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«Очень нам нравится «ТелеграфЪ»! 

Я увидела его первый раз у подруги, посмотрела 
обложку, полистала и сама стала выписывать»

ТЕЛ /ФАКС 8 (8452) 23 E MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU3 43 88 HTTP://WWW.PROV TELEGRAF.RU

ы знаем, чем удивить! Каждый вторник

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE-----------------MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAIIIILLLL:::: TTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFF22222222222222222220000000000000000000000004@INBOX.RU3-43-88 HTTP://WWW PROV-TELEGRAFFFFF RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

НАМ 15 ЛЕТ!

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕГРАФЪ»ТЕЛЕГРАФЪ»

ОТМЕЧАЕТОТМЕЧАЕТ
15-ЛЕТНИЙ15-ЛЕТНИЙ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

2-3
ñòð.

2-3
ñòð.



Мария Зиналиева, поселок Песчаный Калинин-
ского района:

 – Я раньше выписывала очень много газет. Останови-
лась только на «Телеграфе». И всех агитирую выписывать 
вашу газету. Исключительно интересная! Я особенно ин-
тересуюсь политикой, общественной жизнью, так как са-
ма долгое время была секретарем парторганизации, де-
путатом… Я люблю только правду и справедливость! 

Лидия Буланова, поселок Тепловка Новобурас-
ского района:

 – Выписываю «ТелеграфЪ» уже много больше 10 лет. 
Глядя на меня, несколько соседей также подписались на 
«ТелеграфЪ». Благодаря «Телеграфу» узнаю все новости 

в области. Внимательно читаю и кулинарные рецепты.

Марина Наконечникова, Энгельс:
 – Когда появилась эта газета, мне ее одна знакомая 

посоветовала. Один раз купила, другой – и потом специ-
ально поехала на почту, чтобы подписаться.

Галина Филиппова, Саратов:
 – На «ТелеграфЪ» подписалась впервые относитель-

но недавно, и газета сразу понравилась. В ней есть все, 
что мне нужно – интересные статьи на разные темы, теле-
программа, кроссворды. 

Наталья и Виктор Куликовы, село Терновка Эн-

гельсского района:
 – Очень нам нравится «ТелеграфЪ»! Я увидела его 

первый раз у подруги, посмотрела обложку, полистала и 
сама стала выписывать. Начинаю читать ее от середины, 
с новостей о культуре. События о звездах меня также ин-
тересуют. Всегда смотрю, какие новые представления в 
цирке, чтобы потом с ребятишками съездить. Рецепты по-
падаются хорошие.

Павел Теслицкий и Галина Соболевская, Саратов-
ский район:

 – Мы вашу газету очень любим! Читаем ее аж с само-
го рождения!
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Уважаемые сотрудники 
газеты «Провинциальный 

ТелеграфЪ»!

Поздравляем вас 
с юбилеем – 

15-летием со дня 
образования издания!

За эти годы вы зарекомен-
довали себя как достойная про-
фессиональная команда, вы-
пускающая яркую, интересную 
газету, имеющую свой непо-
вторимый стиль.

На страницах «Телеграфа» 
жители нашей области всегда 
могут найти полезную инфор-
мацию, интересующую людей 
всех возрастов – о  реализуе-
мых в регионе социальных про-
граммах, мерах социальной 
поддержки льготников, теле-
фонах и адресах, куда при не-
обходимости можно обратить-
ся за помощью, получить раз-
личные правовые советы. 

Открывая газету, читатели 
узнают о судьбах и жизненном 
пути своих земляков, эти исто-
рии всегда написаны со внима-
нием и душевной теплотой.

Искренне желаем газете 
«Провинциальный ТелеграфЪ» 
дальнейшего процветания, но-
вых побед и достижений, неис-
сякаемой энергии и дальней-
ших профессиональных успе-
хов! 

Министерство 
социального развития 

области

С  о д н о й  с т о р о н ы , 
15 лет – это не очень мно-
го, а с другой... Для печат-
ного издания в наше время 
год идет за два или даже 
за три. «Провинциальный 
ТелеграфЪ» смог выжить 
в эпоху электронных СМИ, 
и не просто выжить, а за-
нять на нем очень достой-
ное место. Читатели с не-
терпением ждут вторника, 
чтобы купить свежий номер 
или вынуть его из почтового 
ящика. На страницах газеты 
есть информация практиче-
ски для всех.

Совместно с «Телегра-
фом» информационная 
служба «Саратов 24» реали-
зует проект «Народная при-
емная». Эта рубрика посвя-
щена проблемам простых 
жителей области. За вре-
мя ее существования нам 
удалось помочь десяткам 
обратившихся. Для любо-
го журналиста очень важ-
но, когда его работа делает 
жизнь хоть чуточку лучше.

Коллеги! Желаю вам 
крепкого здоровья и роста 
тиражей. Никакой самый 
современный гаджет не за-
менит пахнущий газетной 
краской разворот. И это 
здорово!

Главный редактор ин-
формационной службы 

«Саратов 24» 
Илья ЛЕОНТЬЕВ

Уважаемые сотрудники редакции газеты
 «Провинциальный ТелеграфЪ»!

Примите искренние поздравления с 15-лети-
ем вашего издания. Все эти годы вы объективно и 
справедливо отражаете на страницах газеты все 
социально значимые события региона. Читатели 
«Телеграфа» всегда получают  разнообразную и 
интересную информацию. Популярность издания 
– заслуга серьезной аналитической работы журна-
листов. 

Желаю вашему коллективу дальнейшего твор-
ческого роста и неуклонного расширения читатель-
ской аудитории. Пусть ваше журналистское перо 
всегда  остается острым.

Управляющий ОПФР 
по Саратовской области,

председатель комитета областной думы
по социальной политике 

Александр РОМАНОВ

Уважаемые сотрудники 
«Провинциального Телеграфа»!

От всей души 
поздравляю вас 

c 15-летием газеты!
     Полтора десятилетия – отличный возраст 

для издания. За это время вы прошли проверку на 
«прочность», доказали свою востребованность, за-
воевали самую широкую читательскую аудиторию. 

       Каждый из вас – профессионал своего дела, 
точно выполняющий творческие и технические за-
дачи. Спасибо вам за информационное сотрудни-
чество, объективное освещение знаковых событий 
на территории области. 

От всей души желаю газете творческого долго-
летия, успешных проектов, а команде «Телеграфа» 
– здоровья, добра, благополучия!

Губернатор Саратовской области 
Валерий РАДАЕВ 

Первого апреля газета «Провинциальный ТелеграфЪ» праздну-
ет день рождения. В отличие от первоапрельского праздника, это 
не шутка. Во-первых, само издание нешуточное – среди нескольких 
выживших в острой конкурентной борьбе саратовских газет этот пе-
чатный орган не только смог сохранить свое лицо – свой фирмен-
ный стиль, своих профессиональных корреспондентов, свой опыт-
ный редакторский состав – но и расширить аудиторию. Читателей 
и – простите за игру слов – почитателей «Телеграфа» давно не сму-
щает прилагательное «провинциальный» в названии газеты.  Глав-
ное определяемое слово – телеграф – остается базовым: «смысло-
полагающим», как сказали бы литературоведы. Информировать сво-
их подписчиков честно и беспристрастно, с телеграфной точностью 
и лаконичностью о событиях в нашей губернии – вот основной прин-
цип издания. И он неукоснительно соблюдается. Нынешний «Провин-
циальный ТелеграфЪ» – передовая областная газета, далекая узких, 
«провинциальных» тенденций. Она способна «насытить» объектив-
ной, интересной информацией самый широкий круг читателей. А это 
значит, что редакцией найден необходимый баланс: сохранить и при-
умножить читательскую аудиторию, не прибегая к уловкам и приемам 
«желтой прессы». Трудная, почти невыполнимая задача для совре-
менного издания. Но «Провинциальный ТелеграфЪ» с нею справил-
ся, в том числе благодаря редактору Артему Белову и замечательным 
корреспондентам, таким как Екатерина Голубева и другим журнали-
стам, чьи имена на слуху у поклонников и подписчиков газеты. 

Дорогие коллеги! Желаю вашему 
коллективу и впредь быть таким же от-
зывчивым к проблемам нашего регио-
на и таким же настойчивым в освеще-
нии позитива, который, безусловно, 
присутствует в нашей жизни! Избе-
жать «телеграфного стиля» и в то же 
время подняться до телеграфной точ-
ности – в письме, изложении фактов и 
сути событий – такое по силам только 
настоящим профессионалам, таким, 
какими, безусловно, являетесь вы…

Помощник начальника 
Управления

Росгвардии по Саратовской 
области по взаимодействию 

со СМИ – начальник пресс-службы 
Михаил БЕЛОУСОВ

От всей души поздравляю редакцию газеты «Провинциальный 
ТелеграфЪ» с 15-летним юбилеем со дня основания газеты!

Газеты прочно вошли в нашу жизнь, многие не представляют себе 
дня без печатной прессы. Хорошо, что в нашей области продолжа-
ют развиваться такие издания, как «Провинциальный ТелеграфЪ». В 
век информационных технологий печатным газетам довольно сложно 
конкурировать с электронными средствами массовой информации. 
За 15 лет работы ваше издание завоевало доверие и признание чита-
телей на всей территории нашей области.

Рад, что коллектив вашей редакции продолжает сохранять луч-
шие практики журналистики и радовать своих читателей. Создание 
интересной газеты – это искусство. Самое главное, что в поисках но-
вых проектов, интересной подачи материала вы остаетесь объектив-
ными и доводите до читателей правдивую информацию.

Желаю коллективу редакции творческих успехов, неиссякаемого 
вдохновения и признания со стороны читателей и коллег. Крепкого 
здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям.

Депутат Государственной Думы 
Николай ПАНКОВ

ЛЮБИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Àðòåì Áåëîâ

На что способно слово? Им 
легко можно приласкать или об-
ругать. А какие-то реальные дела? 
По-настоящему помочь людям? С 
этой изначальной жизненной це-
лью я решил было стать медиком, 
даже получил красный диплом ву-
за. Кто как не врач помогает лю-
дям, избавляя их от страданий и 
болезней. Но дружба с журнали-
стами и рядовое мое увлечение 
– своими небольшими культур-
но-развлекательными заметками 
заполнять интернет-сайты и стра-
ницы газеты – показало, что слово 
СМИ способно никак не на мень-
шее, чем даже руки талантливого 
хирурга.

Так я стал полноценным чле-
ном сообщества нашего «Теле-
графа». Десятки читателей смогли 
по знакомствам в газете найти не 
только хороших собеседников и 
друзей, но и любовь, семью. Нуж-
дающиеся в дорогостоящем ле-
чении и оставшиеся без средств к 
существованию люди с помощью 
газеты получили поддержку не-
равнодушных к их бедам людей. 
Оставленные наедине со своими 
проблемами саратовцы через «Те-
леграфЪ» достучались до неради-
вых чиновников и депутатов и до-
бились-таки положенных льгот, 
ровных дорог и тротуаров, ком-
фортного жилья. А прохиндеи, на-
рушители и коррупционеры  были 
с потрохами изобличены на наших 
страницах.

Ради этого стоит быть журна-
листом, ради этого стоит уважать 
и любить родной «ТелеграфЪ».

Êîððåñïîíäåíò
Åëåíà Ãîðøêîâà

Для многих жителей сельской 
глубинки наша газета остается по-
следним средством для того, что-
бы восстановить справедливость. 
Люди порой годами обивают по-
роги чиновничьих кабинетов, что-
бы получить то, что положено по 
закону. Лишь когда дело получает 
огласку в прессе и определенный 
общественный резонанс, непово-
ротливая бюрократическая маши-
на вдруг начинает работать и раз-
ворачивается к людям лицом. 

Так, например, было в случае 
с семьей Нины Александровой из 
Аткарска. Пенсионерка вместе с 
сыном, невесткой и внуком жила 
в аварийном доме 1917 года по-
стройки. Местная администрация 
предложила переселиться им из 
квартиры площадью 44 квадрат-
ных метра в новостройку-клетуш-
ку в 32 «квадрата». После публика-
ции в «Провинциальном Телегра-
фе» семье, наконец, предложили 
просторную жилплощадь.   

Порой статья в газете мо-
жет кардинально изменить судь-

бу человека к лучшему. В одном 
из предъюбилейных номеров мы 
рассказали об Александре Ищен-
ко. Мужчину, замерзавшего в соб-
ственном доме, спасли нерав-
нодушные люди, вызвавшие ему 
«скорую». После выписки из боль-
ницы пережившему ампутацию 
стопы саратовцу некуда было ид-
ти. За долги в его доме отключи-
ли газ и свет. Сейчас Александр 
временно находится в приюте 
при Свято-Никольском мужском 
монастыре. Но после выхода пу-
бликации о саратовце, попавшем 
в беду, с нами связались сотруд-
ники из областного министерства 
социального развития. Они поо-
бещали оказать помощь Алексан-
дру в оформлении инвалидности и 
льгот, положенных ему по закону.

Êîððåñïîíäåíò
Åêàòåðèíà Âåëüò
Помню, в детском саду меня 

назначили ответственной за жи-
вой уголок. Сейчас уже не увере-
на, что там были какие-то живот-
ные, но растения – такие обыкно-
венные цветы в горшках – точно 
были. Наверное, с тех самых пор – 
а может, и еще раньше – я заболе-
ла кошками, собаками, хомяками 
и прочими существами, которых 
принято держать дома. 

Разумеется, и в редакции вме-
сте со мной поселились домаш-
ние питомцы, правда, самые ти-
хие и беспроблемные – сухопутные 
улитки-ахатины. Теперь эта нераз-
лучная парочка улиток неизмен-
но демонстрируется гостям, кото-
рые заходят к нам в офис, и столь 
же неизменно вызывает у посети-
телей широкий набор эмоций. Как 
правило, все начинается с удивле-
ния и отрицания, а заканчивается 
восхищением и принятием. 

Можно сказать, что улитки уже 
стали полноправными сотрудни-
ками редакции газеты “Провин-
циальный ТелеграфЪ”. Главное, 
что, несмотря на свою медлитель-
ность, они умудрились доползти 
до юбилея газеты!

Êîððåêòîð 
Òàòüÿíà Ôàäååâà
Мои искренние поздравле-

ния с 15-летием любимой газе-
ты! Спасибо всем коллегам, с ко-
торыми мы делаем наше дело, за 
их профессионализм, творческий 
подход в освещении злободнев-
ных тем. Желаю стабильности, 
вдохновения, процветания, пони-
мающих читателей, новых творче-
ских вершин и побед. Пусть награ-
дой за наш труд станет признание 
читателей – добрые слова и благо-
дарные отзывы.

Âåðñòàëüùèê 
Äìèòðèé Ïøåíè÷íûé

Однажды мы уже отмечали 
юбилей газеты. Как водится, за-
держались в редакции до самого 
утра. Сначала допоздна выпуска-
ли очередной номер, потом обща-
лись, делились мыслями, вспоми-
нали былое. Большинство сотруд-
ников в ту ночь домой не пошли и 
заснули уже под утро на своих ра-
бочих местах. 

И вот утром нового дня глав-
ный редактор проснулся от на-
стойчивого телефонного звонка. 
Трубку брать, конечно, не хоте-
лось, но телефон не умолкал, и 
пришлось ответить: «Да нафига вы 

трезвоните в такую рань! Перезво-
ните позже!» и бросил трубку. Со-
трудники сперва были обескура-
жены таким зычным ревом шефа, 
а потом раздался дружный смех – 
ведь уже было 11 часов дня. 

И, как потом выяснилось, это 
звонил министр информации и пе-
чати области поздравить редак-
цию с юбилеем, но от услышанно-
го в трубке оказался в шоке.

Çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà
Åêàòåðèíà Ãîëóáåâà

Если лет 15 назад кто-то ска-
зал мне, человеку с физико-ма-
тематическим и экономическим 
образованиями, что стану писать 
статьи в газету, наверняка я не 
восприняла бы эту шутку всерьез. 
Однако шутить способны не толь-
ко люди, но и звезды, которые 
сложились так, что вынужденная 
искать подработку из-за образо-
вавшейся в связи с переездом и 
ремонтом финансовой дыры вес-
ной 2009 года я очутилась на по-
роге редакции «Провинциального 
Телеграфа». Причем из всех дру-
гих вариантов выбрала именно 
этот только по одной причине – 
офис располагался в пяти минутах 
ходьбы от дома.

Думала, попробую, поработаю 
немного, разберусь с денежными 
проблемами и вернусь в привыч-
ный и родной для меня мир цифр 
и формул. Но втянулась… Рабо-
та в газете оказалась интересной, 
захватывающей, насыщенной со-
бытиями, к тому же у нас сложился 
очень дружный коллектив. А мате-
матические навыки прекрасно впи-
сываются и в литературную дея-
тельность, когда слова, предложе-
ния и абзацы, нанизываясь друг на 
друга, выстраиваются стройными 
рядами в законченную статью, так 
же, как цепочка логических мыслей 
ведет от формулирования теоре-
мы к ее доказательству.

Ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð 

Ìèõàèë Øìûðåâ
Когда пришел в газету, по-

нимал, что народ в ней трудится 
творческий и будет непросто. Но 
все мои ожидания превзошла од-
на экзальтированная журналист-
ка, которая на одном из первых 
совещаний без обиняков заяви-
ла: мы тут все работаем, пишем, 
приносим газете доход, а значит, 
имеем право не только на зар-
плату, но и на долю прибыли. И 
почти ультимативно потребовала 
ввести журналистов в состав уч-
редителей издателя газеты.

Конечно, ей пытались объяс-
нить про то, что выпускать газету 
– это не шаурмой торговать, рен-
табельности никакой, что наем-
ный работник и учредитель – это, 
как говорят в Одессе, две боль-
шие разницы. Не убедили. 

А вообще, должен сказать, 
что в наш век интернета газета 
сохраняет свои позиции и даже 
развивается. Печатаемся в пол-
ноцветном формате, сохранили 
тиражи и полосность, стараемся 
совершенствоваться и содержа-
тельно. И причина этой выжива-
емости не только в профессио-
нализме и преданности своему 
делу коллектива редакции, но и 
в наших читателях, которыми мы 
очень дорожим.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð 
Èðèíà Èâàíîâà

Я самый взрослый сотруд-
ник редакции и, по совмести-
тельству, главный бухгалтер.
Мои служебные обязанности 
практически не зависят от от-
расли, в которой я работаю.
В СМИ я почти девять лет, и мне 
очень нравится данная сфера. 

Во-первых, у меня потряса-
ющие сотрудники: творческие, 
активные, мобильные и не рав-
нодушные к чужим проблемам. 
С ними приятно работать и ве-
село отдыхать.

Во-вторых, я много лет в 
курсе событий, происходящих 
в стране и в области. Среди мо-
их знакомых появилась тради-
ция звонить мне со словами: 
«Звоню тебе, ведь ты точно зна-
ешь...»

За годы работы в газете у 
меня появились навыки кор-
респондента. Так, например, в 
день, когда в Саратове выпал 
розовый снег, я сразу же по-
звонила в редакцию, и мы одни-
ми из первых выложили эту но-
вость на сайте.

«ТЕЛЕГРАФИРУЕМ» 
ДЛЯ ВАС
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Саратовская область го-
товится к наступлению боль-
шой воды. Пока что в местах, 
где припекает первое весен-
нее солнышко, от сугробов 
разливаются грязные лужи, 
которые осторожно пытают-
ся перепрыгнуть саратовцы. 
Но вскоре все будет значи-
тельно хуже. По крайней ме-
ре, к таким не обнадежива-
ющим прогнозам приходят 
специалисты.

Грядущему весеннему па-
водку специально посвятили 
заседание в областном прави-
тельстве. Губернатор Валерий 
Радаев весьма обеспокоен воз-
можным развитием ситуации.

 – Паводок будет интенсив-
ным, если не сказать, беспре-
цедентным, – сразу предупре-
дил глава региона собравшихся 
чиновников, депутатов и обще-
ственников.

По словам главы саратов-
ского гидрометцентра Михаила 
Болтухина, уходящая зима име-
ла много особенностей. Так, в 
весеннем по календарю марте 
преобладал настоящий январ-
ский режим погоды и выпало 
140% от месячной нормы осад-
ков. До сих пор почти метровые 
сугробы еще лежат в Вольском, 
Хвалынском, Базарно-Карабу-
лакском районах. Снегом еще 
укрыты даже южные районы об-
ласти, расположенные в клима-
тической зоне полупустыни.

 – Такого марта по темпера-
турному режиму и количеству 
осадков в Саратовской области 
не наблюдалось 70 лет, – сооб-
щил Болтухин.

Кроме огромных сугробов 
снега, полно воды в саратов-
ских водоемах. Толщина льда 
на реках Заволжья превышает 
полметра, что на 20 сантиме-
тров больше нормы.

 – Начало активного таяния 
снега начнется со 2 апреля, ког-
да температура воздуха ста-
бильно перейдет за ноль граду-
сов, – говорит главный метео-
ролог области. – Вскрытие рек 
ото льда прогнозируется в пер-
вую-вторую пятидневку апреля.

Все это может привести к 
тому, что предстоящее весен-
нее половодье на всех реках об-
ласти ожидается минимум на 
два метра выше средних опас-
ных значений. А при неблаго-
приятной ситуации вода может 
подняться на шесть и выше ме-
тров, что уже грозит настоящим 
масштабным наводнением.

Как доложил следом заме-
ститель председателя прави-
тельства области Александр 
Буренин, по многолетним ста-
тистическим наблюдениям при 
наихудшем сценарии развития 
паводковой обстановки с высо-
кой вероятностью в зоне воз-
можного затопления могут ока-
заться территории семи рай-
онов: Пугачевского, Вольско-
го, Новоузенского, Озинского, 
Перелюбского, Дергачевско-
го, Петровского. Также павод-
коопасными могут стать еще 
15 районов: Аткарский, Арка-
дакский, Балашовский, Бал-
тайский, Ивантеевский, Ершов-
ский, Калининский, Красноар-
мейский, Краснокутский, Лы-
согорский, Марксовский, Са-
мойловский, Ртищевский, Ро-
мановский, Татищевский. Все 
приволжские районы должны 
быть готовы к возможному под-
топлению набережных, баз от-
дыха, дач, которые расположе-
ны вблизи Волги.

По оценкам специалистов, 
всего в зоне затопления в эту 
весну могут оказаться 76 насе-
ленных пунктов с общим насе-
лением 11775 тысяч человек, а 
также 47 мостов, около 82 ки-
лометров дорог и три социаль-
но-значимых объекта.  

К примеру, в Пугачевском 
районе разлившаяся весен-
няя вода может затопить около 
160 человек в самом городе Пу-
гачеве и в некоторых селах. Так-
же, уже традиционно, перельет 
автотрассу Пугачев-Перелюб. 
Самым же масштабным в исто-
рии Пугачева был подъем воды 
в реке Иргиз в 1957 году более 
чем на десять метров, когда 
залило дороги и жилые дома. 
Как заверил глава Пугачевско-
го района Михаил Садчиков, на 
территориях созданы запасы 
продовольствия и медикамен-
тов, спланированы пути эваку-
ации, подготовлены места вре-
менного размещения.

 – Мы уже практически пе-
решли в режим реальной чрез-
вычайной ситуации. Ее нельзя 
драматизировать, но и нельзя 
упрощать, – еще раз напомнил 
Валерий Радаев.

И потребовал даже в случае 
паводка обеспечить транспорт-
ную доступность и безопас-
ность людей. 

 – Должна быть полная го-
товность, – указал глава реги-
она.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

РЕГИОН ЖДЕТ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 

ПАВОДОК

Неподалеку от села Камен-
ка Марксовского района ра-
ботники сельхозкомпании за-
держали «черных копателей», 
пытавшихся вывезти с поля 
мелиоративные трубы. По сло-
вам управляющего компании, 
первый раз грабителей пой-
мали за руку в ноябре прошло-
го года. Правда, тогда уда-
лось договориться по-хороше-
му. Похитители труб обещали 
вернуть украденное и на поля 
больше не возвращаться. 

Но, как видно, словам зло-
умышленников верить не сто-
ит. Вечером 16 марта сотрудни-
ки сельхозпредприятия замети-
ли странные земляные работы и 
приняли решение вызвать на ме-
сто полицию. Подоспевшие стра-
жи порядка задержали «УАЗ», в 
салоне которого обнаружили ав-
тоген и куски металла. Позже вы-
яснилось, что порядка 800 ме-
тров было выкопано из грунта, 
еще 140 метров воры не успели 
вывезти с места преступления. 

Аграрии сделали предпо-
ложение, что неизвестные вер-
нутся за добычей, и не прогада-
ли. Нанятые сторожа через не-
сколько дней после случивше-
гося заметили несколько экс-
каваторов, которые завершали 
начатое дело – выкапывали из 
земли трубы. Работники вновь 
позвонили «02». Рабочие, загру-
жавшие в это время трубы в ку-
зов «КамАЗа», снова сослались 
на того же «работодателя», дав-
шего им задание вывезти выко-

панные ранее фрагменты мели-
оративного трубопровода. 

По факту случившегося в 
настоящий момент проводится 
проверка. Три экскаватора аре-
стованы. 

Это не единственный слу-
чай в области, когда дельцы, 
желающие навариться на про-
даже чермета, выкапывают тру-
бы в сельской глубинке. В фев-
рале этого года жители села 
Щербиновка Аткарского района 
буквально поймали за руку та-

ких же нелегальных копателей. 
Сельчане рассказали дежурно-
му районного отдела полиции, 
что средь бела дня с помощью 
тяжелой техники несколько че-
ловек пытаются извлечь трубы 
нефункционирующего водопро-
вода. 

На место прибыли сотрудни-
ки полиции. При въезде в село 
они увидели раскопанную тран-
шею, вокруг которой суетились 
четверо молодых парней. Тут же 
находился экскаватор. На по-
верхности земли лежали почти 
300 метров труб. На каком осно-
вании ведутся земляные рабо-
ты, мужчины объяснить затруд-
нились. Нелегальные землеко-
пы пояснили, что один из мест-
ных жителей сказал – непода-
леку от Щербиновки находится 
якобы бесхозный водопровод. 

Трубы копателям понадоби-
лись для взаиморасчета с адми-
нистрацией Кочетовского му-
ниципалитета: новая ветка во-
допровода в селе Елизаветино 
в обмен на старые и ненужные 
трубы. Правоохранители также 
разбираются в произошедшем, 
проводится доследственная 
проверка.   

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В соцсетях и на страничке 
поисковиков появилась ин-
формация о том, что волон-
теры установили личности 
двух летчиков, погибших в 
Волосовском районе Ленин-
градской области во время 
Великой Отечественной вой-
ны. В районе деревень Боль-
шой Сабск и Бегуницы поиски 
обломков советского истре-
бителя продолжались более 
10 лет. 

Как сообщил Евгений Тимо-
феев, участник поискового от-
ряда «Авангард» из Санкт-Пе-
тербурга, штурмовик потерпел 
крушение неподалеку от посел-
ка Бегуницы Волосовского рай-
она Ленинградской области. 
По сообщениям местных жите-
лей, еще в 1952 году обнаружи-
ли останки двух членов экипажа 
этого самолета и захоронили их 
как неизвестных в деревне Киро-
во. Поэтому найти место паде-
ния летательной машины и по-
стараться обнаружить на облом-
ках самолета заводские номера 
оставалось единственным спо-
собом установить имена погиб-
ших летчиков. 

Еще в 2006 году поискови-
ки отрядов «Форпост» из го-
рода Кингисепп и «Рубин» из 
Санкт-Петербурга пытались най-
ти место крушения ИЛ-2. В 2015 
году к этому поиску подключи-
лись поисковики из «Авангарда» 
и волонтеры из деревни Боль-
шой Сабск Волосовского райо-
на. 

 – Сначала мы провели опрос 
среди местных жителей, – гово-
рит Евгений Тимофеев. – К со-
жалению, за послевоенные годы 
основная часть обломков само-
лета попала в пункты приема ме-
таллолома. Поэтому поиск номе-
ров затянулся на несколько лет. 
И вот на днях заместителю ру-
ководителя поискового отряда 
«Авангард» Михаилу Соловьеву 
удалось обнаружить заводской 
номер мотора самолета. 

Уже по отыскавшемуся но-
меру мотора самолета удалось 
установить, что истребитель 
Ил-2 входил в состав 35-го штур-
мового авиационного полка ВВС 
КБФ. 9 октября 1943 года само-
лет был подбит зенитной артил-
лерией противника при нанесе-
нии бомбоштурмового удара по 

станции Волосово. Машина с го-
рящим двигателем упала юго-за-
паднее озера Теглицкое. Добро-
вольцы установили имена членов 
экипажа. Он состоял из летчика, 
младшего лейтенанта Алексан-
дра Ханжова, 1923 года рожде-
ния, уроженца города Вольска, 
и воздушного стрелка, сержан-
та Григория Краснова, 1920 го-
да рождения, уроженца дерев-
ни Малая Лука Маловищерского 
района Новгородской области.

В настоящее время поис-
ковики ведут розыск родных и 
близких погибшего экипажа. 
Весной этого года на могиле 
летчиков в поселке Кирово Во-
лосовского района появится па-
мятник с именами Александра 
Ханжова и Григория Краснова.

Волосовский район в 1942-
43 годах стал местом ожесто-
ченных боев за блокадный Ле-
нинград. Места в данном регио-
не болотистые, поэтому поиски 
погибших бойцов сильно ослож-
нены.  

Еще в советские времена 
здесь планировалось создать 
военно-мемориальный ком-
плекс. На основе научных изы-
сканий разработали его грани-
цы, и началось оформление про-
ектной документации. 

Изначально проектом пред-
усматривалось создание ме-
мориального комплекса на тер-
ритории около 300 квадратных 
километров. Однако почти все 
эти решения остались на бума-
ге. Вместо этого утвердили гра-
ницы и охранные зоны отдельно 
расположенных военно-истори-
ческих опорных пунктов на зем-
лях бывших совхозов и колхозов. 
Изъятие земель началось еще 
в 70-80-е годы. Оно велось без 
предварительного поиска и за-
хоронения останков погибших 
воинов и не было закончено из-
за того, что проводившие его ра-
бочие подрывались на боепри-
пасах времен войны. 

К сожалению, усилиями госу-
дарства никакого военно-исто-
рического мемориального ком-
плекса в зоне прорыва блокады 
так и не было создано в полном 
объеме, как это задумывалось. 
Места боев Волховского фрон-
та стали местом стихийной «на-
родной мемориализации». Вете-
раны войны, поисковики своими 
силами и на собственные сред-
ства изготавливают и устанавли-
вают скромные памятные знаки 
и указатели. 

Однако эти памятники не на-
ходятся в ведении государства, 
поэтому они фактически ничем 
не защищены от посягательств 
вандалов.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ЧЕРНЫХ 
КОПАТЕЛЕЙ» 

ПОЙМАЛИ 
ЗА РУКУ

Сторожа задержали похитивших 
800 метров труб злоумышленников

СПУСТЯ 
75 ЛЕТ НАШЛИ 
МЕСТО ГИБЕЛИ 
ВОЛЬЧАНИНА
Поисковики разыскивают родных 
сбитого немецкими захватчиками 

летчика
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Страшный пожар в торго-

во-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» в Кемерове, 
случившийся в обед 25 мар-
та, унес жизни 64 человек, в 
том числе 41 ребенка, боль-
шинство из которых угорели в 
местном кинотеатре. Страна 
погрузилась в национальный 
траур. О погибших вспоминают 
и в Саратовской области. В Ке-
мерово президент России Вла-
димир Путин прибыл навестить 
пострадавших, поговорить с 
потерпевшими и обсудить ход 
расследования происшествия. 

«ТелеграфЪ» нашел немало 
странных версий и даже возмути-
тельных фактов, которыми окута-
на трагедия в Кемерове:

торговый центр «Зимняя 
вишня» ввели в эксплуата-
цию в 2013 году без разре-

шения от МЧС;
торговый центр зарегистри-
рован как предприятие ма-
лого бизнеса, это несмотря 

на многомиллионную выручку и 
огромную занимаемую площадь 
здания. Такая форма регистра-
ции помогала избегать многочис-
ленных проверок от надзорных 
органов;

в 2016 году МЧС проверяла 
здание торгового центра, 

выявила нарушения, которые в 
итоге полностью не устранили;

пожарную сигнализацию в 
здании обслуживал сотруд-
ник – повар по об разова-

нию;
с 19 марта в ТЦ не работала 
система пожаротушения;

в момент пожара сотрудник 
частной охраны при получе-
нии информации о возгора-

нии целенаправленно отключил 
систему оповещения;

пожарных вызвали на место 
ЧП слишком поздно, к мо-
менту их приезда огнем бы-

ли охвачены помещения киноте-
атра и контактного зоопарка, на-
блюдалось плотное задымление 
по всему третьему этажу;

пожарные эвакуационные 
выходы оказались заблоки-
рованы;
большая часть погибших де-
тей и взрослых – в кинотеа-
тре и развлекательном цен-

тре;
судя по камере внутреннего 
наблюдения, в момент по-
жара неизвестный мужчина 

запер снаружи двери кинозала, 
в котором находились дети, зат-
кнул щели одеждой и скрылся. 
Вероятно, таким образом он хо-
тел уберечь детей от дыма и огня, 
но в конечном счете кинозал стал 
для них групповой могилой;

по слухам от местного насе-
ления, реальное число по-
гибших значительно боль-

ше, чем официально озвучивают 
власти.

Со всеми этими фактами раз-
бирается масштабная следствен-
ная группа. Возбуждено уголов-

ное дело по статьям УК РФ «При-
чинение смерти по неосторожно-
сти», «Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и 
более лиц» и «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности». Задержаны и аресто-
ваны вероятные подозреваемые 
– руководство «Зимней вишни», 
сотрудники охраны торгового 
центра.

Во время протестного митин-
га у здания кемеровской админи-
страции вице-губернатор встал 
перед народом на колени. Глава 
Кузбасса Аман Тулеев попросил у 
Путина прощения за случившую-
ся трагедию.

По некоторым данным, ко-
торые озвучивают федеральные 
СМИ, причиной пожара могли 
сталь либо неисправная электро-
проводка, либо поджог в детском 
развлекательном центре. В лю-
бом случае, от возникшего огня 
моментально вспыхнули мягкая 
поролоновая обивка и пластик, 
а едкий дым повалил в соседние 
помещения. Перегоревшие про-
вода тут же обесточили все зда-
ние, погрузив его в полную тем-
ноту.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото МЧС РФ

Трагедия в Кемерове по-
грузила страну в националь-
ный траур. Государственные 
флаги на всех учреждениях 
приспустили, телевидение 
отменило развлекательные 
передачи, в храмах прошли 
заупокойные службы.

В нашем регионе в связи с 
общероссийским трауром  от-
менили празднование Науры-
за, который был запланирован 
в Красном Куте, перенесли от-
крытие памятника Лидии Русла-
новой в Саратове и презентацию 
выставки в Радищевском музее, 
сдвинули на несколько дней на-
граждение лауреатов театраль-
ной премии «Золотой Арлекин».

Когда в Кемерове случилась 
трагедия, как раз в театре дра-
мы прошел гастрольный спек-
такль «День сюрпризов» с Мара-
том Башаровым в главной роли. 
Известный актер перед началом 
представления объявил зрите-
лям, что все собранные от биле-
тов средства будут переданы по-
страдавшим в пожаре. 

Заупокойную службу по по-
гибшим в кемеровском торговом 

центре отслужили в саратовском 
храме «Утоли моя печaли». В ней 
приняли участие губернатор Ва-
лерий Радаев, глава Сарaтова 
Михаил Исаев, председатель об-
ластной думы Иван Кузьмин, ряд 
чиновников, общественные де-
ятели и проcто неравнодушные 
горожaне. Многие из пришед-
ших не сдерживали слез.

 – Слов не находится, чтобы 
описать наши чувства. Страшно 
представить, что в семьях по-
гибших творится. Для нас это как 
личное горе. Пусть накажут ви-
новных, – говорит одна саратов-
чанка. 

В нашем городе своеобраз-
ным мемориалом памяти жертв 
катастрофического пожара в Ке-
мерове стал памятник «Первой 
учительнице», установленный 
на пересечении улиц Соляной с 
Московской. К подножию памят-
ника, изображающего педагога 
и юного ученика, саратовцы при-
носят цветы, игрушки и ставят 
свечи. К акции присоединилась 
также информационная служба 
«Саратов 24».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Трагедия «Зимней вишни» 
могла случиться где угодно, а 
не только в Кемерове. К таким 
неутешительным выводам уже 
сейчас можно прийти после 
начавшихся по стране мас-
штабных проверок. Владимир 
Путин потребовал проверить 
все торговые и развлекатель-
ные центры и выяснить, как 
там обеспечивается безопас-
ность сотрудников и посетите-
лей. Следом тут же вышло со-
ответствующее распоряжение 
первого заместителя Генпро-
курора РФ Александра Букс-
мана.

В Саратовской области ис-
полнять указание президента и 
Генпрокуратуры взялись мест-
ные надзорные органы власти. 
Как сообщили в региональной 
прокуратуре, при проверках тор-
говых и развлекательных цен-
тров будут не только особо об-
ращать внимание на наличие и 
работоспособность систем сиг-
нализации и пожаротушения на 
указанных объектах, но при этом 
проводить учебные тренировки 
на объектах.

Информационная служба 
«Саратов 24» сообщает, как  по-
пытались эвакуировать людей из 
торгового центра «Оранжевый» 
в Заводском районе Саратова. 
По пожарной тревоге одни выш-
ли на парковку, другие – через 
центральные двери. При этом 
посетители на верхних этажах 
не смогли быстро найти лестни-
цу. Некоторые вообще не поня-
ли, что началась эвакуация, так 
как по громкой связи объявили 
некий «код тысяча». Узнали его 
лишь сотрудники, а покупатели 
продолжали гулять по торговому 
центру. 

Как рассказывают очевидцы, 
медленно покидали здание во 

время эвакуации ТРЦ «Тау Гале-
рея» в Ленинском районе. Мно-
гие даже ругались и были явно 
недовольны происходящим. По-
сетители продолжали пользо-
ваться лифтом и остановленным 
эскалатором, что во время тре-
воги категорически запрещено. 
Как объясняли люди, они просто 
не знали, где в огромном здании 
находятся пожарные выходы. 

«Новый флешмоб по всей 
стране под названием «эвакуа-
ция», «нужно было сотни детей 
угробить, чтобы, наконец, начать 
проверять что-то в этой стране. 
Стыдно», «гром грянул – взялись 
за проверки. Чистят эвакуацион-
ные выходы, сигнализацию про-
веряют, сотрудников гоняют», 
– комментируют случившееся 
пользователи социальных сетей.

В один из дней группа прове-
ряющих наведалась в торговый 
центр «Манеж», работающий на 
проспекте Кирова. Здесь обна-
ружили эвакуационные выходы, 
которые были заставлены короб-
ками или вовсе закрыты, а ключи 
якобы надо брать у охраны. В од-
ном из торговых залов пожарная 
сигнализация оказалась скрыта 
под навесным потолком, и как в 
таком случае она может досто-
верно сработать в ответ на ЧП – 
большой вопрос.

Проверка прошла и в ТЦ «По-
беда Плаза», одном из самых но-
вых, который лишь три месяца 

назад открылся в самом центре 
Саратова. Здесь инспекторы ос-
мотрели кинотеатр, расположен-
ный на четвертом этаже здания. 
Пути эвакуации очень запутан-
ные, при этом планов эвакуации 
обнаружить в общедоступном 
виде не удалось. Условных обо-
значений не хватает. Понять, в 
каком направлении двигаться, 
проблематично даже в спокой-
ной ситуации, тем более в усло-
виях паники сориентироваться 
будет еще сложнее. На одной из 
дверей экстренного выхода об-
наружились и электрический, и 
механический замки, таким об-
разом, в случае внештатной си-
туации выход не откроется. В не-
которых местах кран, открываю-
щий воду для пожаротушения, не 
смогли повернуть даже мужчины. 
Также выяснилось, что до сих пор 
в здании не отлажена система 
аварийного оповещения.

Визит в батутный центр «Не-
бо», расположенный на улице 
Чернышевского, 94 в Саратове, 
в нехорошем смысле удивил про-
веряющих. Вместе с ними СМИ 
увидели, что из данного поме-
щения имеется всего один вы-
ход, он же и единственный вход, 
отсутствуют системы оповеще-
ния и пожарной сигнализации. 
Старое промышленное здание 
переделали в батутный центр с 
помощью самых дешевых мате-
риалов, на потолке – ткань, под 
батутами – залежи поролона, ко-
торый от огня вспыхнет как спич-
ка. По словам специалистов, есть 
все основания для возможного 
прекращения деятельности дан-
ного батутного центра.

Как недавно на заседании 
областного правительства отме-
тил начальник Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской 
области Игорь Качев, специ-
алистам предстоит в срок до 
16 апреля проверить порядка 
70 крупных торговых и развлека-
тельных объектов по всему реги-
ону, в основном, конечно, в Са-
ратове. После чего спецдоклады 
лягут на стол губернатора, проку-
рора и отправятся в Москву. Уже 
в их компетенции будет приня-
тие особых мер к нарушителям 
вплоть до того, чтобы закрыть 
нерадивые торговые и развлека-
тельные центры.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «Саратов 24»

БЕЗВЫХОДНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

БРАТСКАЯ МОГИЛА «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»

В Саратовской области 
проходят проверки торговых и 

развлекательных центров

Раскрываются ужасающие факты 
о трагедии в Кемерове

ВСЕОБЩАЯ СКОРБЬ
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Т р а д и ц и о н н ы й  т у р и з м 
уже в прошлом, а музеи, вы-
ставки и экскурсии способны 
удивить немногих, уверены 
специалисты. В современном 
обществе ставка делается на 
сельский туризм, отдых на ло-

не природы, вдали от город-
ской суеты и шума. И у Сара-
товской области здесь значи-
тельное преимущество, ибо 
наш регион имеет хороший 
потенциал в данном направ-
лении. 

Приезжая в какой-то регион, 
человек не всегда хочет провести 
весь отпуск в одном месте или 
целыми днями бегать по музеям 
от выставки к выставке.

 – У нас есть объекты, разви-
тые в этом плане и не очень раз-
витые, но в любом случае мы уже 
пришли к тому, что надо объеди-
няться, – уверена Виктория Боро-
дянская, председатель комитета 
по туризму Саратовской области. 
– Наш регион имеет большое ко-
личество сельских территорий, и 
не использовать их под сельский 
туризм просто неправильно.

Каждый из районов обла-
сти имеет уникальную историю, 
быт и культуру. Отсюда и экс-
клюзивность достопримечатель-
ностей: уцелевшие следы ев-
ропейской и азиатской эпохи в 
Левобережье, горный климат и 
уникальные объекты архитекту-
ры и культуры на правом берегу, 
например, старинная мельница 
в Базарно-Карабулакском рай-
оне. Большое количество объ-
ектов, ставших своеобразными 
брендами области, расположе-
ны в центральном – Саратовском 
районе. 

 – У нас сегодня есть что пока-
зывать, жители города Саратова 
и области знают об этом, – рас-
сказывает Иван Бабошкин, гла-
ва Саратовского района. – Это и 
собаки породы хаски, и усадьба 
Рейнеке, где развивается конный 
спорт. Проводятся у нас события 
и выездного туризма, такое как 
«Багаевское яблочко», которое 
состоялось уже пять раз.

На сегодняшний день разви-
тие данной отрасли зависит от 
слаженных действий каждого ее 
участника. Объединиться нуж-
но всем, отмечают специалисты 
– и местным жителям, и власти, 
и предпринимателям. При этом 
в работе важны даже малейшие 
детали, как, например, производ-
ство уникальных и необычных су-
вениров для гостей, которые по-
могут сохранить приятные воспо-
минания об отдыхе в Саратовской 
области.

Иван ТУЧИН

НА ОТДЫХ В СЕЛО

Смерть Олега Табакова 
подтолкнула многих к мысли 
о необходимости увековечи-
вания имени нашего знамени-
того земляка. Однако особое 
внимание в данном вопросе 
уделяется Дворцу творчества 
детей и молодежи, а также 
участку улицы, на котором он 
расположен. При этом никто 
не пытается проявить забо-
ту о доме по адресу: Мирный 
переулок, 25, на пересече-
нии с Большой Казачьей, в ко-
тором Олег Павлович родил-
ся в 1935 году и проживал. На 
здании даже нет мемориаль-
ной таблички. Единственным 
«украшением» фасада на про-
тяжении последних лет служат 
граффити, рекламные объяв-
ления и трещины.

Ðîäíàÿ êàïóñòà
Квартирой Олега Табакова 

принято считать четырехкомнат-
ную бывшую коммуналку на вто-
ром этаже с выступающим эрке-
ром на углу здания. Но в этом по-
мещении жил отец актера Павел 
Кондратьевич. Олег с мамой и 
бабушкой проживали в соседней 
квартире, окна которой выходят 
на Большую Казачью.

 – Родители Олега развелись, 
из-за чего он очень грустил, ему 
постоянно не хватало отца, – 
вспоминает старожил дома Гали-
на Александровна. – По слухам, в 
стене между двумя квартирами 
было отверстие, прикрытое шка-
фом, через который они ходили 
друг к другу в гости.

Родители Галины Алексан-
дровны вместе с бабушкой пе-
реехали в Саратов в 1942 году 
и поселились в этом доме. И ее 
бабушка сдружилась с бабушкой 
Олега Табакова.

 – Олег был младше многих 
ребятишек из этого дома, и они 
не брали его в компанию, – де-
лится пенсионерка. – Павел Кон-
дратьевич купил ему духовое ру-
жье, и он с ним бегал по двору. 

По воспоминаниям соседей, 
Олег Павлович с детства был та-
лантливым мальчиком, и это сра-
зу бросалось в глаза. Поэтому 
они не удивляются, что ему уда-
лось подняться на вершину сла-
вы и удерживаться там до самой 
своей кончины.

 – После переезда в Москву 
Олег Табаков вместе с сыном Ан-
тоном приезжал сюда навещать 
своего отца, – продолжает Гали-
на Александровна. – В подвалах 
со стороны Большой Казачьей 
весь дом хранил припасы: карто-
фель, капусту. Павел Кондратье-
вич засаливал капусту в бочках. 
И каждый раз во время своего 
визита Олег Павлович спускался 
вниз и набирал эту капусту.

Последний раз соседи виде-
ли своего именитого земляка во 
время похорон его отца.

 – Со всей окрестности люди 
сбегались посмотреть на Оле-
га Табакова, – вздыхает Галина 
Александровна. – Я выглядыва-
ла в окно. Он вышел из машины, 
держа в руках галоши, и плакал. 

Позже его часто приглашали сю-
да, а он говорит: «Ну что я пойду, 
там уже живут другие люди».

Ðàçðóõà ïîâñþäó
Когда-то дом №25 в Мирном 

переулке считался очень пре-
стижным. Однако с каждым го-
дом здание все сильнее прихо-
дит в упадок, постепенно разру-
шаясь и угрожая однажды окон-
чательно развалиться. Многие 
бывшие жильцы любят наведать-
ся сюда, и все они поражаются, 
во что превратился дом. Практи-
чески весь первый этаж особня-
ка отдан на откуп коммерсантам, 
которые пытаются не только об-
вешать его кричащими вывеска-
ми и кондиционерами, но и пе-
рекроить по своему усмотрению. 
В подвале по Большой Казачьей 
уже давно не стоят бочки с капу-
стой. Теперь здесь интернет-ка-
фе, и круглыми сутками в нем 
собираются геймеры, которые 
не только просиживают в ком-
пьютерных играх, но и устраи-
вают тут пьянки, бросают вокруг 
окурки. Жильцы постоянно пи-
шут жалобы, но ничего не меня-
ется. 

 – Под нами подвал тоже по-
пытались превратить в увесели-
тельное заведение, – сетует жи-
тель первого подъезда Дмитрий 
Семенов. – Там высота потол-
ков была около двух метров. Они 
сделали перепланировку, углуби-
ли помещение, для этого вывез-
ли несколько «КамАЗов» земли, 
ослабили деревянные перекры-
тия. Сняли изоляцию с потолка. 
Теперь, когда внизу разговари-
вают, у нас на первом этаже все 
слышно. К тому же полы просели 
сантиметров на 10, паркет из-за 
этого расходится.

Лишили предприниматели 
жильцов и случайных прохожих и 
тротуара.

 – Соорудили пристройку и 
сделали спуск вниз с улицы, – по-
казывает Дмитрий. – Мы должны 
были им подписать разрешение, 
но они нас даже не удосужились 
спросить. Сейчас из-за сугро-
бов проход сузился еще силь-
нее, приходится пробираться с 
огромным трудом. Кроме того, 
владелец кафе без разрешения 
вывел вытяжку по фасаду дома. 
Пришлось писать в прокуратуру, 
подавать в суд. Мы боролись до 
последнего и отстояли.

Кондиционеры – вообще на-
стоящий бич для местных жите-
лей. Каждый бизнесмен норо-
вит обеспечить свое заведение 
прохладой, совершенно не сму-
щаясь тем, что на памятниках ар-
хитектуры, коим является данный 
дом, такой монтаж осуществлять 
нельзя.

 – К сожалению, мирный язык 
у нас в Саратове не воспринима-
ют, – возмущается Дмитрий Се-
менов. – Всего приходится доби-
ваться только через язык сканда-
лов и жалоб. Когда все-таки уда-
ется отбить фасад, кондиционер 
устанавливают во дворе, прямо 
нам под окна. Летом от него сто-
ял такой шум, что невозможно 
открыть окна. Мы обратились в 
Роспотребнадзор, его специали-
сты замерили уровень шума и об-
наружили существенное превы-
шение. Предпринимателю выпи-
сали штраф и предписали убрать 
установку.

Еще один натиск на свой дом 
жильцы получили, откуда совсем 
не ждали.  Двухэтажный дом во 
дворе, расположенный по адре-
су: Мирный переулок, 23, пред-

ставлял собой деревянную халу-
пу. Около года назад новые хо-
зяева возвели на его месте капи-
тальное строение с мансардой, 
скат крыши которой упирается в 
стену дома №25.

 – Все дожди, тающий снег 
льется с крыши этого дома на 
наш фундамент, – рассказыва-
ет Дмитрий Семенов. – В сырое 
время года в третьем подъезде 
постоянно стоит вода. Мы писали 
жалобы в прокуратуру, комитет 
по культурному наследию, одна-
ко представители надзорных ор-
ганов не увидели, что два стро-
ения стоят вплотную друг к дру-
гу. Не обнаружила причиненного 
вреда памятнику архитектуры и 
проведенная экспертиза. 

Однажды ночью жильцов по-
тряс невообразимый шум. Ока-
залось, рухнул один из располо-
женных во дворе балконов. Вме-
сте с этим начал осыпаться и дру-
гой балкон. И вновь без жалоб в 
прокуратуру проблема с мертвой 
точки не сдвинулась – надзорный 
орган обязал обслуживающее 
дом ТСЖ «Фортуна» укрепить 
балкон на третьем этаже. Еще 
один балкон жильцы модернизи-
ровали незаконно, соседи опаса-
ются, что его может постигнуть та 
же участь. По данному факту так-
же направили обращения в раз-
личные инстанции, сейчас воз-
буждено административное про-
изводство.

 – С годами пришли в упадок 
и водостоки, по которым влага 
утекала сразу на асфальт, – ука-
зывает на еще одну проблему ак-
тивный житель дома №25. – По-
том ТСЖ их сняло, и вода хлыщет 
потоком.

Áåðåãóò ðàäè ìóçåÿ
Внимание дому, в котором 

родился и жил Олег Табаков, уде-
лили лишь единожды – перед ур-
банистическим форумом. Мно-
гие наверняка помнят это здани-
ем красным, по цвету кирпича, 
из которого оно построено. Но, 
придя однажды вечером домой, 
жильцы обнаружили, что фа-
сад облачился в новые розовые 
«одежды». 

 – Все искали, кто же изуро-
довал дом, и найти так и не смог-
ли, – недоумевает Дмитрий Се-
менов. – Малевали явно какие-то 
неумехи по принципу тяп-ляп. 

Одна краска закончилась, при-
везли другую, о чем свидетель-
ствует разница в оттенках эта-
жей. К тому же людям испортили 
окна и карнизы. Кто-то из жиль-
цов позвонил в ТСЖ, и там сна-
чала признались, что они сде-
лали это. Мы указали данный 
факт в жалобе, ведь за внесение 
столь кардинальных изменений 
в историческое здание полагает-
ся большой штраф. Естественно, 
уже соглашаться никто не захо-
тел. Так и не смогли установить, 
кто покрасил дом.

Еще одна история сродни 
анекдоту связана со стремлением 
жителей обзавестись табличкой, 
свидетельствующей, что дом яв-
ляется памятником архитектуры.

 – Мы обращались по данно-
му вопросу в комитет культурно-
го наследия области, нам сказа-
ли: «Собирайте 15 тысяч рублей», 
– улыбается Семенов. – Денег на 
это нет.

Не находится в бюджете 
средств и на то, чтобы выкупить 
квартиру Табакова и организо-
вать там музей.   

 – Владельцы сохранили 
квартиру в изначальном состо-
янии, – разъясняет Семенов. – 
Они не заменили окна и ничего 
не трогают. Там лежат игрушки, 
которые были у Табакова, висят 
на стене те же картины. Приезжа-
ли представители министерства 
культуры, хозяйка квартиры не 
раз предлагала выкупить поме-
щения и обустроить в них музей. 
Но поскольку у нас в области де-
нег нет, данное предложение не 
находит поддержки. Они говорят, 
что долго держать эту квартиру 
не намерены. Если чиновникам 
неинтересна эта квартира, по-
меняют окна, сделают ремонт и 
продадут. 

После демонтажа водостока 
над ней нависла серьезная опас-
ность – стало затапливать эркер. 
Сейчас он весь пропитан тающим 
снегом, стены отсырели. Следы 
влаги проступили и на потолке. 
Решать вопрос с квартирой не-
обходимо немедленно. Иначе че-
рез некоторое время устраивать 
музей уже станет негде, осад-
ки и равнодушие власть имущих 
смоют память о нашем именитом 
земляке.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

Саратовский район готов 
привлекать туристов интересными 

местами и мероприятиями

ПАМЯТЬ ТОНЕТ 
В ОСАДКАХ И 

РАВНОДУШИИ 
ЧИНОВНИКОВ
Саратовский дом Олега Табакова 

разваливается

Владельцы сохраняют квартиру 
Табакова в изначальном виде

Один балкон рухнул, второй жильцы отстояли
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.40, 
04.10 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Частица вселен-
ной” (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Познер (16+)
01.40 Т/с “Отличница” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Берёзка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50  Т/с “Неподкупный” 
(16+)

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 “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
(16+)
22.00 Т/с “Живой” (16+)
00.00 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с “Ярость” (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00, 20.30  Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(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 Х/ф “Жатва” (16+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 

(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)
03.20 Х/ф “Грязная кампания 
за честные выборы” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Женатый холостяк” 
(12+)
11.20 Д/ф “Польские красави-
цы. Кино с акцентом” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Ой, ма-моч-ки! – 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Достать до Луны” (16+)
00.05 Без обмана: “Азия в та-
релке” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.35 Мультфильм (6+)
08.00 Анимационный фильм 
“Приключения Тинтина: Тайна 
“Единорога” (12+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.30 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” (12+)
12.25 Х/ф “Алиса в Зазерка-
лье” (12+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
17.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00  Х/ф “Белоснежка и 
охотник” (16+)
01.25 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
03.00 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
05.00 Х/ф “Алоха” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие 
по телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Темный мир” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с “Скорпион” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Жан-Поль Бельмондо”
08.05 Пешком: “Москва аван-

гардная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Анна Павлова”
10.05, 02.00 Д/ф “Гений рус-
ского модерна. Федор Шех-
тель”
10.45 Д/ф “Береста-берёста”
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.05 Д/ф “ХХ век. 
“Век Любимова. Репетиции 
Мастера”
13.05 Мы – грамотеи!
13.50 Белая студия
14.35 Черные дыры. Белые 
пятна
15.15, 03.40  Д/с “Миро-
вые сокровища: “Липарские 
острова. Красота из огня и ве-
тра”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 К 75-летию со 
дня рождения Николая Петро-
ва. Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века
17.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.35 Агора
19.35 Д/ф “Футбол нашего 
детства”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Искусственный интеллект”
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Ильей Демуцким и Ан-
желикой Холиной
23.20 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн, 1 часть

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.30, 12.05, 14.40, 
16.35, 20.25 Новости
08.05, 12.10, 16.40, 00.25 
Все на Матч!
09.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” – “Ливерпуль” 
(0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) – “Ат-
летико” (0+)
17.05 Специальный репор-
таж: “Россия – Германия. Live” 
(12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. “Трактор” 
(Челябинск) – “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.35 Специальный репор-
таж: “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай” (12+)
20.55 Тотальный футбол
22.25  Футбол. Чемпионат 
Германии. “Лейпциг” – “Бай-
ер”. Прямая трансляция
01.05 Х/ф “Самоволка” (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кёртиса Блейдса (16+)
05.00  Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” – “Фиоренти-
на” (0+)
07.00 Высшая лига (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Любовь с оружием” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Убойная сила” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
Т/с “След” (16+)
23.30, 00.20  Т/с “Спецы” 
(16+)
01.10 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.40, 02.45 Т/с “Мама-де-
тектив” (12+)
03.45, 04.20, 04.55, 05.25 
Т/с “Страсть” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 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+)
10:00 «Легендарные киноко-
медии» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
12:45, 19:50 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи» (12+)
15:15, 23:35 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Главные люди» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «ЛЮДМИЛА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
10 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+)
11:50, 20:45 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:20 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
21:00 «ПАРКЛЭНД» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
11 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 

мультфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
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, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
14:45, 22:40 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
15:15, 23:35 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45  «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
12 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+)
07:00  «Саратов сегодня» 
(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, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:20 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
13 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 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, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)

14:00 «Главные люди» (12+)
15:15 «Золушки советского 
кино» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00, 23:10 «Ирония судь-
бы. Рождение легенды» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45  «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«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  «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (12+)
16:00 «ВСЯ НАША НАДЕ-
ЖДА» (12+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
22:50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ОТВАЖНАЯ ЛИ-
ФИ» (6+)
10:50, 22:10 «Гороскоп от 
Ларисы Ланг» (12+)
11:00  «Ирония судьбы. 
Рождение легенды» (12+)
12:30 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00  «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30 «АСТРОНАВТ ФАР-
МЕР» (16+)
22:50 «ВСЯ НАША НАДЕ-
ЖДА» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ 
ÌàêÊîé»

Молодая очарователь-
ная женщина Кэрин МакКой 
была схвачена, когда граби-
ла банк. Не впервые она со-
вершала подобное престу-
пление… Отсидев положен-
ный срок, Кэрин вышла на 
свободу с желанием начать 
новую жизнь вместе со сво-
им маленьким сыном. 

Однако кое-кому не да-
вали покоя ее уникальные 
способности удачно прово-
рачивать криминальные опе-
рации по взлому неприступ-

ных финансовых крепостей. И нашлись мастера шанта-
жа, похитившие сына Кэрин, чтобы заставить ее пойти 
на новое дело, на очередное ограбление очередного 
банка… 16+

Смотрите в понедельник 9 апреля в 21:00

Õ/ô «Øóòêè àíãåëà»
Жил-был тиран и самодур бизнесмен 

Мухин. Так бы дальше и жил, мучая домо-
чадцев и подчиненных, если бы… Если бы 
не началась за ним охота тайного убий-
цы, не было у него верного друга Пчел-
кина, надежного охранника Михалыча и 
маленькой дочки, которая подружилась с 
ангелом.  16+

Смотрите в пятницу 13 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
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Частица вселенной” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Отличница” (16+)
03.00, 04.05  Х/ф “Свет во 
тьме” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Берёзка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Неподкупный” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
22.00 Т/с “Живой” (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 04.05, 05.05 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Гремлины” (16+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
11.35 Д/ф “Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 03.20 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Евгения До-
бровольская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Ой, ма-моч-ки! – 2” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Адская квартира” (16+)
00.05 Хроники московского бы-
та: “Наследники звёзд” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)
02.25  Д/ф “Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени Рифен-
шталь” (12+)
05.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Х/ф “Белоснежка и охот-
ник” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
01.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
02.30 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов” (12+)
04.45 Т/с “Выжить после” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Темный мир: Равно-
весие” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с “Гримм” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Лидия Смирнова”
08.05 Пешком: “Москва Гиля-
ровского”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Анна Павлова”
10.10 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Цена секрета”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.45  Д/ф “ХХ век. 
“Гость с острова Свободы”
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... с Ильей Демуцким и Анже-
ликой Холиной
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Искусственный интеллект”
15.30 Русский стиль. Купече-
ство
16.10, 03.00 К 75-летию со 
дня рождения Николая Петро-
ва. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова
17.00 Пятое измерение
17.25 2 Верник 2
18.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”
19.35 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”

21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Когда мы сможем стать бес-
смертными”
22.35 Искусственный отбор
23.20 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн, 2 часть
01.05 Тем временем
03.45 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.35, 
18.30, 18.55 Новости
08.05, 13.35, 16.40, 19.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” – “Вест Хэм” (0+)
16.05 Футбольное столетие 
(12+)
16.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов “Золотая шайба” 
имени А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция
18.35 Специальный репортаж: 
“Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай” (12+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчин-
никовой (16+)
21.30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) – “Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. “Локомотив-Кубань” 
(Россия) – “Дарюшшафака” 
(Турция) (0+)
03.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. “Зираатбанк” 
(Турция) – “Белогорье” (Россия) 
(0+)
05.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Убойная сила” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
“След” (16+)
23.30, 00.20 Т/с “Спецы” (16+)
01.10 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.40, 02.40 Т/с “Мама-детек-
тив” (12+)
03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
“Страсть” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Частица вселенной” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Отличница” (16+)
03.00, 04.05 Х/ф “Месть” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Берёзка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Неподкупный” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
22.00 Т/с “Живой” (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

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

тая угроза” (16+)
04.05, 05.05 Импровизация 
(16+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Всё будет хорошо” 
(12+)
11.35 Д/ф “Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 03.20 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Вадим Дем-
чог” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Ой, ма-моч-ки! – 2” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: “Джордж – 
потрошитель” (16+)
01.00 События. 25 час
0 1 . 3 0  П р о щ а н и е :  “ Н о н н а 
Мордюкова” (16+)
02.25 Д/ф “Женщины, мечтав-
шие о власти. Ева Браун” (12+)
05.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Боги Египта” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Гнев Титанов” (16+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
02.30 Х/ф “Крысиные бега” (6+)
04.35 Т/с “Выжить после” (16+)
06.30 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Война дронов” (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 
06.00 Т/с “Чужестранка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Анатолий Папанов”
08.05 Пешком: “Москва дере-
венская”
08.35, 21.05 Правила жизни

09.10 Х/ф “Анна Павлова”
10.10 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Под царским вензелем”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Вокруг и 
около. VI съезд кинематографи-
стов, 1990 год”
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Слово о полку Иго-
реве”
14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Когда мы сможем стать бес-
смертными”
15.30 Русский стиль. Высший 
свет
16.10, 02.55 К 75-летию со 
дня рождения Николая Петро-
ва. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова
16.50 Пешком: “Владимир рез-
ной”
17.20 Ближний круг Марка Ро-
зовского
18.15, 03.40 Д/с “Мировые со-
кровища: “Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая”
19.35 Д/ф “Дворы нашего дет-
ства”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Виртуальная вселенная”
22.35 Абсолютный слух
23.20 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн, 3 часть
01.05 Д/ф “Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. “Доктор 
Саша”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 20.50 Новости
08.05, 12.35, 15.45, 21.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00, 07.00  Высшая лига 
(12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) – “Ливерпуль” (Англия) 
(0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Рома” (Италия) – 
“Барселона” (Испания) (0+)
15.05 Россия футбольная (12+)
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. “Ло-
комотив” (Россия) – “Перуджа” 
(Италия). Прямая трансляция
18.30 Гид по Дании (12+)
18.50  Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса (16+)
21.40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) – “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция
01.10 Х/ф “Ради любви к игре” 
(12+)
03.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.20 Х/ф “Самородок” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Д/с “Живая история: “Га-
гарин. Триумф и трагедия” (12+)
07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
11.20, 12.10, 13.05 Т/с “Убой-
ная сила” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с 
“След” (16+)
23.30, 00.25 Т/с “Спецы” (16+)
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.45, 02.50, 03.50, 04.50 Т/с 
“Личные обстоятельства” (16+)

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ СРЕДА, 11 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, 12 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Частица вселенной” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 На ночь глядя (16+)
02.10 Т/с “Отличница” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Берёзка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Неподкупный” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
22.00 Т/с “Живой” (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Д/ф “Королёв. Обратный 
отсчет” (12+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 04.30, 05.30 Импрови-
зация (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Операция “Арго” 
(16+)
04.25 THT-Club (16+)
06.30 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Сокровище Амазон-

ки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Люди на мосту” 
(12+)
11.35 Короли эпизода: “Мария 
Виноградова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 21.00  Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Виктор Дро-
быш” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Ой, ма-моч-ки! – 2” 
(12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Горькие ягоды” со-
ветской эстрады” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Недетская роль” (12+)
02.25 Д/ф “Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс” 
(12+)
03.20 Х/ф “Ищите маму” (16+)
05.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.00 Х/ф “Гнев Титанов” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Орудия смерти: Го-
род костей” (12+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
02.30 Х/ф “88 минут” (16+)
04.30 Т/с “Выжить после” (16+)
06.25 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Шерлоки (16+)
00.00 Х/ф “Марс атакует!” (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с “Белая королева” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Клаудиа Кардинале”
08.05 Пешком: “Москва Ста-
ниславского”
08.35 Правила жизни
09.10 Х/ф “Анна Павлова”
10.10 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Кто не с нами, тот против нас”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.35 Наблюдатель
12.10, 01.05 ХХ век: “Космиче-
ский “Голубой огонек, 1983 год”
13.15 Д/ф “75 лет Националь-
ному исследовательскому цен-
тру Курчатовский институт. “Го-
род №2”
13.55 Абсолютный слух
14.40 Д/с “Миллионный год: 

“Виртуальная вселенная”
15.30 Русский стиль. Дворян-
ство
16.10, 03.20 К 75-летию со 
дня рождения Николая Петро-
ва. Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина
16.50 Пряничный домик: “Резь-
ба по ганчу”
17.15 Линия жизни: “Алексей 
Леонов”
18.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Лимес. На границе с вар-
варами”
19.35 Д/ф “Дворы нашего дет-
ства”
21.05 Д/ф “Русский в космосе”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Слияние интеллектов”
22.35 Энигма: “Роман Патколо”
23.20 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн, 4 часть
02.10 Д/ф “Город №2”
02.50 Д/ф “Павел Флоренский. 
Русский Леонардо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.10, 20.55 Новости
08.05, 12.35, 15.40, 21.00, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) – “Ювентус” (Италия) 
(0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бавария” (Герма-
ния) – “Севилья” (Испания) (0+)
15.05 Специальный репортаж: 
“Арсенал” по-русски” (12+)
16.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпио-
нов-2009/10. 1/8 финала. “Се-
вилья” (Испания) – ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
20.25 Наши победы (12+)
21.55 Специальный репортаж: 
“Арсенал” – ЦСКА. До матча” 
(12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) – “Арсе-
нал” (Англия). Прямая трансля-
ция
02.05  Х/ф “Король бойцов” 
(16+)
03.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой (16+)
05.50 Обзор Лиги Европы (12+)
06.20 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
07.20 Top-10 (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 
08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 
16.20, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отдела” 
(16+)
10.25, 11.15, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Бывших не бы-
вает” (16+)
1 8 . 2 0 ,  1 9 . 0 0 
Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/с 
“След” (16+)
23.30, 00.20 Т/с 
“Спецы” (16+)
01.15 Известия. 
Итоговый выпуск
01.40, 02.45, 
03.50, 04.45 Т/с 
“Личные обстоя-
тельства” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.55 Модный приго-
вор
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 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Х/ф “Патерсон” (16+)
03.45 Х/ф “Рокки” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.50 Т/с “Разорванные нити” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ЧП. Расследование (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.10 Брэйн ринг (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 22.00 
Комеди Клаб (16+)
21.00, 21.30 Love is (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 “Незабываемое” 
(16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный 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: “Звери Апокалип-
сиса” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Охотники за голо-
вами” (16+)
00.00 Х/ф “Гравитация” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+)
03.45 Х/ф “Контакт” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
11.00, 12.50 Т/с “Лишний” 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
18.30 Т/с “Мой любимый при-
зрак” (12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30  Приют комедиантов 
(12+)
01.25 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось – не сбылось” (12+)
02.20 Т/с “Коломбо” (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.30 Х/ф “Орудия смерти: Го-
род костей” (12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
00.45 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” (16+)
03.05 Х/ф “Мальчишник” (16+)
05.00 Анимационный фильм 
“Альберт” (6+)
06.30 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00 Шерлоки (16+)
21.00 Х/ф “Хищники” (16+)
23.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
01.30  Х/ф “Война дронов” 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Григорий Козинцев”
08.05 Пешком: “Москва Году-
нова”
08.35 Правила жизни
09.10 Х/ф “Анна Павлова”
10.10 Д/с “Истории в фарфо-
ре: “Фарфоровые судьбы”
10.40 Главная роль
11.15 Х/ф “Семеро смелых”
12.55 Д/ф “Доктор Саша”
13.35 Д/ф “Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова”
14.00 Энигма: “Роман Патко-
ло”
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Слияние интеллектов”
15.30 Русский стиль. Чиновни-
ки
16.10  К  75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. 
Концерт с Александром Гинди-
ным, Израильским камерным 
оркестром и Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина
17.05 Письма из провинции: 
“Апшеронск (Краснодарский 
край)”
17.30 Царская ложа
18.10 Д/ф “Павел Коган. Муж-
ская игра”
18.50 Д/с “Дело №: “Констан-
тин Аксаков: судьба славяно-
фила”
19.20 Х/ф “Сватовство гусара”
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица – 
Последний богатырь”. Сказоч-
ный сезон
22.15 Искатели: “Загадочный 
полет самолета Можайского”
23.00 Линия жизни: “Елена 
Драпеко”
00.20 2 Верник 2
01.10 Х/ф “Симфония для Аны”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 11.50, 13.55, 15.20, 
17.55, 20.20, 00.05 Новости
08.05, 15.25, 20.25, 00.10 
Все на Матч!
09.50, 11.55, 15.55, 18.00 
Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
20.00 Специальный репортаж: 
“ЦСКА – “Арсенал”. Live” (12+)
21.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. “Дарюшшафака” 
(Турция) – “Локомотив-Кубань” 
(Россия). Прямая трансляция
23.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.45 День Икс (16+)
01.15 Х/ф “Пятиборец” (16+)
03.00 Х/ф “Позволено всё” 
(16+)
04.40 Д/ф “Путь бойца” (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. Пря-
мая трансляция
07.00 Высшая лига (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Бывших не бывает” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Одессит” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.10 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.20, 22.15, 23.00, 23.55, 
00.40, 01.25 Т/с “След” (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 
05.05 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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Русское поле” (12+)
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Алла Пугачева: А 
знаешь, все еще будет...” (12+)
12.15 Познер. Гость Алла Пуга-
чева (16+)
13.20 День рождения Аллы Пу-
гачевой (12+)
18.30 Ледниковый период. Де-
ти
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Финал 
весенней серии игр
00.55 Х/ф “Перевозчик – 2” 
(16+)
02.30 Х/ф “Рокки – 3” (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер!” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.25 Смеяться разрешается
15.15 Т/с “Смягчающие обсто-
ятельства” (12+)
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица – 
Последний богатырь”. Сказоч-
ный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Геном Курчатова” 
(12+)
02.40 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 02.15 Х/ф “Дубля не бу-
дет” (16+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф “Взрывная волна” 
(16+)
04.05 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(16+)
18.00 Х/ф “Любовь с ограниче-
ниями” (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 “Поцелуй навылет” 
(16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Т/с “Личная жизнь следо-
вателя Савельева” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль от первого лица: 
Группа “Louna” (16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.05 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.25 Т/с “Мой любимый при-
зрак” (12+)
11.30 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке” 
(12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Дикие деньги: “Потроши-
тели звёзд” (16+)
16.55 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
17.45 90-е: “Сладкие мальчи-
ки” (16+)
18.40 Т/с “Вероника не хочет 
умирать” (12+)
22.15, 01.25 Т/с “Тёмные ла-
биринты прошлого” (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с “Умник” (16+)
06.25 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.10, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
07.45, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.05 Анимационный фильм 
“Мегамозг” (0+)
12.55, 03.15 Х/ф “Медальон” 
(16+)
14.40 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.40 Х/ф “Безумный Макс: До-
рога ярости” (16+)
20.00 Х/ф “Пит и его дракон” 
(6+)
22.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
00.25 Х/ф “Дневной дозор” 
(12+)
04.55 Анимационный фильм 
“Где дракон?” (6+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.15 Х/ф “Фантом” (16+)
16.00 Х/ф “Хищник” (16+)
18.00 Х/ф “Хищник – 2” (16+)
20.00 Х/ф “Вирус” (16+)
21.45 Х/ф “28 дней спустя” 
(16+)
00.00 Х/ф “28 недель спустя” 
(16+)
0 2 . 0 0  Х / ф  “ О х о т н и к и  н а 
гангстеров” (16+)
04.00 Х/ф “Смертельная битва: 
Истребление” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Копилка”
09.55, 02.30 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф “Мышеловка”
13.20 Что делать?
14.10 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк”
14.50 Д/ф “Эффект бабочки. 
Александр становится Вели-
ким”
15.20, 00.50 Х/ф “Розовая пан-
тера наносит ответный удар”
17.00 Пешком: “Москва Цвета-
евой”
17.30 Гений
18.05 Ближний круг Елены Кам-
буровой
19.00 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго”
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.50 Д/с “Архивные тайны: 
“1936 год Дело Линдберга”
23.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье. Концерт в Мюнхене

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” – “Вален-
сия” (0+)
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
12.15, 14.00 Новости
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Кре-
пость Грозная”. Туринг. Прямая 
трансляция
13.30 Автоинспекция (12+)
14.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.40 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Урал” 
(Екатеринбург) – “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
17.05, 00.40 Все на Матч!
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Уфа” – 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” – “Сампдория”. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” – “Рома”. Прямая 
трансляция
01.20 Х/ф “Парень из кальция” 
(16+)
03.00  Футбол.  Чемпионат 
Франции. ПСЖ – “Монако” (0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая (0+)
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06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Понаровская” (12+)
12.50 Х/ф “Последний шанс” 
(16+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.35, 
22.35, 23.40 Т/с “Убойная си-
ла” (16+)
00.35, 01.35, 02.25, 03.20 Т/с 
“Спецы” (16+)
04.15, 05.05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф “Ты у меня одна” (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Андрей Панин: Не-
выясненные обстоятельства” 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 Т/с “Найти мужа 
Дарье Климовой” (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.55, 22.25 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.05 Д/ф “Бельмондо глазами 
Бельмондо” (16+)
02.05 Х/ф “Вa-банк” (16+)
03.40 Х/ф “Рокки – 2” (16+)
05.45 Модный приговор

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

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.40 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ма-
ша Распутина” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Михаил Жванецкий. Му-
зыка моей молодости” (16+)
02.50 Х/ф “Дело чести” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.30 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, 14.25, 14.55, 15.25, 
15.50 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.15, 16.45, 17.15, 17.45 Т/с 
“Универ” (16+)
18.20 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(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 “Телохранитель” 
(16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Контакт” (16+)
06.30, 17.35, 05.15 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
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+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Глобальное помутне-
ние” (16+)
21.30 Х/ф “Троя” (16+)
00.30 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
02.30 Х/ф “300 спартанцев: Рас-
цвет империи” (16+)
04.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф “Садко”
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Х/ф “Ищите маму” (16+)
11.45, 12.45 Х/ф “Приезжая” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Моя любимая 
свекровь” (12+)
18.10  Т/с “Каинова печать” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Дикие деньги: “Джордж – 
потрошитель” (16+)
04.55 Хроники московского бы-
та: “Наследники звёзд” (12+)
05.45 Хроники московского бы-
та: “Cоветские миллионерши” 
(12+)
06.30 Специальный репортаж: 
“Достать до Луны” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм 
“Мегамозг” (0+)
14.15 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.40 Х/ф “Перси Джексон и по-
хититель молний” (12+)
20.00 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
22.00 Х/ф “Безумный Макс: До-
рога ярости” (16+)
00.25 Х/ф “Ночной дозор” (12+)
02.50 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” (16+)
05.05 Х/ф “Мальчишник” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.30 Т/с “ЗОО-Апокалипсис” 
(16+)
15.15 Х/ф “Эпидемия” (16+)
17.45 Х/ф “Хищники” (16+)
20.00 Х/ф “Хищник” (16+)
22.00 Х/ф “Хищник – 2” (16+)
00.00 Х/ф “Фантом” (16+)
01.45 Х/ф “Смертельная битва: 
Истребление” (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Сватовство гусара”
09.15, 03.25 Мультфильм
10.15 Д/с “Святыни Кремля”
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф “Монета”
12.45 Власть факта: “Италия 
времён Муссолини”
13.30, 00.35 Д/с “Пробуждение 
весны в Европе: “От Средизем-
ного моря до Альп”
14.25 Великие мистификации: 
“Золотая тиара Сайтаферна”
14.50 Пятое измерение
15.20, 01.25 Х/ф “Квартира”

17.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
Танго-гала
18.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Александр Солже-
ницын “Матренин двор”
19.05 Искатели: “Что скрывает 
чудо-остров?”
19.55  Больше, чем любовь: 
“Владимир Басов и Валентина 
Титова”
20.35 Х/ф “Мышеловка”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Пинк Флойд. Стена”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.20 Х/ф “Парень из кальция” 
(16+)
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
11.00, 13.30, 14.35, 22.25 Но-
вости
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.05 Специальный репортаж: 
“ЦСКА – “Арсенал”. Live” (12+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Кре-
пость Грозная”. Туринг. Прямая 
трансляция
13.35  Футбольное столетие 
(12+)
14.40, 17.25, 00.40 Все на 
Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” – “Челси”. 
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” – “Борнмут”. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” – “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. “Ро-
стов-Дон” (Россия) – “Ферен-
цварош” (Венгрия) (0+)
03.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Мэтт Браун 
против Карлоса Кондита. Пря-
мая трансляция
06.00 UFC Top-10 (16+)
06.25 Россия футбольная (12+)
06.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с 
“Спецы” (16+)

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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 1225 от 1 апреля

1 Тур. 27, 16, 90, 26, 74, 66 – 
800 000 руб.
2 Тур. 59, 61, 15, 60, 72, 88, 44, 
50, 12, 71, 53, 23, 01, 48, 63, 
73, 57, 86, 25, 07, 21, 19, 75, 
11, 04, 46, 52, 68, 47, 80, 37 – 
800 000 руб.
3 Тур. 31, 40, 51, 82, 41, 
35, 55, 83, 45, 09, 85, 34, 
32, 76, 64, 13, 02, 20, 36 – 
800 000 руб.
4 Тур. 39 – 800 000, 77, 62 – 
800 000, 22, 70 – 800 000, 28 
– 800 000, 33 – 800 000, 30 – 
800 000, 58 – 800 000, 65 – 800 
000, 89 – 800 000, 10 – 457 142, 
79 – 5002, 29 – 2002, 08 – 1501, 
78 – 1001, 38 – 700, 69 – 501, 
84 – 301, 03 – 252, 49 – 215, 
56 – 185, 06 – 163, 42 – 145, 14 
– 132, 67 – 120, 81 – 111, 18 – 
106, 43 – 102, 24 – 100   
Невыпавшие числа: 05, 17, 
54, 87
Джекпот – 191 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 279 от 1 апреля

1 Тур. 61, 36, 30, 80, 11, 41, 40 
– 210 000 руб.
2 Тур. 66, 62, 26, 39, 37, 68, 17, 
22, 13, 82, 50, 28, 48, 65, 63, 90, 
75, 73, 10, 53, 09, 67, 35, 79, 77, 
51, 59, 34, 14, 08, 56, 60, 72, 20 – 
700 000 руб.
3 Тур. 55, 01, 58, 02, 47, 32, 
15, 86, 88, 18, 46, 57, 19, 42, 
52, 70, 78, 64, 71, 54, 84 – 
700 000 руб.
4 Тур. 74, 89, 24 – 700 000, 
45 – 700 000, 43 – 700 000, 
07 – 233 333, 85 – 10 001, 69 
– 2001, 29 – 1501, 83 – 1001, 
44 – 701, 25 – 500, 21 – 400, 
76 – 301, 23 – 258, 49 – 223, 
87 – 195, 38 – 174, 31 – 155, 05 
– 140, 03 – 129, 27 – 119, 33 – 
111, 04 – 105, 06 – 100     
Невыпавшие числа: 12, 16, 81
Джекпот – 13 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Теперь уже окончательно ре-

шено, что в Саратове появятся 
два новых городских объекта – 
улица и учреждение культуры, 
названные в честь нашего зна-
менитого земляка Олега Табако-
ва. Вернее, обе достопримеча-
тельности останутся прежними 
– изменятся лишь их безликие 
названия, сливающиеся с нахо-
дящейся по соседству Театраль-
ной площадью. Хотя... некоторые 
горожане лелеют надежду, что 
процесс переименования, как и 
в хрестоматийном случае с суд-
ном, поможет преобразить облик 
исторического центра, который, 
как это ни парадоксально, учиты-
вая его месторасположение, дав-
но заждался благоустройства.

Первыми об увековечивании па-
мяти выдающегося саратовского 
артиста заговорили общественни-
ки. Они-то и предложили присвоить 
имя Олега Табакова нынешней Те-
атральной улице и расположенно-
му на ней Дворцу творчества детей 
и молодежи, до сих пор больше из-
вестному в народе как Дворец пио-
неров. Такая инициатива возникла 
не на пустом месте: можно сказать, 
что когда-то, много лет тому назад, 
именно с одного из ничем не приме-
чательных классов Дворца и нача-
лась успешная карьера Табакова в 
театре и кино. Помещение театраль-
ной студии «Молодая гвардия», в 
которой, под чутким руководством 
прославленной актрисы, режиссера 
и педагога Натальи Сухостав, пят-
надцатилетним подростком Олег 
Табаков делал свои первые шаги на 
сцене, до сих пор продолжает оста-
ваться местной реликвией. Именно 
сюда, по традиции, как на экскурсию 
приводят детей, только что посту-
пивших в театральный кружок. 

 – Я всегда первым уроком про-
вожу их по нашему закулисью, рас-
сказываю о законах сцены и объяс-
няю: «Вот на этой сцене начинали 
свой творческий путь очень извест-
ные артисты, которых вы видите 
сейчас в фильмах. И, пожалуй, са-
мый дорогой для нас птенчик, кото-
рый вылетел из этого гнезда – Олег 
Павлович Табаков», – рассказыва-
ет одна из старожилов здания, ру-
ководитель музыкального театра 
«Детский остров», известная сара-
товская актриса Елена Смирнова. 
– Сейчас сцену делят между собой 

все наши творческие объединения: 
есть даже специальный график за-
нятий. А до ремонта Наталья Иоси-
фовна сама обклеила всю стену в 
комнате, где занимались воспитан-
ники «Молодой гвардии», фотогра-
фиями своих любимых учеников. Ду-
маю, что будет логично назвать это 
здание именем Олега Табакова – я 
всецело поддерживаю эту инициа-
тиву». 

К слову, самых разнообразных 
кружков во Дворце творчества бы-
ло и остается очень много, и целых 
пять театральных коллективов за-
нимают среди них далеко не по-
следнее место. Правда, во времена 
Табакова будущих артистов воспи-
тывали лишь в одном творческом 
объединении – той самой «Молодой 
гвардии», успевшей благодаря сво-
ему знаменитому выпускнику сде-
латься уже легендарной. 

 – В августе, на свой день рожде-
ния, Олег Павлович всегда гуляючи, 
без свиты, заходил во Дворец, ког-
да его никто не ждал, – вспоминает 
Елена Смирнова. – Он прохаживался 
по коридорам, обязательно заходил 
в свой класс и всегда приносил по-
дарки. Наш Дворец просто насыщен 
его дарами. Стулья, кресла в зале, 
световая и звуковая аппаратура, 
огромный мультимедийный экран 
с задним проектором, который мы 
используем во всех наших спекта-
клях, – все это подарки Табакова. 
Кроме того, в свое время он присты-
дил администрацию города, когда 
узнал, что за восемьдесят лет суще-
ствования во Дворце ни разу не про-
водился ремонт: все только за счет 
родителей и педагогов, которые в 
каникулы своими руками белили и 
подкрашивали полуразвалившее-
ся здание. Особенно страшно было 

во дворе корпуса Б. Но сейчас все 
отремонтировано: благодаря Оле-
гу Павловичу, город нашел на это 
деньги.

Переименование затронет и са-
му улицу, на которой стоит Дворец. 
В основном на ней расположены 
учебные и административные зда-
ния, однако есть и немногочислен-
ные коммерсанты. Среди них – ту-
ристическое агентство «Style tour», 
директор которого Галина Ефимова 
совершенно не переживает из-за 
того, что ей предстоит процедура по 
смене юридического адреса фирмы 
– ведь, как и многие, она преклоня-
ется перед талантом знаменитого 
саратовца. 

 – Я, конечно, понимаю, что мне 
придется менять реквизиты, но ни-
чего страшного в этом нет: ради ува-
жения к такому великому человеку, 
можно на это пойти, – уверена пред-
приниматель. 

К несчастью, нынешнее состо-
яние одной из самых коротких го-
родских улиц смущает ее в гораздо 
большей степени, чем предстоящая 
бумажная волокита. Дело в том, что 
по соседству со зданием, в котором 
квартирует турфирма, находится за-
брошенный культурный и архитек-
турный объект – дом К.Х. Паль, где 
когда-то располагался первый в го-
роде мебельный магазин, а потом – 
художественная школа. 

 – Здание находится в аварий-
ном состоянии, – объяснила Ефи-
мова. – Когда открывали памятник 
Олегу Табакову, его задекорирова-

ли зеленой защитной сеткой. После 
того, как памятник открыли, сетку 
кто-то забрал, и разрушенное стро-
ение опять красуется рядом с нами. 
Кроме того, с его крыши сбросили 
куски льда, но с тротуара их так и не 
убрали. Людям пройти здесь невоз-
можно. А после сильного снегопада 
здесь вообще был коллапс. 

Благоустраивать Театраль-
ную улицу собственноручно и в ме-
ру своих сил предприниматели уже 
привыкли. Однако этих усилий, осо-
бенно зимой и в межсезонье, траги-
чески не хватает. Зато сейчас появи-
лась надежда на то, что громкое имя 
народного артиста, которое получит 
улица, привлечет к ней внимание 
местных властей.

К слову, инициатива обществен-
ности уже была поддержана гла-
вой региона. Однако имя известно-
го уроженца Саратова будут носить 
не только географические объекты. 
По предложению спикера Госдумы 
Вячеслава Володина на базе «Дет-
ского театрально-концертного уч-
реждения» – старого здания ТЮЗа – 
откроется детская театральная сту-
дия, лучшие воспитанники которой 
смогут продолжить обучение в сто-
лице. 

 – В попечительский совет вой-
дут известные актеры, – пообещал 
губернатор Валерий Радаев. – Это 
значит, что традиции сохраняются, 
и школа Табакова в Саратове будет 
существовать.

Екатерина ВЕЛЬТ

ИМЕНЕМ 
ТАБАКОВА

В Саратове в честь нашего 
выдающегося земляка назовут улицу 

и здание

Уроженец села Калмантай 
Вольского района Николай Ко-
нюшев мечтал об актерской ка-
рьере и даже снялся в несколь-
ких эпизодах. Однако извест-
ным он стал как режиссер. Ино-
гда нашего земляка называли 
«гением в подборе актеров». 
В качестве второго режиссера 
он участвовал в съемках филь-
мов «Лев Гурыч Синичкин», 
«Безымянная звезда», «Частное 
лицо». Но прославился на всю 
страну житель Вольского района 
благодаря «Белому солнцу пу-
стыни». В этом году исполняется 
50 лет, как кинокартина вышла 
на экраны.

На малой родине 79-летнего 
режиссера до сих пор помнят, хотя 
он посещал свою родину послед-
ний раз в середине 1980-х годов. В 
местной школе есть даже неболь-
шой импровизированный музей, 
где хранятся личные вещи – пись-
ма, фото знаменитости. 

Роза Ерантаева, жительница 
Калмантая, училась вместе с Нико-
лаем Степановичем в одном клас-
се. 

 – Класс наш был очень друж-
ный, – вспоминает сельчанка. – 
Поскольку все педагоги были мо-
лодыми, то при школе стали появ-
ляться кружки. Николай сразу за-
писался в театральный, и потом 

ему доставались все главные роли. 
Например, в «Молодой гвардии» он 
сыграл Олега Кошевого. Так что его 
актерские задатки проявились еще 
в юности. 

Семья Конюшевых жила бедно. 
Отец рано умер, оставив сиротами 
двух детей. После окончания шко-
лы семейство сначала перебралось 
в Саратов, а потом – в столицу. Ак-
терской славы в Москве уроженец 
Вольского района так и не снискал. 
Зато его «звездным часом» стало 
участие в съемках фильма «Белое 
солнце пустыни». Благодаря Коню-
шеву зрители увидели в роли тамо-
женника Верещагина Павла Луспе-
каева. 

Как вспоминает Николай Сте-
панович, сам Луспекаев наотрез 
отказывался от участия в фильме. 
Дело дошло до того, что сцена-
рий пришлось просовывать в щель 
входной двери. Артист перенес ам-
путацию обеих ступней и передви-
гался, едва наступая на пятки. 

После того, как актер ознако-
мился со сценарием, он согласил-
ся встретиться с Конюшевым. 

 – Во время нашего разговора 
Луспекаев все время ходил по ком-
нате: демонстрировал, как хорошо 
держится, хотя, конечно, это до-
ставляло ему немалые страдания, 
– вспоминает Николай Конюшев. – 
Я несколько раз просил его сесть. 
На что актер возразил мне: «Если 

подойду на роль, сапоги сконстру-
ируем специальные». 

Пройдя отбор на главную роль, 
Луспекаев не подозревал, сколь-
ко усилий ему придется приложить 
на съемочной площадке. К при-
меру, драку на баркасе снимали в 
шторм, судно бросало на волнах 
из стороны в сторону. А Луспекаев 
передвигался и дрался, стоя лишь 
на пятках. Выходя из кадра, он це-
плялся за поручни и веревки, кото-
рые специально протянули помощ-
ники Владимира Мотыля, режиссе-
ра фильма. Роль Верещагина стала 
визитной карточкой Луспекаева и 
последней в его карьере. 

О том, как Николай Конюшев 
искал гарем для товарища Сухова – 
вообще отдельная история. Гарем 
собрали из девушек и женщин раз-
ного типа. По задумке режиссера 
Владимира Мотыля, одна должна 
была быть красивой, другая – вы-
сокой, третья – юной… 

Лишь двое из женщин осво-
божденного Востока были профес-
сиональными актрисами – Гали-
на Умпелева и Татьяна Кричевская. 
Причем лица Галины, ставшей позже 
ведущей актрисой Екатеринбургско-
го драматического театра, зрители 
так и не увидели. Питерскую актри-
су Татьяну Кричевскую поклонники 
фильма запомнили по фразе: «Ког-
да я была любимой женой, мы виде-
ли нашего господина каждую ночь…» 
Все остальные девушки оказались 
непрофессиональными актрисами, в 
том числе и баскетболистка из Лат-
вии – Велта Деглав.

Высокорослую «жену Абдуллы» 
Конюшев привез из Риги.

 – Нужные нам типажи я ис-
кал везде, – рассказывает Нико-
лай Степанович. – Например, часть 
бандитов для шайки Абдуллы я при-
смотрел в пивном баре в столич-
ном парке имени Горького. Стар-
шую жену, Аллу Лименес, нашел на 
проходной завода. «Пленительную 
восточную газель» Лиду Смирно-
ву я увидел за прилавком магази-
на «Синтетика». Исключительно 
из любви к кино приехала в жгучие 
пески Туркмении, чтобы сняться 
в роли одной из жен гарема, науч-
ный сотрудник, знающая несколько 
языков Светлана Сливинская. Она 
была самая «представительная» в 
гареме. 

А вот юной Гюльчатай, девятой 
по счету женой, стала воспитанни-
ца Ленинградского балетного учи-
лища Татьяна Федотова. Примеча-
тельно, но первые четыре месяца в 
роли юной жены снималась другая 
Татьяна – Денисова. Цирковой ар-
тистке предложили выгодный кон-
тракт с собственным номером, по-
этому нужна была срочная замена.

 – Я тщетно ходил по вузам и 
школам Ленинграда, а как-то вече-
ром отправился встречать из хоре-
ографического училища знакомую 
девушку, – вспоминает Николай 
Конюшев. – И на лестнице случай-
но увидел Таню Федотову. Темно-
глазая, легкая, небольшого роста 
– она точно подходила по типажу. 
Я пошел к директору Вагановско-
го училища, он очень удивился, что 
мой выбор пал именно на Федото-
ву, она у них считалась этакой «се-
рой мышкой». Сама Татьяна позже 
призналась, что когда я ее увидел, 

она прогуливала урок и очень боя-
лась попасть к директору училища 
«на ковер» за провинность.  

Во время съемок фильма про-
исходила одна накладка за другой. 
Сначала внезапно «зазеленела» пу-
стыня. Накануне в Каракумах вы-
пало так много дождей, что пески 
скрылись под высокими травами. 
По просьбе режиссера Владимира 
Мотыля солдаты Среднеазиатско-
го военного округа за пару недель 
пропололи десятки квадратных ки-
лометров возле туркменского го-
рода Байрам-Али.

Потом из одного кратковре-
менного «отпуска» не вернулась на 
съемки Зина Ахматова, игравшая 
одну из жен Абдуллы. А Мотылю 
нужно было снять крупный план с 
ее участием. На поиски Зины в Ле-
нинград отправился Николай Ко-
нюшев. 

Со снимаемой квартиры ар-
тистка-любительница съехала. И 
тогда Конюшев начал один за дру-
гим обходить все питерские ресто-
раны. В «Астории» он обнаружил 
«пропажу» – Зина была занята с 
клиентом. Девушка из гарема ока-
залась представительницей древ-
нейшей профессии. Конюшев до-
ставил «восточную красавицу» в 
Туркменистан. 

Однажды Конюшеву пришлось 
постоять за честь киношной Гюль-
чатай – Татьяны Федотовой. В 
местном парке туркменские кочев-
ники предлагали Николаю Годови-
кову, по фильму Петрухе, большие 
деньги. Завязалась драка. Юная 
танцовщица чуть не оказалась в на-
стоящем гареме. К счастью, юному 
актеру вместе с вовремя подоспев-
шим помощником режиссера уда-
лось отстоять Гюльчатай.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

РЕЖИССЕР ОТСТОЯЛ 
ЧЕСТЬ ГЮЛЬЧАТАЙ

Житель Вольска искал актеров 
для народной комедии
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Национальные кухни наро-
дов разных стран богаты раз-
нообразными блюдами. Мно-
гие из них можно легко приго-
товить из самых обычных про-
дуктов. Разнообразьте свой 
рацион и включайте в него ку-
шанья национальных кухонь.

Ëîáèî – áëþäî 
ãðóçèíñêîé êóõíè
Думаю, многим из вас знако-

ма эта вкусная, пикантная заку-
ска, приготовленная из фасоли. 
Грузинские хозяйки часто ее го-
товят. 

Для приготовления вам по-
требуются:

сухая фасоль (подходит толь-
ко красная или пестрая) – 0,5 кг,

очищенные грецкие орехи – 
0,5 ст.,

лук репчатый – 3 шт. (или 2 
крупные),

помидор – 2 шт. (или 2 ст.л. 
густой томатной пасты),

чеснок – 3 зубчика,
зелень (кинза или петрушка) – 

несколько веточек,
хмели-сунели (или другой 

приправы по вкусу) – 1 ст.л.,
красный и черный перец, соль 

по вкусу,
растительное масло для жар-

ки. 
Приготовление:
Залить фасоль холодной во-

дой и оставить на 8 часов для на-
бухания (удобнее всего на ночь). 
По прошествии этого времени от-
цедить воду. Затем снова залить 
фасоль холодной водой и поста-
вить на плиту варить. 

После закипания убавить на-
грев, и пусть варится до мягко-
сти, это займет примерно час. Ес-
ли понадобится, подливать воду. 
В процессе варки пробуйте фа-
соль: как только она станет мяг-
кой, значит, готова.

Снять ее с плиты и дать 
чуть-чуть остыть. Затем немно-
го размять ее вилкой, но не пол-
ностью, большинство фасолин 
должны остаться целыми.

Грецкие орехи измельчить но-
жом или блендером. 

Нарезать лук кубиками. Под-
жарить его в растительном масле 
до слегка золотистого цвета. 

Снять с помидоров кожицу. 
Для этого сделать на них кресто-
образные надрезы, затем опу-
стить в кипяток на 10 секунд. По-
том – сразу в холодную воду. По-
сле этого кожица легко снимется. 
Нарезать помидоры кубиками.

Измельчить чеснок, нашинко-
вать зелень.

В сковороду с обжаренным 
луком положить нарезанные по-
мидоры (если вы использовали 
томат-пасту, просто добавьте ее 
к луку). Перемешать.

Положить лук с помидорами 
в кастрюлю со сваренной фасо-
лью. Туда же надо прибавить оре-
хи, чеснок и зелень. Если надо, 
влейте немного воды или бульо-
на от фасоли. Всыпать соль, пе-
рец, специи. Лобио должно быть 
острым, пикантным.

Потомить блюдо еще немно-
го. Его можно подавать как горя-
чим, так и холодным. 

Ïèðîæêè ñî øïèêîì 
èëè áåêîíîì – 

áëþäî ëàòûøñêîé 
êóõíè

Такие пирожки представляют 
собой отличное блюдо для пере-
куса. Их можно встретить в лю-
бом латвийском кафе, бистро или 
закусочной. Их прелесть заклю-
чается в том, что они маленькие, 
как говорится, «на один укус», по-
этому за один раз можно съесть 
несколько штук. 

Для приготовления вам по-
требуются:

готовое дрожжевое тесто 
(при желании его можно пригото-
вить самостоятельно) – 500 г,

бекон или шпик – 250 г,
лук репчатый – ½ шт.,
яйцо – 2 шт.,
молоко – 1 ст.л.,
соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Сначала сделайте начинку для 

пирожков. Бекон или шпик нарежь-
те кубиками 0,5х0,5 см. Лук как 
можно мельче нашинкуйте. Поло-
жите лук с беконом на сковоро-
ду и слегка обжарьте, пока лук не 
станет прозрачным (не допускай-
те сильного вытапливания беко-
на/шпика). Посолите, поперчите. 
Остудите и слейте лишний жир. 

Разморозьте дрожжевое те-
сто. Его можно разморозить, вы-
нув из морозилки и положив в ка-
меру холодильника на 8 часов. 
Или его можно разморозить при 
комнатной температуре, это зай-
мет 4 часа. Размораживать в ми-
кроволновке не рекомендуется.

Раскатайте тесто в пласт тол-
щиной 3 мм, вырежьте стаканом 
кружки. Как было сказано, ори-
гинальные латышские пирожки 
со шпиком/беконом должны быть 
маленькими. 

На каждый кружок положи-
те немного начинки. Сложите их 
пополам и тщательно защипайте 
края. Выложите их на противень 
швом вниз (можно подложить пе-
карскую бумагу). 

Взбейте 2 яйца с 1 ст. лож-
кой молока. Этой смесью смажь-
те поверхность пирожков с помо-
щью кондитерской кисточки.

Поставьте противень в пред-
варительно разогретую духовку, 
затем уменьшите огонь и пеките 
30-40 минут до румяного цвета. 

Готовые пирожки выложите 
в миску. Если хотите, чтобы они 
были хрустящими, оставьте их не 
накрытыми. Если хотите, чтобы 
они распарились и стали мягки-
ми, накройте их крышкой или по-
лотенцем.

Ñïàãåòòè áîëîíüåçå – 
áëþäî èòàëüÿíñêîé 

êóõíè
Это одно из легендарных ита-

льянских блюд, его название про-
исходит от города Болонья. Что 
особенно важно, его можно сде-
лать из самых обычных повсед-
невных продуктов. 

Для приготовления вам по-
требуются:

длинные макароны – 150 г,
фарш – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 5 зубчиков,
густая томатная паста – 2 

ст.л.,
вода – 0,5 ст.,
растительное масло – 3 ст.л.,
несколько веточек зелени (пе-

трушка, кинза),
соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Луковицу нарежьте кубика-

ми. Обжарьте ее в растительном 
масле до слегка золотистого цве-
та. Измельчите 3 дольки чеснока 
и прибавьте их к луку. Пассеруйте 
все вместе 1 минуту. 

Положите туда фарш и об-
жарьте. Затем прибавьте томат-
ную пасту и влейте 1/2 стака-
на горячей воды. Если есть су-
хое вино, тоже можно добавить 
1/2 стакана, от этого вкус блю-
да улучшится. Всыпьте соль, пе-
рец, специи. Соус болоньезе дол-
жен быть пикантным и аромат-
ным. Тушите его 10 минут, что-
бы выпарить лишнюю жидкость.
В самом конце добавьте туда на-
шинкованную зелень и оставши-
еся 2 дольки измельченного чес-

нока. Снимите сковороду с пли-
ты, закройте крышкой и оставьте 
в тепле. 

Сварите спагетти, откиньте 
на дуршлаг и сполосните горячей 
водой. Много полоскать не надо, 
достаточно облить один раз.

Выложите спагетти на блюдо, 
а сверху – соус. Сразу подавайте. 

Ìàíäåëàõ – êóøàíüå 
èçðàèëüñêîé êóõíè

Манделах в переводе зна-
чит «миндалики», то есть орешки 
миндаля. Они являются прекрас-
ным дополнением к бульону, ко-
торое можно приготовить за пару 
минут. 

Для приготовления вам по-
требуются:

мука – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,
вода – 1/3 ст.,

масло растительное для жар-
ки,

соль по вкусу. 
Приготовление:
Взбейте яйца вилкой. Добавь-

те муку, соль и воду (воду вливай-
те осторожно, по чайной ложке, 
так как ее может понадобиться 
меньше, чем указано). Замесите 
мягкое тесто. 

Отделите от него кусок и ска-
тайте колбаску диаметром 1 см. 
Нарежьте ее маленькими кусоч-
ками. Затем поджарьте их в рас-
тительном масле до золотистого 
цвета, помешивая. Так же посту-
пите с остальным тестом. 

Манделах кладут в тарелку с 
бульоном непосредственно пе-
ред подачей на стол.

Их также можно есть отдель-
но, обычно они разлетаются вмиг, 
как орешки. 

ВКУС 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУХОНЬ
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Поток жалоб саратовцев в 

рубрику «Народная приемная» 
становится все больше с каждой 
неделей. И по-прежнему самым 
болезненным вопросом для жи-
телей остается коммунальная 
сфера.

Áåç âîäû è ñâåòà 
ñóòêàìè

Третьи сутки нет холодной во-
ды в домах №7А и 7Б по улице 
Усть-Курдюмской, сообщила На-
талья. По информации Водокана-
ла, специалисты разбираются с 
вопросом, но так ничего и не сде-
лали, да еще и отключили горячую 
воду по ул. Усть-Курдюмской, д. 
7Б.

Не обнаруживает в своих кра-
нах ни холодной, ни горячей воды 
и Лилия Викторовна, проживаю-
щая по адресу: ул. Белоглинская, 
д. 21/31.

Зато, где вода имеется в изо-
билии, так это на улицах Сарато-
ва, затапливая дома и делая невоз-
можным перемещение горожан. 
В Поливановке протекает вода по 
дороге к дому №26 на улице Ав-
тобусной. По словам местной жи-
тельницы Ольги Геннадьевны, это 
приводит к тому, что здание садит-
ся. Обращения в администрацию 
результатов не дали.

Стометровая лужа выросла на 
улице Первой Ремонтной возле 
угловых домов №11, №12 и №13. 
Из-за подтопления образуется 
грибок по всем угловым домам. 
«Обращались в Роспотребнадзор – 
реакции нет», – жалуется Алла Вла-
димировна.

От Нефтяников и вниз доро-
га вся течет к детскому саду №29 
– тротуаров нет. Местный житель 
Владимир, пока вел по гололеду 
ребенка в детсад, не смог удер-
жать малыша, и тот несколько раз 
упал.

 С жалобой на работу УК «Центр 
дом» обратилась в нашу «Народ-

ную приемную» Елена Григорьев-
на, проживающая в доме №74 по 
улице 2-й Садовой. Сотрудники 
управляющей компании на общей 
клетке от ее квартиры отрезали 
электросчетчик, сняли без объяс-
нений и увезли. Кроме того, в этом 
же доме незаконно на втором эта-
же произведена перепланировка 
муниципальной квартиры.

Сутки сидят без света и жители 
дома №61 по улице Хрустальной в 
Юбилейном поселке. «Приезжали 
из СПГЭС, сказали, что прокурору 
Саратова подключили свет по за-
пасной линии, а на других им все 
равно. Люди мерзнут и сидят при 
свечах», – возмущается Леонид 
Павлович.

Ïîìîãèòå íå óòîíóòü!
В доме №63 по улице 3-й Се-

ликатной обрушился пролет, из-за 
чего теперь все течет внутрь дома, 
кругом валяются обломки. «Адми-
нистрация приезжала, мер не при-
нято, МЧС доски бросили», – пи-
шет Ольга Александровна.

Опасность другого рода угро-
жает жильцам второго подъезда 
дома №24 по улице Навашина – на 
козырьке висит глыба льда, вход в 
подъезд также обнесен сосулька-
ми. Кроме того, эта глыба находит-
ся на электрическом проводе.

На крышах многих домов снег 
уже активно тает, и жильцы в пол-
ной мере ощущают на себе мощь 
стихии. Ирина Владимировна, про-
живающая по адресу: 2-я Садовая, 
дом 132, квартира 24, жалуется, 
что из-за течи в крыши затопило 
все квартиры до третьего этажа. К 
тому же по карнизу висят сосуль-
ки, которые жители сами сбива-
ют вниз. «Позвонили в УК «Центр 
дом». Оттуда приехали и сказали, 
что опасно лезть на крышу, поэто-
му не будут чистить. Такое уже по-
вторяется на протяжении уже ше-
сти лет», – сетует саратовчанка.

Прогрессивный метод борьбы 
с наледью предложили жильцам 
в УК «Прогресс», обслуживающей 
дом №14 по улице Бульварной. «У 
нас месяц назад повесили  объ-
явление, что жильцы дома долж-
ны сами чистить крыши от наледи 
и снега. Так и не чистили ничего, 
а жильцы дома страдают, хотя и 

платят управляющей компании за 
обслуживание дома», – пишет нам 
Валентина Николаевна.

Буквально с криком о помощи 
обратился в нашу службу Влади-
мир Моченев. Его бабушка и де-
душка проживают в Энгельсе по 
адресу: ул. Кожевенная, дом 10, 
квартира 104. Они живут на 9 эта-
же не очень старого дома. У них три 
года каждую весну протекает пото-
лок. Есть заявления в администра-
цию, прокуратуру и в управляющую 
компанию. Уже несколько раз про-
исходило замыкание и начиналось 
возгорание. Владимир Дмитрие-
вич очень боится за жизнь пенси-
онеров. 

Çàâÿçëè â ñóãðîáàõ
Снег осложняет жизнь саратов-

цам и многочисленными сугроба-
ми, которые коммунальные служ-
бы не спешат убирать с улиц. По 

улице Мира, возле домов №15А и 
17, а также парикмахерской «Ири-
на» чистили дорогу, все набросали 
на тротуар, кругом лед и сугробы. 
«Также из-за наваленной кучи сне-
га на дороге мучаются водители – 
не могут разъехаться», – возмуща-
ется Валентина Ивановна.

По улице Весенней, 2 и 2А до-
рога не чистилась ни разу за зиму, 
сообщает Нина Вячеславовна. Бук-
вально на днях там застряла «неот-
ложка», простояла на месте более 
полутора часов, поскольку не мог-
ла проехать. Выбраться самостоя-
тельно машина так и не смогла, так 
что на помощь «скорой помощи» 
прибыла другая карета, которая и 
выдернула авто из снежного плена.

Однако, если коммунальщики и 
берутся чистить снег, жители зна-
ют – снова жди беды. Управляющая 
компания ООО «Энегрия-1», уби-
рая снег и наледь, произвела порчу 
асфальтового покрытия. Дворни-
ки били по асфальту ломами и ло-
патами, что привело к трещинам и 
сколам на покрытии.

Очень жаль, что задача по бла-
гоустройству саратовских дворов 
была так плохо исполнена на ме-
стах, а деньги, которые выделя-
лись, оказались так бездарно по-
трачены. И очень жаль, что управ-
ляющая компания ООО «Энер-
гия-1» не бережет «дорожные 
одежды», которое люди ждали 
30 лет.

«Вот так бывает: ждешь бла-
гоустройства 30 лет, а приходят 
неквалифицированные работники, 
которые, взяв деньги, сделать ка-
чественно ничего не могут, да тут 
еще и управляющая компания «до-
бивает жителей своей работой». 
Обидно за жителей, ведь они этого 
асфальта так ждали. А в итоге оста-
лись у разбитой дороги…» – сетует 
Александра Жадаева, проживаю-
щая по адресу: улица Огородная, 
дом 87 «А», квартира 80.

Иван ТУЧИН

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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Исследователи связали 
красное мясо с повышенным 
риском развития рака в дис-
тальном отделе кишечника у 
женщин.

В последние годы исследо-
ватели не раз находили связь 
между употреблением красно-
го мяса и целым рядом проблем 
со здоровьем вроде сердечной 
недостаточности, ускоренного 
старения и даже старческого 
слабоумия. И вот теперь бри-
танские ученые предположили, 
что насыщенный красным мя-
сом рацион может быть связан 
с повышенной опасностью од-
ной из разновидностей опухо-
лей кишечника у женщин.

Исследователи из Универ-
ситета Лидса решили выяснить, 
могут ли красное мясо, курица, 
рыба или вегетарианская дие-
та повышать риск опухолей ки-
шечника и прямой кишки. Ока-
залось, что регулярное употре-
бление именно красного мяса 

приводит к самому большому 
числу случаев рака в дисталь-
ном отделе кишечника.

Дистальной называется 
опухоль в последней зоне ки-
шечника, покрытой эпителием, 
которая обычно располагается 
в левой части этого органа и за-
трагивает сигмовидную кишку. 
Наблюдения показали, что риск 
развития данного рака повыша-
ется из-за регулярного употре-
бления различных разновидно-
стей красного мяса.

Отметим, что речь идет об 
опасности развития рака ки-
шечника именно у женщин: в 
исследовании приняли участие 
несколько десятков тысяч пред-
ставительниц прекрасного по-
ла. Наблюдение за ними про-
должались в среднем 17 лет, и 
ученые учли прочие факторы 
риска, способные влиять на 
возникновение злокачествен-
ных новообразований.

Оказывается, если вот пря-
мо с сегодняшнего дня завести 
себе такую полезную привычку 
– ложиться спать раньше всего 
на час, то и пробуждение будет 
гораздо легче, чем обычно. Тем 
более, знатоки говорят, что для 
женщины самый полезный сон 
– до двенадцати часов ночи, и 
называется он «сон красоты», а 
все остальное время просто от-
дыхает организм. В этих шести-
десяти минутах кроется столько 
возможностей отдохнуть, рас-
слабиться и отлично выспать-
ся, что, честное слово, не стоит 
пренебрегать этим советом. 

Перед сном нельзя ругать-
ся, плакать, выяснять отношения 
и думать о плохом. Плакать в по-

душку уже давно не модно, кроме 
того, это очень плохо сказывается 
на внешности. Утром лицо выгля-
дит помятым и опухшим, глаза как 
у китайца, и желание в таком виде 
просыпаться и тащиться на работу 
сводится к минимуму.

Возьмите себе за правило за-
сыпать, ни о чем не думая, потому 
что ночью, на уставшую голову все 
проблемы кажутся глобальными, а 
шансов их исправить прямо здесь 
и сейчас нет и в помине. Отложите 
все выяснения на следующий день 
и просто спокойно усните. 

Психологи советуют перед 
сном мечтать о том, чтобы вы хоте-
ли иметь в своей жизни: о малень-
ком домике на берегу прозрачного 
озера, о добром муже и очарова-
тельных двойняшках, о любимой 
работе и дружном коллективе. Я 
часто мечтаю о кругосветном пу-
тешествии длиною в оставшуюся 
жизнь и засыпаю где-то между Ва-
тиканом и Провансом. 

Нужно позволять себе по 
утрам какую-нибудь роскошь. Речь 
не о том, чтобы, только открыв гла-
за, потянуться за колокольчиком и 
лениво им потрясти, вызывая Ду-
ньку с чашечкой кофе и свежими 
булочками. Имеются в виду самые 
обычные человеческие радости. 
Например, если вы следите за фи-
гурой, то на завтрак можно себе 
позволить любое калорийное блю-

до без угрызения совести. Булочку 
с маслом, пирожное с чаем, бутер-
брод с кофе, варенье и мороженое 
– съеденное в начале дня не вли-
яет на фигуру, этот факт доказан 
диетологами. А вот все, что запи-
хано в себя после работы вечером, 
сразу же откладывается в бока и 
на попу. Именно поэтому на за-
втрак можно и нужно баловать се-
бя лакомствами, так и просыпать-
ся легче и веселее.

Психологи говорят, что по 
утрам можно завести для себя 
особый ритуал, который позволяет 
почувствовать себя чуточку счаст-
ливее. Это может быть чашечка 
дорогого ароматного кофе, кото-
рый вы будете пить утром, наблю-
дая в открытое окно (с балкона) за 
лениво просыпающимся городом. 
Или прогулка с собакой в любимом 
парке, или мелодия, под которую 
хочется проснуться и жить дальше. 

Говорят, чтобы легко просы-
паться каждое утро, необходимо 
иметь мечту. Самое страшное, что 
может ожидать каждого из нас – 
это серая, вязкая, мрачная рути-
на, которая подобно болоту выса-
сывает всю энергию. Просыпаться 
не хочется, когда жизнь становит-
ся похожа на День сурка – беспро-
светная каторга на нелюбимой ра-
боте и вечные проблемы в семье.

Психологи советуют начать с 
малого и мечтать маленькими пор-
циями. Например, купить себе лю-

бимые духи или сходить в прилич-
ный салон красоты на стрижку. Об-
новить гардероб или слетать в Ин-
донезию. Переехать жить в Париж 
или купить Мазерати. Похудеть на 
двадцать килограммов или пере-
краситься в блондинку. Написать 
книгу или придумать лекарство от 
вредности. Любая мечта достойна 
уважения, если она никому не вре-
дит и подстегивает нас к самосо-
вершенствованию.

Каждый наступивший день 
должен немного приближать нас 
к этой мечте, и тогда утро уже не 
будет казаться катастрофой и ка-
торгой. Даже мечта найти себе но-
вую работу может дать нам заряд 
такой необходимой энергии, кото-
рая будет поддерживать нас в бое-
вом расположении духа весь день.

Не можете утром проснуться? 
Значит, ваша жизнь стала рутиной, 
и пора ставить перед собой новые 
и желательно великие цели.

Каждое утро мы можем начать 
новый день с чистого листа и «об-
нулить» все ошибки, совершен-
ные накануне. Если просыпаться 
с мыслью, что каждое утро мы мо-
жем изменить свою жизнь и сде-
лать то, что вчера было нереаль-
ным, то просыпаться будет намно-
го легче.

Да и вообще, как говорят ум-
ные люди, если вы проснулись 
утром, это уже счастье!

* 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
 – ß âîò ÷òî âàì ñêàæó, Ñå-

ìà: íå íàäóâàéòå ðåçèíîâóþ 
æåíùèíó ñëèøêîì áûñòðî. À íå 
òî ïîëó÷èòñÿ – äàìà ãîòîâà ê 
ñåêñó, à ó âàñ ãîëîâà êðóæèòñÿ.

*   *   *
Î÷àðîâàòåëüíàÿ äåâóøêà 

èùåò ýëåãàíòíîãî ñïóòíèêà æèç-
íè. Ðîñò ó äåâóøêè ìàëåíüêèé: 
145, âåñ è òîãî ìåíüøå: 130.

*   *   *
Ó ñîñåäà ïåðôîðàòîð, çàòî ó 

ìåíÿ ïèàíèíî. Ðåìîíòû êîí÷à-
þòñÿ, à ìóçûêà âå÷íà!

*   *   *
Æåíà ãîâîðèò: äàøü ðåáåíêó 

âàðåíîå ÿéöî, íî òîëüêî áåëîê. 
Æåëòîê îí íå åñò. Çíà÷èò, ìîé 
ñòèê-äåçîäîðàíò ñîæðàë, ìûëî 
îòêóñèë è æåâàë, à âîò æåëòîê 
îí íå åñò!

*   *   *
Ìóæèê âûïüåò – íè÷åãî íå 

âñïîìíèò.
Áàáà âûïüåò – âñå âñïîìíèò!

*   *   *
Îí:
 – ß âîò ñ ôèçè÷åñêîãî ôà-

êóëüòåòà... È äàæå íå çíàþ, 
õîðîøî ýòî èëè ïëîõî. Ëþäè 
ïî-ðàçíîìó ðåàãèðóþò.

Îíà:
 – Ýòî ñóïåð!
 – Ïî÷åìó?
 – Ìíå íðàâÿòñÿ ñïîðòèâíûå 

ïàðíè.

*   *   *
Áîëüíîé ñïðàøèâàåò ó âðà-

÷à:
 – Äîêòîð, ïî÷åìó ó ìåíÿ 

ïëîõèå àíàëèçû?
 – Ñêîëüêî âû ïëàòèëè çà 

íèõ? 
 – Ïÿòüäåñÿò åâðî.
 – Õîðîøèå àíàëèçû ñòîÿò 

âäâîå äîðîæå.

*   *   *
 – Ñàøà, õîòåë ó òåáÿ ñïðî-

ñèòü. Çàäà÷à âîò êàêàÿ...
 – Ïîãîäè, ïîãîäè, òåáå ñî-

âåò èëè êîíñóëüòàöèþ?
 – À â ÷åì ðàçíèöà?
 – Ñîâåò áåñïëàòíûé, êîí-

ñóëüòàöèÿ çà äåíüãè.
 – Ñîâåò, êîíå÷íî!
 – Ìîé òåáå ñîâåò: çàïèøèñü 

íà êîíñóëüòàöèþ.

*   *   *
Óòâåðæäàþùèå, ÷òî ñ÷àñòüå 

çà äåíüãè íå êóïèòü, íèêîãäà íå 
ïëàòèëè ãîñïîøëèíó çà ðàçâîä.

АНЕКДОТЫ

КУШАТЬ МЯСО 
НА СВОЙ СТРАХ 

И РИСК

ПРОСЫПАТЬСЯ 
С РАДОСТЬЮ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Никаких 
серьезных проблем эта неделя 
вам не обещает. На всех фрон-
тах вас ждут успехи и признание. 
Вместе с тем на легкий успех 
рассчитывать не стоит, для это-

го вам придется хорошо потрудиться и держать 
ситуацию под контролем. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Удача 
улыбнется многим из вас на этой 
неделе. На финансовом фронте 
возможны доходы. На работе вы 
будете полны новаторских идей. 
На личном фронте будут царить 

мир и гармония, и близкие с удовольствие раз-
делят с вами досуг. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
исключено, на этой неделе ваши 
способности будут подвергнуты 
испытанию, и если вы выдержите 
проверку, вас ждет очень хоро-
шее вознаграждение. Приложи-

те все силы к тому, чтобы успешно воспользо-
ваться этим шансом. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле у вас появится возможность 
успешно разобраться с некото-
рыми проблемами. Главное – не 
позволяйте им влиять на ваше 
настроение и поступки. Все пре-

пятствия вы сумеете быстро преодолеть, если 
не пожалеете сил. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы будете 
находиться в приподнятом на-
строении на этой неделе. Любой 
проект, который вы осуществи-
те, принесет положительные ре-
зультаты. При этом вам может 

потребоваться помощь ваших близких в реше-
нии сложных вопросов. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Неделя 
начнется для вас на позитивной 
ноте, но вскоре на вашем пути 
могут встретиться препятствия. 
Будьте терпеливыми в решении 
любых вопросов и не обгоняйте 

события, чтобы добиться какого-либо прогрес-
са. Тогда все наладится.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Многие из 
вас в этот период будут одержи-
мы оригинальными идеями, ко-
торые смогут успешно реализо-
вать в той или иной сфере жиз-
ни. Вы будете защищены от про-

исков недоброжелателей и любые проблемы 
решите наилучшим образом. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На-
чало недели не покажется вам 
легким. Вероятно, вы будете ис-
пытывать определенные нагруз-
ки и напряжение. Однако вскоре 
ситуация изменится к лучшему 

на всех фронтах, и ваши труды принесут вам 
заслуженные дивиденды. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). До 
тех пор, пока вы будете под-
держивать баланс между лич-
ной жизнью и работой, ваши от-
ношения с семьей и коллегами 
будут гармоничными. На рабо-

те вы будете пожинать плоды своих успехов, на 
личном – наслаждаться комфортом. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Хоро-
шее время для тех из вас, кому 
предстоит начинать новые пред-
приятия или осуществлять новые 
проекты. Вы будете испытывать 
приподнятое настроение и даже 

откроете в себе дополнительные способности 
для достижения успехов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Много 
позитивных эмоций ждет боль-
шинство из вас во всех сферах 
жизни на этой неделе. Ваш ум 
будет находиться в комфортном 
состоянии, что позволит вам до-

стичь новых успехов на всех фронтах и даст но-
вые стимулы в работе. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На лич-
ном и рабочем фронте ситу-
ация будет складываться для 
вас вполне позитивно, во всем, 
за что возьметесь, вы сможете 
достичь отличных результатов. 

Этот период предоставляет отличную возмож-
ность вдохнуть новизну в отношения. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 3.04 ïî 9.04

Для любой благотворительности 
нужна помощь всей планеты. У теле-
канала «Саратов 24» нет прямой функ-
ции сбора денег, да и вовремя раскру-
тились краудфандинговые платформы, 
которые как раз помогают реализовать 
идеи. 

На самой популярной из них – planeta.
ru – опубликовано видеообращение авто-
ра проекта Натальи Шевченко. Если мы все 
объединимся, то поможем маленьким ху-

дожникам, которым не на что купить даже 
кисть. Но для этого нужно создать «ТВ-гале-
рею», достаточное количество фоторепро-
дукций, чтобы потом устроить выставку-а-
укцион. 

Каждая работа как произведение искус-
ства. Фотографы, стилисты, визажисты, гри-
меры не просто воссоздавали образы, но 
придавали им новые характеры и смыслы.

Говорят, что любая благотворитель-
ность эгоистична. Признайтесь, кто из нас 

не ждал вознаграждения за доброе дело. 
Можно сказать и по-другому. Любое дело 
– это обмен энергиями. В проекте «ТВ-га-
лерея» телеканала «Саратов 24» может при-
нять участие каждый желающий. И не толь-
ко помочь детям, но и воплотить свой соб-
ственный художественный образ. Возна-
граждения предусмотрены и для спонсоров 
краудфандинговой платформы. Ну а глав-
ное, поможем вырастить нового Леонардо 
да Винчи или художника, который потеснит 
мэтра в Лувре.

Çàõîäèòå íà ñàéò 
è ïîääåðæèòå ïðîåêò: 

https://planeta.ru/campaigns/tv-galery

Ïðèäóìàíà êîíöåïöèÿ, ïîëîæåíî íà÷àëî. Äàëåå 
ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ÷òî-òî àáñòðàêòíîå, «Áåëîå 
íà áåëîì» Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à. Íî ÷òî áóäåò ñî çíà-
ìåíèòûì êâàäðàòîì? È êàê ýòî âñå ñâÿçàíî ñ áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòüþ? Òåëåêàíàë «Ñàðàòîâ 24» îáúÿâëÿåò 
ñâîáîäó òâîð÷åñòâó.

Ôîòîãðàô Èííà Ìîñèíà âîññîçäàëà «Áåëîå íà áå-
ëîì», íî ìîäåëüþ ñòàëà âåäóùàÿ òåëåêàíàëà «Ñàðà-
òîâ 24». Íàòàëüþ Øåâ÷åíêî âïèñàëè â áåëûé êâàäðàò, 
à èäåþ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè – â ñóïðåìàòèçì. Ïîòî-
ìó ÷òî ïîìîùü ëþäÿì – ýòî íå âñåãäà ñîïåðåæèâàíèå 
ñòðàäàíèþ. Èíîãäà ýòî ïðîñòî ñîïåðåæèâàíèå, êàê 
ëþáîå òâîð÷åñòâî. Âåäóùèå ñòàëè ãåðîÿìè êàðòèí – 
ìèðîâûõ øåäåâðîâ æèâîïèñè, ÷òîáû ïîìî÷ü íà÷èíàþ-
ùèì õóäîæíèêàì èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé. 

«Çîëîòûå ñëåçû» – ïî÷òè ìåòàôîðà ïðîåêòà. Âåäü ñîïåðå-
æèâàíèå, ñîñòðàäàíèå – ïðåêðàñíîå ÷óâñòâî. Êðàñîòà äóøè â 
êàðòèíå Àííû Ìàðèè Çèëüáåðìàí, ïîñëåäîâàòåëüíèöû Ãóñòàâà 
Êëèìòà, òàê æå ñëîæíà, êàê è çíàìåíèòàÿ îðíàìåíòàëüíîñòü 
åãî ðàáîò. Ñòèëèñò Îëüãà Ãðèãîðüåâà êàòåãîðè÷åñêè îòêàçà-
ëàñü îò èñïîëüçîâàíèÿ ôîòîøîïà. È òîëüêî ñ ñåäüìîãî ðàçà 
âîññîçäàëà ýòó ýñòåòèêó òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðèå-
ìàìè: ãðèì, ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ òåõíèê. Íî ñíèìàòü ãðèì 
– ïî÷òè òàêîå æå èñêóññòâî, êàê íàíîñèòü òî÷íûå ìàçêè íà 
õîëñò. Ôîòîãðàô Þðèé Ïóçàíîâ, êàê è âñÿ êîìàíäà áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ïðîåêòà «ÒÂ-ãàëåðåÿ», íå õîòåë áóêâàëüíîé òðàê-
òîâêè îáðàçîâ êàðòèí. Òàêîå óæå äåëàëè äî íèõ áîëåå èëè ìå-
íåå óñïåøíî â Ðîññèè, çà ðóáåæîì. Êàæäóþ êàðòèíó íåîáõî-
äèìî áûëî ïåðåîñìûñëèòü, êàê è èäåþ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. 

СУПРЕМАТИЗМ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ  

Ñàðàòîâñêàÿ òåííèñèñòêà 
ñòàëà ïåðâîé íà òóðíèðå 

Ìèðîâîé ñåðèè
Теннисистка из Саратова Валерия Со-

ловьева стала первой на турнире Миро-
вой серии. Чемпионат сейчас проходит в 
Санта-Маргерита-ди-Пула в Италии.

В паре с Валентиной Ивахненко из 
Краснодара она смогла переиграть своих 
конкуренток из Финляндии, Украины, Сло-
вении, Словакии. В решающем матче их 
соперницами были Анастасия Гримальска 
из Италии и Анастасия Зарицка из Чехии. 
Наши соотечественницы выиграли со сче-
том 6:3, 3:6, 10:5.

Íà Òåàòðàëêå ïëàíèðóþò 
óñòðîèòü ïëÿæ

Саратов в третий раз может при-
нять чемпионат России по пляжному 
футболу. Речь о втором этапе первен-
ства. Он намечен на 27 июня – 1 июля. 
Об этом рассказал начальник отдела 
пляжного футбола Российского фут-
больного союза Сергей Шамрай.

В Саратове уже проходили два преды-
дущих сезона. Наш город принимал один 
из этапов чемпионата и Суперфинал тур-
нира. В этом году выбор в пользу Сарато-
ва также очевиден. 

 – Я не преувеличу, если скажу, что 
соревнования на Театральной площади 
стали одними из лучших за все годы про-
ведения чемпионата, – признал Шамрай. 
– Не стоит забывать и еще об одном важ-
ном факторе – Чемпионате мира-2018 в 
России. Согласно регламенту, мы не име-
ем права играть в городах, принимающих 
матчи турнира, в срок его проведения. По-

лучается, что Москва, Санкт-Петербург и 
Самара просто выпадают из наших планов 
на целый месяц. То есть или Саратов, или 
не играть вовсе, чего позволить себе мы 
просто не имеем права!

Саратовские чиновники пока не дали 
конкретного ответа о готовности принять 
соревнования этим летом. Однако Сергей 
Шамрай не теряет надежды, что «удастся 
найти общий язык».

 – От этого выиграют абсолютно все, 
и, в первую очередь, саратовские болель-
щики, которые вновь окажутся в центре 
захватывающего действия! – подытожил 
Сергей Шамрай.

Первый этап по пляжному футболу 
начнется 8 июня в Санкт-Петербурге. Уча-
стие в нем примут и футболисты саратов-
ской «Дельты».

Â àïðåëå ñîöèàëüíûå 
ïåíñèè âûðàñòóò íà 2,9%

С 1 апреля 2018 года проведена ин-
дексация социальных пенсий с учетом 
темпов роста прожиточного миниму-
ма пенсионера. Коэффициент их ин-
дексации утвержден в постановлении 
правительства РФ в размере 1,029. 
Это означает, что пенсии вырастут на 
2,9%.

Напомним, что социальные пенсии 
устанавливаются лицам, которые в силу 
жизненных обстоятельств не смогли при-
обрести право на страховую пенсию. К 
числу таких граждан можно отнести:

 – детей-инвалидов, а также инвали-
дов с детства 1, 2 и 3 группы;

 – детей до 18 лет, а также старше это-
го возраста, если они обучаются по очной 
форме по основным образовательным 
программам (но не дольше, чем до дости-

жения ими 23 лет), если они потеряли од-
ного или обоих родителей, либо не имели 
родителей («подкидыши»);

 – женщин, достигших 60 лет и мужчин, 
достигших 65 лет, которые не приобрели 
право на страховую пенсию по старости.

В связи с индексацией социальных 
пенсий, одновременно будут повышены 
пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению: инвалидам из числа во-
еннослужащих срочной службы,  участни-
кам Великой Отечественной войны, граж-
данам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лицам, постра-
давшим от радиации, и некоторым другим 
категориям граждан.

Индексация коснется 44 тысяч жи-
телей Саратовской области, из которых 
41 тысяча получает социальные пенсии. 

В результате средний размер соци-
альной пенсии увеличится на 234 рубля 
25 копеек и составит 8311 рублей 92 ко-
пейки. 

Êàíèêóëû ïðîäîëæàþòñÿ
В школах Саратова и Энгельса еще 

на неделю из-за высокой заболевае-
мости ОРВИ и гриппом продлили ка-
рантин. Об этом сообщает региональ-
ный Роспотребнадзор. По данным ве-
домства и администрации Энгельса, 
занятий не будет до 9 апреля. Учебный 
процесс также приостановлен в учреж-
дениях дополнительного образования.

Напомним, в Саратове школьники 
должны будут вернуться за парты 4 апре-
ля. Сейчас у детей плановые весенние ка-
никулы.

Также карантин продлен в ряде сред-
не-профессиональных заведений област-
ного центра, а также в вузах.

ВКРАТЦЕ

Как можно по-новому взглянуть 
на идею помогать людям?



Сказать, что у тринадцатилетней 
жительницы Балашова Ирины Забру-
сковой волосы были феноменальной 
длины с детства – значит не сказать ни-
чего. А точнее – сильно погрешить про-
тив истины, потому что всю уникаль-
ность подарка, которым девушку на-
градила природа, удалось распознать 
еще в роддоме: младенец появился на 
свет с густой шевелюрой, чем неска-
занно обрадовал и удивил всех сопри-
частных этому процессу. Зато сейчас, 
благодаря своим невероятно длинным 
волосам, семиклассница попала на 
страницы Книги рекордов России.

Мама гимназистки Ольга признает-
ся, что сама всегда мечтала о роскошных 
волосах, однако отрастить их ей так и не 
удалось. Зато детская мечта Ольги сполна 
воплотилась в дочери, шевелюра которой 
уже в четыре года вызывала восхищение 
у окружающих и головную боль у близких, 
ведь уход за волосами по пояс отнимал че-
ресчур много времени и сил. 

 – Однажды у меня лопнуло терпение, и 
я отстригла больше половины длины, оста-
вив удлиненное каре, – признается жен-
щина. – Потом, конечно же, пожалела об 
этом, и больше таких кардинальных стри-
жек не было – только подравнивание кон-
чиков.

Отрезанные тогда волосы до сих пор 
бережно хранятся у бабушки, поскольку 
Ирина планирует сделать из них шиньон. 
Правда, вздыхает Ольга Забрускова, 
именно та детская стрижка и еще семь 
сантиметров, с которыми пришлось рас-
статься в первом классе, во многом ока-
зались роковыми: не будь их, побить длину 
Ириных волос конкуренткам оказалось бы 
не так просто.

Сама Ира о кардинальной смене имид-
жа не мечтает и пока стричь волосы не 
планирует. Хотя в ее случае красота дей-
ствительно требует жертв – в том числе, 
и со стороны кошелька. Из-за того, что 
самостоятельно справиться с мытьем во-
лос подросток не может, эта затратная по 
времени процедура случается раз в неде-
лю, на выходных, когда Ире не надо идти 
в гимназию. Промывать длинную и тяже-
лую копну волос девочке помогает мама, 
а профессиональные моющие средства 
расходуются с такой космической скоро-
стью, что одной бутылки шампуня хватает 
всего лишь на три-четыре процедуры. 

 – Шампуня расходуется раз в пять-
шесть больше, чем на обычную голову, – 
жалуется Ольга. – А ведь еще приходится 
пользоваться бальзамом, кондиционером, 
маслом для волос и средством для легко-
го расчесывания. На ежедневное запле-
тание в простую косу уходит как минимум 
10-15 минут, но самое сложное – это рас-
чесывание и сушка после мытья. Чтобы хо-

рошо прочесать такую длину, требуется не 
менее часа, плюс еще примерно столько 
же на сушку волос. В общем, уход за воло-
сами сложный, дорогой и даже болезнен-
ный, поскольку из-за большой длины воло-
сы очень путаются и быстро сваливаются. 
Покрасоваться с распущенными волоса-
ми тоже проблематично, поскольку после 
этого предстоит долгая процедура рас-
путывания и расчесывания волос. Та же 
проблема со сложными прическами – по-
сле них трудно распутать волосы. А об ис-
пользовании лаков для волос и речи быть 
не может!

Впрочем, радость от уникального при-
родного украшения в семье Забрусковых 
намного сильнее причиняемых им неу-
добств, тем более что эффектная внеш-
ность девушки уже дала ей повод заду-
маться о карьере фотомодели. 

 – Сейчас, немного повзрослев, Ири-
на хочет стать шеф-поваром и даже прак-
тикуется на домашней кухне, удивляя ме-
ня шедеврами кулинарного мастерства 
собственного приготовления, – с улыбкой 
рассказывает Ольга. – Блюда старается 
выбирать необычные, оригинальные.

К сожалению, абсолютный рекорд сре-
ди россиянок ее возраста – длину волос 
в 124 сантиметра – Ирина удерживала не 
долго: всего несколько дней. Ее достиже-
ние обошла ровесница из Новосибирска, 
отрастившая косы до 148 сантиметров. Уз-
нав об этом, поначалу Ира расстроилась, 
но быстро собрала волю в кулак: ведь впе-
реди еще много рекордов, которые можно 
установить или хотя бы замахнуться. И во-
все не обязательно, чтобы они были связа-
ны с прической.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Ольги Забрусковой
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