа-
гноз.   

 – После рождения дочки в 
июне прошлого года, я обнару-
жила у себя шишку рядом с опе-
рационным швом, это был ме-
тастаз, – говорит Елена Чобан. 
– Сейчас сложно сказать, что 
стало толчком к возникновению 
болезни – удаление родинки или 
гормональная перестройка в ор-
ганизме после родов. Возможно, 
эти два события, произошедшие 
друг за другом, стали спусковым 
крючком. Мне поставили диагноз 
меланома II степени и метастазы 
в легких и одном из позвонков. 

Назначили терапию из двух пре-
паратов. Один месячный курс ле-
чения обходится в 300-350 тысяч 
рублей. Сумма космическая для 
нас. 

В октябре 2017 года Елена 
приехала в Саратов на медицин-
ский консилиум. В областном 
онкодиспансере пациентке ска-
зали – прописанные московски-
ми врачами таблетки больно уж 
дорогостоящие, а лишних денег, 
как известно, в бюджете регио-
на нет, то есть на бесплатное ле-
карственное обеспечение Елене 
рассчитывать не стоит. 

Началась длительная перепи-
ска с различными чиновничьими 
структурами, все обращения жи-
тельницы Ершова имеются в рас-
поряжении «Телеграфа». Из фе-
дерального минздрава пришел 
ответ – полномочия по обеспе-
чению медикаментами больных 
переданы в ведение субъектам 
федерации, поэтому спрашивать 
надо с регионального минздрава. 

В свою очередь из областно-
го минздрава в ноябре прошло-
го года женщина получила ответ, 
в котором говорится, что необ-
ходимые ей препараты не вклю-

чены в действующие стандарты 
лечения онкозаболеваний и в пе-
речень жизненно важных. Вопрос 
об обеспечении онкобольной ле-
карствами чиновники рассмо-
трят, только если появится до-
полнительное финансирование в 
бюджете. На что, конечно, очень 
трудно рассчитывать.

Но у мамы двух детей нет вре-
мени ждать, когда неповоротли-
вая бюрократическая машина по-
вернется к ней лицом. В феврале 
у жительницы Ершова появились 
тревожные симптомы – сначала 
першение в горле, а потом ка-
шель. Так дали о себе знать мно-
жественные метастазы в легких. 
После консилиума в онкоцентре 
имени Герцена Елене прописали 
очередной курс терапии. 

И снова женщине приходит-
ся обращаться к неравнодушным 
людям с просьбой о помощи. 

 – Посильный вклад вносят 
мои земляки, – пояснила Елена 
«Телеграфу». – Я была тронута 
до слез, когда узнала, что учени-
ки одной из школы, узнав о моей 
беде, решили организовать сбор 
средств на мое лечение. Меня ча-
сто спрашивают, собираюсь ли я 
судиться с клиникой, где мне не 
поставили правильный диагноз. 
Я предварительно консультиро-
валась с адвокатом. Необходи-
мо проводить судебно-медицин-
скую экспертизу. Для этого нуж-
ны время и силы. Сейчас, к со-
жалению, у меня нет ни того, ни 
другого. Когда болезнь отступит, 
тогда, возможно, я подам иско-
вое заявление в суд. 

Читатели «Телеграфа», ко-
торые желают помочь в сборе 
средств на лечение Елены Чо-
бан, могут связаться с ней по 
телефону 8-906-148-71-19.

Елена ГОРШКОВА,
фото героини материала

УДАЛЯЛА 
РОДИНКУ – 
ПОЛУЧИЛА 

РАК

Защитница животных пытается 
спасти обездоленного мужчину от 

гибели на морозе

Приютить попавшего в беду саратовца 
согласился мужской монастырь

Жительнице Ершова нужны 
деньги на лекарства от меланомы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.55, 
04.10 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 “Спящие – 2” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.10 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии “Оскар-2018” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 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 “Чужая” (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 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 “Высокие 
ставки” (16+)
22.35 Т/с “По ту сторону смер-
ти” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/с “НТВ-видение: “Рево-
люция “Под ключ”, 1 серия (12+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (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, 03.05 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.35 Х/ф “Нецелованная” (16+)
05.55 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (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 человече-
ства 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 “Слезы солнца” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Возмездие” (16+)
03.30 Х/ф “Вам письмо” (16+)
05.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Смерть на взлёте” 
(12+)
11.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Серёжка Казановы” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Мужчины здесь не ходят” (16+)
00.05 Без обмана: “Сальный 
анекдот” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф “Семь стариков и од-
на девушка”
04.50 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
07.45 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
10.00, 00.15 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.45 Взвешенные люди (16+)
12.45 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда – 3” (6+)
14.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
03.50 Х/ф “Район №9” (16+)
05.55 Ералаш (0+)
06.50 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 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00, 00.00  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
01.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” (16+)
02.30 Х/ф “Последние девушки” 
(16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с “Скор-
пион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Нонна Мордюкова”
08.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Самоубийство ре-

спублики”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1956 год Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье”
09.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
10.25 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье”
10.30, 20.00 Д/с “Бабий век: 
“Принцесса и крестьянка Зоя 
Воскресенская и Йосико Кава-
сима”
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф “Когда у нас 
выходной”, “Моды сезона”
13.00 Мы – грамотеи!
13.45 Белая студия
14.25 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 
Древней Азии: “Ангкор, Камбод-
жа”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И. Чайковского
17.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.30 Агора
18.35, 02.00 Д/ф “Война Жозе-
фа Котина”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Римасом Туминасом
23.20 Т/с “Диккенсиана”
00.40 Магистр игры: “Вий и 
Григорий Сковорода”
02.30 Цвет времени: “Валентин 
Серов”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 
16.35, 19.00, 22.25 Новости
08.05, 12.25, 16.40, 23.00, 
01.55 Все на Матч!
10.00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Ло-
комотив” (Москва) – “Спартак” 
(Москва) (0+)
12.00 Специальный репортаж: 
“Локомотив” – “Спартак”. Live” 
(12+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Бусурман-
кул Абдибаит Уулу против Мак-
сима Дивнича. Мовсар Евлоев 
против Сергея Морозова (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” – “Чел-
си” (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” – “Атлети-
ко” (0+)
19.05  Специальный репор-
таж: “Кубок Гагарина. Разогрев” 
(12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. Прямая 
трансляция
22.30 Д/с “Тренеры. Live” (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” – “Манче-
стер Юнайтед”. Прямая транс-
ляция
02.30 Х/ф “Фабрика футболь-
ных хулиганов” (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” – “Ювентус” (0+)
06.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Все будет хорошо” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Паршивые овцы” (16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей – 3” 
(16+)
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, 02.35, 03.40, 04.45 Т/с 
“Лучше не бывает” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 àïðåëÿ

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+)
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, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без» 
(12+)
15:15, 23:20 «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» (16+)
16:00 «Главные люди» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «ЛЮДМИЛА» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
3 àïðåëÿ 

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 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:25 «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
21:00 «ЛОРД ВОР» (6+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
4 àïðåëÿ

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+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:50, 22:35 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:30 «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
5 àïðåëÿ

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 «ЛЮДМИЛА» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:20 «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45  «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
23:20  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
6 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 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 «ЛЮДМИЛА» (16+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)

14:00 «Главные люди» (12+)
15:15 «Смех. Секретное ору-
жие» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(12+)
23:15 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. «Автодор» (Саратов) – 
«УНИКС» (Казань) (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
0 6 : 3 0  « К О Н Т Р А Б А Н Д А » 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«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  «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
14:00 «Легендарные киноко-
медии» (12+)
1 6 : 0 0  « Б О Л Ь Ш А Я  Л Ю -
БОВЬ» (12+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30  «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
23:00 «ФОБОС» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДА-
ЮТ В РАЙ» (6+)
10:50, 22:15 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
11:00 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи» (12+)
12:30 «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(16+)
22:55  « БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïðîøëîé íî÷üþ 
â Íüþ-Éîðêå»

Молодожены Майкл и Джоанна — 
красивы, успешны, живут в огромной 
квартире центра Манхеттена, но всего 
одна ночь заставит их усомниться друг в 
друге…

За день до нее на вечеринке Джо-
анне всего на мгновение покажется, что 
Майкл неравнодушен к симпатичной Ла-
уре, своей новой сотруднице, с которой 
ему предстоит отправиться в команди-
ровку… И когда на следующее утро непо-
далеку от дома Джоанна встретит своего 
бывшего возлюбленного, французского 
драматурга Алекса, она примет его пред-
ложение поужинать, не задумываясь…

Так начнется долгая ночь, которая 
станет для Джоанны и Майкла настоя-
щим испытанием в супружеской верно-
сти…. 16+
Смотрите в понедельник 2 апреля в 21:00

Õ/ô «Îäíîêëàññíèöû»
В школе ты была умной, доброй и… некрасивой. А твоя 

одноклассница — красивой, вредной и бестолковой. Ты 
думала, что никогда больше не увидишь ее после выпуск-
ного. Но нет, вы будете работать вместе. И ты ее начальни-
ца. Думаешь ей отомстить за былые унижения? Осторож-
но, она любовница владельца компании…  12+

Смотрите в пятницу 6 апреля 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
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.15, 04.10 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.25 Давай поженим-
ся! (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 “Спящие – 2” (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 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 “Чужая” (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 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 “Высокие 
ставки” (16+)
22.35 Т/с “По ту сторону смер-
ти” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Д/с “НТВ-видение: “Рево-
люция “Под ключ”, 2 серия (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос (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, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (16+)
22.00, 05.35 Импровизация 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.30 Х/ф “Чего хочет девушка” 
(16+)
06.35 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “13-й район: Кирпич-
ные особняки” (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Змеиный полет” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.30 Х/ф “Доброе утро” (12+)
11.20 Д/ф “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.30 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Зара” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Т/с “Серёжка Казановы” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Отжать жилплощадь” (16+)
00.05 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
01.00 События. 25 час
03.25 Х/ф “Красотки” (16+)
05.15 Т/с “Вера” (16+)

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+)
11.05 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли – 2” 
(12+)
04.00 Х/ф “Ямакаси, или Новые 
самураи” (16+)
05.45 Ералаш (0+)
06.50 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 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00, 00.00  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
01.00 Х/ф “Полтергейст” (16+)
02.45, 03.40, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с “Гримм” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Надежда Румянцева”
08.05 Пешком: “Москва балет-
ная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Диккенсиана”
10.10, 20.00 Д/с “Бабий век: 
“Первые “первые леди”. Элео-
нора Рузвельт и Цзян Цин”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.00 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век: Старая 
квартира. 1971 год, 1998 год
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... с Римасом Туминасом
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 
Древней Азии: “Мавзолей Цинь 

Шихуанди, Китай”
15.30 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”
16.10, 02.45 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагимуратова, 
Василий Ладюк, Агунда Кулаева 
и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка
17.05 Эрмитаж
17.35 2 Верник 2
18.20 Д/ф “К 80-летию Олега 
Чухонцева. “Я из тёмной про-
винции странник...”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.40 Тем временем
02.35 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 15.30, 17.50, 
19.50, 22.55 Новости
08.05, 15.35, 19.55, 01.40 
Все на Матч!
10.00 НЕфутбольная страна 
(12+)
11.00 Финалы Чемпионатов ми-
ра по футболу. Яркие моменты 
(12+)
12.00 Футбольное столетие 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014. Финал. Германия – Ар-
гентина (0+)
16.30 Десятка! (16+)
16.50 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу (12+)
18.00 Тотальный футбол
19.20 Россия футбольная (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) – 
“Реал” (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
02.15 Х/ф “Ребёнок” (16+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло 
(16+)
06.10 Тотальный футбол (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей – 3” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с 
“Без права на выбор” (16+)
18.20, 18.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.40, 03.45, 04.45 Т/с 
“Лучше не бывает” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.30 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 Поле чудес. Празднич-
ный выпуск (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)
03.30 Х/ф “Роман с камнем” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.50 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 “Чужая” (12+)
02.00 Т/с “Нелюбимый” (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 “Высокие 
ставки” (16+)
22.35 Т/с “По ту сторону смер-
ти” (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Концерт Хиблы Герзмавы 
“Два портрета” (12+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.55 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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Остров” (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 Т/с “Ули-
ца” (16+)
03.30 Х/ф “Молодожены” (16+)
05.20 Импровизация (16+)
06.20 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 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 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная 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: “Жесть головного 
мозга” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Самые секретные 
спецоперации” (16+)
0 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Бой без правил: 
русский десант против амери-
канского” (16+)
02.00 Т/с “Разведчики: Послед-
ний бой” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Выборы-2018 (12+)
09.25 Х/ф “Во бору брусника” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 01.05 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Роман Кар-
цев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
18.50 Праздничный концерт в 
Кремле “Москва, весна, цветы 
и ты” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Наина Ельцина” (16+)
02.55 Х/ф “Смерть на взлёте” 
(12+)
04.45 Т/с “Вера” (16+)
06.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.10 Х/ф “Человек-муравей” 
(12+)
13.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Команда Б” (16+)
22.00  Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (0+)
23.55 Х/ф “Национальная безо-
пасность” (12+)
01.35 Х/ф “50 первых поцелу-
ев” (18+)
03.30 Х/ф “Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются” (16+)
05.15 Х/ф “Герой супермарке-
та” (12+)

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 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами” (16+)
15.00, 15.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00, 00.00  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
00.45 Х/ф “Избави нас от лука-

вого” (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 
“Черный список” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

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: 
“Анна Маньяни”
08.05 Пешком: “Москва дво-
рянская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Т/с “Диккенсиана”
10.10, 20.00 Д/с “Бабий век: 
“Жизнь от кутюр. Эльза Скиапа-
релли и Надежда Ламанова”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино”, 1978 год”
14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 Д/с “Наследие 
Древней Азии: “Культура дзё-
мон, Япония”
15.30 Театральная летопись: 
“Нина Архипова”
16.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
16.55 Магистр игры: “Вий и 
Григорий Сковорода”
17.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью”
17.40 Х/ф “Весёлая вдова”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Х/ф “Шарада”
00.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “68-й Берлинский 
международный кинофести-
валь”
01.35 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”
03.05 Искатели: “Тайны Дома 
Фаберже”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.30, 20.15, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.35, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) – 
“Реал” (Мадрид, Испания) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) – “Порту” (Португалия) 
(0+)
15.35, 05.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского (16+)
18.05 Специальный репортаж: 
“Несломленные” (12+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. “Тоттенхэм” 
(Англия) – “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) – УГМК (Россия) 
(0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.40 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.15, 16.10 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей – 3” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Без права на ошибку” (16+)
17.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей – 4” (16+)
18.20, 18.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“Лучше не бывает” (16+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ СРЕДА, 4 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!
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ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00,  13.00, 
16.00 Новости
07.10 Х/ф “Женщины”
09.20 Х/ф “Блондинка за 
углом”
11.10 Х/ф “Девчата”
13.15 Х/ф “Приходите зав-
тра...”
15.15, 16.15 Х/ф “Весна 
на Заречной улице”
17.25 Концерт “О чем поют 
мужчины”
19.40 Х/ф “Красотка” (16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф “Любовь и голу-
би” (12+)
00.20 Х/ф “Про любовь. 
Только для взрослых” (18+)
02.25 Т/с “Влюбленные 
женщины” (16+)
04.25 Х/ф “Жемчужина Ни-
ла” (16+)
06.20 Контрольная закуп-
ка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Деревенская 
история” (12+)
09.40, 12.20 Т/с “Свиде-
тельство о рождении” (12+)
12.00, 21.00 Вести
18.20 Большой бенефис 
Елены Степаненко “Весё-
лая, красивая” (16+)
21.30 Х/ф “Москва слезам 
не верит”
00.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
03.05 Х/ф “Я его слепила” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Д/ф “Ванга возвра-
щается! Секретный архив 
прорицательницы” (16+)
07.10 Х/ф “Любить по-рус-
ски” (16+)
09.00, 11.00,  17.00, 
20.00 Сегодня
09.15, 11.15,  17.20, 
20.20 Т/с “Чума” (16+)
21.15 Т/с “Линия огня” 
(16+)
01.20 Х/ф “Месть без пра-
ва передачи” (16+)
03.15 Т/с “Предчувствие” 
(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 люб-
ви (16+)
12.00, 12.30,  13.00, 
13.30,  14.00,  14.30, 
15.00,  15.30,  16.00, 
16.30,  17.00,  17.30, 
18.00,  18.30,  19.00, 
19.30,  20.00,  20.30, 
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После зака-
та (16+)
02.00, 02.30, 03.00 Т/с 
“Улица” (16+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35 Х/ф “Помню – не 
помню” (12+)
05.35 Импровизация (16+)
06.35  Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 02.00 Т/с “Развед-
чики: Последний бой” (16+)

07.00  Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.50,  13.15, 
14.45,  16.00,  19.00, 
20.15,  21.30,  23.00, 
00.20 Мультфильм (6+)
17.30 Мультфильм (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.25 Х/ф “Доброе утро” 
(12+)
09.15 Х/ф “Королевство 
Кривых Зеркал”
10.35 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке”
12.30, 22.15 События
12.45 Д/ф “Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот” 
(12+)
13.35  Юмористический 
концерт “Женские штучки” 
(12+)
14.45 Х/ф “Одиноким пре-
доставляется общежитие” 
(12+)
16.35  Т/с “Как извести 
любовницу за семь дней” 
(12+)
20.20  Х/ф “Московская 
пленница” (12+)
22.30 Приют комедиантов 
(12+)
00.25 Д/ф “Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь” (12+)
01.20 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”
04.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
04.50 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.30, 09.30 Муль-
тфильм (0+)
0 7 . 5 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек” (0+)
10.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.25 Х/ф “Привидение” 
(16+)
14.00 Х/ф “Одноклассни-
цы” (16+)
15.30 Х/ф “Одноклассни-
цы: Новый поворот” (16+)
17.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
17.30 Х/ф “Пит и его дра-
кон” (6+)
19.25 Х/ф “Стажёр” (16+)
22.00 Х/ф “Красавица и чу-
довище” (16+)
00.30 Х/ф “Красная ша-
почка” (16+)
02.30 Х/ф “Свадьба луч-
шего друга” (12+)
04.30 Х/ф “Толстяк на рин-
ге” (12+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф “Горячие голо-
вы” (12+)
13.30 Х/ф “Горячие головы 
– 2” (12+)
15.15 Х/ф “Крепкий оре-
шек” (16+)
17.45 Х/ф “Крепкий оре-
шек – 2” (16+)
20.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек: Возмездие” (16+)
22.30 Х/ф “Крепкий оре-
шек 4.0” (16+)
01.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек: Хороший день, чтобы 
умереть” (16+)
02.45, 04.00,  05.00, 
06.00  Т/с “Навигатор” 

(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Весёлая вдова”
10.00, 02.30 Мультфильм
10.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
11.20 Х/ф “Мы с вами где-
то встречались”
12.55, 03.05 Д/с “Экзоти-
ческая Шри-Ланка: “Озер-
ный край”
13.50, 01.05 Х/ф “Огни 
большого города”
15.25 Д/ф “Нефертити”
15.35  Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло
17.40, 00.25 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России: “Во-
логда”
18.20 Х/ф “Старшая се-
стра”
20.00 ХХ век: “Андрей Ми-
ронов. Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино”, 
1978 год”
21.50 Х/ф “Королева Мар-
го” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые со-
перники” (12+)
08.00, 09.55,  12.00, 
14.45, 20.25, 23.55 Но-
вости
08.05, 12.10,  14.55, 
02.00 Все на Матч!
10.00 Праздник олимпий-
цев “Чемпионы – Москве” 
(12+)
12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/8 финала. “Тоттен-
хэм” (Англия) – “Ювентус” 
(Италия) (0+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Вос-
ток”. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Лига чемпи-
онов.1/8 финала. “Манче-
стер Сити” (Англия) – “Ба-
зель” (Швейцария) (0+)
20.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. “Атлетико” 
(Испания) – “Локомотив” 
(Россия). Прямая трансля-
ция
00.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. “Лейпциг” 
(Германия) – “Зенит” (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) – “Милан” (Италия) 
(0+)
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. “Манче-
стер Сити” (Англия) – “Ба-
зель” (Швейцария) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
07.00 Высшая лига (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
08.45 Д/ф “Наша родная 
красота” (12+)
09.45, 10.35,  11.25, 
12.15,  13.05,  13.50, 
14.40,  15.30,  16.20, 
17.10,  18.00,  18.50, 
19.40,  20.25,  21.20, 
22.05,  22.55,  23.45, 
00.35 Т/с “След” (16+)
01.20 Х/ф “Мамы” (12+)
03.25 Большая разница 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Приходите зав-
тра...”
09.05 Х/ф “Девчата”
11.10 Х/ф “Весна на За-
речной улице”
13.15 Д/ф “Леонид Фила-
тов: Надеюсь, я вам не на-
скучил...” (12+)
14.20 Моноспекталь Лео-
нида Филатова “Про Федо-
та-стрельца, удалого мо-
лодца”
15.25 Х/ф “Экипаж” (12+)
18.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
20.00 Х/ф “Любовь и голу-
би” (12+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
(16+)
00.35 Х/ф “Про любовь” 
(18+)
02.50 Т/с “Влюбленные 
женщины” (16+)
04.55 Х/ф “Джентльмены 
предпочитают блондинок” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Х/ф “Крепкий брак” 
(12+)
08.00 Т/с “Любовь с испы-
тательным сроком” (12+)
12.00 Х/ф “Москва слезам 
не верит”
15.05 Петросян и женщи-
ны (16+)
17.45 Х/ф “Служебный ро-
ман”
21.00 Вести
21.30 Х/ф “Большой” (12+)
01.30 Все звёзды в празд-
ничном концерте “EMIN 
приглашает друзей” (12+)
03.40 Х/ф “Домоправи-
тель” (12+)

ÍÒÂ
06.20  Поедем, поедим! 
(0+)
07.10 Х/ф “Любить по-рус-
ски – 2” (16+)
09.00,  11.00,  17.00, 
20.00 Сегодня
09.15,  11.15,  17.20, 
20.20 Т/с “Чума” (16+)
21.15  Т/с “Линия огня” 
(16+)
01.20 Все звезды для лю-
бимой (12+)
03.10 Т/с “Предчувствие” 
(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 люб-
ви (16+)
12.00,  13.00,  14.00, 
15.00,  16.00,  17.00, 
18.00,  19.00,  20.00, 
20.30,  06.25  Comedy 
Woman (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30  Х/ф “Из 13 в 30” 
(16+)
04.25, 05.25 Импровиза-
ция (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Разведчики: По-
следний бой” (16+)
07.00  Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
11.00 День самых шоки-
рующих прогнозов и очень 
страшных дел (16+)
01.50  Т/с “Под ливнем 
пуль” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.40  Юмористический 
концерт “Женские штучки” 
(12+)
07.50 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке”
09.40 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”
12.30, 15.30, 01.35 Со-
бытия
12.45, 15.45, 01.50 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”
17.05 Женщины способны 
на всё (12+)
18.10 Т/с “Замуж после 
всех” (12+)
21.55 Т/с “Танцы марионе-
ток” (16+)
0 5 . 4 5  Д / ф  “ И с к р е н н е 
Ваш... Виталий Соломин” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.15, 09.30 Муль-
тфильм (0+)
0 7 . 4 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Облачно... – 2: 
Месть ГМО” (6+)
10.40 Х/ф “Пит и его дра-
кон” (6+)
12.40 Х/ф “Стажёр” (16+)
15.05 Х/ф “Чумовая пятни-
ца” (12+)
17.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
17.30 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (0+)
19.25 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (12+)
22.00 Х/ф “Фокус” (16+)
00.05 Х/ф “Очень плохая 
училка” (18+)
01.55 Х/ф “Джули и Джу-
лия: Готовим счастье по ре-
цепту” (12+)
04.20 Х/ф “Сокровище в 
пелёнках” (6+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15  Х/ф “Маленький 
большой солдат” (16+)
13.15 Х/ф “Первый удар” 
(12+)
14.45 Х/ф “Наемные убий-
цы” (16+)
17.15 Х/ф “Побег из Шоу-
шенка” (16+)
20.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек” (16+)
22.30 Х/ф “Крепкий оре-
шек – 2” (16+)
00.45 Х/ф “Горячие голо-
вы” (12+)
02.30 Х/ф “Горячие головы 
– 2” (12+)
04.00, 05.00, 06.00 Тай-
ные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “То мужчина, то 
женщина”
09.45, 02.35 Мультфильм
10.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
11.15 Х/ф “Старшая се-
стра”

12.55, 03.05 Д/с “Экзо-
тическая Шри-Ланка: “За-
облачный лес”
13.45 Балет “Спящая кра-
савица”, запись 1982 года
16.40 Пешком: “Москва 
женская”
17.10 Гений
17.40, 00.45 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России: “Вологда”
18.20 Х/ф “Время жела-
ний”
20.00 ХХ век: “Поет Мус-
лим Магомаев. Государ-
ственный центральный 
концертный зал “Россия”, 
1986 год”
21.00 Х/ф “Жан де Фло-
ретт”
22.55 Д/ф “Кардинал Ри-
шелье. Небеса могут подо-
ждать...”
01.25 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые со-
перники” (12+)
08.00,  09.55,  12.10, 
14.15, 16.55, 19.30 Но-
вости
08.05,  14.25,  17.00, 
19.40, 01.40 Все на Матч!
10.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель-
ный слалом (0+)
10.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины (0+)
12.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)
14.55, 04.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) – “Лион” (Фран-
ция) (0+)
17.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля (16+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Акихиро Кондо (16+)
20.15 Специальный репор-
таж: “Отстранённые” (12+)
20.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.15 Россия футбольная 
(12+)
22.45 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” – “Торино”. 
Прямая трансляция
02.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – “Уникаха” (Испания) 
(0+)
06.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15,  11.10,  12.10, 
13.05,  14.10,  15.05, 
16.00, 16.55  Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей – 4” 
(16+)
18.00,  18.50,  19.40, 
20.25,  21.20,  21.55, 
22.45,  23.35,  00.20, 
01.10 Т/с “След” (16+)
02.00,  02.40,  03.20, 
04.00, 04.40, 05.20 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
06.10, 07.10 Х/ф “Три орешка 
для Золушки”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.00 Мультфильм
08.15 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
09.55 Д/ф “Русский атом. Новая 
жизнь”
11.20 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Д/ф “Лев Лещенко: Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
(16+)
15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
17.35 Х/ф “Джентльмены удачи”
19.20 Х/ф “Викинг” (16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр
00.40 Х/ф “Любовь напрокат” 
(12+)
02.40 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)
04.45 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 Тимуром 
Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф “Праздник разбитых 
сердец” (12+)
16.50 Т/с “Невозможная жен-
щина” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее” (12+)
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Аферистка” (16+)
08.00 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 XX церемония награжде-
ния лауреатов премии “Народ-
ная марка №1 в России” (12+)
02.15 Т/с “Предчувствие” (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 Х/ф “Заложница – 3” (16+)
17.45 Х/ф “Вспомнить все” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Мамы – 3” (12+)
04.25 ТНТ Music (16+)
04.55 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
10.00  День “Засекреченных 
списков” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.40 Женщины способны на 
всё (12+)
07.40 Лион Измайлов: “Курам 
на смех” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Пять минут страха” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Хроники московского бы-
та: “Недетская роль” (12+)
16.35 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)
17.25 Прощание: “Борис Бере-
зовский” (16+)
18.20 Т/с “Невеста из Москвы” 
(12+)
22.10, 01.15 Т/с “Призрак в 
кривом зеркале” (12+)
02.10 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”
05.10 Т/с “Вера” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.20, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.55 Анимационный фильм 
“Смурфики: Затерянная дерев-
ня” (6+)
12.35 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
14.25 Х/ф “Need for Speed: Жаж-
да скорости” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.45 Х/ф “Тор” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Моана” (6+)
22.00 Х/ф “Тор – 2: Царство 
тьмы” (12+)
00.10  Х/ф “Дневной дозор” 
(12+)
03.00 Х/ф “Патриот” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00 Т/с “Гримм” (16+)
15.45 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
17.45 Х/ф “Осада” (16+)
20.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 
(16+)
22.45 Х/ф “Неуловимые” (16+)
00.30 Х/ф “Первый удар” (12+)

02.00 Х/ф “Маленький большой 
солдат” (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30  Х/ф “Примите вызов, 
синьоры!”
09.50, 02.10 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф “Подкидыш”
13.00 Д/с “Страна птиц: “Беспо-
койное лето в Гранкином лесу”
13.45 Балет “Раймонда”, запись 
1980 года
15.55 Д/ф “Кардинал Мазарини. 
Опасные игры”
17.45, 01.30 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии: “Ферапонтово”
18.25 Х/ф “Маленькая принцес-
са”
20.00 Пешком: “Москва Третья-
кова”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса: “Ан-
самбль “Россия” имени Людми-
лы Зыкиной”
22.05 Белая студия
22.50 Х/ф “Любить тебя”
00.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
02.50 Х/ф “Старинный воде-
виль”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Пря-
мая трансляция
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.30  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью 
(0+)
09.55  Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)
10.55  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
12.30  Сноубординг.  Кубок 
мира. Бордер-кросс. Команды. 
Прямая трансляция
13.15, 16.20 Новости
13.20 Автоинспекция (12+)
13.50, 01.40 Все на Матч!
14.40  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция
16.30  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
1 7 . 2 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Ахмат” (Грозный) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
1 9 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) – “СКА-
Хабаровск”. Прямая трансляция
22.50  Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
2 3 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии. “Интер” – “Наполи”. 
Прямая трансляция
02.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.15 Х/ф “Цена победы” (16+)
05.00 Звёзды футбола (12+)
0 5 . 3 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Х/ф “Морозко” (6+)
12.35  Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (6+)
14.20 Х/ф “Мужики!..” (12+)
1 6 . 1 5  Х / ф  “ П е с  Б а р б о с  и 
необычный кросс” (12+)
16.30 Х/ф “Самогонщики” (12+)
16.50, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.00, 
02.50, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
“Последний мент” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Разные судь-
бы” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15  Д/ф “Раиса Рязанова: 
День и вся жизнь” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 Д/ф “Грипп. Вторжение” 
(12+)
15.30 Х/ф “Три плюс два”
17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Х/ф “Джентльмены удачи”
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Аритмия” (18+)
02.15 Т/с “Влюбленные женщи-
ны” (16+)
04.15  Х/ф “Дерево Джошуа” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Х/ф “Служебный роман”
15.25 Т/с “Цвет спелой вишни” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Новый муж” (12+)
01.55 Х/ф “Чужое лицо” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
07.05 Х/ф “Любить по-русски – 
3: Губернатор” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (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: “Маша 
Малиновская” (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Brazzaville” (16+)
02.40 Т/с “Предчувствие” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.55 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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.05, 16.40, 17.10 Т/с “САША-
ТАНЯ” (16+)
17.45 Х/ф “Заложница – 3” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Статус: Свободен” 
(16+)
04.25, 05.25  Импровизация 
(16+)
06.25 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00 Мультфильм (12+)
09.40 Мультфильм (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки. Во-
йна полов: кто кого?” (16+)
21.30 Х/ф “Брат” (16+)
23.30 Х/ф “Брат – 2” (16+)
01.50 Х/ф “Сестры” (16+)
03.30 Х/ф “Как поднять милли-
он” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” (12+)
10.35 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей”
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона”. 
Собака Баскервилей
13.55 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры”
15.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона”. 
Сокровища Агры
17.15 Лион Измайлов: “Курам на 
смех” (12+)
18.20 Т/с “Дорога из желтого 
кирпича” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право голоса (16+)
02.25 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
03.15 90-е: “Чёрный юмор” (16+)
04.05 Хроники московского бы-
та: “Градус таланта” (12+)
04.55 Хроники московского бы-
та: “Любовь без штампа” (12+)
05.50 Д/ф “Роковые роли. На-
пророчить беду” (12+)

ÑÒÑ
07.00  Анимационный фильм 
“Кунг-фу Кролик: Повелитель ог-
ня” (6+)
08.50, 12.30 Мультфильм (0+)
09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15  Анимационный фильм 
“Смурфики: Затерянная дерев-
ня” (6+)
15.00 Х/ф “Фокус” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.30 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
20.00 Взвешенные люди (16+)
22.00 Х/ф “Тор” (12+)
00.15 Х/ф “Ночной дозор” (12+)
02.40 Х/ф “Красная шапочка” 
(16+)
04.35  Анимационный фильм 
“Медведи Буни: Таинственная 
зима” (6+)
06.30 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф “Наемные убийцы” 
(16+)
15.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
17.30 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
(16+)
20.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(16+)
21.45 Х/ф “Осада” (16+)
00.00 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда 123” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 01.25 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!”
10.05, 02.45 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф “Время желаний”
12.55, 03.05 Д/с “Экзотическая 
Шри-Ланка: “Побережье гиган-
тов”
13.45 Балет “Баядерка”, запись 
1979 года
15.55 Д/ф “Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...”
17.40, 00.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии: “Кириллов”

18.20 Х/ф “Родня”
19.50 Х/ф “Подкидыш”
21.00 Х/ф “Манон с источника”
22.55 Д/ф “Кардинал Мазарини. 
Опасные игры”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу (12+)
09.30 Самые яркие финалы Чем-
пионатов мира по футболу (12+)
10.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок России. Слалом-гигант (0+)
10.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью (0+)
11.00, 13.10, 15.10, 17.25, 
21.00 Новости
11.10 Специальный репортаж: 
“Отстранённые” (12+)
11.30  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.10 Россия футбольная (12+)
14.40 Специальный репортаж: 
“Новая школа. Молодые тренеры 
России” (12+)
15.15, 21.05, 23.25, 01.40 Все 
на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
17.30 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция
19.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” – “Кристал Пэлас”. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Малага” – “Барселона”. 
Прямая трансляция
02.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” – 
“Ливерпуль” (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф “Есения” (16+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф “Арлетт” (16+)
04.00 Большая разница (16+)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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 1224 от 25 марта

1 Тур. 56, 54, 38, 84, 82, 28, 70 
– 60 000 руб.
2 Тур. 58, 34, 18, 83, 76, 13, 
77, 86, 25, 16, 61, 32, 30, 67, 
10, 31, 59, 41, 63, 27, 08, 81, 
29, 52, 33, 74, 09, 35, 46, 73 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 12, 57, 64, 05, 48, 78, 04, 
49, 14, 37, 43, 42, 50, 47, 75, 22, 
89, 15, 71, 02, 07, 06, 90, 65, 69 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 87 – 2 000 000, 72 – 2 
000 000, 20 – 2 000 000, 21 – 
705 882, 19 – 5001, 45 – 2001, 
24 – 1500, 36 – 1000, 11 – 701, 
23 – 500, 17 – 300, 01 – 259, 
66 – 228, 79 – 200, 88 – 179, 
51 – 162, 44 – 148, 62 – 135, 
26 – 125, 68 – 119, 53 – 111, 
39 – 108, 80 – 104, 03 – 101, 
55 – 100   
Невыпавшие числа: 40, 60, 85
Джекпот – 185 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 278 от 25 марта

1 Тур. 21, 76, 38, 72, 09, 08, 48, 
18 – 700 000 руб.
2 Тур. 22, 71, 69, 40, 87, 45, 
74, 26, 59, 05, 54, 31, 78, 79, 
83, 16, 63, 86, 89, 06, 80, 
43, 12, 14, 33, 39, 42, 68 – 
700 000 руб.
3 Тур. 44, 50, 02, 84, 37, 90, 
28, 88, 20, 55, 46, 77, 61, 75, 
15, 81, 70, 64, 01, 57, 36, 29, 
60, 85, 32, 23, 24, 52, 30, 07 – 
700 000 руб.
4 Тур. 53 – 700 000, 03 – 700 
000, 49 – 568 750, 27 – 2002, 
82 – 1500, 58 – 1001, 25 – 701, 
51 – 502, 19 – 401, 67 – 302, 
66 – 249, 47 – 210, 04 – 178, 
10 – 157, 65 – 139, 35 – 125, 
13 – 116, 41 – 107, 62 – 102, 
73 – 100    
Невыпавшие числа: 11, 17, 
34, 56
Джекпот – 7 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Поиски удачной символики 

для саратовских сувениров не 
раз заводили их авторов, чинов-
ников и всех сопричастных этой 
многострадальной идее в без-
надежный тупик. Копий, кото-
рые были сломаны при выборе 
брендов и логотипов, которые 
могли бы стать своеобразной 
обложкой Саратовского края, 
уже и не сосчитать. Но, тем не 
менее, дерзновенные натуры не 
оставляют попыток нащупать в 
этом вопросе золотую середи-
ну, которая максимально устро-
ила бы всех – и гостей города, 
которые получили бы возмож-
ность прихватить на память о 
знакомстве с Саратовом сим-
патичные и полезные сувениры, 
и самих горожан, которым бы-
ло бы не стыдно презентовать 
иногородним или иностранным 
друзьям оригинальную и само-
бытную безделушку. 

Очередной такой проект – по-
ка, правда, реализуемый в рамках 
популярной сегодня схемы крауд-
фандинга – не так давно был запу-
щен в Саратове и даже уже успел 
привлечь внимание спонсоров от 
народа. Саратовцам предлагается 
поддержать рублем изготовление 
сувенирной атрибутики, в основу 
которой ляжет главная, по мнению 
авторов замысла, достопримеча-
тельность региона – река Волга. 
Изображениями якорей и соот-
ветствующими слоганами плани-
руется снабдить эмалированные 
и керамические кружки, чехлы для 
чемоданов, ежедневники, термо-
посуду, холщовые сумки, а также 
футболки и толстовки. Такие из-
делия, по мнению автора проекта 
«Волга-река» Екатерины Григо-
рьевой, будут охотно раскупаться, 
а главное – найдут практическое 
применение вместо того, чтобы 
просто лежать мертвым грузом в 
дальнем ящике стола. 

 – Несколько месяцев назад я 
поняла, что в нашем городе прак-
тически нет интересных и полез-
ных сувениров, – поделилась с 
«Телеграфом» Екатерина. – Рынок 
туристической продукции Сара-
това находится на уровне девяно-
стых годов. До конечных пользо-
вателей доходит очень мало дей-
ствительно интересных вещей, 
потому что в Саратове существуют 
проблемы с продвижением, про-
изводством, финансированием, 
разработкой дизайна. Я знаю, что 
многие сувениры, которые про-
даются в нашем городе, на самом 
деле производятся не здесь. На-
пример, очень странно видеть ка-
ких-нибудь зайцев или карандаши 
в виде веток дерева с надписью 
«Саратов». Какое отношение име-
ют эти сувениры к нашему городу 
и какую практическую пользу они 
несут? Мы хотим предложить аль-
тернативу всему этому, используя 

все современные тренды в суве-
нирной продукции и опираясь на 
идею о том, что сувенир должен 
быть полезным, используемым в 
повседневной жизни, стильным, 
модным и современным. Мне ка-
жется, что получилось интересно. 
Я бы сама купила себе такую вещь: 
с удовольствием отправилась бы в 
путешествие с нашими чехлами на 
чемодан или пила бы чай или кофе 
из очень приятной кружки. 

Примечательно, что никаких 
упоминаний о самом Саратове 
на этих изделиях и в помине нет. 
Вместо надписей на предметах 
красуются не имеющая прямого 
отношения к областному центру 
судоходная атрибутика и рядовые 
признания в любви к Волге. Но, 
как утверждает Екатерина Григо-
рьева, перед авторами проекта 
стояла цель популяризировать и 

сделать узнаваемой не конкрет-
ный город, а саму Волгу. 

 – Ведь Саратовская область 
– это не только Саратов, – объяс-
няет Екатерина. – Очень краси-
вые места есть и в Хвалынске, и в 
Вольске, и в Марксе. Как раз для 
того, чтобы объединить всех про-
живающих в разных городах лю-
дей, мы и выбрали такой символ 
с главной достопримечательно-
стью, гордостью и силой наших 
мест – Волгой-рекой. Хочется, 
чтобы, говоря про реку, люди име-
ли в виду именно Волгу.

Впрочем, в данном случае 
свои условия диктуют еще и ком-
мерческие особенности замысла. 
Ведь если на логотипах не будет 
привязки к какому-то конкретно-
му городу, рынок сбыта продукции 
впоследствии можно будет рас-
ширить на все города Поволжья.    

Пока что материально дан-
ную инициативу поддержали чуть 
больше ста человек. Каждый из 
них виртуально приобрел ту или 
иную понравившуюся ему вещицу, 
подержать в руках которую он су-
меет не раньше, чем в мае. Прав-
да, за оставшиеся до окончания 
краудфандинговой кампании три 
недели проекту необходимо со-
брать еще около ста тысяч рублей, 
то есть половину от первоначаль-
но заявленной суммы. Наиболь-
шей популярностью среди спон-
соров, как ни странно, пользуют-
ся олдскульные жестяные кружки, 
предлагаемые по сниженной, по 
сравнению с розничной, цене – 
всего 350 рублей за штуку. Мень-
ший спрос имеют сравнительно 
дорогие вещи – хлопковые тол-
стовки и чехлы на чемодан с цен-
ником в полторы тысячи рублей. 
На самом деле, если когда-нибудь 
эти сувениры все же появятся в 
продаже, их стоимость будет на 
порядок выше. Но, как утверждает 
Екатерина, расходы покупателей 
оправдаются уже хотя бы тем, что 
они приобретут изделия не китай-
ского, а исключительно россий-
ского, а в некоторых случаях – да-
же местного, саратовского произ-
водства. 

Впрочем, даже если проект 
не заглохнет на начальном этапе, 
как это случалось со многими его 
предшественниками, и дело все 
же дойдет до реализации идеи на 
практике, у саратовцев все равно 
не получится отстоять свою аутен-
тичность, ведь они окажутся на од-
ной чаше весов со всеми осталь-
ными волжанами. И, если выбор 
будет стоять между китайским 
магнитиком с изображением кон-
серватории или моста и сувени-
ром, абстрактно рассказывающем 
о Волге, отдадут ли потенциальные 
покупатели предпочтение в пользу 
второго варианта, еще вопрос. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ТОЛСТОВКИ 
И КРУЖКИ – 

ПРОТИВ ЗАЙЦЕВ 
И КАРАНДАШЕЙ

Многие люди, испытываю-
щие проблемы со сном, уве-
рены, что их злейший враг 
– это бессонница. На самом 
деле, это не совсем так. Для 
того чтобы по утрам чувство-
вать себя бодрым и отдохнув-
шим, важно не только уметь 
как можно быстрее провали-
ваться в сон, но еще и пробу-
ждаться в признанной специ-
алистами оптимальной фазе 
сна. Будильники в этом деле 
не помощники – своей бесце-
ремонностью они, наоборот, 
лишают организм здорового 
отдыха и создают для него до-
полнительный стресс. А пото-
му на смену этим устаревшим 
и вредным девайсам уже спе-
шат новейшие научные разра-
ботки, которые будут созда-
ваться в Саратове.

И именно саратовцы, возмож-
но, первыми смогут примерить на 
себя призванные облегчить про-
буждение уникальные устройства, 
напоминающие браслеты, с той 
только разницей, что носить их 
придется ночью и исключитель-
но на голове – так, чтобы умный 
механизм был поближе к мозгу, 
сигналы которого ему и придется 
считывать. В тестировании любо-
пытного гаджета будут задейство-
ваны добровольцы, а начнут его, 

как ожидается, уже в следующем 
году. Пока же перед молодыми 
учеными из Политеха Владими-
ром Макаровым и Андреем Ан-
дреевым стоит первоочередная 
задача – приступить к созданию 
прототипа изобретения, прямых 
аналогов которого в мире пока что 
нет, чтобы впоследствии успешно 
запатентовать свою разработку. 
Дальнейшее уже будет делом тех-
ники. Сами разработчики уверены 
в том, что найти желающих приоб-
рести умный механизм не соста-
вит труда. 

 – Анализ рынка устройств мо-
ниторинга сна показал большую 
заинтересованность покупателей 

в использовании устройств кон-
троля пробуждения и слежения за 
качеством ночного отдыха, – по-
делился с «Телеграфом» старший 
научный сотрудник научно-об-
разовательного центра «Систе-
мы искусственного интеллекта 
и нейротехнологии» СГТУ Вла-
димир Макаров. – Тем не менее, 
при всем разнообразии предла-
гаемых продуктов, на данный мо-
мент на рынке все еще не суще-
ствует устройства, совмещающе-
го в себе комфортное ношение во 
время сна и достоверную класси-
фикацию его фаз. Есть приложе-
ния для смартфонов, которые от-
слеживают фазу сна по дыханию 

человека. Включенный на смарт-
фоне диктофон записывает также 
шумы, производимые человеком, 
когда тот ворочается во сне. Но 
эта информация очень недосто-
верная. Например, если человек 
находится в постели не один, то 
такая система просто не сможет 
корректно работать, потому что 
ей придется фиксировать звуки, 
создаваемые сразу двумя людь-
ми. Единственная возможность 
распознать, в какой фазе сна на-
ходится человек – это проанали-
зировать сигналы, поступающие 
напрямую из его мозга.

Разработчики обещают, что 
прибор, почти невесомый и из-
готовленный из мягкого эргоно-
мичного материала, не доставит 
своему владельцу никакого дис-
комфорта во время сна. Питаясь 
зарядом от аккумуляторов, такой 
гаджет будет управляться специ-
альной программой, установлен-
ной на смартфоне, и сможет не 
только бдительно охранять сон 
человека, но еще и прервать его в 
наиболее подходящий момент из 
заранее заданного временного 
промежутка. По сути, со стороны 
его работа ничем не будет отли-
чаться от работы обыкновенного 
будильника. С той только разни-
цей, что обеспечиваемое им ком-
фортное пробуждение позволит 

человеку ощущать себя бодрым и 
полным сил уже с самого ранне-
го утра.

Никаких противопоказаний к 
использованию данного изобре-
тения нет и быть не может. А для 
людей с различными расстрой-
ствами сна, которых в современ-
ном мире становится все больше 
и больше, оно может стать про-
сто незаменимым спутником. Тем 
более, что и стоимость аппарата, 
как обещает Владимир Макаров, 
окажется вполне по карману для 
большинства покупателей: цен-
ник на такое приспособление бу-
дет колебаться в пределах шести 
тысяч рублей.

Ожидать появления чудо-
устройств для сна в свободной 
продаже следует не ранее, чем к 
концу следующего года. До этого 
времени молодым саратовским 
ученым еще предстоит кропот-
ливая работа по тестированию и 
отладке работы аппарата, для ко-
торого будет создано специаль-
ное приложение на смартфоне. 
Главное, что проект уже гаранти-
рованно не останется очередным 
изобретением на бумаге: на изго-
товление прототипа уникального 
антистрессового будильника уже 
выделены средства федерально-
го  гранта.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовские ученые помогут 
человечеству правильно просыпаться

ВМЕСТО 
БУДИЛЬНИКОВ 
– ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ЛОВЦЫ СНОВ

Новый бренд можно лепить на что угодно

Простые кружки уже приглянулись саратовцам
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Юных талантливых артистов 
на три дня – с 22 по 24 марта – 
собрал прошедший в Петровске 
I Всероссийский детский теа-
тральный фестиваль «Город N». 
Его проведение стало возмож-
ным благодаря победе во всерос-
сийском конкурсе «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» бла-
готворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. На громкое 
культурное событие этой весны 
съехались 11 творческих коллек-
тивов из разных городов России, 
в том числе из Москвы, Казани, 
Переславля-Залесского, Ярос-
лавской области, городов и сел 
Саратовской области. Свои но-
мера и спектакли они отыграли 
на сцене киноконцертного досу-
гового центра «Современник», от-
ремонтированного по инициати-
ве председателя Госдумы Вяче-
слава Володина и вновь распах-
нувшего свои двери в мае 2017 
года.

В качестве разминки в первый 
фестивальный день ребята предста-
вили заготовленные «Визитные кар-
точки», а затем поучаствовали в кон-
курсе-смотре «Петровский ревизор» 
по творчеству Николая Гоголя. Се-
рьезным испытанием их актерско-
го мастерства стали короткие спек-
такли, в которых они поведали свои 
истории. Жюри и зрители узнали, 
«Как Луна и Солнце помирились», 
«Как однажды в лес «цивилизация» 
пришла», получили «Урок дочкам» и 
посмотрели другие постановки.    

 – В театральную студию я при-
шел восемь лет назад по совету под-
руги, – рассказывает участник фе-
стиваля Артур Мингазетдинов из 

театральной студии «Сказ» Казани. 
– Театр очень помог мне в жизни. Он 
раскрепостил меня. Теперь я знаю, 
как держаться на сцене. Сейчас я 
учусь на третьем курсе и занимаюсь 
в театральной студии, пока получа-
ется совмещать.

Мастерство подрастающих ак-
теров оценивало профессиональное 
жюри, в которое вошли сотрудни-
ки театральных институтов Москвы, 
Тамбова и Саратова, а также мо-
сковские актеры театров для детей.

 – Конечно, основная цель таких 
мероприятий – это театр, знаком-
ство с театром, ощущение, любовь 
к театру, пробы себя на этом попри-
ще, – подчеркнула председатель 
жюри Татьяна Гальперина, доцент 
кафедры режиссуры и актерского 
мастерства Московского государ-
ственного института культуры. – Это 
прикосновение к корням, традици-
ям, потому что театр – националь-

ное явление. Приобщение детей к 
театру – это приобщение к корням, к 
устоям и нравственным традициям. 
Театр – один из аспектов патриоти-
ческого воспитания.

Эти три дня участники фестива-
ля провели, не только демонстрируя 
свой талант на сцене «Современни-
ка». Они оттачивали актерские тех-
ники на мастер-классах, проходи-
ли обучение в творческих студиях, а 
также ездили на экскурсии.

К церемонии закрытия каждый 
коллектив подготовил небольшую 
сценку-вариацию на тему: «Мы едем 
в Петровск на театральный фести-
валь!». Праздничное мероприятие 
завершилось награждением участ-
ников и победителей фестиваля. 
Диплом за первое место в общеко-
мандном зачете в номинации «День 
дебюта» достался театральному 
коллективу «Восхождение» (посе-
лок Новые Бурасы), диплом за I ме-

сто в общекомандном зачете в но-
минации «Драматический театр» за-
воевала театральная студия «Новая 
сцена» (город Переславль-Залес-
ский). Гран-при фестиваля взял «Те-
атр, где играют дети «Несмотря Ни 
На Что» (город Саратов). В номина-
ции «Лучшая женская роль» и «Луч-
шая мужская роль» победили Алина 
Кобзева (село Калуга, Федоровский 
район) и Артур Мингазетдинов (го-
род Казань).

Организаторы фестиваля поо-
бещали, что «Город N» станет до-
брой традицией и уже в следующем 
году откроет двери для новых юных 
талантов. 

 – Цель фестиваля – перекинуть 
мосток между профессиональными 

детскими театрами, в том числе на-
чинающими и театрами сельскими, 
– отметил Дмитрий Антропов, на-
чальник управления по информаци-
онной политике администрации Пе-
тровского района. – Мы надеемся, 
что фестиваль даст импульс к даль-
нейшему развитию. Уникальность 
этого мероприятия в том, что оно 
проводится не в Москве или других 
крупных городах, а у нас в Петров-
ске, а это особый колорит, конечно 
же. Как отметили члены жюри, у фе-
стиваля появился почерк, который 
мы будем совершенствовать и про-
водить такие фестивали ежегодно.

Иван ТУЧИН,
фото Нины Цапайкиной

В ПЕТРОВСК 
ПРИЕХАЛ 
РЕВИЗОР

Детский театральный фестиваль 
«Город N» объединил юных талантов 

со всей России

Вот уже несколько месяцев 
сирота Вадим Куницын из Эн-
гельса пытается добиться от чи-
новников, чтобы его поставили 
в очередь как льготника на по-
лучение квартиры. Проблема 
в том, что на бумаге 18-летний 
парень владеет долей в жилом 
доме. Но в реальности это всего 
лишь заброшенный недостро-
енный дом в небольшом посел-
ке Хвалынского района. За Ва-
димом числится закрепленная 
жилплощадь, где также пропи-
саны его бабушка и несколь-
ко семей родственников. Пока 
льготнику приходится ютиться  
в крошечной комнате-гостинке. 

Со слов Вадима, ему было три 
года, когда отца и мать лишили ро-
дительских прав. Старшему бра-
ту Кириллу исполнилось тогда 16, 
младшему Артему всего полто-
ра года. Малыша усыновили ино-
странцы, он переехал жить в Испа-
нию. Сейчас связь с ним потеряна. 

Отец попал за решетку за кра-
жу, умер три года назад, и Вадим 
практически не помнит его. Мать 
парня, пока он воспитывался в дет-
доме, пила, почти не останавлива-
ясь. Сейчас она закодировалась и 
работает дворником. Не так давно 
Вадим увиделся с ней и сказал, что 
это было первое и последнее сви-
дание с родной матерью.  

 – У нее был мой номер, она 
знала, в каком детдоме я нахожусь, 
но так ни разу не приехала меня на-
вестить, – рассказал Вадим. – Го-
ворит, стыдно было из-за пьянки. 
Честно скажу – мне неприятно об-
щаться с ней, хотя она и завязала с 
выпивкой. 

С родными братьями близкие 
отношения также не сложились. До 
шести лет парень провел в детском 
доме Хвалынска. Потом его взяли 
под опеку. 

 – Мои родственники пытались 
оформить опеку на меня, – вспоми-
нает Вадим. – Тете не дали разре-
шение, потому что жилищные усло-
вия не позволяли: в доме есть лишь 
частичные удобства. Бабушке да-
ли отказ из-за возраста. Странно, 

но опеку разрешили оформить се-
мье из Хвалынска, в которой глава 
семейства был инвалидом первой 
группы и не мог нормально содер-
жать своих близких, в том числе и 
приемных детей. Мало того, мы 
жили также в доме без воды с печ-
ным отоплением. 

 Так случилось, что еще два 
детдомовца, которые тоже воспи-
тывались в семье опекунов, стали 
для Вадима ближе, чем биологиче-
ские братья. 

 – Честно говоря, я благода-
рен, что нас в приемной семье 
приучили к самостоятельности, – 
пояснил «Телеграфу» Куницын. – 
Ведь многие детдомовцы не зна-
ют элементарных вещей. Я сей-
час снимаю комнату-гостинку и 
обслуживаю полностью себя сам. 
Когда маленькие были, проблем 
особых не возникало. Они нача-
лись, когда мы пошли с братьями в 
школу. Бывало – шалили в классе, 
двойки ловили. Признаюсь, что и 
сам иногда давал повод для скан-
далов. Однажды с друзьями вы-
пил спиртного на день рождения. 
Первый раз попробовал алкоголь, 
мне стало плохо. Дома меня жда-
ло, естественно, наказание. По-
сле этого спиртное в рот ни разу 
не брал. Несколько раз я позарил-
ся на чужое. Опекуны частенько на 
мои просьбы купить что-нибудь 
говорили «Денег нет». Однажды 
попался на краже в магазине, мне 
было 14 лет. Вызывали на комис-
сию по делам несовершеннолет-
них. Отделался профилактической 
беседой. Тогда повезли к психиа-
тру в Хвалынске. Тот посоветовал 
мне работать. Я трудился летом, 
во время каникул, пастухом. Опе-
кунша деньги забирала. Сказала: 
«Я вас содержу», так что получку 
отдавал ей. Как-то раз снова не 
удержался и украл деньги – так хо-
телось новенький велосипед. 

После совершеннолетия бра-
тья поняли, что остались, по сути, 
без крыши над головой, хотя по 
бумагам из отдела опеки все иде-
ально. За Вадимом, например, до-

кументально закреплена жилпло-
щадь в доме, где прописаны его 
бабушка и семья тети. Однако де-
лить и без того скромные квадрат-
ные метры с несколькими семьями 
Вадиму сложно. Поэтому вынужден 
свою пенсию по инвалидности тра-
тить на съемную комнату в комму-
налке. 

Мало того, выяснилось, что си-
рота владеет еще и долей в жилом 
доме, правда, строительство его 
так и не завершено.  

 – Мои опекуны купили земель-
ный участок в поселке Алексеевка 
Хвалынского района, начали вести 
стройку, – объясняет Вадим Куни-
цын. – На это приобретение они 
брали кредиты, у меня подозрения, 
что погашались они за счет опекун-
ских пособий. На участке находил-
ся деревянный полуразрушенный 
домик. Так его наполовину снес-
ли, сделали пристройку из блоков, 
поставили пластиковые окна, на-
стелили временные полы. На кры-
шу денег уже не хватило. Газ есть 
только на территории участка, но 
в дом он не подведен. Также отсут-
ствуют свет и вода. Нам говорили 
– дом строят для нас с братьями. Я 
уже тогда начал задавать вопросы: 
зачем мне этот недострой, если я 
по своему статусу могу претендо-
вать на отдельную квартиру? А по-
том – как мы втроем, когда у каж-
дого появится своя семья, можем 
разместиться в небольшом до-
мишке? Сейчас у меня нет возмож-
ности достраивать дом – откуда я 
возьму столько денег? 

В одном из надзорных ве-
домств сироте посоветовали выу-
читься на штукатура и самому сде-
лать ремонт в недостроенном до-
ме. Правда, в областном минстрое 
ЖКХ обнадежили. Оказывается, 
доля в «мифическом» доме – это не 
повод для отказа в улучшении жи-
лищных условий Вадима Куницы-
на, и парня готовы поставить в оче-
редь на госквартиру. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Многие жители нашей стра-
ны среднего и старшего возрас-
та прекрасно помнят те времена, 
когда передать что-то оператив-
но родственникам или знако-
мым в другой город было боль-
шой проблемой. О курьерской 
доставке никто слыхом не слы-
хивал, а на почте посылки могли 
застрять на долгие недели. 

Палочкой-выручалочкой в та-
ких ситуациях оказывались про-
водники поездов, которые с удо-
вольствием соглашались принять 
груз в одном конце страны и вру-
чить его в другом за сравнительно 
небольшое вознаграждение.  

 – Директор организации со 
своей женой уехали отдыхать на 
своей машине и забыли в Сара-
тове документы на нее, – вспоми-
нает саратовчанка Ольга. – Он по-
звонил мне, попросил найти бу-
маги и переправить на Ставропо-
лье. Как я их искала, это отдельная 
история, а отправлять, естествен-
но, решила с проводниками. 

Все это происходило осенью. 
В пять утра в густом тумане Ольга 
шла вдоль поезда. Двери всех ва-
гонов оказались закрыты, видимо, 
не нашлось желающих выйти в на-
шем городе. 

 – Вдруг я увидела одинокий 
мужской силуэт и кинулась к нему 
со своей просьбой, – продолжа-
ет Ольга. – Он посмотрел на меня 
возмущенно и сказал: «Вы с ума 
сошли, я начальник поезда». Все 
же я упросила взять его докумен-
ты и очень переживала, поскольку 
поезд лишь ненадолго останавли-
вался в городе, где отдыхал руко-
водитель. Однако все закончилось 
благополучно, они забрали бума-
ги на машину и вернулись на ней в 
Саратов без приключений.

Проводники выручали людей, 
не только передавая посылки. 
Пассажиры, приезжая в какой-то 
город на один день, оставляли у 
них личные вещи.

 – Раньше часто ездила в Мо-
скву в однодневные команди-
ровки, – делится с «Телеграфом» 
Людмила. – Многих проводников 
уже знала лично, и они всегда со-
глашались оставить у себя мою 
сумку с умывальными принадлеж-
ностями, тапочками и сменной 
одеждой. Но потом им строго-на-
строго запретили принимать ве-
щи, и пришлось либо брать их с 

собой, либо сдавать в камеру хра-
нения на вокзале.

Причиной для резкой смены 
настроений проводников послу-
жила нарастающая террористи-
ческая угроза. Хотя, как нам со-
общили в РЖД, передача посылок 
таким образом никогда не была 
легальной. Только ранее руковод-
ство закрывало на это глаза, одна-
ко в связи с мерами по усилению 
безопасности перестало потвор-
ствовать подобной подработке 
сотрудников. За это стали нака-
зывать по всей строгости, и неже-
лающие лишиться места работы 
проводники прикрыли свой почто-
вый сервис. Тем не менее, хитро-
умные жители и здесь находили 
возможность обойти запрет.

 – Мне снова потребовалось 
срочно переслать документы по 
работе в столицу, – вспоминает 
еще одну историю Ольга. – Я бе-
гала вдоль поезда, и никто не со-
глашался взять пакет. Остановив-
шись у вагона-ресторана, думаю, 
чем черт не шутит, и попросила 
поварих передать бумаги. Они 
сказали: «Да не проблема, это 
проводникам запретили, а нам ни-
кто ничего не запрещал». Так я и 
отправила документы в Москву.

Теперь появилась возмож-
ность вспомнить дела давно ми-
нувших дней, причем совершенно 
легально. К концу марта на круп-
нейших вокзалах страны появится 
новая услуга по отправке малога-
баритных посылок и писем по си-
стеме «От вокзала к вокзалу». Так 
что отправителям не придется бе-
гать по перрону и искать добро-
сердечную проводницу, с которой 
передать груз. Все можно будет 
сделать официально.

 – Вес посылки не должен пре-
вышать 30 килограммов, а высота, 
длина и ширина в сумме – не бо-
лее 180 сантиметров, – сообщают 
на Приволжской железной доро-
ге. – Стоимость отправки малого 
груза будет рассчитываться, исхо-
дя из веса посылки и конкретного 
вокзала, и составит от 350 рублей.

Правда, Саратов не вошел в 
список из 87 российских вокза-
лов, которым предстоит первыми 
испытать нововведение. В нашем 
городе услугу по приему-выдаче 
посылок с поездами обещают за-
пустить к лету этого года.

Екатерина ГОЛУБЕВА 

Сироте в наследство досталось только 
жилье в заброшенном недострое

Вскоре совершенно официально 
с поездом можно будет отправить 

посылку

ДЕТДОМОВЦЫ 
СТАЛИ РОДНЕЕ 

МАТЕРИ 
И БРАТЬЕВ

В ДОБРЫЕ РУКИ ПРОВОДНИКА
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Как выяснилось, во всех са-

ратовских коммунальных бедах 
виновата погода! Именно на по-
году, точнее, на низкие темпе-
ратуры воздуха, списали энер-
гетики пришедшие гражданам 
космические жировки за ото-
пление. А неубранный на улице 
снег – так это выпавшие осад-
ки превысили среднюю норму! 
Смешно, но именно с таким ак-
центом разослала администра-
ция Саратова релиз в СМИ. То 
есть снега выпало много, поэ-
тому его не убирают, и ждем те-
плой весны – так, что ли, думать 
рядовым жителям региона? Об-
ращения в «Народную прием-
ную» канала «Саратов 24» и га-
зеты «ТелеграфЪ» за минувшую 
неделю рассмотрим подробно.

Âîäà íå â êðàíå, 
à íà óëèöå 

Сергей Григорюк не нов со 
своей жалобой на счета за отопле-
ние. Он проживает в Саратове на 
улице Рахова, 168/184. Мужчина 
сетует: счета выставляют большие, 
а тепло до квартир просто не дохо-
дит, так как голые трубы отаплива-
ют лишь улицу.

Отопление, горячая и холодная 
вода – все взаимосвязано, и про-
блемы у них общие. В доме 7 А на 
улице Антонова наблюдаются пе-
ребои с холодной водой – то есть, 
то ее нет, жалуются нам Елена Ми-
хайловна и Нина Ивановна. Жен-
щины неоднократно обращались в 
водоканал, однако  результата, как 
видим, нет, как и питьевой воды в 
кранах.

Также без холодной воды си-
дят жильцы дома на улице Москов-
ской, 25. Анна Александровна рас-
сказывает, что здание относится к 
старому жилому фонду, и в нем в 
принципе из полноценных центра-
лизованных коммунальных услуг 
только холодная вода и есть. В на-
стоящее время жильцы лишены и 
этого единственного блага. Нико-
го из нас не удивит, что обращения 
людей в водоканал их проблему не 
решило.

После того, как коммунальщики 
стали активно чистить крыши до-
мов ото льда и снега, кровля бук-
вально ливнем потекла на головы 
жильцов. Петр Викторович и Ва-
лентина Ивановна, проживающие 
на 1-ом Магнитном проезде, дом 
6, столкнулись с такой бедой. И ни-
кто, судя по реакции чиновников 
ЖКХ, спасать людей и дом от прот-
ечки не собирается.

Также затопило комнату квар-
тиры Елены Михайловны, которая 
проживает на втором этаже  по 
Одесской, 14. Да и вообще, добав-
ляет женщина, сама улицы погряз-
ла в талых водах и грязи.

Протекла крыша пятиэтажно-
го дома на улице Огородной, 91 Б, 
сообщает нам Анжелика. Затопило 
аж 12 квартир! Жалобы оставляли 
везде, говорит саратовчанка, но 
крыша этого ничуть не испугалась 
и продолжает топить людей.

Óëè÷íàÿ ïîìîéêà
Из домов выглянем на улицы. И 

здесь, судя по жалобам в «Народ-
ную приемную», творится тот же 
саратовский бардак. 

Галина Петровна рассказывает 
нам об окрестностях домов №№9, 
11 и так далее по улице Гвардей-
ской. Никакой обустроенной пеше-
ходной зоны для людей нет – ли-
бо застроено гаражами, либо за-
валено снегом и сковано льдом. 
Чтобы пройти по улице, говорит 
Галина Петровна, жители вынуж-
дены пропустить машину, дабы не 
упасть ей под колеса. Именно та-
кая беда стряслась с самой Гали-
ной Петровной – женщина упала и 
поранилась. Конечно, привилеги-
рованные чиновники в такой глу-
ши Ленинского района не живут, а 
по городу передвигаются на своих 
престижных иномарках. Поэтому 
такие проблемы людей им совер-
шенно чужды.

Улица Беговая, отмечает Ев-
гений Алексеевич, превратилась в 
помойку. По словам саратовца, ра-
нее рядом с остановкой трамвая 
стояли три контейнера для мусора, 
пару недель тому назад их убра-
ли, при этом вывалив весь мусор 

на землю. Ничего взамен жителям 
окрестных домов не предложили. 
На Беговой теперь смешались бы-
товые отходы со снегом и уличной 
грязью.

Также, судя по жалобам жите-
лей Саратова, не чистят двор от 
снега по проспекту Кирова, дом 5. 
Огромные сосульки свисают с кры-
ши дома на Рахова, 150. Разбит 
люк у дома на улице Московской, 
105, а коммунальщики найти хозя-
ина для него не могут.

Íàêóðèëè
В гражданско-правовую сфе-

ру переходят отношения некоторых 
жителей региона. К примеру, Ан-
тон Кузьмин жалуется на то, что СНТ 
«Луч-3» в Энгельсе самовольно за-
хватывает земельные участки. Ольга 
Николаевна судится с ТСЖ по пово-
ду пристройки к дому на 16-ом Бе-
логлинском проезде, дом 5.

Любовь Ивановна сообщила в 
«Народную приемную» жалобу на 
водителей троллейбусов маршру-
тов №3, 16 – мужчины беспрерыв-
но курят за рулем, разнося дым 
по всему салону с пассажирами. 
Кстати, отметим здесь, что «На-
родная приемная» отправляла в 
администрацию города одну жа-
лобу на бесцеремонное поведе-
ние водителя маршрутки с преста-

релым пассажиром. Так власти до 
сих пор не дали редакции никакого 
ответа.

Ïîãîäíàÿ îòìàçêà
Администрация Ленинского 

района оперативно отреагирова-
ла на обращения населения в на-
шу рубрику. Чиновники сообщают, 
что после того, как прочли ряд жа-
лоб, успели ликвидировать аварию 
на трубопроводе холодного водо-
снабжения у жилого многоквар-
тирного дома №21б по улице Тар-
хова. Кроме того, руководителю 
управляющей организации АТСЖ 
Ленинского района рекомендова-
но выполнить работы по сколу льда 
и вывозу снега на обслуживаемых 
домах.

А вот и грандиозный, не побо-
имся этого слова, релиз с адреса 
администрации Саратова. Даже 
можем считать его уникальной от-
мазкой от неудовлетворительной 
уборки города от снега и льда. Мэ-
рия, думается, в свое оправдание, 
решила подготовить комментарий 
главы регионального Гидромет-
центра Михаила Болтухина. Чита-
ем:

 «Первая половина зимы была 
малоснежной, относительно те-
плой, и это продолжалось практи-
чески до второй половины января. 

Но характер погоды довольно рез-
ко изменился во второй ее поло-
вине, и заключительным аккордом 
стало то, что в двух декадах марта 
температурный режим был анало-
гичен январскому, а осадков вы-
пало в среднем около 200% от ме-
сячной нормы среднемноголетних 
значений.

Март еще не закончился, но эти 
погодные «прелести» будут про-
должаться, и уже со среды пойдут 
вновь интенсивные осадки, в том 
числе и в виде снега, мокрого сне-
га вперемешку с дождем. 

Получилось вопреки народным 
приметам, которые озвучивали 
многие и довольно безапелляци-
онно: если главный христианский 
праздник ранний, то и весна ран-
няя, и что на Пасху всегда прекрас-
ная погода, и так далее. 

Фактическая, или метеороло-
гическая весна – когда среднесу-
точная температура воздуха устой-
чиво переходит через нулевую от-
метку в сторону положительных 
значений – начнется в следующий 
понедельник, то есть 2 апреля. 
Учитывая, что высота снежного по-
крова в среднем по области, в том 
числе и в областном центре, соста-
вила около 1,5 норм – 100-154% от 
средних многолетних значений, а 
запасы воды в снеге на сегодняш-
ний день превысили климатиче-
скую норму на 20%, зимний при-
родный потенциал, который скоро 
будет давать разрядку, выльется, 
так сказать, в некоторые неприят-
ности. И очень много будет зави-
сеть от превентивной, заблаговре-
менной подготовки к такому, ино-
гда очень грозному процессу, как 
весеннее половодье», – проком-
ментировал главный синоптик ре-
гиона специально для администра-
ции Саратова.

Браво! Граждане чиновники, 
так ведь весна наступила, зачем 
уже снег убирать – он и сам рас-
тает без вашей помощи! Отдыхай-
те и ни в каких удовольствиях себе 
не отказывайте! А там, глядишь, и 
глобальное потепление наступит, 
и зимы в Саратове вовсе не будет.

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
À ó íàñ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

óïàë â íåçàêðûòûé êîëîäåö êàíàëè-
çàöèîííûé.

Êîëîäåö çàêðûëè òàê áûñòðî, 
÷òî îí îòòóäà íå óñïåë âûáðàòüñÿ.

*   *   *
Â ðîääîìå ïîäâûïèâøèé ìóæ-

÷èíà ðâåòñÿ â ïàëàòó ê ðîæåíèöå:
 – Ïóñòèòå ìåíÿ, ÿ õî÷ó óâèäåòü 

ñâîåãî ñûíà! 
Ïåðñîíàë åãî óãîâàðèâàåò:
 – Ïàïàøà, ïîñëå âûïèñêè äî-

ìà íàñìîòðèòåñü, ñêîëüêî çàõîòèòå.
Ìóæ÷èíà ñêâîçü ñëåçû:
 – Íåò, äîìîé ìåíÿ åå ìóæ íå 

ïóñòèò!

*   *   *
 – Ìàì, ÷åëîâåêà ðàçâå ìîæíî 

ðóãàòü çà òî, ÷åãî îí íå äåëàë?
 – Íåò, êîíå÷íî, íåëüçÿ.
 – Êîðî÷å, óðîêè ÿ íå ñäåëàëà.

*   *   *
Ñ òåõ ïîð, êàê ÿ âûó÷èë àçáóêó 

Ìîðçå, íå ìîãó óñíóòü ïîä äîæäü. 
Íàïðèìåð, â÷åðà ÿ óñëûøàë, ÷òî 
äîæäü ïîçâàë ìåíÿ âûïèòü… ïðè-
÷åì òðèæäû è ïî èìåíè.

*   *   *
 – Ïîäñêàæèòå, à íà êàêîì ñâè-

äàíèè óæå ìîæíî ïåðåñòàòü âòÿãè-
âàòü æèâîò?

*   *   *
Äëÿ ìóæ÷èí: ýòî ñðåäñòâî ìîæ-

íî èñïîëüçîâàòü êàê øàìïóíü, ãåëü 
äëÿ äóøà, ìàçü, ëîñüîí, áàëüçàì, 

ñêðàá äëÿ ëèöà, îïîëàñêèâàòåëü 
äëÿ ðòà, çóáíóþ ïàñòó è ñîëíöåçà-
ùèòíûé êðåì.

Äëÿ æåíùèí: ìû èçîáðåëè íî-
âóþ ôîðìóëó óâëàæíèòåëÿ ñïåöè-
àëüíî äëÿ âàøåãî ëåâîãî ëîêòÿ.

*   *   *
 Ïðèåõàë ïàðåíü â îòïóñê â ðîä-

íóþ äåðåâíþ. 
 – Äàé, áàòÿ, ðóæüå, ÿ íà ìåä-

âåäÿ ïîéäó! 
 – Äà òû ÷òî! Ìîé îòåö íà ìåä-

âåäÿ ñ ðîãàòèíîé õîäèë, ÿ íà ìåä-
âåäÿ ñ ðîãàòèíîé õîäèë, à òû ñ ðó-
æüåì?!

Ñûí ñäåëàë ïî ñâîåìó, âçÿë ðó-
æüå è ïîøåë â ëåñ. Âûõîäèò íà íåãî 
ìåäâåäü, ïîäíÿëñÿ è êàê çàðåâåò! 
Ñûíîê ñ ïåðåïóãà â øòàíû íàäåëàë, 
ðóæüå áðîñèë è õîäó äîìîé. 

 – Íå ïîëó÷èëàñü îõîòà, ÿ ðóæüå 
ãäå-òî ììì… ïîòåðÿë

Áàòÿ: 
 – Íó âñå, òåïåðü â ëåñ âîîáùå 

íå çàéäåøü – ðàíüøå ó ìåäâåäÿ áû-
ëî òîëüêî äâå ðîãàòèíû, à òåïåðü 
åùå è ðóæüå. 

*   *   *
 – Ïî÷åìó óðàãàíû íàçûâàþò 

æåíñêèìè èìåíàìè?
 – Ñíà÷àëà – çàãàäî÷íûå è íå-

ïðåäñêàçóåìûå, à ïîòîì çàáèðàþò 
äîìà è ìàøèíû. 

*   *   *
 – Êàêàÿ ðàçíèöà ìåæäó ôååé è 

âåäüìîé? 
 – Ãîä ñîâìåñòíîé æèçíè.

АНЕКДОТЫ

27 марта мы отмечаем 
207 годовщину со дня об-
разования ведомства и уже 
второй год свой профессио-
нальный праздник встречаем 
в составе новой структуры – 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.

Сегодня мы только в начале 
очередного этапа своей исто-
рии. Военнослужащие и сотруд-
ники Управления Росгвардии по 
Саратовской области надежно 
обеспечивают охрану поряд-
ка при проведении массовых 
спортивных и общественных 
мероприятий, совместно с вза-
имодействующими органами 
активно участвуют в проведе-
нии и силовом сопровождении 
антитеррористических и про-

филактических операций, осу-
ществляют государственный 
контроль за соблюдением зако-
нодательства в области оборо-
та оружия и частной охранной 
деятельности, охраняют объек-
ты различных форм собствен-
ности. 

В канун Дня образования 
службы поздравляю ветеранов, 
сотрудников, военнослужащих, 
гражданский персонал и членов 
их семей с этим замечательным 
событием. Обладая высоким 
уровнем профессиональной и 
специальной подготовки, наши 
сотрудники и военнослужащие 
способны выполнять задачи по-
вышенной сложности. Личный 
состав подразделений Управле-
ния Росгвардии по Саратовской 

области сделает все 
возможное, чтобы за-
щитить ваш мир и по-
кой, охранить имуще-
ство от преступных 
посягательств. 

Начальник 
Управления 
Росгвардии 

по Саратовской 
области  

полковник полиции 
Геннадий Макаров

Скидки и специальные 
предложения ждут покупате-
лей в сети магазинов «Эльдо-
радо». Так, приобретая кон-
диционер, клиенты получают 
возможность его бесплатной 
установки.

С весенним сезоном жар-
кая пора скидок совпала не-
случайно.

«Акция актуальна,  по-
скольку большинство конди-
ционеров действуют и на обо-
грев, при температуре окру-
жающего воздуха за окном до 
– 5 градусов, – отметил ди-
ректор магазина «Эльдора-
до» Антон Санников. – Поэто-
му вне зависимости от сезона 
в квартире всегда будет ком-
фортная температура. Это 
удобно, когда уже отключа-
ется отопление, а в доме еще 
прохладно».

В выборе наиболее под-
ходящей модели всегда посо-
действуют квалифицирован-
ные специалисты-консультанты. 

Один из них как раз помог сара-
товцу Руслану Масипову, кото-
рый весьма удивился, что, при-
обретая дорогую и надежную 
технику, получил еще и уникаль-
ную возможность установить ее 
бесплатно. «Я посмотрел стои-
мость установки по городу, она 
варьируется где-то в районе 
пяти тысяч рублей, – поделил-
ся впечатлениями Масипов. – К 
тому же, как правило, установ-
ка зависит от прямой цены кон-
диционера. Я выбрал систему 
подороже, при этом получил от 
магазина бесплатную установку 
своего устройства».

Узнать, какая именно техника 
участвует в спецпредложениях, 
можно из информации, разме-
щенной на ценниках. «В «Эльдо-
радо» представлен широкий ас-

сортимент качественной элек-
троники и бытовой техники, –  
пояснил директор Саратовского 
дивизиона компании «Эльдо-
радо» Александр Рыхлик. – Мы 
стремимся предложить не про-
сто товар, а готовое решение, 
которое сделает жизнь покупа-
теля современнее и комфор-
тнее. Всегда проводим множе-
ство выгодных акций для наших 
клиентов, чтоб имелась возмож-
ность выбрать что-то интерес-
ное и при этом еще и хорошо сэ-
кономить».

Если же клиент отказывает-
ся от установки, ему предостав-
ляется дополнительная скидка 
в тысячу рублей. Тогда новый 
кондиционер обойдется еще де-
шевле.

C ПРАЗДНИКОМ 
– ДНЕМ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИИ !

СКИДКИ 
НА ЖАРУ

Покупателей техники 
в «Эльдорадо» в марте и апреле 

ожидают приятные сюрпризы
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Пробле-
мы, которые преследовали вас 
последнее время, на этой неделе 
найдут свое решение, и вы буде-
те рады произошедшим измене-
ниям как на личном, так и на про-

фессиональном фронте. Ваша экономия в про-
шлом принесет вам хорошую отдачу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Може-
те рассчитывать на положитель-
ные сдвиги во всех аспектах ва-
шей жизни на этой неделе. Ваши 
мысли и эмоции будут комфорт-
ными для вас самих и окружаю-

щих. Вы вдруг откроете новые возможности и 
направления для своего развития.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Хо-
роший период для вас, особен-
но на профессиональном фрон-
те, где ожидаются положитель-
ные изменения. Однако вам, не 
исключено, придется выдержать 

некоторые испытания, чтобы то, что вы сдела-
ли, принесло ощутимые дивиденды.

РАК (22.06 – 23.07). Не исключе-
но, на этой неделе, несмотря на 
все ваши усилия, на работе и до-
ма вы будете испытывать опре-
деленные трудности в отноше-
ниях. Эта ситуация может изме-

ниться в лучшую сторону, если вы  освободит 
ваш ум от ненужных мыслей. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя бу-
дет для вас весьма беспокой-
ной, но полезной и успешной, 
если вы заставите себя усердно 
работать. Любая трудная задача 
на любом фронте в этом случае 

окажется вам по силам, а ваши перспективные 
проекты получат зеленый свет. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Кому-то из 
вас эта неделя покажется суетной 
из-за разных мелких проблем, ко-
торые, впрочем, не должны вас 
демотивировать ни в коем слу-
чае. Не теряйте оптимизма, веры 

в лучшее, и положительные изменения в жизни 
не заставят себя ждать. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Благопри-
ятная для вас неделя как на про-
фессиональном, так и на личном 
фронте. Вы будете уверены в 
своем успехе, и это поможет вам 
преодолеть любые проблемы. 

На финансовом фронте вам тоже нечего опа-
саться, ситуация будет стабильной. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Не-
деля может оказаться для вас 
богатой на всякие события и до-
статочно сложной, особенно в 
личном плане. Чтобы не испор-
тить отношения с семьей и близ-

кими, не теряйте спокойствия и не позволяйте 
раздражению брать верх над вами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Пози-
тивная для вас неделя. На лич-
ном фронте вы, в основном, бу-
дете заниматься тем, что вам 
нравится. На финансовом пред-
видятся некоторые доходы. А на 

профессиональном фронте главным останется 
выполнение текущих обязанностей. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе многие из вас будут 
заняты решением вопросов, свя-
занных с улучшением положения 
на профессиональном фронте. 
При этом избегайте любых кон-

фликтов, сделайте все, чтобы разрешить раз-
ногласия и проблемы в общении. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). От-
личное время для решения се-
мейных проблем. Однако не по-
зволяйте личным вопросам вли-
ять на вашу профессиональную 
деятельность. Тем более, что на 

работе у вас появится хорошая возможность 
продемонстрировать свой потенциал. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ожидай-
те выгодных предложений на 
этой неделе, особенно на про-
фессиональном фронте, где вы, 
вероятно, заслужите призна-
тельность за плодотворную ра-

боту. Однако будьте готовы к тому, что на пути к 
цели встретятся некоторые препятствия.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 27.03 ïî 02.04
Свое пятидесятилетие кумир саратов-

ских зрителей Виктор Мамонов отметил 
дважды. Первый раз, как и полагается, в 
узком кругу близких и друзей, а второй – 
на сцене любимого академического теа-
тра драмы имени Слонова, в котором слу-
жит уже без малого тридцать лет. Поклон-
ники принесли юбиляру цветы и не скупи-
лись на аплодисменты, а взамен получили 
заряд удивительной, специфично «мамо-
новской», энергетики и новый спектакль 
одного актера и героя.

Всю первую часть вечера юбиляр сам раз-
влекал своих гостей. Декорация к премьере 
«Сна смешного человека» по хрестоматий-
ному фантастическому рассказу Федора До-
стоевского в постановке завлита театра Оль-
ги Харитоновой была выдержана в минима-
листичном духе, но вполне соответствовала 
моменту: за спиной актера маячила огромная 
красная надпись «Doctоевскy», выдержанная 
в популярной и узнаваемой стилистике стен-
дап-шоу а-ля «Камеди клаб». И хотя добиться 
безудержного веселья не получилось, «начи-
нающий комик» Федор Михайлович показал-
ся почти современником собравшимся в зри-
тельном зале. Во всяком случае, ему удалось 
задать тон бенефиса, не предполагавшего 
официальных речей и скучных поздравлений. 

Самыми первыми танцевальный подарок 
своему преподавателю кафедры мастерства 

актера преподнесли старшекурсники Григо-
рия Аредакова. За восемь лет работы в Сара-
товском театральном институте Виктор Ма-
монов успел воспитать не одно поколение 
молодых артистов, которые разлетелись из 
своей alma mater по всей стране. Разумеется, 
не обошлось и без таких почетных гостей, как 
две народные артистки России – Татьяна Кон-
дратьева и Римма Белякова. Передачу буке-
та имениннику Римма Ивановна сопроводила 
небольшим экскурсом в те далекие времена, 
когда Мамонов был одним из ее студентов – 
скромным, порой даже не по-актерски стесни-
тельным, но всегда просто невероятно рабо-
тоспособным.  

 – Мне очень нравится одна фраза – о том, 
что муза садится на плечо работающего чело-
века, – весело объяснила артистка. – Вот ему 
на плечо села муза.

 Татьяна Кондратьева, вместе с которой 
Виктор Мамонов преподает на кафедре в ин-
ституте, явилась на праздник не одна, а в со-
провождении своих любимых студентов и ар-
тистов театра кукол, которых было не так-то 
просто узнать в костюмах снеговиков и прочих 
неведомых зверюшек, вроде гигантских мед-
ведей и умилительного синего дракона. Го-
сти, конечно же, пришлись как нельзя кстати, 

ведь для своего бенефиса юбиляр выбрал не 
совсем обычную дату, а именно 21 марта, на 
которое приходится Международный день ку-
кольника.

Партнеры Мамонова по сцене тоже не 
остались в стороне от происходящего и под-
готовили имениннику музыкальный презент, 
в котором признались, что дружить и играть с 
Мамоновым на одной сцене легко и приятно 
– особенно потому, что самую тяжелую часть 
работы он всегда самоотверженно готов взва-
лить на свои широкие плечи. 

 – И Виктор – такой молодой! И Драма 
всегда впереди! – скандировали от переиз-
бытка чувств артисты. 

После такого количества искренних по-
здравлений и подарков Виктор Мамонов за-
смущался. 

 – Я очень тронут, что сегодня в зале со-
бралось столько людей, и даже не нахожу слов 
всему этому, – немного растерянно признал-
ся в своем ответном слове юбиляр. – Это та-
кой праздник! В эти дни я чувствовал очень 
большую поддержку и заботу от всех и каждо-
го в театре. И благодарен зрителям за то, что 
вы все пришли. Приходите на наши спектакли 
почаще. Я желаю всем огромной любви и сча-
стья.

 Правда, на этом вечер не закончился. 
Ведь своего часа, чтобы поздравить актера, 
наконец-то, дождалась многочисленная ар-
мия поклонников артиста. А они вовсе не со-
бирались отпускать своего любимца без вос-
торженных аплодисментов, корзин с цветами 
и... поцелуев. Только после признания в люб-
ви от разгоряченной публики, которое Вик-
тор Мамонов получил сполна, ему удалось 
скрыться за кулисы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

И ВИКТОР 
– ТАКОЙ 

МОЛОДОЙ!

Èíäåêñàöèÿ âûïëàò
В Москве прошло расширенное засе-

дание правления Пенсионного фонда Рос-
сии. Глава ПФР Антон Дроздов рассказал 
не только об итогах работы ведомства в 
2017 году, но и, что самое интересное, 
раскрыл стоящие перед Фондом и пенси-
онной системой задачи на 2018 год. 

Назначение и выплата пенсий, а также со-
циальных выплат по линии ПФР в 2018 году 
проходит по всей территории Российской Фе-
дерации своевременно и без сбоев.

С 1 января 2018 года страховые пенсии 
(включая фиксированную выплату) неработа-
ющих пенсионеров увеличились на 3,7%, что 
выше показателя инфляции за 2017 год. Раз-
мер фиксированной выплаты после индек-
сации составляет 4 982,9 рубля в месяц, сто-
имость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 
2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости в итоге вы-
рос до 14 137 рублей, среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров – до 14 416 рублей.

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата для федераль-
ных льготников. На 2,5% проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор социальных ус-
луг (НСУ). Сейчас он составляет 1 075 рублей 
19 копеек в месяц.

Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социальные, с 
1 апреля будут повышены работающим и не-
работающим пенсионерам на 2,9%. В итоге 
среднегодовой размер социальной пенсии 
составит 8 966 рублей. В августе 2018 года 
Пенсионный фонд проведет корректиров-
ку страховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

Из нововведений 2018 года необходимо 
отметить новый вид пенсии – социальная пен-
сия детям, оба родителя которых неизвестны, 
проще говоря, «подкидыши». Помимо этого к 
положительным изменениям можно отнести 

изменение порядка возобновления индекса-
ции пенсии после увольнения. В 2016 и 2017 
годах возобновление индексации пенсии и 
начало ее выплаты в полном размере проис-
ходило спустя три месяца с даты увольнения. 
С 2018 года эта процедура тоже занимает три 
месяца, но они будут пенсионеру компенсиро-
ваны.

С 2018 года в программу материнского ка-
питала внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в ко-
торых с 1 января 2018 года появится второй 
ребенок, смогут получать ежемесячную вы-
плату из средств материнского капитала. Эти 
деньги семьи могут потратить на повседнев-
ные нужды. По этому направлению с начала 
года принято более двух тысяч заявлений.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на 
распоряжение материнским капиталом на до-
школьное образование детей. Наконец, воз-
можность вступления в программу материн-
ского капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. 

В 2018 году Пенсионный фонд будет в два 
раза активнее вести работу по софинанси-
рованию: в бюджете ПФР размер субсидий 
на софинансирование социальных программ 
удвоен – он составит уже два миллиарда ру-
блей. Также порядка 35 миллионов рублей 
планируется направить на обучение компью-
терной грамотности неработающих пенсио-
неров. 

Ïîìîùü ïðèçûâíèêàì
В России начался весенний призыв на 

воинскую службу. В связи с этим для по-
мощи гражданам военная прокуратура Са-
ратовского гарнизона с 1 апреля 2018 го-
да открывает консультационно-правовой 
пункт. 

Сотрудники военной прокуратуры готовы 
рассмотреть обращения граждан, связанных 
с вопросами призыва на военную службу и на-
правления на альтернативную гражданскую 
службу. При необходимости, к  работе будут 

привлекаться также медицинские и другие 
профильные специалисты. 

Возглавил центр старший помощник воен-
ного прокурора Саратовского гарнизона под-
полковник юстиции Юрий Анатольевич Оси-
пов.

Обратиться можно по телефонам горячих 
линий: 89063030853 и 26-07-32. 

Ñîáîëåçíîâàíèÿ 
îò ñàðàòîâöåâ

Вечером в воскресенье, 25 марта, мас-
штабный пожар охватил крупный торго-
вый центр «Зимняя вишня» в Кемерове. По 
предварительным данным, погибли более 
60 человек, в том числе и дети. Вероятно, 
жертв будет больше, так как разбор зава-
лов продолжается. Саратовцы выразили 
соболезнования в связи с этой трагедией.

«От имени депутатов Государственной 
Думы и от себя лично выражаю глубокие со-
болезнования в связи с трагической гибелью 
людей при пожаре в торгово-развлекатель-
ном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Ис-
кренние слова сочувствия родным и близким 
погибших. Желаю скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим, – высказался предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин. – Сейчас 
самое важное – оказать помощь семьям, ко-
торые постигла эта страшная, жестокая беда. 
Никакие слова утешения не вернут погибших 
детей. Мы скорбим вместе с вами».

 «Вместе со всей Россией Саратовская об-
ласть скорбит по погибшим – взрослым и де-
тям. Мы искренне разделяем ваше горе и в это 
тяжелое для кемеровчан время готовы оказать 
любую помощь, которая потребуется, – сооб-
щил губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев. – Родственникам, близким, дру-
зьям погибших – мужества и сил пережить эту 
невосполнимую утрату. Пострадавшим в по-
жаре, всем, кто сегодня находится на лечении 
в больницах – скорейшего выздоровления».

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

На свой юбилей заслуженный артист России 
и ведущий актер саратовской драмы рассказывал 

гостям новый смешной «Сон»  



Появления в Саратове памятника 
легендарной певице Лидии Руслано-
вой, на исполнении русских народных 
песен которой выросла вся страна, 
ждали долго. Даже практически пере-
стали надеяться на то, что когда-ни-
будь память нашей землячки обре-
тет бронзовые формы. И вот, наконец, 
долгожданную скульптуру установили 
там, где ей оказались несказанно ра-
ды: у здания Саратовского областного 
центра народного творчества, назван-
ного именем артистки. Теперь, встре-
чая всех многочисленных его посети-
телей, Лидия Русланова уже на входе 
незримо исполняет им одну из своих 
песен – ту самую, которую некогда по-
дарила советским бойцам на ступенях 
захваченного Рейхстага.

Трудиться над трехметровым изваяни-
ем знаменитому саратовскому скульптору 
Андрею Щербакову пришлось около двух 
месяцев. Еще месяц ушел на отливку ком-
позиции в бронзе. Другое дело, что про-
ект будущего монумента был готов и даже 
успешно прошел стадию согласования на-
много раньше. На конкурс, состоявшийся в 
2016 году, было предложено два проекта, 
однако эскиз другого саратовского скуль-
птора Василия Кузьмина смутил экспертов 
своими скромными размерами: такой па-
мятник просто потерялся бы на фоне мас-
сивного здания центра и окружающих его 
фонтанов и малых архитектурных форм. 

 – Само место перед бывшим ДК до-
статочно сложное: там установлено очень 
много объектов, никак не связанных друг с 
другом ни по содержанию, ни по смысло-
вой нагрузке, – объяснил «Телеграфу» Ан-
дрей Щербаков. – Поэтому, продумывая 
детали памятника, я учитывал архитектур-
ную привязку и высоту здания. Получает-
ся, что фигура Руслановой как будто парит 
над этим местом: она зацеплена гранит-
ной скобой за парапет, и, если смотреть на 
монумент снизу, он заметно возвышается 
над всеми. 

 – Появление памятника Лидии Русла-
новой стало для нас знаковым событием, – 
уверяет директор центра народного твор-
чества Валерий Зимин. – Каждый раз к нам 
на конкурс исполнителей народной песни 
съезжаются порядка двухсот участников 
из разных российских городов, не считая 
сопровождающих. Мы всегда устраиваем 
для них культурную программу и проводим 
экскурсии, на которых показываем досто-
примечательности Саратова. Нередко на-
ших гостей интересовало, есть ли в городе 
место, непосредственно связанное с пе-

вицей. Приходилось отвечать, что такого 
места пока нет, но скоро оно обязательно 
появится.

 В свое время именно так и родилась 
идея памятника. Примерно шесть лет на-
зад члены жюри конкурса народной пес-
ни предложили установить посвященную 
Лидии Руслановой скульптурную компози-
цию.

Приятное событие повлекло за собой 
ряд преобразований во внешнем облике 
здания. Еще в январе на трехстах квадрат-
ных метрах полуразрушенного крыльца 
начались ремонтные работы. 

 – Весь февраль и середину марта ра-
бочие полностью переделывали крыльцо, 
– рассказал Валерий Зимин. – На ступенях 
появились новые плиты, был восстановлен 
местами поврежденный гранит. Благода-
ря смонтированным отливам, вода теперь 
полностью уходит и не задерживается на 
крыльце.

 Не исключено, что запущенный про-
цесс благоустройства будет продолжен. 
Однако случится это не раньше, чем ле-
том, когда оптимальные погодные условия 
позволят провести реконструкцию каче-
ственно и без непредвиденных затрудне-
ний. В подновлении нуждаются и местные 
клумбы, и система освещения, и, конечно 
же, сам фасад здания.

Екатерина ВЕЛЬТ

Работа для вас. КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН, тел. 8-917-317-23-51Работа для вас.
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Лидия Русланова, наконец, 
вернулась в Саратов

ЛЬЕТСЯ 
ПЕСНЯ

Памятник увековечит выступление 
Руслановой у Рейхстага


