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возродят киноиндустрию в районах

ПО ПРОГНОЗАМ ПО ПРОГНОЗАМ 
МЧС МЧС 

В САРАТОВСКОЙ В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ 

ПРОДОЛЖАТ ПРОДОЛЖАТ 
РУШИТЬСЯ РУШИТЬСЯ 

ДОМАДОМА

ЗА 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Саратовская область вошла 

в число регионов, для которых в 
нынешнем году МЧС прогнозиру-
ет высокий риск обрушения зда-
ний и сооружений, сообщает со 
ссылкой на центр «Антистихия» 
РИА Новости. Всего опасность 
обрушения касается территорий 
14 регионов шести федеральных 
округов, в том числе Москвы и 
Санкт-Петербурга.

По данным «Антистихии» за 
11 месяцев прошлого года, здания 
рушились 58 раз, что на 45% выше 
аналогичного периода прошлого 
года, когда произошло 40 подоб-
ных происшествий. По данным ве-
домства, главными причинами ЧС 
стали «некачественное выполне-

ние строительно-монтажных ра-
бот, ошибки при проектировании, 
снеговые нагрузки на крыши, вет-
хость зданий, ремонтные работы 
и демонтаж, физическая усталость 
конструкций». 

 – Наибольшая вероятность об-
рушений элементов конструкций 
зданий и сооружений прогнози-
руется на территории Сибирского 
(Красноярский край, Кемеровская, 
Новосибирская области), Уральско-
го (Свердловская, Челябинская об-
ласти), Приволжского (Пермский 
край, Республика Татарстан, Ниже-
городская, Саратовская, Оренбург-
ская области), Северо-Западного 
(Санкт-Петербург), Центрального 
(Московская область, Москва), Юж- ного (Ростовская область) ФО, – го-

ворится в документе.
По словам доктора технических 

наук, профессора НИУ МГСУ и Ака-
демии государственной противопо-
жарной службы МЧС России Влади-
мира Ройтмана, «большое количе-
ство объектов в нашей стране на-
ходится в состоянии предельного 
износа». В процессе эксплуатации 
зданий происходит износ основных 
конструкций, в том числе фундамен-
та, который работает в самых тяже-
лых условиях – оттаивания и замо-
раживания, а также подвергается 
воздействию грунтовой влаги. 

 – Износ должен все время кон-
тролироваться специальными орга-
низациями, которые производят об-
следование зданий, – отметил Рой-
тман.

Сложившуюся ситуацию экспер-
ты связывают с подтоплениями, ко-
торые опасны для ветхих зданий. 

 – Паводковая обстановка в Рос-
сии сейчас обоснована доволь-
но снежной зимой и холодной вес-
ной, – рассуждает директор учеб-
но-методического центра «Рос-
сийский союз спасателей» Вла-
димир Федорович. – Нижние слои 

грунта промерзли, и снег, который 
сейчас тает, не всасывается в почву, 
соответственно, вода просто течет 
поверху, подтапливая фундаменты 
зданий. И если они, фундаменты, 
изношены, то это опасно.

Ранее в МЧС сообщали, что в по-
следние годы число крупных техно-
генных катастроф и опасных при-
родных явлений неуклонно растет. 
Риски ЧС, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности и гло-
бального изменения климата, несут 
значительную угрозу для населения 
и объектов экономики. За послед-
ние 20 лет в мире жертвами техно-
генных и природных катастроф ста-

ли более трех миллионов человек, 
еще свыше 800 миллионов человек 
пострадали.

В документах на сайте МЧС РФ 
сообщается, что в зонах возможного 
воздействия поражающих факторов 
при авариях на критически важных и 
потенциально опасных объектах жи-
вут свыше 90 миллионов россиян, 
или 60% населения страны. Годо-
вой экономический ущерб (прямой 
и косвенный) от ЧС может достигать 
1,5-2% валового внутреннего про-
дукта – от 675 до 900 миллиардов 
рублей.

Иван ТУЧИН

РУХНУТ 
В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ

Резкий скачок в сторону без-
дны рубля «подарил» календарю 
очередной «черный» понедель-
ник, 9 апреля. Валютная лихо-
радка тут же начала потрясать 
нашу страну. Наученные горь-
ким опытом предшествующих 
обвалов люди получили сигнал – 
необходимо срочно избавлять-
ся от «деревянных». Не успева-
ющие следить за скачками стои-
мости доллара и евро россияне 
кинулись потрошить свои занач-
ки и выстраиваться в очереди у 
обменников, а также в магази-
нах бытовой техники.

Ìîðå óïëûâàåò?
К четвергу доллар перешагнул 

отметку в 64 рубля, а евро взлетал 
до 80 рублей. Для потребителей 
это означает, что цены на многие 
товары и услуги, например, элек-
тронику и путешествия, вырастут.

У туроператоров информация 
о внутренних курсах, по которым 
рассчитывается стоимость туров, 
начала меняться уже во второй по-
ловине дня вторника, 10 апреля, 
сообщает Ассоциация туропера-
торов России (АТОР). Поскольку 
многие сразу оплачивают только 
10-50% стоимости путевки, то по-
сле обвала рубля «турагентства 
рассказывают об очередях в кассу 
на оплату забронированных и ча-
стично оплаченных туров во втор-
ник, 10 апреля», говорится на сайте 
АТОР. Рост курса и опасения даль-
нейших скачков подстегнули к мак-
симальной оплате туров. 

В краткосрочной перспективе 
стоимость путевок будет расти точ-
но пропорционально курсу валюты. 
И вполне вероятно, что часть тури-
стов поедут на отдых в российские 

регионы, а часть – отложат покупку. 
По данным АТОР, ослабление ру-
бля в конце 2014 года помогло раз-
витию внутреннего туризма. 

Если в долгосрочной перспек-
тиве курс не снизится, то стои-
мость туров в рублевом выраже-
нии вырастет, но не так сильно, как 
вырастут курсы валют. Компаниям 
придется сдерживать цены, чтобы 
сохранить покупательский спрос, 
потому что у них уже забронирова-
ны отели и самолеты. 

 – Все прекрасно понимают, 
что за лавинообразным скачком 
потом следует откат, – рассуждает 
Дмитрий Анпилогов, председатель 
гильдии туристического бизне-
са при ТПП Саратовской области. 

– Все ждут этого момента, чтобы 
забронировать тур. Стоимость ту-
ров в валюте осталась на прежнем 
уровне, выросла она только в пе-
ресчете на рубли. И это правиль-
но. Намного хуже, когда некоторые 
компании пытаются демпинговать, 
дабы завлечь клиентов. 

Дмитрий Викторович уверен, 
что не стоит следить за валютным 
курсом, ибо меньше он от этого не 
станет, а вот нервы такая слежка 
попортит. 

 – На туристический спрос вли-
яет не только падение рубля, у лю-
дей должно складываться позитив-
ное настроение, появиться жела-
ние хорошо провести время, – уве-
рен Анпилогов. – Складывающаяся 
в последнее время череда событий 
– трагедия в Кемерове, ситуация в 
Сирии, санкции – откликаются об-
щим упадническим духом населе-
ния. С таким настроем ехать нику-
да не хочется, вне зависимости от 
стоимости путевок.

В том, что валютные колеба-
ния побудят привыкших проводить 
отпуск за рубежом саратовцев об-
ратить свой взор в сторону россий-
ских курортов, председатель гиль-
дии турбизнеса серьезно сомнева-
ется.

 – При одинаковых условиях от-
дых на российских курортах обхо-
дится дороже заграничного, – го-
ворит Дмитрий Викторович. – И ес-
ли курс вырастет, данная тенден-
ция сохранится, потому что отече-
ственные отельеры поднимут свои 
цены.

Â î÷åðåäü 
çà òåõíèêîé

Готовятся к повышению цен и 
российские торговые сети. Правда, 
обычно между обвалом рубля и по-
вышением цен в магазинах прохо-
дит некоторое время, порой до не-
скольких месяцев, отмечают пред-
ставители бизнеса. 

Пока не повышали стоимость 
товаров и продавцы электроники 
и бытовой техники. Хотя европей-
ские производители предупредили 
российских ритейлеров о росте за-
купочных цен на данную категорию 
товаров на 5-10% из-за ослабления 
курса рубля. 

 – После скачка курсов многие 
поставщики сообщили, что под-
нимают цены в рамках 10%, неко-
торые поставщики уже увеличили 
стоимость товаров, – сообщил биз-
нес-директор интернет-магазина. 
– Закупочные цены выросли почти 
на все компьютерные комплектую-
щие, половину ассортимента ком-
пьютеров и ноутбуков и отчасти на 
бытовую технику. Их поднимают 
даже поставщики, у которых произ-
водство расположено в России.

С 9 апреля, то есть «черного» 
понедельника, резко возросли по-
сещения интернет-магазинов, при-
мерно на 15%. Выстроились очере-
ди и в торговых залах саратовских 
магазинов электроники и бытовой 
техники. В минувшие выходные на-
плыв покупателей в них был сопо-
ставим с ажиотажем новогодних 
праздников. Саратовцам срочно 
понадобились телевизоры, холо-
дильники, пылесосы, стиральные 

машинки, кухонные комбайны, мя-
сорубки и прочие «умные» помощ-
ники по хозяйству. Аналогичная си-
туация складывается и с другими 
дорогостоящими товарами. 

 – Мне нужен мотор для лодки 
небольшой мощности, – рассказы-
вает саратовец Владимир. – Обе-
жал несколько магазинов, везде 
все размели. В одном из них про-
давец сообщил, что, возможно, 
импортные движки вообще вскоре 
станут дефицитным товаром из-
за санкций. Он посмотрел по базе 
и выяснил, что нужный мне мотор 
остался в единственном экзем-
пляре в другом городе, предложил 
оформить заказ, предупредив, что 
идти в Саратов он будет недели 
две. 

Вряд ли рост спроса обуслов-
лен реальной потребностью в тех-
нике. Скорее всего, люди стара-
ются инвестировать свои сбереже-
ния. Однако все это мы уже прохо-
дили, и не раз. После покупатель-
ского бума 2014-го года, когда са-
ратовцы хватали по несколько те-
левизоров в одни руки, потом в те-
чение долгого времени портал Avito 
пестрил объявлениями о продаже 
этих запасов. И сейчас все может 
повториться по такому же сцена-
рию. Поэтому не стоит принимать 
скоропалительных решений и пре-
вращать свою квартиру в склад. 
Ситуация с обвалом рубля разви-
вается пока не так долго, поэто-
му компании вряд ли начали пере-
смотр цен. А следовательно, у на-
селения еще есть возможность по-
думать, так ли уж нужен еще один 
агрегат в доме.

Катя БРУСНИКИНА

На падение рубля саратовцы 
отреагировали штурмом магазинов 

бытовой техники

В Саратовской 
области велик 

риск обрушения 
зданий

В ЛЮБОЙ 
НЕПОНЯТНОЙ 

СИТУАЦИИ 
ПОКУПАЙ 

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Â Ñàðàòîâå 2 àïðåëÿ â Çàâîäñêîì ðàéîíå, íà óëèöå Êèåâñêîé ðóõ-
íóë äîì №10. Ïî ñëîâàì ëþäåé èç ñîñåäíèõ äîìîâ, çäàíèå äàâíî 
ðàññåëåíî. Íî â çàáðîøåííîì æèëüå ïîñòîÿííî èãðàþò äåòè. Ìåñò-
íûå æèòåëè îáðàùàëèñü âî âñå èíñòàíöèè ñ ïðîñüáîé ñíåñòè åãî. 
Àäìèíèñòðàöèÿ äåëàòü ýòî îòêàçàëàñü, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî íà ÷åò-
âåðòîì ýòàæå äîìà ðàñïîëîæåíà ãîñòèíèöà.
Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåçæàëè âñå ýêñòðåííûå ñëóæáû ãîðîäà. 
Ñïàñàòåëè îïàñàëèñü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ×Ñ ìîãëè ïîñòðàäàòü ëþäè 
– îõîòíèêè çà ìåòàëëîëîìîì. Ïðèâëå÷åííàÿ ê ïîèñêàì ñîáàêà óêà-
çàëà íà ïðèñóòñòâèå ïîä çàâàëàìè ÷åëîâåêà. Îäíàêî åäèíñòâåííû-
ìè æåðòâàìè îáðóøåíèÿ íà ýòîò ðàç ñòàëè áåçäîìíûå æèâîòíûå.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà óëèöå Ìÿñíèöêîé â Ñàðàòîâå îáðóøèëàñü 
ñòåíà æèëîãî äîìà – êèðïè÷íàÿ êëàäêà âòîðîãî ýòàæà, îòíîñÿùåãî-
ñÿ ê ñòàðîìó æèëîìó ôîíäó. Ïî ñëîâàì ìåcòíûõ æèòåëåé, â ïîìå-
ùåíèè æèë îäèí ÷åëîâåê. Ê ñ÷añòüþ, îí íå ïîñòðàäàë.
 – Òàêîé ãðîõîò ðàçäàëñÿ, ìû â îêíî óâèäåëè êëóáû ïûëè, – ïîâåäà-
ëè î÷åâèäöû. – Âûáåæàëè íà óëèöó, ñìîòðèì – ñòåíû íåò, âûçâàëè 
ñðàçó ïîìîùü.
Ïðè ïaäåíèè còåíà ïîâðåäèëà ãàçîâóþ òðóáó. Ïðèáûâøèì íà ìåñòî 
èíöèäåíòà ñîòðóäíèêàì ñïåöñëóæá ïðèøëîñü åå ïåðåêðûòü, ÷òîáû 
èçáåæàòü óòå÷êè. Â ðåçóëüòàòå ñëó÷èâøåãîñÿ îòðåçàííûìè îò ãîëó-
áîãî òîïëèâà îñòàëèñü îêîëî òðèäöaòè ÷åëîâåê. Ñïåöèàëèñòû îòìå-
÷àþò, ÷òî çäàíèþ áîëüøå ñòà ëåò. Åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âñëåä 
çà ñòåíîé ìîæåò ðóõíóòü âñÿ ïîñòðîéêà.

Саратовцы выстраиваются в очереди 
в магазинах бытовой техники

Отпускники пока не готовы менять 
заграничные курорты на отечественные
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На прошлой неделе паводок 

в Саратовской области достиг 
своего пика. Сотни домовла-
дений в разных городах и селах 
региона оказались затоплены, 
а их хозяевам пришлось пере-
бираться либо к знакомым, ко-
му повезло больше, либо оста-
ваться жить на чердаках. 

Çàòîïèëî äîðîãè 
è êëàäáèùà

Последствия масштабной 
чрезвычайной ситуации еще толь-
ко предстоит оценить. Однако уже 
сейчас понятно – ущерб полово-
дье нанесло катастрофический. 
Размыты дороги, разрушены мно-
гие гидротехнические сооружения. 
Так, в селе Синенькие Саратовско-
го района прорвало плотину.

 – Дамба промыта и разруше-
на, вода сброшена, пруда больше 
нет, – сообщали очевидцы в соц-
сетях.

В селе сложилась критическая 
ситуация – паводковые воды пе-
реполнили самый крупный пруд 
на территории села. Местные жи-
тели предположили, что кто-то са-
мовольно приварил перегородку 
на сливную трубу, оставив узкую 
щель для слива воды. Уровень во-
ды в пруду поднялся, и вода на-
чала прокладывать себе путь по 
близлежащим территориям, раз-
мыв дорогу до дачных кооперати-
вов. В итоге размыло дорогу через 
село Сосновка.

Пришлось делать крюк авто-
мобилистам из-за размыва отрез-
ка с 598 по 612 км автомобильной 
дороги Р-158 Нижний Новгород 
– Саратов. Ограничение действо-
вало для всех видов транспорта 
и длилось более суток. На разру-
шенном паводком участке восста-
новительные работы велись кру-
глосуточно – засыпались смонти-
рованные водопропускные трубы, 
обустраивались насыпи, выпол-
нялись мероприятия по снижению 
уровня воды реки Курдюм.

Половодье добралось и до… 
кладбищ. В Балакове пришлось 
закрывать городской погост. Из-
за большого количества талой во-
ды на грунтовых кладбищенских 
дорогах образовалось много гря-
зи. Участились случаи, когда лич-
ный транспорт застревал в жиже. 
К тому же, колесами машин раз-
бивается подсыхающая грязь, что 
приводит к ухудшению состояния 
дорог.

 – В связи со сложившимися 
обстоятельствами въезд на го-
родское кладбище временно при-
остановлен, чтобы дать просох-
нуть грунту и максимально подго-
товиться к массовым посещениям 
горожанами на день поминовения 
усопших – Радонице, – сообщи-
ли в городской администрации. – 
Просим с пониманием отнестись 
к ситуации, быть вежливыми и не 
вступать в конфликты со сторожа-
ми городского кладбища.

Îòðåçàíû îò 
öèâèëèçàöèè 

Особый натиск предстояло вы-
держивать низководным мостам 
– многие из них оказались зато-
пленными. В Лысогорском районе 
около села Атаевка ушла под воду 
переправа, соединяющая поселок 
с Широким Карамышом.

 – Мост железобетонный, по-
крытие асфальтное, ширина 7 м, 
длина 20 м. Погибших, пострадав-
ших нет. Угрозы подтопления на-
селенного пункта нет, – уточнили 
спасатели.

К текущему понедельнику на 
территории Саратовской области 
оставались перелиты 13 низково-
дных мостов и 5 участков автомо-
бильных дорог.

Село Константиновка Сара-
товского района оказалось отре-
занным от цивилизации. Его от 
остального мира отделяет река 
Латрык. Единственное средство 
сообщения – старый деревянный 
мост. Пятнадцать лет он находит-
ся в плачевном состоянии. Два 
раза на нем проваливались дети. 
А во время паводка мост размы-
ло водой, и ходить по нему стало 
просто опасно. И одна половина 
села теперь отрезана от большой 
земли, а объездные дороги в пло-
хом состоянии. Многочисленные 
обращения по всевозможные ин-
станции результатов не принесли.

 – Мы сами его ремонтирова-
ли, своими силами, – рассказа-
ла местная жительница Светлана 
Козлова. – И когда мы обращаем-
ся за помощью к представителям 
власти, оказывается, мост есть. 
По документам есть сваи, плиты, 
осталось только доделать его. Но 
по факту моста нет и не было. Я, 
например, не могу водить ребен-
ка в сад, потому что нет возможно-
сти, мы отрезаны от цивилизации.

Несмотря на сложившуюся си-
туацию, некоторые жители прояв-
ляют безрассудство и не внима-
ют призывам спасателей. В селе 
Нижняя Покровка Перелюбско-
го района, где в паводковый пе-
риод действует запрет на выезд 
опасный участок дороги, перели-
тый водой реки Камелик, води-
тель автомобиля «Датсун» проиг-
норировал данную рекомендацию 
и попробовал перебраться по со-
оружению. В результате машину 
смыло сильным течением и снес-
ло вниз по движению реки. Спа-
сатели, осуществляющие лодоч-
ную переправу в данном районе, 
вовремя извлекли из воды води-
теля и пассажира легкового авто-
мобиля, тем самым предотвратив 
гибель людей. Пострадавших до-
ставили на берег. Автомобиль за-
тонул.

Æäóò õëåáà è âîäû
Основной ущерб паводок на-

нес домам и имуществу людей. В 
Аткарске уровень воды превысил 
опасную отметку в 530 см. Слож-

ная cитуация сохранялась в тече-
ние трех дней. По тревоге подня-
ли саратовских спaсателей, объ-
явили общий cбор. Специалиcты 
выехали в опасный район, там же 
находится aэромобильная груп-
пировкa областного управления 
МЧС. 

По заявкам аткарчан, им до-
ставлялась питьевая вода и про-
дукты питания. В районе подгото-
вили 13 пунктов временного раз-
мещения населения вместимо-
стью до трех тысяч человек. Од-
нако люди предпочитали уезжать 
к родственникам. Организованы 
лодочные переправы, проводи-
лась эвакуация местных жителей, 
в том числе с проcьбой о помо-
щи обратилась пожилая пaра. По 
cловам cупругов, водa подошла к 
их дому очень близко. Пенcионе-
ров доставили на cушу.

В Аткарск 11 апреля выехал гу-
бернатор Валерий Радаев. На тот 
момент из-за таяния снега и раз-
лива рек Аткара и Медведица под-
топило 155 домов, эвакуировали 
более 160 человек. Уровень воды 
в Медведице составлял 6,57 ме-
тров, в Аткаре – 5,38 метров, что 
превысило уровень последнего 
большого наводнения, которое 
было в Аткарске в 2004 году – 5,30 
метров.

 – Нас вовремя оповестили, – 
поведали жители губернатору. – 
Сейчас развозят хлеб и воду. Эту 
уже третий паводок. Прежние пе-
режили в 1994 и 2004 годах. Так 
что мы уже привыкли.

Глава региона отметил, что 
при таком наводнении лучше пе-
реместиться в пункты эвакуации, 
переждать два-три дня и не риско-
вать.

 – Все, что необходимо в такой 
ситуации, будет сделано, – заве-
рил Радаев. – Одни вы не остане-
тесь. В любое время суток к вам 
готовы прийти на помощь. Ситу-
ация сложная во многих районах, 
еще не начался сильный паводок в 
Заволжье, трудности есть в Рома-
новке, Петровске.  

Валерий Радаев также осмо-
трел лодочную переправу к по-
селку Телятинка, в котором 44 до-
ма оказались отрезаны водой. В 
них остались порядка 30 человек, 
остальные эвакуировались. Пункт 
временного размещения органи-

зовали в Аткарском доме-интер-
нате для престарелых. 

«Ìû òóò íå øóòêè 
èãðàåì!»

В Петровском районе при-
шлось вводить режим ЧС. Из-за 
резкого подъема уровня воды в 
Медведице вода начала прибы-
вать со стороны соседнего Но-
вобурасского муниципалитета, 
а также из Синеньского и Приго-
родного муниципальных образо-
ваний. 

К 12 апреля здесь подтопило 
640 домов. В райцентре разверну-
ли три пункта временного разме-
щения на 1050 мест.

 – Садитесь, я крайне недово-
лен вашей работой! – отчитал зам-
пред Александр Буренин главного 
лесничего Петровского района. – 

Ваши специалисты не расчищают 
северную часть Петровска, в ле-
сах лежат сухие деревья, что соз-
дает заторы для отхода воды.

Также прозвучала информа-
ция, что каждые три часа не про-
изводится обход подтопленных 
домов и не проверяется, дошла ли 
вода до розеток, иначе придется 
полностью обесточивать часть го-
рода.

 – Мы тут не шутки играем! – 
заявил зампред про отсутство-
вавшего на совещании специа-
листа Роспотребнадзора. – Если 
ситуация ухудшится, будут уго-
ловные дела. Если вода пойдет на 
Петровск со стороны Новых Бурас 
– случится ЧП. Город затопит се-
рьезнее.

В небо над Петровском со-
трудники МЧС подняли беспилот-
ник, чтобы увидеть всю ситуацию 
в районе. 

Íå çàõîòåëè áðîñàòü 
äîìà

Жители села Комаровка Екате-
риновского района пожаловались, 
что официальная информация о 
паводке в их населенном пункте 
не соответствует действительно-
сти. Дома в селе не подтоплены, а 
затоплены. И число пострадавших 
от половодья сильно искажено.

 – У многих вода в доме, пла-
вает мебель, именно плавает, так 
как воды очень много, – возмуща-

ются сельчане. – Никакой помощи 
не было оказано на вывоз имуще-
ства. О какой эвакуации в местный 
дом культуры может идти речь, ес-
ли, со слов работников ДК, там да-
же нет питьевой воды.

В связи с паводком 8 апреля 
люди звонили главе администра-
ции Анатолию Коткову, проживаю-
щего в селе Бакуры, с просьбой не 
бездействовать и сделать все воз-
можное, чтобы взорвали стоячие в 
реке огромные глыбы льда, препят-
ствующие прохождению прибыва-
ющей воды, заблаговременно. 

 – Он ответил, что приезжал, 
смотрел местность и взрывать ни-
чего не будут, так как лед под во-
дой уже, и его не так уж и много, – 
продолжают жители. – Хотя это не 
так, весь лед стоял и стоит. Никто 
из жителей Комаровки в этот день 
Коткова не видел. На протяжении 
дня и ночи вода сильно поднялась 
в реке. 9 апреля вода вышла из бе-
регов, вследствие чего пошла за-
топлять деревню. 46 жилых домов 
стоят в воде. К некоторым вода 
зашла в дом. Лед, как стоял, так и 
стоит огромными глыбами. Вода 
не уходит. Жители в панике. Вода 
только прибывает. 

Сельчане вновь стали обры-
вать провода всевозможных ин-
станций. 

 – Через какое-то время к нам 
приехали представители МЧС 
вместе с Котковым, – рассказы-
вают жители Комаровки. – Посто-
яли на мосту, единственном сухом 
участке, откуда можно взглянуть, 
как люди тонут. Сделали фото сто-
ячего льда в реке и уехали, как по-
том стало известно, на окраину 
села. Хотя жители, стоящие ря-
дом с ними на мосту в тот момент, 
просили и говорили, куда именно 
нужно проехать, чтобы убедить-
ся в увиденном и не ждать. На что 
глава сказал, что туда не проедет. 

Служба ГУ МЧС прибыла в Ко-
маровку только 10 апреля прибли-
зительно в 11 часов дня. На следу-
ющий день ситуация продолжала 
ухудшаться, однако никаких мер 
по спасению имущества так ни-
кто и не предпринял. Жители так-
же пожаловались, что им никто 
не оказывает помощи – ни с под-
возом продуктов, ни с эвакуацией 
мебели и техники. 

 – Люди сидят в холодных до-
мах по пояс, кто-то по колено в хо-
лодной воде, – рассказали сель-
чане. – Сидят и не хотят бросать 
свои дома, имущество. Никому до 
этого нет дела.

 – Действительно произошло 
резкое повышение уровня воды, 
в результате чего оказались под-
топлены и дворовые территории, 
и дома, – подтвердил глава адми-
нистрации Екатериновского райо-
на Сергей Зязин. – В основном это 
Комаровки касается. Там 15 до-
мов залиты, где проживают 20 че-
ловек. Хорошо, что там нет детей. 
Сложная, напряженная ситуация. 
Сегодня был пик, но снега там нет. 
Последний серьезный разлив был 
в 1994 году. На наше предложение 
об эвакуации люди не соглашают-
ся. Помощь оказывают фермеры 
в вывозе свиней, крупного рога-
того скота. Помогают в этом во-
просе безвозмездно, дают техни-
ку, перевозят. Понимание есть во 
всем. Готовы принимать людей и 
в зданиях школ, и в доме культуры 
размещать. Магазины находятся 
в доступности, работают. Серьез-
нее ситуации больше не будет. 
Сегодня пик. Этого мы бы никак не 
избежали. Длина реки Сердоба – 
160 км. Она из Пензенской обла-
сти идет через наши два села. Раз-
лив большой. Вызывали взрывни-
ков. Подтопление было бы в лю-
бом случае, потому что очень мно-
го снега в этом году. Думаю, что 
сегодня начнет все уходить. Снега 
больше не осталось. Сейчас ситу-
ация на контроле, работает опера-
тивная группа. Через каждый час 
мне отзваниваются.

По данным областного гидро-
метцентра, уровень воды на боль-
шинстве рек пошел на спад. По-
кидает вода и жилища, однако на 
устранение последствий наводне-
ния-2018 потребуется много вре-
мени, сил и средств.

Катя БРУСНИКИНА,
фото пресс-службы 

правительства и МЧС

«МЫ 
ТОНЕМ!»

Жителям региона пришлось выживать 
на чердаках и в ледяной воде

Губернатор сплавился по улицам Аткарска

В Петровске паводок запечатлели 
с высоты птичьего полета
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По всем признакам, Са-
ратовскую область ждет мас-
штабное возрождение кино-
индустрии. И начнется оно с 
перевооружения забытых и 
местными властями, и зри-
телями расположенных в глу-
бинке кинотеатров и киноза-
лов. Преобразившись, они 
наконец-то смогут завлекать 
публику удобными креслами, 
качественным звуком и совре-
менным изображением – на-
стоящими благами цивилиза-
ции, о которых раньше при-
ходилось только мечтать. Все 
это хорошо, вот только в об-
мен на модернизацию от сель-
чан ждут… пробуждения неж-
ной и бескорыстной любви к 
отечественному кинематогра-
фу, ведь половина прокатного 
репертуара усовершенство-
ванных кинозалов должна бу-
дет состоять из российских 
кинолент.

Процесс этот, собственно, 
давно запущен, а кое-где даже 
завершен. В ряде районов об-

ласти начатые преобразования 
близятся к окончанию. Другие 
муниципалитеты только готовят-
ся к освоению выделяемых фе-
деральным «Фондом кино» де-
нежных средств, и им лучше по-
торопиться с реконструкцией и 
во что бы то ни стало догнать со-
седей не позднее середины де-
кабря. Ведь речь идет о весьма 
существенной сумме – в регион 
направляются 35 миллионов ру-
блей из расчета выделения не 
более пяти миллионов на каждый 
кинотеатр. Непременное условие 
проекта обязывает приступить 
к кинопоказам на обновленных 
оборудовании и площадках еще 
до наступления Нового года.

Одним из счастливчиков, ко-
торый уже совсем скоро распах-
нет двери после ремонта, ока-
зался самойловский кинотеатр 
«Нива». Ему даже не стали менять 
название: за десятилетия кино-
зал успел превратиться в сво-
его рода местную достоприме-
чательность и даже некий бренд 
целого района, каким-то чудом 

сумевший выжить даже в лихие 
и очень непростые по экономи-
ке девяностые. Символично, что 
в этом году свой сорокалетний 
юбилей «Нива» будет встречать 
уже в обновленном интерьере. 
Реконструкция здания началась 
задолго до получения федераль-
ного транша: на средства мест-
ного бюджета заменили все две-
надцать дверей и модернизиро-
вали систему отопления. На оче-
реди – ремонт гардеробных по-
мещений и кассы, а также капи-
тальное восстановление туале-
тов и кафе. Рабочие приступили 
к своим обязанностям около ме-
сяца тому назад с расчетом за-
вершить преобразования в сере-
дине июня. Процесс обновления, 
разумеется, затронет и фасад 
здания. А внутри кинозала по-
явятся не только новый экран, 
но еще и ряды уютных кресел на 
196 человек. 

 – Мы уже демонтировали 
старые кресла и сейчас выравни-
ваем пол, – объяснил начальник 
отдела культуры Самойловского 
района Александр Ермоленко. – 
Потом в этом зале проведут кос-
метическую покраску и установят 
дополнительное освещение.

Проектировщики решили не-
сколько снизить вместимость 
кинозала, но взамен расширить 

пространство, обеспечив удоб-
ные проходы между зрительски-
ми рядами. 

До ремонта исконную целе-
вую аудиторию «Нивы» составля-
ли, по большей части, юные зри-
тели – молодые люди и школь-
ники разных возрастов. Старшее 
поколение жителей Самойловки 
традиционно находило для себя 
иные способы развлечений. 

 – Надеюсь, когда мы устано-
вим новое оборудование, кино-
театр станет востребован, – при-
знается Александр Ермоленко. 
– Мы рассчитываем на приток 
зрителей из Волгоградской об-
ласти: нас разделяет всего двад-
цать пять километров, а у них там 
такого нет. Также мы хотим при-
влечь семейную аудиторию, ко-
торая сможет приехать и прове-
сти у нас почти целый день. 

Говорить о ценовой политике 
кинотеатра в Самойловке пока не 
хотят, считая, что вести такой раз-
говор на фоне неоконченного ре-
монта преждевременно. Зато ни-
каких опасений, что российские 
блокбастеры окажутся невостре-
бованными среди киноманов, у 
административного ресурса нет. 

 – У нас прекрасный отече-
ственный кинематограф, – уве-
рен Александр Ермоленко. – А в 
кинотеатре с технологией 3D и 

современными спецэффектами 
российские фильмы заиграют 
еще более яркими красками. И, 
естественно, мы будем работать 
под премьеры.

Между тем, в Советском рай-
оне к переоснащению располо-
женного в ДК поселка Степное 
кинозала только готовятся. Зда-
ние не подвергалось ремонту все 
последние тридцать четыре года, 
за которые успело серьезно по-
износиться. И хотя предстоящая 
модернизация не сумеет кар-
динально поменять положение 
дел, ведь на полный ремонт зда-
ния выделенных денег никак не 
хватит, все равно привлекатель-
ность заведения должна много-
кратно возрасти. Полной заме-
не подвергнутся оборудование и 
кресла на пятьсот мест. 

 – Возможно, на киносеанс 
все пятьсот человек и не придут, – 
объясняет и.о. начальника управ-
ления культуры Советского райо-
на Ирина Шишкина. – Но ведь мы 
планируем использовать этот зал 
для проведения всех культурных 
мероприятий. Все-таки в этом 
здании у нас и библиотека, и клуб-
ные формирования. 

В ближайшем будущем мест-
ные власти планируют активно 
перенимать опыт у соседних рай-
онов, которые уже открыли или 
со дня на день намерены открыть 
модернизированные кинозалы. 
Ирина Шишкина не скрывает, что 
опасений по поводу успешного 
выполнения всех условий феде-
ральной программы у нее много. 
Но сомнений в том, что зритель 
откажется ходить на премьеры 
российского кинематографа у 
нее нет: ведь, судя по мельканию 
на афишах, сегодня отечествен-
ные фильмы даже более востре-
бованы, чем зарубежные.

Екатерина ВЕЛЬТ                    

Из-за протекающих крыш 
на грани закрытия оказались 
два образовательных учреж-
дения Саратовской области – 
детсад «Росинка» в Аткарске и 
школа в селе Подстепное Эн-
гельсского района. Родителям 
пришлось бить во все колоко-
ла, поскольку от чиновников 
услышали ответ, ставший хре-
стоматийным: «Денег нет». Но 
когда информация о том, что 
на грани закрытия находятся 
два образовательных учреж-
дения, нашлись и средства на 
ремонт, и даже работы начали 
проводиться в авральном ре-
жиме.

Äåíüãè íàøëè 
ïîñëå æàëîáû

Родители детей, посещаю-
щих детсад №8 «Росинка», разо-
слали в несколько районных СМИ 
обращение о том, что дошколь-
ное учреждение собираются за-
крыть до 1 сентября, а какой-ли-
бо альтернативы руководство 
детсада не предложило. 

«Причина приостановки де-
ятельности садика – крыша про-
текает до первого этажа, денег в 
бюджете на ремонт нет, и будут 
ли, неизвестно. В прошлом го-
ду родители «скинулись» на те-
кущий ремонт, но требуется ка-
питальный. В садике 140 детей, 
и распределить всех нет воз-
можности. Куда девать ребенка 
в оставшиеся пять месяцев – от-

вета тоже нет. Под грифом уволь-
нения «просили» не выносить сор 
из избы. Родители вынуждены 
искать спонсоров, но одним нам 
это не под силу», – сообщается в 
письме без подписей. Позже ста-
ло известно – родители несколь-
ких групп направили жалобу в 
адрес президента страны. 

Не прошло и нескольких дней 
после публикации обращения в 
ряде информационных агентств 
и соцсетях, как в садик наведа-
лась комиссия из районной ад-
министрации. Выяснилось – кры-
ша дала течь сразу в нескольких 
помещениях. В холле весь пото-
лок в ржавых подтеках, в игровой 
стоят пять тазов, поскольку вода 
текла ручьем.  

После посещения садика му-
ниципальные чиновники решили 
все-таки закрыть детсад на ре-
монт, а дошколят на время пере-
вести в другие дошкольные уч-
реждения города. 

По словам Натальи Копен-
киной, начальника управления 
образования Аткарского рай-
она, с 5 апреля работа структур-
ного подразделения школы №8 – 
детский сад «Росинка» приоста-
новлена на время ремонта. 

 – 139 воспитанников ста-
нут временно посещать другие 
детские сады, – говорит Ната-
лья Копенкина. – Свои пожела-
ния на этот счет родители могут 
изложить в личных заявлениях. 
Но мест хватит всем. Персонал 

«Росинки» пойдет в очередной 
оплачиваемый отпуск либо заме-
нит недостающих воспитателей в 
других детских садах.

На создание проектно-смет-
ной документации и непосред-
ственно ремонт всей кровли уже 
выделены средства. Как завери-
ли чиновники, крышу приведут в 
порядок «не точечно», а всю це-
ликом. Кроме того, в несколь-
ких помещениях на втором этаже 
сделают косметический ремонт, 
а также заасфальтируют отмост-
ку вокруг здания. Все работы 
обещают закончить уже летом. 

«Âîëøåáíûé 
ïåíäåëü» 

äëÿ ÷èíîâíèêîâ
Пост в соцсети от одного 

из жителей Подстепного Эн-
гельсского района о плачевном 
состоянии поселковой школы 
также стал своего рода «вол-
шебным пенделем» для местных 
чиновников. В начале апреля 
сельчане в одном из пабликов 
«Вконтакте» опубликовали не-
сколько фото здания учебного 
заведения, которое посещают 
95 детей. По снимкам видно, что 
угол постройки промок от кры-
ши до фундамента и начал раз-
рушаться. На фото хорошо вид-
но – у крыши нет части козырь-
ка, и вода от талых вод и дождя 

хлещет по кирпичной кладке. 
Под окнами валяются кирпичи, а 
само здание обнесено сигналь-
ной лентой. 

«В школе обваливается сте-
на, течет вся крыша. Прогнили 
полы, для детей нет условий, 
чтобы учиться. Приезжала ко-
миссия и сказала, что из всей 
школы можно учиться только в 
трех классах!!!» – рассказал жи-
тель села в своем посте в соц-
сетях.

После волны возмущений 
во Всемирной паутине в шко-
лу срочно прибыла комиссия 
из сотрудников комитета обра-
зования района и представите-
лей строительной организации. 
Эксперты решили, что здание 
все-таки не является аварий-
ным и угрозы ученикам не пред-
ставляет. Иными словами, вы-
валивающиеся кирпичи из клад-
ки специалистов не напугали. 
Все последние годы текущий 
ремонт делался за счет средств 
родителей, а крышу в прошлом 
году подлатали на спонсорские 
деньги. 

 – Ремонтные работы ведут-
ся с четверга прошлой недели, 
– сообщила «Телеграфу» Лари-
са Кеслер, директор школы в 
Подстепном. – На стене, больше 
всего пострадавшей от таяния 
снега, заменят облицовочный 
материал. Кроме того, сдела-
ют стяжку и укрепление фунда-
мента. Смета на приведение в 
порядок кровли уже составле-
на, но работы по ремонту кры-
ши начнутся, когда установит-
ся сухая теплая погода. Мы не 
можем прерывать учебный про-
цесс, как и вести работы во вре-
мя уроков, иначе получим пред-
писания от надзорных органов. 
О закрытии школы на длитель-
ный период речь не идет. Бли-
жайшее учебное заведение – за 
шесть километров в Красном 
Яре. Нужно потратить немало 
средств на доставку детей в это 
село, выделить деньги на авто-
бус. Это очень затратно. Гораз-
до дешевле провести ремонт. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей   

ОЖИВШЕЕ 
КИНО

ТЕКУЩАЯ 
КРЫША МОГЛА 

ПОСТАВИТЬ КРЕСТ 
НА УЧЕБЕ

Районные кинотеатры пускаются 
во все тяжкие в надежде завоевать 

зрителя

Опасную школу 
оградили лентами

Кровля протекла в пяти местах

В сельских кинотеатрах 
ждут наплыва зрителей
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Смерть 12-летней Насти 
Российской потрясла не толь-
ко Красноармейск, где жи-
ла девочка, но и всю область. 
Спустя несколько дней после 
исчезновения ребенка ее тело 
обнаружили в гаражном мас-
сиве в пруду с ножевыми ране-
ниями в шею. В день похорон 
Насти, 11 апреля, был задер-
жан подозреваемый в совер-
шении страшного преступле-
ния.  

Настя пропала 8 апреля. Де-
вочка вышла из дома около вось-
ми вечера и отправилась к ба-
бушке. Но у своей родственницы 
она так и не появилась. Испуган-
ные родители сообщили о про-
паже в полицию. К поискам под-
ключились волонтеры-поискови-
ки из «Лизы Алерт». Можно без 
преувеличения сказать, что На-
стю искал весь Красноармейск. 
Водители предоставляли добро-
вольцам записи с видеореги-
страторов, потому что в какой-то 
момент выдвинули версию, что 
девочку насильно посадили в ма-
шину и похитили. Добровольцы 
вместе с сотрудниками ППС кру-
глые сутки прочесывали район-
ный центр и его окрестности. 

Спустя два дня после пропа-
жи ребенка, поисковики наткну-
лись на тело в пруду возле быв-
шего кирпичного завода. Место 
это глухое, рядом – гаражный 
массив. На шее погибшей сле-
дователи обнаружили ножевые 
ранения. Когда девочка вышла 
из дома, она захватила свой мо-
бильный телефон. Но на месте 
гибели его не оказалось. После 
этого сомнений в криминальном 
следе смерти Насти не осталось. 
Начались поиски убийцы. 

На следующий день, 11 апре-
ля, один из подписчиков группы 
ВКонтакте «Красноармейск» опу-
бликовал фоторобот предпола-
гаемого преступника. По словам 
молодого человека, его показа-
ли стражи порядка на полицей-
ском посту. Позже отдел ОМВД 
Красноармейска официально 
подтвердил, что составлен фото-
робот разыскиваемого злоумыш-

ленника. Подозрение пало на мо-
лодого мужчину, которого якобы 
видели вечером 8 апреля возле 
места преступления. 

К слову, камера видеонаблю-
дения одного из магазинов за-
фиксировала проходившую ми-
мо Настю. Буквально через ми-
нуту в поле зрения видеонаблю-
дения попал молодой человек, 
похожий по приметам на мужчи-
ну из составленного фоторобота. 
Сначала под подозрение попали 
мужчины, распивавшие спирт-
ное в гаражах неподалеку от зло-
получного пруда. Но после дачи 
объяснений их отпустили. 

Спустя сутки после обнару-
жения тела жертвы жестокого 
убийства жители Красноармей-
ска высказали предположение, 
что преступник скрылся из горо-
да: «В Саратов подался, рядом 
Камышин, да и трасса рядом, 
прыгнул в тачку и езжай куда хо-
чешь». Другие, пока подозре-
ваемый не пойман, призывали 
ввести в Красноармейске комен-
дантский час.

О задержании 25-летнего 
жителя Красноармейска в об-
ластном центре стало известно 

11 апреля. Известно, что у не-
го есть двое детей. Ранее моло-
дой человек отбывал наказание 
за угон транспортного средства. 
Позже следственный комитет 
разместил видеоролик в СМИ со 
следственного эксперимента, 
который проводился 12 апреля. 
На кадрах без звука подозревае-
мый, на которого одет бронежи-
лет и наручники, показывает, как 
он совершил убийство. По нео-
фициальной информации, у жи-
теля Красноармейска дома на-
шли орудие преступления – нож. 

Новость о задержании сразу 
облетела районный центр. Крас-
ноармейцы быстро вычислили 
злоумышленника. На стене его 
страницы ВКонтакте стали по-
являться проклятья, написанные 
горожанами. Любопытно, что на 
своем аккаунте в «Одноклассни-
ках» подозреваемый разместил 
пост об исчезновении Насти и 
просьбе волонтеров помочь в 
поисках. Видимо, парень посто-
янно отслеживал информацию в 
соцсетях о ходе расследования 
убийства и поспешил ретиро-
ваться из города, когда право-
охранители к нему подобрались 
слишком близко. 

Пока по факту гибели Насти 
возбуждено уголовное дело по 
пункту «в» части 2 статьи 105 УК 
РФ («Убийство малолетнего»). 
Подозреваемому суд назначил 
меру пресечения в виде ареста. 
На момент выхода номера в пе-
чать, обвинение ему не предъяв-
лено. 

11 апреля, в день задержа-
ния подозреваемого в убий-
стве, прошли похороны Насти. В 
этот день в городе отменили все 
развлекательные мероприятия. 
Многие горожане пришли лично 
выразить соболезнования роди-
телям погибшей девочки.  

Елена ГОРШКОВА,
фото с видео, предоставленного 
СУ СКР по Саратовской области

Случай с Василием Воро-
бьевым в Балакове вызвал 
широкий общественный резо-
нанс. У пенсионера приехали 
отключать свет фактически за 
долг в 300 с лишним рублей. 
Во время процедуры мужчи-
не стало плохо с сердцем, и 
он умер на пороге собственно-
го дома. Несчастье случилось 
в декабре прошлого года. Но 
родственники решили предать 
огласке этот трагический слу-
чай недавно. По их мнению, 
если бы не бестактность и хам-
ство сбытовой организации, 
65-летний мужчина не скон-
чался бы от инфаркта. 

По словам вдовы Натальи Во-
робьевой, 19 декабря прошлого 
года к дому, где проживала се-
мейная чета, подъехали сотруд-
ники «Облкоммунэнерго». В тот 
момент дома, кроме Василия Во-
робьева, никого не было. Увидев 
энергетиков, мужчина вышел на 
крыльцо. Рабочие сказали, что 
намерены отрезать его жилье от 
энергоснабжения. Тогда мужчи-
на поспешил показать им платеж-
ки, а представители «Облкоммун-
энерго» тем временем пошли ос-
матривать счетчик. 

Житель Балакова вышел с 
квитанциями из дома, внезапно 
ему стало плохо. Соседи вызвали 
«скорую», но оказалось поздно. 
Медикам не удалось спасти муж-
чине жизнь. 

После похорон близкие нача-
ли разбираться, сколько же за-
должал Василий Воробьев «Сара-
товэнерго». Его супруга написала 
заявление на имя руководителя 
Балаковского офиса «Облком-
мунэнерго» с просьбой назвать 
сумму долга, за какой период он 
накопился, и когда поступило 

предостережение об отключении 
света. 

В официальном ответе было 
сказано, что плательщик «нару-
шил действующее законодатель-
ство в части оплаты потребле-
ния электроснабжения. Но так 
как долг был оплачен, то никаких 
ограничений в подаче электро-
снабжения не проводилось». 

 – Какая может быть про-
срочка, если всю задолженность, 
2000 и 200 рублей, муж оплатил 
еще в октябре-ноябре? – недоу-
мевает Наталья Воробьева. – Ни-
каких предупреждений об огра-
ничении подачи света мы не по-
лучали. Муж не перечислил 300 с 
лишним рублей, по сути, это те-
кущий долг. Отрезать свет в доме 
не успели, поскольку мужу стало 
плохо с сердцем.

Как известно, данные о долж-
никах передаются ресурсоснаб-
жающей организацией «Сара-
товэнерго» с «Облкоммунэнер-
го». Но в документах не сообща-
ется, какой долг и за какой пери-
од, только адрес и с какой даты 
начнется ограничение по подаче 
света. По словам Ольги Ширбу-
ретовой, начальника службы по 
транспорту «Облкоммунэнерго», 
Воробьев вынес свои платеж-
ки представителям организации, 
показал, что все оплачено. Тогда 
рабочие «Облкоммунэнерго» свя-
зались с «Саратовэнерго», чтобы 
они уточнили сведения, и в свою 
очередь пообещали не отключать 

свет. После этого мужчина поте-
рял сознание. 

На пресс-конференции Дми-
трий Болотин, директор по реа-
лизации электроэнергии и мощ-
ности компании «Саратовэнер-
го», представил свою версию си-
туации:

«Когда теряешь близкого че-
ловека – это всегда трагедия. 
Для близких, друзей... Наше об-
щество также скорбит об этом 
случае. Но если рассматривать 
факты, получается такая картина. 
Пенсионер из Балакова Василий 
Васильевич Воробьев был обыч-
ным потребителем. Но с редким 
исключением – постоянно допу-
скал просрочку оплаты электро-
энергии. Среднемесячные его 
начисления составляли около 
500 рублей, прибор учета у него 
установлен не был. К сожалению, 
задолженность постоянно рос-
ла. В прошлом году она доходила 
почти до 4000 рублей.

Мы, как снабжающая органи-
зация, обязаны получать деньги, 
независимо от суммы. В сентябре 
направили уведомление об отклю-
чении ему электроэнергии. Оно 
направлялось заказным письмом. 
19 декабря к нему приехали пред-
ставители сетевой организации, 
чтобы ограничить потребление. 
Василий Васильевич, с их слов, 
начал возмущаться этим фактом, 
показал квитанции об оплате.

Специалисты «Облкоммун-
энерго» позвонили нашим пред-

ставителям и, после подтвержде-
ния оплаты, приняли решение не 
проводить отключение электро-
энергии. Со слов специалистов, 
в этот момент пенсионеру стало 
плохо, и он упал. Произошедшие 
трагические события не зависели 
от ПАО «Саратовэнерго» – его ни-
кто ни от чего не отключил».

Однако у  родственников 
умершего балаковца своя точка 
зрения на произошедшее. 

 – Больше всего нас порази-
ла фраза из уст одного из сотруд-
ников «Облкоммунэнерго»: «Да 
люди даже в магазинах падают 
и умирают», – говорит Алексей 
Воробьев, сын покойного. – На-
шей семье лично никто не при-
нес извинений за случившееся. 
Энергетики приезжали именно 
отключить свет, хотя работники 
«Саратовэнерго» утверждают об 
обратном. Даже когда отцу ста-
ло плохо, при соседке сказали 
такую фразу: «Давай, отключай». 
Задолженность в четыре тысячи 
– это миф, точно так же, как и от-
сутствие счетчика. Прибор учета 

мы установили в августе прошло-
го года, все документы у нас есть. 
До этого оплата осуществлялась 
по нормативу. Непонятно, почему 
из отца сделали злостного непла-
тельщика, ведь долг составлял 
всего 300 рублей? 

По мнению Алексея Воробье-
ва, у него сложилось впечатле-
ние, что в компании просто хоте-
ли подзаработать на пенсионере. 
Ведь за каждое подключение к 
линии необходимо выложить не-
сколько тысяч. Для пожилого че-
ловека с пенсией в 13 тысяч – это 
большая сумма. 

 – Смерть отца для нас стала 
ударом, – пояснил «Телеграфу» 
Алексей Воробьев. – Он никогда 
не жаловался на здоровье, всю 
жизнь проработал водителем на 
РЖД. Перед каждым рейсом отец 
проходил медкомиссию. У него 
даже в муниципальной поликли-
нике карточки не было. Отец уво-
лился из-за сокращений, а не по 
возрасту. Окончательно на пен-
сию вышел два года назад. 

Елена ГОРШКОВА

МНИМЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК

С приходом весны и повы-
шением температуры воздуха 
возрастает риск возникнове-
ния пожаров в садоводческих 
товариществах. В этой свя-
зи сотрудники МЧС выходят 
в профилактические рейды 
по садоводческим некоммер-
ческим товариществам. До 
председателей доводятся 
требования пожарной безо-
пасности при эксплуатации 
электрооборудования, газо-
вого оборудования и печей.

С дачниками инспекторы го-
спожнадзора совместно с пред-
ставителями органов внутрен-
них дел, местного самоуправле-
ния, лесничества сегодня прово-

дят инструктаж по мерам пожар-
ной безопасности. На случай по-
жара у каждого дачного участка  
рекомендовано иметь в удобном 
и доступном месте бочку с во-
дой, ведро, приставную лестни-
цу, топор и лопату, а также  огне-
тушитель.

При проведении бесед за-
трагивается вопрос о сжигании 
сухой травы и мусора. Инспек-
торы консультируют граждан о 
требованиях и мерах пожарной 
безопасности при разведении 
костров, а также доводят требо-
вания пожарной безопасности в 
условиях введения особого про-
тивопожарного режима.

НА ДАЧЕ 
ЖИВИ – 
КОСТРЫ 
НЕ ЖГИ!

Подозреваемый 
в убийстве 

девочки 
задержан

Балаковец умер от инфаркта 
из-за несуществующего долга

ДОРОГА К БАБУШКЕ ОКАЗАЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ

Долг в 300 рублей свел в могилу
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Больше 35 лет отдать ар-
мии с перспективой остаться 
без собственного угла – с та-
кой бедой столкнулся Васи-
лий Тишкин, житель Ртище-
ва. Недавно военный пенсио-
нер получил уведомление от 
Минобороны с требованием ос-
вободить служебную кварти-
ру. Идти Василию Федоровичу 
вместе с супругой, которая так-
же отдала больше десятка лет 
службе, некуда. «Двушка» в рай-
онном центре – их единственное 
жилье. 

По словам Василия Федоро-
вича, родом он из простой семьи, 
крестьянин-работяга. Отслужив-
шему срочную службу в Монголии 
жителю Саратовской области пред-
ложили остаться на сверхсрочную. 
После прохождения комиссии наш 
земляк был десять лет командиром 
транспортного взвода автороты во-
инской части 62540. 

 – В 1997 году я уволился с во-
енной  службы, – говорит Васи-
лий Федорович. – У меня 22 года 
стажа, и еще 18 лет на граждан-
ке. 2 мая 2017 года я окончатель-
но вышел на пенсию по состоянию 
здоровья. В феврале мне присла-
ли уведомление из ФГКУ «Цен-
тральное региональное управ-
ление жилищного обеспечения 
Минобороны РФ». В бумаге сказа-
но, чтобы я в двухнедельный срок 
освободил жилье, поскольку утра-
тил право на проживание в своей 
квартире. 

В 1986 году Василий Тишкин по-
лучил свою первую квартиру пло-
щадью 18 квадратных метров в Рти-
щеве. Спустя почти 20 лет он подал 
рапорт на улучшение жилищных ус-
ловий. Во главе с командиром воин-
ской части, где служил Тишкин, со-
бралась комиссия, которая решила 
поставить его на очередь. 

В 2008 году военному пенсио-
неру дали долгожданную двушку. 
Однако его исключили из очереди 
на получение жилья, что является 
незаконным. Взамен жителю Рти-
щева достается квартира по дого-
вору служебного найма. По закону 
приватизировать ее невозможно. 

 – В Балашовской КЭЧ мне тог-
да сказали: «Да мы всем так да-
ем жилье», – вспоминает Василий 
Федорович. – Я ни за что бы не по-
думал, что на старости лет могу 
остаться без крыши над головой. 
Моя «двушка» была больше похо-
жа на сарай, чем на благоустроен-
ное жилье. Когда зашел, ахнул: на 
голых стенах даже обоев не было, 
также отсутствовала газовая ко-
лонка, под раковиной – ведро. Мне 
пришлось делать капитальный ре-
монт, спасибо, родственники вы-
ручили. 

В течение нескольких лет пен-
сионер пытался доказать в суде 
свое право на служебное жилье, 
потратил десятки тысяч рублей на 
адвокатов, пытаясь приватизиро-
вать «двушку». Но все тяжбы прои-
грал. Почти десять лет назад про-
шла реорганизация всех КЭЧ обла-
сти. Филиалы в Балашове, Энгель-
се ликвидировали, а материалы 
перевезли в Саратов. Так что лица, 
допустившие халатность при рас-
пределении жилья и сертификатов, 
давно уволились со службы, а срок 

давности по таким делам тоже про-
шел. 

Письма в надзорные инстан-
ции, в том числе и прокуратуру, ре-
зультатов не дали. Пожилому чело-
веку посоветовали решать свой жи-
лищный вопрос в судебном поряд-
ке. А два месяца назад он получил 
еще и уведомление о выселении. 

 – Мой сын сейчас служит в 
Энгельсе, я решил ничего ему не 
рассказывать, – поделился с «Те-
леграфом» ртищевец. – Честно го-
воря, после такого взглянул на эту 
бумагу, просто в шоке был. Потом 
вместе с армейским другом отпра-
вился в Саратов. Когда обратился в 
«Центральное региональное управ-
ление жилищного обеспечения Ми-
нобороны РФ», то меня спросили: 
«А что ж вы сами не контролирова-
ли вопрос с предоставлением жи-
лья?» То есть я еще обязан дневать 
и ночевать в КЭЧ, чтобы следить за 
распределением квадратных ме-
тров? А еще мне порекомендовали 
встать в очередь на квартиру, обра-
тившись в администрацию Ртищев-
ского района. Но здесь мне дали 
однозначный ответ – жилплощадь 
положена только малоимущим. 

Не так давно про беду семьи 
Тишкиных узнала вся область, так 
как в интернете появился ролик, в 
котором Василий Федорович рас-
сказывает о своей жилищной про-
блеме.

 – Честно говоря, мне стыдно 
бывшим сослуживцам в глаза смо-
треть, – признался военный пен-
сионер. – Все товарищи, встречая 
меня на улице или позвонив по те-
лефону, говорят: «Правда, что ли, 
что тебя квартиры лишают?» Если 
меня не станет, что сыну достанет-
ся? Обидно очень, хоть веревку на 
шею набрасывай. Останавливают 
только мысли о сыне. 

По словам юриста Романа Бо-
сенко, который представляет инте-
ресы Василия Федоровича в суде, 
с военным пенсионером должны 
были заключить договор соцнай-
ма с возможностью в дальнейшем 
приватизировать квартиру. Кроме 
того, его не имели права исклю-
чать из очереди на предоставление 
жилплощади. Право на получение 
сертификата имеют все уволивши-
еся из армии. 

 – Сейчас руководство КЭЧ хо-
чет попросить администрацию Рти-
щевского района предоставить 

квартиру Тишкину, как нуждающе-
муся, – рассказывает Роман Босен-
ко. – Кроме того, рассматривается 
еще один вариант – изменение ста-
туса квартиры, то есть снятие ее с 
баланса Минобороны страны. По-
ка в региональном управлении жи-
лищного обеспечения обещают не 
выселять Тишкиных. Но это толь-
ко на словах, без документального 
подтверждения. 

По мнению юриста, в такой си-
туации существует лишь одна воз-
можность отстоять права военного 
пенсионера – написать в управле-
ние по жилищному обеспечению 
заявление о постановке на учет. 
В случае отказа можно подавать в 
суд. Есть большая вероятность то-
го, что на этот раз служители Фе-
миды встанут на сторону истца. 
Тем более положительная судеб-
ная практика по таким делам уже 
наработана. 

Елена ГОРШКОВА

ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР 
ОСТАЛСЯ БЕЗ УГЛА
Бывшему военнослужащему 

грозит выселение

На прошлой неделе по реше-
нию суда на неделю приостано-
вили эксплуатацию четырех зда-
ний спортивной школы в Балашо-
ве. На дверь администрация по-
весила табличку «С 6 по 16 апре-
ля в связи с карантином занятия в 
спортивной школе отменяются». 
Хотя вирусные инфекции и про-
студа здесь оказались совершен-
но не при чем. 

Тренировки приостанавлива-
лись в зданиях на улицах Рабочей, 
Луначарского, Энтузиастов и Ле-
нина. С сегодняшнего дня они воз-
обновились. Однако спортзалы за-
крыли отнюдь не по требованию 
управления Роспотребнадзора, а 
по решению суда. Все входные две-
ри помещений опечатали судебные 
приставы. 

Требование исполнительного 
документа вынесено судом по иску 
прокуратуры в связи с несоблюде-
нием норм пожарной безопасности. 
В частности, в помещениях отсут-
ствовала пожарная сигнализация – 
и это одно из многочисленных нару-
шений, найденных при проверке со-
трудниками Госпожарнадзора. 

Дело в том, что представители 
МЧС провели внеплановую провер-
ку по исполнению выданных предпи-
саний. Оказалось, что они не устра-
нены. Тогда сотрудники надзорного 
ведомства составили протокол об 
административном нарушении и на-
правили его в суд. Судья принял ре-
шение приостановить деятельность 
ДЮСШ на 10 суток. 

Судебные приставы вручили ди-
ректору спортшколы постановле-
ние о возбуждении исполнительного 
производства и требование об ис-
полнении определения суда. 

В ГУ МЧС по Саратовской обла-
сти так же, как и в прокуратуре, воз-
держались от комментариев. 

На условиях анонимности нам 
с о г л а с и л а с ь  п р о к о м м е н т и р о -
вать ситуацию бывшая сотрудница 
ДЮСШ Балашова:

 – Все предписания пожарные 
выдали еще два года назад, но си-
стема пожаротушения и оповеще-
ния так и не появилась в зданиях. 
Под «санкции» попали самбисты, 
гимнасты и легкоатлеты. Всего за-
нятия в четырех спортзалах посеща-

ет порядка тысячи детей. У руковод-
ства школы находится сотня причин, 
по которой невозможно выполнить 
требования надзорных инстанций. 
Но ведь те же самые проблемы ре-
шила администрация ФОК «Заря», 
стадиона «Олимп». Где-то директо-
ры установили систему пожароту-
шения в рассрочку, где-то помогли 
личные связи. 

Кроме несоблюдения норм про-
тивопожарной безопасности, в шко-
ле целый клубок проблем, связан-
ных с состоянием помещений: те-
кущие крыши, грибок на стенах, 
плесень, которой дышат тренеры и 
дети, грязные ковровые покрытия. 
Свои награды самбисты, борцы и 
сумоисты получают, как говорит-
ся, не благодаря, а вопреки. Меж-
ду прочим, в таких ужасных услови-
ях занимаются чемпионы Поволжья, 
России и Европы по самбо и дзюдо. 

Сегодня школа начала вновь 
свою работу, но проблема, на кото-
рую указали сотрудники Госпожар-
надзора, за десять дней вряд ли ре-
шилась. 

 – Родителям приходится неред-
ко из своего кармана оплачивать 
косметический ремонт, – рассказы-
вает тренер школы Сергей Антипов, 
наставник известной сумоистки Ека-
терины Кейб. – Только однажды при-
везли гипсокартон, и мы нанимали 
бригаду рабочих, чтобы привести в 
порядок стены в спортзалах. По са-
мым скромным подсчетам, монтаж 
пожарной сигнализации потянет на 
несколько сот тысяч. Ясно, что ро-
дители не осилят такие расходы. 
Спонсоров в нашем городе тоже 
проблематично найти. 

 Елена ГОРШКОВА

С о в с е м  с к о р о  м у ч е н ь е 
школьников ученьем подойдет 
к концу, и перед родителями 
вновь встанет вопрос: куда при-
строить чадо на три летних ме-
сяца? Палочкой-выручалочкой 
традиционно являются бабуш-
ки и дедушки с дачами. Но не 
у всех есть возможность пере-
дать отпрысков старшим род-
ственникам, и здесь на помощь 
приходят детские лагеря. Одна-
ко оздоровление на лоне при-
роды выливается в ощутимую 
копеечку. Стоимость 20-днев-
ной путевки составляет порядка 
15 тысяч рублей на отдых в са-
ратовском лагере, и 23-26 ты-
сяч – в лагере на Черноморском 
побережье.

Заветную путевку в детский 
лагерь можно и не покупать, если 
получится урвать билет по соци-
альному направлению. Но для это-
го родители сами должны пройти 
курс выживания в очередях с но-
чевками под открытым небом.

В конце прошлого года чи-
новники анонсировали введение 
электронной очереди на отдых де-
тей в муниципальных загородных 
лагерях.

 – Данная программа проходит 
апробацию в правительстве Са-
ратовской области и через Госус-
луги станет доступна родителям в 
течение следующего сезона, – за-
верила председатель городского 
комитета по образованию Лариса 
Ревуцкая. 

Но, как часто бывает, что-то 
пошло не так, и удаленное полу-
чение сертификатов на детский 
отдых так и осталось обещанием. 
Людям вновь пришлось стоять в 
очередях.

Ранним утром в минувшую 
субботу около сотни человек со-

брались возле центра детского 
творчества в Кировском районе на 
улице Большой Горной, чтобы по-
лучить путевку в детский лагерь. 
Учреждение открывается только 
в 10 часов, но люди начали кучко-
ваться в 7 утра, чтобы сверить спи-
ски. Начали же их составлять еще 
накануне вечером.

Из Заводского района приеха-
ла сюда с ребенком Светлана Бо-
рисова. В пятницу они попытались 
взять путевку в лагерь «Дубки». За-
няв очередь, женщина поняла, что 
шансов у них нет – в списках они с 
дочерью оказались двести девя-
носто вторые. Сертификата им не 
хватило, поэтому на следующий 

день саратовчанка отправилась 
попытать счастье в другой лагерь 
«Дружба». Здесь надежды больше, 
по спискам в очереди они в первой 
сотне.

Такая же ситуация складыва-
лась и с детскими оздоровитель-
ными лагерями, находящимися 
на территории города. Например, 
в «Лесную республику» люди зани-
мали очередь с пятницы. Здесь, в 
лесном массиве, недалеко от 2-ой 
Дачной, родители сдружились. 

 – Я ночевал тут, – признал-
ся Сергей, отец двоих мальчиков. 
– Время провели весело и с поль-
зой. Несколько семей объедини-
лись, жарили шашлыки и грелись 
у костра.

К утру субботы они оказались 
одними из первых в очереди, чем 
существенно увеличили себе шан-
сы ухватить положенные путевки.

По рассказам людей, такой 
формат получения путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря 
действует уже как минимум пять 
лет. И эти очереди не самые боль-
шие. Многие, отстояв однажды и 
не получив ничего, предпочитают 
купить своему ребенку «место под 
солнцем».

Иван ТУЧИН,
с использованием материалов 

«Саратов 24»

Здания не оборудованы пожарной 
сигнализацией

СУД ЗАКРЫЛ СПОРТШКОЛУ НА 10 ДНЕЙ

Житель Ртищева будет добиваться 
справедливости в суде 

КУРС ВЫЖИВАНИЯ 
РАДИ ПУТЕВКИ 

В ЛАГЕРЬ

Очередь за путевкой 
надо занимать с вечера
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 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
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с “Татьянина ночь” 
(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 “Верю не верю” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат” (12+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.50 Т/с “Земляк” (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. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” (12+)
00.00 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 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+)
14.00, 14.30, 15.00, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30  Т/с “Улица” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи – 3” 
(18+)
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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Рэмбо – 4” (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
03.30 Х/ф “Парни из Джерси” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Неисправимый 
лгун” (6+)
10.40 Х/ф “Наградить (по-
смертно)” (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 “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Политическая химия” 
(16+)
00.05 Без обмана: “Гад мор-
ской” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.55 Мультфильм (6+)
08.20 Анимационный фильм 
“Крякнутые каникулы” (6+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.30 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертвеца” 
(12+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Мальчишник – 2: 
Из Вегаса в Бангкок” (16+)
01.00 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
03.00 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
05.00 Анимационный фильм 
“Альберт” (6+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45  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 “Чужой – 3” (16+)
02.15 Х/ф “Муха – 2” (16+)
04.15, 05.00, 06.00  Т/с 
“Скорпион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Бастер Китон”
08.05 Д/с “Эффект бабоч-
ки: “Адрианополь. Рим против 
варваров”

08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1963 год Похороны Джона 
Кеннеди”
09.05 Х/ф “Алешкина любовь”
10.30 Д/ф “Мир Пиранези”
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф “ХХ век. 
“Снять фильм о Рине Зеленой”
13.25 Мы – грамотеи!
14.05 Белая студия
14.50, 21.45 Д/с “Великое 
расселение человека: “Афри-
ка”
15.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
16.10, 02.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Произ-
ведения Дмитрия Шостакови-
ча
17.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.45 Агора
19.45 Д/с “Репортажи из бу-
дущего: “Секреты долголетия”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
23.15 Т/с “Вариант “Омега”
02.00 Д/ф “Венеция. На пла-
ву”
03.50 Д/ф “Жюль Верн”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 10.45, 12.35, 
15.40, 20.20 Новости
08.05, 12.40, 15.45, 19.20, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)
10.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России (0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Россия – 
Финляндия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра-2017. Матч за 3-е место. 
Россия – Финляндия (0+)
18.30 Все на хоккей!
19.00 Десятка! (16+)
19.50  Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
“Спартак” (Москва) – “Ахмат” 
(Грозный). Прямая трансляция
22.25 Тотальный футбол
23.55 Наши на ЧМ (12+)
01.00 Х/ф “Бесстрашная гие-
на” (16+)
02.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” – “Севи-
лья” (0+)
04.50 Высшая лига (12+)
05.20 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. “Кьево” – “Интер” (0+)
07.20 Top-10 (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30, 07.30, 14.25, 15.15, 
16.10 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” (16+)
08.30 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Группа Zeta” (16+)
17.05, 18.00 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности – 2” 
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 00.20 Т/с “След” (16+)
23.30 Т/с “След” (0+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25  Т/с “Спецы” 
(16+)
03.15 Х/ф “Укрощение строп-
тивого” (12+)
05.20 Т/с “Страсть” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 àïðåëÿ

06:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (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 «Вирус на продажу» 
(12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
15:15, 23:25 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00  «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «РЕБЕНОК НАПРО-
КАТ» (6+)
01:15 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. «Автодор» (Саратов) – 
«ВЭФ» (Рига) (12+)
03:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
24 àïðåëÿ

06:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45 «Отвечу в личку» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (16+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:40 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)
22:40 «Отвечу в личку» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
25 àïðåëÿ

06:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 

22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(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 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (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, 23:35 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
15:15, 23:35 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
26 àïðåëÿ

06:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
23:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (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 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (16+)
12:15, 20:25, 23:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00  «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(16+)
00:15 «Эксклюзив» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
27 àïðåëÿ

06:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45 «Отвечу в личку» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00  «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
12:45 «Отвечу в личку» (12+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15 «Наш ласковый Миша» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45  «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
23:05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:25 «Ремонт. Life» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14:30 «Главные люди» (12+)
16:00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 
(16+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
22:40 «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ОТ В ИНТА» (0+)
11:00 «Наш ласковый Миша» 
(12+)
12:30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «Миллионеры на льду» 
(12+)
16:45 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 Концерт Александра 
Новикова в Кремле (12+)
20:30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
22:40 «ПО НЕБУ БОСИКОМ» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñëàâíûå ïàðíè»
Что бывает, когда напарником брутально-

го костолома становится субтильный лопух? 
Наемный охранник Джексон Хили и частный 
детектив Холланд Марч вынуждены работать в 
паре, чтобы распутать плевое дело о пропав-
шей девушке, которое оборачивается престу-
плением века. 

Смогут ли парни разгадать сложный ребус, 
если у каждого из них — свои, весьма индиви-
дуальные методы. 16+

Смотрите во вторник 24 апреля в 20:45
Õ/ô «Óðîêè âûæèâàíèÿ»

Женя Аистов — брутальный красавец и лихой 
летчик. Он знает толк в жизни и женщинах, ценит 
свободу и… не любит детей. Когда-то он был коман-
диром воздушного судна, а ныне управляет малень-
ким самолетом, доставляющим грузы на экзотиче-
ский курорт. Однажды он терпит крушение на не-
обитаемом острове. Но самое ужасное, что вместе 
с ним на острове оказывается 8-летний мальчишка, 
смешной и занудливый Коля. Так началась эта весе-
лая «игра» на выживание…   6+

Смотрите в пятницу 27 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, 04.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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 “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10  Т/с “Татьянина ночь” 
(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 “Верю не верю” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Земляк” (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 дья-
волы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб. Дайджест (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи – 3” 
(18+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф “Сквозные ранения” 
(16+)

22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие – 2” (16+)
03.40 Т/с “Старое ружье” (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Родня” (12+)
11.35 Д/ф “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Симонов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Хлебные” вакансии” (16+)
00.05 Д/ф “Ад и рай Матроны” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского бы-
та: “Кремлевские жены-неви-
димки” (12+)
02.25 Д/ф “Пивной путч Адоль-
фа Гитлера” (12+)
05.00 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 01.20 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.50 Х/ф “Книга джунглей” 
(12+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
01.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
02.30 Х/ф “Девушка из Джерси” 
(16+)
04.25 Х/ф “Супернянь – 2” (16+)
06.05 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 “Чужой – 4: Воскре-
шение” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Серафима Бирман”
08.05 Пешком: “Москва дере-
вянная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.15  Т/с “Вариант 
“Омега”
10.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.35 Д/ф “ХХ век. “Ми-
ниатюры. Михаил Жванецкий”, 
“ХХ век. “Михаил Боярский. А я 
иду...”
13.10 Гений
13.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!”
13.55 Сати. Нескучная клас-

сика... с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
14.40, 21.45 Д/с “Великое рас-
селение человека: “Австралия”
15.30 Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц: 
“Две жизни Елизаветы Алексе-
евны”
16.10 Российский националь-
ный оркестр. Произведения 
Арама Хачатуряна и Стаса На-
мина
17.35 Пятое измерение
18.00 2 Верник 2
19.45 Д/с “Репортажи из бу-
дущего: “Что на обед через сто 
лет”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Искусственный отбор
00.50 Тем временем
02.35 К юбилею Валерия Герги-
ева. Р. Штраус. “Так говорил За-
ратустра”. Мюнхенский филар-
монический оркестр
03.10 Д/ф “По ту сторону сна”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.05 Но-
вости
08.05, 16.10, 00.40 Все на 
Матч!
10.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” – “Ньюкасл” 
(0+)
12.35, 05.30 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу 
(0+)
14.35 Тотальный футбол (12+)
16.30 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Смешанные пары. Россия – 
Япония. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Сло-
вакия. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА – “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Ан-
глия) – “Рома” (Италия). Прямая 
трансляция
01.15 Х/ф “Бесстрашная гиена 
– 2” (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” (16+)
08.05, 09.00, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.10 Т/с “Агент 
национальной безопасности – 
2” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Группа Zeta” (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25 Т/с “Спецы” (16+)
03.15 Х/ф “Блеф” (16+)
05.25 Т/с “Страсть” (16+)

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, 04.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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 “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10  Т/с “Татьянина ночь” 
(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 “Верю не верю” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Земляк” (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 дья-
волы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 21.00, 21.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Т/с “Последователи – 3” 

(18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 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+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие – 3” (16+)
03.40 Т/с “Старое ружье” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” (12+)
11.25 Д/ф “Юрий Яковлев. По-
следний из могикан” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.20 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Екатерина 
Градова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф “Ад и рай Матроны” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского бы-
та: “Мать-кукушка” (12+)
02.25 Д/ф “Атака с неба” (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, 01.10 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00  Х/ф “Большой Стэн” 
(16+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
02.30 Х/ф “Крысиные бега” (6+)
04.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
06.00 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 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 “Смерти вопреки” 
(16+)
02.00, 03.15, 04.15, 05.30 Т/с 
“Чужестранка” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Анатолий Кторов”

08.05 Пешком: “Москва двор-
цовая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.15  Т/с “Вариант 
“Омега”
10.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф “ХХ век. “О 
Москве и москвичах”
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке”
14.00 Искусственный отбор
14.40, 21.45 Д/с “Великое рас-
селение человека: “Азия”
15.30 Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц: 
“Королевская дочь”
16.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. Р. Штраус. “Так говорил 
Заратустра”. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр
16.45 Д/ф “Формула невероят-
ности академика Колмогорова”
17.25 Пешком: “Москва грузин-
ская”
17.55 Ближний круг Владимира 
Иванова
19.45 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Кем работать мне тог-
да?”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Абсолютный слух
00.50 Документальная каме-
ра: “Элем Климов и Лариса Ше-
питько. Два имени – одна судь-
ба”
02.45 К юбилею Валерия Гер-
гиева. А.Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 13.35, 
16.05, 19.05, 21.45 Новости
08.05, 13.40, 16.10, 19.10, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Скалолазание. Кубок ми-
ра. Финал (0+)
10.30 Плавание. Чемпионат 
России (0+)
11.10 Футбольное столетие 
(12+)
11.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1974. Финал. ФРГ – Нидер-
ланды (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Ан-
глия) – “Рома” (Италия) (0+)
17.05 Специальный репортаж: 
“Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия” (12+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки (16+)
19.45 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Смешанные пары. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Бавария” (Герма-
ния) – “Реал” (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. “Химки” 
(Россия) – ЦСКА (Россия) (0+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Ан-
драде (16+)
05.45 Д/ф “Серена” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.10, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с “Агент национальной 
безопасности – 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Группа Zeta – 2” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30  Х/ф “Папа напрокат” 
(16+)
03.25 Х/ф “Квартирантка” (16+)
05.20 Т/с “Страсть” (16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ СРЕДА, 25 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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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, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 
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 “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 На ночь глядя (16+)
02.10  Т/с “Татьянина ночь” 
(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 “Верю не верю” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Операция “Мухаб-
бат” (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие
03.55 Т/с “Земляк” (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 дья-
волы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с “Ярость” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 21.00, 21.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 02.30 Песни (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.30  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.30  Дом-2. После заката 
(16+)
03.30 Т/с “Последователи – 3” 
(18+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)
06.30 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 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+)
1 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Чернобыль. Се-
кретное расследование” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “13-й воин” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие – 4” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Впервые замужем”
11.35 Д/ф “Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Ирина Богу-
шевская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Крёстный” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
02.25  Д/ф “Малая война и 
большая кровь” (12+)
03.15 Х/ф “Родня” (12+)
05.10 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.15 Х/ф “Животное” (12+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.00, 02.30 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” (12+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(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, 21.30, 22.15 Т/с 
“Следствие по телу” (16+)
23.00 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Во имя справедли-
вости” (16+)
01.45 Шерлоки (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 
“Последователи” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Татьяна Окуневская”
08.05 Пешком: “Москва торго-
вая”
08.35, 21.00 Правила жизни
09.10, 23.15  Т/с “Вариант 
“Омега”
10.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.30 Д/ф “ХХ век. “Чер-
нобыль. Предупреждение”
13.30 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения Арутюна Акопяна. 
“Чародей”
14.00 Абсолютный слух
14.40, 21.40 Д/с “Великое рас-
селение человека: “Европа”
15.30 Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских императриц: 
“Венценосная Золушка”

16.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр
17.15 Д/ф “Джордано Бруно”
17.25 Пряничный домик: “Сол-
нечный город”
17.55 Линия жизни: “Евгений 
Зевин”
19.45 Д/с “Репортажи из буду-
щего: “Бионические полеты”
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30  Энигма: “Эммануэль 
Паю”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
02.50 К юбилею Валерия Гер-
гиева. Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор “Герои-
ческая”. Мюнхенский филармо-
нический оркестр
03.45 Д/ф “Фидий”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.40, 16.15, 
18.45 Новости
08.05, 12.45, 16.25, 18.55, 
01.00 Все на Матч!
10.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёг-
ком весе (16+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Бавария” (Герма-
ния) – “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) (0+)
15.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса (16+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. “Ак Барс” (Казань) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.35 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Арсенал” (Англия) 
– “Атлетико” (Испания). Прямая 
трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала (0+)
04.00 Обзор Лиги Европы (12+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса (16+)
06.30 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Агент наци-
ональной без-
опасности – 2” 
(16+)
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Группа Zeta – 2” 
(16+)
14.25, 15.20, 
16.20, 17.10, 
18.05 Т/с “Агент 
н а ц и о н а л ь н о й 
безопасности – 
3” (16+)
19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 
22.10, 23.30, 
00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 
03.20, 04.10 Т/с 
“Чужая милая” 
(12+)
0 5 . 0 5  Т / с 
Страсть (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.40, 
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 Голос. Дети. 5 лет
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Т/с “Татьянина ночь” 
(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 “Верю не верю” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00  Аншлаг и Компания 
(16+)
00.55 Т/с “Отпечаток любви” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (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. Смерч. Судьбы” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
00.00 Итоги дня
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

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

Клаб. Дайджест (16+)
19.00, 02.35 Песни (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+)
03.35 Х/ф “Хочу как ты” (16+)
05.55 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 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, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Возмещение ущер-
ба” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Кто я?” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Первый эшелон” 
(12+)
11.15, 12.50 Т/с “Огненный 
ангел” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
16.25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.20 Х/ф “Портрет второй же-
ны” (12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Х/ф “Отцы” (16+)
01.25 Д/ф “Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение” 
(12+)
02.15 Т/с “Коломбо” (12+)
04.20 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)
06.10 Д/ф “Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” (12+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.00, 02.30 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
19.30 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
22.00 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Игра теней” (16+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Капитан Филлипс” 
(16+)
23.45 Искусство кино (12+)
00.45 Х/ф “Хозяин морей: На 
краю Земли” (12+)
03.15 Шерлоки (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Евгений Матвеев”
08.05 Пешком: “Москва бояр-
ская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.15 Т/с “Вариант 
“Омега”
10.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.50 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век: “Ираклий 
Андроников. Концерт в Ленин-
градской филармонии, 1971 
год”
13.40 Энигма: “Эммануэль 
Паю”
14.25 Сказки из глины и дере-
ва: “Богородская игрушка”
14.40, 21.30 Д/с “Великое 
расселение человека: “Амери-
ка”
15.30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императриц: 
“Невеста двух цесаревичей”
16.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор “Герои-
ческая”. Мюнхенский филар-
монический оркестр
17.05 Письма из провинции: 
“Красноярск”
17.30 Билет в Большой
18.10 Д/с “Дело №: “Георгий 
Гапон. Священник-социалист”
18.40 Д/ф “Франсиско Гойя”
19.45 Д/ф “Сад на свалке”
22.20 Линия жизни: “85 лет 
Леониду Мошалю”
00.50 2 Верник 2
03.10 Искатели: “Русская Ат-
лантида: Китеж-град – в поис-
ках исчезнувшего рая”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.50, 12.25, 14.30, 
18.30, 22.35 Новости
08.05, 12.30, 16.35, 18.35, 
00.00 Все на Матч!
09.55 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Финляндия – Рос-
сия (0+)
12.55, 16.55  ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. Сво-
бодная практика.  Прямая 
трансляция
14.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Арсенал” (Англия) 
– “Атлетико” (Испания) (0+)
19.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. “Марсель” (Фран-
ция) – “Зальцбург” (Австрия) 
(0+)
21.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.15 Наши на ЧМ (12+)
22.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои (16+)
23.40 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+)
00.30 Х/ф “Лорд дракон” (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “ Хоффенхайм” – “Ган-
новер” (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. “Бавария” 
(Германия) – “Реал” (Мадрид, 
Испания) (0+)
06.30 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 
10.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.10 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности – 3” 
(16+)
11.20, 12.15, 13.10 Х/ф “Ка-
никулы строгого режима”, 1, 2, 
3 серии (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “След” (16+)
01.25 Т/с “След” (0+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
05.00 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Гусарская 
баллада”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Юрий Яковлев: Рас-
пустились тут без меня!” (12+)
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (16+)
16.00 Ээхх, Разгуляй! (16+)
18.25 Ледниковый период. Де-
ти
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.35 Х/ф “Чистое искусство” 
(16+)
01.25 Х/ф “Планета обезьян: 
Революция” (16+)
03.45 Х/ф “Бумеранг” (16+)
05.40 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Х/ф “Москва-Лопушки” 
(12+)
07.45, 05.00 Сам себе режис-
сёр
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
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Любить и верить” 
(12+)
19.00 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 “Маршал Конев. 
Иван в Европе”
02.30 Х/ф “Если бы я тебя лю-
бил...” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 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+)
18.15 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 “Не бойся, я с тобой! 
1919” (12+)
02.20 Х/ф “Родительский день” 
(16+)

04.10 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, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с “Универ” (16+)
20.30 Д/ф “Один день в Униве-
ре” (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедо-
ва (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 Суперстройка (16+)
03.30 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)
05.30 ТНТ Music (16+)
06.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Х/ф “Луни Тюнз: Снова в 
деле” (12+)
08.45 Х/ф “Кто я?” (16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (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. Самые худшие!” (16+)
21.30 Т/с “Снайпер – 2: Тунгус” 
(16+)
00.45 Т/с “Снайпер: Оружие 
возмездия” (16+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Х/ф “Земля Санникова”
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф “Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение” (12+)
10.10  Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса”
11.35 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада” (12+)
12.30, 00.05 События
12.45 Х/ф “Портрет второй же-
ны” (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Прощание: “Георгий Жу-
ков” (16+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Одинокая старость звёзд” 
(12+)
17.45 Дикие деньги: “Андрей 
Разин” (16+)
18.35 Т/с “Десять стрел для од-
ной” (12+)
22.15 Х/ф “Снайпер” (16+)
00.20 Х/ф “Оружие” (16+)
02.05 Х/ф “Отцы” (16+)
03.55 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)
05.50 Д/ф “Мой ребёнок – вун-
деркинд” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.10 Анимационный фильм 
“Савва. Сердце воина” (6+)
09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
11.30 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (16+)
13.45 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю света” (12+)
17.35 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
20.05 Анимационный фильм “В 
поисках Дори” (6+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
00.40 Х/ф “Американский пи-
рог” (16+)
02.30 Х/ф “Городские девчон-
ки” (12+)
04.15 Х/ф “Мальчишник” (16+)

06.10 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15, 15.00 Т/с “Элементар-
но” (16+)
16.00 Х/ф “Синяя бездна” (16+)
17.45 Х/ф “Черное море” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия – 2: Их первое задание” 
(16+)
23.45 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
01.45 Х/ф “Медальон” (16+)
03.30 Х/ф “Хозяин морей: На 
краю Земли” (12+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Человек на пути 
Будды”
08.00 Х/ф “Идиот”
10.00 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Мы – грамотеи!
12.00 Х/ф “Шуми городок”
13.15, 03.00 Д/с “Шпион в ди-
кой природе: “Любовь”
14.15 Д/с “Эффект бабочки: 
“Конфуций и китайская фило-
софия”
14.45 Д/с “Международный 
день танца: “Танец на экране”
15.45, 01.15 Х/ф “Фантоцци”
17.30 Гений
18.00 Ближний круг Игоря Кле-
банова
19.00 Х/ф “За витриной уни-
вермага”
20.30 Новости культуры
21.10 Государственный ака-
демический хореографический 
ансамбль “Берёзка” им. Н.С. 
Надеждиной. Концерт в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце
22.05 Белая студия
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов в опере 
Дж. Пуччини “Манон Леско”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 12.00, 00.40 Все на 
Матч!
08.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси” – “Челси” (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) – “Ле-
ганес” (0+)
11.50, 13.50 Новости
12.50 Автоинспекция (12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)
13.55 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция
16.25 Вэлкам ту Раша (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” – 
“Арсенал”. Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Депортиво” – “Барсело-
на”. Прямая трансляция
01.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
03.45 Х/ф “Уличный боец” (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” – “Лацио” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
06.25, 07.20, 08.15, 09.05 Т/с 
“Чужая милая” (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50, 01.40 Т/с 
“След” (16+)
02.30, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
“Спецы” (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, 05.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.15 Х/ф “Другая женщина” 
(18+)
03.20 Х/ф “Мой кузен Винни”

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 Х/ф “Опять замуж” (12+)
14.45 Т/с “Ищу мужчину” (12+)
18.50 Петросян-шоу (16+)
21.45 Т/с “Соседи” (12+)
02.15 Т/с “Французская кулина-
рия” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (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 ЧП. Расследование (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
21.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Х/ф “След тигра” (16+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Чиж & Co” (16+)
03.50 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен” (0+)
05.15 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Затерянные в космо-
се” (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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 Но-
вости (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: “Во все тяжкие” 
(16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Предсказания 
смерти: карта будущих ката-
строф” (16+)
0 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
01.50 Х/ф “Кобра” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф “Впервые замужем”
09.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.20 Х/ф “Безотцовщина” (12+)
12.20 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Д/ф “Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля” (12+)
14.15, 15.45 Т/с “Улыбка Лиса” 
(12+)
18.15 Т/с “Не в деньгах счастье” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.00 Специальный репортаж: 
“Политическая химия” (16+)
04.35 Д/ф “Ад и рай Матроны” 
(16+)
06.15 Вся правда (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.10 Х/ф “Пингвины мистера 
Поппера” (0+)
15.05, 02.00 Х/ф “Мышиная 
охота” (0+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
17.45 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
19.45 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (16+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю света” (12+)
03.55 Х/ф “Осиное гнездо” (16+)
05.55 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.25 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 01.45, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
“Однажды в сказке” (12+)
14.30 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)
17.15 Х/ф “Капитан Филлипс” 
(16+)
20.00 Х/ф “Черное море” (16+)
22.15 Х/ф “Синяя бездна” (16+)
00.00 Х/ф “Медальон” (16+)
03.45, 04.45, 05.45 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Джина Лоллобриджида”
08.05 Пешком: “Москва ново-
московская”
08.35 Правила жизни
09.10 Т/с “Вариант “Омега”
10.20 Д/ф “Гениальный шало-
пай. Федор Васильев”
11.20 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
13.25 Сказки из глины и дерева: 
“Филимоновская игрушка”
13.35 Д/ф “Сибиряковская экс-
педиция”
14.25 Д/ф “Сказки венского ле-
са”
16.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюнхенский фи-
лармонический оркестр
17.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
17.15 Пешком: “Москва ита-
льянская”
17.50 Острова: “К 90-летию со 
дня рождения Юрия Яковлева”
18.30 Х/ф “Идиот”
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица - Послед-
ний богатырь”. Сказочный сезон

22.15 Х/ф “Крамер против Кра-
мера”
00.20 Д/ф “Танец на экране”
01.20 Х/ф “За витриной универ-
мага”
02.50 Искатели: “По следам си-
хиртя”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
7.30 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.25, 14.50, 
16.20 Новости
08.05 Звёзды футбола (12+)
08.35, 16.25, 21.55, 02.00 Все 
на Матч!
09.35 Специальный репортаж: 
“Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия” (12+)
10.00  Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1978. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 Россия ждёт (12+)
14.55 Все на спорт!
15.50 Автоинспекция (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.00 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - “Зе-
нит-Казань”. Прямая трансляция
22.10 Вэлкам ту Раша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
00.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. Ер-
жан Залилов против Йонута Ба-
люты. Прямая трансляция
02.30 Д/ф “Почему мы ездим на 
мотоциклах?” (16+)
04.15 Высшая лига (12+)
04.40  Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.20, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
“Агент национальной безопас-
ности - 3” (16+)
10.25 Т/с “Одессит” (16+)
11.20, 12.10, 13.05 Т/с Одес-
сит (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/с 
“Агент национальной безопас-
ности - 4” (16+)
18.20, 19.10, 19.45, 20.25, 
21.15, 21.50, 22.30, 23.20, 
00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
“Тамарка” (16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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 1227 от 15 апреля

1 Тур. 61, 75, 25, 64, 85, 36 – 
2 000 000 руб.
2 Тур. 86, 47, 76, 32, 72, 07, 33, 
50, 67, 78, 74, 62, 03, 17, 40, 35, 
16, 89, 23, 44, 18, 68, 15, 77, 90, 
42, 13, 43, 58, 59, 41, 79, 71, 83 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 26, 88, 63, 56, 49, 
80, 08, 53, 11, 21, 34, 14, 
4 6 ,  2 2 ,  5 5 ,  0 5 ,  8 7 ,  6 0  – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 69, 10, 38, 82, 04 – 2 000 
000, 19 – 2 000 000, 73 – 2 000 
000, 57 – 2 000 000, 70 – 2 000 
000, 06 – 740 740, 39 – 1502, 
24 – 1000, 45 – 502, 31 – 131, 
84 – 126, 81 – 124, 37 – 122, 
30 – 119, 29 – 117, 52 – 114, 
09 – 111, 51 – 109, 27 – 108, 48 
– 106, 28 – 103, 20 – 102, 12 – 
101, 65 – 100    
Невыпавшие числа: 01, 02, 
54, 66
Джекпот – 204 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 281 от 15 апреля

1 Тур. 25, 57, 87, 02, 26, 54, 86, 
72– 70 000 руб.
2 Тур. 13, 39, 08, 09, 60, 40, 
65, 45, 76, 89, 06, 59, 23, 88, 
66, 50, 18, 71, 38, 36, 51, 
05, 61, 46, 44, 69, 78, 75 – 
700 000 руб.
3 Тур.  28, 79, 27, 11, 42, 
85, 29, 48, 73, 68, 55, 64, 
70, 82, 21, 30, 62, 58, 63, 
41, 31, 01, 16, 07, 20, 67 – 
700 000 руб.
4 Тур. 35, 03 – 700 000, 14 
– 700 000, 22 – 700 000, 56 
– 700 000, 32 – 100 000, 52 – 
100 000, 74 – 8333, 17 – 1002, 
12 – 702, 90 – 501, 53 – 401, 
04 – 302, 19 – 257, 33 – 220, 
43 – 193, 81 – 171, 83 – 153, 
77 – 140, 34 – 128, 10 – 119, 
49 – 111, 37 – 105, 47 – 102, 
84 – 100       
Невыпавшие числа: 15, 24, 80
Джекпот – 15 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В  С а р а т о в  з н а м е н и т ы й 
«Пасхальный поезд» Валерия 
Гергиева прибыл в минувший 
четверг прямиком из соседне-
го Волгограда и, практически 
без остановок и задержек в пу-
ти, дал сразу два симфониче-
ских концерта на сцене театра 
оперы и балета. Оба прошли с 
аншлагами, и публика, заполо-
нившая партер и галерку прак-
тически до отказа, внимала 
классической музыке в идеаль-
ной тишине, лишь изредка реа-
гируя на происходящее востор-
женными аплодисментами.

Несмотря на то, что перерыв 
между выступлениями оказался 
минимальным, всего пару-тройку 
часов, оркестранты Мариинского 
театра справились со своей за-
дачей блестяще, выложившись 
по полной. Бессменный художе-
ственный руководитель Мариин-
ки Валерий Гергиев признался, 
что очень рад вернуться в Сара-
тов, где он не был уже семь лет, 
и похвалил акустику предостав-
ленной ему концертной площадки 
– к сожалению, далеко не на всех 
остановках нынешнего маршрута 
«поезда» ее можно было назвать 
столь же безупречной. Маэстро, 
правда, не стал скрывать, что дав-
но мечтает сыграть в стенах Са-
ратовской филармонии, где ему 
посчастливилось выступать еще в 
начале восьмидесятых. 

 – Мы с удовольствием верну-
лись в Саратов, – с улыбкой рас-

сказал Гергиев. – У меня очень хо-
рошее ощущение от акустики на 
сцене: она ясная и богатая, так что 
я в этом плане доволен. Вообще в 
России трудно перемещаться из 
города в город: залы очень разные 
– и по размерам, и по акустике. На-
пример, у наших коллег в Волго-
граде в зале очень много ковровых 
дорожек, а ковролин «ест» звук.

Первый концерт, который 
участники фестиваля давали в Са-
ратове днем, носил благотвори-
тельный и чуть менее насыщенный 
характер по сравнению с заплани-
рованной на вечер программой, 
где поклонников классической 
музыки ждали приятные сюрпри-
зы: виртуозное исполнение неко-
торых сочинений Мусоргского и 
«Симфонии №2» Яна Сибелиуса 
– редкого произведения, за кото-
рое музыканты берутся не так уж 
часто.

Саратовчанка Галина, кото-
рой довелось поприсутствовать 
на благотворительной части Пас-
хального фестиваля, выходила из 
зала, переполненная эмоциями. 
Она призналась, что часто посе-
щает концерты, но особенно сле-
дит за выступлениями Мариин-
ского оркестра, которые старает-
ся не пропускать. 

 – Сегодняшнее мероприятие 
– это большое событие для горо-
да, – поделилась с «Телеграфом» 
Галина. – Музыка, которую под-
бирает Валерий Гергиев, всегда 
очень ценна, потому что у этого 
человека высокохудожественный 
вкус. Я преклоняюсь перед всеми 
его проектами: под его дирижер-

ской палочкой музыка становится 
необыкновенно легкой, искренней 
и духовно наполненной. Такая му-
зыка лечит.

Акустика в театре оперы и ба-
лета действительно потрясла и 
покорила Гергиева, однако он не 
стал торопиться с обещаниями о 
том, что когда-нибудь привезет 
в Саратов настоящий оперный 
спектакль. Правда, услышав, что 
оркестровая яма театра способна 

вместить до 70 музыкантов, маэ-
стро восхищенно присвистнул и 
призадумался.

 – Это немало... – удивился он. 
– Это даже много! Но у меня нет 
опыта давать оперы.

Как известно, маршрут Пас-
хального поезда Валерия Гергие-
ва всегда разный. По сути, он та-
кой же непредсказуемый, как и 
сама программа концертов, му-
зыкальные произведения из ко-
торой до последнего держатся в 
строжайшем секрете. Более-ме-
нее постоянной остается лишь да-
та окончания фестиваля, который, 
как правило, завершается в День 

Победы масштабным концертом 
на Поклонной горе в Москве. 

 – Думаю, что заканчивать этот 
фестиваль 9 мая правильно, – счи-
тает маэстро. – Но иногда он длит-
ся месяц и более, а иногда – все-
го три недели. Нам нужно охва-
тить много регионов, поэтому мы 
по-своему оцениваем масштабы 
фестиваля: если дошли до Иркут-
ска – значит, фестиваль большой, 
если только до Красноярска – зна-
чит, чуть поменьше. Бывало, что 
мы доезжали на поезде только до 
Кемерова, Томска, Новосибирска. 

В этом году гастрольные пла-
ны коллектива Мариинки настоль-
ко грандиозны, что фестиваль 
обещает стать одним из самых 
масштабных и продолжительных 
за свою 17-летнюю историю: му-
зыканты рассчитывают охватить 
пасхальными концертами около 
30 российских городов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«Пасхальный поезд» сделал 
остановку в театре оперы и балета

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ: 
«МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ВЕРНУЛИСЬ В САРАТОВ»

Каждый начинающий драматург 
горячо мечтает, чтобы его пьеса во-
плотилась в жизнь на настоящей те-
атральной сцене. Однако в действи-
тельности признания добиваются лишь 
единицы: остальные авторы либо пи-
шут в стол, либо, в лучшем случае, из-
дают свои произведения в виде книги. 
Тем удивительнее, что в Саратове теа-
тральные подмостки сумели покорить 
обыкновенные школьники – учащиеся 
6-7 классов двух городских лицеев, ко-
торые не только самостоятельно на-
писали пьесы, но еще и увидели соб-
ственных героев в исполнении профес-
сиональных актеров Саратовского ТЮ-
За и театра «Версия».

Процессу взращивания будущих дра-
матургов, что называется, «с нуля» весь-
ма поспособствовал специальный проект, 
проводимый региональным отделением 
Союза театральных деятелей, а также вы-
деленные под его реализацию президент-
ские грантовые средства. Их оказалось не 
особенно много – чуть меньше 400 тысяч 
рублей в расчете на постановку семи пьес 
с последующим изданием методических 
пособий – но все равно, даже такая по-
мощь стала хорошим подспорьем в орга-
низации нового для местных театров фор-
мата школьной лаборатории и пришлась 
как нельзя кстати. 

Ее итогом стали целых три месяца кро-
потливой работы над созданием подрост-
ками маленьких одноактных пьес. Направ-
лять юные дарования в непривычном для 
них занятии взялись опытные театральные 
драматурги – завлит ТЮЗа Анастасия Ко-
лесникова и артист академдрамы Игорь 
Игнатов. Как вспоминает Анастасия, осо-
бенно сложно на первом этапе занятий 
было донести до начинающих авторов, 
многие из которых впервые в жизни взя-
лись за сочинительство, в чем заключает-
ся разница между прозой и драматургией. 
Кроме того, свою пагубную роль сыграл и 
неожиданно объявленный в самый разгар 
работы карантин: из-за него авторам и их 
наставникам пришлось переносить места 
проведения занятий на площадки самих 
театров, изыскивая для этого свободные 
аудитории и свободное время. 

 – Мы приглашали к участию в этом 
проекте всех желающих, и только в одном 
лицее за написание пьес взялись около 
20 ребят, – рассказала Анастасия Колес-
никова. – Однако не все из них собрали во-
лю в кулак и дописали.

Но, несмотря на все сложности, затея 
удалась и даже оказалась весьма интерес-

ной, особенно для самих ребят, которые с 
волнением ощутили себя настоящими ли-
тературными гениями. На прошлой неде-
ле все семь пьес, превратившиеся в пол-
ноценные спектакли, увидели свет на двух 
театральных сценах и даже нашли горячих 
поклонников среди зрителей разных воз-
растов. В числе зрительской аудитории 
оказались и сами юные драматурги, не-
которые из которых с трудом узнали соб-
ственный материал после того, как с ним 
поработали профессиональные режиссе-
ры и актеры. 

 – Мы думали, дети расскажут нам что-
то о страстях в школе, о собственных стра-
стях, но столкнулись с тем, что вдруг по-
лучили фэнтези, – с удивлением поведала 
режиссер театра «Версия» Татьяна Чупи-
кова. – Но внутри этих фэнтези все равно 
звучат детские проблемы.

Пьеса 12-летней Дианы Мурзыкиной 
«Временной парадокс» уместилась всего 
на трех печатных листах. В ее основе ока-
зался приглянувшийся девочке сюжет из 
популярного голливудского фильма «День 
сурка». Ставшие героями пьесы подрост-
ки попытались сбежать из наскучивших им 
школьных будней в вечные выходные, од-

нако одни и те же разговоры и развлече-
ния быстро заставили их отказаться от не-
обдуманных желаний и вернуть ход време-
ни в привычное русло. 

 – Я снималась в «Ералаше» и хожу в те-
атральный кружок, поэтому, когда узнала, 
что можно написать пьесу, которую потом 
поставят на сцене, сказала себе, что пойду 
до конца, – призналась «Телеграфу» Диана.

Вместе создали масштабную и не 
по-детски серьезную пьесу «Ким Файзель-
берт и искушение демона» 12-летние Ксе-
ния Макаренко и Алена Сафарова. Глав-
ный герой произведения обращается к по-
мощи Мефистофеля, чтобы вернуть исчез-
нувшую мать. В ходе совместной работы 
над текстом пьесы у подруг даже родилась 
задумка добавить в нее хулиганский эпи-
зод из собственной жизни. 

 – Однажды, как обычно, мы собрались 
у меня дома и сели за стол, – вспоминает 
Ксения. – Я предложила подруге чай и ре-
шила над ней пошутить: пододвинула соль 
вместо сахара. Алена добавила в чай сразу 
три ложки и потом очень удивилась его вку-
су. Мы вместе посмеялись над этим случа-
ем и решили включить его в наш спектакль.

Разумеется, работа по превращению 
школьных сочинений в полноценные те-
атральные постановки потребовала от 
творческих коллективов затрат не толь-
ко нематериального свойства: по причи-
не очень ограниченного бюджета им при-
шлось изыскивать собственные техниче-
ские ресурсы и частично заимствовать 
собственный театральный реквизит. Впро-
чем, ненадолго: одному-единственному 
дню премьерных показов предшествовали 
два-три дня напряженных репетиций. К со-
жалению, о дальнейшем развитии проекта 
«Школьная драма. Новая версия» речь по-
ка не идет, поэтому всем реализованным 
на сцене задумкам, скорее всего, не су-
ждено обрести своего постоянного зрите-
ля – во всяком случае, на профессиональ-
ных сценических площадках.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора      

ДЕТСКИЙ ПАРАДОКС

Саратовские лицеисты 
изобрели школьное фэнтези
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Именно так называют вита-
мин С, по простому – аскорби-
новую кислоту. Осенью, зимой и 
ранней весной иммунитет защи-
щает нас от многих простудных, 
вирусных и других заболеваний. 

И, как нарочно, в это время 
у многих иммунитет снижается. 
Повысить же его и держать на 
должном уровне помогает вита-
мин С. 

Взрослому человеку требу-
ется примерно 1-2 г аскорбино-
вой кислоты в сутки. 3 г для под-
держания иммунитета и сниже-
ния проницаемости капилляров 
рекомендовал лауреат Нобелев-
ской премии 1974 года амери-
канский химик Л. Полинг, но со-
временные ученые считают, что 
это много. 

Витамин С принимает также 
участие в образовании коллагена 
и эластина, улучшая состояние 
нашей кожи. 

Аскорбиновая кислота входит в 
антиоксидантную систему организ-
ма и препятствует преждевремен-
ному старению клеток. Витамин С 
защищает от переутомления при 
напряженной умственной и физиче-
ской нагрузке.

Аскорбиновая кислота и, соот-
ветственно, витаминные растения 
оказывают антитоксическое дей-
ствие при злоупотреблении пивом, 
водкой и никотином.

Недостаток витамина С приво-
дит к хронической усталости, слабо-
сти, воспалению и кровоточивости 
десен, одышке, мышечным болям, 
шелушению кожи, кожному зуду, к 
анемии и цинге. 

Ввиду того, что аскорбиновая 
кислота поддерживает иммунитет и 
помогает бороться с вирусными ин-
фекциями, поднялась целая волна 
советов принимать аптечную аскор-
бинку в высоких дозах. Но потом вы-
яснилось, что бесконтрольный при-
ем химического витамина С не толь-
ко не полезен, но и вреден. В боль-
ших дозах он оказывает негативное 
действие на почки, поджелудочную 
железу и другие органы. 

Многие разумные ученые го-
ворят, что принимать аптечный ви-
тамин С у людей, живущих в нашей 
стране, нет необходимости, ис-
ключением будут районы вечной 
мерзлоты и льдов. По той простой 
причине, что витамин С содержится 
практически во всех продуктах рас-
тительного происхождения. 

Больше всего его в шиповнике, 
черной смородине, лимонах, апель-
синах и других цитрусовых. Много 
его в клюкве, киви, зеленом луке и 
другой зелени, всех свежих овощах 
и фруктах. Сохраняется он и в пра-
вильно замороженных продуктах, 
сушеном шиповнике и сушеной чер-

ной смородине. Много его в кваше-
ной капусте, особенно в рассоле. 

Большое количество витамина 
С содержат огородные и дикорасту-
щие травы. Например, в Японии по-
пулярны блюда с добавлением трав 
и чаи из них. 

Мы тоже вполне можем позво-
лить себе чай из зверобоя или кле-
вера лугового.

Витамина С всегда будет доста-
точное количество в организме, ес-
ли правильно составить свой еже-
дневный рацион и включать в него 
блюда из бобовых, овощей, плодов, 
цитрусовых и зелени. 

Ñóï ñ ôàñîëüþ 
Для приготовления вам по-

требуются:
фасоль (лучше белая) – 300 г,
картофель – 600 г,
лук репчатый – 2-3 шт.,
морковь – 1 шт.,
молоко – 3 ст.,

зелень петрушки – 15 г,
сливочное масло, соль по вкусу. 
Приготовление:
Фасоль замочить на ночь или на 

несколько часов, воду слить, фасоль 
залить новой водой и сварить до по-
луготовности. Добавить в суп карто-
фель, нарезанный кубиками.

Репчатый лук измельчить, мор-
ковь натереть на крупной терке, 
слегка обжарить и потушить на ти-
хом огне, в небольшом количестве 
сливочного масла. Переложить в ка-
стрюлю с супом, влить молоко и ва-
рить до готовности. Посолить минут 
за 5 до готовности. 

При подаче к столу посыпать из-
мельченной зеленью петрушки. 

Êàøà ïøåííàÿ 
ñ ïåòðóøêîé 
è ñåëüäåðååì 

Для приготовления вам по-
требуются:

пшено – 1 ст.,
рубленая петрушка – 1/4 ст.,
рубленые листья сельдерея – 

1/4 ст.,
примерно 4 стакана воды,
растительное или сливочное 

масло, соль по вкусу. 
Приготовление:
Пшено замочить на 3-4 часа, 

слить воду, залить новой. Варить 
почти до готовности. Измельчить 
зелень петрушки и сельдерея, до-
бавить в кашу, довести до кипения, 
снять с огня, укутать в одеяло при-
мерно на час. 

Перед подачей к столу посолить 
и добавить масло. 

Ïîëåçíàÿ çàêóñêà èç 
ñåëüäè 

Для приготовления вам по-
требуются:

слабосоленая сельдь – 250-300 
г,

лук репчатый – 1 шт.,
зеленый лук – 100 г,
сок одного лимона,
сметана – 200 г,
бородинский хлеб – 300 г,
семечки подсолнечника – 1 ст.л.,
растительное масло. 
Приготовление:
Сельдь нарезать небольшими 

полосками, лук крупными кольцами. 
Смешать растительное масло, сме-
тану, сок лимона, соль, перец. 

Залить выложенные на блюдо 
или в селедочницу сельдь и лук. По-
ставить на 1 час в холодильник. По-
сыпать семечками. 

Сверху выложить нарезанный 
кубиками и подсушенный в духовке 
бородинский хлеб. Дать еще немно-
го постоять. 

При подаче к столу можно посы-
пать зеленью. 

Ñàëàò èç áðþêâû 
Для приготовления вам по-

требуются:
брюква – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
зеленый лук – 20 г,
чеснока – 2-4 зубчика,
яблоко – 1 шт.,
сельдерей – 2-3 веточки,
майонез для заправки;
соль по вкусу. 
Приготовление:
Брюкву и морковь почистить, 

натереть на крупной терке, чеснок 
и лук измельчить, посолить, запра-
вить майонезом, выложить в салат-

ник и украсить дольками яблока и 
листиками сельдерея. 

Ñàëàò îâîùíîé ñ 
ìîðñêîé êàïóñòîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
морская капуста – 1 банка,
лук репчатый – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
консервированный зеленый го-

рошек – 1-2 ст.л.,
зеленый лук – 15 г,
майонез или сметана для за-

правки,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Морковь отварить, нашинковать 

соломкой, огурец тоже, яйцо сва-
рить вкрутую, очистить, порубить, 
репчатый лук измельчить. Из яблока 
вынуть сердцевину и нашинковать. 

Все перемешать, добавить мор-
скую капусту, горошек. Посолить. 
Если огурец соленый или марино-
ванный, то лучше не солить. 

Перемешать, заправить сметаной 
или майонезом, можно и нерафини-
рованным растительным маслом. 

Сверху посыпать зеленым луком, 
нарезанным мелкими колечками. 

Ñàëàò öèòðóñîâûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
средний апельсин – 2 шт.,
мандарин – 3 шт.,
лимон – 1 шт.,
грейпфрут – ½ шт.,
киви – 2 шт.,
зелень петрушки – 50 г,
мед по вкусу и желанию,
нежирная сметана или простой 

йогурт для заправки. 

Поступление:
Фрукты промыть, очистить, на-

резать тонкими дольками, осторож-
но перемешать. На дно салатника 
положить половину измельченной 
зелени петрушки, сверху фруктовый 
салат, добавить мед, заправить сме-
таной и посыпать второй половиной 
зелени петрушки.

Âèòàìèííûå íàïèòêè 
В обычный чай при заваривании 

можно добавлять щепотку зверобоя, 
мяты, листьев малины или несколь-
ко ягод сушеной черной смородины. 

ЗАЩИТНИК ИММУНИТЕТА
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Большинство жалоб, посту-

пающих в «Народную прием-
ную», по-прежнему касаются 
вопроса паводка. Со всех угол-
ков нашей области люди зво-
нят и рассказывают, как их дома 
уходят под воду. Однако беспо-
коят саратовцев и другие про-
блемы.

Ãðÿçü 
è àíòèñàíèòàðèÿ

Стая собак вызывает серьез-
ные опасения за жизнь и здоровье 
у жителей 1-го Студеного проезда, 
дом №1. Животные поселились на 
детской площадке, так что невоз-
можно выйти погулять с ребенком. 
К тому же они разносят грязь по 
площадке.

На ужасное состояние и грязь 
между многоэтажками жалуются 
и жильцы домов №8 и 10 по улице 
Бардина. 

Зачастую причиной грязи ста-
новится банальный коммунальный 
беспредел. Так, в 3-м Северном 
поселке в частном секторе на го-
ре построили дома. У них прорва-
ло канализацию, и все стоки стека-
ют с горы в частный сектор больше 
недели.

Из-за выкопанной ямы вода 
затапливает подвалы дома №1 по 
улице Коммунистической Вольска. 
Вторят им и саратовцы.

 – В доме №13 по проспекту 
50 лет Октября переполняет ко-
лодцы вода, – обратился Павел. 
– Фонтаны бьют из колодца, и все 
течет в подвал. Боимся обрушения 
дома.

В отвратительно грязных усло-
виях пребывает и Северный рынок 
в Ленинском районе. На антисани-
тарию вокруг пожаловалась мест-
ная жительница Татьяна Филимо-
нова.

 – Размыло дорогу между дома-
ми №171-173 по улице Песочной, 
– поделился Алексей. – Из канали-
зационных люков течет талая вода.

Более 40 лет не видел капи-
тального ремонта и дом №60А по 
улице Шехурдина в районе Трофи-
мовского моста. Сейчас подвал за-
лит канализационными отходами.

 – На 6-м Динамовском проез-
де, как подниматься вверх, размы-
ло дорогу, – пришла жалоба в нашу 
редакцию. – Ни «скорая помощь», ни 
кто-либо не может проехать. Около 
20 детей от полутора лет до школь-
ников не могут ходить в школу и са-
дик. 

Живущий на Крекинге сарато-
вец возмущен огромным количе-
ством мусора и грязи на Больнич-
ном и Санаторном проездах. Эти 
улицы Заводского района назы-
ваются так неспроста – здесь рас-
положены местная поликлиника, 
детский социальный реабилита-

ционный центр, а вокруг – жилые 
дома. Вся эта местность с весной 
обнажила среди грязи целые по-
ля мусора, целлофана. Саратовец 
объясняет, что причина этого не в 
некультурности жителей, а просто 
коммунальщики редко вывозят му-
сорные ящики, не подбирают му-
сор с улицы, а зимой увидеть здесь 
мусоровоз – вообще редкость. И 
теперь социальные учреждения и 
жилые дома утопают в мусоре.

 – Чиновники Заводского райо-
на, может, дадите пинка для ускоре-
ния уборки ? – обратился через нашу 
«Народную приемную» Сулейманов.

Íè ëåêàðñòâ, 
íè âðà÷åé

Еще одна больная тема – здра-
воохранение. Инвалиду 1 группы 
Михаилу Александровичу с улицы 
Волгоградской, дом №14 в поли-
клинике не дают лекарства, ссыла-
ются на отсутствие денег.

Для многих саратовцев, осо-
бенно с детьми, и вовсе проблема 
– увидеть лечащего врача.

 – В детской поликлинике №8 
Заводского района всего два пе-
диатра, – рассказала Ирина Уша-
кова. – Во время эпидемии они не 

справлялись с объемом работы. 
Вызывали «скорую помощь» детям, 
потому что педиатры не успевали. 
При этом в поликлинике три заве-
дующих. Обратилась в министер-
ство здравоохранения с вопросом 
сокращения заведующих и приема 
педиатров, они ответили, что сей-
час во всех поликлиниках Саратова 
подобная проблема.

Êðûøó ïî÷èíèëè 
è ñëîìàëè

О ремонте крыши мечтают жи-
тели многих многоэтажек. Однако 
когда долгожданная реконструк-
ция приходит в их дома, люди на-
чинают сомневаться, может, лучше 
бы горе-рабочие ничего не трога-
ли.

 – На Московском шоссе, дом 
№7 делают крышу в администра-
ции, а двор завалили бревнами, – 
поведала Алла Лебедева. – В ад-
министрации и управляющей ком-
пании ответили, что уберут, как 
сделают крышу. Но эта куча меша-
ет проходу и проезду жильцов.

В доме №149А по Большой Са-
довой и вовсе произошел парадокс 
– пока перекрывали крышу в мар-
те, успели ее же разрушить. Теперь 
у многоэтажки мокрый фасад.

В десятиэтажном доме №11 по 
улице Советской, на углу с Прови-
антской, уже полтора года не рабо-
тает лифт.

 – Люди умирают прямо на 
лестнице, – возмущается Нина 
Иванова. – Лифт очень старый, 
так как дом построен в 1972 году. 
Управляющая компания кормит 
обещаниями.

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ïîñîâåòóéòå, ÷òî ìíå âçÿòü 

íà îáåä? – îáðàùàåòñÿ ïîñåòèòåëü ê 
îôèöèàíòó.

 – Êàê âàì ñêàçàòü? Ìåíüøå âñåãî 
ñåãîäíÿ æàëóþòñÿ íà áèôøòåêñ.

*   *   *
Ìóæ, âîåííûé, çàñòàåò æåíó ñ ëþ-

áîâíèêîì, âûíèìàåò ïèñòîëåò.
 – Ïîøëè ñî ìíîé.
Óõîäÿò. Ìóæ ïðåäëàãàåò ëþáîâ-

íèêó:
 – Äàâàé ðàç è íàâñåãäà âûÿñíèì, 

êòî åé íóæåí. Ñäåëàåì òàê: ÿ âûñòðå-
ëþ äâà ðàçà, è ìû îáà óïàäåì. Ê êîìó 
æåíà ïåðâîìó ïîäáåæèò, òîò è îñòà-
íåòñÿ ñ íåþ. 

Æåíà ñëûøèò äâà âûñòðåëà, ñìî-
òðèò â îêíî, êðè÷èò:

 – Âàíþøà, âûëåçàé. Ýòè êðåòèíû 
ïåðåñòðåëÿëè äðóã äðóãà.

*   *   *
 – Ó «Ëàäà Ãðàíòà» åñòü òîëüêî 

îäèí ïëþñ: íà àêêóìóëÿòîðå.
 – Ãëóïîñòè. Åùå íà àïòå÷êå.

*   *   *
×òî íè ãîâîðèòå, à ýêîíîìè÷åñêèé 

ðîñò â ñòðàíå íàëèöî. Âîò, íàïðèìåð, 
ñåé÷àñ àâòîñàëîíû ïðåäëàãàþò òàêóþ 
ñêèäêó ïðè ïîêóïêå íîâîãî àâòîìîáè-
ëÿ, íà êîòîðóþ ðàíüøå ìîæíî áûëî 
êóïèòü íåïîñðåäñòâåííî àâòîìîáèëü.

*   *   *
Ïî óòðàì ÿ îáÿçàòåëüíî äåëàþ çà-

ðÿäêó: íàãèáàþñü, ñòèðàþ ïûëü ñ ãàí-
òåëåé è, îòäûøàâøèñü, èäó çàâòðà-
êàòü.

*   *   *
Åñëè áû êðåìû îò ìîðùèí ðåàëü-

íî ïîìîãàëè, òî ó æåíùèí óæå íå áû-
ëî áû îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ.

*   *   *
Æåíà óòâåðæäàåò, ÷òî ïî îáû÷àþ 

ïåðåä Ïàñõîé íàäî âûíåñòè åëêó.
Âðåò, íàâåðíî, âñåãäà íà ìàéñêèå 

âûíîñèë.

*   *   *
Êîãäà òàêñèäåðìèñò ãîâîðèò, ÷òî 

åãî æåíà – äóðà íàáèòàÿ, ýòî íàñòî-
ðàæèâàåò.

*   *   *
Êîãäà ó Ïåòðîâà ñïðîñèëè, åñòü 

ëè ó íåãî òâèòòåð, îí ãîðäî îòâåòèë, 
÷òî áûë, íî îí åãî óñïåøíî âûëå÷èë. 

*   *   *
Êðàñîòà – ñòðàøíàÿ ñèëà. Êðà-

ñîòà òðåáóåò æåðòâ. Êðàñîòà ñïàñåò 
ìèð! Èíòåðåñíî, è êàê ìîæåò ñòðàø-
íàÿ ñèëà, êîòîðàÿ òðåáóåò æåðòâ, ñïà-
ñòè ìèð? 

*   *   *
Ýëåêòðè÷êà. Öûãàíêà – ìóæèêó: 
 – Ïàçàëàòè ðó÷êó, äàðàãîé! Âñå, 

÷òî õî÷åøü, ñêàæó! 
Ìóæèê äîñòàåò 500 åâðî: 
 – À ñêàæè-êà òû ìíå, ãîëóáóøêà, 

ïåðèîä ïîëóðàñïàäà ðàäèÿ! 
Öûãàíêà â øîêå, ãëàçà âûòàðàùè-

ëà… 
Ìóæèê: 
 – Âîò âèäèøü, íå çàñëóæèëà.

АНЕКДОТЫ

Мята – это общее название 
для десятка разновидностей 
растений, куда входят мята 
перечная, японская, кудрявая, 
болотная и прочие, принадле-
жащих к виду Mentha. Листья 
мяты – популярная добавка ко 
многим блюдам и напиткам: 
чаям, коктейлям, соусам, са-
латам и десертам, придающая 
им свежий аромат. Но мяту 
можно с полным основанием 
отнести к лекарственным рас-
тениям, настолько она полез-
на для здоровья. 

1. Мята богата нутриента-
ми

Из-за интенсивного аромата 
мяту обычно добавляют в пищу 
в небольшом объеме. Но даже в 
самом малом количестве мята 
может принести пользу организ-
му, поскольку изобилует витами-
нами, минералами, эфирными 
маслами и фитонутриентами.

Так, в двух столовых ложках 
свежей мяты, или в 15 г (пример-
но столько содержится в стакане 
мятного чая):

 – Калории: 5,
 – Клетчатка: 1 г,
 – Витамин А: 12% ежедневно 

рекомендуемой дозы (ЕРД),
 – Железо: 9% ЕРД,
 – Марганец: 8% ЕРД,
 – Фолиевая кислота: 4% ЕРД.
Кроме того, мята – превос-

ходный источник антиоксидан-
тов, особенно по сравнению с 
другими травами и пряностями. 
Антиоксиданты замедляют ста-
рение клеток, защищая их от ок-
сидативного стресса (поврежде-
ния клеток свободными радика-
лами). 

2. Мята помогает при син-
дроме раздраженного кишеч-
ника

Для этого распространенно-
го нарушения функциональности 
желудочно-кишечного тракта ха-
рактерны такие симптомы, как 
боли в желудке и кишечнике, по-
вышенное газообразование, ме-
теоризм, диарея или, наоборот, 
запоры. Как такового лечения 
синдрома раздраженного кишеч-
ника не существует, медикамен-
тами снимаются лишь отдельные 
симптомы. Облегчить симпто-
мы помогают также диетическое 
питание и прием некоторых до-
бавок. Одна из таких добавок – 
масло перечной мяты. Ментол, 
основной компонент масла пе-
речной мяты, обладает рассла-
бляющим эффектом на мускула-
туру пищеварительного тракта, 

снимая болевые спазмы и облег-
чая прохождение пищи.

3. Мята помогает при тош-
ноте и токсикозе

С помощью мяты можно с 
успехом избавиться и от других 
проблем с желудком. Так, мята 
успешно снимает тошноту при 
несварении желудка, ротавиру-
се, токсикозе и укачивании. Мя-
та, кроме того, помогает пище 
быстрее проходить через пище-
варительный тракт, что полезно 
при лечении несварения, ротави-
руса и пищевых отравлений. При 
этом можно использовать как 
эфирное масло мяты, вдыхая его 
аромат при тошноте, так и отва-
ры из свежей или сушеной мяты. 
Еще более свойства мяты усили-
ваются в комбинации с тмином и 
тминным маслом. 

4. Мята улучшает работу 
мозга

Эфирные масла мяты обла-

дают тонизирующим эффектом 
и могут улучшить работу мозга. 
Согласно исследованиям, води-
тели, которые вдыхали во время 
вождения аромат мяты, были бо-
лее внимательны на дороге. Кро-
ме того, запах мятного масла хо-
рошо снимает тревожность, апа-
тию и усталость. 

5. Мята снимает боль при 
грудном вскармливании

Нередко новоиспеченные ма-
мочки, когда начинают кормле-
ние грудью, сталкиваются с про-
блемой трещин сосков, которые 
причиняют сильную боль и мо-
гут привести к воспалению. Мя-
та, в любых своих формах, спо-
собствует быстрому заживлению 
трещин, а ментол хорошо сни-
мает болевые ощущения. Можно 
как прикладывать свежие листья 
мяты к пораженной области, так 
и смазывать соски мятным мас-
лом, разбавленным водой или 

нейтральным гелем, либо делать 
примочки из отвара сушеной мя-
ты. 

6. Мята помогает при про-
студе

Недаром многие аптечные 
средства от простуды содер-
жат ментол, основной компонент 
масла мяты. В частности, ментол 
поможет при насморке открыть 
заложенные носовые проходы 
и облегчит дыхание. Кроме то-
го, ментол эффективно снимает 
боль в горле при ангине. Полез-
ны также ингаляции и паровые 
ванны с мятным отваром или до-
бавлением масла мяты. 

7. Мята освежает дыхание
Мятная зубная паста и мятная 

жевательная резинка – самые 
эффективные средства для улуч-
шения запаха изо рта. Если же 
вы не фанат жевательной резин-
ки, такого же эффекта можно до-
биться, пожевав листик свежей 

мяты или прополоскав рот мят-
ным отваром. В отличие от же-
вательной резинки, свежая мята 
и мятный чай не только освежат 
дыхание, но и убьют болезнет-
ворные бактерии в полости рта, 
которые и являются причиной 
неприятного запаха. 

8. Мята обладает противо-
воспалительным и отбелива-
ющим эффектом

Именно поэтому она так попу-
лярна в косметике. Мята во всех 
своих формах хорошо отбелива-
ет веснушки и пигментные пят-
на. Благодаря своему тонизиру-
ющему эффекту мята освежает и 
подтягивает усталую кожу и улуч-
шает тусклый цвет лица. Благо-
даря антибактериальным свой-
ствам этого растения, мятными 
масками и протираниями мож-
но лечить угревую сыпь. Полез-
но добавлять растертую свежую 
мяту в домашние маски или умы-
ваться отваром мяты. Добавьте 
несколько капель масла мяты в 
свой дневной или ночной крем, 
и он приобретет все полезные 
свойства мяты. 

9. Мята улучшает состоя-
ние волос

Известны свойства эфирно-
го масла мяты избавлять от пер-
хоти, стимулировать циркуляцию 
крови в коже головы и ускорять 
рост волос. Можно добавлять не-
сколько капель масля мяты как 
непосредственно в шампунь, так 
и воду для ополаскивания. По-
лезно также ополаскивать во-
лосы теплым отваром мяты – 
это придаст волосам не только 
блеск, но и замечательный аро-
мат. 

10. Мята помогает при уку-
сах насекомых

Вот почему на каждой да-
че обязательно должен быть ку-
стик мяты. Если вас ужалила 
пчела или оса, покусали комары 
или слепни, просто помните ли-
стик мяты и приложите его к уку-
су. Мятный сок быстро снимет 
зуд и уменьшит воспаление. И не 
только от укусов насекомых, но и 
от «укусов» ядовитых или колю-
чих растений, таких как крапива, 
борщевик, сумах. Таким же дей-
ствием обладает и масло мяты. 

Побочных эффектов у мяты 
нет, и получить передозировку 
практически невозможно. Тем не 
менее известны случаи аллергии 
на ментол. Также следует быть 
осторожным с применением мя-
ты, если у вас аллергия на пыльцу 
растений. 

ЗДОРОВЬЕ 
СО ВКУСОМ МЯТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Если вы 
на этой неделе не будете гото-
вы поделиться своими пробле-
мами с близкими, не исключено, 
вас ждут перепады в настроении, 
недоразумения и даже конфлик-

ты на всех фронтах, поэтому старайтесь управ-
лять своими чувствами и эмоциями.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Этот пе-
риод может внести в ваши мысли 
некоторую сумятицу, что будет 
мешать вам в принятии реше-
ний. Перед тем, как решаться на 
что-либо, постарайтесь посмо-

треть на ситуацию как бы со стороны. И помни-
те, что волнение вам не поможет. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
которым из вас на этой неделе 
указаны денежные доходы из не-
ожиданных источников. В целом 
это вполне стабильный для вас 
период. Успехи ждут вас на всех 

фронтах, где многие смогут продемонстриро-
вать свои лучшие качества. 

РАК (22.06 – 23.07). Хорошая не-
деля для вас, особенно на про-
фессиональном фронте. Вы бу-
дете полны свежих идей, кото-
рые сможете воплотить в жизнь 
наилучшим образом. Это подхо-

дящее время, чтобы укрепить свою позицию и 
подготовиться к новым рубежам.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Удача при-
даст большинству из вас больше 
уверенности в себе и настойчи-
вости в достижении цели на всех 
фронтах. Весьма вероятны но-
вые встречи, знакомства и отно-

шения, которые могут оказать позитивное вли-
яние на вашу дальнейшую жизнь. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). В эти дни 
избегайте стрессовых ситуаций и 
принимайте меры, чтобы быстро 
избавиться от волнения, так как 
возможны проблемы со здоро-
вьем. Во второй половине недели 

неблагоприятная фаза закончится и все вер-
нется в нормальное русло.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Будь-
те спокойны на этой неделе, 
не конфликтуйте и не отвечай-
те агрессией на агрессию. От-
влекайте себя работой, которая 
обещает вам положительные ре-

зультаты в плане карьерного роста. В этот пе-
риод не стоит принимать важных решений.

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На-
стойчивость и целеустремлен-
ность принесут вам на этой не-
деле моральные и материаль-
ные дивиденды, что поможет 
вам в достижении ваших целей. 

Хотя нужно быть начеку, чтобы недоброжелате-
ли не разрушили то, что вы создали. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На 
этой неделе вас, вероятно, 
удовлетворит то, как развива-
ются события на всех фронтах. 
Скорее всего, вас ждут хорошая 
прибыль, достойные оценки ра-

боты, а дома – мир и гармония, а также жела-
ние сделать для близких что-то приятное.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Все 
ваши мысли на этой неделе, ско-
рее всего, будут вращаться во-
круг вашей личной жизни, при-
чем по весьма приятным для вас 
причинам. Вероятно, вас ждут 

доходы или долгожданное приобретение ново-
го дома, какой-то иной собственности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ро-
мантика будет освещать вам путь 
на этой неделе. Однако в своих 
романтических порывах не по-
зволяйте посторонним влиять на 
ваши отношения с окружающи-

ми, особенно с близкими, а также вмешиваться 
в вашу жизнь на всех фронтах.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Хоро-
шее настроение и удовлетворе-
ние достигнутым позволит вам 
на этой неделе выдержать лю-
бые нагрузки и выйти победите-
лем из любой ситуации. На всех 

фронтах вас ждут новые возможности, а ваши 
усилия обещают вернуться плюсами.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 17.04 ïî 23.04

Совсем недавно Елена 
Степаненко произвела фу-
рор своим появлением в про-
грамме «Веселая, красивая». 
Все дело в том, что юморист-
ка неожиданно похудела. 

За полтора года артист-
ка сбросила 46 килограммов. 
Разумеется, все вокруг захоте-
ли узнать, на какой диете сиде-
ла Степаненко. 

65-летняя звезда заявила, 
что начала строго контролиро-
вать свой рацион. Она перешла 

на дробное питание – очень ма-
ленькими порциями шесть раз в 
день. Ведущая пьет много воды, 
чтобы есть, когда действитель-
но просыпается голод, а не ког-
да просто испытывает жажду. 

Что касается упругости ко-
жи, то помимо хороших кремов 
Степаненко благодарит актив-
ные занятия плаванием в юно-
сти. Сейчас она тоже плавает, 
но не так активно. Так что после 
похудения у нее ничего не об-
висло.

Не только чувству стиля 
Мелании Трамп можно поза-
видовать. У первой леди США 
точеная фигура. Чем же она 
питается? 

По данным прессы, вес Ме-
лании – 62 килограмма. И этот 
вес давно не двигается с места. 

Еще до замужества, с само-
го начала модельной карьеры, 
Мелания придерживается си-
стемы Fruit Goals. Согласно ей 
нужно в день съедать семь све-
жих овощей и фруктов. 

По утрам госпожа Трамп ест 
овсянку и пьет полезные смузи.

46-летняя Лера Кудрявцева недавно остригла 
челку, но удостоилась по этому поводу не только хва-
лебных комментариев. Многие подписчики проком-
ментировали бьюти-преобразования отнюдь не в по-
ложительном ключе. 

Знаменитой ведущей это надоело, и она высказалась 
в адрес критиков. 

Кудрявцева заявила, что она не любит советов и до-
статочно взрослая, чтобы самой решать, как стричь воло-
сы, какую одежду носить и т.д. «Комментировать разре-
шаю, советовать не стоит», – добавила Кудрявцева. 

78-ЛЕТНИЙ ЭММАНУИЛ 
ВИТОРГАН ПОКАЗАЛ ДОЧЬ

В конце февраля стало известно, что 78-летний 
Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина ста-
ли родителями. 

Девочку назвали Этель, а на днях актер показал дочку 
в эфире программы «Привет, Андрей». 

Зрители не ожидали увидеть ребенка так рано – обыч-
но до месяца младенцев вообще не показывают широкой 
публике, а тут... телевидение. 

ДИЕТА ОТ 
МЕЛАНИИ 

ТРАМП

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 
ОТВЕТИЛА КРИТИКАМ 

СВОЕЙ ПРИЧЕСКИ

Ïî÷òà áóäóùåãî
В правительстве области обсудили 

вопросы развития и модернизации се-
ти почтовой связи. В ходе рабочего ви-
зита в Саратовскую область директора 
Макрорегиона «Волга 2» Почты России 
Александра Вакуленко состоялась его 
встреча с первым заместителем пред-
седателя правительства региона Ва-
димом Ойкиным. На мероприятии так-
же присутствовал директор УФПС Са-
ратовской  области Булат Ахметзянов.

Для жителей области почтовая служ-
ба имеет большое значение. Обеспечивая 
граждан, в том числе отдаленных и мало-
населенных пунктов почтовыми и финан-
совыми услугами, она выполняет важней-
шие социальные задачи. 

Александр Вакуленко рассказал об ис-
пользовании мобильных почтово-кассо-
вых терминалов, которые позволяют по-
чтальонам принять перевод, оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, кредитный 
платеж на дому у клиентов. Такая услуга 
удобна, прежде всего, для лиц преклон-
ного возраста и людей с ограниченными 
возможностями. Более того, в 2017 году 
во всех почтовых отделениях области за-
вершилось внедрение единого программ-
ного обеспечения, значительно сокраща-
ющего время обслуживания клиентов. 

Отдельной темой стала реализация 
масштабной программы реконструкции и 
модернизации почтовых отделений. Алек-
сандр Вакуленко отметил, что уже во вто-
ром квартале текущего года в Саратове 
откроются отделения нового формата, от-
вечающие всем требованиям современ-
ного почтового сервиса. Более того, офи-
сы, оборудованные в соответствии с про-
граммой «Доступная среда», обеспечат 
полную доступность для маломобильных 
групп граждан. 

Продолжая тему развития сети почтовой 
связи, участники обсудили перспективы от-
крытия отделений почтовой связи в местах 

массовой застройки, в частности, микрорай-
оне Солнечный и поселке Иволгино. 

В числе ключевых тем была затронута 
перспектива строительства высокотехно-
логичной логистической платформы для 
интернет-торговли.  

В завершение встречи участники об-
судили вопросы дальнейшего сотрудни-
чества в рамках соглашения о взаимодей-
ствии в сфере совершенствования и раз-
вития почтовой связи на территории Са-
ратовской области.

Çà äóáëèêàòîì ÑÍÈËÑ 
âî Âñåìèðíóþ ïàóòèíó
В Личном кабинете на сайте Пен-

сионного фонда РФ работает сервис 
подачи заявления на получение ду-
бликата свидетельства обязательного 
пенсионного страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует страховое 
свидетельство с указанием вашего 
СНИЛС в электронном виде (в форма-
те pdf). При необходимости его мож-
но распечатать и предъявить по месту 
требования.

Для получения повторного свидетель-
ства в виде привычной «зеленой карточ-
ки» нужно обратиться в любую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ.

СНИЛС сегодня – это единый иден-
тификатор персональных данных граж-
данина. Он закрепляется за пенсионным 
счетом гражданина единожды и остает-
ся неизменным на протяжении всей жиз-
ни застрахованного лица. Страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования необходимо при оформле-
нии пенсии, для получения материнско-
го (семейного) капитала, социальных вы-
плат, льгот, полиса обязательного меди-
цинского страхования, при обращении за 
государственными услугами, в том числе 
и в электронном виде.

Напомним, все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пен-
сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале госуслуг. Ключе-
вые услуги ПФР в электронной форме 
также можно получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, доступное 
для платформ iOS и Android, и портал го-
суслуг.

Íà ñóááîòíèê âûõîäè!
В субботу, 14 апреля, прошел пер-

вый общегородской субботник. Воо-
ружившись лопатами, вениками и гра-
блями, саратовцы добровольно вышли 
покорять мусорные горы. По данным 
пресс-службы администрации, в нем 
приняли участие более 12 тысяч че-
ловек. На улицах, в скверах и дворах 
областного центра можно было встре-
тить школьников, студентов, сотруд-
ников различных бюджетных органи-
заций и всех, кто решил откликнуться 
на призыв главы города Михаила Иса-
ева.

В весенней уборке использовалась 
также и специальная техника. С ее помо-
щью удалось вывезти 1,355 тысяч куби-
ческих метров мусора и ликвидировать 
52 несанкционированные свалки. Всего 
же очистили 171 тысячу квадратных ме-
тров газонов, 342 придомовых террито-
рии.

На уборке были замечены глава горо-
да Михаил Исаев и исполняющий обязан-
ности заместителя главы администрации 
по городскому хозяйству Роман Бусаргин. 
Они помогали очищать сквер на улице Се-
рова. Глава города убирал прошлогод-
нюю листву на зеленой зоне и пообщался 
с жителями близлежащих домов, которые 
вышли на уборку. Он поблагодарил всех 
неравнодушных горожан за помощь и лю-
бовь к Саратову и выразил надежду, что на 
следующий субботник выйдет еще боль-
ше людей.

ВКРАТЦЕ

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО 
ПОСТРОЙНЕЛА 

НА 46 КИЛОГРАММОВ



Бороздить бескрайние просторы 
Вселенной, оказывается, мечтает каж-
дый четвертый житель нашей страны. 
К такому выводу пришли специалисты 
Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), прове-
дя опрос в преддверии Дня космонав-
тики. Причем отправиться к неизведан-
ным планетам и галактикам астронав-
ты-мечтатели готовы прямо сейчас.

Возможно, такие настроения связа-
ны с тем, что, согласно все тому же опро-
су, подавляющее большинство россиян 
(84%) уверены в лидерстве нашей стра-
ны в вопросах освоения космоса. Карьера 
космонавта для детей или внуков кажется 
интересной каждому третьему взрослому 
респонденту (32%). Для сравнения, в 2009 
году таких было гораздо меньше – всего 
23%.

 – С детства зачитывалась фантастикой 
и научной фантастикой, – признается са-
ратовчанка Евгения. – Сильнее всего меня 
увлекали сюжеты о космических путеше-
ствиях. Я представляла, как тоже когда-ни-
будь отправлюсь пионером на неизведан-
ную планету, стану адаптироваться к ее 
условиям жизни, противостоять поджида-
ющим там напастям. И мне казалось, что в 
21 веке человек обязательно существенно 
продвинется в покорении Вселенной. Сей-
час смотрю на это более трезвым взгля-
дом, понимая, каких колоссальных усилий 
требует даже самый крошечный шаг в дан-
ном направлении. Однако по-прежнему 
хочется запрыгнуть на борт космического 
корабля и улететь в бескрайние просторы, 
а также взглянуть на нашу Землю через ок-
но иллюминатора. Уверена, что это пре-
красное и незабываемое зрелище.

Не перестают верить жители нашей 
страны и в то, что в недалеком будущем че-
ловек станет полноправным хозяином ес-
ли не Вселенной, то хотя бы своей Галак-
тики. Почти половина опрошенных (48%) 
считают, что в ближайшие сто лет земля-
не достигнут Марса, причем большинство 
уверены – именно российские космонавты 
первыми ступят на поверхность красной 
планеты.

Примечательно, что в своих космиче-
ских фантазиях россияне не склонны рас-

сматривать негативные сценарии. Только 
5% участников опроса заявили об опасе-
ниях, что через сто лет может остыть Солн-
це, или же Землю захватит инопланетная 
цивилизация.

Практика же показывает, что жизнь за-
частую далека от мечтаний. На праздне-
ствах, посвященных годовщине полета в 
космос Юрия Гагарина, на месте его при-
земления предполагалось запустить ко-
пию космического корабля «Восток». Дан-
ную модель задумали и разработали наши 
земляки – участие в ее создании принима-
ли молодые энтузиасты и студенты. Ми-
ни-ракета в точности повторяла не только 
внешний вид своего знаменитого прототи-
па, но и механизм его полета. Двухметро-
вая конструкция весом в три килограмма 
должна была взлететь на километровую 
высоту и воспроизвести этапы гагаринско-
го полета с точной отработкой всех трех 
ступеней. Перед запуском она прошла 
предполетные стендовые и натурные лет-
ные испытания компонентов модельного 
комплекса ракеты-носителя с кораблем.

Посмотреть на старт модели собра-
лось несколько сотен гостей праздника. 
Однако старт пришлось ненадолго отло-
жить из-за возникших технических непо-
ладок. Всем известно, что иногда рас-
четы могут давать погрешность. Вот и 
на этот раз, когда казалось, что все про-
блемы устранили и макет ракеты взмыл 
ввысь, из него повалил дым, сопровожда-
емый шипящим звуком. Пролетев порядка 
500 метров, копия «Востока» резко изме-
нила направление и рухнула в нескольких 
метрах от собравшихся горожан. По счаст-
ливой случайности никто не пострадал. 
Ракету оперативно убрали, изобретатели 
отправились разбираться в причинах кон-
фуза, а разочарованные зеваки продолжи-
ли гулянья в привычном формате: песни, 
пляски, выступление силачей, ярмарка.

Это уже не первый неудачный экспе-
римент с запуском копии ракеты Гагарина. 
Два года назад на Набережной Космонав-
тов в Саратове аналогичная двухметровая 
конструкция взорвалась при старте под 
ликование толпы.

Иван ТУЧИН

ВОДИТЕЛЬ А/М БЕЛАЗ, тел. 8-846-373-83-85Работа для вас.
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сувенир от Деда Мороза. 6. Лёгкое дуновение или марка российского вентилятора. 10. 
Здание после бомбёжки. 11. Маскирование, утайка. 12. Худший из правителей. 13. Равнина, покорившая горы. 14. 
Режущий инструмент, которым «пользуются» начинающие прыгуны в высоту. 15. Эстрадный певец, исполнивший 
песню «Чистые пруды». 16. Автомобиль с крылатой стрелой на эмблеме. 19. Рёбра гипсовых девушек. 23. Штат 
лицедеев театра. 26. Ожерелье – находка для нумизмата. 27. Копчёная «Прибалтика» в банке. 28. Как римляне 
называли подвижную часть домашней обстановки? 29. Любитель поступать по-поросячьему. 30. Божественное 
предсказание. 33. Брат Тотоши. 37. Вещи, которые путешествуют с хозяином. 40. Работа повара. 41. Дежурный 
юмор. 42. «Чем хуже ... у певицы, тем меньше на ней одежды» (шутка). 43. Навороты на бобине. 44. Речь одного 
лица, обращённая к слушателям. 45. Спасибо по-французски. 46. В древности между Ольвией и Дунаем обитало 
воинственное племя карпов, а что получило название от этого племени? 47. «Нестояние» боксёра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неродной сын одного из супругов. 2. Начальник, который только руками и разводит. 3. Углу-
бление, выбитое колёсами или вымытое водой. 4. Нехилый паренёк. 5. Спортивный клуб, за который выступал дя-
дя Стёпа. 6. Прямая – перпендикуляр из вершины к основанию фигуры. 7. Переключатель. 8. Устаревшее название 
шахтёра. 9. Божья букашка. 17. «Хорошо подкованные» войска. 18. Яблочко цифровой мишени. 20. Французский 
физик, «давший» току силу. 21. «Теремок» с газетами и журналами. 22. Тайна за словом. 23. Российский город с 
серебряным конём на гербе. 24. Национальность Ходжи Насреддина. 25. Появление этого холодного оружия от-
носится к концу 16 – началу 17 веков, когда в Западной Европе появляются регулярные части тяжёлой кавалерии. 
30. Амплуа учёного-химика. 31. Вселенная наизнанку. 32. Проявление ловкости и цепкости. 34. «Усмиритель» злой 
собаки. 35. Внутренние работы в помещении. 36. «Огненная отмычка». 37. Государство из 700 островов к северу 
от Кубы. 38. На каком корабле пашет раб? 39. Эстрадная певица, спевшая про «индийское диско».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ýñêèìîñ. 6. Êàðàáèí. 10. Òîðáà. 
11. Ãîðþ÷åå. 12. Ðóìÿíåö. 13. Áàáêà. 14. Ëå÷åíèå. 15. Áàðûêèí. 16. Ëîäêà. 17. Ñáèòåíü. 21. Ñâàäüáà. 25. Ôðè. 27. 
Òàèíñòâî. 28. Êàíîíàäà. 29. Ëèñ. 31. Ïîäñêîê. 35. Ïëàâíèê. 39. Ëåìóð. 40. Òðåùèíà. 41. Îáîðìîò. 42. Âèðóñ. 43. 
Ëîïàòêè. 44. Ïëåéáîé. 45. Øîññå. 46. Êîðîíêà. 47. Ðàççÿâà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ýíãåëüñ. 2. Êàðà÷êè. 3. Ìû÷àíèå. 4. Ñòåáåëü. 5. Òðóáàäóð. 6. Êàðàáàñ. 7. Ðåìàðêà. 8. Áèíîêëü. 
9. Íàöåíêà. 18. Áðàâî. 19. Òîíóñ. 20. Íåòòî. 22. Âèíèë. 23. Äåíåâ. 24. Áóäíè. 25. Ôîë. 26. Èêñ. 30. Èçìîðîñü. 31. 
Ïîòîëîê. 32. Äæåìïåð. 33. Êðèïòîí. 34. Êëàâèøà. 35. Ïðîñïåð. 36. Àïîôåîç. 37. Íàìèáèÿ. 38. Êèòàéêà.

18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
18 апреля

ЧТ
19 апреля

ПТ
20 апреля

СБ
21 апреля

ВС
22 апреля

ПН
23 апреля

ВТ
24 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:09
19:46
13:37

06:07
19:48
13:40

06:05
19:49
13:44

06:03
19:51
13:48

06:01
19:53
13:52

05:59
19:54
13:56

05:56
19:56
13:59



МЕЧТЫ 
О КОСМОСЕ 
ОСТАЮТСЯ 
ФАНТАЗИЯМИ

Запущенная на празднике 
копия ракеты «Восток» 

рухнула рядом с людьми


