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«Трамваи Саратова и многих других городов 
спасти, скорее всего, не получится. 
Система слишком невежественна 

к чему-либо, что сложнее маршрутки»
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РАЗВАЛИВАЕТСЯ,РАЗВАЛИВАЕТСЯ,
МЕДАЛИ МЕДАЛИ 

РАЗДАЮТСЯРАЗДАЮТСЯ
ПО ПОЧТЕПО ПОЧТЕ

БОЛЕЕ 97% РОССИЯН
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привиты от опасной коревой инфекции 2
ñòð.

Издается с 2003 г.

РАСКРЫТ ГЛАВНЫЙ РАСКРЫТ ГЛАВНЫЙ 
СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ 
САРАТОВСКОГО КАЛАЧАСАРАТОВСКОГО КАЛАЧА



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 2 апреля2
Древний вирус, покрываю-

щий каждого, кто с ним сталки-
вается, пятнами, охватывающий 
жаром и заставляющий зады-
хаться от кашля и отека легких, 
вернулся, чтобы снова захватить 
страны мира, как и сто лет назад. 
Во многих регионах распростра-
нение кори привело к настоящим 
эпидемиям со смертельными ис-
ходами заболевших. Уберечься 
от опасной инфекции лекарства-
ми – невозможно! Остановить 
вирус способна только вакцина. 
Однако несведущие люди по не-
понятным для медиков причинам 
отказываются от этой элемен-
тарной, но надежной защиты.

Âñïûøêè ïî âñåìó 
ìèðó

В последние годы ситуация с 
коревой инфекцией стоит остро во 
всем мире. В прошлом году только 
в Европе, по данным ВОЗ, корью за-
разились свыше 82 тысяч человек в 
47 из 53 стран региона. В 72 случаях 
заболевание закончилось летально. 

Сейчас в ЕС и сопредельных тер-
риториях регистрируется беспреце-
дентный рост заболеваемости кори 
за последние 10 лет. Наиболее по-
страдавшие здесь страны – Украина 
и Грузия, а также Албания, Черного-
рия, Греция, Румыния, Франция.

Инфекция быстро перебралась 
и через океан. В настоящее время 
в штате Нью-Йорк в США действует 
официальный запрет на посещение 
общественных мест для детей, не 
получивших прививку от кори. Таким 
образом власти надеются затормо-
зить крупнейшую за последние деся-
тилетия вспышку этого заболевания. 
В Нью-Йорке уже более 180 случаев 
кори. Американские медики утвер-
ждают, что абсолютное большинство 
заболевших точно не были привиты, 
по другим людям данные о вакцина-
ции не имеются вовсе.

Введенный в Нью-Йорке для де-
тей карантин действует не просто на 
бумаге. Конечно, специально про-
верять на улице всех подряд на на-
личие прививки не будут. Но если 
кого-то из родителей власти все же 
уличат в нарушении порядка, напри-
мер, что их ребенок пришел в торго-
вый центр или погулять на детскую 
площадку, а потом неожиданно под-
хватил инфекцию... Мало того, что 
властям придется экстренно лечить 
этого ребенка, вдобавок его роди-
тели понесут за непривитость се-
рьезное наказание вплоть до аре-
ста. Эпидемиологическая ситуация 
очень серьезная.

Çàâåçåííàÿ êîðü
Россияне не живут за железным 

занавесом отдельно от остального 
мира. Поэтому коревая инфекция 
пришла и в нашу страну. В основном, 
отмечает Роспотребнадзор, болезнь 
завозят к нам из-за границы.

К примеру, в Крыму, соседству-
ющем с неблагополучной по кори 
Украиной, число случаев данной ин-
фекции с начала этого года увели-

чилось до 87, что более чем вдвое 
выше показателя всего 2018 года. 
Десятки заболевших – в самом 
большом городе страны, в Москве. 
Оно и понятно, ведь столица притя-
гивает к себе миллионы мигрантов и 
простых путешественников.

Порой беспечность людей по-
ражает и возмущает. Так, из-за од-
ной госпитализированной мамаши 
пришлось закрыть на карантин це-
лый столичный роддом. Роженица 
экстренно поступила в роддом при 
больнице имени Ерамишанцева в 
Москве. Однако, как впоследствии 
выяснилось, она специально скры-
ла, что ее старший ребенок дома 
болеет корью – иначе ее тут же от-
правили бы рожать в инфекционное 
отделение, чего женщина не жела-

ла. Медики заподозрили опасность 
только когда у этой роженицы, нахо-
дящейся в общей палате, появилась 
на теле сыпь и поднялась температу-
ра. В связи с тем, что вирус кори за-
разен на 100% для не привитого че-
ловека, власти постановили закрыть 
роддом на карантин и санобработку. 
Всех рожениц срочно выписали, а 
медперсонал распустили.

Эта женщина все же родила, ее 
старший ребенок выздоровел. А за 
остальными мамочками и их ново-
рожденными в течение месяца будут 
пристально наблюдать врачи, чтобы 
при случае вовремя выявить инфек-
цию.

В Ульяновской области вспышка 
кори произошла в отдаленном от об-
ластного центра Николаевском рай-
оне. В начале марта с заработков 
из Москвы вернулись домой двое 
местных жителей и слегли с инфек-
цией. От них в общем заразились 
еще порядка 15 человек в округе. 
Также подозревают корь у несколь-
ких жителей Ульяновска. Всех забо-
левших изолировали, местных жите-
лей срочно привили от кори. Власти 
региона дополнительно заготовили 
еще более четырех тысяч доз вак-
цины.

Лишь два случая кори на террито-
рии Саратовской области выявлено в 
прошлом году, с начала этого года – 
уже три, все в Федоровском районе. 
Известно, что многие федоровцы уез-

жают на заработки в Москву и другие 
города страны. Пик заболеваемости в 
регионе был в 2014 и 2013 годах, ког-
да зафиксировано 54 и 24 случая кори 
соответственно.

Предотвратить попадание кори 
в Саратовскую область непросто. 

 – Мы живем не в изолированном 
пространстве – многие саратовцы 
выезжают в Москву и даже за гра-
ницу, где обстановка с коревой ин-
фекцией весьма напряженная. У нас 
в регионе ситуация пока более спо-
койная. Распространения инфекции 
не допускаем, – говорит  Надежда 
Матвеева, замруководителя област-
ного управления Роспотребнадзора.

Ïîä÷èùàþùàÿ 
âàêöèíàöèÿ

Большинство случаев кори в на-
шей стране, как сообщают в Роспо-
требнадзоре, связаны с завозом 
инфекции из-за рубежа, что под-
тверждается углубленными молеку-
лярно-генетическими исследовани-
ями. В один голос медики заверяют, 
что корь регистрируется, преиму-
щественно, среди не привитых лиц, 
которые не получили прививки по 
какой-либо причине: либо просто 
отказались без внятного повода, 
либо по медицинским противопока-
заниям или при отсутствии постоян-
ного места жительства.

Вместе с тем, в нашей стране, 
несмотря на рост заболеваемости 
корью по сравнению с 2017 годом, 
эпидемиологическая ситуация по 
кори более благополучная. Показа-
тель заболеваемости корью в Рос-
сийской Федерации в 2018 году в 
десятки раз ниже, чем в странах Ев-
ропейского региона.

Распространению кори среди 
россиян препятствует достаточный 
уровень популяционного иммуните-
та у населения. Более 97% постоян-
ного населения страны, как дети, так 
и взрослые, вакцинированы.

Всемирная организация здра-
воохранения напоминает, что 
специфических средств лечения 
кори на сегодняшний день не суще-
ствует. Единственной мерой эффек-
тивной и длительной защиты от этой 
инфекции является вакцинация. 
Именно возникшие в современном 
мире пробелы в вакцинации дали 
шанс распространению кори.

Несмотря на то, что большин-
ство россиян привиты от инфекций, 
главный государственный сани-
тарный врач России Анна Попова, 
изучив международную эпидеми-
ологическую обстановку, приняла 
решение о проведении в России так 
называемой подчищающей иммуни-
зации.

Попова обратилась к главам ре-
гионов, чтобы те срочно закупили 
коревую вакцину и привили против 
кори местное население и трудо-
вых мигрантов в срок с 1 апреля по 
1 октября. И необходимо плотно по-
работать с теми людьми, которые не 

привиты от кори и отказываются от 
вакцинации.

Ïðèâèâêà ïîáåäèò
В настоящее время саратовские 

медики смогли добиться того, что 
более 95% постоянного населения 
региона привиты от кори. Это счи-
тается достаточным уровнем кол-
лективного иммунитета по нормам 
ВОЗ.

Тем не менее, в связи с эпиде-
мией кори на Украине, в Грузии, в 
странах ЕС и многочисленных слу-
чаях завоза кори в нашу страну, под-
чищающая иммунизация коснется и 
Саратовскую область. Для нее врачи 
будут выбирать в первую очередь не 
привитых детей, чьи родители отка-
зались от вакцинации. 

 – Почему-то некоторые роди-
тели считают, что корь – это исклю-
чительно детская инфекция, что ею 
можно легко переболеть. Но это 
совершенно не так! Корь – тяжелое 
заболевание с серьезными послед-
ствиями. Предотвратить его можно 
только с помощью вакцинации, за-
веряет замруководителя областного 
управления Роспотребнадзора На-
дежда Матвеева.

Также отработают группы про-
фессионального риска – работни-
ков медицинских, образовательных 
учреждений, сферы ЖКХ, торговли 
и услуг, контрольно-надзорных ор-
ганов. То есть тех, кто часто контак-
тирует с населением. Таким людям 
прививки от кори будут делать бес-
платно.

Остальным взрослым придет-
ся думать за себя самим. Например, 
стоит побеспокоиться тем, кто часто 
бывает в Москве или выезжает за гра-
ницу. Чтобы узнать собственный им-
мунный статус, можно сделать анализ 
крови на выявление антител к кори. 
Если их нет, то вакцину можно поста-
вить в медучреждении – самая деше-
вая обойдется в 200-250 рублей.

P.S. Только прививка являет-
ся единственной эффективной 
мерой профилактики кори и мо-
жет защитить Вас и Вашего ре-
бенка от этой инфекции! Не от-
казывайтесь от прививок, будьте 
здоровы!

Артем БЕЛОВ

На два противоположных 
лагеря разделились экспер-
ты, СМИ и представители вла-
сти, узнав от премьер-министра 
страны Дмитрия Медведева, что 
наша Саратовская область явля-
ется регионом с низким уровнем 
социально-экономического бла-
госостояния. Мы, значит, отста-
лые, и все прошлые заявления 
региональных властей о росте 
промышленности, сдержива-
нии цен и повышении зарплат – 
ложь? Или стоит порадоваться, 
что в связи с этим федеральное 
правительство выделит региону 
побольше денег?

Громкое заявление Дмитрия 
Медведева прозвучало в Москве на 
совещании о социально-экономи-
ческом развитии регионов. Власти 
решили, наконец, «создать условия 
для нормальной, достойной жизни 
на всей территории страны, чтобы 
вне зависимости от того, где люди 
живут, они имели доступ к каче-
ственной медицине, образованию, 
пользовались инфраструктурой и 
просто нормально зарабатывали». 
Так пояснил глава правительства 
РФ.

Наибольшее внимание власти 
планируют уделить регионам с низ-
ким уровнем социально-экономи-
ческого благосостояния.

 – Есть такие субъекты, где си-
туация наиболее сложная. Это Кал-

мыкия, Мордовия, Марий Эл, Ре-
спублика Алтай, сюда же можно 
отнести Саратовскую, Курганскую, 
Пензенскую области и Тыву, – пе-
речислил Дмитрий Медведев.

Обозначенным регионам со-
бираются усиленно помогать. Од-
нако не просто давать деньги из 
резервного фонда правительства. 
Это будут гранты, поддержка ин-
фраструктуры, территорий с опе-
режающим развитием, работа по 
нацпроектам. Заодно проведут ре-
визию, что сделали на бюджетные 
деньги или не успели сделать и по-
чему.

Следить из Москвы за отстаю-
щими регионами будут федераль-
ные чиновники.

 – Полагаю правильным за ка-
ждой из этих территорий, где суще-
ствуют такие сложности, закрепить 
куратора из федерального прави-
тельства, человека, который будет, 
что называется,  приглядывать за 
тем, как реализуются те или иные 
решения, – заявил Медведев.

Эксперты и федеральные СМИ 
восприняли слова Медведева весь-
ма неоднозначно. Во-первых, не 
вызывает оптимизма, что нашу 
Саратовскую область с, казалось 

бы, развитой промышленностью 
и сельским хозяйством, высокой 
культурой, записали к отстающим. 
Вероятно, Медведев не удовлетво-
рен присылаемым ему из Саратова 
отчетам. И зачем назначать феде-
ральных кураторов? Значит ли это, 
что местные, региональные чинов-
ники не способны справиться с по-
ставленными задачами и вытянуть 
регион из ямы?

В противоположность этому 
саратовские власти рассматрива-
ют слова Медведева в ином свете, 
рассчитывая на манну небесную, 
точнее, федеральную, и благода-
рят премьер-министра за то, чего 
еще не случилось.

 – Теперь по указанию пре-
мьер-министра Медведева область 
будет включена в число территорий 
приоритетного социально-эконо-
мического развития. А это означает 
дополнительные меры финансовой 
поддержки, новые возможности 
для развития, – делится мнени-
ем cекретарь Саратовского регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», депутат Государственной 
Думы Николай Панков и надеется, 
что за нашим регионам закрепят 
куратором первого вице-премьера 

– министра финансов Антона Силу-
анова. Так сказать, мы станем чуть 
ближе к большим деньгам. Ответ-
ственным за Тыву, к примеру, уже 
назначили министра экономразви-
тия РФ Орешкина.

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев сложную 
социально-экономическую ситуа-
цию в регионе списывает на боль-
шой госдолг выше 48 миллиардов 
рублей, закредитованность бюд-
жета и хилые налоговые поступле-
ния и взносы от вертикально ин-
тегрированных промышленных 
корпораций, от которых все день-
ги уходят из региона, как прави-
ло, в столицу. Радаев сообщил, 
что данные проблемы регулярно 
поднимают саратовские власти и 
перед премьер-министром Дми-
трием Медведевым, и у спикера 
Государственной Думы Вячеслава 
Володина. Проще говоря, денег у 
Саратовской области очень мало, 
почти нет.

 – Ситуация, когда регион вы-
полняет социальные обязатель-
ства, но ограничен в средствах на 
развитие территорий, их инфра-
структуры, не позволяет конкури-
ровать за инвестиции, кадры, круп-

ные проекты, и, следовательно, 
отражается на уровне жизни на-
селения, – комментирует Валерий 
Радаев и надеется, что решение 
Медведева будет означать для Са-
ратовской области дополнитель-
ные меры финансовой поддержки и 
новые возможности для развития.

Даже если деньги из процве-
тающей Москвы и придут в отста-
ющий Саратов для подтягивания 
уровня жизни, спрос с нас будет 
велик.

 – Надо раскрывать потенци-
ал территорий, определять, какая 
экономика на что способна, раз-
работать для каждого региона кон-
кретные направления развития 
или рецепты успеха, чтобы каждый 
субъект находил источники роста 
внутри себя, а не превращался в 
огромное бюджетное учреждение, 
которое целиком и полностью фи-
нансируется из Москвы. Это точно 
было бы самым плохим вариантом 
развития событий, – указал глава 
правительства РФ и добавил о не-
обходимости эффективно расходо-
вать каждый рубль.

Марат ГОМОЮНОВ

САМЫЕ ОТСТАЮЩИЕ: ПЛАКАТЬ ИЛИ РАДОВАТЬСЯ?

ГАСТАРБАЙТЕРЫ И 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

РАЗНОСЯТ 
ИНФЕКЦИЮ

Ñîãëàñíî Íàöèîíàëüíîìó êàëåíäàðþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ïðèâèâîê, èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ êîðè ïðîâîäèòñÿ â 12 ìåñÿöåâ 
(ïåðâàÿ ïðèâèâêà) è â 6 ëåò (âòîðàÿ ïðèâèâêà). Òàêæå ïîäëåæàò 
èììóíèçàöèè ïðîòèâ êîðè è âçðîñëûå äî 35-òè ëåò, íå ïðèâè-
òûå ðàíåå, íå èìåþùèå ñâåäåíèé î ïðèâèâêàõ ïðîòèâ êîðè è íå 
áîëåâøèå êîðüþ ðàíåå – èì íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïî äâå ïðè-
âèâêè ñ èíòåðâàëîì íå ìåíåå òðåõ ìåñÿöåâ ìåæäó ïðèâèâêàìè. 

Âñå íàñåëåíèå ñ 6 ëåò è äî 35-òè ëåò äîëæíî èìåòü ïî äâå 
ïðèâèâêè ïðîòèâ êîðè.



2 апреля ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 3
Такое ощущение, что с на-

ступающей весной улицы рос-
сийских городов захотели по-
кинуть не только лед, снег и 
ровный асфальт, но и... трам-
ваи. Ну никак они не желают пе-
ревозить пассажиров! Только в 
Саратове за этот месяц трам-
ваи и с рельсов сходили неод-
нократно, и даже горели на пу-
тях! Благо пассажиры вовремя 
успевали эвакуироваться. Чем 
же российские города разонра-
вились рельсовому транспор-
ту?

Ñãîðåë äîòëà
Проблемы взаимоотношений 

саратовского трамвая с родным 
городом начались еще в февра-
ле: в Заводском районе перестал 
ходить маршрут № 5 от площа-
ди Орджоникидзе на Оргсинтез. 
Сперва пути замело метровыми 
сугробами, и расчищать их ком-
мунальщики не спешили. Вот на-
стала весна, залежи снега тают, 
а трамвай в Заводском районе 
так и не ходит. Власти тут же на-
шли объяснение: якобы под сне-
гом пути и стрелки 5-го маршру-
та повредились, и выходить в путь 
небезопасно. Но жители подо-
зревают, что дело не в этом – чи-
новники просто хотят избавиться 
от не приносящего прибыль трам-
вая. И начать решили c «пятерки». 

Власти и не скрывают, что этот 
маршрут трамвая работал целе-
направленно за советский завод 
«Оргсинтез», а теперь же перево-
зит лишь воздух.

 «Вызывают искреннее удив-
ление слова о том, что трамвай-
ные пути пришли в состояние не-
пригодности к эксплуатации лишь 
за месяц нахождения под снегом, 
который, как известно, отлично 
защищает от перепадов темпе-
ратур, являющихся одним из са-
мых неблагоприятных факторов 
воздействия на путевое хозяй-
ство. Другие негативные факторы 
– подтопление, размыв, вибрация 
от проезда вагонов – за этот ме-
сяц тем более не имели места на 
заснеженных участках», – пишет 
анонимный автор в соцсетях про 
5-й маршрут трамвая.

По мнению этого сторонни-
ка общественного транспорта, 
закрытие «пятерки» под благо-
видным предлогом заботы о бе-
зопасности пассажиров станет 
«первой ласточкой», которая по-
зволит в обозримом будущем во-
все оставить Саратов без элек-
тротранспорта.

Хроническое и колоссальное 
недофинансирование саратов-
ских трамваев со стороны вла-
стей, параллельно этому заси-
лье улиц частными маршрутками 
и многочисленные махинации в 
транспортной сфере напрочь уби-
вает общественный пассажирский 
транспорт города. И трамвай ны-
нешней весной решил сдаться 
первым.

В начале марта встали трам-
ваи маршрутов №№ 4 и 6. Выяс-
нилось, что в районе 7-ой Дачной 
повредилось рельсовое полотно. 
Трамвай популярного 11-го марш-
рута в принципе не может спокой-
но проехать по улице Танкистов 
– изо дня в день вагоны на ско-
рости сходят с рельсов. Однаж-
ды трамвай так развернуло, что 
он боком снес припаркованные на 
улице машины и перекрыл проез-
жую часть. Обошлось без постра-
давших.

На перекрестке улиц Вавило-
ва и Астраханской неделю назад 
трамвай не смог удачно разъе-

хаться на покривившейся стрелке. 
В итоге, передние колеса повер-
нули в сторону Детского парка, а 
задние – к СГУ. Как впоследствии 
шутили очевидцы, могли бы и 
дальше две половинки вагона пое-
хать каждый в свою сторону. Одна-
ко автомобилистам и пассажирам 
было не до смеха: раскорячив-
шийся на оживленном перекрест-
ке трамвай полностью блокировал 
движение транспорта, в том числе 
троллейбусов и других трамваев.

В МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» заверили, что для реше-
ния данных проблем они закупили 
новые рельсы для приведения по-
лотна в нормативное состояние. 
Однако когда начнется ремонт, 
сроки не обозначаются.

Наиболее же шокировали са-
ратовцев случаи самовозгорания 
трамвайных вагонов, когда вну-
три находились пассажиры. Так, 
15 марта у Воскресенского клад-
бища, прямо на задах у Главного 
управления МВД области вспых-
нули ярким пламенем два ваго-
на «тройки». Пассажиры спешно 
выскочили на улицу, а водитель 
и кондуктор остались ждать при-
бытия пожарных. Однако ничем 
помочь они не смогли – трамвай 
сгорел дотла и, как теперь выяс-
няется, восстановлению не подле-
жит. Примечательно, что это были 
одни из, так сказать, самых новых 
вагонов саратовских трамваев, 
которые специально выпускают на 
самый загруженный маршрут.

Буквально спустя три дня по-
сле этого загорелся 11-й трамвай. 
Это случилось рано утром на ули-
це Астраханской возле СГУ. По-
доспевшие огнеборцы успели бы-
стро ликвидировать возгорание. В 
МУПП «СГЭТ» заверили, что этот 
вагон они восстановить еще смо-
гут.

По предварительным данным, 
пожары в саратовских трамваях 
возникли из-за короткого замыка-

ния электрики.

Òðàìâàéíûå 
ïîõîðîíû

Первый месяц весны вообще 
для российского трамвая выдал-
ся печальным. Сводки трагических 
новостей приходят из различных 
регионов. В Казани, например, 
успели сгореть дотла три новых 
трамвая, часть которых специаль-
но закупали к Универсиаде-2013. 
В результате этих пожаров город 
потерял примерно 150 миллионов 
рублей.

В Твери власти перестали вы-
пускать на улицы города некото-
рые трамвайные маршруты, объ-
ясняя это типичными отмазками, 
что рельсы находятся в аварий-
ном состоянии. Возмутительнее 
всего то, что денег на восстанов-
ление путей якобы нет, зато сра-
зу нашлись средства на демонтаж 
рельс и похороны трамвайного 
движения в Твери. 

В Новокузнецке чиновники по-
думали, что смогут избавить город 
от пробок, если расширят проез-
жую часть на главном проспекте 
города. И ради этого они готовы 
убрать с проспекта трамваи. Нет, 
чиновники не предлагают пере-
нести рельсы на какую-нибудь со-
седнюю улицу – они настаивают 
вообще убрать трамвай. И вместо 
них на маршруты, конечно же, вы-
ползут маршрутки.

Что говорить о провинции, 
если плохи дела у трамвая даже 
в столице страны. В интернет 
всплыл годовой отчет о работе од-
ного из московских трамвайных 
депо. Оказывается, новые трам-
ваи быстро ломаются, их хрониче-
ски не ремонтируют, на маршруты 
выходят вагоны с неисправностя-
ми.

На все подобные проблемы у 
российских чиновников, как пра-
вило, ответ один: «Нет денег». Это 
и возмущает больше всего по-

пулярного российского блогера, 
известного урбаниста Илью Вар-
ламова. То есть, рассуждает он, 
деньги у городских чиновников 
всегда имеются на никчемную по-
белку деревьев или вообще на их 
вырубку, на строительство беспо-
лезных громоздких надземных и 
подземных переходов, а также на 
прокладку широченных автомаги-
стралей. А на спасение трамваев 
– нет ни копейки.

Óæå íå ñïàñòè
Своими рассуждениями о со-

стоянии российских трамваев 
Илья Варламов поделился в бло-
ге varlamov.ru.  При этом не забыл 
упомянуть и Саратов. 

 – Почему трамваи эффектив-
ны даже в небольших европейских 
городах, но в России они превра-
щаются в гробы на колесах по-
среди пробки? Ответ и прост, и 
сложен: система живет одним го-
дом, поэтому легче и проще ку-
пить пару ПАЗиков, чем следить за 
рельсами, вагонами, контактной 
сетью и подстанциями. У боль-
шинства городов даже нет доку-
ментов транспортного планиро-
вания, где описывались бы общие 
цели и шаги на несколько лет впе-
ред, – говорит Илья. 

Варламов уверен, что дело не 
в чиновничьих деньгах, а в их голо-
вах. Властям стоит лишь принять 
волевые решения: убрать дубли-
рование маршрутов, сделать обо-
собление, уложить нормальные 
пути и стрелки, построить плат-
формы и начать возить людей в 
человеческих условиях, и трамвай 
сможет даже окупать свое суще-

ствование – люди пойдут в него и 
будут с радостью покупать билеты. 

 – Но для этого нужна долгая 
системная работа разных депар-
таментов города, а крепкие хозяй-
ственники так не умеют работать. 
Поэтому дальше закупки новых 
вагонов редко кто-либо заходит: 
фото мэра на фоне новых трамва-
ев сделали, репортаж сняли – на 
этом работа закончена, – говорит 
Варламов.

К примеру, в Праге до сих пор 
старые полувековые трамваи не 
просто на ходу, а почти в идеаль-
ном состоянии. В России же, это 
увидели на примере Казани и Мо-
сквы, даже самые современные 
вагоны после нескольких лет ра-
боты сгорают на улицах или гниют 
на территории депо. Наверно, ви-
новат плохой климат России...  

 – Мы настолько привыкли, что 
общественный транспорт рабо-
тает плохо, а трамвай может про-
сто сгореть на улице, что вырабо-
тали пофигизм к происходящему. 
Умножаем это на некомпетент-
ность, отсутствие специалистов и 
даже критериев качественной ра-
боты – и получаем погром элек-
тротранспорта по всей стране, – 
продолжает российский блогер и 
общественный активист. – Не бед-
ность, а варварство убивает наши 
города, просто трамвай не выдер-
живает первым.

И вывод Ильи Варламова пе-
чален: трамваи Саратова, Твери 
и многих других городов спасти, 
скорее всего, не получится. Систе-
ма слишком невежественна к че-
му-либо, что сложнее маршрутки.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и из соцсетей

Саратовские трамваи полыхают 
огнем, сходят с путей и сбивают 

машины

КАТИСЬ 
ОТСЮДА

Òåì âðåìåíåì â Ðîñêîñìîñå...
Îáúåäèíåííàÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêàÿ êîðïîðàöèÿ Ðîñêîñìî-

ñà, Óñòü-Êàòàâñêèé òðàìâàéíûé çàâîä è ìåäèöèíñêàÿ êîìïàíèÿ 
«Èíâèòðî» ïëàíèðóþò ñîâìåñòíî ïðîèçâîäèòü äëÿ ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíîâ áåñïèëîòíûå òðàìâàè ñ ìåäèöèíñêèì îñíàùåíèåì. 
Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Ðîñêîñìîñà Äìèòðèé Ðîãîçèí.

Ìàëî òîãî, ÷òî íîâûé òðàìâàé ñìîæåò åçäèòü ïî óëèöàì ãî-
ðîäîâ áåç âîäèòåëÿ, ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà, òàê åùå ìîæåò 
áûòü îñíàùåí Wi-Fi, ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ õîòÿ áû ýëåìåíòàðíûõ ïðîöåäóð è âðà÷åáíûõ ìàíèïó-
ëÿöèé. Ïðè÷åì îáåùàþò, ÷òî òàêîé íàïè÷êàííûé íîâøåñòâàìè 
ðîññèéñêèé òðàìâàé áóäåò ìèëëèîíîâ íà äåñÿòü äåøåâëå ñâîèõ 
àíàëîãîâ.

Îäíàêî îïðîøåííûå ôåäåðàëüíûìè æóðíàëèñòàìè ýêñïåð-
òû ðàñêðèòèêîâàëè äàííóþ èíèöèàòèâó. Âî-ïåðâûõ, çà÷åì ñäà-
âàòü êàêèå-òî ìåäèöèíñêèå àíàëèçû â íåïîäõîäÿùèõ äëÿ ýòîãî 
óñëîâèÿõ íà õîäó? Ê òîìó æå ðàáîòà áåñïèëîòíîãî òðàíñïîðòà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè íå óðåãóëèðîâàíà çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, à ðåëüñîâûå ïóòè â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ íå òî ÷òî íå 
îñíàùåíû àâòîìàòèêîé è íå êîìïüþòåðèçèðîâàíû, à â ïðèíöè-
ïå íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè…

Ìå÷òû î ñêîðîñòíîì òðàìâàå
Ñàðàòîâñêèå âëàñòè, âèäÿ êàòàñòðîôè÷åñêîå ñîñòîÿíèå 

òðàìâàåâ ãîðîäà, íå òåðÿþò íàäåæäû êîãäà-íèáóäü èçìåíèòü 
åãî ïîëîæåíèå ê ëó÷øåìó. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îíè âñå æå ìå÷òà-
þò íà áàçå íûíåøíèõ òðàìâàéíûõ ìàðøðóòîâ îðãàíèçîâàòü ñè-
ñòåìó ñêîðîñòíîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Ýòî ïîäòâåðäèë 
è ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ:

 – Ëèíèÿ ñêîðîñòíîãî òðàìâàÿ äîëæíà ñîåäèíèòü îòäàëåí-
íûå ðàéîíû Ñàðàòîâà ìåæäó ñîáîé è ñ öåíòðàëüíîé ÷àñòüþ. 
Ïðîåêò â ðàçðàáîòêå. Ïåðâûé ó÷àñòîê ëèíèè ïëàíèðóåòñÿ ñäå-
ëàòü íà îòðåçêå îò Ñåííîãî ðûíêà äî óëèöû Âàâèëîâà. Ïîòðå-
áóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ðåëüñîâîãî ïóòè, ñòðîèòåëüñòâî îñòàíî-
âî÷íûõ ïëîùàäîê, ðåìîíò êîíòàêòíîé ñåòè òðàìâàÿ è äðóãîå. 
Ïðåäâàðèòåëüíî ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâèò 250 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Ïðîåêò çàòðàòíûé, ñëîæíûé, òàêîãî ó íàñ åùå íå áûëî. 
Áóäåì ïîýòàïíî äâèãàòüñÿ âïåðåä.

Îäíàêî îòêóäà áðàòü òàêèå îãðîìíûå äåíüãè è êîãäà êîí-
êðåòíî íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, âëàñòè íå îçâó÷èâàþò.

Трамваи Саратова заканчивают 
свою жизнь на улице

На улицах древних Стамбула и 
Афин трамвай вытеснил машины
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После ролика, выложенного 
на YouTube, в Саратовской об-
ласти узнали об очередном «си-
ротском бараке». Один из ново-
селов, Юлия Кирюхина, сняла 
небольшое видео о «счастли-
вом» доме в Аткарске, утопаю-
щем в грязи и готового прова-
литься под землю. 

Трехэтажный дом на Транс-
портной, 88 специально для сирот 
построили в ударно короткие сро-
ки. Летом 2018 года был проведен 
аукцион, в августе стал известен 
победитель – «СК «Система». Дом 
на 30 квартир подрядчик был го-
тово возвести почти за 30 миллио-
нов бюджетных рублей. В феврале 
текущего года в квартиры начали 
заселяться сироты и прочие льгот-
ники.

То, с чем пришлось столкнуться 
новоселам, продемонстрировала 
на камеру своего смартфона Юлия 
Кирюхина, также получившая здесь 
квадратные метры от государства. 
На кадрах видно, что дом построен 
на отшибе города, до трассы метров 
500 по бездорожью. Благоустро-
енной парковки и даже приличного 
двора нет. Асфальт по периметру 
дома весь в трещинах. Неподале-
ку от стихийной стоянки «притаил-
ся» открытый колодец без крышки. 
Если сюда угодит машина, можно 
попрощаться с ходовой частью, а 
вот что произойдет с человеком – 
представлять страшно. 

Возле дома валяется остав-

ленный подрядчиком строитель-
ный мусор – кирпичи, мешки из-
под стройматериалов. В двух шагах 
– брошенный рабочими вагончик. 
Рядом с кучей песка установили 
детскую площадку – карусель, ле-
сенка. Территория для игр никак не 
огорожена, специального покрытия 
тоже нет. 

Но отсутствие благоустройства 
– еще полбеды. 

 – Страшно выходить из подъ-
езда, потому что покрытие про-
валивается, везде трещины, а 
кое-где уже и ямы показались, – го-
ворит Юлия Кирюхина. – Когда ви-
део снимала, то начала спускаться 
в подвал по лестнице, и подо мной 
обвалилась ступенька. Возле подъ-
езда тоже дыра огромная, по кра-
ям асфальт обламывается. Стена 
дома отсырела. С фасадной сто-

роны видны разводы, похожие на 
следы от влаги. В одной из квар-
тир по стене пошла трещина. Хо-
зяева квартиры подали заявку в от-
дел ЖКХ администрации, но ответа 
пока не получили. На придомовой 
территории полный бардак. 

У новоселов большие сомнения 
по поводу качества строительных и 
отделочных работ. В кладке в неко-
торых местах ладонь спокойно про-
лезает между кирпичами. 

Во всех квартирах сделан со-
циальный ремонт, то есть наклее-
ны обои, установлена сантехника. 
Однако в нескольких квартирах, как 
утверждают жильцы, батареи сло-
маны, сантехника неисправна, а 
обои отваливаются.

 – Дом «счастливый», потому 
что ему дали номер 88, – продолжа-
ет Юлия. – Но назвать несчастным 
его проще. Многоэтажка только не-
давно стала заселяться, а с фасада 
начала отваливаться штукатурка. 
В некоторых квартирах сыро, уже 
плесень завелась. 

Спустя несколько дней после 
публикации видео в дом наведа-
лись ревизоры сразу из несколь-
ких ведомств: эксперт областного 
минстроя Владимир Григорьев, на-
чальник управления Госстройнад-
зора Алексей Смольков, замести-
тель руководителя администрации 
Аткарского района Андрей Матве-
ев и руководитель фирмы-застрой-
щика ООО «СК «Система».

По словам Алексея Смолько-
ва, ни один из жителей осмотрен-

ных квартир не высказал претензий 
к качеству жилых помещений и не 
подтвердил сообщения о лопнув-
ших или отсыревших стенах. Как со-
общили «Телеграфу» в пресс-служ-
бе регионального министерства 
строительства и ЖКХ, при осмотре 
несущих конструкций жилого зда-
ния комиссия дефектов не обнару-
жила. То есть видео, снятое Юлией 
Кирюхиной, врет? Этого чиновни-
ки не сказали. Зато эксперты по-
советовали строителям уплотнить 
грунт, восстановить ступени и бла-
гоустроить детскую площадку.

 – Все работы будут выполнены 
в рамках гарантийных обязательств 
ООО «СК «Система», – пообещал 
руководитель строительной компа-
нии Дмитрий Дулепин. – Мы пред-
лагаем жителям принять участие в 
контроле за устранением дефек-
тов. Компания открыта для обще-
ния, готова принять замечания и 
устранить их в кратчайшие сроки.

Однако свою оценку состояния 
новостройки готовы предоставить 
и правоохранительные органы. 
Как «Телеграфу» сообщил Сергей 
Маслюк, руководитель Аткарского 
межрайонного следственного от-
дела,  в ходе проверки следователи 
опросят жильцов, отправят на стро-
ительно-техническую экспертизу 
документы застройщика и подряд-
чиков и потом решат, имеются ли 
основания для возбуждения уго-
ловного дела.

Елена ГОРШКОВА 

Уникальный танцевальный 
коллектив «Дважды два» из Ат-
карска претендует на участие в 
телешоу на Первом канале «Луч-
ше всех». Братья-близнецы Ан-
тон и Владислав Семеновы, а 
также сестры-близняшки Веро-
ника и Виктория Матыгины мно-
го раз становились победите-
лями различных конкурсов. На 
этот раз юные танцоры хотят по-
корить телезрителей и ведущего 
проекта – Максима Галкина. 

На занятия народными танцами 
к преподавателю Аткарской школы 
искусств Наталье Демидовой юные 
артисты записались два года назад. 
По словам педагога, мальчишки, 
которые в массе своей обычно не-
редко избегают занятия танцами, 
да еще и русскими народными, про-
явили усидчивость. 

 – Чтобы танцевать «Барыню» 
или «Яблочко», нужны и осанка, и 
особое положение стоп. На пер-
вых порах мальчишкам было труд-
нее, чем девочкам, – рассказывает 
Наталья Демидова. – Отношения 
между женской и мужской частью 
коллектива складываются по-раз-
ному. Однажды дело дошло до дра-
ки… Мы уже за кулисами стоим, на 
сцену надо выходить, а ребята всё 
отношения выясняют. Но перед пу-
бликой станцевали так, что и не по-
думаешь о разногласиях накануне. 

На уникальный состав коллек-
тива жюри обязательно обращает 
внимание, однако на объективность 
их оценки это не сказывается. Хотя, 
когда сестры и братья расходятся в 
танце парами, словно отражаясь в 
зеркале, на судей это действует за-

вораживающе. 
На вопрос, как преподаватель 

отличает своих танцоров, Наталья 
Демидова честно ответила, что пер-
вое время плохо различала муж-
скую часть коллектива:

 – Влада и Антона первое вре-
мя путала, – смеется педагог. – Но 
потом рассмотрела различия в 
телосложении. С девчонками – про-
ще. У Вероники имя более длинное, 
и девочка повыше, а у Вики – имя 
короткое, и она пониже своей се-
стры. Кстати, девчонки однажды 
подошли ко мне и спросили: «Как 
вы Семеновых различаете?!» 

Родители близнецов видят не-
обычность ансамбля не в физиче-
ском сходстве юных артистов, а 
все-таки в их мастерстве. 

 – 17 марта мы выступали в Са-
ратове на творческом конкурсе 
«Арт-культ», – рассказывает Татья-
на Трофимова, мама Антона и Вла-
да. – До поездки в областной центр 
увидели объявление, что как раз в 
этот день будет проходить кастинг 
телешоу «Лучше всех». Сыновья 
стали на «Арт-культ» лауреатами. У 
нас оставалось буквально час или 
два до церемонии награждения, и 
мы в это время рванули на своей 
машине на отбор для «Лучше всех». 

Мальчишки не только станце-
вали перед столичным жюри, но 
вдобавок прочитали стихи и даже 
продемонстрировали приемы ру-
копашного боя, так как посещают 
спортивную секцию. Семеновы без 
проблем прошли в следующий тур 
телепроекта, теперь осталось посе-
тить кастинг в Москве для участия в 
передаче.

Елена ГОРШКОВА

На прошлой неделе один 
из жителей Маркса на город-
ской свалке обнаружил вы-
брошенные кем-то медицин-
ские документы. Все справки 
и талоны легко читаются, так 
что при желании можно уз-
нать диагноз соседа или зна-
комого. Все документы – со 
штампами врачей Марксов-
ской ЦРБ. Свою находку жи-
тель райцентра снял на видео, 
которое попало в соцсети. Ви-
деролик вызвал бурю возму-
щения у населения. 

В кадр видеоролика попа-
ла свалка и помещение гара-
жа, открытого настежь. Прямо 
под дождем в открытых мешках 
валяются сотни документов с 
персональными данными: ме-
дицинские справки и талоны с 
назначениями докторов, мед-
карты с именами, возрастом, 
местом проживания больных, их 
диагнозами. По закону, вся эта 
информация является врачеб-
ной тайной и не должна быть до-
ступна на всеобщее обозрение. 
И тем более валяться на мусор-
ке.

 – Все документы прекрас-
но читаются, так что о диагнозе 
соседа можно узнать без труда, 
также легко можно установить, 
где живет тот или иной человек, 
– комментирует житель Маркса 
Вячеслава Ломидзе, который и 
обнаружил разбросанные меди-
цинские документы. – На всех 
документах стоят печати с име-
нами врачей районной ЦРБ. 

Опубликованное в интерне-
те видео вызвало бурю гневных 

комментариев у жителей рай-
центра в адрес нашей медици-
ны. Многие даже были против 
того, чтобы выкладывали такое 
видео в Сеть. 

 – Если есть нарушение за-
кона, то перешлите видео в ком-
петентные органы. Зачем выкла-
дывать медкарты на всеобщее 
обозрение? – возмущается жи-
тель Маркса Александр. – Так 
можно было для фиксации нару-
шения сделать одно, а на общее 
обозрение выкладывать другое, 
на котором не видно личных дан-
ных.

Но большинство горожан 
возмутил другой факт – в поли-
клинике карты часто теряются, 
и врачи заводят все время но-
вые. Кто-то даже предположил, 
что документы просто выбрасы-
ваются за ненадобностью на по-
мойку. 

 – На свалке очутились стат-
талоны, а это, кстати, труд и вре-
мя медсестер, – пояснила Ма-
рина Бессонова. – Зачем с них 
спрашивать заполнение стат-
талонов – чтобы потом печь то-

пить?
В районной ЦРБ и областном 

минздраве узнали о выброшен-
ных на помойку документах из 
соцсетей. 

Оказалось, что Марксовская 
центральная районная больница 
в свое время заключила договор 
на утилизацию 980 килограммов 
медицинских бумаг. Выполне-
ние данного вида работы пору-
чили некой специализированной 
организации. Планировалось, 
что документы будут мелко из-
мельчены.

Как пояснили «Телеграфу» в 
областном министерстве здра-
воохранения, все медицинские 
документы утилизируются толь-
ко по окончании срока их хране-
ния. Например, медкарты учреж-
дения здравоохранения обязаны 
хранить в течение пяти лет. Как 
раз в Марксе помещение, где 
содержался медицинский архив, 
затопило в результате протечки 
крыши. Видимо, пострадавшие 
документы должны были пойти 
на снимание. Минздрав прово-
дит проверку, как именно про-
шла утилизация на самом деле, 
а не в том акте, какой сдали ру-
ководители ЦРБ для отчета.

Этим же вопросом заинтере-
совались и представители пра-
воохранительных органов. Сле-
дователи организовали свою 
проверку по факту обнаружения 
выброшенных на свалку меди-
цинских документов. 

 – Сотрудникам отдела пред-
стоит выяснить, был ли нарушен 
закон о неприкосновенности 
частной жизни, – прокомменти-
ровал Леонид Гаврилов, руково-
дитель Марксовского межрай-
онного следственного отдела 
СУ СКР по Саратовской обла-
сти. – Прежде всего, необходи-
мо установить физическое лицо, 
которые причастно к тому, что 
документы с персональными 
данными оказались в свободном 
доступе.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В ГЛАЗАХ ДВОИТСЯ – 
ВСЁ КРУЖИТСЯ

 «СЧАСТЛИВЫЙ» 
ДОМ УТОПАЕТ В 

ГРЯЗИ И СЫРОСТИ 

ВСЁ, ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ – 
НА СВАЛКУ

Медкарты пациентов 
марксовской больницы обнаружены 

среди городских отходов

Аткарские близнецы прошли 
кастинг на телешоу «Лучше всех»

Документы раскрывают 
тайны пациентов больницы

Сироты не 
желают 

заселяться 
в такое 
жилье
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Метеорологи обрадовали 
саратовцев: в регионе, нако-
нец, наступает настоящая вес-
на! Однако сотрудникам МЧС 
эта новость радости не достав-
ляет. Паводок еще даже не на-
чался, и большая вода не нача-
ла затапливать дороги, дома и 
дворы. Но самых безрассудных 
людей уже приходится спасать 
от смерти в ледяной воде. На 
водоемах с приходом тепла на-
чался активный ледоход.

Первое беспокойство экстрен-
ные службы забили в отношении 
детей. В дни школьных каникул в 
Санкт-Петербурге двое десяти-
летних детей вышли на реку Нева, 
и тонкий лед под ними проломил-
ся. Один ребенок ушел под воду и 
утонул, второго мальчика удалось 
спасти. Специалисты МЧС в Сара-
товской области убедительно про-
сят родителей обратить внимание 
на этот несчастный случай как жут-
кий, трагический пример.

 – Причины гибели детей на 
льду и воде известны: недостаточ-
ный контроль со стороны взрос-
лых, незнание правил поведения, 
несоблюдение мер безопасности 
на льду. Поэтому хотелось бы пре-
жде всего обратиться к родителям 
и педагогам: не допускайте детей 
к реке без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода; преду-
предите их об опасности нахожде-
ния на льду при вскрытии реки или 
озера. Запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью, 
– обратился к ним Роман Сулейма-
нов, начальник Центра ГИМС МЧС 
России по Саратовской области.

Но что говорить о несмышле-
ной детворе, если не отдают от-
чет в собственных поступках даже 
некоторые взрослые. В минувшие 
выходные 35-летний мужчина от-
правился из села Береговое Ро-
венского района на Волгу на ры-
балку. Поздно ночью из темноты 
услышали его крики.

 – Как оказалось, мужчина в 
ночное время отправился на ры-
балку, провалился под лед, намок 
и не может найти дорогу назад, 
так как вокруг были одни полы-
ньи, – рассказывают в пресс-служ-
бе ГУ МЧС. – Инспекторы Центра 
ГИМС незамедлительно выеха-
ли на место происшествия. В те-
чение часа продолжались поиски 
пострадавшего. Инспекторы шли 
«в связке» и ориентировались на 
крик пострадавшего, так как в ноч-

ное время найти его было крайне 
сложно. Обнаружив «горе-рыба-
ка», инспекторы ГИМС вывели его 
на берег и напоили горячим чаем. 
От медицинской помощи мужчина 
отказался.

По словам инспекторов, в вы-
ходные дни на некоторых участках 
саратовских рек до сих пор соби-
рается достаточно много любите-
лей подледной ловли. Это несмо-
тря на то, что таяние льда идет уже 
полным ходом, в некоторых местах 
его толщина составляет всего пол-
тора-два сантиметра, а где-то его 
вообще нет.

 – В таких условиях на лед про-
сто недопустимо выходить! – на-
стаивают инспекторы из МЧС.

Рыхлый весенний лед очень 
опасен, предупреждают сотруд-
ники ГИМС рыбаков во время оче-
редного рейда. Толщина может 
быть обманчива, так как его струк-
тура уже не позволяет выдержи-
вать вес человека. При попадании 
в холодную воду специалисты со-

ветуют «не терять самообладание, 
и в то же время громко звать на 
помощь, так как поблизости могут 
оказаться еще рыбаки».

Но сами рыбаки ко всем преду-
преждениям сотрудников МЧС от-
носятся скептически. На вопрос, 
не боятся ли они провалиться под 
лед, все дружно мотали головой: 
«Нет, мы тут все места знаем – где 
можно ходить, а где нельзя». 

С долгожданным теплом лед 
будет стремительно таять, ста-
новиться рыхлым: «съедается» 
сверху солнцем и талой водой, а 
снизу подтачивается течением. 
Если цвет льда молочно-мутный, 
серо-желтоватый, структура по-
ристая, то это верные признаки 
тонкого льда. Такой лед обруши-
вается без предупреждающего 
потрескивания. Ежегодно в нашей 
стране спасают около пяти тысяч 
человек, попавших в беду на тон-
ком льду.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам ГУ МЧС

Чем ближе патриотиче-
ские майские праздники, тем 
больше саратовцы рискуют 
оказаться фигурантами сом-
нительных сделок, польстив-
шись на заманчивые реклам-
ные предложения, которые с 
завидной регулярностью на-
чинают появляться в почтовых 
ящиках жилых домов. Оче-
редное щедрое предложе-
ние поступило горожанам от 
некой столичной компании, 
рассылающей памятные ме-
дали ко Дню Победы по сим-
волической цене. Желающим 
получить медальку предла-
гается компенсировать лишь 
стоимость упаковки изделия 
и почтовых услуг, тогда как 
сам коллекционный предмет 
станет подарком. Главное не 
«раскатывать губу», потому 
что организаторы аттракциона 
неслыханной щедрости уверя-
ют, что проследят за тем, что-
бы в одни руки не попало боль-
ше одной медали.  

Нужно отметить, что дизай-
неры «памятной медали за 0 ру-
блей» заранее подготовились 
к юбилейной дате, которая на-
ступит только через год, и уже 
предлагают всем желающим об-
завестись атрибутикой из мед-
но-никелевого сплава с симво-
ликой грядущего 75-летия со Дня 
Победы. 

«Выпуск такой памятной ме-
дали диаметром 33 мм – это ред-
кое событие в мире нумизматики, 
которое приурочено к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, – уверяют организа-
торы акции. – Благодаря муже-

ству и отваге каждого участника 
тех событий мир был избавлен 
от фашизма, наша страна оста-
лась свободной, а народ – еди-
ным! Медаль отчеканена в выс-
шем коллекционном качестве 
(зеркальная поверхность «пруф-
лайк»). На аверс медали нанесе-
но изображение ордена Великой 
Отечественной войны, надпись: 
«75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» и па-
мятные даты 1945–2020. На ре-
верс помещен стилизованный 
силуэт двуглавого орла и гераль-
дического щита с изображением 
Георгия Победоносца». 

Дозвониться на «горячую ли-
нию» щедрой компании оказа-
лось не так-то просто. Чувство-
валось, что товар пользуется 
нешуточным спросом, а опера-
торы круглосуточно принимают 
заказы и вообще трудятся, не по-
кладая рук. К счастью, на звонок 
«Телеграфа» все же ответила ми-
лая барышня. 

«А какое именно предложение 
Вас интересует? – уточнила она. 

– Да, стоимость медали – ноль 
рублей. Стоимость доставки – 
299 рублей. Но вместе с комисси-
ей за перевод денег общая сумма 
к оплате будет 349 рублей». 

Как выяснилось из последую-
щей беседы, приобретение мож-
но будет вернуть в течение двух 
недель. Правда, если изделие 
не будет иметь брака и просто не 
понравится покупателю, никакой 
компенсации за понесенные им 
расходы он не дождется. Вопрос 
о том, для чего в таком случае 
потребуется пересылать медаль 
обратно отправителю, вступая 
в дополнительные почтовые из-
держки, явно поставил девушку в 
тупик и остался без ответа. Разъ-
яснить, почему на официальном 
сайте хорошо и давно извест-
ной на рынке нумизматики одно-
именной компании нет ни слова о 
выпуске памятной медали к юби-
лейной годовщине со Дня Побе-
ды, оператор также не смогла.

Между тем, председатель 
Совета ветеранов Саратовской 

области Евгений Усков не видит 
в спекуляции на подобной теме 
ничего удивительного, но вме-
сте с тем призывает саратовцев 
проявлять максимальную бди-
тельность накануне величайшего 
праздника в истории страны. 

 – С такими вещами надо быть 
очень осторожными: это дело се-
рьезное и требует особого под-
хода, – считает Усков. – Главное 

– никому не верить на слово, а 
обязательно проверять инфор-
мацию.

Пенсионерам, которые зача-
стую оказываются наиболее уяз-
вимыми при подобного рода дис-
танционных покупках, Евгений 
Иванович советует обязательно 
обращаться за советом к детям и 
внукам. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Календарная зима уже ме-
сяц как закончилась, а до сих 
пор продолжает собирать ар-
хитектурные жертвы. Вслед за 
многочисленными обрушив-
шимися фасадами, балкона-
ми и крышами домов в центре 
Энгельса стал разваливаться 
обелиск, установленный в мае 
1975 года к 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Увидеть новоявленные руины 
можно со стороны Волги, спустив-
шись от краеведческого музея по 
улице Горького до набережной. 
Четверть века монумент являлся 
главным городским памятником, 
посвященным войне. В 2000 году 
его дополнил новый мемориал 
с вечным огнем, открывшийся в 
квартале от обелиска Победы.

Основание памятника украшал 
барельеф с лицами моряка, сол-
дата и летчика, символизировав-
шими военно-морской флот, су-
хопутные войска и авиацию. Утром 
1 апреля горожане обнаружили, 
что на постаменте остался один 
летчик, да и то не весь. Остальная 
часть изображения вместе с обли-
цовочной плиткой обвалившейся 
кучкой покоится перед обелиском.

В администрации Энгельсско-
го района обрушение барельефа 
назвали очередным последствием 
снежной зимы – большое количе-
ство осадков, перепады темпера-
тур и, как следствие, длительное 
намокание наружной части мону-
мента. 

 – Работы по восстановлению 
барельефа обелиска Победы бу-
дут выполнены до 9 мая, – заверил 
Александр Рудченко, замглавы 
администрации района по строи-
тельству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и 
связи. – Всем службам соответ-
ствующие поручения уже даны. С 
сегодняшнего дня в Энгельсском 
районе объявлен месячник по 
благоустройству. В рамках месяч-
ника будем наводить порядок в го-
роде – на улицах, во дворах, пар-
ках, скверах и иных общественных 
территориях. Рядом с обелиском 
Победы также проведем все не-
обходимые мероприятия по бла-
гоустройству.

В Энгельсском отделении Все-
российского общества охраны па-

мятников истории и культуры уди-
вились сообщению «Телеграфа» 
об обрушении барельефа и по-
обещали обязательно осмотреть 
монумент и принять участие в его 
восстановлении.

 – С такой зимой, как в этом 
году, не удивительно, что постра-
дал обелиск, – считает Елизавета 
Ерина, руководитель энгельсского 
отделения общества охраны па-
мятников. – Столько снега лежало, 
что ко многим монументам даже 
невозможно было подойти. В бли-
жайшие дни, как окончательно все 
растает, мы планировали заняться 
осмотром состояния всех памят-
ников в Энгельсе. 

Что же касается мемориала 
Победы, у историков и обществен-
ников нет сомнений, что к 9 мая 
власти его восстановят.

 – У нас очень трепетно отно-
сятся к памятникам. Конечно, по-
добные инциденты случаются, это 
жизнь. Но потом весьма опера-
тивно все восстанавливают даже 
в условиях отсутствия денег. При-
влекаем волонтеров, спонсоров и 
наводим порядок, – заверила Ери-
на.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото из соцсетей

НАГРАДА 
ЗА ПОБЕДУ – 

ДАРОМ

МОРЯК И СОЛДАТ ПАЛИ
ОТ САРАТОВСКОЙ ЗИМЫ

Саратовцам предлагают 
отпраздновать День Победы 
с сомнительными наградами

Îïàñíûé ëåäîõîä
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 

îáðàùàåòñÿ êî âñåì æèòåëÿì îáëàñòè. Áóäüòå áäèòåëüíû è 
îñòîðîæíû âî âðåìÿ âåñåííåãî ïàâîäêà è ëåäîõîäà!

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà è ëåäîõîäà 
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

• âûõîäèòü íà âîäîåìû; 
• ïåðåïðàâëÿòüñÿ ÷åðåç ðåêó â ïåðèîä ëåäîõîäà; 
• ïîäõîäèòü áëèçêî ê ðåêå â ìåñòàõ çàòîðà ëüäà; 
• ñòîÿòü íà îáðûâèñòîì áåðåãó, ïîäâåðãàþùåìóñÿ ðàç-

ëèâó è îáâàëó; 
• ñîáèðàòüñÿ íà ìîñòèêàõ, ïëîòèíàõ è çàïðóäàõ; 
• ïðèáëèæàòüñÿ ê ëåäÿíûì çàòîðàì, îòòàëêèâàòü ëüäèíû 

îò áåðåãîâ; 
• èçìåðÿòü ãëóáèíó ðåêè èëè ëþáîãî âîäîåìà; 
• õîäèòü ïî ëüäèíàì è êàòàòüñÿ íà íèõ. 
Åùå ðàç îáðàùàåìñÿ êî âçðîñëûì – íå îñòàâëÿéòå äåòåé 

áåç ïðèñìîòðà! Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê âîäîåìàì áåç íàäçî-
ðà âçðîñëûõ!

ЛЕДОВЫЕ ЛЕДОВЫЕ 
ЗАПРЕТЫЗАПРЕТЫ
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Иногда детская мечта стать 

актером, чтобы блистать на сце-
не и покорять публику, вопло-
щается в жизнь уже в зрелом 
возрасте и не только приносит 
эйфорию и ощущение счастья, 
но и помогает спасти чью-то 
жизнь. Именно таким и оказал-
ся финал впервые прошедшего 
в Энгельсе благотворительно-
го спектакля «Сказ про Емелю 
#in real life», участие в котором 
принял весьма далекий от теа-
тральной жизни, но зато сплошь 
«звездный» состав – известные 
саратовские общественники, 
чиновники, знаменитые спор-
тсмены и врачи. Все они на-
шли время в своем напряжен-
ном трудовом графике для того, 
чтобы в минувшую субботу по-
казать зрителям эксклюзивное 
представление в покровском 
ДК «Восход». Идея таким нео-
бычным образом помочь боль-
ным раком людям родилась у 
врача-онколога Ларисы Ким, 
председателя правления фонда 
«Арктика-Надежда».

Ìàìà êàæäîìó âàæíà
Подобного рода благотвори-

тельный показ проходит в Саратов-
ской области впервые. Но публика 
приняла идею настолько востор-
женно, что заставила авторов про-
екта всерьез задуматься о его 
продолжении. Правда, если оно 
и случится, то не в самое ближай-
шее время – пока что это задумка 
на перспективу. Главное, что рабо-
та над осовремененным вариантом 
русской народной сказки по-на-
стоящему увлекла не только автора 
сценария и режиссера Елену Ката-
еву, но и самих новоиспеченных ак-
теров. Трудиться над сценическим 
воплощением режиссерских за-
мыслов многим из них пришлось, 
что называется, на бегу – с мини-
мальным количеством репетиций, 
которых всего-то оказалось шесть, 
и затраченного на муки творчества 
времени. 

Все одиннадцать «звездных» 
участников спектакля, распреде-
ливших между собой роли Еме-
ли, Царевны, Царя, Митрофана, 
Щуки, Мамы Емели, трех мини-
стров, Продавца на рынке, Гувер-
нантки и детей (их сыграли четве-
роклассники одной из покровских 
гимназий), знали, на что шли, ког-
да откликнулись на необычное 
предложение благотворительного 
фонда помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями «Аркти-
ка-Надежда». 

Хрестоматийная история Еме-
ли предстает перед зрителем в 
новом, современном прочтении: 
несмотря на традиционные для 

сказки декорации и костюмы, пер-
сонажи рассказывают о том, что 
происходит с ними «здесь и сей-
час». В этом – «изюминка» автор-
ской задумки режиссера. 

 – У меня двое детей, младшая 
дочь сейчас учится в четвертом 
классе, – рассказывает Елена Ка-
таева. – Мы постоянно, несколь-
ко раз в год, ставим какие-нибудь 
спектакли. В классе и появилась 
идея сделать спектакль по моти-
вам сказки о Емеле. Когда мне 
поступило предложение от благо-
творительного фонда сделать та-
кой спектакль, я решила, что в ос-
нове сюжета должна быть линия, 
связанная с мамой. Ведь мама 
играет огромную роль в жизни 
каждого человека. Мама нужна и 
маленьким детям, и взрослым, и 
когда наступает самый страшный 

момент в жизни каждого челове-
ка и люди остаются без мамы, они 
сиротеют.   

В первую очередь, спектакль 
адресован взрослому зрителю, 
хотя может сподвигнуть и под-
ростковую аудиторию задумать-
ся над вечными семейными цен-
ностями и, возможно, заставит 
пересмотреть свое отношение к 
близким. 

Òÿæåëî â ó÷åíèè
Процесс создания постанов-

ки оказался настолько гибким, что 
по ходу дела в сюжет вносились 
некоторые коррективы благода-
ря тому, что с первого дня актеры 
очень увлеклись импровизацией. 

 – Сложностей никаких не было: 
все люди креативные, молодые, 

веселые, – уверяет режиссер. – Мы 
моментально нашли общий язык и 
теперь будем дружить. Возмож-
но, реализуем и другие совмест-
ные проекты. Но сейчас сделаем 
небольшой перерыв, потому что 
жизнь у всех изменилась – в по-
следний месяц всем было тяжело 
физически. У Наташи Лобовой – 
работа, маленький ребенок, кото-
рому еще нет года, и ей приходи-
лось ездить в Энгельс из Саратова.  

Впрочем, к преодолению труд-
ностей участники спектакля от-
неслись стоически – с выдержкой, 
присущей настоящим спортсме-
нам. Хотя в некоторых из них нео-
жиданная возможность проявить 
себя в качестве драматического 
актера открыла скрытые до поры 
таланты и даже стала материаль-
ным воплощением заветных жела-
ний. 

 – Я мечтал поучаствовать в 
благотворительности, – уверяет 
мастер спорта России, трехкрат-
ный чемпион России, тренер по 
гребле на байдарках и каноэ Алек-
сей Головко, – а в прошлом году 
мой знакомый как раз принимал 
участие в непрофессиональном 
спектакле и после этого мне тоже 
захотелось попробовать. 

Алексей признается, что по-
сле знакомства со сценарием 
даже не сомневался, что главная 
роль Емели достанется именно 
ему. Так оно и произошло: сим-
патизируя собственному герою, 
спортсмен прекрасно вжился в 

роль. Самым страшным для него 
оказалось преодолеть страх сце-
ны. К счастью, в самый ответ-
ственный момент с волнением все 
же удалось справиться. 

 – Спортсмены изначально на-
страиваются на то, что кроме них 
и финишной прямой вокруг ниче-
го нет, они не расплескивают эмо-
ции, – объясняет Головко. – А тут 
все кардинально наоборот: прихо-
дится жестикулировать, не стоять 
на месте, чувствовать сцену, чув-
ствовать зрителей. К тому же у меня 
была главная роль, и я должен был 
участвовать в каждой сцене. Пона-
чалу тяжело было запомнить, с ка-
ких слов другого актера нужно было 
начинать свой текст. Да и учить сло-
ва тоже было тяжело. Иногда каза-
лось, что ты их выучил, а на репе-
тиции оказывалось, что ничего не 
помнишь. Поначалу приходилось 
подсматривать в телефон, а потом 
все пошло лучше и лучше.

Посещать настоящие театры 
Алексей, как оказалось, начал не 
так давно, в уже взрослом воз-
расте, но первый спектакль, уви-
денный им в Краснодаре, произ-
вел неизгладимое впечатление. 
Теперь, по мере возможности, он 
старается не пропускать и сара-
товские премьеры.

Äåíüãè – äåòÿì
Благотворительный спектакль 

произвел в Энгельсе настоящий 
аншлаг. И, разумеется, попро-
щаться с такими знаменитостями 
из мира спорта, как Сергей Уле-
гин, Сергей Хованский, Наталия 
Лобова и Алексей Головко, без 
традиционной церемонии разда-
чи автографов публика просто не 
смогла. 

 – Конечно, когда люди при-
обретали билеты, они понимали, 
что идут на непрофессиональный 
спектакль, и что тем самым они, 
в первую очередь, оказывают по-
мощь онкобольным, – говорит ис-
полнительный директор благотво-
рительного фонда Юрий Роганов. 
– Но все прошло замечательно! Ак-
теров долго не хотели отпускать со 
сцены, им дружно аплодировали. 
По окончании спектакля люди даже 
не хотели расходиться, а ждали в 
коридоре, чтобы поблагодарить за 
доставленное удовольствие. 

Большинство зрителей пред-
почли заплатить за билет на нео-
бычного «Емелю» минимально до-
пустимую сумму в пятьсот рублей. 
Все собранные на представлении 
пожертвования будут направлены 
на помощь людям со страшным 
диагнозом – рак.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Светланы Шафнер, 

фотостудия FLY

СКАЗКА 
СО 

СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ

Откладывала на грядущий 
летний отдых больше года жи-
тельница поселка Тепличный 
Саратовского района, но в ре-
зультате осталась без денег и 
поездки к морю. Пенсионерка 
Анна Дмитриенко решила сэ-
кономить, забронировав в ин-
тернете тур заранее со скидкой 
в пансионат «Волга» в Алуште. 
Однако в итоге жительница Са-
ратовской области свои кров-
ные отдала мошенникам. 

Поиски дешевого отдыха на 
море привели пенсионерку в ин-
тернет.

 – Внуки помогли потихоньку 

освоить мне интернет, в этом году 
я решила на накопленные день-
ги свозить 11-летнюю внучку на 
море, – рассказывает Анна Дми-
триенко. – У частников снимать 
жилье мне показалось неблаго-
надежным вариантом, поэтому 
выбор пал на пансионат, распо-
ложенный рядом с побережьем. 
Тут поисковик выдал мне сайт са-
натория «Волга».  За 10-дневную 
путевку на двоих получилось чуть 
более 37 тысяч. На сайте были 
указаны все реквизиты, телефо-
ны. Трубку сразу взяли, расска-
зали в деталях про проживание. 
Но вместо банковских реквизитов 
назвали номер банковской кар-

ты, куда нужно было перечислить 
деньги. Наличные я отправила с 
помощью терминала в банке. 

Проделав денежную опера-
цию, Анна Дмитриенко снова по-
звонила по тем же самым номе-
рам, но трубку уже никто не брал. 
Женщина насторожилась. Однако 
возвращать деньги в банке отка-
зались. Поняв, что ее обвели во-
круг пальца, пришлось обращать-
ся с заявлением в полицию. 

В списке злоумышленников, 
зарабатывающих в интернете с 
помощью сайтов с предложени-
ями о покупке туров – сотни по-
страдавших по стране. Все они 
успели забронировать туры в 
лжепансионатах Крыма.

 – Мы каждый год покупаем 
путевки самостоятельно на офи-
циальных сайтах, – рассказывает 

жительница Энгельса Ирина Пе-
черкина. – Все было хорошо до 
последнего случая. Первые по-
дозрения появились сразу после 
того, как я отправила со своей кар-
ты деньги в счет оплаты путевки и 
на электронную почту переслала 
скан чека. Буквально через пять 
минут прислали ваучер на засе-
ление с синими подписями гене-
рального директора и бухгалтера 
ООО «Новатор» и печатью. Тогда 
у меня закрались подозрения, что 
уж больно быстро все произошло. 
Через несколько часов перезвони-
ла на горячую линию Сбербанка, 
но получила ответ: связывайтесь с 
клиентом и договаривайтесь о до-
бровольном возврате денег, отме-
нить транзакцию уже невозможно. 
В общем, плакали наши 65 тысяч 
рублей. 

На объявление на лжесайте 
пансионата «Чайка» натолкнулось 
и семейство Болотовых. Семей-
ная чета тоже решила заранее 
забронировать номер, тем более 
цены были очень соблазнитель-
ными. Созвонившись по указан-
ному номеру с якобы представи-
телями пансионата и обговорив 
детали, глава семейства Сергей 
Болотов перевел 35,5 тысяч ру-
блей за недельный тур в июле на 
двоих.

 – Поддельный сайт сделан так 
правдоподобно, что от настояще-
го отличается только фотографи-
ями самого пансионата «Чайка», – 
говорит Олеся Болотова. – Но на 
то и был, наверное, расчет. Ино-
городние таких подробностей не 
знают. На электронную почту сра-
зу после оплаты прислали все не-
обходимые документы – договор, 
ваучер, лист бронирования. 

По словам пострадавших, мо-
шенники в настоящее время ис-
пользуют четыре отеля-пансио-
ната для своих преступных схем: 
«Олимп», «Искра», «Волга» и «Чай-
ка». Новые интернет-ресурсы по-
являются чуть ли не каждую неде-
лю, старые – закрываются. 

Люди, лишившиеся денег, за-
брасывают полицию и Следствен-
ный комитет заявлениями, однако 
это не мешает аферистам про-
должать наживаться на наивных 
туристах и дальше. 

Елена ГОРШКОВА 

НЕ ОТДЫХ, 
А СПЛОШНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

Лжепансионат через интернет 
обманул саратовцев, пожелавших 

отдохнуть в Крыму

В Энгельсе ради онкобольных 
на сцену впервые вышли 

знаменитости

Интернет заполонили 
поддельные сайты 
крымских курортов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 8 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Убойная 
сила” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Испытание” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.35 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/с “НТВ-видение. “Се-
верный морской путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика 
Гурова” (16+)
03.00 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Песни (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35, 05.25 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Федором Бондарчуком 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Живое” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Герой-одиночка” 
(16+)
03.15 Х/ф “Револьвер” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (6+)
10.50 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ирина Ан-
тонова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Нераскрытый та-
лант - 3” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “НАТО. Кризис преклон-
ного возраста” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Скандал на могиле” 
(12+)
02.25 Д/ф “Троцкий против 
Сталина” (12+)
05.05 Т/с “Джуна” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.55 Анимационный фильм 
“Лесная братва” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 02.25 Х/ф “Стюарт 
Литтл” (0+)
12.45 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” (12+)
15.55 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
22.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
23.00 Х/ф “Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес” (16+)
01.25 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.55 Х/ф “Пришельцы - 3” 
(12+)
05.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Гадалка” (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пирамида” (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с “Пом-
нить все” (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 
06.15, 06.45 Странные явле-
ния (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
мориальная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “И 
осталось, как всегда, недоска-
занное что-то...”, 1 серия
13.10, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “История капитализма”
13.55 Линия жизни: “Виктор 
Садовничий”
14.50 Цвет времени: “Клод 
Моне”
15.00 Д/с “Мечты о будущем: 
“Средства коммуникации бу-
дущего”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.45 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 1: Мы наш, 
мы новый...”, 1 серия
18.55 Исторические концер-
ты: “Евгений Светланов”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Болотные 
люди”
22.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Еленой Гагариной
01.10 Открытая книга: “Мари-
на Ахмедова. Камень. Девуш-
ка. Вода”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
03.40 Цвет времени: “Ар-де-
ко”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 15.55, 
18.30 Новости
08.05, 13.35, 16.00, 18.55, 
02.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Вильярреал” 
(0+)
11.50 Автоинспекция (12+)
12.20, 04.30 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Аталанта” 
(0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Арсенал” 
(0+)
18.35 Специальный репор-
таж: “Спартак” - ЦСКА. Live” 
(12+)
19.55 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат. 
Англии. “Челси” - “Вест Хэм”. 
Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол
01.55 Специальный репор-
таж: “Локомотив” - “Зенит”. 
Live” (12+)
02.45 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. 1/2 фи-
нала (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.05 
Т/с “Всегда говори “всегда” 
(12+)
10.25, 11.20, 12.20 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 2” 
(16+)
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Ди-
кий - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
8 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)
11:00 «Тамара Гвердци-
тели. Я трижды начинала 
жизнь с нуля» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ”» (16+)
17:00 «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «ЖУКОВ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» (16+)
23:10 «Заслуженный артист 
ГУЛАГа» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
9 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ”» (16+)
10:00, 17:00 «ВОДОВО-
РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЖУКОВ» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» (16+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Владимир Матецкий» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
10 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ”» (16+)
10:00, 17:00 «ВОДОВО-
РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЖУКОВ» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Живи» (12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» (12+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Алексей Рыбников» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
11 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ”» (16+)
10:00, 17:00 «ВОДОВО-
РОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЖУКОВ» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» (16+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Илья Резник» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
12 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «СПЕЦОТРЯД 

“ШТОРМ”» (16+)
10:00 «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11:00 «ЖУКОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Тяжелее воздуха» 
(12+)
18:15 «Лучшие проекты ре-
гионального телевидения» 
(12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Роберт Рождествен-
ский» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
13 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)
08:00 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
12:00 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(12+)
14:00 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(12+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ИНСАЙТ» (12+)
22:05 «Тайны века» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-
ЗЬЯНА» (12+)
08:00 «Тяжелее воздуха» 
(12+)
09:30 «ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КОТА В САПОГАХ» (0+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
14:00 «ИНСАЙТ» (12+)
16:00 «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(12+)
22:05 «Открытая позиция» 
(12+)
22:20 «Кремль-9» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Øåðáóðñêèå çîíòèêè»
Юная Женевьева работает в семейном га-

лантерейном магазинчике — продает зонтики. 
Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает 
ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию 
и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные 
обещают ждать друг друга. Затем Женевьева уз-
нает, что она беременна, а вестей от любимого 
все нет, и девушка соглашается на брак с состоя-
тельным и солидным мужчиной… 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 9 àïðåëÿ â 20:25

Õ/ô «Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå»
57-й год. Время надежд и искренней веры в то, 

что светлое будущее непременно наступит. Совет-
ский спутник посылает звонкие сигналы, говоря 
миру — мы здесь, мы шагнем еще дальше и выше.

А вокруг течет жизнь приграничного портового 
города. Громады иностранных кораблей приносят 
сюда незнакомые звуки, вкусы и запахи — пугаю-
щие и манящие. И страшно подумать советскому 
человеку, что где-то есть другая жизнь и другая 
свобода.  16+

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 9 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Испытание” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/с “НТВ-видение. “Се-
верный морской путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
03.40 Т/с “Пасечник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Песни (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” 
с Федором Бондарчуком (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пассажиры” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Убийство в Белом 
доме” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Я объявляю вам во-
йну” (12+)
11.30 Д/ф “Последняя любовь 
Савелия Крамарова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Евгений Тка-
чук” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Нераскрытый талант 
- 3” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Шараш-массаж” (16+)
00.05 Д/ф “Мужчины Людмилы 
Гурченко” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Наркота” (16+)
02.25 Д/ф “Cталин против 
Троцкого” (16+)
05.05 Т/с “Джуна” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.00 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья” (12+)
14.05 Х/ф “Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
16.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
23.00 Х/ф “Я, робот” (12+)
01.15 Х/ф “Звонок” (16+)
03.25 Х/ф “Пришельцы - 3” 
(12+)
05.10 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Гадалка” (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Ключ от всех две-
рей” (16+)
02.15 Х/ф “Человек с железны-
ми кулаками” (16+)
04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва хра-
мовая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 Д/ф “ХХ век. “И 
осталось, как всегда, недоска-
занное что-то...”, 2 серия
13.00 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”

13.10, 19.40, 01.50 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.00 Мы - грамотеи!
14.40 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Цена секрета”
15.10 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Болотные 
люди”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 1: Мы наш, мы 
новый...”, 2 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Ирина Архипова”
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Сады Эде-
ма”
22.35 Искусственный отбор
01.10 Документальная камера: 
“Герои устали?”
03.25 Д/ф “Павел Флоренский. 
Русский Леонардо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 15.50, 
21.55 Новости
08.05, 13.25, 16.00, 19.25, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Зенит”. Live” 
(12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Кьево” (0+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нижний Новгород” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Порту” (Португалия). 
Прямая трансляция
01.30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы (0+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Атле-
тико Паранаэнсе” (Бразилия) - 
“Депортес Толима” (Колумбия). 
Прямая трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба (16+)
06.40 Специальный репортаж: 
“Спартак” - ЦСКА. Live” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с 
“Всегда говори “всегда” (12+)
10.25, 11.25, 12.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 2” (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Дикий 
- 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 10 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Сын” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Испытание” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/с “НТВ-видение. “Се-
верный морской путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Федором Бондарчуком 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Три икса: Мировое 
господство” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Из Парижа с любо-
вью” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Опасные друзья” 
(12+)
11.35 Д/ф “Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Наталья Сур-
кова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Юрий Чурба-
нов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Муслим Ма-
гомаев” (16+)
02.25 Д/ф “Кто убил Бенито 
Муссолини?” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.00 Х/ф “Звонок” (16+)
14.15 Х/ф “Я, робот” (12+)
16.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
23.00 Х/ф “Война миров” (16+)
01.20 Х/ф “S.W.A.T: Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
03.35 Х/ф “Большой папа” (0+)
05.00 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Гадалка” (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “28 дней спустя” 
(16+)
02.30, 03.45, 04.45 Т/с “Твин 
Пикс” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва Ка-
закова”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “Никс 
и Кукры”
12.55 Дороги старых мастеров: 
“Балахонский манер”
13.10, 19.40, 01.50 Что де-
лать?
13.55 Д/ф “100 лет со дня 
рождения Юрия Силантьева. 
“Неоконченная пьеса для орке-
стра”
14.40 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Под царским вензелем”
15.10 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ: “Сады Эде-
ма”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Еленой Гагариной
17.25 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 2: Мирное 
лето 21-го года”, 1 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Иегуди Менухин”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Ним - французский 
Рим”
22.35 Абсолютный слух
01.10 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником: “Французское 
кино сегодня”
03.25 Д/ф “Итальянское сча-
стье”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.20, 22.05 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 17.25, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей Настю-
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Порту” (Португалия) 
(0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Тоттенхэм” (Ан-
глия) - “Манчестер Сити” (Ан-
глия) (0+)
17.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 71 
кг. Прямая трансляция
19.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/2 финала. 
“Зенит-Казань” (Россия) - “Пе-
руджа” (Италия). Прямая транс-
ляция
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция
01.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. 1/2 фина-
ла (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Серро 
Портеньо” (Парагвай) - “Атле-
тико Минейро” (Бразилия). Пря-
мая трансляция
04.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы 
(16+)
06.00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.35, 07.20, 08.15, 09.10, 
10.25, 10.35, 11.30, 12.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 2” 
(16+)
13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Икор-
ный барон” (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

Сообщение о проведении  годового общего собрания акционеров
 открытого акционерного общества «Саратовский завод «Серп и Молот» 

в форме совместного присутствия.
Место проведения собрания по месту нахождения Общества: г. Саратов, ул. 

Астраханская, д. 88, Управление завода, конференц-зал Дата проведения собрания – 
26.04.2019 г. Время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 мин.  Время 
начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем  собрании – 10 часов 30 
мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акци-
онеров: 02.04.2019 г.

  Повестка дня. 
1. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.   
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ñàðà-

òîâñêèé çàâîä «Ñåðï è Ìîëîò çà 2018 ãîä.  
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî 

èòîãàì ðàáîòû Îáùåñòâà â 2018 ã.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Èçáðàíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà íà 2019 ãîä.
7. Ïðîäëåíèå ïîëíîìî÷èé Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению об-
щего собрания  акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г. 
Саратов, ул. Астраханская, д. 88  с  05.04.2019 г.   по 26.04.2019 г. включительно с 10 до 
12 часов, в рабочие дни.

При  себе иметь паспорт. Представителю – доверенность.
Голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

являются обыкновенные именные акции.
 Совет директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот»

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 11 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
14.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Сын” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Испытание” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/с “НТВ-видение. “Се-
верный морской путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Stand Up (16+)
03.45 THT-Club (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “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 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Федором Бондарчуком 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Перл-Харбор” (16+)
01.30 Х/ф “Золотой ребёнок” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Баламут” (12+)
11.40 Д/ф “Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.10 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Игорь Мир-
курбанов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Политический 
спорт” (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
По законам детектива” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Импич-
мент Ельцина” (16+)
02.25 Д/ф “Смерть артиста” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.00 Х/ф “S.W.A.T: Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
14.10 Х/ф “Война миров” (16+)
16.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
23.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
01.15 Х/ф “Космос между 
нами” (16+)
03.30 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.55 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Гадалка” (12+)
19.30 Скажи мне правду (12+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “28 недель спустя” 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с “Горец” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ро-
мантическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.45 Д/ф “ХХ век. “Ни-
колай Трофимов”
13.10, 19.45, 02.05 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Поэзия Александра Кушнера”
13.55 Абсолютный слух
14.40 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Кто не с нами, тот против нас”
15.10 Д/ф “Ним - французский 
Рим”
16.10 Пряничный домик: “Твор-

ческая лаборатория “Человек 
мира”
16.35 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 2: Мирное 
лето 21-го года”, 2 серия
18.35 Исторические концерты: 
“Даниил Шафран”
19.30 Цвет времени: “Валентин 
Серов”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Секреты Запретно-
го города в Китае”
22.35 Энигма: “Виктор Третья-
ков”
01.10 Д/ф “Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей”
03.45 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.45, 19.40, 22.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 19.45, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Барселона” (Испания) 
(0+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Макси-
ма Буторина (16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Ювентус” (Италия) (0+)
17.15 Капитаны (12+)
17.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 89 кг. 
Прямая трансляция
20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)
21.00 Специальный репортаж: 
“Смешанные единоборства 
2019. Новые лица” (16+)
21.30 Тренерский штаб (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Арсенал” (Англия) 
- “Наполи” (Италия). Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Ривер 
Плейт” (Аргентина) - “Альянса 
Лима” (Перу). Прямая трансля-
ция
03.55 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба (16+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20, 07.00, 
07.45, 08.40, 
13.35, 14.25, 
14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 
18.35 Т/с “Икор-
ный барон” (16+)
09.35 День ан-
гела
10.25, 11.05, 
11.55, 12.45 Т/с 
“Улицы разби-
тых фонарей - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 
03.10, 03.45, 
04.25, 04.55, 
05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 12 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 04.20 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
14.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии
16.15, 06.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 05.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Д/ф “The Beatles: 8 дней в 
неделю. Годы гастролей” (16+)
03.20 На самом деле (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Выход в люди (12+)
02.20 Т/с “Иллюзия счастья” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в Кремле 
(12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Х/ф “Простые вещи” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Х/ф “Скажи, что это не 
так” (16+)
04.00, 04.50 Stand Up (16+)
05.40 Открытый микрофон 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Что-то пошло не 
так!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Обжорство: гено-
цид или просто бизнес?” (16+)
00.00 Х/ф “Война богов: Бес-
смертные” (16+)
02.10 Х/ф “Возвращение Су-
пермена” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
11.20, 12.50 Т/с “Окончатель-
ный приговор” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.50, 18.45, 21.05 Т/с “Мо-
сковские тайны” (12+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова” (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “Опасные друзья” 
(12+)
05.25 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00, 16.30 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
12.00 Х/ф “Космос между нами” 
(16+)
14.25 Х/ф “Элизиум” (16+)
21.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука “Уральских пель-
меней”. “З” (16+)
22.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Шубный приговор” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
02.35 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.10 Анимационный фильм 
“Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки” (0+)
05.30 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.50 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Гадалка” (12+)
19.30 Х/ф “Как выйти замуж. 
Инструкция” (16+)

23.30 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (12+)
01.45 Х/ф “28 дней спустя” (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва кос-
мическая”
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.20 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”
09.30, 22.40 Х/ф “Опасный 
возраст”
11.15 Д/ф “Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете”
12.10 ХХ век: “Встреча в Звезд-
ном. Концертная программа ко 
Дню космонавтики, 1986 год”
13.15 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником: “Французское кино 
сегодня”
14.00 Черные дыры. Белые пят-
на
14.40 Д/с “Истории в фарфоре: 
“Фарфоровые судьбы”
15.10 Д/ф “Секреты Запретного 
города в Китае”
16.10 Письма из провинции: 
“Всеволожск (Ленинградская 
область)”
16.40 Энигма: “Виктор Третья-
ков”
17.25 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм - 3: Восточный 
рубеж”, 1 серия
18.40 Исторические концерты: 
“Святослав Рихтер”
19.35 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
19.45 Билет в Большой
20.45 Д/ф “Ко Дню космонав-
тики. “Плесецк. Таёжный кос-
модром”
21.40 Линия жизни: “Альбина 
Шагимуратова”
00.30 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Городские птички” 
(16+)
02.50 Искатели: “Сокровища 
коломенских подземелий”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00, 09.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Китая. Свободная 
практика. Прямая трансляция
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 11.30, 14.05, 23.55 Но-
вости
08.05, 11.35, 14.10, 17.45, 
00.00 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Вильярреал” (Испа-
ния) - “Валенсия” (Испания) (0+)
14.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция
18.05 Специальный репортаж: 
“Аякс” - “Ювентус”. Live” (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Рубин” (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Еврочеллен-
дж. Франция - Россия. Прямая 
трансляция
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 
13.30, 14.25, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.45 Т/с “Икор-
ный барон” (16+)
09.35, 10.25, 10.55, 11.45, 
12.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 2” (16+)
19.45, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.30, 01.20 Т/с 
“След” (16+)
02.05, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.20, 05.50 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
06.20, 07.10 Т/с “Штрафник” 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Подарок для Аллы (12+)
17.10 Ледниковый период. Дети 
(0+)
19.35 Подарок для Аллы. Боль-
шой концерт к юбилею Аллы Пу-
гачевой (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр (16+)
00.45 Русский керлинг (12+)
01.50 Х/ф “Исчезающая точка” 
(16+)
03.50 Модный приговор (6+)
04.35 Мужское/Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 С днём рождения, Алла! 
Юбилейный концерт Аллы Пу-
гачёвой
15.25 Откровения мужчин При-
мадонны (12+)
16.45 Т/с “Крёстная” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 Х/ф “Невезучая” (12+)
04.30 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
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+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...”  с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! Суперсезон (6+)
23.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима Гал-
кина с народом (16+)
02.30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
03.30 Т/с “Пасечник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.35, 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, 14.00, 14.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
19.30 Песни (16+)
21.30 Школа экстрасенсов (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Город воров” (18+)
04.35 ТНТ Music (16+)
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.10 Х/ф “Война богов: Бес-
смертные” (16+)
11.10 Х/ф “Перл-Харбор” (16+)
14.40 Х/ф “Столкновение с без-
дной” (12+)
17.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
18.50 Х/ф “Изгой-один: Звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
21.20 Х/ф “Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение силы” 
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Большое кино: “Доживем 
до понедельника” (12+)
09.40 Х/ф “Давайте познако-
мимся” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Ночное происше-
ствие” (0+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” (16+)
16.55 Прощание: “Людмила Зы-
кина” (12+)
17.40 Хроники московского 
быта: “Петля и пуля” (12+)
18.35 Т/с “Жена напрокат” (12+)
22.20, 01.20 Т/с “Выйти замуж 
любой ценой” (12+)
02.20 Т/с “Один день, одна 
ночь” (12+)
05.55 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.15 Х/ф “Мачо и ботан - 2” 
(16+)
14.25 Анимационный фильм 
“Ледниковый период” (0+)
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
19.05 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть I” (16+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть II” (16+)
00.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.30 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
03.10 Х/ф “Кольцо дракона” 
(12+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.55 Вокруг света во время де-
крета (12+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.30 Т/с “Помнить все” (16+)
15.30 Х/ф “Белфегор - призрак 
Лувра” (12+)
17.30 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (12+)
19.45 Х/ф “Время ведьм” (16+)
21.30 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф “Вий” (12+)
04.15 Х/ф “Белоснежка: Страш-
ная сказка” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 02.35 Мультфильм
08.50 Т/с “Сита и Рама”
10.25 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 Х/ф “Огни большого го-
рода”
13.00 Научный стенд-ап
13.45 Письма из провинции: 
“Всеволожск (Ленинградская 
область)”
14.15, 01.50 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.55 Х/ф “Преждевременный 
человек”
16.50 Больше, чем любовь: 
“Ефим Копелян и Людмила Ма-
карова”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва Саввы 
Мамонтова”
18.35 Ближний круг: “К 65-ле-
тию Валерия Гаркалина”
19.35 Романтика романса: 
“Юрию Силантьеву посвящает-
ся...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Всем - спасибо!..”
22.40 Белая студия
23.25 Спектакли театра “Гели-
кон-Опера”. П.И. Чайковский. 
“Мазепа”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция
08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
12.15, 18.00, 19.25 Новости
12.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия (0+)
14.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция
18.05 Играем за вас (12+)
18.35, 00.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лилль” - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х” (0+)
03.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борьба. 
Финалы (16+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.20 Т/с “Всегда 
говори “всегда” - 2” (12+)
08.10, 11.00 Светская хроника 
(16+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Группа 
“На-На” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...” (16+)
12.00 Сваха (16+)
12.55, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.35 Т/с “Дикий 
- 2” (16+)
23.35, 00.35 Т/с “Дикий - 3” 
(16+)
01.30, 02.20, 03.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 2” (16+)
04.00, 04.40, 05.20 Д/с “Страх 
в твоем доме: “Яблоки и яблони” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Штрафник” (16+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Алла Пугачева: А 
знаешь, все еще будет...” (12+)
12.15, 13.15 Д/ф “Алла Пуга-
чева: И это все о ней...” (12+)
17.50 Концерт “Алла Пугачева. 
Избранное” (16+)
19.30 Д/ф “Максим Галкин: 
Моя жена - Алла Пугачева” (12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Главная роль (12+)
01.35 Х/ф “Кикбоксер возвра-
щается” (18+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское/Женское (16+)
05.20 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Невезучая” (12+)
14.45 Т/с “Кто я” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.55 Т/с “Женщины” (12+)
04.00 Выход в люди (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Небеса обетован-
ные” (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Группа “Леприконсы” 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Х/ф “Мимино” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+)
19.00 Х/ф “На край света” (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Большой Stand Up Павла 
Воли-2016 (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Офисное простран-
ство” (16+)
03.55, 04.45, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.30 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 Х/ф “Золотой ребёнок” 
(16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Жадность фраера сгу-
била!” (16+)
21.40 Х/ф “Изгой-один: Звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
00.10 Х/ф “Суррогаты” (16+)
01.50 Х/ф “Огонь на пораже-
ние” (16+)
03.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка (0+)
08.20 Х/ф “Баламут” (12+)
10.10 Православная энцикло-
педия (6+)
10.35 Т/с “Московские тайны” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45, 06.20 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Женщины способны на 
всё. Юмористическая програм-
ма (12+)
14.00, 15.45 Т/с “Один день, 
одна ночь” (12+)
18.00 Т/с “Конь изабелловой 
масти” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“НАТО. Кризис преклонного 
возраста” (16+)
04.40 Приговор: “Юрий Чурба-
нов” (16+)
05.30 Удар властью: “Импич-
мент Ельцина” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
14.00, 02.50 Х/ф “Двое: я и моя 
тень” (12+)
16.05 Х/ф “Мачо и ботан” (16+)
18.10 Х/ф “Мачо и ботан - 2” 
(16+)
20.20 Анимационный фильм 
“Ледниковый период” (0+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
01.05 Х/ф “Кольцо дракона” 
(12+)
04.25 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.45 Вокруг света во время 
декрета (12+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.30 Х/ф “Вий” (12+)
17.30 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы” (16+)
00.15 Х/ф “Белоснежка: Страш-
ная сказка” (16+)
02.15 Х/ф “28 недель спустя” 
(16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм
09.05 Т/с “Сита и Рама”
10.35 Телескоп
11.05 Большой балет
13.20, 01.05 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго”
14.50, 02.35 Д/ф “Арктика. За-
зеркалье”
15.45 Д/ф “Путь в небо”
16.10 Владимир Минин. Юби-
лейный концерт в Концертном 

зале им. П.И. Чайковского
17.35 Х/ф “Они были актёрами”
19.05 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Остров Буян”
19.35 Д/ф “К 130-летию со дня 
рождения Чарли Чаплина. “Ве-
ликий Маленький Бродяга”
20.35 Х/ф “Огни большого го-
рода”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мечты о будущем: 
“Работа будущего”
23.50 Клуб 37

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция
08.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы (0+)
08.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы (16+)
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30, 14.50 Новости
11.35 Специальный репортаж: 
“Кубок Гагарина. Финальный 
отсчёт” (12+)
11.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 109 
кг. Прямая трансляция
13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.55, 21.55, 00.25 Все на 
Матч!
15.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Лацио”. Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Вест Хэм” (0+)
03.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба (16+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.15, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.20, 08.55, 09.25, 
09.55, 10.30, 11.10 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.35, 04.25, 
05.10, 05.55 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда” - 2” (12+)

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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 1277 от 31 марта

1 Тур. 17, 33, 56, 29, 55, 65 – 
210 000 руб.
2 Тур. 83, 30, 64, 13, 58, 04, 
59, 05, 77, 87, 76, 73, 08, 34, 
62, 69, 52, 02, 84, 23, 01, 79, 
38, 28, 21, 36, 78, 82, 39, 75, 
51, 11, 26, 54, 22, 88, 12, 47 – 
500 000  руб.
3 Тур. 43, 74, 16, 37, 15, 
72, 50, 63, 57, 48, 80, 24, 
07, 25, 09, 19, 66, 10 – 
500 000  руб.
4 Тур. 67, 14, 18, 41 – 500 000, 
45 – 500 000, 68 – 83 333, 89 
– 5000, 35 – 2000, 32 – 1500, 
90 – 1000, 60 – 700, 40 – 500, 
85 – 200, 86 – 198, 42 – 197, 
31 – 196, 71 – 195, 03 – 194, 06 
– 193, 61 – 192, 81 – 191, 49 – 
167, 46 – 165, 44 – 152, 27 – 150   
Невыпавшие числа: 20, 53, 70
Джекпот – 613 587 488 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 331 от 30 марта

1 Тур. 68, 19, 61, 26, 39, 76 – 
210 333 руб.
2 Тур. 29, 46, 66, 05, 62, 74, 60, 
09, 77, 21, 42, 71, 13, 49, 82, 24, 
33, 72, 65, 44, 64, 30, 79, 28, 03, 
40, 10, 07, 32, 14, 08, 52, 87, 80 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 53, 35, 57, 16, 55, 20, 48, 
37, 51, 75, 15, 78, 34, 04, 70, 81, 
59, 84, 12, 11, 89, 50 – 1 500 
000 руб.
4 Тур. 18, 67, 02, 56 – 1 500 
000, 85 – 600 000, 27 – 2001, 
73 – 1500, 06 – 1000, 45 – 701, 
25 – 500, 83 – 401, 86 – 300, 
41 – 256, 90 – 222, 58 – 196, 
36 – 173, 01 – 156, 31 – 140, 22 
– 129, 88 – 120, 17 – 113, 43 – 
108, 47 – 102, 38 – 100   
Невыпавшие числа: 23, 54, 
63, 69
Джекпот – Квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Мало кто из современных 

жителей Саратова помнит вид 
и вкус настоящего саратовско-
го калача – старинного симво-
ла города. Саратовская губер-
ния сейчас, как и век назад, 
удерживает одно из лидирую-
щих мест в стране по урожаю 
зерна. Однако на прилавках 
магазинов – сплошь типовые, 
штампованные батоны и булки. 
Неужто рецепт саратовского 
калача безвозвратно утерян?

Оказалось, что нет. Даже в ин-
тернете несложно найти расска-
зы, как испечь фирменный калач 
по-саратовски. 

 – Рецепт-то есть, когда-то, 
может, он и был секретом, сейчас 
это никакой не секрет, – говорит 
владелец сети пекарен «Хороший 
хлеб», член Общественной палаты 
области Илья Левин.

В начале этого года к ним по-
ступила большая просьба – ис-
печь для саратовской делегации, 
которая отправляется с визитом в 
Казахстан, наш фирменный суве-
нирный продукт. 

 – Работали без калача, всё 
было неплохо, – говорит Левин. 
– Но я не один раз слышал от лю-
дей старшего поколения, какой в 
Саратове делали калач. Идея воз-
никала несколько раз. Но главным 
толчком стало, когда мы по заказу 
для саратовской делегации гото-
вили 500 калачей! Они произвели 
настоящий фурор – все пробова-
ли, удивлялись. 

Но именно в составе ингре-
диентов оказалась главная труд-
ность – найти нужное сырье, 
которое и составляет фишку са-
ратовского калача.

 – Основа – старинный рецепт 

саратовского калача, который из-
вестен с 19 века. Мы лишь дора-
ботали его с учетом современных 
технологий, – не скрывает глав-
ный технолог Константин Жуйков. 
– Самым сложным оказалось най-
ти пшеничную крупку.

На вид и вкус – обычная манка. 
Но все-таки не манка.

 – Именно за счет добавле-
ния этой крупки в муку саратов-
ский калач получает свое самое 
известное свойство – упругость, 
способность восстанавливать 
форму, – поясняет Жуйков.

В настоящее время с пшенич-
ной крупкой хлебопеки почти не 

работают, поэтому массово ее не 
производят. Пришлось хорошень-
ко поискать по региону, чтобы за-
купить этот важный ингредиент 
саратовского калача.

Сотрудники пекарни на ра-
боте уже с четырех утра. В шесть 
часов поставили опару для кала-
чей, в девять – замесили тесто. 
За пару часов оно подошло. Еще 
необходимо тесту отстояться в 
формах, измазаться в специаль-
ной помадке – и в печь. Сперва 
в раскаленные 230 градусов, по-
степенно снижая до 200. Через 
40-50 минут испекся. На прилавок 
выходит фирменный саратовский 

калач весом 670 грам-
мов по цене в 50 ру-
блей.

Однако калач не 
так популярен, как 
простые булочки и 
батоны. Молодежь, 
как правило, во-
обще не осознает, 

что на витрине вы-
ставлен уникальный 

для нашего региона 
вид хлебо-булочных из-

делий. А взрослые и пре-
старелые смотрят на калач с 

большой ностальгией.
 – Некоторые покупают калач 

чисто из любопытства, проверить 
его главное свойство: по легенде, 
если на него сесть, то он восста-
новит форму. Мы проверяли, на-
давливали – это действительно 
так, – уверяет завпроизводством 
Ольга Ложкина.

 – Но все-таки это не стул, а 
еда, – смеется технолог.

Стоит отметить, что в насто-
ящее время саратовский калач 
на постоянной основе не произ-
водится ни на одном нашем хле-
бозаводе и в массовую продажу 
в магазины не выходит. Если кто 
и возьмется за него, то печет ис-
ключительно на заказ и штучно. 
Как долго продержится с калачом 
Илья Левин – тоже большой во-
прос спроса и предложения.

 – Запустили производство 
калача пока только в одной точ-
ке. Посмотрим продажи, насколь-
ко он интересен покупателям. Но 
пока берут те люди, которые зна-
ют саратовский калач, – заявил 
владелец пекарни.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

В чем тайна выпечки настоящего 
саратовского калача? Рецепт 

перестал быть секретом – главное, 
найти ингредиенты

На шахматных досках 
88 ребятишек, приехавших в 
Саратов из различных регио-
нов Приволжского федераль-
ного округа, столкнули между 
собой две армии, облачен-
ные в черные и белые доспе-
хи. Битва длилась в течение 
пяти дней, противники несли 
серьезные потери, но снова и 
снова выходили на поле боя. 
По итогам девяти сражений 
удалось выявить победите-
лей. 

Хотя Саратовская область 
занимает третье место в стра-
не по количеству гроссмейсте-
ров (их у нас девять), что свиде-
тельствует о наличии развитой 
шахматной школы, Первенство 
ПФО по шахматам для детей до 
девяти лет наш город принимал 
впервые. Соревнования прохо-
дили в гостинице «Словакия» по 
так называемой швейцарской 
системе, когда в каждом туре 
лидер играет с лидером, аут-
сайдер с аутсайдером. За пять 
дней ребята провели по девять 
встреч. 

 – В турнире состязают-
ся дети, которым шесть, семь, 
восемь лет, и ребята очень хо-
рошо играют и делают ходы на 
уровне кандидата в мастера 
спорта, – отметил успехи участ-
ников главный судья соревно-
ваний Павел Лобач. – Для де-
тей возраста семи-восьми лет 
– это удивительно. Можно на-
чинать играть в шахматы уже с 
трех лет, дети получают от это-
го удовольствие. Две армии, 
идет сражение, ребенку инте-
ресно. А на самом деле, в игре, 
хотя юный шахматист этого не 
замечает, стремительно разви-
ваются логика, мыслительный 
процесс, и буквально за год 
ребенок начинает играть как 
взрослый человек.

Организаторы предпоч-
ли не обидеть никого из юных 
спортсменов – грамоту и суве-
нир получил каждый участник. 

 – Сегодня у нас настоящий 
праздник! – поприветствовал 
юных участников и их родите-
лей на церемонии награждения 
Эдвард Арзуманян, генераль-
ный директор гостиницы «Сло-
вакия». – Турнир у нас получил-

ся! Будущее, мои хорошие, за 
вами. Учитесь, и вы всегда бу-
дете победителями. Покоряйте 
науку, а шахматы – замечатель-
ная ее сфера, чтобы вырасти 
умными. Добра вам всем, сча-
стья, удачи во всем. Победите-
лей поздравляю и желаю даль-
нейших успехов.

Победителей определяли 
по количеству набранных оч-
ков. Лучшими на Первенстве 
ПФО, набравшими по 8,5 очков 
из девяти возможных, стали са-
ратовчанка – бонзовый призер 
финала Кубка России по шах-
матам Мария Рыжова и Ярослав 
Кенгуров из Перми.

 – Мне помогает победить 
простая подготовка, – делит-

ся Мария Рыжова. – Тренер по-
казывает, как ходить, потом у 
тебя получается выигрышная 
позиция, и ты дальше играешь. 
Во время подготовки мы с тре-
нером смотрим партии сопер-
ницы, а затем разбираем ходы.

Ярославу Кенгурову испол-
нилось восемь лет, и победа 
на турнире стала прекрасным 
подарком, который он препод-
нес сам себе на день рождения. 
Шахматами его увлек дедуш-
ка, а год назад родители реши-
ли отдать ребенка в специаль-
ную секцию. Теперь на доске с 
64 клетками устраивает поедин-
ки вся семья: и папа, и мама, и 
младший брат четырех лет. 

 – Перед соревнования-
ми вместе с тренером смотрю 
партии мастеров, учу дебюты, 
– делится секретами победы 
Ярослав. – Противники все до-
стойные, с некоторыми было 
сложно играть, с другими легко. 
Победить мне помогла тактика. 
От хорошего начала партии ча-
сто зависит ее результат.

Каждый день недели у Ярос-
лава расписан буквально по ми-
нутам.

 – С утра сын встает и идет 
в школу. После уроков папа за-

бирает его из школы и везет на 
занятия, по дороге Ярослав ку-
шает теплую еду из контейнера. 
В понедельник – это шахматы, 
– перечисляет Анастасия Кен-
гурова. – Потом возвращается 
домой, переодевается, еще раз 
перекусывает, идет на форте-
пиано, в перерывах делает до-
машнее задание. Вечером дома 
доделывает домашнюю работу 
и выполняет задания по шахма-
там. Во вторник после школы у 
него бокс и английский. И так 
все будние дни расписаны. А в 
выходные участвует в турнирах. 

Первоклассник не жалуется 
на отсутствие свободного вре-
мени для простых детских игр 

и отдыха. Родители предлага-
ли ему отказаться от какого-ни-
будь увлечения, но Ярослав 
не соглашается. До недавнего 
времени мальчик еще и бильяр-
дом занимался и делал хоро-
шие успехи. Но эти тренировки 
пришлось отменить из-за ба-
нальной нехватки времени.

 – В школе Ярослав учится 
лучше всех, – с гордостью гово-
рит мама. – Музыка ему очень 
нравится. Занимается все-
го два месяца и уже играет на 
фортепиано двумя руками. Пе-
дагоги предлагают перевести 
его в другой, более старший 
класс. Шахматы очень хорошо 
развивают детей. Благодаря им 
Ярослав лучше концентрирует-
ся и легко решает все задания.

Соревнования в Саратове 
являются отборочным туром на 
Первенство России по шахма-
там, которое пройдет в мае в 
Костроме. Теперь Марии Рыжо-
вой и Ярославу Кенгурову пред-
стоят усиленные тренировки, 
чтобы побороться за звание 
сильнейшего юного шахмати-
ста страны.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

КАЛАЧ 
НЕ НА 
ПОКАЗ, 
А НА 
ПРОДАЖУ

ГУБЕРНИИ

В Саратове определили 
сильнейших юных шахматистов 

Приволжья

РАЗГРОМИЛИ ЧЕРНО-БЕЛУЮ 
АРМИЮ В ВОСЕМЬ ЛЕТ

Самым сложным 
оказалось найти 

особую крупку

Саратовцы в числе победителей турнира
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Ðèñîâàÿ ëàïøà 
ñ êðåâåòêàìè 

è ñîóñîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
рисовая лапша – 100 г, 
креветки очищенные – 200 г, 
чеснок – 5 зубчиков, 
перец чили сушеный – на кон-

чике ножа, 
соль, перец, оливковое масло;
Для соуса:
помидоры черри – 5-6 шт., 
болгарский перец – 1/2 шт., 
чеснок – 4-5 зубчиков, 
перец чили – по вкусу.
Приготовление:
Креветки, несмотря на то, что 

уже вареные, закинуть в кипящую 
воду с двумя раздавленными зуб-
чиками чеснока, солью и столовой 
ложкой оливкового масла. Дать 
закипеть и быстренько откинуть на 
дуршлаг. 

На сковороде, на оливковом 
масле обжарить 3 зубчика чесно-
ка, предварительно порезанных, 
чтоб масло приобрело потряса-
ющий аромат, вынуть чеснок и на 
этом масле обжарить креветки по 
две минуты с каждой стороны до 
золотистой корочки. 

Лапшу залить кипятком, доба-
вить ложку масла, соль и оставить 
на 5-7 минут, затем откинуть на 
дуршлаг с мелкой сеткой. 

Для соуса чеснок мелко по-
резать, выложить в сковородку, 
обжарить, добавить мелко поре-
занный болгарский перец и по-
мидоры черри, порезанные на че-
тыре части, чили и проварить на 
медленном огне минут 5-7.

На тарелку выложить верми-
шель, сверху соус и обжаренные 
креветки.

Ôóí÷îçà (ðèñîâàÿ 
ëàïøà ñ îâîùàìè è 
ìîðåïðîäóêòàìè)
Для приготовления вам по-

требуются:
рисовая лапша – 1/2 пачки, 
болгарский перец – 1 шт.,
небольшая морковь – 1 шт.,
стручковая фасоль – 2 боль-

ших горсти,
цветная капуста – по желанию, 
чеснок – 3 зубчика,
лук репчатый – 1/2 шт.,
ассорти морепродуктов – око-

ло 200-300 г, 
растительное масло, соль и 

смесь перцев.
Приготовление:
На небольшом количестве 

растительного масла обжарить 
морковь, лук, болгарский перец, 
чеснок (овощи лучше резать «со-
ломкой»). 

Добавить фасоль с морепро-
дуктами, приправить и тушить до 
выпаривания жидкости (периоди-

чески помешивая). 
В глубокой посуде залить 

лапшу подсоленным кипятком 
на 3 минуты. За это время лапша 
должна размокнуть. Нарезать 
лапшу ножницами (можно не ре-
зать) и добавить в сковороду к 
остальным продуктам. Добавить 
немного растительного масла и 
жарить на максимальном огне 
около 5-7 минут, постоянно поме-
шивая.

Ðèñîâàÿ ëàïøà ñ 
îâîùàìè è êóðèöåé

Для приготовления вам по-
требуются:

филе куриной грудки – 2 шт.,
рисовая лапша – 1/2 пачки,  
стручковая фасоль – 1 горсть,
морковь – 1 шт.,
чеснок – 3-4 зубчика,
болгарский перец – 1/2 шт., 
соевый соус – по желанию,
растительное масло, соль, пе-

рец чили – по вкусу. 
Приготовление:
На небольшом количестве 

растительного масла обжарить 
морковь и чеснок, порезанные со-
ломкой. Добавить нарезанную ку-
риную грудку, обжарить все вме-
сте около 2-3 минут, добавить 
остальные овощи, припра-
вить и жарить около 8 
минут на макси-
мальном огне, 
постоянно по-
мешивая. 

В глу-
бокой по-
суде залить 
лапшу под-
с о л е н н ы м 
к и п я т к о м 
на 3 мину-
ты. За это вре-
мя лапша должна 
размокнуть. Откинуть 
лапшу на дуршлаг (по же-
ланию нарезать), добавить к ку-
рице и овощам. 

По желанию влить соевый соус 
(не забывать, что уже солили и 
лапшу и овощи с курицей) и обжа-
рить все вместе на максимальном 
огне 2-3 минуты, постоянно поме-
шивая. 

Ðèñîâàÿ ëàïøà 
ñ ôàðøåì è îâîùàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

рисовая лапша – 250 г,
огурец – 1 шт.,
помидор – 3 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
лук репчатый – 1 шт., 
фарш – 500 г,
перец чили – 1 стручок,
зелень (укроп, петрушка, зе-

леный лук), лимонный сок, соевый 
соус, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Рисовую лапшу залить кипят-
ком и оставить на 15 минут. За-
тем откинуть на сито, промыть хо-
лодной водой. Дать стечь. Лапшу 
можно порезать ножницами, так 
удобнее перемешивать и есть. 

Лук мелко нарезать, чеснок 
порубить. Острый перчик наре-
зать. Разогреть в сковороде 1 ст. 
л. подсолнечного масла. Обжа-
рить фарш, добавить лук, чеснок, 
острый перчик, посолить и жа-
рить, пока не выпарится вся жид-
кость. 

Огурец помыть, разрезать по-
полам, убрать семена и нарезать 
полукольцами. Помидоры разре-
зать на 4 части, убрать мякоть и 
нарезать полосками. Зелень по-
рубить. 

Смешать фарш, овощи, зелень 
и лапшу. Добавить по вкусу сое-
вый соус, сок половинки лимона. 
Посолить и поперчить по вкусу. 
Все хорошо перемешать. Перед 
подачей можно посыпать семена-
ми кунжута.

Âüåòíàìñêèé 
ñóï Ôî-áî

Для приготовления вам по-
требуются:

отварная говядина – 450 г,
говяжий бульон – 1,5 л,
рисовая лапша – 350 г,

р ы б н ы й соус – 1,5 
ст.л.,

анис – 2 г,
корица – 5 г,
зеленый лук – 3 г,
мята – 15 г,
бобы – 90 г,
лук репчатый – 1 шт.,
перец черный молотый – 1/2 

ч.л.,
перец острый стручковый – 1 

шт.,
лимоны – 1 шт.
Приготовление:
Сначала необходимо заморо-

зить мясо, для этого поместить 
его в морозилку на 30-40 минут.

Сложить в кастрюлю с полули-
тром воды репчатый лук, анис, пе-
рец, корицу, добавить туда бульон 
и рыбный соус. Довести до кипе-
ния и, помешивая, варить при-
мерно 20 минут. 

Затем выловить лук, корицу и 
анис. Бульон пока оставить.

Приготовить рисовую лапшу – 
для этого ее на несколько секунд 
поместить в кипящую воду в от-
дельной кастрюле, а затем воду 
слить, а лапшу промыть холодной 
водой. 

Вынуть мясо из морозилки и 
нарезать тоненькими ломтиками 
или кусочками.

Положить в тарелки лапшу, на-
резанные зеленый и белый лук, 
корицу, горький перец и зелень. 
Залить горячим бульоном. Затем 
добавить кусочки лимона. Вот суп 
и готов.

Во Вьетнаме, еще очень любят 
добавлять в тарелку пару сухих 
креветок, чтобы появился специ-
фический привкус. 

ßêèñîáà ñ êóðèöåé
Для приготовления вам по-

требуются:
рисовая лапша – 400 г,
куриное филе – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
капуста белокочанная – 200 г,
кунжутное масло – 50 г,
растительное масло – 50 г,
соевый соус – 50 мл,
чеснок, перец черный моло-

тый – по вкусу.
Приготовление:

В кипящей воде отварить 
лапшу до готовности. 

Овощи очистить 
и нарезать произ-

вольно. Капу-
сту измель-

чить тонкой 
соломкой, 
лук и мор-
ковь наре-
зать полу-

кольцами. 
Чеснок очи-

стить и наре-
зать мелко. На 

двух видах масла 
обжарить чеснок. 

Куриное филе нарезать 
кусочками. Выложить филе на 
сковороду и обжарить. Когда мясо 
изменит цвет и обжарится, влить 
в сковороду 1,5 ст.л. соевого соу-
са и перемешать. Продолжать жа-
рить мясо 2-4 минуты.

В другой сковороде на расти-
тельном масле обжарить нарезан-
ный репчатый лук. Добавить наре-
занную морковь.

В сковороду к овощам поме-
стить нарезанную капусту, пере-
мешать. Помешивая, обжарить 
все в течение 5 минут. Влить 1,5 
ст.л. соевого соуса. Добавить мо-
лотый черный перец, можно ис-
пользовать разные травки (розма-
рин, сушеный базилик).

В сковороду к овощам перело-
жить обжаренное мясо. Добавить 
отваренную лапшу, перемешать.

Полученное блюдо выложить 
на порционные тарелки и подать к 
столу на плоской посуде.

Ïàä òàé ñ êðåâåòêàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
рисовая лапша – 50 г,
креветки – 6 шт.,
пророщенная соя – 30 г,
соевый соус – 1 ч.л.,
соус Пад тай – 1,5 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
сахар – 1/2 ч.л.,
растительное масло – 1 ч.л.,
зеленый лук – по вкусу.
Приготовление:
Креветки очистить от панциря, 

лук порезать на полоски, лапшу 
замачить минут на 15 в теплой 
воде.

Накалить масло в сковороде 
вок, загрузить креветки и обжа-
ривать, помешивая, до измене-
ния цвета. Сдвинуть креветки в 
сторону, вбить яйцо и покачивать 
сковороду, чтоб оно равномер-
но растеклось. Как только яйцо 
прихватится, быстро взбалтать 
его и перемешать с креветками.

Вытащить лапшу, отряхнуть от 
лишней воды и выложить в сково-
роду. Перемешивая, жарить ми-
нуты две. Добавить сахар, соевый 
соус и соус Пад тай, перемешать 
и жарить примерно одну минуту. 
Добавить ростки сои и зеленый 
лук. Жарить, помешивая.

Через две минуты блюдо гото-
во.

Ðèñîâàÿ ëàïøà ñ 
òóøåíûì òîôó

Для приготовления вам потре-
буются:

рисовая лапша – 50 г,
тофу – 200 г,
яйцо – 2 шт.,
грибы – 50 г,
креветки мариновые – 40 г,
болгарский перец – 40 г,
бульон – 2 ст.л.,
соевый соус – 1 ч.л.,
соль, перец черный молотый, 

петрушка – по вкусу.
Приготовление:
Тофу следует слегка отва-

рить в бульоне, потом его нужно 
размять вилкой. 

Отварить лапшу, откинуть ее 
на дуршлаг и промыть. 

Очистить грибы, промыть их и 
порезать в виде тонкой соломки.

К тофу добавить сырые яйца, 
подготовленные грибы и лапшу, 
а также сладкий перец, нашинко-
ванный соломкой. Аккуратно все 
перемешать, потом посолить, по-
перчить.

Вытащить креветки из банки, 
слить с них сок и добавить в тофу, 
вновь перемешать.

Выстелить пищевой пленкой 
пароварку и выложить на нее при-
готовленную массу.

Блюдо нужно варить ми-
нут 15. Удалив пленку, раз-
резать его на кусочки. 
Подавать с соевым соусом, офор-
мив зеленью.

Ñàëàò Ëàêîìêà
Для приготовления вам потре-

буются:
рисовая лапша – 400 г,
крабовые палочки – 200 г,
куриные яйца – 3 шт.,
петрушка, майонез, расти-

тельное масло, поваренная соль, 
майонез – по вкусу.

Приготовление:
Яйца взбить венчиком, пожа-

рить два блинчика и остудить.
Порезать крабовые палочки. 

Остывшие яичные блинчики наре-
зать полосками. Мелко нарезать 
петрушку. 

Лапшу залить кипятком на пять 
минут и промыть. Затем лапшу по-
резать ножницами, все смешать, 
посолить и заправить майонезом.

СТЕКЛЯННАЯ 
НА ВИД, 

РИСОВАЯ НА ВКУС
Рисовую лапшу придумали на Востоке, где основной ингреди-

ент для ее приготовления выращивают в промышленных масшта-
бах. Ее внешний вид напоминает классические спагетти, но ори-
гинальный вкус и быстрота приготовления делает продукт очень 
популярным среди профессиональных поваров и любителей по-
фантазировать на кухне. В основе лапши – молотый в муку рис, ко-
торый смешивают с яйцами и водой, а затем тонко раскатывают 
до полупрозрачности и нарезают на узкие длинные полоски. Она 
отлично сочетается с креветками, жареной морковью и луком, 
грибами, мясопродуктами, яйцами, крабовым мясом, огурцами и 
сладким перцем.

На Востоке практически все блюда с этим компонентом щедро 
сдабривают соевым соусом и острыми специями. Рецепты блюд с 
рисовой лапшой разнообразны и интересны. Это салаты по-тайски, 
супы, гарниры с овощами и морепродуктами. Она имеет свои тон-
кости термической обработки: продукт кладут в кастрюлю, залива-
ют горячей водой, температура которой не выше 80 градусов, и на 
10 минут оставляют под закрытой крышкой. Отваривать ингредиент 
не рекомендуется – лапша развалится и будет похожа на кашу. Из 
готового теста можно приготовить и рисовую бумагу, которая при-
годится для миниатюрных рулетов с разными начинками.



Справедливости требуют 
саратовцы! Почему ребенок 
должен задыхаться в медицин-
ском кресле на глазах у вра-
чей? Почему люди должны ме-
сить сапогами грязь во дворах 
своего микрорайона наравне 
с грузовиками? Почему дети 
должны резвиться на площад-
ке среди мусора? Попытаемся 
по жалобам найти ответы на эти 
вопросы, поступившие за неде-
лю в «Народную приемную».

Óêîë øîêà
С пятилетним сыном Екатери-

на Сумина недавно посетила дет-
скую стоматологическую клинику 
«Практик». 

 – По вине врача у меня чуть не 
погиб сын! – пишет нам Екатери-
на.

Как считает мама, ее ребенку 
врач сделал «не туда» обезболи-
вающий укол, начались судороги, 
остановилось дыхание, произо-
шел коллапс сосудов. Екатерина 
подчеркивает, что врачи клини-
ки растерялись и не могли пред-
принять каких-либо адекватных 
действий. Ситуацию спас отец 
мальчика, который находился за 
дверью и имел навыки реанима-
ционных действий. 

 – К счастью, с нами был наш 
папа, и нам удалось выкараб-
каться. После этого на «скорой 
помощи» нас отправили в 3-ю 
Советскую, где в течение суток 
обследовали. Сейчас малыш хо-
рошо  себя чувствует, – рассказы-
вает Сумина.

Самое возмутительное в этой 
истории то, что после случивше-
гося администрация клиники пы-
талась «замять дело», не выдавая 
на руки медицинскую карточку и 
уверяя, что ничего страшного не 
произошло. 

 – Нам отказались даже пока-
зать карту. Хотя мы просто хотели 
узнать название анестетика, ко-
торый нам укололи, чтобы в даль-
нейшем его не использовать. Мак-
симум, чего мы добились, нам со 
слов анестезиолога записали на-
звание препарата на листочке. А 
правда это или нет, не знаем, – го-
ворит мама ребенка.

Екатерина добавляет, что су-
диться с клиникой и требовать 
компенсации она не собирается, 
а лишь добиться справедливости.

 – Я хочу донести эту инфор-
мацию до как можно большего 
количества людей, чтобы преду-
предить и избежать подобных си-

туаций. Ведь не с каждым может 
оказаться такой папа, как у нас. 

Руководство стоматологиче-
ской клиники «Практик» проком-
ментировало информационной 
службе «Саратов 24» данный слу-
чай.

 – Человек боится лечить зубы. 
У него обморок. У нас работают 
пять анестезиологов высокого 
класса. Никто этим похвастаться 
не может. Ребенок был 
под маской. Врач 
был рядом. У нас 
есть записи с 
камер. Ребе-
нок пришел 
в сознание 
через мину-
ту и своими 
ногами ушел 
из клиники. Ему 
дали кислорода 
подышать. Анестезиолог стоял 
рядом с ним. Я не знаю, что хочет 
его мама. Мама хочет крови. У нас 
каждый день такое бывает. Взрос-
лые мужчины падают в обморок… 
А сейчас раздули такую картину, 
что анестетик виноват. Мы этих 
анестезий в день 50 штук делаем. 
Просто панический страх у ребен-
ка. Рядом был врач. Не было ника-
ких угроз его жизни или здоровью. 
Отец ворвался в кабинет, начал 
искусственное дыхание делать, 
на грудь нажимать. Чуть грудную 
клетку ребенку не сломал. Врач 
его от сына оттаскивал. Все на 
камерах есть. Через десять ми-
нут ребенок был в игровом зале с 
мамой. А уже потом родители ре-
шили вызвать «скорую». Самосто-
ятельно. Если была бы какая-то 
необходимость, мы бы сами вы-
звали «скорую», но этого не было. 
Ничего страшного не произошло, 
– высказала свою версию испол-
нительный директор Ирина Бла-
мова.

Есть надежда, что проверка 
регионального минздрава решит, 
кто прав, а кто виноват.

Êòî ìóñîðèò, 
òîò è óáèðàåò?

Жильцы домов на улице Ар-
тиллерийской опасаются, что те-
перь вместо сосулек им на голову 
упадет какое-нибудь дерево. Не-
делю назад произошел такой слу-
чай, слава Богу, пока без жертв.

 – Примерно в 9 часов вечера 
упало дерево на два рядом при-
паркованных автомобиля, – рас-
сказывает Даниил Барабанов с 
Артиллерийской, 12.

Причем в канун Нового года с 
другой стороны многоэтажки тоже 
падало во дворе дерево. Жильцы 
неоднократно писали заявления в 
свое ТСЖ, чтобы опилили ветхие 
деревья. Однако коммунальщи-
ки никаких мер для обеспечения 
безопасности людей не предпри-
няли до сих пор, и даже не убрали 
упавшее дерево.

В одну сплошную мусорку пре-
вращается микрорайон жилых 
домов на улице Барнульской и 
на Барнаульском тупике в Завод-
ском. Свалка уже доросла до дет-
ской площадки. Соответствующее 
видео прислали в «Народную при-
емную» наши читатели.

Чего только в окрестностях ми-
крорайона не валяется – бытовые 
отходы и пакеты, старые оконные 
рамы и доски, елки, бутылки. Глав-
ным источником и собирателем 
мусора являются расселенные, но 
не снесенные властями аварий-
ные дома на Барнаульской, 11 и 
соседнем Барнаульском тупике. 

Ранее жильцы домов обраща-
лись в администрацию города по 
данному вопросу и просили лик-
видировать несанкционирован-

ную свалку. Однако до настоящего 
времени никаких мер со стороны 
властей принято не было. 

Чиновники оправдываются, 
что снести эти разваливающиеся 
дома пока невозможно, так как, 
расселив жильцов, объявились ка-
кие-то третьи лица, которые тоже 
заявили свои права на жилпло-
щадь. А по поводу самого благоу-
стройства и уборки обещали дать 
ответ позже. Но тут мы осмелимся 
задать вопрос жителям Барнауль-
ской: бутылки, сигареты и пакеты 
прямо во дворе и под стенами до-
мов кто бросает – президент США 
Дональд Трамп или приезжает 
мусорить глава Саратова Миха-
ил Исаев? Вряд ли. А если так, то 
сколько набросанный некультур-
ными жителями по углам мусор не 
убирай, меньше его не станет.

Ïî êîëåíî â ãðÿçè
Утопают в грязи жители но-

вого микрорайона «Изумруд-
ный» на окраине Волжского рай-
она. Высотные многоквартирные 
дома здесь еще продолжают вов-
сю строить, возвели новые дет-

сад, школу. Однако те, кто успел 
вселиться в новостройки, теперь 
страдают от тотального бездоро-
жья. С наступлением весны до-
роги в поселке размыло, и они 
превратились в грязевую кашу.  
Красивыми «изумрудами» здесь 
давно не пахнет.

По колено в грязи местные жи-
тели пытаются добраться в дет-
ский сад, в школу, в поликлини-
ку, в продуктовый магазин и до 
остановки. Эту грязь они месят 
в резиновых сапогах наравне с 
огромными проезжающими мимо 
самосвалами.

 – Два года назад был сдан наш 
дом, незадолго до этого – детский 
сад, в этом году открыта школа ря-
дом с нашим домом, но попасть 
к ним невозможно! Точнее, это 
можно сделать на машине, если 
же машины нет, то нужно идти по 
земляной дороге, которая с водой  
превращается в болото, – жалует-
ся Ольга Иванова из дома № 25 по 
улице Усть-Курдюмской. – Жители 
с детьми ходят в резиновых сапо-
гах по колено в грязи. Правда, есть 
еще вариант ходить вдоль трассы, 
там чище, но нужно ли так риско-
вать жизнями?

В связи с бедственным поло-
жением жители «Изумрудного» об-
ратились к главе Саратова Михаи-
лу Исаеву и попросили приехать к 
ним и посмотреть на местные ужа-
сы: «Уважаемый Михаил Алексан-
дрович, приезжайте к нам, попы-
тайтесь попасть из нашего дома в 
садик или в школу! Только не оде-
вайте свои самые дорогие туфли, 
рискуете потерять их в грязи на-
всегда! Очень ждем вас к себе на 
экскурсию по изумрудному болоту 
с нецелебной грязью!»

На днях Исаев посетил жилищ-
ный комплекс «Изумрудный». 

 – Вопрос безопасности детей 
– приоритетный и важный. Ваши 
опасения вполне оправданы, и я 
их разделяю, – заявил глава горо-
да.

Михаил Исаев рассказал жи-
телям «Изумрудного», что уже в 
этом году будет построена доро-
га-дублер Усть-Курдюмского шос-
се, что облегчит жизнь горожанам. 
Тем не менее мэр пообещал, что 
совместно с застройщиком обо-
рудуют микрорайон хотя бы вре-
менными тротуарами. Кроме того, 
в этом году в поселке Юбилейный 
запланировано строительство 
еще одного детского сада.

Марат ГОМОЮНОВ

2 апреля ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 13

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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НЕДОСЫП БЬЕТ 
ПО СЕРДЦУ
Американские ученые 

изучили влияние недосы-
па на организм и выяснили, 
что недостаточное количе-
ство сна влияет на уровень 
холестерина в крови и вы-
зывает образование атеро-
склеротичных бляшек.

К таким выводам при-
шли врачи общеклинической 
больницы штата Массачу-
сетс. Свои эксперименты они 
проводили на мышах. Живот-
ных разделили на две груп-
пы: одной давали спать более 
восьми часов в сутки, второй 
– менее восьми часов. Анали-
зы по результатам экспери-
мента показали, что  у мышей 
из второй группы оказалось 
увеличено количество лейко-
цитов, также было выявлено 
нарастание атеросклероти-
ческих бляшек и холестерина 
на стенках сосудов.

Исследование специали-
стов Национального центра 
сердечно-сосудистых забо-
леваний показало, что у лю-
дей, спавших меньше шести 
часов, вероятность развития 
атеросклероза выше на 27%, 
по сравнению с теми, кто при-
держивает полноценного сна. 
Учеными были проанализи-
рованы данные четырех ты-
сяч человек.

Одной из причин ожирения 
у детей может быть домашняя 
пыль. К такому выводу при-
шли американские ученые 
из Университета Дьюка. Ста-
ло известно, что вещества, в 
ней содержащиеся, способны 
стимулировать рост и отложе-
ние жировых клеток. Резуль-
таты работы обнародованы на 
портале «Eurekalert».

Ученые из США провели 
масштабное исследование, в 
ходе которого было осмотрено 
194 образца пыли из разных до-
мов в штате Северная Каролина. 

По итогам проведенной работы 
специалисты из Университета 
Дьюка пришли к выводу: пыль яв-
ляется угрозой для растущих ор-
ганизмов.

 – Две трети веществ из со-
става пыли могут стимулировать 
развитие жировых клеток, а по-
ловина состава – их пролифера-
цию (размножение путем деле-
ния). Причем касается это всего 

100 микрограммов пыли, то есть 
в 1000 раз меньше, чем попадает 
в детский организм ежедневно, – 
сообщает ведущий автор иссле-
дования Кристофер Кассотис.

Ученые выяснили, что уро-
вень некоторых из 100 исследо-
ванных веществ, содержащихся 
в пыли, значительно превышал 
норму именно в тех домах, где 
дети страдали от ожирения.

Специалисты продолжат ра-
боту с целью определения фак-
торов, влияющих на возникнове-
ние лишнего веса.

Чтобы сократить риск по-
явления физической неспо-
собности и связанных с ней 
трудностей с ежедневной де-
ятельностью, людям старше 
49 лет необходимо быть актив-
ными всего один час в неделю: 
например, ходить быстрым ша-
гом, бегать или же занимать-
ся футболом или волейболом. 
Соответствующая статья опу-
бликована в American Journal of 
Preventive Medicine. 

Некоторые крупные исследо-
вания настаивают на том, что для 
того, чтобы снизить риск появле-
ния осложнений из-за преимуще-
ственно сидячего образа жизни, 
на физическую активность можно 
тратить не так уж и много време-
ни. Работа, проведенная три года 
назад, к примеру, показала, что 
всего час упражнений в неделю 
может существенно снизить риск 
ранней смерти из-за малоподвиж-
ности.

При этом поддержание физи-
ческой активности необходимо не 
только для того, чтобы сократить 

риск преждевременной смерти, 
но и для того, чтобы обеспечить 
достойное качество повседнев-
ной жизни, особенно в пожилом 
возрасте. Ученые из Северо-за-
падного университета под руко-
водством Дороти Данлоп (Dorothy 
Dunlop) решили определить мини-
мальное количество активности, 
которое может обеспечить эф-
фективную работу конечностей в 
пожилом возрасте.

Для этого они проанализиро-
вали данные о 1564 здоровых до-
бровольцах в возрасте старше 
49 лет, которые сообщали о болях 
в суставах нижних конечностей, но 
не имели никаких проблем с пе-
редвижением или поддержанием 
другой ежедневной активности. 
В начале исследования ученые в 
течение недели собрали данные 
о средней активности участни-
ков с помощью напоясных фит-
нес-трекеров с акселерометром. 
На основе полученных данных 
ученые определили время, кото-
рое в неделю участники тратят на 
среднюю и высокоактивную де-
ятельность. Наличие проблем с 

поддержанием ежедневной актив-
ности участников измерили с по-
мощью оценки скорости (средняя 
скорость более 1 метра в секунду 
указывает на отсутствие каких-ли-
бо затруднений) и анкеты на тему 
того, могут ли участники, к приме-
ру, перейти дорогу до того, как пе-
рестанет гореть зеленый, или про-
пылесосить комнату.

Данные обновили через четы-
ре года после первичных наблю-
дений. Исследователи выясни-
ли, что у тех, кто поддерживает 
среднюю и высокую активность от 
55 минут в неделю, трудности с 
передвижением встречались в 
3 процентах случаев, а неспо-
собность выполнять ежедневные 
дела – в 12 процентах. При этом 
у тех, кто поддерживал такую ак-
тивность меньше по времени, эти 
показатели равнялись 24 и 23 про-
центам соответственно. Эффект 
также не зависел от пола, возрас-
та и индекса массы тела участни-
ков. 

Авторы, таким образом, при-
шли к выводу, что для того, чтобы 
поддержать независимость еже-
дневной деятельности в возрас-
те старше 50 лет и при наличии 
проблем с суставами, достаточно 
всего часа усиленной активности 
в неделю. При этом то, можно ли 

перенести эти выводы на популя-
цию младше или людей, не стра-
дающих от болей в конечностях, 
еще предстоит выяснить.

Быстрая ходьба, которая от-
носится к средней по интенсивно-
сти физической активности, также 
может и снизить риск преждевре-
менной смерти. Прошлым летом 
это показали британские ученые 
на выборке в 50 тысяч человек: 
среди тех, кто ходит со средней 
скоростью более 6,4 мили в час, 
риск смерти от всех причин был в 
среднем на 20 процентов ниже.

* Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 70 лет из 
Калининска или близлежащих 
районов для серьезных отно-
шений. Возможен переезд ко 
мне. Тел. 8 987 324 88 39.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мужчина, 70/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 
из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-66 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Одинокий мужчина без жи-
лищных и материальных про-
блем ждет свою вторую поло-
винку для создания семьи, с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Вдова, 61 год, из Краснокут-
ского района, познакомится с 
одиноким порядочным муж-
чиной, близким по возрасту. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 927 914 27 51. 

* Парень, 29 лет, ищет девуш-
ку 26-28 лет для серьезных от-
ношений без детей, из сель-
ской местности, с квартирой.
Тел. 8 927 059 86 29.

* Познакомлюсь с порядочной 
женщиной от 30 лет, без уго-
ловного прошлого и вредных 
привычек. 
Тел. 8 987 831 90 49.

* Скромная, застенчивая, до-
машняя девушка, 20 лет, по-
знакомится с парнем, близким 
по характеру.
Тел. 8 905 324 90 44.

* Пенсионер, 66 лет, ищет 
родственную душу, желатель-
но инвалида для взаимной 
поддержки.
Тел. 8 937 977 71 96.

* Познакомлюсь с девушкой 
31-33 лет для создания семьи. 
О себе: деревенский парень, 
30 лет.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Парень, 37/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Приятная блондинка, 
57/156/62, познакомится с 
обеспеченным порядочным 
мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 37/176, порядочный, жи-
льем обеспечен, познако-
мится с женщиной без детей 

35-45 лет из Саратовской об-
ласти, согласной на переезд 
ко мне, для создания семьи.
Тел. 8 964 847 27 20.

* Парень, 28/176, познакомит-
ся с девушкой для серьезных 
отношений, дети не помеха.
Тел. 8 927 915 41 01.

* Женщина, 69 лет, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, без жилищных и ма-
териальных проблем, только 
из Пугачева.
Тел. 8  927 137 58 50.

* Красивая приличная женщи-
на, чувственная, современная, 
хочет устроить свою личную 
жизнь благополучно и счаст-
ливо с порядочным мужчиной 
50-60 лет без материальных и 
жилищных проблем. Взаимо-
понимание – залог надежных 
отношений.
Тел. 8 927 145 38 06.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

 – Ñåãîäíÿ âèäåë, êàê 
îäèí ìóæèê ïîäîøåë ê 
áðîäÿ÷åé ñîáàêå è ñêàçàë: 
«Ýõ, æàëü ìíå òåáÿ! Ëàäíî, 
òåïåðü ñî ìíîé áóäåøü. 
Ïîéäåì äîìîé!»

 – ß òàê ñ ìóæåì ïîçíà-
êîìèëàñü.

*   *   *
Âõîäèò Àáûçîâ â êàìåðó 

ê Àðàøóêîâó. Òîò:
 – À òåáÿ çà ÷òî?
 – Õèùåíèå. ×åòûðå ìèë-

ëèàðäà. 
 – Âîîáùå îçâåðåëè – 

óæå çà êàðìàííûå äåíüãè 
ñàæàþò.

*   *   *
Â ñâîå âðåìÿ Ëþäìè-

ëà Èâàíîâíà óâëåêàëàñü 
éîãîé, ìåäèòàöèåé è ñàìî-
ãèïíîçîì. È íàêîíåö, ïðè-
øëà ê âûâîäó, ÷òî êîíüÿê 
íè÷óòü íå õóæå!

*   *   *
 – Ìîëîäîé ÷åëîâåê, êó-

ïèòå ñâîåé æåíå öâåòû!
 – Ó ìåíÿ íåò æåíû.
 – Òîãäà ñâîåé íåâåñòå!
 – Íî ó ìåíÿ íåò íåâåñòû.
 – Êóïèòå òîãäà íà ðàäî-

ñòÿõ, ÷òî âû èìååòå òàêóþ 
ñïîêîéíóþ æèçíü!

 – Îé, íå ìîðî÷üòå ìíå 
ãîëîâó! Ïðè ÷åì çäåñü öâå-
òû? Íà òàêèõ ðàäîñòÿõ íà-
ñòîÿùèé ìóæ÷èíà ïîêóïàåò 
ïèâî!

*   *   *
Æåíùèíû – îíè êàê ÷èï-

ñû, íó èëè êàê êîëà... Âðåä-
íûå, íî î÷åíü õî÷åòñÿ!

*   *   *

 – Âîò âèäèøü, äîðîãàÿ, 
÷óäåñà áûâàþò! Ñåãîäíÿ 
âå÷åð ñóááîòû, à ÿ òðåçâ, 
êàê ñòåêëûøêî!

 – Íå õî÷ó òåáÿ ðàññòðàè-
âàòü, íî ñåãîäíÿ óæå âå÷åð 
âòîðíèêà!

*   *   *
Íå ðàçðåøèëà ìóæó êó-

ïèòü âåðòîëåòèê íà ðàäèî-
óïðàâëåíèè. Çíàåòå, ÷òî îí 
ñäåëàë? Îí ïîçâîíèë â êà-
êóþ-òî ñîöèàëüíóþ ñëóæáó 
è ñêàçàë, ÷òî ñòðàäàåò îò 
íàñèëèÿ â ñåìüå.

*   *   *
Êàê îáúÿñíèòü æåíå, ÷òî, 

íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñûíó 
âñåãî òðè ìåñÿöà, îí õî-
÷åò, ÷òîáû åãî ïàïà èãðàë â 
LEGO óæå ñåé÷àñ?

*   *   *
Âñòðåòèëèñü äâà íîâûõ 

ðóññêèõ: 
 – Âîçüìè ìîåãî ðàçäîë-

áàÿ íà ðàáîòó. 
 – Äà íåò ïðîáëåì. Áóäåò 

ïðèõîäèòü â îôèñ íà ÷àñèê 
íà êîìïå ïîèãðàòü, à ÿ áóäó 
ïëàòèòü åìó òðè êîñàðÿ çå-
ëåíè. 

 – Íåò, íó òàê íå ãîäèòñÿ, 
ÿ õî÷ó, ÷òîá îí ðàáîòàë! 

 – Õîðîøî, ïóñêàé ïðè-
õîäèò íà ïîëäíÿ, èçó÷àåò 
íîâîñòè, ïüåò êîôå è áóäó 
ïëàòèòü åìó äâà êîñàðÿ çå-
ëåíè. 

 – ÍÅÒ! Ìíå íóæíî, ÷òî-
áû îí ðàáîòàë ïî 10 ÷àñîâ 
â äåíü è ïîëó÷àë ãäå-òî 
200 áàêñîâ.

 – Íó èçâèíè, áðàò, íå 
ìîãó, äëÿ ýòîãî âûñøåå 
îáðàçîâàíèå íóæíî.

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ЗДОРОВЬЕ 2 апреля

НЕ УБРАЛ ПЫЛЬ – 
НАКОПИЛ ЖИР

АКТИВНОСТИ ЧАС СПАСЕТ 
ОТ РАННЕЙ СМЕРТИ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Возмож-
но, у некоторых из вас возникнет 
желание оградить свою семью от 
проблем, которые вас преследу-
ют в последнее время. Это лишь 
усугубит ваше эмоциональное 

напряжение. Доверьтесь родным людям и по-
лучите от них добрый совет. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не ис-
ключено, на этой неделе вы ис-
пытаете беспокойство. Боритесь 
с желанием сделать какие-либо 
решительные и поспешные шаги 
в любом направлении. Держите 

голову холодной и ничего серьезного пока не 
предпринимайте. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Если 
вы заняты решением каких-либо 
имущественных или финансовых 
вопросов, старайтесь особенно 
тщательно и досконально разо-
браться во всех нюансах. Иначе 

могут возникнуть не только помехи, но и непре-
одолимые барьеры. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле Ракам родителям не сто-
ит оказывать давление на сво-
их детей. Дайте им возможность 
развиваться в соответствии с их 
собственными способностями. 

В этот период вам особенно противопоказаны 
беспокойство и волнение. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Несмотря 
на большое желание, вам на этой 
неделе, скорее всего, не удаст-
ся освободить от работы столько 
времени, сколько вы намерева-
лись провести с семьей и друзь-

ями, поскольку важных и срочных дел у боль-
шинства из вас будет много. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Очень хоро-
шие возможности на профессио-
нальном и деловом фронте будут 
стучать в дверь многих из вас, но 
из-за неуверенности в себе вы 
можете не захотеть ими восполь-

зоваться. Не нужно отказываться от любых вы-
годных предложений! 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). В этот пе-
риод те из вас, кто испытывает 
тягу к духовному, смогут обре-
сти его. Это придаст вам душев-
ное равновесие, к которому вы 
всегда стремитесь и которого 

иногда вам так не хватает. Весам не стоит пока 
начинать ничего нового.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Не-
которые из ваших знакомых 
могут позавидовать вашим се-
мейным отношениям. Не будь-
те слишком откровенны, не де-
литесь с посторонними своими 
личными радостями. В целом 

это будет хорошая неделя для большинства из 
вас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Са-
мое лучшее общение на этой 
неделе у вас будет складывать-
ся с вашими родственниками. 
Вы сможете обсудить с ними 
ваши проблемы, и они помогут 

найти несколько вариантов решений. Не скупи-
тесь на доброту по отношению к близким.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неко-
торые из вас встретят новых де-
ловых партнеров, цели которых 
будут совпадать с вашими. Одна-
ко проявляйте больше внимания 
и осторожности при заключении 

сделок, поскольку там могут скрываться подво-
дные камни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). По-
старайтесь вывести коммерче-
ские и профессиональные во-
просы из вашего внутреннего 
пространства. Ваши близкие в 
этот период вам вряд ли смогут 

оказать помощь. Проблемы без их участия ре-
шатся быстрее и эффективнее. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В этот 
период будьте особенно осто-
рожны при заключении сделок, 
договоров и завязывании новых 
отношений. Даже если человек 
вам понравился, не спешите 

ему открываться. Будьте осмотрительными и в 
общении с коллегами по работе.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 2.04 ïî 8.04

Новый год по астрономи-
ческому солнечному кален-
дарю иранских и тюркских 
народов отметят 6 апреля 
в Ровном. Поселок примет 
областной национальный 
праздник Наурыз. Отмечает-
ся он в нашем регионе более 
20 лет, каждый год в одном 
из районов Заволжья. 

 «Арбузная столица» Сара-
товской области, основанная 
как немецкая колония Зельман 
в 1767 году, будет принимать 
один из древнейших нацио-
нальных праздников тюркских 
народов. 

В местном музее к празд-
нику подготовили экспонат, ко-
торый отражает многовековой 
уклад казахского народа. Здесь 
можно увидеть традиционное 
жилище древнего народа – ка-
захскую юрту. Макет юрты вы-
полнен в точном соответствии 
с традициями. Посетители смо-
гут увидеть внутреннее убран-
ство жилища, ознакомиться с 

предметами быта кочевого на-
рода. Как рассказала директор 
краеведческого музея Светлана 
Ахметвалиева, первых казахов 
в Россию привел хан Букей. Па-
вел I разрешил народу кочевать 
на российских землях и в знак 
поддержки передал хану Букею 
золотую медаль с изображени-
ем императора. 

Фотовыставка в музее рас-
скажет о жизни современных 
казахов, проживающих в Ровен-
ском районе. 

Национальный колорит 
праздника будет повсюду: мож-
но будет попробовать казахские 
изделия из теста – аппетитные 
баурсаки, представители силь-
ного пола смогут побороться 
за приз в соревновании – «под-
нятие барана». Красочные на-
циональные костюмы, зажига-
тельные танцы, традиционные 
песни – мероприятие обещает 
стать ярким и многоликим. 

Старт празднику будет дан 
6 апреля в 11 часов.

В конце мая в Самойловском 
районе пройдет фестиваль «Дикий 
пион». 

В окрестностях села Хрущевка пла-
нируется создать целый фестивальный 
городок. Здесь вырастет настоящая 
национальная деревня. Каждое муни-
ципальное образование, которое при-
мет участие в фестивале, представит 
свое подворье со своим неповтори-
мым национальным колоритом, нацио-
нальными костюмами и кухней. 

На празднике планируется прове-
дение разнообразных мастер-классов, 
в том числе уроки живописи дадут уче-
ники местной школы искусств, а навы-
кам ковроткачества обучит настоящий 
мастер, который изучает это мастер-
ство на протяжении нескольких лет. 

Самым важным событием станет 
прогулка к месту цветения диких пио-
нов.

«ТВ-ГАЛЕРЕЯ» 
СНОВА ОЖИВАЕТ
На канале «Саратов 24» продолжается уникаль-

ный проект «ТВ-Галерея». Участниками третьего эта-
па станут школы искусств из Советского, Питерского 
и Ивантеевского районов.

Несмотря на трудности, маленькие художники созда-
ют дизайнерские наряды, рисуют иллюстрации к книгам 
местных авторов, становятся лауреатами престижных 
конкурсов. За первые два этапа журналистам «Саратов 
24» удалось собрать около полутора миллионов рублей. 
Благодаря этому журналисты помогли двум школам ис-
кусств из сел Святославка и Подсосенки. Тогда телеведу-
щие перевоплощались в образы со знаменитых картин и 
продавали фоторепродукции. 

Новый этап станет самым необычным – «оживут» ше-
девры Радищевского музея. Юным живописцам пред-
стоит угадать, сюжеты каких полотен разыграли теле-
ведущие «Саратов 24» и заработать деньги для своих 
художественных школ. 

Напомним, фильм о благотворительном проекте телека-
нала «Саратов 24» вышел в финал престижного всероссий-
ского конкурса «Тэфи-Регион». За два этапа проекта уда-
лось собрать более 1,5 миллионов рублей для помощи юным 
художникам из малообеспеченных семей. Никас Сафронов 
лично поддержал проект во втором этапе: прилетел в Сара-
тов специально, чтобы провести мастер-класс для талант-
ливых детей из села Святославка, творческую встречу с по-
клонниками и благотворительный аукцион.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД

Ðîäèòåëÿì äåòåé-
èíâàëèäîâ ïðèïëàòÿò
Изменения в ежемесячных выпла-

тах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, подписал президент 
РФ. С 1 июля 2019 года увеличивается 
размер ежемесячной выплаты родите-
лям (усыновителям) или опекунам (по-
печителям), осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, с 5500 до 10 000 ру-
блей.

Как сообщает Пенсионный фонд Рос-
сии, в настоящее время в Саратовской об-
ласти более 4600 человек получают дан-
ную выплату. Перерасчет для них будет 
произведен в беззаявительном порядке. 
Обращения граждан в территориальные 
органы ПФР не требуется.

Напомним, право на назначение ком-
пенсационной выплаты по уходу имеют 
неработающие родители (усыновители) 
или опекуны (попечители) детей-инвали-
дов и инвалидов с детства I группы. Еже-
месячная компенсация выплачивается 
вместе с пенсией ребенка-инвалида на 
время ухода за ним.

Кроме того, период ухода засчиты-
вается в страховой стаж ухаживающему 
лицу, и за каждый год ухода начисляется 
1,8 пенсионных баллов. 

Áîðüáà çà áëàãîóñòðîéñòâî
Ершов, Калининск и Красный Кут 

представят Саратовскую область на 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды в номинации «Малые го-
рода». Муниципалитеты претендует на 
55 миллионов рублей из федерально-

го бюджета на реализацию инициатив.
В рамках проекта «Вера. Надежда. Лю-

бовь» в Ершове планируется обустрой-
ство пешеходной зоны на улице Интер-
национальной. Проект ориентирован на 
железнодорожную тематику. В соответ-
ствии с концепцией пешеходная ось ведет 
от одного участка «станции» к другому. На 
аллее выстроятся клумбы и фонтаны, бу-
дут размещены фотозоны, открытая би-
блиотека и малая сцена для проведения 
мероприятий. Напротив магазинов и уч-
реждений будут установлены железнодо-
рожные семафоры. 

Калининск представляет проект бла-
гоустройства центральной части города 
«Городская переправа». Общая концеп-
ция выбрана неспроста. Планировочная 
структура такова, что город разделен на 
две части рекой, поэтому существующие 
общественные пространства не увязаны в 
общую сеть. Проект предусматривает ре-
конструкцию парка, набережной реки Ба-
ланда и переправы на другой берег.

В Красном Куте планируется реализо-
вать проект рекреационный зоны «Ветер 
степей». Предусмотрено создание зон ти-
хого и спортивного отдыха, воссоздание 
уголка краснокутской степи и автодрома 
для детей, площадки для катания на ро-
ликах.

Ïîõîõîòàëè
Как и над чем смеются россияне, 

изучил Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). По-
смеяться за просмотром юмористиче-
ских телепередач любят 59% россиян, 
в том числе 6% делают это ежеднев-
но, каждый четвертый (25%) смотрит 
юмористические передачи несколь-
ко раз в неделю, еще 22% – несколь-
ко раз в месяц, а 6% – несколько раз в 

год. Чаще остальных юмористические 
телешоу смотрят люди старшего поко-
ления (69% среди 60 лет+).

Любимыми юмористами россияне на-
звали Михаила Задорнова и Евгения Пе-
тросяна. В топ-3 «народного» рейтинга 
юмористов также вошел Михаил Жванец-
кий. Молодежь (18-24 года) любит посме-
яться над шутками Павла Воли и Гарика 
«Бульдога» Харламова. Максима Галкина, 
Владимира Винокура и Ефима Шифрина 
любимыми юмористами назвали 5% на-
ших сограждан.

Ñàìûå âåçó÷èå
Чтобы определить самые везучие 

и самые невезучие регионы, компа-
ния-распространитель лотерейных 
билетов «Русское лото» изучила плот-
ность «лотерейных миллионеров» в 
каждом из субъектов России, исполь-
зуя свои данные за 25 лет.

Больше всего везучих живет в 
Санкт-Петербурге – 64 «лотерейных мил-
лионера». Среди них – семья пенсионе-
ров, которой удалось выиграть 500 мил-
лионов рублей в новогоднем тираже.

На втором месте по числу победите-
лей – Краснодарский край, где на каждый 
район приходится два лотерейных милли-
онера.

Третью строчку списка везучих регио-
нов занимает Челябинская область, в ка-
ждом районе которой по миллионеру, а в 
некоторых – по два. 

Лидирует в списке невезучих Еврей-
ская автономная область, ни один из жи-
телей которой за 25 лет существования 
«Русского лото» не получил семизначный 
выигрыш. Не везет в лото также жителям 
Магаданской области, Республике Алтай, 
Карачаево-Черкесии и Ненецкого авто-
номного округа.

ДИКИЕ ПИОНЫ

ВКРАТЦЕ
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В Саратове обживаются Доктор Чумы 
и Венецианская дама

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

• ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, òåë.8 (8452) 35-70-43(41) 
• ÞÐÈÑÒ, â/î – þðèäè÷åñêîå, òåë. 8-987-310-41-69. Ðàáîòà â ã.Ýíãåëüñå.

СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

Передвижная выставка с говорящим на-
званием «Венецианский карнавал» коле-
сит по стране уже давно, однако в Саратове 
оказалась впервые. К нам приехало свыше 
60 различных масок, которые для нагляд-
ности решили объединить в 48 красочных 
инсталляций. Каждая из них представля-
ет собой уникальный авторский экземпляр 
ручной работы, изготовленный из гипса или 
папье-маше и украшенный натуральными 
перьями птиц, вышивкой, декоративными 
материалами и даже такими ценными ком-
понентами, как сусальное золото, полудра-
гоценные и драгоценные камни. Неспроста 
один из наиболее популярных туристических 
сувениров Европы уже давно привлекает вни-
мание частных коллекционеров. Они выиски-
вают поистине уникальные экземпляры ве-
нецианских масок, каждая из которых может 
стать не просто дорогостоящим украшением 
интерьера, но и подлинным произведением 
искусства. Стоимость таких эксклюзивных 
работ достигает десятков тысяч рублей.

 – Здесь представлено несколько разно-
видностей наиболее любимых венецианцами 
масок – тех, в которые они любят наряжаться, 
– рассказала «Телеграфу» заместитель ген-
директора Радищевского музея Елена Слу-
хаева. – Конечно, каждая маска обязательно 
дополняется костюмом, чтобы каждый участ-
ник карнавала мог предстать в полном обла-
чении – шляпе, маске и роскошном наряде. 

К сожалению, карнавальные наряды до 
Саратова так и не добрались, но сотрудни-
ки музея постарались оформить выстав-
ку соответствующими по духу и настроению 
костюмами из собственных фондов – бла-
го недостатка в материале они не испыты-
вали. Стены выставочных залов облюбовали 
наиболее распространенные разновидно-

сти классических венецианских масок – ма-
ски Доктора Чумы, выделяющиеся зловещим 
длинным клювом, пышные образы венециан-
ской дамы, маски-бабочки, личины Джокера, 
маски Бауты и персонажей из комедии дель 
арте – Пьеро, Коломбины и Арлекина. Особое 
внимание посетителей привлекли забавные 
кошачьи мордочки и нарядные маски дам.

 – Пожалуй, они самые декоративные, 
самые богато украшенные, – отмечает Еле-
на Слухаева. – Они закрывали все лицо и 
имели только прорези для глаз и выступ для 
носа. Нижняя часть маски могла быть слегка 
оттопырена, чтобы носивший ее человек мог 
что-нибудь съесть и выпить во время карна-
вала. Когда-то маски не расписывались – они 
были золотистые или серебристые. У нас на 
выставке представлены и такие типы масок. 
Маски, связанные с бабочками и цветами, 
появились уже позже. Они выглядят проще 
остальных.

Каждый из представленных на выставке 
атрибутов праздника можно разглядывать 
часами. Над их созданием трудились масте-
ра из Италии, Германии, Испании и России. 
Причем творения современных мастеров ни-
чуть не уступают старинным образцам. 

На открытии выставки посетители с удо-
вольствием фотографировались на фоне ро-
скошных экспонатов и даже примеривали на 
себя некоторые из масок – правда, под чут-
ким руководством сотрудников музея. Самой 
аутентичной гостьей оказалась саратовчан-
ка, которая надела на презентацию комплект 
украшений, лично приобретенный ею в Ве-
неции – серьги и кулон, выполненные в виде 
миниатюрных венецианских масок.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Далеко не у каждого са-
ратовца есть возможность 
оказаться в гуще знаменито-
го венецианского карнавала 
с его яркими одеждами, вих-
рем эмоций и атмосферой 
таинственности, главным 
и неизменным атрибутом 
которого является просла-
вившийся на весь мир сим-
вол жемчужины Адриатики 
– маска. Но для того, чтобы 
прикоснуться к итальянско-
му буйству красок, вовсе не 
обязательно преодолевать 
многокилометровое рас-
стояние, отделяющее Сара-
тов от загадочного города на 
воде. На роскошные венеци-
анские маски на протяжении 
целого месяца можно будет 
полюбоваться в залах Ради-
щевского музея.

ЦИКЛОСКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В МАСКЕ?

Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ


