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Отремонтировали власти 
Саратова улицу Волжскую – 
вспучились подземные комму-
никации, потрескалась плит-
ка, засохли высаженные липы. 
Хорошо помним проведенную 
на федеральные деньги ре-
конструкцию бульвара на ули-
це Рахова – взамен спиленных 
взрослых деревьев высадили 
чахлые саженцы, мавритан-
ский газон так и не взошел, и 
его пришлось покосить, неко-
торые лавочки и урны покоре-
жила техника во время уборки 
снега. Теперь чиновники взя-
лись за самую знаковую ули-
цу города – проспект Кирова. 
Выйти на него с лопатами, са-
мосвалами, тракторами и 
парой сотен миллионов ру-
блей планируют уже через па-
ру-тройку месяцев.

С 2017 года благоустройство 
общественных территорий в Са-
ратове проводится в рамках фе-
дерального приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» с обязательным 

рейтинговым голосованием жите-
лей. Первый раз саратовцы отда-
ли голоса именно за бульвар на 
Рахова.

В феврале этого года власти 
вынесли на обсуждение саратов-
цев 14 общественных территорий. 
По итогам рейтингового голосова-
ния из 43 тысяч человек, сделав-
ших свой выбор на счетных участ-
ках, 16,5 тысяч отдали голоса за 
реконструкцию проспекта Кирова. 
Итоги голосования утвердили в 
Общественной палате и мэрии го-
рода. За прошедший месяц чинов-
ники администрации подсчитали 
сумму, которую они готовы выде-
лить на работы, – 227 миллионов 
рублей, и нарисовали примерный 
дизайн-проект.

 – Проспект Кирова – лицо 
города, здесь многие проводят 
время с семьями, а также это из-
любленное место для студентов, 
– прокомментировал глава Сара-
това Михаил Исаев на первом ор-
ганизационном собрании. Однако 
признал, что на сегодняшний день 
проспект не дотягивает до уровня 

соседствующих обновленных зон 
и имеет неприглядный вид.

 – Ноги переломаешь, – отме-
тил он неудовлетворительное со-
стояние тротуарной плитки.

То, каким именно власти ви-
дят обновленный проспект Киро-
ва, представил председатель ко-
митета по градостроительству, 
архитектуре и капитальному стро-
ительству Виталий Желанов. Он 
сразу сообщил, что обнародован-
ный год назад проект реконструк-
ции проспекта Кирова от москов-
ского бюро «Стрелка», которые 
проектировали бульвар Рахова, 
чиновники брать не стали.

 – Сломать всё старое и по-
строить новое – я считаю, что так 
делать ни в коем случае нельзя, – 
пояснил городской архитектор от 
администрации. В связи с этим 
ничего кардинально на проспекте 

менять не хотят. Или денег жалко 
на что-то более масштабное.

Власти предлагают заменить 
плитку, как сделали на бульваре 
Рахова, обустроить зеленые зоны 
отдыха у «Детского мира», возле 
«Пионера» и консерватории, уста-
новить новые фонари, построить 
новый фонтан «Мелодия». В зеле-
ных зонах – высадить шаровидные 
клены и мелколистные липы.

У представителей ученого со-
общества, независимых экспер-
тов, краеведов-историков, блоге-
ров и СМИ возникло множество 
вопросов. Во-первых, кто рисовал 
данный проект? Авторства не за-
метно – значит ли это, что всё на 
картинке придумали сами чинов-
ники? Почему не отдали разработ-
ку авторитетным профессиональ-
ным дизайнерам и архитекторам?

Далее – по мелочи. К приме-

ру, стоит ли деревьями загоражи-
вать вид на консерваторию. Не-
плохо бы параллельно заняться 
знаменитыми арками проспекта, 
которые находятся в плачевном 
состоянии. Вымостить улицу со-
временной плиткой или все же бу-
лыжниками, как то было век назад. 
И вообще, может, на официаль-
ных правах вернуть проспекту имя 
улицы Немецкой и привести ее к 
соответствующему историческо-
му виду?

Прислушаются ли власти к со-
ветам и, главное, найдут ли на эти 
пожелания экспертов деньги – по-
кажут время и совесть чиновни-
ков. Работы на проспекте Кирова 
должны начаться уже летом.

Артем БЕЛОВ

Стремлением детей и их 
родителей к прекрасному при-
крывается областное мини-
стерство культуры, замахива-
ясь на освоение бюджетных 
миллионов. Чиновники, ви-
димо, в буквальном смысле 
понимают фразу, что искус-
ство требует жертв. Причем 
не важно, что финансовых и 
тем более бюджетных, а сле-
довательно, денег налогопла-
тельщиков. 

Как выяснила информацион-
ная служба «Саратов 24», област-
ной минкульт не оставляет попы-
ток купить в Саратове здание на 
улице Радищева, 14 для коллед-
жа искусств. Данный особняк, яв-
ляющийся объектом культурного 
наследия, построен в конце 19-го 
века, некогда принадлежал одно-
му из богатейших представите-
лей купеческого сословия Петру 
Шмидту. В 2000 году пребываю-
щее в плачевном состоянии стро-
ение по бросовой цене продали 

в частную собственность одной 
из московских компаний. Позже 
его владельцем стал предприни-
матель Геннадий Горгаев, кото-
рый провел масштабную рекон-
струкцию, восстановил внешнюю 
отделку, лепнину внутри поме-
щений, старинные камины. От-
ремонтированное здание на не-
сколько лет стало пристанищем 
для клуба детского и семейного 
творчества «Созвездие».  

В прошлом году бывшую 
усадьбу Шмидта взяло в аренду 
правительство Саратовской обла-
сти для размещения там коллед-
жа искусств. Конечно, просторные 
залы с зеркалами словно созданы 
для занятий балетом, вокалом и 

хоровым пением. Но вот сумма, 
которую минкульт выкладыва-
ет за помещения из региональ-
ной казны, вызывает недоумение: 
28 миллионов рублей в год! При 
площади здания в 2362 квадрат-
ных метра получается, что стои-
мость аренды одного квадратного 
метра обходится региону почти в 
тысячу рублей в месяц. На рынке 
недвижимости в Саратове мож-
но найти схожие альтернативы по 
500-600 рублей в месяц. То есть 
арендная плата завышена в два 
раза.

Не так давно Геннадий Горга-
ев выставил особняк на продажу. 
Учитывая спад, который наблюда-
ется в последнее время на рынке 

недвижимости, и то, что подоб-
ные старинные усадьбы, требую-
щие постоянных вложений на их 
содержание, не пользуются спро-
сом у коммерсантов, эксперты 
предполагали долгие месяцы, а 
то и годы ожидания клиента. Од-
нако покупатель нашелся доволь-
но быстро, в роли желающего вы-
ступил региональный минкульт. 
Причем чиновники опять решили 
за ценой не постоять и изъявили 
готовность выложить за здание 
200 миллионов рублей при оце-
ночной стоимости строения в 
150 миллионов рублей. Ну а что 
мелочиться и торговаться, ведь 
речь не о собственном кармане 
министра, а о бюджетных деньгах.

И тут для культурного ведом-
ства случилась неприятность 
– против данной сделки неожи-
данно для них высказались депу-
таты областной думы. Парламен-
тарий Сергей Курихин заявил о 
необходимости проверить пред-
полагаемую покупку на соответ-
ствие конкурсным процедурам, 
предусмотренным федеральным 
законодательством, а заодно по-
просил предоставить паспорт 
объекта и акт МЧС о проведенной 
проверке.  

Вопреки рекомендациям на-
родных избранников министр 
культуры области Татьяна Гара-
нина не принесла ни одного из 
запрошенных документов. Чинов-
ница не хотела слушать никаких 
претензий со стороны парламен-
тариев, оперируя, по сути, одним 
аргументом – здание красивое, 
пафосное, с богатой историей и 
находится в самом центре.

 – Министерство готово приоб-
рести усадьбу по 85 тысяч рублей 
за квадратный метр, цена явно за-
вышена, – возмутился Сергей Ку-
рихин. – Надо учитывать, что из че-
тырех этажей здания один является 
цокольным, а один – мансардой. 
Соответственно, у них совершенно 
другая стоимость. Если один ква-
дратный метр первого и второго 
этажей условно стоит 50 тысяч ру-
блей, то цоколь в два раза дешевле, 
а надстройка – в четыре.

Не прибавляет привлека-
тельности объекту и его возраст. 

Как-никак, особняку уже поряд-
ка 130 лет, потому  придется из-
рядно тратиться на поддержание 
строения в хорошем состоянии. 
К тому же может произойти и во-
все забавный казус – одним из 
требований при лицензировании 
образовательных учреждений яв-
ляется отсутствие деревянных 
перекрытий. Так что минкульт ри-
скует купить здание, на которое 
впоследствии не получит разре-
шительных документов. 

 – Относительно расходов 
бюджета сумма не какая-то зна-
ковая, – считает облдеп Леонид 
Писной. – Детей надо все равно 
обучать, это наша обязанность. 
Но деньги надо тратить более 
экономно. Я считаю, что вопрос 
не проработан до конца, не 
изучена возможность размеще-
ния в уже имеющихся зданиях, 
не изучено техническое состоя-
ние здания. Не рассмотрена воз-
можность строительства нового 
здания. Вопросов масса, а отве-
тов нет ни одного. Те доводы, ко-
торые названы, на мой взгляд, не 
могут являться основными при 
принятии решения.

Вопреки бурной дискуссии, к 
недавнему заседанию заксобра-
ния в статье расходов бюджета 
так и осталась сумма в 200 мил-
лионов рублей на приобретение 
здания для колледжа искусств, 
что вызвало новую волну возму-
щения у депутатов.

 – Мы рассматривали этот во-
прос и консолидировано приняли 
решение, что в бюджет заклады-
ваем средства для приобретения 
или строительства здания для 
колледжа искусств, – пояснил 
парламентарий Николай Бушу-
ев. – Поэтому мы сегодня голо-
суем лишь за выделение средств. 
А какие это будут здания, решим, 
наверно, на майском заседании 
думы.

Поскольку минкульт не услы-
шал категоричного «нет» от депу-
татов и чиновников, ведомство не 
оставляет надежды пролоббиро-
вать разорительную для бюджета 
покупку.

Иван ТУЧИН,
фото автора

РАЗОРИТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БЮДЖЕТА 

КУЛЬТУРА

Поменять плитку и посадить клены 
– на что хватит денег для проспекта 

Кирова

РЕМОНТ 
НА ЛИЦЕ 
ГОРОДА

 Ремонт в стиле «дорого, но сердито»

Минкульт нацелился на дорогущий особняк
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Город Маркс попал в эпицентр 

коммунального скандала. А раз-
гораться он начал с неожиданного 
ЧП, произошедшего в политехни-
ческом колледже. В конце мар-
та неизвестные злоумышленники 
разбили стекла в здании. Однако 
директор не спешит обращаться 
по данному факту в полицию. Жи-
тели города уверены, что на это 
есть причина. Руководитель кол-
леджа имеет отношение к ком-
мунальному хозяйству и даже, 
по неофициальной информации, 
покровительствует нескольким 
управляющим компаниям. Хули-
ганская выходка – это намек, что 
конкурирующие коммунальные 
организации не допустят монопо-
лизации услуг в этой сфере. Ин-
формационная служба «Саратов 
24» попыталась разобраться, за 
что платят жители Маркса и в чей 
карман попадают их деньги. 

Çà ðàçáèòûå ñòåêëà 
íèêòî íå îòâåòèë
ЧП в политехническом коллед-

же, возможно, прошло бы незаме-
ченным, если бы не сообщения на 
форумах Маркса и обращения горо-
жан в информационную службу «Са-
ратов 24».

Директор колледжа не отрицает 
факта битья стекол.

 – 25 марта сотрудник ЧОП 
«ЩИТ-2002», осуществляющий ох-
рану учебного заведения, доложил, 
что при очередном обходе терри-
тории он обнаружил два треснутых 
и одно разбитое стекло на первом 
этаже здания, – прокомментировал 
Александр Шаталин. – Стекла были 
заменены. По данному факту обра-
щения в полицию не было, так как 
нанесенный ущерб слишком мал. Но 
служебная записка в адрес област-
ного министерства образования 
была направлена. Молодчиков не 
нашли. Накануне охранники видели 
возле колледжа несколько молодых 
парней. 

Свою причастность к комму-
нальному хозяйству Шаталин в 
официальном комментарии не под-
тверждает. 

 – Я – руководитель колледжа, – 
подчеркивает руководитель образо-
вательной организации. – Работаю 
здесь шесть лет. Если мои действия 
признают неэффективными, то вы-
шестоящее руководство привлечет 
меня к ответственности. Я действи-
тельно работал в управляющей ком-
пании «Хозяин» в течение несколько 
месяцев на безвозмездной основе. 
Сейчас не имею никакого отноше-
ния к коммунальному хозяйству, а 
также к управляющим компаниям ни 
Марксовского района, ни Саратов-
ской области, ни другим.

Шаталин отрицает и тот факт, 
что он является владельцем или по-
кровителем одной из управляющих 
компаний Маркса – УК «Платон». Но 
Маркс – город небольшой, поэтому 
горожане говорят о Шаталине как 
теневом управленце коммунальных 
организаций города. 

При этом бывший глава Маркса 
признается, что стекла в его коллед-
же бьют с завидной регулярностью. 
И каждый раз молодчиков ловить он 
даже не пытается, заявления в поли-
цию не подает. 

В администрации Марксовского 
района также о случившемся узнали 
от журналистов телекомпании «Са-
ратов 24». В органах местного само-
управления нам также пояснили, что 
ничего не знают о том, является ли 
директор политехнического коллед-
жа совладельцем УК «Платон». 

Удивительно, но происшествие 
в подведомственном учреждении 
долго не комментировали, но после 
официального запроса информаци-
онной службы «Саратов 24» данный 
факт все-таки подтвердили. Любо-
пытно, почему ЧП не расследуется 
и до сих пор не найдены виновные. 
Ведь по неофициальным данным, 
стекла бьют уже не в первый раз. 

Странно, почему в областном 
министерстве образования вообще 
доверили руководить колледжем че-
ловеку со столь неоднозначной ре-
путацией в городе. 

 «Ëåçóò â íàø 
êàðìàí, êàê â ñâîé»

Зато об этой коммунальной кон-
торе много интересного могут рас-
сказать жители дома с текущими 
крышами, грязными дворами и не-
ухоженной придомовой территори-
ей, которые исправно каждый месяц 
платят указанной УК за содержание 
жилья и текущий ремонт. 

По словам Валентины Москви-
ной, старшей дома № 7 по улице До-
рожной, «Платон» хозяйничает в их 
многоквартирном доме три года. В 
этом году жильцам пришлось самим 
сбрасываться по 200 рублей с квар-
тиры, чтобы нанять трактор для очист-
ки двора от сугробов. Четырехэтажке 
– 48 лет, и за это время кровлю капи-
тально не ремонтировали ни разу, по-
этому крыша постоянно протекает. 

Жертвой коммунального бес-
предела стала еще одна жительни-
ца дома на Дорожной, 7 – Мария Но-
викова. Ситуацию в своей квартире 
она называет «Хоть из дома беги». 
По стенам в комнатах бегут ручьи, 
несколько розеток вышли из строя 
из-за того, что замкнуло электро-
проводку. 

 – Куда я только ни обращалась, 
– говорит пенсионерка. – Звони-
ла в УК «Платон», чтобы они почи-
стили снег с крыши. Мои просьбы 
проигнорировали. Текло в кварти-
ре так, что ведрами воду выливала. 
В спальне спать не могла, лилось на 
меня прямо с потолка. Окно на кухне 
открыть не могу, рамы все разбухли. 
Местами перегорела проводка. Об-
ращалась в администрацию, проку-
ратуру. Получила отписки, что обра-
щения переданы куда надо.

В Марксе воцарилось такое ком-
мунальное беззаконие, что у людей 
опускаются руки, и они считают – 
бороться с произволом нечисто-
плотных коммунальных организаций 
бесполезно. 

 – Сначала у нас хозяйничала УК 
«Альянс», потом стала УК «Платон», 
– пояснила Мария Новикова. – От-
казываться от их услуг и искать дру-
гую управляющую компанию просто 
бессмысленно. Меняются только 
вывески, а хозяин остается преж-
ним. Конторы «Рога и копыта» бан-
кротятся, а потом снова под новой 
вывеской начинают работать. У нас 

все собственники квартир платят и 
за ЖКХ, и за капремонт. Только де-
лать никто ничего не хочет. В треть-
ем подъезде течь была, полгода не 
могли небольшой кусок трубы за-
менить. Теперь вся стена мокрая и 
сохнуть будет еще столько же. Куда 
деваются сотни тысяч рублей, мы 
догадываемся. Коммунальщики по-
стоянно запускают руки в наш кар-
ман. 

«Ìû êðåïîñòíûå 
â 21 âåêå»

То, что от коммунального ига 
трудно избавиться, подтверждает 
еще один житель Маркса, старший 
по дому на Ленина, 48 Борис Фель-
дман:

 – Сколько ни обращайся в УК, 
ничего не делается, а если делает-
ся, то со скандалом. Недавно зво-
нили жильцы из дома на улице 5-я 
линия, где я также являюсь старшим 
по дому. Квартиры еле отапливают-
ся. Звоню в тепловые сети, а мне в 
ответ: «На улице тепло». А ведь в до-
мах живут семьи с детьми, старики. 
Я лично плачу большие суммы за 

свет, так как при-
ходится отапли-
вать квартиру с 
помощью обо-
гревателя. У нас 
во дворе снег 
за зиму не уби-
рался ни разу, 
невозможно было 
заехать во двор. 
Дело сдвинулось с 
мертвой точки после об-
ращения с жалобами в мест-
ное собрание депутатов. Людей 
возмущают и другие факты. Просим 
сделать перерасчет, но он не дела-
ется. На письма в УК не отвечают, в 
ответ иногда и хамят. В 21 веке мы 
оказались крепостными. 10 дека-
бря прошлого года состоялся суд в 
Арбитражном суде Саратовской об-
ласти. Согласно его решению мы 
не имеем права перейти в другую 
управляющую компанию, посколь-
ку предыдущая разорилась. Оказа-
лось, банкрот не выплатил долги пе-
ред Саратовэнерго. Управляющая 
компания попросту не перечисляла 
деньги жильцов в ресурсоснабжа-
ющую организацию. У нас столько 
жилищно-коммунальных служб, а 
толка никакого. 

По словам Бориса Фельдмана, 
он обращался в районную админи-
страцию, чтобы хотя бы местные 
чиновники взяли на контроль ситуа-
цию с коммунальным беспределом. 

 – Местные органы власти ведь 
могут донести информацию до об-
ластной госжилинспекции, чтобы УК 
лишили лицензии, – объясняет Бо-
рис Фельдман. – Если люди неради-
вые, не умеют хозяйствовать, зачем 
им выдают разрешение на ведение 
деятельности? Почему не проводят 
проверки? Что это за управляющая 
компания, где нет техники? Нам зи-
мой платежки приходят только за 
отопление на сумму до 3000 рублей! 
За что мы платим?!

Устали бороться с коммуналь-
ной разрухой жильцы дома 41 по 
10-й линии. Придомовая террито-
рия превратилась в помойку. Самой 
главной бедой обитатели трехэтаж-
ки считают текущую крышу. Здесь 
также сменилось несколько управ-
ляющих компаний, которые остави-
ли после себя разруху.  

 Несколько лет назад трехэтажку 
обслуживал «Сервис+», который, по 
словам обитателей дома, «раство-
рился в никуда» вместе с деньгами 
собственников квартир. Между тем 

люди исправно платили УК за капи-
тальный ремонт. После банкротства 
коммунальной организации соб-
ственники квартир подали иск в суд, 
больше 95 тысяч предприятие долж-
но было вернуть по решению суда. 
Но на счетах неплательщика не ока-
залось ни копейки, поэтому жильцы 
денег так и не увидели. 

Нина Абрамчик, жительница 
дома 41 по улице 10-линия, гово-
рит, что приходится ежегодно вы-
краивать из своей скромной пенсии 
деньги на ремонт, который она вы-
нуждена делать чуть ли не каждый 
год. 

 – После наших писем, просьб, 
жалоб, нам наконец-то провели ре-
монт кровли в 2014 году, – возму-
щается Нина Абрамчик. – За это 
с нас, кстати, содрали наличкой 
120 тысяч рублей. На следующий 
год крыша снова потекла. И с тех пор 
как дождь, либо снег начинает таять, 
заливает сразу несколько этажей. У 
меня в квартире на втором этаже 
весь подъезд размыло, вода тек-
ла ручьем. Писали в управляющую 
компанию, чтобы снег почистили, 
но безрезультатно. Вода текла аж по 
лестничным клеткам. После жало-
бы в администрацию на следующий 
день пришли рабочие, сбросили 

снег с кровли, ничего за собой 
не убрав. На днях звонила в 

нашу УК «Платон», проси-
ла убрать мусор с при-

дворовой террито-
рии. С квадратного 
метра жильцы на-
шего дома платят 
7 рублей за содер-
жание жилья. День-
ги небольшие, но 
хотя бы на эти сред-

ства можно нанять 
дворника для уборки 

двора один раз в две 
недели. Я 400 рублей лич-

но плачу за содержание жи-
лья, а в месяц уходит на коммуналку 
в общей сложности 6 тысяч рублей с 
отоплением, а пенсию получаю все-
го 11 тысяч. У меня на кухне от сы-
рости обои со штукатуркой отвали-
ваются. Вот я каждый год нанимаю 
рабочих, покупаю стройматериалы 
и заново делаю ремонт.  

Коммунальные проблемы марк-
совцев не решаются годами. По 
словам местных жителей, проблемы 
в их домах фирмы, которые якобы 
принадлежат Шаталину, не решали 
годами. Только собирали деньги.

По словам Валентины Сергее-
вой, жительницы дома № 5 по про-
спекту Строителей, когда-то нынеш-
ний руководитель политехнического 
колледжа служил в милиции. Пенси-
онерка тогда работала в кафе, за-
ведующей производством. В лихие 
90-е точку общепита обокрали. 

 – Я Шаталина хорошо помню, он 
тогда в милиции служил. Они себе 
набрали больше, чем у нас украли. 
Они считались у нас, как это тогда го-
ворилось, бандитами. Все, что мож-
но было, они все себе прибрали. А 
почему Шаталин, что он там делает? 
А Шаталин – учредитель вот этого 
«Альянса».  Очень странно, что он за-
нимает такую должность – воспиты-
вает молодежь, какую он может дать 
путевку в жизнь детям? Никакой.

По словам местных обществен-
ников, компания «Платон» повто-
рит судьбу своих предшественни-
ков. Схема одна. Конторы собирали 
платежи, а затем закрывались. До 
поставщиков деньги не доходили. 
Свою работу коммунальщики не де-
лали. «Хозяин», «Комфорт» и «Хозя-
ин+». Сейчас банкротят компанию 
«Альянс». Их владельцем, по мне-
нию жителей Маркса, был все тот же 
Шаталин. Как эти компании получа-
ли лицензии, большой вопрос для 
жителей Маркса.

Жители Маркса устали от беско-
нечного коммунального передела, а 
вернее сказать, беспредела. Люди 
готовы платить деньги, но за каче-
ственно предоставленные услуги. 

 – Не так давно по городу стали 
распространяться слухи, будто бы 
наш дом хотят передать УК «Платон», 
где руководителем будет Шаталин, – 
говорит Юлия Исмаилова, жительни-
ца Маркса. – У нас в городе были уже 
УК «Альянс», «Хозяин». Они все ра-
зорились. Жители многих домов от-
казывались от услуг перечисленных 
организаций, так как они объявили 
себя банкротами. Мы опасаемся, что 
«Платон» ожидает такая же участь: с 
нас просто соберут деньги, а делать 
никто ничего не будет.

Иван ТУЧИН, 
по материалам «Саратов 24»

Битые стекла колледжа вывели 
на чистую воду коммунальные 

разборки Маркса

КОММУНАЛЬНЫЕ 
КРЕПОСТНЫЕ

Æèòåëè Ìàðêñà óñòàëè îò áåñêîíå÷íîãî êîì-
ìóíàëüíîãî ïåðåäåëà, à âåðíåå ñêàçàòü, áåñ-
ïðåäåëà. Ëþäè ãîòîâû ïëàòèòü äåíüãè, íî çà êà-
÷åñòâåííî ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè.

Истинную причину битых 
окон в колледже скрывают

У людей 
в домах 

текут 
трубы и 
крыши
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Чтобы саратовцы были 
здоровее – меньше болели и 
лучше лечились – власти пла-
нируют в рамках федерально-
го нацпроекта построить но-
вые ФАПы, отремонтировать 
больницы и поликлиники, за-
купить новое оборудование, 
в том числе дорогущие томо-
графы. Но кто будет работать? 
Медицинские учреждения об-
ласти укомплектованы врача-
ми лишь наполовину! 

Проблему на всеобщее об-
суждение поднял наш земляк, 
председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин, когда посе-
щал в прошлом году Озинки, 
Ивантеевку, Романовку. Но 
что говорить про отдаленные 
поселки, если даже в Сарато-
ве и Энгельсе местами остро 
не хватает терапевтов, педи-
атров, неврологов, эндокри-
нологов. Депутат Госдумы Ни-
колай Панков, возглавивший 
недавно реготделение «Еди-
ной России», настаивает, что 
для решения вопроса необхо-
димо объединить усилия руко-
водства минздрава, больниц и 
профильных учреждений об-
разования.

Âàêàíñèè ñâîáîäíû
В многочасовых очередях 

практически ко всем специали-
стам вынуждены стоять пациенты 
городской поликлиники в Марк-
се. А очередь на анализ крови, по 
словам людей, порой и вовсе до-
стигает 40 человек.

 – Мое мнение – проблема 
в нехватке врачей. Талонов нет, 
или есть, но на неделю вперед. 
Если мне сейчас плохо, я что, 
должен две недели где-то поми-
рать что ль? – закономерно воз-
мущается один из пациентов в 
очереди.

На сегодняшний день здесь 
не хватает 23 специалистов.

 – У нас существует пробле-
ма по вакансиям врачей. Это как 
и в большинстве больниц, – под-
тверждает в беседе с «Саратов 
24» главный врач Марксовской 
районной больницы Игорь Пар-
хонюк.

Всеобщий дефицит кадров 
подтверждает министр здраво-
охранения области Наталья Ма-
зина. В больницах и поликлини-
ках в настоящее время требуется 
почти 700 специалистов! Конеч-
но, тут же ссылается чиновница, 
в регионе действует программа 
целевого обучения. Однако сто-
ит признать, что лишь немногие 
выпускники остаются работать в 
больнице, направившей их в вуз 
на учебу.

К примеру, только один ди-
пломированный специалист в 
прошлом году приехал в Новоу-
зенский район лечить людей, при 
том, что нужны 20 врачей. Из Ро-
мановки в медицинском универ-
ситете учатся восемь студентов, 
но власти не могут гарантиро-
вать, что хотя бы половина этих 
ребят, окончив вуз, вернутся ра-
ботать на малую родину.

 – Тема нехватки медицинских 
кадров, особенно для отдаленных 
районов, остро актуальна. Она 
очень многих тревожит, – согла-
шается главный врач Балашов-
ской районной больницы Андрей 
Гадяцкий. – Сейчас выпускни-
ку-целевику ничего не мешает 
не вернуться в учреждение, ко-
торое его направило учиться. От 
нас сейчас в медицинском вузе 
учится более 50 студентов-целе-
виков, 12 из них заканчивают в 
этом году. Нужно приложить все 
усилия для того, чтобы каждый 
из них вернулся в родной район 
и работал здесь, где он действи-
тельно востребован.

Ðàáîòà íå óñòðàèâàåò
Ответственность за реше-

ние проблемы медицинских ка-
дров в Саратовской области ре-
шил взять на себя секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Госу-
дарственной Думы РФ Николай 
Панков.

 – Наша задача – привлечь 
молодые кадры. Но надо понять, 
что мы можем предложить, чтобы 
молодые люди оставались в про-
фессии, – сказал Николай Панков 
на тематическом мероприятии. И 
молодые люди честно ответили.

Студент-целевик от Самой-
ловского района Анна Зеленская 
призналась, что с детства мечта-
ла быть врачом. 

 – Но чем ближе выпуск, тем 
более отчетливо я понимаю, с 
какими проблемами столкнусь: 
низкая заработная плата, отсут-
ствие жилья, недостаток культур-
но-досуговых объектов в райцен-
тре, – перечислила Зеленская.

Молодой врач Светлана За-

харова поведала, что трудилась 
в поликлинике в Саратове, но по-
сле выхода из декретного отпу-
ска ей предложили условия рабо-
ты, совершенно не подходящие 
молодой маме. И она нашла себе 
новое место, пусть и не в городе, 
в медсанчасти ЗАТО Светлый.

 – В целом, меня все устраи-
вает: отношение пациентов, кол-
лектива, условия работы. Глав-
ное, что сам поселок находится 
недалеко от города, – пояснила 
Захарова.

Как сообщили в минздраве, 
лишь часть студентов меда, обу-
чавшихся по целевому направле-
нию, потом возвращаются в свой 
район. А вот почему молодые ме-
дики не желают работать там, где 
они пригодились бы, министер-
ство не анализировало.

Конечно, у такого опытного 
политика, как Николая Панкова, 
есть нелицеприятная для чинов-
ников версия, почему не хватает 
кадров в больницах. Вероятно, 
эта проблема создается искус-
ственно.

 – Не занимая вакантных 
должностей, возможно, хотят тем 
самым увеличить зарплату дей-
ствующим сотрудникам. Да, надо 
поднимать зарплату. Но не за 
счет сотрудников или свободных, 
но необходимых должностей, – 
заявил депутат Госдумы. – Мате-
риальная составляющая не всег-
да имеет решающее значение. 
Ведь в отдельных районах даже 
съемное жилье оплачивают. Нам 
не хватает бережного отношения 
к кадрам, особенно к молодым, 
человеческого отношения к про-
фессии. 

Панков считает необходимым 
на всех уровнях власти – рай-
онов, области, федерации – ис-
кать возможности, как под-
держать сельских медиков и, в 
частности, молодежь, которая 
выбрала эту профессию.

Ðàññ÷èòûâàþò 
íà ìîëîäåæü

Несколько путей решения 
проблемы нехватки врачей уже 

действуют в Саратовской обла-
сти. Очередной медицинский 
десант ведущих лечебных уч-
реждений областного центра 
высадился в Ровенском районе. 
Традиционно большое количе-
ство пациентов пришли к карди-
ологу и неврологу. Часть из них 
сразу же по показаниям получили 
направления на госпитализацию 
в саратовские клиники. Всего в 
кабинетах саратовских медиков в 
этот день побывали 69 ровенцев, 
15 из них обратились за помощью 
именно к онкологу, в четырех слу-
чаях женщины с выявленной па-
тологией получили направление 
в профильный диспансер.

День открытых дверей для 
школьников и их родителей про-
вел Саратовский областной ба-
зовый медицинский колледж. 
Как считают преподаватели-ме-
дики, имеется как минимум 
10 причин выбора в пользу обуче-
ния в медицинском колледже: по-
чет, престиж, востребованность, 
качество, практикоориентиро-
ванность, профессиональный 
рост, интеллектуальное разви-
тие, творчество, самореализа-
ция и забота. С ребятами прове-
ли мастер-классы по анатомии, 
пеленанию новорожденного, 
изучению микроорганизмов и 
клеток крови, реанимационным 
мероприятиям при внезапной 
остановке сердца.

Присутствующие руководи-
тели Аткарской и Саратовской 
районных больниц рассказали 
о реализации социальных про-
ектов в поддержку молодых со-
трудников. Это и единовремен-
ная выплата 500 тысяч рублей 
по программе «Земский фельд-
шер», выплата 50 тысяч рублей и 
решение вопроса проживания в 
рамках регионального проекта по 

формированию кадрового резер-
ва средних медработников. 

В трех направлениях по под-
готовке кадров для региона ра-
ботает СГМУ. 

 – Проводим профориентаци-
онные мероприятия, организова-
ли специальные центры, в кото-
рых учим детей оказанию первой 
медицинской помощи. Наши 
специалисты выезжают в рай-
оны, где проводят приемы граж-
дан. За прошлый год проехали 
22 района и осмотрели три тыся-
чи пациентов, – сообщил ректор 
медицинского университета Вла-
димир Попков. – Большое вни-
мание уделяем вопросу целево-
го набора и здесь сотрудничаем 
с рядом центральных районных 
больниц.

Саратовские чиновники очень 
рассчитывают на молодежь.

 – Здравоохранение без про-
фессиональных кадров не может 
развиваться. Это стратегическая 
задача, определенная президен-
том страны. Она нашла свое ве-
сомое отражение и в новых наци-
ональных проектах. Перед нами 
стоит задача ежегодно прини-
мать в отрасль регионального 
здравоохранения по 400 врачей, 
– заявила глава регионального 
минздрава Наталья Мазина сту-
дентам-медикам. – Очень рас-
считываю, что выпускники будут с 
большим энтузиазмом приходить 
в практическое здравоохранение.

P.S. Если студент меди-
цинского вуза или колледжа 
решился на работу в государ-
ственном здравоохранении, 
он может уже сейчас, не дожи-
даясь выпуска, обратиться за 
консультацией напрямую к ру-
ководству медучреждения или 
в минздрав области.

Марат ГОМОЮНОВ

Ежедневно сотни машин про-
езжают по мосту через шлюз на 
Саратовской ГЭС в Балакове. Эта 
транспортная артерия связыва-
ет не только два берега Волги, 
но и так называемые «остров-
ную» и «материковую» части го-
рода. Долгие годы жители поль-
зовались переправой, ни о чем 
не беспокоясь. А недавно у них 
появился повод для волнений 
– «РусГидро», в собственности 
которого находится мост, воз-
намерилась  избавиться от об-
ременительного в финансовом и 
техническом плане балласта.

Сложное инженерно-техниче-
ское сооружение организация ре-
шила отдать властям и направи-
ла соответствующее предложение 
на имя главы Балаковского рай-
она Александра Соловьева. В до-
кументе руководство «РусГидро» 
ссылается на то, что введенный в 
1971 году объект с самого начала 
планировалось передать в ведение 
Совета Министров РСФСР. Однако 
по неким причинам этого не прои-
зошло, и мост по сей день принад-
лежит электростанции. 

 – Объект не задействован в 
производственном процессе экс-

плуатации Саратовской ГЭС и яв-
ляется непрофильным активом для 
ПАО «РусГидро», – отмечают в ор-
ганизации. Отдать этот мост энер-
гетики готовы совершенно безвоз-
мездно! Однако власти этому не 
рады.

Балаковская администрация 
не первый счастливчик, которому 
предлагается такой подарок, при-
чем, как говорится в одном извест-
ном мультфильме: «безвозмездно, 
то есть даром». Ранее обращения 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность передачи шлюзового перехо-
да направлялись на имя губернато-
ра области и в Росавтодор. И там, 
и там СарГЭС получила отказ, по-
скольку выяснилось, что мост явля-
ется частью муниципальной дороги 
– шоссе Академика Королева.

Муниципальные власти вслед 
за своими региональными колле-
гами также предпочли отвергнуть 
столь щедрое предложение, при-
помнив, что еще в 2012 году про-
водились заседания рабочих групп 
о приеме моста в муниципальную 
собственность. Тогда чиновники 

отказались от данной идеи.
 – По территории шлюзового 

моста проходят две железнодорож-
ные ветки, являющиеся собствен-
ностью ОАО «РЖД», – перечислил 
проблемы Александр Соловьев. – 
На самом мосту расположен центр 
управления шлюзами, две опоры 
моста являются частью гидротех-
нического сооружения и вмонтиро-
ваны в тело шлюзов. Позиция ад-
министрации Балаковского района 
по приему моста через шлюзы не 
изменилась.

Самая же, вероятно, главная 
причина – у властей нет финансо-
вой возможности забрать сооруже-
ние, так как его содержание и воз-
можный  ремонт обходятся более 
чем недешево при нынешнем и без 
того критическом состоянии скуд-
ной казны.

Не найдя желающих забрать 
шлюзовый мост за бесплатно, в 
«РусГидро» готовы рассмотреть 
еще одну альтернативу – продать 
транспортную артерию в частные 
руки. Тогда есть опасения, что но-
вый владелец сделает проезд по 

мосту платным. Однако в област-
ном министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства называют 
подобный вариант маловероят-
ным. Предприниматель имеет пол-
ное право построить новый мост 
с нуля и взимать деньги за проезд 
по нему. Но пустить с молотка уже 
действующий стратегический объ-
ект, который может быть использо-
ван в том числе для нужд обороны 
и ЧС, очень и очень проблематично.

Внезапное желание «Рус-
Гидро» снять со своего баланса ин-
женерное сооружение, по мнению 
и.о. министра промышленности 
региона Владимира Белгородско-
го, может быть связано с требова-
ниями Росгвардии к содержанию 
особо охраняемых мостовых пере-
ходов. По его словам, на подобных 
объектах необходимо оборудовать 
специальную охранную инфра-
структуру. Оплачивать эти расходы 
руководство гидроэлектростанции, 
вероятно, не желает, а муниципа-
литет вряд ли сможет.

Иван ТУЧИН

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА, 
ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ 

И ДОСУГА

КОМУ МОСТ? 
СОВСЕМ БЕСПЛАТНО!

Молодые врачи не желают 
работать в районных больницах 

и сельских ФАПах

Власти думают, как вернуть 
врачей в больницы

Гидростанция решила 
избавиться от обузы
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Вопреки такому восклица-
тельному заголовку, стоит сразу 
признать – преступлений в на-
шем регионе на чуток, но стало 
меньше. Снизилась вероятность 
саратовцев попасть под нож или 
пулю, остаться без припарко-
ванной машины или золотишка в 
квартире. Однако жителям ряда 
городов бдительность лучше не 
терять. 

«ТелеграфЪ» изучил отчеты 
Главного управления МВД Рос-
сии и прокуратуры по состоянию 
преступности на территории Са-
ратовской области и представ-
ляет обобщающие данные – кто 
сколько убивал, крал и грабил в 
прошлом году.

Ìåíüøå êðàäóò 
è óáèâàþò

Согласно статистике правоох-
ранительных органов, в 2018 году 
зарегистрировано на территории 
нашего региона свыше 29 тысяч 
различных преступлений. В 23 рай-
онах отмечен рост преступлений, в 
22 – снижение.

В целом уровень преступно-
сти оставался ниже, чем в среднем 
по России и по Приволжскому фе-
деральному округу. Сократилось 
число совершенных убийств и при-
чинений тяжкого вреда здоровью, 
квартирных краж, фактов мошен-
ничества, угонов. Как правило, по-
ловину всех преступлений состав-
ляют  в основном именно кражи и 
мошенничества.

За последние пять лет коли-
чество регистрируемых престу-
плений против личности сократи-
лось в два раза. В прошлом году по 
сравнению с 2017-ым на 17% ста-
ло меньше убийств (92), на 11% – 
фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (256) и на 
5% – причинений вреда здоровью 
средней тяжести (402). Так, вооб-
ще никого не убивали в Пугачев-
ском, Хвалынском, Марксовском 
районах и ряде малонаселенных 

территорий.
Обезврежены три организо-

ванных преступных сообщества и 
30 организованных групп, зани-
мавшихся незаконным оборотом 
наркотиков, вымогательствами, 
мошенничествами, кражами, ор-
ганизацией незаконной миграции, 
преступлениями в финансово-кре-
дитной сфере.

За год раскрыто почти 600 краж 
и мошенничеств, совершенных че-
рез телефон или интернет. 

Пресечено более 600 престу-
плений коррупционной направлен-
ности. К уголовной ответственно-
сти привлечены 273 должностных 
лица.

Повязали 23 организованные 
наркопреступные группы, закрыли 
25 наркопритонов, из незаконно-
го оборота изъяли более 163 кило-
граммов наркотиков. 

Èíòåðåñíûé 
äîñóã è êàìåðû

Часть преступлений, как счита-
ют правоохранители, можно было 
спокойно предотвратить. Как пра-
вило, все упирается в отсутствие 
денег и поддержки региональных и 
муниципальных властей.

К примеру, пьяными соверша-
ется в Саратовской области ка-
ждое пятое преступление. Да и 
сами люди, находящиеся в состо-
янии алкогольного опьянения, ста-
ли жертвами более 900 престу-
плений. В этой связи начальник ГУ 
МВД России по Саратовской обла-
сти Николай Трифонов считает, что 
необходимо скорейшим образом 
решить вопрос о временной изоля-
ции пьяных граждан от общества до 
вытрезвления.

Более трех тысяч саратовских 
подростков и 2,5 тысячи социально 
неблагополучных семей попали в 
прошлом году в поле зрения право-
охранителей. В лучшем случае дети 
и их родители отделывались про-
филактическими беседами с поли-
цейскими. Фиксируется рост пре-
ступности со стороны подростков. 
При этом из общего числа несо-
вершеннолетних преступников бо-
лее 60% ранее не имели конфликта 
с законом и в поле зрения полиции 
не попадали. Чтобы дети даже не 
помышляли о чем-то злом и кра-
мольном и тем более не толкали 

себя на преступление, необходи-
мо усилить воспитание, обеспечить 
ребят качественным и интересным 
досугом, социально поддерживать 
нуждающиеся семьи.

На улицах совершено каждое 
четвертое преступление – убий-
ства, причинения тяжкого вреда 
здоровью, грабежи, разбои. Ком-
пенсировать этот негатив можно 

за счет использования, например, 
всеобщего видеонаблюдения как 
на улицах городов, так и во дворах 
и подъездах, а также привлечения 
дополнительных сил.

Смертность на дорогах обла-
сти от ДТП снизилась за год на 
10%, и тем не менее, погиб в авто-
авариях 321 человек, пострадало 
419 детей, из которых 10, к сожа-
лению, погибли. Нарушителей ПДД 
оштрафовали почти на миллиард 
рублей. Вместе с тем, подтвержда-
ет Николай Трифонов, уровень ава-
рийности на дорогах продолжает 
оставаться недопустимо высоким. 
Начальник полиции считает необ-
ходимым ужесточить и расширить 
меры по повышению дисциплини-
рованности участников дорожно-
го движения, например, системой 
автоматической фиксации право-
нарушений на дорогах. Сейчас из 
128 установленных на дорогах об-
ласти таких умных видеокамер 
функционируют только 104, а надо 
установить почти 400 комплексов, 
чтобы максимум покрыть терри-
торию региона. Также в половине 
автопроисшествий задокументи-
рованы недостатки состояния и со-
держания дорог. Это к многостра-
дальному вопросу о ремонте дорог.

Âçÿòêà 
çà ïðåñòóïíèêà

Один великий правитель гово-
рил насчет цифр в отчетах – глав-
ное, как посчитать. Вполне веро-
ятно, число убийств, краж и прочих 
преступлений может вырасти. Не-
которые нерадивые правоохрани-
тели то ли из-за лени работать, то 
ли по корыстным мотивам укрыва-
ют совершенные преступления и 
даже готовы прятать преступников.

По данным прокуратуры, в про-
шлом году выявлено более 34 тысяч 
нарушений при отражении стати-
стических сведений о преступле-
ниях. Более двух третей нарушений 
связаны с искажением сведений 
о преступлении и лице, его совер-
шившем. Недостоверные данные 
приводят к искажению реальной 
картины состояния преступности в 
области и, как следствие, к отсут-
ствию необходимых мер по ее пре-
дотвращению.

К примеру, в Энгельсе возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
местного начальника следствен-
ного управления МВД за злоупо-
требление должностными полно-
мочиями и служебный подлог. По 
данным Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по 
Саратовской области, в 2016 году 
в энгельсской полиции в отноше-
нии местной жительницы возбуди-
ли уголовное дело – ее обвинили 
в фиктивной регистрации ино-
странного гражданина. Однако в 
2017 году, несмотря на наличие в 
уголовном деле достаточных дока-
зательств, начальник следственно-
го отделения незаконно приоста-
новила производство. А в декабре 
2018 года следствие по уголовно-
му делу вообще прекратили. ФСБ и 
СКР махинации по укрывательству 
уголовного дела раскрыли. 

В июле 2018 года в Ровенском 
районе после сильного избиения 
скончался мужчина. Полицейские 
выяснили, что к данному престу-
плению причастны трое жителей 
поселка Ровное. Как сообщает СУ 
СКР, заместитель начальника от-
дела полиции в Ровном достоверно 
знал, что один из его друзей зна-
ком с семьями участников престу-
пления. Он передал им, что готов 
скрыть преступление за 50 тысяч 
рублей. Через посредника поли-
цейский получил от ровенцев день-
ги и был поймал чекистами за взят-
ку. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Похвальба в соцсетях не дове-
ла до добра двух саратовских под-
ростков. Парни совершили тайную 
вылазку на двухкилометровый ав-
томобильный мост Саратов-Эн-
гельс. Молодые люди показали, 
как выглядит сооружение изнутри. 
Свой марш-бросок они запечатле-
ли, к сожалению самих подрост-
ков, это дошло до полицейских.

В начале апреля сразу в несколь-
ких саратовских пабликах ВКонтакте 
появилось видео о прогулке по не-
видимой для пешеходов и автомо-
билистов части саратовского моста. 
Руферы-блогеры почти три киломе-
тра брели по деревянным мосткам, 
окруженным электрокабелями. В не-
скольких местах экстремалам встре-
тились предупреждающие надписи 
об опасности, но любители острых 
ощущений их проигнорировали. Этот 
ролик они выложили в Сеть, еще и 
похвастались тем, что им удалось 
проникнуть на стратегически важный 
объект, обхитрив охрану. 

Видеоролик об опасной прогул-
ке был выложен на личных аккаунтах 
блогеров в Youtube, а также на сте-
не страниц видеоблогеров во ВКон-
такте. Видеорассказ о своих похож-
дениях парни снабдили по-детски 
наивным комментарием: «Все собы-
тия в видео являются вымышленны-
ми и были нарисованы с помощью 
компьютерной графики. Любое со-
впадение с реальностью случайно». 
Правда, когда «кино про мост» вы-

звало большой резонанс, экстрема-
лы поспешили удалить этот контент. 

Однако о других опасных похож-
дениях кадры до сих пор не удале-
ны. Например, лайфхак о том, как 
залезть на крышу через вентиля-
цию. На 14 февраля ребята сделали 
себе и своим знакомым своеобраз-
ный подарок ко Дню святого Вален-
тина – вылазку в машинное поме-
щение лифта, причем на обратном 
пути руферам пришлось спасаться 
бегством от охранника. Несмотря 
на этот досадный прокол, под видео 
полно восторженных комментариев. 

Несмотря на то, что видеоролик 
о прогулке под мостом был спешно 
удален из интернета, правоохрани-
тели быстро нашли экстремальщи-
ков.  Видимо, подростки не знали, 
что на мосту установлены камеры 
видеонаблюдения, либо посчитали, 
что их лица не удастся разглядеть на 
записях. 

По словам Елены Кузьминой, 
заместителя начальника отдела 
Управления МВД России по горо-
ду Саратову, несовершеннолетние 
были задержаны и доставлены в от-
дел полиции. 

 – На учете они ранее не стояли, 
с родителями провели профилакти-
ческую беседу, составлен протокол 
о привлечении к административ-
ной ответственности за самоволь-
ное проникновение в охраняемый 
объект, – прокомментировала Еле-
на Кузьмина. – Им грозит штраф от 
трех до пяти тысяч рублей. Материа-
лы проверок направлены на рассмо-
трение в комиссию по делам несо-
вершеннолетних.

После задержания подростки 
стали героями еще одного видео, 
но снятого уже стражами порядка. 
Только идея нового видео была иной 
– чтобы другие люди не пытались 
больше проникнуть на мост.  

 – Ролик опубликован только на 
моем Youtube-канале, – признал-
ся один из подростков. – Во время 
съемки страшно не было, я на сто 
процентов знал, что мне не угрожа-
ет опасность. Возможно, не стоило 
выкладывать наше видео в Сеть. Те-
перь я рассчитываю перейти на дру-
гой контент, развивающий.

Примечателен и тот факт, что мо-
лодым людям удалось спокойно про-
никнуть на объект, за охрану кото-
рого было выплачено 14 миллионов 
рублей из областного бюджета. Охра-
на саратовского моста возложена на 
Средневолжский филиал «Дирекция 
транспорта и дорожного хозяйства 
ФГУП «Управление вневедомствен-
ной охраны Минтранса России». Со-

гласно госконтракту, мост через Вол-
гу обязаны ежедневно патрулировать 
несколько сотрудников ведомствен-
ной охраны, причем как пешком, так и 
на автомобиле и даже на катере. 

 – Министерству транспорта и 
дорожного хозяйства известен дан-
ный факт проникновения на охра-
няемый объект руферов. Организа-
ции, которая осуществляет охрану 
данного объекта, направлено пись-
мо с требованием провести служеб-
ное расследование по данному фак-
ту и принять меры по недопущению 
подобных случаев впредь, – гово-
рится в официальном комментарии 
областного минтранса.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

МЫ БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕМ

После беседы с полицией подростки 
обещали больше не лазать по 

крышам и мостам

Âûÿâëåíî â ïðîøëîì ãîäó 
áîëåå 14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñî-
âåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ. 
Ñîãëàñíî àáñòðàêòíîìó ïîð-
òðåòó òèïè÷íîãî ñàðàòîâñêîãî 
ïðåñòóïíèêà, 72% íå èìåëè 
ïîñòîÿííîãî èñòî÷íèêà äîõî-
äîâ, 58% ðàíåå ñîâåðøàëè 
ïðåñòóïëåíèÿ, 40% ñîâåðøè-
ëè ïðåñòóïëåíèÿ â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷å-
ñêîãî îïüÿíåíèÿ.

Âñïëåñê ïðåñòóïíîñòè, òî åñòü íàèáîëüøèé ïðèðîñò ÷èñ-
ëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, çà ãîä îòìåòèëñÿ â Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå, Ïåíçåí-
ñêîé, Íîâîñèáèðñêîé, Òóëüñêîé îáëàñòÿõ.

Ñóùåñòâåííîå ïàäåíèå ïðåñòóïíîñòè – â Òûâå, Êàëèíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè, Ñåâàñòîïîëå, ×å÷íå.

Õóæå âñåãî ïîëèöåéñêèå ðàñêðûâàþò ïðåñòóïëåíèÿ â Ïåí-
çåíñêîé è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòÿõ.

Ðîñò ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðî-
òîì îðóæèÿ, çàðåãèñòðèðîâàí íà Êàì÷àòêå è â Íåíåöêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå. Âåðîÿòíåå âñåãî, ýòî ñëåäñòâèå íåçàêîííîé 
îõîòû íà ñåâåðå ñòðàíû.

Íàñòîÿùèé áóì íàðêîïðåñòóïëåíèé – â ðåñïóáëèêå Êîìè.
Ìíîãî ëþäåé ïîãèáëî îò ïðåñòóïëåíèé â ðåñïóáëèêàõ Êàë-

ìûêèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ è Êîìè.
Ìåíüøå âñåãî óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè â ×å÷íå, Äàãåñòàíå, 

Èíãóøåòèè è Àäûãåå. Â òî æå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî ÷àùå ïðå-
ñòóïëåíèÿ íà óëèöàõ è â ïàðêàõ ñòàëè ñîâåðøàòü â Òóëüñêîé è 
Ïåíçåíñêîé îáëàñòÿõ.

×àùå âñåãî íåñîâåðøåííîëåòíèå ñîâåðøàþò ïðåñòóïëå-
íèÿ â Òûâå, Êàðåëèè è Çàáàéêàëüå.

Ïîëîâèíà âñåõ ïðåñòóïëåíèé íà ×óêîòêå, â ßêóòèè è Òûâå 
ñîâåðøàþòñÿ ïüÿíûìè ãðàæäàíàìè.

СОВСЕМ 
РАСПОЯСАЛИСЬ!

Что преступники натворили 
в Саратовской области за год?

Áîëüøå âñåãî ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøàåòñÿ íà òåððèòîðèè 
ñàìûõ êðóïíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – â Ñàðàòîâå, 
Ýíãåëüññêîì è Áàëàêîâñêîì ðàéîíàõ – äåñÿòêè óáèéñòâ, ñîò-
íè è òûñÿ÷è êðàæ è ìîøåííè÷åñòâ. 

Ñïîêîéíåå âñåãî æèòü è íå áîÿòüñÿ çà ñåáÿ è áëèçêèõ – â 
ñàìûõ îòäàëåííûõ îò Ñàðàòîâà è ýêîíîìè÷åñêè ìåíåå ðàçâè-
òûõ ðàéîíàõ îáëàñòè, òàêèõ êàê Ïèòåðñêèé, Àëãàéñêèé, Áàë-
òàéñêèé, Ðîìàíîâñêèé. Â íèõ ïî èòîãàì ãîäà çàðåãèñòðèðîâà-
íî ìåíüøå âñåãî ïðåñòóïëåíèé.

Руферам покорился 
саратовский мост
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Выход на пенсию – это еще не 
повод отказываться от выездов 
на природу и забрасывать полез-
ную для организма физическую 
активность на свежем воздухе. 
Особенно, если душа настойчиво 
просит отдыха за любимым ув-
лечением. Однако за неимением 
дачи многим саратовским пенси-
онерам приходится довольство-
ваться малым – разбивать цвет-
ники у подъездов и ухаживать за 
клумбами прямо под собствен-
ными окнами. Ничего зазорного 
в этом нет – наоборот, с недавне-
го времени пожилые саратовцы 
получили возможность абсолют-
но бесплатно взяться за освое-
ние всех премудростей в совре-
менном ландшафтном дизайне. 

Поучаствовать в уникальном 
эко-социальном проекте «Дача в 
городе» Центра социального об-
служивания населения Саратова 
с готовностью откликнулись не-
сколько десятков пожилых женщин. 

Многие из них, в силу разных жиз-
ненных обстоятельств, лишились 
собственных загородных участков 
и нашли отдушину в уходе за газо-
нами перед домом. Правда, далеко 
не все из них представляли, что вы-
ращивать растения в городе мож-
но и даже нужно по определенным 
правилам – именно такие клум-
бы будут по-настоящему радовать 
глаз. 

 – У меня была мечта научиться 
ландшафтному дизайну, – подели-
лась с «Телеграфом» одна из по-
стоянных и наиболее увлеченных 
участниц проекта Людмила Аверья-
нова. – Я всегда интересовалась им 
как хобби. Сейчас оформляю цвет-
ник перед своей девятиэтажкой на 
Пролетарке и хочу применить там 
все полученные на курсах знания.

В глубине души женщина все 
еще надеется на то, что в ее жизни 
снова появится такая роскошь, как 
дачный участок: некогда расстаться 
с горячо любимыми загородными 
угодьями в двадцать четыре сотки 

ей пришлось для решения возник-
ших в семье финансовых проблем. 
А пока, за неимением собственного 
огорода, Людмила с энтузиазмом 
взялась за облагораживание дач-
ных участков своих подруг. Узнав, 
что она посещает специальные кур-
сы, приятельницы наперебой стали 
зазывать ее в гости в качестве про-
фессионального ландшафтного ди-
зайнера. Так в одночасье свобод-
ное время жительницы Заводского 
района Саратова оказалось распи-
сано на лето вперед. 

 – Раньше было так: что попа-
лось в руки, то и воткнули в землю, 
– объясняет Людмила. – А теперь 
я уже знаю, как все это правильно 
оформить: сочетать цвета, ухажи-
вать.

Специально для участия в про-
екте пригласили практикующих 
ландшафтных дизайнеров из круп-
ных саратовских фирм. При этом 
сама идея родилась спонтанно. 

 – На одной из лекций в ланд-
шафтном центре при аграрном уни-

верситете была затронута тема про 
цветники, – рассказала специалист 
по социальной работе городского 
центра соцобслуживания населе-
ния Светлана Григорьева. – Лектор 
акцентировал внимание на том, как 
разбить клумбы прямо перед до-
мом. Оказалось, что все это не так 
уж сложно, главное – объединить-
ся и вооружиться знаниями и лопа-
тами. В результате при минималь-
ных затратах можно получить очень 
красивую зону, на которую потом 
приятно будет смотреть.

Видя, с каким интересом сара-
товские пенсионеры откликнулись 
на предложение поучаствовать в 
проекте, организаторы решили 
продлить занятия еще на два ме-
сяца – до мая. Правда, в послед-
ний месяц весны формат проекта 
сместится в сторону практической 
плоскости, вовлекая участников в 
ознакомительные экскурсии и вы-
езды на природу.

 – Пока все вокруг красивое и 
зеленое, пенсионеры смогут и от-

дохнуть, и приобщиться к ланд-
шафтному дизайну на местах, – 
уверяет Светлана Григорьева, – а 
потом начнется дачный сезон, и 
дачников уже просто не «выло-
вишь» – они будут применять прак-
тические знания на своих огородах.

Скорее всего, работа «Дачи в 
городе» возобновится затем в кон-
це осени. При этом организаторы 
образовательных курсов всерьез 
задумываются над тем, чтобы начи-
нать приобщать желающих из чис-
ла участников проекта к азам ком-
пьютерной грамотности.

 – Многие пенсионеры инте-
ресуются «прорисовкой» своих 
участков, поэтому мы хотели бы 
познакомить их с компьютерным 
моделированием в ландшафт-
ном дизайне, – говорит Светла-
на. – Возможно, мы проведем для 
желающих одно или два занятия 
на компьютере, где они смогут по-
тренироваться и что-то схематично 
изобразить. Вообще у садовой те-
рапии очень мощный воспитатель-
ный потенциал. Тем более, что сей-
час пенсионеры начинают отходить 
от стереотипных представлений 
о том, что дачный участок нужен 
лишь для того, чтобы сажать на нем 
картошку и все время трудиться, и 
задумываются над тем, что сад – 
это место для зрительного отды-
ха и отдыха с семьей. Ведь сажать 
растения бабушки могут вместе с 
внуками. В результате у несколь-
ких поколений людей появляются 
общие воспоминания и общие ин-
тересы.

Приобщиться к участию в про-
екте еще не поздно. Чтобы обога-
титься знаниями в области ланд-
шафтного дизайна и не только, 
пенсионерам следует предвари-
тельно записаться по телефону в 
Саратове 744-377.

Екатерина ВЕЛЬТ

Все бюджетные организации, 
в том числе учреждения культу-
ры, в своей работе практически 
ежедневно вынуждены огляды-
ваться на нормы федерального 
закона о закупках, многие из ко-
торых давно устарели и лишь бю-
рократизируют работу, а от этого 
в свою очередь страдает творче-
ская составляющая. Исправить 
сложившуюся ситуацию призва-
ны поправки, которые позволят 
усовершенствовать систему гос-
закупок в сфере культуры. Зако-
нопроект, инициатором которого 
стал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, прошел первое чтение 
в нижней палате парламента, по-
сле чего его направили на обсуж-
дение в регионы. На минувшей 
неделе саратовские работники 
культуры высказали свои реко-
мендации на встрече с депутатом 
Госдумы и секретарем регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Николаем Панковым.  

Обсудить все детали и прорабо-
тать поправки необходимо ко второ-
му чтению законопроекта.

 – Сегодня мы вас пригласили на 
открытый разговор, чтобы услышать 
о проблемах, которые не способ-
ствуют развитию творческого потен-
циала, – обратился Николай Панков. 
– Вы люди творческие и должны вно-
сить предложения. Мы специально 
не пригласили областного министра 
культуры, потому что министр у вас 
импульсивный и может негативно на 
вас действовать. 

В частности, предлагается уве-
личить до 700 тысяч рублей порог 
для единовременных разовых заку-
пок у единственного поставщика. 

 – Мы, библиотеки, работаем по 
федеральному закону о закупках, 
нам важно, чтобы сумма была как 
можно больше, потому что цены ра-
стут, – обратилась Людмила Кану-
шина, директор областной универ-
сальной научной библиотеки.

Николай Панков поинтересо-
вался, оперируют ли в принципе са-
ратовские учреждения культуры и 
библиотеки в частности такими сум-
мами. Руководители организаций 
подтвердили, что покупки в преде-
лах 700 тысяч рублей вполне им по 
карману.

Другое нынешнее ограничение 
обязывает объявлять конкурс даже 
для приглашения, скажем, иного-
роднего режиссера. Однако театры 
хотят, чтобы спектакли на их сценах 
ставили не те, кто заявят более низ-
кую цену на аукционе, а определен-
ные именитые мастера.

 – Культура должна оцениваться 
только аплодисментами зрителей, а 
не ценниками, – возмутилась дан-

ным требованием депутат Саратов-
ской областной думы Алла Лосина.

Руководители областных учреж-
дений попросили снять ограничение 
не только с режиссеров, но и чле-
нов жюри, которые приглашаются на 
творческие конкурсы.

 – В законе не указаны конкретно 
режиссеры, а только перечень про-
фессий, где указывается, что твор-
ческие люди – это штучные люди, 
которые доказали свой талант, – за-
верил Николай Панков.

Также руководители театров, 
музеев и библиотек попросили де-
путатов пересмотреть соотноше-
ние товаров, приобретаемых в элек-
тронных и обычных магазинах. На 
сегодняшний день не менее 60% 
конкурентных закупок должны про-
ходить через электронные магази-
ны. В итоге учреждениям приходит-

ся тратить десятки тысяч рублей на 
аренду техники, потому что не могут 
найти подходящего ассортимента 
на онлайн-площадках.

 – Мы порой закупаем ткани для 
костюмов не большими объемами, а 
кусочками по метру-полтора, – рас-
сказал Владимир Петренко, дирек-
тор театра драмы имени Слонова. 
– У меня костюмер ходит по мага-
зинам и рынкам, выискивая ткани с 
определенным рисунком, горошком 
нужного размера. Оформить та-
кой заказ в электронном магази-
не, как того требует современное 
законодательство о закупках, про-
сто невозможно. На эти нужды ухо-
дит порой до 35% бюджета. То есть 
остается только 5% на закупки в 
обычных магазинах.

На электронных площадках 
можно найти, как правило, стан-

дартные товары: оргтехнику, лам-
пы, бумагу, краски. Но ни костю-
мов, ни тканей там не увидишь. 
Все декорации театры изготав-
ливают вручную, для этого в ка-
ждом храме культуры имеется свой 
цех. И опять же на это идет весьма 
специфический реквизит, который 
еще надо поискать. В целом поряд-
ка 80% бюджета театров тратится 
на постановки.

 – Даже с таким банальным това-
ром могут возникнуть проблемы, – 
продолжает Петренко. – Приобрели 
лампы для спектакля в электронном 
магазине, такие как надо, на две ты-
сячи рублей. Но по документам у них 
в номенклатуре приписана лишняя 
буква. У меня этот отчет не примут в 
минкульте, засчитают как нецелевое 
использование. Я вынужден отказы-
ваться от товара и снова объявлять 
закупку. А до спектакля оставалось 
пять дней, пришлось брать оборудо-
вание в аренду за 20 тысяч рублей.

И даже если товар полностью 
соответствует всем бюрократиче-
ским требованиям, он может ока-
заться неподходящего качества.

 – Мы заказали трубу для деко-
раций, привезли изделие нужного 
диаметра, но из тонкого металла, 
который не выдерживал вес ак-
тера, – добавил Петренко. – При-
шлось усиливать всю конструкцию, 
в результате декорация обошлась в 
два раза дороже, чем если бы изна-
чально приобрели трубу в обычном 
магазине. Либо я буду делать все в 

ущерб сцене, либо вынужден искать 
способы обходить закон.

Обилие требований и нормати-
вов в современных законах затруд-
няет даже рядовую хозяйственную 
жизнь культурных учреждений. 

 – У нашего театра грузовик сло-
мался, который возит декорации, 
– поделился Алексей Комаров, ди-
ректор Саратовского театра оперы 
и балета. – Диагностика стоит доро-
же десяти тысяч рублей. Я объявляю 
конкурс на диагностику. Потом мне 
показывают его в разобранном виде 
– вот это надо ремонтировать. Хо-
рошо, но я опять должен объявлять 
конкурс теперь уже на ремонт, по-
том на сборку.

Директор художественного 
училища имени Боголюбова Илья 
Смирнов признал, что он технически 
может покупать все вообще без кон-
курсных процедур и конкурентных 
закупок и иногда этим пользуется, 
когда иного выхода нет.

 – Есть образовательные учреж-
дения, которые относятся к культуре, 
они практически ничего не способны 
купить в рамках закупок, – поведал 
Смирнов. – Хотя мы можем приоб-
рести все в обход всяких конкурсов и 
процедур, и иногда вынуждены этим 
пользоваться. Нас штрафуют, мы ли-
шаемся премий, но зато выставка по-
лучается, спектакль выходит. А еще 
показатель закупок через торги яв-
ляется критерием, по которому оце-
нивают работу учреждения, а потом и 
министра культуры, а потом и рабо-
ту губернатора. И все эти уровни да-
вят на нас, ведь мы в поисках выхода 
снижаем их показатели.

– Именно мы должны отстаивать 
позицию работников не только куль-
туры, но и всей соцсферы, – при-
звал своих коллег-депутатов Нико-
лай Панков. – Надо освободить их от 
несвойственных им функций: они не 
должны строить, отвечать за каче-
ство каких-то хозяйственных работ: 
врач должен лечить, учитель – учить, 
а работник культуры – заниматься 
творчеством.

Панков заметил, что на меро-
приятии отсутствовала профиль-
ный в правительстве зампред по 
соцсфере Валентина Гречушкина. 

 – А ведь это ее вопросы, она 
должна их слышать. Сегодня я бы 
попросил министерство культуры, 
чтобы оно проявляло больше лояль-
ности и защищало своих подопеч-
ных, пока же ведомство выполняет 
декоративные функции. А за каждым 
пунктом и требованием надо видеть 
живого человека, – подытожил депу-
тат Госдумы, собрав все высказан-
ные замечания от работников куль-
туры.

Иван ТУЧИН

ДАЧА 
ПОД ОКНАМИ 

КВАРТИРЫ
Саратовские пенсионерки 

осваивают профессию ландшафтных 
дизайнеров

РАБОТАТЬ 
В УЩЕРБ 

ИСКУССТВУ
ИЛИ НАРУШАТЬ 

ЗАКОН

Как работники театров, 
музеев и библиотек борются с 

бюрократической машиной

Пенсионеров учат украшать 
двор по правилам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 15 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 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 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 “Зорге” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Познер (16+)
02.30, 04.05 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности” (16+)
05.10 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. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Испытание” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.25 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, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Ростов” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.25 Т/с “Одиссея сыщика 
Гурова” (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 
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 Песни (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Звёздные вой-
ны: Эпизод VII - Пробуждение 
силы” (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Двадцать одно” 
(16+)
03.40 Х/ф “История дельфина 
- 2” (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” (12+)
10.55 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” (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: “Дина 
Корзун” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.05 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Суфлёр” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Большая политика Вели-
кой Степи” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Петля и пуля” (12+)
02.25 Д/ф “Первая мировая. 
Неожиданные итоги” (12+)
05.15 Т/с “Джинн” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Анимационный фильм 
“Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки” (0+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “З” (16+)
11.55 Х/ф “Кольцо дракона” 
(12+)
13.40 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть I” (16+)
16.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть II” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.25 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
01.25 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.25 Х/ф “Смерть ей к лицу” 
(16+)
04.15 Анимационный фильм 
“Лесная братва” (12+)
05.25 Вокруг света во время 
декрета (12+)
05.50 Мистер и миссис Z (12+)
06.15 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, 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 “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы” (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с “Помнить все” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва об-
новленная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Игорь Кваша”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.55, 23.15 Х/ф “Бесы”, 1 се-
рия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Бе-
седы с Мравинским”
13.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”
13.30, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “США и Китай: история 
отношений”
14.15 Линия жизни: “Альбина 
Шагимуратова”
15.10 Д/с “Мечты о будущем: 
“Работа будущего”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.40 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм 3. Восточный 
рубеж”, 2 серия
18.55 Музыка эпохи барок-
ко. Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени”
22.30 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Татьяной Тарасовой
00.40 Линия жизни: “Юбилей 
Ольги Волковой”
03.25 Д/с “Роман в камне: 
“Португалия. Замок слез”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.45, 14.40, 
16.45 Новости
08.05, 11.50, 16.50, 02.05 
Все на Матч!
10.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Венгрия 
- Россия (0+)
12.20 Автоинспекция (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фрозиноне” - “Ин-
тер” (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” - “Ман-
честер Сити” (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Челси” 
(0+)
19.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Уотфорд” - “Арсенал”. 
Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Леванте” 
(0+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Фортуна” - “Бава-
рия” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 
Т/с “Короткое дыхание” (16+)
10.25, 11.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 2” (16+)
12.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 3” (16+)
13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Ди-
кий - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 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 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-
ЗЬЯНА» (12+)
11:00 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь!» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ”» (16+)
17:00 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «ЖУКОВ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (12+)
22:35 «Достояние респу-
блики. Лариса Долина» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
16 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «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 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (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 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(16+)
22:45 «Достояние респу-
блики. Андрей Миронов» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
17 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 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (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 «ЗАКОН РЫНКА» 
(12+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Джо Дассен» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
18 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 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (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 «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
(16+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Ирина Аллегрова» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
19 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (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 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (16+)
11:00 «ЖУКОВ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал...» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
16:30 «ТАКСИ» (6+)
18:15 «Лучшие проекты ре-
гионального телевидения» 
(12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
22:05 «Главное» (12+)
22:30 «Достояние респу-
блики. Валерия» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)
08:00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал...» (12+)
09:30 «Свидание со вкусом» 
(12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12:00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
14:00 «АЛЛА, ВАРШАВА!» 
(12+)
16:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ОТЕЛЬ» (16+)
22:05 «Тайны века» (12+)
01:00 Но чное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «АЛЛА, ВАРШАВА!» 
(12+)
08:00 «Тайны века» (12+)
09:30 «КОРОЛЬ САФАРИ» 
(0+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
14:00 «ОТЕЛЬ» (16+)
16:00 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (16+)
20:30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)
22:05 «Открытая позиция» 
(12+)
22:20 «Кремль-9» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìîé ìàëåíüêèé àíãåë»
Отчаявшись завести собственного ребен-

ка, Алек и Зои совсем пали духом. Но однажды, 
совершенно неожиданно, к ним в дверь стучит-
ся… не по годам мудрый семилетний мальчик 
Илай, ребенок в пиджаке и очках, который го-
ворит, что его прислали из приюта. Появление 
Илая переворачивает жизнь Моррисонов. Воз-
можно, это то самое чудо, которое было им так 
необходимо…  12+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 15 àïðåëÿ â 20:35

Õ/ô «Êëîä â ïîìîùü»
Томас безответственен, и потому его бросает 

любимая девушка. Он настолько безответственен, 
что только год спустя понимает насколько она ему 
дорога, но уже не может ничего исправить. И тут у 
него на руках оказывается младенец… Томас при-
думывает хитроумный план — он вернет свою де-
вушку, сыграв роль ответственного «папочки»… 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 18 àïðåëÿ â 20:25

«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 16 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.05 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Зорге” (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 Бори-
сом 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+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.45 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, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.50 Т/с “Ростов” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Ментовские во-
йны” (16+)
02.10 Т/с “Одиссея сыщика Гуро-
ва” (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 Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (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 Песни (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория 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+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” с 
Федором Бондарчуком (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Столкновение с без-
дной” (12+)

23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Вторжение” (16+)
03.00 Профилактические работы 
до 05:00

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Ночное происше-
ствие” (0+)
11.35 Д/ф “Александр Домо-
гаров. Откровения затворника” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Борис Камор-
зин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Доктор Блейк” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Суфлёр” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Выбить зарплату” (16+)
00.05 90-е: “Безработные звёз-
ды” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Людмила Зы-
кина” (12+)
02.25 Обложка: “Политический 
спорт” (16+)
03.00 Профилактические работы 
до 06:00

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 00.25 Т/с “Мамы чемпио-
нов” (16+)
12.00 Х/ф “Смерть ей к лицу” 
(16+)
14.05 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
16.30 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и громко” 
(16+)
22.00 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
01.25 Х/ф “Война невест” (16+)
03.00 Профилактические работы 
до 06:00

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 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 “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Время ведьм” (16+)
02.00 Х/ф “Белфегор - призрак 
Лувра” (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с 
“Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва усадеб-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Игорь Кваша”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.55, 23.15 Х/ф “Бесы”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф “ХХ век. “Три Андрея”
13.00 Д/с “Роман в камне: “Порту-
галия. Замок слез”
13.30, 19.40 “Тем временем. 
Смыслы” с Александром Архан-
гельским
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Цвет времени: “Павел Фе-
дотов”
15.10, 21.45 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм 4. Красный песок”, 
1 серия
18.30 Цвет времени: “Тициан”
18.40 Музыка эпохи барокко. Фи-
липп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
И.С. Баха
19.25 Д/с “Мировые сокровища: 
“Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Искусственный отбор
00.40 Линия жизни: “Юбилей Зои 
Богуславской”
01.30 Национальная театральная 
премия “Золотая Маска-2019”. 

Церемония награждения лауреа-
тов
05.00 Профилактические работы 
до 10:00

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.55, 13.20, 15.45, 
18.30, 19.35 Новости
08.05, 13.25, 15.50, 19.40, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Тренерский штаб (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леганес” - “Реал” (Мадрид) 
(0+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)
18.35 Специальный репортаж: 
“Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица” (16+)
19.05 Играем за вас (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- “Баскония” (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.30 Команда мечты (12+)
02.00 Д/ф “Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью” (12+)
Профилактика до 11.00

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.45 Д/с “Страх в твоем доме: 
“На осколках счастья” (16+)
07.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Удар в спину” (16+)
08.10 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Как не родной” (16+)
09.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Последний день” (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей - 3” (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с “Дикий - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 
04.30, 05.00, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.25 Сегодня 17 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.05 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(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 Бори-
сом 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+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.45 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, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
20.50 Т/с “Ростов” (16+)

00.00, 01.10 Т/с “Ментовские во-
йны” (16+)
02.10 Т/с “Одиссея сыщика Гуро-
ва” (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 Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (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 Профилактические работы 
до 10:00
11.00 “Территория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Но-
вости (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” с 
Федором Бондарчуком (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление на Бей-
кер-Стрит” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Последние рыцари” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Профилактические работы 
до 12:00
13.00, 05.15 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” (12+)
14.45 Мой герой: “Екатерина Се-
мёнова” (12+)
15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор Блейк” 
(12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Трюфельный пёс коро-
левы Джованны” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Чудовища в юб-
ках” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Мужчины Елены Про-
кловой” (16+)
02.25 Д/ф “Приказ: убить Стали-
на” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 23.55 Т/с “Мамы чемпио-
нов” (16+)
12.00 Х/ф “Война невест” (16+)
13.45 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
16.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
22.00 Х/ф “Шутки в сторону” (16+)
00.55 Х/ф “Секретный агент” 
(18+)
02.50 Х/ф “Без чувств” (16+)
04.25 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.40 Вокруг света во время де-
крета (12+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 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 “Очевидцы” (16+)

19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Поворот не туда: Кро-
вавое начало” (16+)
02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Че-
ловек-невидимка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Вечер, по-
священный 60-летию Государ-
ственного академического теа-
тра им. Евгения Вахтангова”, 1981 
год”
13.30, 19.40, 01.20 Что делать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
15.10, 21.45 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Татьяной Тарасовой
17.25 Х/ф “Государственная гра-
ница. Фильм 4. Красный песок”, 2 
серия
18.40 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. В итальянском саду
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Абсолютный слух
23.15 Х/ф “Бесы”, 3 серия
00.40 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Ивана Бортника. “Зер-
кало для актера”
03.25 Гении и злодеи: “Луи Жан 
Люмьер - томас Эдисон. Неокон-
ченная война”

Ìàò÷ ÒÂ
Профилактика до 11.00
11.00, 12.30, 16.20, 18.55 Но-
вости
11.05, 16.25, 19.00, 00.55 Все 
на Матч!
12.35 Скалолазание. Кубок мира 
(0+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) (0+)
15.20 Команда мечты (12+)
15.50 “Тает лёд” с Алексеем Ягу-
диным (12+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” (Италия) - 
“Аякс” (Нидерланды) (0+)
19.30, 06.10 Специальный ре-
портаж: “Никто не хотел уступать. 
Финальная битва” (12+)
19.50 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия). 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Нант” - ПСЖ (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе (16+)
05.30 Специальный репортаж: 
“Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица” (16+)
06.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.10 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 2” (16+)
07.55, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.20 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей - 3” (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Небо в 
огне” (12+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.00, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 18 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 “Лучше, чем люди” 
(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+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие
03.45 Т/с “Морозова” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.45 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, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Ростов” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
02.10 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
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, 05.50 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” (0+)
11.35 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 05.15 Т/с “Чисто ан-
глийское убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Эдуард Боя-
ков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Доктор 
Блейк” (12+)
18.05 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Внезапные 
разлуки звезд” (16+)
00.05 Д/ф “Побег. Сквозь же-
лезный занавес” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Павел 
Грачёв” (16+)
02.25 Д/ф “Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 00.20 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.05 Х/ф “Плуто Нэш” (12+)
14.00 Х/ф “Шутки в сторону” 
(16+)
15.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
22.00 Х/ф “Шутки в сторону - 2: 
Миссия в Майами” (16+)
01.20 Х/ф “Разборка в Бронк-
се” (16+)
03.00 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.50 Вокруг света во время 
декрета (12+)
06.15 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, 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 “Очевидцы” (16+)
19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Ворон: Город анге-
лов” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва же-
лезнодорожная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Игорь Кваша”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.55, 23.15 Х/ф “Бесы”, 3, 4 
серии

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Творче-
ский вечер Аркадия Арканова”, 
1990 год”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: “Ев-
гений Шварц. Обыкновенное 
чудо”
14.15 Абсолютный слух
14.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”
15.10, 21.45 Д/с “Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Как живет монастырь?”
16.40 2 Верник 2
17.35 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм 5. Год сорок 
первый”, 1 серия
18.50 Д/ф “Шуберт. Недопетая 
песня”
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Энигма: “Вероника Берти 
Бочелли”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на
03.30 Гении и злодеи: “Сэмюэл 
Морзе”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 
16.55 Новости
08.05, 11.55, 14.25, 17.00, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Удинезе” (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия) 
(0+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Порту” (Португа-
лия) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Наполи” (Италия) 
- “Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - “Баскония” (Испания) 
(0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Айнтрахт” (Германия) 
- “Бенфика” (Португалия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Культ тура (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.40, 07.30, 
08.30, 10.25, 
11.25, 12.25 Т/с 
“Улицы разби-
тых фонарей - 3” 
(16+)
09.35 День ан-
гела
13.25, 14.25, 
14.50, 15.40, 
16.40, 17.35, 
18.35 Т/с “Небо 
в огне” (12+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 
03.10 Т/с “Де-
тективы” (16+)
03.40, 04.30, 
05.20 Т/с 
“Смерть шпио-
нам. Крым” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 19 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, 05.45 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+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Х/ф “Любви больше нет” 
(18+)
03.30 Х/ф “Морской пехотинец: 
Тыл” (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 Т/с “Родственные связи” 
(12+)
02.25 Т/с “Вопреки всему” (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+)
13.05, 17.25 Т/с “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с “Ростов” (16+)
00.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Х/ф “Не родись краси-
вым” (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+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(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 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 “Гремлины” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (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 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Операция “Крово-
пускание”: тайна немецкого до-
пинга!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Обжорство: гено-
цид или просто бизнес?” (16+)
00.00 Х/ф “Матрица” (16+)
02.45 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
04.45 Х/ф “Сигнал” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Одиссея капитана 
Блада” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50, 05.20 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” (12+)
14.35 Т/с “Конь изабелловой 
масти” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Конь изабелловой 
масти”+ (12+)
19.05 Х/ф “Жених из Майами” 
(12+)
21.05 Т/с “Московские тайны” 
(12+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “Взрослая дочь, или 
Тест на...” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 16.05 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
12.00 Х/ф “Разборка в Бронксе” 
(16+)
13.50 Х/ф “Шутки в сторону - 2: 
Миссия в Майами” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
03.10 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
04.50 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.10 Мистер и миссис Z (12+)
06.35 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 “Очевидцы” (16+)

19.30 Х/ф “Двойник” (16+)
23.30 Х/ф “Сердце из стали” 
(16+)
01.45 Х/ф “Ворон: Город анге-
лов” (16+)
03.30, 04.15, 05.45, 06.15 
Тайные знаки (12+)
05.00 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Цве-
таевой”
08.05 Правила жизни
08.35 Театральная летопись: 
“Игорь Кваша”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Х/ф “Бесы”, 4 серия
11.20 Элина Быстрицкая, Ва-
силий Бочкарев, Борис Клюев в 
спектакле Малого театра “Лю-
бовный круг”
13.45 Черные дыры. Белые пят-
на
14.25 Д/ф “Париж Сергея Дяги-
лева”
15.10 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”
16.10 Письма из провинции: 
“Новосибирск”
16.40 Энигма: “Вероника Берти 
Бочелли”
17.20 Цвет времени: “Анри Ма-
тисс”
17.35 Х/ф “Государственная 
граница. Фильм 5. Год сорок 
первый”, 2 серия
18.45 Д/с “Дело №: “Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы”
19.15 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45, 03.05 Искатели: “Сколь-
ко лиц у Джоконды?”
21.30 Линия жизни: “Ивар Кал-
ныньш”
22.25 Х/ф “12 разгневанных 
мужчин”
00.20 2 Верник 2
01.10 Х/ф “Как я стал...”
03.50 Мультфильм

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, 
17.10, 19.15, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 17.15, 22.30, 
00.55 Все на Матч!
10.00, 12.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)
14.40 Специальный репортаж: 
“Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои” (16+)
15.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)
17.45 Тренерский штаб (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Вальядолид”. 
Прямая трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф “Чёрная маска” (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)
06.00 Культ тура (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 06.30, 07.15, 08.05, 
09.05, 10.25, 10.35 Т/с 
“Смерть шпионам. Крым” (16+)
11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 
15.00, 16.00, 16.55, 17.55, 
18.55 Т/с “Смерть шпионам!” 
(16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
“След” (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.25, 05.00, 05.30, 05.55 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой” (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
08.45 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 Д/ф “Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы” (12+)
14.15 Х/ф “Девушка без адре-
са” (0+)
16.15 Три аккорда (16+)
18.00 Ледниковый период. 
Дети (0+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр. Финал (16+)
00.50 Х/ф “Манчестер у моря” 
(18+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

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 Смеяться разрешается
15.15, 02.30 “Далёкие близ-
кие” с Борисом Корчевниковым 
(12+)
16.50 Т/с “Я тоже его люблю” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
04.05 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... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! Суперсезон 
(6+)
23.40 Х/ф “Воры в законе” (16+)
01.35 Брэйн ринг (12+)
02.35 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
03.25 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 Х/ф “Я худею” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ин-
терны” (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 “Застрял в тебе” 
(16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.30 Х/ф “Каратель” (16+)
10.50 Х/ф “Соломон Кейн” 
(16+)
12.45 Х/ф “Ограбление на Бей-
кер-Стрит” (16+)
15.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
17.10 Х/ф “Живая сталь” (16+)
19.45 Х/ф “Я - легенда” (16+)
21.30 Х/ф “Риддик” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф “Девичья весна” (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Большое кино: “Карна-
вальная ночь” (12+)
09.45 Х/ф “Взрослая дочь, или 
Тест на...” (16+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Ната-
ша Королева и Игорь Николаев” 
(16+)
16.50 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
17.40 Прощание: “Александр 
Белявский” (16+)
18.30 Т/с “Семейное дело” 
(12+)
22.25, 01.40 Т/с “Мавр сделал 
своё дело” (12+)
02.40 Т/с “Ковчег Марка” (12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)
06.25 10 самых...: “Внезапные 
разлуки звезд” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00, 03.30 Х/ф “Приключе-
ния Паддингтона” (6+)
12.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
15.00 Анимационный фильм 
“Ледниковый период - 3: Эра 
динозавров” (0+)
16.50 Х/ф “Аватар” (16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
00.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.45 Х/ф “Голограмма для ко-
роля” (18+)
04.55 Вокруг света во время 
декрета (12+)
05.40 Мистер и миссис Z (12+)
06.05 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.45, 12.45 Т/с “Пом-
нить все” (16+)
13.30 Х/ф “Царь скорпионов: 
Восхождение воина” (12+)

15.45 Х/ф “Царь скорпионов: 
Книга мертвых” (12+)
17.45, 03.00 Х/ф “Царь скор-
пионов: В поисках власти” (12+)
20.00 Х/ф “Царь скорпионов” 
(12+)
21.30 Х/ф “Мумия: Гробница 
императора драконов” (12+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф “Медальон” (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15 
Д/с “Охотники за привидения-
ми” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Вербное 
воскресенье”
08.00, 03.25 Мультфильм
08.20 Т/с “Сита и Рама”
10.35 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.00 Мы - грамотеи!
11.45 Х/ф “Комната Марвина”
13.20 Научный стенд-ап
14.00 Письма из провинции: 
“Новосибирск”
14.30 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”
15.15, 02.00 Х/ф “Сюжет для 
небольшого рассказа”
16.50 Больше, чем любовь: “Ев-
гений Лебедев и Натэлла Тов-
стоногова”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Абрамцево”
18.40 Ближний круг Евгения 
Писарева
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Зеркало для героя”
23.20 Белая студия
00.05 Спектакли театра “Гели-
кон-Опера”. Джакомо Пуччини. 
Турандот

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулёгком 
весе. Прямая трансляция
08.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома” (0+)
12.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч “Шаг вместе”. 
Прямая трансляция
15.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Севилья”. 
Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция
19.55, 21.30 Новости
20.00 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - ЦСКА. Live” (12+)
20.20, 00.55 Все на Матч!
21.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.35 Специальный репортаж: 
“Краснодар” - “Зенит”. Live” 
(12+)
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Монако”. Пря-
мая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Кардифф Сити” - 
“Ливерпуль” (0+)
06.00 Специальный репортаж: 
“Сборная России. Выездная 
модель” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40 Т/с “Всегда 
говори “всегда” - 3” (16+)
07.20, 10.55 Светская хроника 
(16+)
08.10, 09.00 Д/с “Моя правда: 
“Группа “На-На” (12+)
09.55 Д/с “Моя правда: 
“Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана” (16+)
12.00 Сваха (16+)
12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.15 Т/с “Дикий - 3” 
(16+)
02.10, 03.05, 03.50, 04.30, 
05.15 Т/с “Смерть шпионам!” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Д/с “Россия от 
края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф “За двумя зайцами” 
(0+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Рихард Зорге. Под-
виг разведчика (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.15 Живая жизнь (12+)
15.45 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета (12+)
17.25 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.45 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Начало” (0+)
01.50 Х/ф “Сердцеед” (16+)
03.35 Х/ф “Судебное обвинение 
Кейси Энтони” (16+)
05.15 Мужское/Женское (16+)
05.50 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Фото на недобрую 
память” (12+)
14.50 Т/с “Сжигая мосты” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.10 Т/с “Выбор” (16+)

ÍÒÂ
05.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Тюремный романс” 
(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: “Алё-
на Яковлева” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Женя Любич” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Х/ф “Афроiдиты” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.35, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.40 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 “Я худею” (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Стас Старовойтов. Stand 
Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Гремлины - 2: Скры-
тая угроза” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Сигнал” (16+)
06.15, 17.20, 04.00 “Террито-

рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.00 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Жадность фраера сгуби-
ла!” (16+)
21.30 Х/ф “Живая сталь” (16+)
00.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
02.00 Х/ф “Матрица: Револю-
ция” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Марш-бросок (12+)
07.45 АБВГДейка (0+)
08.10 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” (0+)
10.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.35 Т/с “Московские тайны” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Жених из Майами” 
(12+)
14.25, 15.45 Т/с “Ковчег Мар-
ка” (12+)
18.15 Т/с “Возвращение к себе” 
(16+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Большая политика Великой 
Степи” (16+)
04.35 Приговор: “Чудовища в 
юбках” (16+)
05.25 Д/ф “Побег. Сквозь же-
лезный занавес” (12+)
06.10 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30, 12.45 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
14.15 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
16.30 Х/ф “Плуто Нэш” (12+)
18.20 Х/ф “Громобой” (12+)
20.05 Анимационный фильм 
“Ледниковый период - 3: Эра ди-
нозавров” (0+)
22.00 Х/ф “Аватар” (16+)
01.15 Х/ф “Матрица времени” 
(16+)
03.05 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
04.55 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.35 Вокруг света во время де-
крета (12+)
06.00 Мистер и миссис Z (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.00 Х/ф “Сердце из стали” 
(16+)
16.15 Х/ф “Царь скорпионов” 
(12+)
18.00 Х/ф “Мумия: Гробница 
императора драконов” (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Гудзонский ястреб” 
(16+)
23.15 Х/ф “Медальон” (16+)
01.00 Х/ф “Царь скорпионов: 
Восхождение воина” (12+)
03.15 Х/ф “Царь скорпионов: 
Книга мертвых” (12+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.00 Т/с “Сита и Рама”
10.30 Телескоп
11.00 Большой балет
13.20 Х/ф “12 разгневанных 
мужчин”
14.55, 02.30 Д/ф “Лебединый 
рай”
15.35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
17.00 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Таврида: трасса в древние 

миры”
17.25 Острова: “90 лет со дня 
рождения Вадима Юсова”
18.05 Х/ф “Андрей Рублев”
21.15 Д/с “Исторические рас-
следования: “Странствие “Свя-
того Луки”. 27 оттенков черного”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мечты о будущем: 
“Искусство будущего”
23.50 Клуб 37
00.50 Х/ф “Комната Марвина”
03.10 Искатели: “Последний по-
лет Леваневского”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Анже” (0+)
09.00 Панкратион. MFP. Евге-
ний Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина (16+)
10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.15 Капитаны (12+)
11.45, 12.55, 15.00, 19.25 Но-
вости
11.55 Автоинспекция (12+)
12.25 Играем за вас (12+)
13.00, 19.30, 23.55 Все на 
Матч!
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
15.10 Английские Премьер-ли-
ца (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Тот-
тенхэм”. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Крылья Советов” (Самара). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Лат-
вия (0+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом полулёгком 
весе. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.30, 11.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
14.55, 15.40, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.20 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда” - 3” (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 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 1278 от 7 апреля

1 Тур. 05, 47, 29, 76, 35 – 210 
000 руб.
2 Тур. 66, 27, 65, 89, 25, 74, 
51, 03, 33, 16, 07, 06, 63, 24, 
60, 41, 15, 59, 37, 46, 82, 44, 
19, 45, 73, 18, 28, 50, 85 – 
1 000 000  руб.
3 Тур. 49, 21, 01, 13, 64, 70, 
79, 81, 61, 43, 39, 48, 88, 08, 
57, 53, 55, 69, 80, 86, 62, 78, 
58, 22, 40, 42, 10, 56, 14 – 
1 000 000  руб.
4 Тур. 36 – 1 000 000, 75 – 1 
000 000, 54 – 1 000 000, 77 
– 1 000 000, 04 – 125 000, 34 
– 5000, 32 – 2000, 20 – 1500, 
87 – 1000, 31 – 700, 52 – 500, 
83 – 202, 02 – 201, 71 – 200, 
72 – 199, 84 – 198, 12 – 189, 26 
– 184, 90 – 183, 17 – 182, 68 – 
169, 67 – 161, 30 – 150 
Невыпавшие числа: 09, 11, 
23, 38
Джекпот – 653 641 139 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 332 от 6 апреля

1 Тур. 41, 30, 08, 54, 69, 07, 27 
– 70 000 руб.
2 Тур. 78, 26, 10, 87, 09, 45, 19, 
77, 25, 31, 66, 15, 70, 48, 79, 40, 
57, 52, 37, 03, 28, 12, 60, 36, 20, 
29, 33, 71, 24, 56, 11, 43, 18 – 
500 000 руб.
3 Тур. 81, 85, 53, 06, 84, 22, 23, 
65, 34, 50, 32, 67, 02, 49, 47, 83, 
05, 72, 62, 44 – 500 000 руб.
4 Тур. 21, 68, 42, 51 – 500 000, 
14, 61 – 500 000, 46, 64 – 500 
000, 13 – 500 000, 82 – 145 
833, 74 – 1002, 86 – 701, 88 
– 501, 39 – 402, 89 – 302, 04 
– 255, 75 – 221, 17 – 193, 76 
– 169, 59 – 153, 80 – 139, 55 
– 127, 90 – 118, 38 – 110, 73 – 
105, 01 – 102, 58 – 100    
Невыпавшие числа: 16, 35, 63
Джекпот – 8 500 000 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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ГАГАРИН – ОН ОБЩИЙ!
ГУБЕРНИИ

Родился Юрий Гагарин в ныне Смоленской области, летать 
учился в Саратове, готовился в космонавты в Подмосковье, а 
приземлился с орбиты под Энгельсом. Вполне конкретные даты и 
места. Но Юрий Алексеевич по праву считается человеком мира 
и близок для всех россиян. Память о нем хранят в самых разных 
городах, поселках и домах. Всю богатую историю первого космо-
навта Земли решили обнародовать в социальных сетях. Акцию 
#Гагариннаш объявил Саратовский областной музей краеведе-
ния, и его поддержали коллеги по всей стране.

В сопровождении официальных лиц 5 января 1965 года Юрий Алек-
сеевич и Валентина Ивановна Гагарины посетили музей Чернышевско-
го. На снимке в «синей» гостиной их запечатлел фотокорреспондент га-
зеты «Коммунист» Д. Вдовиченко. Вспоминаем письмо Чернышевской 
со словами о жене Юрия Алексеевича: «…у нее такое серьезное и милое 
лицо, вся она такая безыскусственная…» Это первый и единственный 
визит жены Гагарина в Саратов и в музей.

Ìóçåé-óñàäüáà ×åðíûøåâñêîãî

Фотоаппарат «Аgfa» был найден Юрием Гагариным и его другом 
Львом Толкалиным после окончания войны во время разбора послево-
енных завалов. Этим фотоаппаратом друзья пользовались для занятий 
фотосъемкой, и им были сделаны школьные снимки. В частности, эта 
уникальная фотография, на которой изображены (слева направо) Лев 
Толкалин, Ольга Степановна Раевская, учительница русского языка и 
литературы, классный руководитель, и Юрий Гагарин.

Îáúåäèíåííûé ìåìîðèàëüíûé ìóçåé Ãàãàðèíà, 
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

В годы войны семья Гагариных пережила много испытаний. Полто-
ра года во время немецко-фашистской оккупации семье пришлось жить 
в землянке, которую глава семьи Алексей Иванович вырыл на огороде. 
Землянку пришлось рыть дважды, так как первый раз ее залило водой. 
Алексей Иванович сложил в землянке небольшую печь, сделал малень-
кое оконце, соорудил лежанки. 

Сейчас землянка восстановлена по воспоминаниям Анны Тимофе-
евны Гагариной и членов семьи Гагариных. Место выбрано то, где она 
и была.

Îáúåäèíåííûé ìåìîðèàëüíûé ìóçåé Ãàãàðèíà, 
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

На выставке можно увидеть ученическую парту, за которой 
Юра Гагарин занимался в Люберецком ремесленном училище 
№ 10 (сейчас – Люберецкий техникум имени Юрия Алексееви-
ча Гагарина).

«В ремесленном училище мы одновременно проходили 
теоретическую подготовку и практику. Надо признаться, что 
ребята не очень-то любили занятия в классе. Их все больше 
тянуло к формовочной земле, к расплавленному металлу. Но 
был у нас преподаватель, маленький такой, незаметный ста-
ричок. Фамилию я его, к сожалению, позабыл. Он преподавал 
черчение – науку точную и необходимую для многих специа-
листов. Как-то дал он мне начертить одну деталь, потом дру-
гую, третью. И все сложнее и сложнее. Я заинтересовался и в 
конце концов стал хорошо чертить и читать сложные чертежи. 
Я знал: это пригодится в будущем. И хотя я учился, мне хо-
телось учиться еще больше», – пишет Гагарин в своей книге.

Ìóçåé êîñìîíàâòèêè â Ìîñêâå

Уже 13 апреля 1961 года из Саратовского 
аэроклуба в музей были переданы: «Комби-
незон х/б, шлемофон летный, ботинки пара-
шютные, защитные очки, подшлемник, пер-
чатки-краги». В акте передачи было записано: 
«Всеми этими вещами пользовались курсан-
ты аэроклуба в 1954-55 гг. группы летчи-
ка-инструктора Мартьянова. В этой же группе 
обучался летному мастерству Ю.А. Гагарин». 
Главным экспонатом выставки является са-
молет ЯК-18, на котором Юрий Гагарин учил-
ся летать

Среди экспонатов имеется домовая книга 
общежития техникума с записью под № 405 
о прописке Юрия Гагарина по адресу: ули-
ца Мичурина, 21. Примечательно, что в кни-
ге отсутствует отметка о выписке будущего 
космонавта. Этот факт можно считать симво-
лическим. Он как бы указывает, что Гагарин 
навсегда остался в Саратове. 

Ñàðàòîâñêèé îáëàñòíîé 
ìóçåé êðàåâåäåíèÿ

Вы сидите во «ВКонтакте», в Facebook? 
Откройте для себя первого космонавта 
Земли по тегу #Гагариннаш

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Книга «Дорога в космос», автором которой стал Юрий 
Алексеевич Гагарин, была выпущена в 1963 году издатель-
ством детской литературы. Конечно, книга вышла огромным 
тиражом. Но сарапульская имеет свою исключительную осо-
бенность. Юрий Гагарин подарил ее нашей землячке, Геор-
гиевскому кавалеру, участнице Первой мировой войны Ан-
тонине Тихоновне Пальшиной 24 марта 1963 года, о чем на 
титульном листе оставлен памятный автограф автора. Анто-
нина Пальшина в 60-е годы прошлого века часто гостила в 
Звездном городке в Московской области у своего старшего 
сына, генерал-майора авиации Сергея Фролова. Пальшина 
была лично знакома и дружила со многими известными кос-
монавтами.

Наряду с книгой Юрия Гагарина в музее хранится боль-
шое количество фотографий и открыток из Звездного город-
ка, подаренных Антонине Тихоновне первыми космонавтами 
к памятным событиям и юбилейным датам. 

Ñàðàïóëüñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê

Уникальные фотографии запе-
чатлели парашютную подготовку 
первого отряда космонавтов в Эн-
гельсе.

Ýíãåëüññêèé êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

В нашем музее есть декоративная та-
релка с изображениями первого космонавта 
Земли с его дублером. Принадлежала тарел-
ка нашей землячке Марии Климачевой. Серия 
тарелок с изображениями космонавтов выпу-
скалась на одной из фабрик по производству 
пластмассовых изделий в 1960-е годы. При-
мечательно, что сувенир изготовлен из кар-
болита – разновидности термостойкой пласт-
массы. В наши дни он широко не применяется 
ввиду вредности соединений карболита.

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

Гагарин во время отливки ложемента. Ложемент индивидуален и ну-
жен для равномерного распределения нагрузок по поверхности тела, 
чтобы обезопасить человека при ударе о землю во время приземления. 
Сначала с фигуры космонавта делают гипсовый оттиск и по этой форме 
отливают металлическое ложе, напоминающее ванну.

Îáúåäèíåííûé ìåìîðèàëüíûé ìóçåé Ãàãàðèíà, 
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
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Когда студенты одного из 
ведущих саратовских вузов 
всерьез намерены удивить го-
стей своими творческими спо-
собностями, следует быть за-
ранее готовым к тому, что 
будет жарко, весело и очень 
оригинально. В минувшую суб-
боту сцена Саратовской госу-
дарственной юридической ака-
демии на время превратилась 
в шикарнейший ресторан, ни 
один из посетителей которо-
го не остался голодным. А все 
потому, что команда изобрета-
тельных кулинаров во главе с 
шеф-поваром постаралась на 
славу и включила в меню еже-
годного масштабного празд-
ника – внтривузовского га-
ла-концерта «Студенческая 
весна-2019» – только самые 
вкусные танцевальные, песен-
ные, юмористические и даже 
акробатические номера.

Îò äóøè íàêîðìèëè 
ãîñòåé þíîñòüþ 

è àìáèöèÿìè
К важному событию в жизни 

академии самые креативные из 
будущих юристов готовились не 
один день и даже не одну ночь, 
ведь ребятам предстояло не толь-
ко написать сценарий праздника, 
но еще и разучить и отрепетиро-
вать различные номера, которых 
в этом году оказалось необычайно 
много – около двадцати. Являясь 
постоянным и едва ли не самым 
титулованным участником област-
ной «Студвесны», ко-
манда СГЮА каждый 
раз старается особен-
но впечатлить зрителей 
и взыскательное жюри 
фестиваля – так, чтобы 
у судейства не осталось 
ни малейших сомнений 
в том, кто из конкурсан-
тов достоин звания побе-
дителей. К слову, при ны-
нешнем ректоре вуза – а 
Сергей Суровов руково-
дит СГЮА уже на протя-
жении тринадцати лет – команда 
академии только единожды оста-
валась без гран-при. К счастью, 
это обстоятельство ничуть не по-
колебало боевой дух участников, 
а наоборот, стало поводом для са-
моиронии, сделавшись одним из 
лейтмотивов сценария праздника 
в этом году. 

Нарядившись в костюмы по-
варов, члены студенческой ко-
манды КВН шутили не только на 
политические и личные темы, но 
и подсмеивались над самими со-
бой, размышляя над тем, не утра-
тили ли они рецепт успеха. Но 
реакция зрителей красноречиво 
убедила ребят в том, что этого не 
произошло. 

 – Рецепт успеха СГЮА – не-
простой, но итоговый резуль-
тат способен приятно удивить и 
по-настоящему впечатлить каж-
дого, кто хотя бы раз побывал на 
нашей кухне! – признаются сами 
организаторы и участники зре-
лищного вузовского концерта. – 
Что для этого нужно? Основные 
ингредиенты – слава, гордость, 
юность, амбиции!

Впрочем, не менее важно пра-
вильно сервировать угощения, но 
с этой задачей творческие коллек-
тивы СГЮА справились на ура. 

 – Сегодня все блюда были 
сделаны нашими совместными 
усилиями и поданы от души! – за-
верили гостей сами участники 
концерта.

Ñòàíöåâàëè ïîä 
êóïîëîì è ñïëÿñàëè 

íà ñòîëå
Многочисленные гости празд-

ника прониклись эмоциональ-
ной атмосферой с первых же ми-
нут шоу, ведь на сцене академии 
было действительно жарко. Осо-
бенно зрелищными получилось 
выступление цирковой студии 
«Феерия», участники которой про-
демонстрировали сложные акро-
батические трюки прямо под по-
толком. А долгожданный выход 
коллектива студенческого театра 
моды «Перерождение» вызвал у 
публики настоящие овации. Уже 

привыкшие удивлять зрителей ве-
ликолепием дизайнерских одежд, 
ребята и в этот раз представили 
настоящую красочную феерию, 
без слов рассказывающую о наи-
более значимом периоде в исто-
рии России – времени правления 
царской династии Романовых. За-
няться переосмыслением именно 
этой темы студенты решили не-
спроста: ведь к этим страницам 
из прошлого страны сегодня об-
ращаются незаслуженно редко. 
Зрителей ждали красочные пан-
томимы и роскошные костюмы, 
которые ребята создавали соб-
ственными руками специально 
для выступления на «Студвесне». 
В этом году шикарных одеяний, 
как и моделей, оказалось семь – 
юные модельеры изготовили че-
тыре мужских костюма и три жен-
ских. На сцену под восхищенные 
взоры публики вышли такие из-
вестные исторические персона-
жи, как царь Михаил Федорович, 
Петр I, Николай II, Екатерина II. 

 – «Студенческая весна» – это 
очень интересный и долгождан-
ный для нас этап, – рассказыва-
ет студентка СГЮА Анастасия Чу-
карева. – Мы потратили много 

времени и сил на подготовку, ко-
торая началась еще за несколько 
месяцев до фестиваля: шить ко-
стюмы приходилось даже по но-
чам. Это достаточно кропотливый 
процесс, ведь каждый наряд при-
ходится изготавливать по индиви-
дуальным меркам, под конкретно-
го человека. В процессе многое 
распарывается, переделывается, 
для того чтобы результат получил-
ся красивым и всем понравился. 

Сама Настя, примерившая 
на себя богато украшенное пла-
тье царевны Софьи, признается, 
что раньше только шила костю-
мы, а в этом году впервые вышла 
на сцену в качестве модели. Де-
вушка уверяет, что ни она сама, 
ни ее друзья специально не ос-
ваивали швейное дело. Все по-
лучилось спонтанно, а энтузиазм 
молодости свернул горы. Реше-
ние друзей объединиться в театр 
моды вылилось в приобретение 
нескольких специализированных 
книг по кройке и шитью. А некото-
рые знания по обращению с вы-
кройками и материалами ребята 
почерпнули в интернете. 

 – Мы начинали шить мето-
дом проб и ошибок, – улыбается 

Чукарева, понимая, что, глядя на 
профессиональные работы юных 
модельеров, в ее слова верится с 

трудом. 
Гвоздем праздни-

ка стал номер шеф-пова-
ра импровизированного 
ресторана, а по совме-
стительству – студента 
пятого курса Института 

правоохранительной 
деятельности Тиму-
ра Минакова, кото-
рый под восторжен-
ные крики публики 
исполнил хит попу-
лярной британской 
рок-группы «Muse». 

Выступление получилось особен-
но эффектным благодаря творче-
ской находке Тимура, неожиданно 
для всех избравшего своей сце-
ной один из гостевых столиков. 

 – Когда я пришел в академию, 
то совсем еще не занимался твор-
чеством, – признается Тимур, – а 
сейчас играю в КВН, пишу сце-
нарии, выступаю ведущим. Сту-
денческие годы – самые лучшие 
годы нашей жизни, и было бы не-
простительно просто провести их 
за партой. Наша академия отли-
чается сплоченным коллективом. 
Это огромная дружная семья, ко-
торая всегда работает над своими 
ошибками и каждый раз старает-
ся превзойти саму себя – что на-
зывается, прыгнуть выше головы. 
Главное, что руководство поддер-
живает нас во всех наших начина-
ниях и в результате у нас получа-
ется слаженный тандем.

Ëó÷øèå øàíñû 
íà ïîáåäó

С успешным выступлением 
ребят поздравил депутат Госу-
дарственной Думы Николай Пан-
ков, приславший в адрес участни-
ков поздравительную телеграмму. 
Высоко оценила мастерство кон-
курсантов и депутат Саратовской 
областной думы Юлия Литнев-
ская. 

 – Номера, которые мы сегод-
ня видели, достойны профессио-

нальной сцены, – восторженно вы-
сказалась парламентарий, – и не у 
каждой профессиональной сцены 
есть такие технические характери-
стики, как у сцены академии.

Улыбаясь, Литневская при-
зналась, что студентам-юристам 
удалось привести в Саратов на-
стоящую весну, растопив лед в 
сердцах жюри и доказав, кто в 
этом году достоин победы.

 – Вы сегодня превзошли са-
мих себя, – поблагодарил сво-
их талантливых студентов ректор 
СГЮА, профессор, депутат Сара-
товской областной думы Сергей 
Суровов. – Очень трудно предста-
вить, что же будет дальше, на сле-
дующий год. Я уже тринадцатый 
год встречаю с вами «Студенче-
скую весну», но такого я еще не ви-
дел! Не знаю, как профессионалы 
оценят вашу работу, но для меня 
вы навсегда останетесь самыми 
лучшими.

Теперь судейству престижно-
го областного фестиваля, прово-
димого в регионе уже в двадцать 
первый по счету раз, предсто-
ит нелегкая задача – определить 
сильнейших среди самых талант-
ливых вузовских коллективов. 
Можно смело сказать, что высту-
пление команды СГЮА практиче-
ски не оставило соперникам ника-
ких шансов.  

 – Сегодняшний концерт – про-
сто шикарный! – поделилась пе-
реполняющими ее эмоциями сту-
дентка четвертого курса Института 
прокуратуры Валентина Ростова. 
– Я с первого курса живу со «Сту-
денческой весной». Для меня это 
неотъемлемая часть студенческой 
жизни. Эмоции, которые приносит 
участие в этом фестивале, непе-
редаваемы, и мы, старшекурсни-
ки, уже сейчас думаем о том, как 
грустно нам будет без «Студвес-
ны». Уверена, что и в этом году мы 
докажем, что мы – самый творче-
ский вуз Саратовской области!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СГЮА

НАШИ ЛЮДИ

НИКТО
НЕ ОСТАЛСЯ

Будущие юристы потчевали гостей в 
креативном ресторане и окончательно 

растопили весенний лед

ГОЛОДНЫМ



Коммунальные издеватель-
ства над жителями области 
продолжаются и даже обостря-
ются. Нерадивые организации 
и чиновники, судя по жалобам 
граждан в нашу «Народную при-
емную», стараются как можно 
дольше игнорировать возни-
кающие у них проблемы, дово-
дя ситуацию до критической, а 
людей – до безысходности.

Áåç óïðàâëåíèÿ
Татьяна Погорелова прожива-

ет в Саратове на улице Рабочей, 
53.

 – Над нами уже три года изде-
вается управляющая компания! – 
возмущается Татьяна Яковлевна. 
– То крышу поджигали, потом по-
чинили. Потом каждая УК или ста-
новилась банкротом, или отказы-
валась от нас, так как дом старый 
и проблемный, очень много чего 
нужно делать.

Сейчас новую управляющую 
компанию дому принудитель-
но назначила администрация. Но 
лучше от этого не стало. К приме-
ру, в ходе бюрократической воло-
киты у жильцов дома накопились 
не по их вине долги.

 – Больше года всем домом не 
можем оплатить за горячую воду 
и отопление за 2018 год, когда у 
нас была другая УК. Кидают на нас 
иски о погашении долга, не предъ-
являя никакие платежки. Мы бы и 
рады все оплатить, но за что и где 
– не знаем, – недоумевает Пого-
релова.

Люди писали обращения в 
«Т-Плюс», жилинспекцию, комитет 
ЖКХ, прокуратуру, МВД…

 – Лишь гоняют по кругу, никто 
не может дать точного ответа, а 
долги за квартплату идут, – пере-
живает женщина.

С арендаторами нежилых по-
мещений за свое коммунальное 
хозяйство воюют жильцы дома на 
улице 2-й Садовой, 106 б. По сло-
вам Галины Кузьминой, в подваль-
ном помещении, где размещается 
клуб «Квест», прорвало канали-
зацию, и те, дабы их не заливало, 
попросту перекрыли воду. Всему 
стояку дома. 

 – У нас теперь нет холод-

ной воды, – жалуется 
Кузьмина и рас-
крывает даль-
нейшие пери-
петии.

Трубы не-
обходимо за-
менить и про-
чистить, а для 
этого попасть в 
подвал, который 
на замок закрыл соседний «Вол-
гаторг». Ключ спрятали у себя, 
да еще и снабдили вход камера-
ми наблюдения, чтобы жильцы 
не могли заходить в собственный 
подвал. Люди уже и в полицию жа-
ловались, и в администрацию – ну 
дайте уже доступ в подвал прове-
сти ремонт – никому нет дела до 
проблем собственников квартир.

Вода заливает частный дом 
престарелой Людмилы Исайки-
ной на Молочке, на улице Соснов-
ской, 13. И не потому, что тает лед 
и снег.

 – Осенью рядом с домом, с 
внешней стороны, где проезжая 
часть, из-под земли начала про-
сачиваться струйка воды, посте-
пенно размывая все под собой. 
Сделали заявку в администрацию, 
звонили, напоминали о себе, жда-
ли месяца два, приехали рабочие, 
разрыли всё, вроде починили, за-
капывать до конца не стали, но 
оградили ленточками – сказали, 
что через какое-то время приедут 
проверить, течет или нет, – рас-
сказывает внучка. – Потекло! Они 
не приехали! Бабушке говорят: 
ждите, приедут... А все текло под 

дом, размывая его, и сквозь лед 
даже. Наступила весна, но про-
блема так и не устранена... А дом 
начал из-за этого разваливаться.

Коммунальщики, видимо, 
ждут, пока старушку смоет вовсе.

Ïîäâàë è êðûøó 
çàòàïëèâàåò

Со своим колоссальным и вет-
хим жилым фондом Саратов не 
уникален в коммунальных про-
блемах. Безобразия творятся бук-
вально повсюду. К примеру, в Эн-
гельсе дом № 134 на центральной 
улице Тельмана заливает канали-
зационными отходами.

 – С января наш подвал топит 
канализационными стоками и фе-
калиями из-за того, что прогни-
ли все канализационные трубы, 
– говорит Александр Петрович. – 
Мы обращались и в управляющую 
компанию, и МУП «Энгельс-Во-
доканал», но все безрезультат-
но. Более того, канализационные 
трубы под водоотведение, про-
ложенные в подвале нашего дома 
до колодцев, никогда не менялись 
и прогнили, так как дом 1970 года 
постройки, а капитальный ремонт 
водоотведения по нашему дому 
даже не заложен в план Фонда ка-
питального ремонта.

Жильцы подозревают, что по 

отчетам капремонт в доме прове-
ли, деньги со счета списали, а на 
деле – ни-че-го.

Течет крыша в многоквар-
тирном доме на улице 5-я линия, 
19 в Марксе. У Лидии Андреевны 
на втором этаже уже неоднократ-
но затапливало квартиру. Не везет 
и другим собственникам.

 – Замучились тазы и ведра 
менять от текущей с потолка воды. 
Обращались в различные инстан-
ции – мер никаких не принято. Ре-
монта в доме нет, – сообщает Ли-
дия Андреевна.

С жильцами дома на проспекте 
Строителей, 5 в Марксе управляю-
щая компания «Альянс» поступила 
проще – ремонта в доме нет, зато 
оплату потребовали в двойном 
размере.

 – УК «Альянс» включила в кви-
танцию по оплате жилья графу ка-
премонт, – пожаловалась Вален-
тина Сергеева. Это несмотря на 
то, что собственные квитанции по 
капремонту выпускает и рассыла-
ет областной Фонд капремонта.

Ñáèë áåðåìåííóþ
Грустную историю с просьбой 

о сочувствии, поддержке и запро-
се на справедливость рассказала 
нашей «Народной приемной» са-
ратовчанка Светлана Андиашви-

ли. Ее, беременную женщину, на 
пешеходном переходе перекрест-
ка Новоастраханского шоссе и 
улицы Маркина в Заводском рай-
оне сбила машина. По словам жен-
щины, водитель хоть и не скрылся 
с места трагедии и даже вызвал 
«скорую», но, считает Светлана, 
заслуженного наказания до сих 
пор не понес.

 – Водитель сбившего меня 
автомобиля не скрывался с ме-
ста ДТП, не находился в алкоголь-
ном опьянении, вызвал «скорую 
помощь», – рассказывает Анди-
ашвили. – Я пролежала в больни-
це семь дней. Так как дома нахо-
дилась несовершеннолетняя дочь, 
муж на работе с утра до ночи, мне 
пришлось уйти из больницы под 
расписку, в тяжелом состоянии, с 
множествами ушибами и сильней-
шими головными болями. Я оста-
лась без работы, без денег. Со-
трудник ДПС оттягивал время для 
судебной медицинской экспер-
тизы. Только спустя месяц, когда 
все ушибы прошли и зажили, со-
трудник ДПС пригласил меня на 
судебную медицинскую эксперти-
зу, соответственно, все телесные 
повреждения и ушибы прошли. И 
мне сказали, что ничего серьез-
ного со мной нет, на независимую 
экспертизу подавать у меня нет 
денежных средств, – описывает 
женщина.

Сбивший ее водитель пообе-
щал, что все компенсации Анди-
ашвили выплатит его страховая 
компания. Но когда беременная 
саратовчанка обратилась  в эту 
страховую, там оценили нанесен-
ный в результате аварии ущерб 
в… 750 рублей. 

 – После этого случая я обра-
щалась за помощью в прокурату-
ру по Заводскому району, но от 
них мне пришел письменный от-
каз, что там никто не виновен!!! 
Денег на то, чтобы оплатить по-
мощь юристов, у меня нет, – сету-
ет Светлана. – После ДТП у меня 
начались проблемы с беременно-
стью, постоянные угрозы выкиды-
ша,  головокружения и головные 
боли. Так как я потеряла работу, 
у меня скопились долги по ЖКХ, а 
еще кредит и подготовка к родам.

Марат ГОМОЮНОВ
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* Буду рада знакомству с муж-
чиной православной веры 55-
68 лет из Саратова и Энгельса 
для дружбы и более. О себе: 
59/165/75, подробности при 
встрече.
Тел. 8 937 960 33 71.

* 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 женщина, 
чувственная, современная, хо-
чет устроить свою личную жизнь 
благополучно и счастливо с по-
рядочным мужчиной 50-60 лет 
без материальных и жилищных 
проблем. Взаимопонимание – 
залог надежных отношений.
Тел. 8 927 145 38 06.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

 – Ðåáÿòà, ó êîãî åñòü 
ó÷åáíèêè ïî êâàíòîâîé 
ôèçèêå, âûñøåé ìàòåìà-
òèêå èëè ãåíåòèêå? Äàé-
òå, ïîæàëóéñòà.

 – Îé, ìîëîäåö êàêàÿ! 
Ðåøèëà çà íàóêó âçÿòüñÿ!

 – Ìíå äëÿ ôîòîñåññèè.

*   *   *
Íàäïèñü íà ïà÷êå ñèãà-

ðåò:
«Äî ïåíñèè òû òåïåðü 

âðÿä ëè äîæèâåøü, òàê 
÷òî êóðè».

*   *   *
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêî-

íà î íåóâàæåíèè ê âëà-
ñòè, ýíòîìîëîãè, íà âñÿ-
êèé ñëó÷àé, ïåðåäóìàëè 
èçäàâàòü êíèãó «Êðîâîñî-
ñóùèå ïàðàçèòû Ðîññèè».

*   *   *
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì 

äåíåã íà îáóâü ðîññèÿíàì 
ðàçðåøàò äðàòü ëûêî.

*   *   *
Ñõîäèë â ñòîìàòîëîãèþ 

óçíàòü öåíû íà ïðîòåçè-
ðîâàíèå. Òàêè áëåíäåð íà 
ïîðÿäîê äåøåâëå.

*   *   *.
Ñîãëàñíî äîãîâîðó î 

êîñìîñå îò 1967 ãîäà, 
çàêîíû êàæäîé ñòðà-
íû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà 
êîñìè÷åñêèå îáúåêòû, 
çàïóùåííûå íåïîñðåä-
ñòâåííî åþ. Èç ýòîãî ñëå-
äóåò, ÷òî íà ðîññèéñêîì 
ñåãìåíòå ÌÊÑ ìîæíî áåñ-
ïëàòíî ñîáèðàòü âàëåæ-
íèê è îõîòèòüñÿ ñ ëóêîì.

*   *   *
Ñåðãåé ïðèõîäèò ê Ëåõå 

íà äåíü ðîæäåíèÿ:
 – Äîðîãîé Ëåõà, ÿ íå 

çíàë ÷òî òåáå ïîäàðèòü, 
âðîäå ó òåáÿ âñå åñòü, ïî-
ýòîìó íàïèñàë òåáå ñòèõ!

Ñ ýòèìè ñëîâàìè Ñåð-
ãåé äîñòàåò áëîêíîò è 
íà÷èíàåò ñ âûðàæåíèåì 
äåêëàìèðîâàòü ñâîå ñòè-
õîòâîðåíèå.

Ëåõà âíèìàòåëüíî âû-
ñëóøèâàåò äî êîíöà, ïî-
òîì ïîäõîäèò ê îêíó, îò-
êðûâàåò åãî è ãîâîðèò:

 – Ñïàñèáî, äîðîãîé! 
Çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê. 
Ñàäèñü áëèæå ê ïîäîêîí-
íèêó, ÿ óãîùó òåáÿ ñâå-
æèì âîçäóõîì!

*   *   *
Äâå íåäåëè ïîòååøü â 

çàëå è ïî÷òè íè÷åãî íå 
åøü.

Îæèäàíèå: íàëåçåò 
þáêà ìàëåíüêîãî ðàçìå-
ðà.

Ðåàëüíîñòü: âåëèêè âñå 
áþñòãàëüòåðû.

*   *   *
 – ß ìàëî çàðàáàòû-

âàþ?! Äà íà ìîþ çàðïëà-
òó ìîæíî ñîäåðæàòü òðåõ 
òàêèõ áàá, êàê òû!

 – Îòëè÷íî. Òîãäà äîãî-
âîðèëèñü.

 – Î ÷åì?
 – Çàâòðà ê íàì ïåðååç-

æàþò ìîè ìàìà è áàáóø-
êà.

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 9 апреля



9 апреля ПУБЛИКА СОБЫТИЯ АФИША 15

ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неделя 
обещает быть хорошей для Ов-
нов во всех аспектах. Большин-
ство из вас будет находиться в 
отличном настроении. Очень ве-
роятны положительные измене-

ния на личном, профессиональном и финансо-
вом фронтах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). У вас мо-
гут возникнуть проблемы, кото-
рые вам придется решать про-
тив желания. Вы можете также 
почувствовать себя весьма неза-
щищенными на профессиональ-

ном фронте. Однако к концу недели все изме-
нится к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе вам стоит семь раз 
подумать, прежде чем один раз 
сделать что-либо, так как вы бу-
дете склонны к поспешным и не-
верным поступкам. Нужно вовре-

мя остановиться, оценить ситуацию и принять 
правильное решение. 

РАК (22.06 – 23.07). В этот пери-
од большинство из вас не стол-
кнутся с серьезными проблема-
ми. Некоторых ждет приятный 
сюрприз, который поможет про-
двинуться вперед в профессио-

нальном плане. Это хорошее время для вкла-
дов, инвестиций и сделок. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Скорее все-
го, это будет очень позитивный 
период в вашей жизни, когда 
произойдут события, которые 
окажутся значимыми в будущем. 
Удачное время для того, чтобы 

начать собственный бизнес. Но держитесь по-
дальше от любых конфликтов. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы можете 
ожидать значительных изменений 
как на личном, так и на професси-
ональном фронте. Некоторые из 
вас, вероятно, столкнутся с опре-
деленными трудностями, прео-

долеть которые вам помогут упорство, уверен-
ность и решимость. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Это бу-
дет достаточно напряженный 
для вас период, богатый инте-
ресными событиями. Проблема, 
которая не давала вам покоя в 
течение долгого времени, ско-

рее всего, найдет свое решение. Не забывайте 
уделять внимание близким.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Многим из вас придется при-
ложить определенные эмоци-
ональные усилия к тому, чтобы 
обеспечить мир и спокойствие 
на домашнем фронте. Держите 
свой характер в узде, а язык на 

привязи, и тогда все у вас будет прекрасно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вам 
необходимо взяться наконец за 
решение проблемы, которая ус-
ложняет вашу жизнь. Эта неде-
ля будет способствовать успеху 
и избавлению от различных не-
приятностей как на профессио-

нальном, так и на личном фронте. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Об-
щение с близкими станет свое-
образной проверкой вашей тер-
пимости к окружающим, так как 
есть вероятность, что вы можете 
обидеть кого-то из них. То же са-
мое касается и работы. Не раз-

дражайтесь сами и не раздражайте других

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не 
исключено, на этой неделе дела 
у вас могут пойти совсем не по 
тому пути, на который вы рассчи-
тывали. Возможны как положи-
тельные, так и отрицательные пе-
ремены. Главное – держать руку 

на пульсе и правильно действовать. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Как в 
личной, так и в профессиональ-
ной жизни эта неделя обещает 
вам ощутимые успехи. Но при-
дется постараться! Вначале вы, 
вероятно, столкнетесь с некото-
рыми препятствиями, зато, пре-

одолев их, будете пожинать богатый урожай.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 9.04 ïî 15.04

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ê Ãàãàðèíó íà àâòîáóñå
12 апреля в области пройдут меропри-

ятия, посвященные Дню космонавтики. Для 
удобства в этот день до места приземления 
Гагарина в Энгельсском районе будет хо-
дить общественный транспорт.

С 8.30 до 16.00 из Энгельса к месту при-
земления Гагарина повезут специальные 
автобусы от остановки «Ярмарка». Отправ-
ление по мере наполняемости. Стоимость 
проезда – 60 рублей.

Из Саратова до остановки «Ярмарка» в 
Энгельсе можно доехать прямиком на ав-
тобусе № 247 или до «Лазурного» на других 
маршрутах и далее – пешком до «Ярмарки».

Íà ïîñò ñïèêåðà
Региональное отделение партии 

«Единая Россия» провело конференцию, 
основным вопросом которой стало из-
брание кандидата на пост спикера Са-
ратовской областной думы от фракции 
«ЕР». Данный пост стал вакантным после 
того, как из Думы ушел Иван Кузьмин.

По результатам внутрипартийного об-
суждения претендентами на кресло предсе-
дателя заксобрания стали Александр Рома-
нов, глава ОПФР и руководитель фракции 
«ЕР» в облдуме, и Максим Шихалов, бывший 
министр промышленности области,  ныне – 
директор оборонного предприятия. Побе-
дителем тайного голосования стал Романов 
большинством голосов.

 – Хочу сказать огромное спасибо за до-
верие, – обратился Александр Романов. – 
Постараюсь сделать все, чтобы ошибок было 
как можно меньше. Та динамика развития 
Саратовской области, вопросы и трудности, 
которые реализуются и преодолеваются, 
делают все возможное, чтобы каждый день 
приносил как можно больше добра, удачи, 
надежды каждому жителю региона. В Сара-
товской области многое реализуется по во-

просам национальных проектов и программ 
в рамках указов президента России.

 – Для жителей важно, чтобы парламент 
был еще одним механизмом по реализации 
национальных проектов, по решению кон-
кретных вопросов, отстаиванию интересов 
жителей региона. Рекомендовав сегодня на 
должность председателя облдумы кандида-
туру Александра Романова, мы сделали еще 
один шаг к дальнейшей консолидации для 
решения проблем жителей нашего региона, 
– отметил секретарь реготделения «Единой 
России», депутат Госдумы Николай Панков.

Áûâøåãî ãëàâó – 
â êîëîíèþ

Виновным в ДТП с двумя погибши-
ми признан бывший глава Марксовского 
района, бывший замминистра сельского 
хозяйства области Николай Доровской. 

Приговор огласили в марксовском суде. 
Как выяснило следствие и установили на 
суде, в трех километрах от Маркса на авто-
дороге к поселку имени Тельмана внедорож-
ник «Toyota Land Cruiser» под управлением 
Доровского на скорости выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с «Renault». Позже 
стало известно, что в этой аварии погибли 
молодые люди – водитель «Renault», напада-
ющий местной хоккейной команды Владис-
лав Новиков, и его девушка, тяжелые травмы 
получил брат водителя. Доровской пригово-
рен к трем с половиной годам колонии-по-
селения и лишен водительских прав на три 
года.

Íà ðàáîòó – â àýðîïîðò
Стартовала кампания по массовому 

подбору персонала в новый саратовский 
аэропорт «Гагарин». Для руководителей, 
специалистов и рабочих представлено 
более 500 вакансий. Планируется при-
влекать работников со средним, сред-

ним профессиональным, высшим и выс-
шим авиационным образованием.

 – Обеспечить замещение ряда вакансий 
планируется за счет приглашения на работу 
сотрудников действующего аэропорта Са-
ратова «Центральный», – сообщил испол-
нительный директор АО «СарАэро-Инвест» 
Алексей Жамкин. – Однако оснащение ком-
плекса современным оборудованием, новы-
ми техническими системами и спецтранс-
портом требует привлечения специалистов 
с такими компетенциями, которые до те-
кущего момента на территории региона не 
использовались. Для качественного отбора 
кандидатов, их обучения и стажировки мы 
начинаем кампанию по рекрутингу за не-
сколько месяцев до ввода аэропорта в экс-
плуатацию.

Наибольшее количество вакансий 
открыто в техническом блоке, секторе авиа-
ционной безопасности, сфере информаци-
онных технологий и связи.

Для размещения сотрудников на терри-
тории новой «воздушной гавани» возведен 
комплекс административно-производствен-
ных зданий, в которых созданы комфортные 
служебные, бытовые и санитарные усло-
вия. Предусмотрены столовая, раздевалки, 
душевые, комнаты отдыха и приема пищи. 
Предлагается конкурентоспособная зара-
ботная плата, предоставляются льготы и га-
рантии в соответствии с Трудовым кодексом, 
профессиональная подготовка и повышение 
квалификации за счет предприятия. С уче-
том расположения нового аэропорта «Гага-
рин» в районе села Сабуровка Саратовского 
района планируется организация бесплат-
ной доставки персонала из Саратова.

Перечень вакансий и предъявляемые 
требования к кандидатам соискатели могут 
уточнить в службе персонала аэропорта «Га-
гарин» по телефонам горячей линии 8(8452) 
30-50-80 и 8(8452) 30-50-90 и на сайте аэро-
порта «Гагарин» www.gagarin.aero.

ВКРАТЦЕ

Успешную и качественную 
работу информационной служ-
бы «Саратов 24» отмечают на 
региональном и федеральном 
уровнях. Не успел этот год на-
чаться, а коллектив «Саратов 
24» собрал целую россыпь на-
град, всеобщее признание 
друзей и партнеров.

Àâòîðèòåò ðàñòåò
В конце рабочего дня коллек-

тив «Саратов 24» собрался в тес-
ном кругу, чтобы поздравить с 
победой на Всероссийском кон-
курсе Генпрокуратуры журнали-
ста Жанну Марченко. По стече-
нию обстоятельств в это же время 
редакцию посетил депутат Госду-
мы Николай Панков, который дал 
комментарии информационной 
службе о текущих событиях в ре-
гионе.

Награду «За существенную 
помощь в укреплении законности, 
развитии системы прокуратуры 
Российской Федерации и выпол-
нение возложенных на нее за-
дач, в связи с подведением ито-
гов ежегодного Всероссийского 
конкурса на лучшие материалы в 
средствах массовой информации 
о работе органов прокуратуры в 
2018 году» в начале марта Жанне 
Марченко вручил прокурор Сара-
товской области Сергей Фили-
пенко. Столичные эксперты при-
знали лучшей работой программу 
«Законный интерес», автором ко-
торой является Жанна Марченко. 

Присоединился к словам по-
здравления и Николай Панков. 
Он отметил, что «такими победа-
ми усиливается авторитет кана-
ла. Надеюсь, что в будущем фе-
деральные СМИ еще чаще будут 
использовать качественно подго-
товленную информацию «Саратов 
24» в своей работе».

Программа «Законный ин-
терес» – это совместный проект 
телеканала «Саратов 24» и про-
куратуры Саратовской области. 
В объектив камеры попадает то, 
что обычно остается за кадром: 
опасные рейды, громкие судеб-
ные процессы, эксклюзивные ин-
тервью с нарушителями закона. 
Программа выходит в эфир уже 
семь лет. 

Один из выпусков «Законного 
интереса» набрал в YouTube ре-
кордное количество просмотров. 

Репортаж «Неблагополучные се-
мьи Саратова» посмотрели бо-
лее трех миллионов человек. Это 
история о многодетной семье, 
живущей в одном из частных сек-
торов Саратова. Автор репортажа 
рассказала, что и взрослые и дети 
живут в нечеловеческих условиях. 
Грязь и мусор в жилище. Повсю-
ду бегают тараканы. Под матери-
алом оставили более тысячи ком-
ментариев.

Ìåäàëü çà ïåðåïèñü
Росстат отметил журналиста 

«ТелеграфЪ», который входит в 
КИТ-Медиа Холдинг, Екатерину 
Голубеву за помощь в освеще-
нии Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, которая 
прошла с 1 июля по 15 августа 
2016 года. Медаль «За труды в 
проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи» вру-
чил руководитель Саратовстат 
Вячеслав Сомов. «ТелеграфЪ» и 
ряд других награжденных СМИ 
проводили онлайн-конференции, 
публиковали подробные аналити-
ческие материалы, посвященные 
агропереписи. Корреспонденты 
ездили со статистиками «по го-
родам и весям», чтобы изнутри 
осветить работу переписчиков», 
– отметил Вячеслав Сомов. Глава 
Саратовстат поблагодарил жур-
налистов и выразил надежду на 
то, что во время Всероссийской 
переписи населения в 2020 году 
статистикам также удастся нала-
дить с региональными СМИ все-
стороннее сотрудничество.

Áðàìñ 
äëÿ ìåöåíàòîâ

Торжественный вечер в му-
зее имени Радищева состоялся в 
честь 195-летия со дня рождения 
живописца и основателя первого 
общедоступного художественно-
го музея страны Алексея Боголю-
бова. В Петровском зале собрали 
меценатов, инициаторов благо-
творительных проектов. Одним из 
таких стала автор масштабной ак-
ции «ТВ-Галерея», главный ре-
дактор информационно-анали-
тического отдела «Саратов 24» 
Наталия Шевченко. 

Для гостей вечера подгото-
вили культурную программу: в 

живом исполнении прозвучали 
композиции Брамса, романсы на 
стихи Николая Якушева и другие 
музыкальные произведения.

Журналисты «Саратов 24» 
оказались среди меценатов му-
зея имени А.Н. Радищева. Дважды 
репортеры выходили на импрови-
зированную сцену Петровского 
зала. Их наградили за информа-
ционное освещение социокуль-
турных проектов музея и благо-
творительную поддержку детей. 
В частности, проект «ТВ-Галерея» 
направлен на поддержку юных ху-
дожников из сельских школ ис-
кусств. Уже удалось помочь двум 
детским изобразительным студи-
ям.

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА И МЕЦЕНАТСТВА

Депутат Госдумы Николай Панков и директор медиахолдинга 
«Саратов 24» Александр Гайдук поздравляют журналистов
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внутренности животного. 6. Защитник в суде. 10. Если правитель наследовал 
власть, то греки называли его царем, а как они называли правителей, которые захватили ее силой? 11. 
Эта птица на заре своего появления любила рассказывать про страну Выдумляндию. 12. Специалист по 
языку, литературному творчеству. 13. То, что набекрень у чудака. 14. В честь какой рыбы назван остров 
в Средиземном море? 15. Что должен возить любитель кататься? 16. И воротник шубы, и жилище той, 
из которой эта шуба сделана. 19. Врачебное разглядывание. 23. Наука о свойствах и строении материи, 
законах ее движения. 26. Имя, сокращенное до предела. 27. Юмор. 28. Имя немецкого писателя Гёте. 
29. Убийца в «костюме огней». 30. Картофельный пирог. 33. Для грузового судна важна не раскраска и 
не скорость, а ... 37. Что помогает хирургу справиться с недержанием? 40. Эта часть колеса в переводе 
с французского означает «приподнятый край». 41. Шут, паяц. 42. Подоходный ... 43. Джем. 44. «Слабо-
сильный» выстрел ближе цели. 45. Люлька, колыбель. 46. Подмышечная ... 47. Книга знахаря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто написал картину «Девочка на шаре»? 2. Трам-... 3. Глазник. 4. Босс шайки. 5. 
Участник, занявший одно из первых мест. 6. Имя телеведущей Чеховой. 7. Обувь из шерсти. 8. Чертово 
захолустье. 9. Хозяйка уссурийской тайги. 17. Стриптиз для лука. 18. Русский живописец, автор картин 
«Березовая роща», «Ночь на Днепре». 20. Деталь, которая не дает срубу рассыпаться. 21. Посевы «под 
снег». 22. Имя актрисы Марковой. 23. «Короткометражная» любовь. 24. Огороженное место для скота. 
25. Бабушка трамвая. 30. Напарник Жеглова. 31. Пух, которым наполнена подушка. 32. Русская народ-
ная спортивная игра, заключающаяся в выбивании палками с определённых расстояний цилиндриче-
ских чурок, в виде разнообразных фигур. 34. Осторожность с поворотом головы. 35. Российский актёр, 
исполнивший роль инспектора Мячикова в фильме «Старики-разбойники». 36. Прозвище холостяка по-
сле загса. 37. Мини травма столяра. 38. Гнев, направленный вверх по инстанции. 39. Бизнес-воротила.
ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. 
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ШТЕПСЕЛЬ ‒ ПЕТРОСЯН ‒ СЕНСАЦИЯ ‒ СКУЛКИНА 
‒ ЛЮБОВНИК ‒ ВОРОТИЛА ‒ ПАРАДОКС ‒ МАМАЛЫГА ‒ ДАНИЛОВА ‒ КРАМАРОВ ‒ ПОЛУНИН ‒ РЕКВИЗИТ 
‒ ЖЕНИТЬБА ‒ ПАТЕТИКА ‒ ВОКАБУЛА ‒ ПОЭТЕССА ‒ МОРОЗОВА ‒ СКОМОРОХ ‒ ХОЛОСТЯК ‒ СЕРВЕЛАТ ‒ 
РЕВНИВЕЦ ‒ КРЕВЕТКА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
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ЧТ
11 апреля

ПТ
12 апреля

СБ
13 апреля

ВС
14 апреля

ПН
15 апреля

ВТ
16 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:12
19:44
13:32

06:10
19:45
13:36

06:08
19:47
13:40

06:05
19:49
13:43

06:03
19:50
13:47

06:01
19:52
13:51

05:59
19:54
13:55
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Возможно, уже совсем скоро исто-
рический центр Саратова станет серд-
цем крупнейшего научного фестиваля, 
поучаствовать в котором сможет любой 
желающий. В площадку для масштаб-
ных археологических исследований мо-
жет превратиться территория одного из 
архитектурных и культурных памятников 
Саратова, двор дома Гектора Баракки, 
легендарного итальянского художника, 
ставшего родоначальником саратовской 
школы живописи. Однако углубиться под 
землю на поиски скрытых от глаз сокро-
вищ саратовцы сумеют только в одном 
случае – если успеют помочь авторам не-
обычной идеи рублем, поддержав любой 
посильной суммой уже запущенный в ин-
тернете краудфандинговый проект.

Цена вопроса далеко не символичная – 
на проведение полноценных археологиче-
ских изысканий, совмещенных с неделей ра-
боты фестиваля, потребуется полмиллиона 
рублей. 

 – Культурный слой в этом месте должен 
быть очень информативным – это самая ста-
рая часть города, – уверен основатель и ди-
ректор культурного центра «Дом Гектора Ба-
ракки» Игорь Сорокин. – Место всегда было 
жилым – находилось внутри квартала между 
улицей Московской (это самое начало Боль-
шой московской дороги) и Соляной (на ней 
находилась череда соляных амбаров). Рядом 
была Горянская площадь, на которой фор-
мировались торговые (в основном рыбные) 
обозы. Рядом стояла одна из первых церквей 
Саратова – Вознесенско-Горянская («Старый 
Михаил Архангел», как ее еще называли). 
В районе Московских ворот занял оборону 
против Пугачева «храбрый Бошняк» (так его 
назвал Пушкин в своей «Истории Пугачев-
ского бунта»), комендант крепости. Пушки 
Пугачева стояли на склоне Соколовой горы и 
наступавшие шли со стороны Глебучева ов-
рага и Московской дороги. Соответственно, 
в этом северо-западном углу развернулось 
единственное и очень короткое сражение в 
истории крепости. Это произошло 6 августа 
1774 года. Один из богатейших саратовских 
купцов Хрисанф Иванович Образцов постро-
ил здесь, лицом на парадную Московскую, 
в начале XIX века свой дом, который приня-
то называть «губернаторским домом». С се-
редины XIX века до начала ХХ-го в нем жили 
и работали саратовские губернаторы. Тогда 
же возник и дом, который мы сейчас имену-
ем «Дом Гектора Баракки». У него своя полу-

торавековая история – итальянский художник 
только часть ее. И каждое время, разумеется, 
оставило свидетельства. Да, по большей ча-
сти это останки и осколки жизни, но именно 
таков научный метод – по останкам и оскол-
кам выяснять, как и чем жили наши предше-
ственники. Хотелось бы, конечно, обнаружить 
и остатки каких-то старинных сооружений, но 
это уж как повезет. 

 – Город Саратов для археологов и исто-
риков – это terra incognita, – вздыхает архео-
лог, директор исторического парка «Россия – 
моя история» Дмитрий Кубанкин. – Мы до сих 
пор практически всю информацию получаем 
из письменных источников и не знаем очень 
многого о нашем городе. За все время пол-
ноценные археологические раскопки в Са-
ратове проводились всего два или три раза, 
и каждый раз эти раскопки приносили боль-
шой, интересный результат. 

Если проект получится запустить, иссле-
дователи приступят к работе с 1 мая. А в се-
редине месяца планируют провести архео-
логический фестиваль. Детям и взрослым 
дадут возможность ощутить себя частью на-
стоящей экспедиции, прогуляться по леген-
дарному кварталу Саратовской крепости, 
поучаствовать в квестах, конкурсах и инте-
рактивных играх и даже стать героями доку-
ментальной кинохроники. Всем желающим 
разрешат спуститься в настоящий раскоп на 
экскурсию. 

 – Места, чтобы развернуться с лопата-
ми, не так уж много. Поэтому помощники бу-
дут заниматься физическим трудом – возить 
тележками землю в отвал, просеивать ее и 
камеральной работой, например, очищать, 
мыть, фотографировать находки, – поясняет 
Сорокин. – Разумеется, всё под наблюдени-
ем специалистов! И не просто под наблюде-
нием, но с пояснениями и рассказами. Так 
что, глядишь, кто-то в нашем дворе опреде-
лит свою судьбу – решит стать археологом.

Сейчас дом Гектора Баракки находится в 
законсервированном и даже аварийном со-
стоянии. Активисты вывезли большую часть 
мусора, обещают разобраться с падающей 
стеной, которая и стала причиной отселения 
жильцов. В будущем ждет масштабная ре-
ставрация этого памятника культуры.

Пока организаторам удалось собрать 
лишь восемь процентов – а это менее 50 ты-
сяч рублей – от необходимого бюджета. Но 
впереди остается почти месяц работы крауд-
фандинговой площадки, так что унывать еще 
рано. 

Екатерина ВЕЛЬТ

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

ДОКОПАТЬСЯ ДОКОПАТЬСЯ 
ДО ИСТОРИИДО ИСТОРИИ

Саратовцев 
призывают 

дать денег и 
поучаствовать 
в раскопках в 
самом центре 

города


