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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 10 апреля 2018 г.2
Любое изменение в погоде 

всегда происходит внезапно для 
коммунальных служб, чиновни-
ков и спасателей и оборачивает-
ся для них полной катастрофой. 
Сначала злобная старуха-зима 
атаковала города и села Сара-
товской области снегопадами, 
а затем пришедшая ей на смену 
весна принялась неистово топить 
многометровые сугробы. Таящие 
запасы снега и льда хлынули по-
током, смывая на своем пути до-
роги, мосты, автомобили и вры-
ваясь в жилища.

Äîæäü â êâàðòèðàõ
Особенностью весеннего поло-

водья этого года стало то, что талая 
вода проникает в жилища не только 
через порог, но и обрушивается лю-
дям на головы. То ли сражавшиеся 
с крышным обледенением комму-
нальщики переусердствовали, то ли 
виной всему ветхость многих домов 
и кровельных перекрытий, опреде-
лить причину сейчас вряд ли удаст-
ся, все постараются снять с себя 
ответственность. Однако результат 
на лицо, причем в прямом смысле, 
а также на прочие части тела, и еще 
мебель, технику и прочий скарб. И 
в Саратове, и в других городах ре-
гиона с первой оттепелью массово 
потекли крыши, нанося колоссаль-
ный ущерб, а заодно угрожая корот-
ким замыканием в случае попадания 
влаги в проводку.

Больше месяца расставляют та-
зики на лестничной клетке и в квар-
тирах жители дома №51 по улице 
Емлютина в Саратове. Потопа уда-
лось избежать только первым двум 
подъездам. Обрушившиеся потоки 
воды люди связывают с проведе-
нием работ по очистке кровли ото 
льда.

 – По крыше долбили каждый 
день, и с приходом тепла в марте у 
нас потекло, – рассказывает Люд-
мила Калинина. – Весь подъезд бес-
покоится, тазики стоят на лестнич-
ной клетке до первого этажа. Только 
поставим чеплышку, она уже полна. 
Мы писали заявление в управляю-
щую компанию «Фаворит», они го-
ворят, что ничего не могут сделать, 
пока все не просохнет.

Самой Людмиле Ивановне по-
везло, в ее квартиру воде не удалось 
найти лазейку. Зато ее соседке На-
талье Витальевне не удалось избе-
жать протечек.

 – Течет прям около двери, а мы 
только что сделали ремонт, – взды-
хает саратовчанка. – Вода скапли-
вается в натяжном потолке, а потом 
мы ее сливаем через отверстие для 
лампочки. 

Старожилы пятиэтажки 1974-го 
года постройки прекрасно помнят, к 
каким последствиям привел анало-
гичный потоп, который случился лет 
15-16 назад.

 – У нас точно также потекла кры-
ша, – вспоминает Калинина. – Во-
да настолько подточила кладку, что 
на улицу рухнул кусок стены с лест-
ничной клетки между четвертым и 
пятым этажами. В довершение ко 
всему влага проникла в электриче-
ский щиток, и произошел пожар. По 
счастливой случайности никто не 
пострадал. Но страха тогда натер-
пелись!

После ЧП в доме перекрыли 
кровлю и заделали дыру в стене, 
правда, сильно утруждаться не ста-
ли и сложили данную часть фасада 
толщиной всего в один кирпич. И 
снова о пятиэтажке забыли на мно-
гие годы. Вот только не запамятова-
ли исправно собирать плату на капи-
тальный и текущий ремонт.

 – Сейчас каждую ночь по не-
сколько раз выхожу на лестничную 

клетку, стою и гляжу, чтоб вода в 
электрический щиток не пошла, ина-
че все может снова загореться, а во-
да прямо ручьем льется, – пережи-
вает Людмила Ивановна. – И в том 
месте, где стена падала, по бокам 
трещины. Боюсь, как бы на кого из 
детей не рухнуло, у нас в подъезде 
десять ребятишек, и они без конца 
бегают по улице. 

Ñïàñèòå óòîïàþùèõ!
Как обычно, самые сильные 

разрушения паводок наносит сель-
ским районам. Ежедневно посту-
пают сводки о затопленных мостах, 
отрезанных населенных пунктах. Во 
многих деревнях жители просят их 
эвакуировать. Так в село Криуша 
Самойловского района вода хлыну-
ла очень стремительно и затопила 
улицы. 

 – Власти проявляют чудовищ-
ную халатность в отношении ве-
сеннего паводка, который угрожа-
ет жизням людей и их имуществу, 
– возмутилась местная жительница 
Людмила Блеканова. – Люди пыта-
лись связаться с администрацией 
Самойловского района, но ее пред-
ставители всячески открещивались 
и отрицали факт затопления дере-
вень. В итоге удалось связаться с 
приемной губернатора Саратов-
ской области, где нам сообщили, 
что вообще не в курсе ситуации и в 
районе все спокойно. В итоге с мо-
мента первого обращения в 7 часов 
утра (по московскому времени) 7-го 
апреля прошло вот уже почти 8 ча-
сов, а меры по эвакуации, объявле-
нию режима ЧС до сих пор не при-
няты. В селе Криуша и близлежащих 
деревнях и селах проживает боль-
шое количество жителей преклонно-
го возраста, которые не могут само-
стоятельно пережить паводок и его 
последствия.

На такое старательное замалчи-
вание информации о ситуации с па-
водком местные власти пошли, не-
смотря на то, что незадолго до этого 
представители областной прокура-
туры провели проверку всех объек-
тов, которые могли попасть под за-
топление. И главе местной адми-
нистрации выписали предписание 
– устранить все недочеты. Однако 
этого не произошло, и чиновник мо-
жет понести административную от-
ветственность. 

 – Что касается сигнала SOS от 
жителей села Криуша, то пожилую 
женщину, сообщившую об опасно-
сти, эвакуировали в тот же день, – 
сообщили в областной прокурату-
ре. – Остальные жители покинуть 
свои дома отказались. Ситуация на 
жестком контроле представителей 
прокуратуры. И в случае необходи-
мости, всех жителей быстро эваку-
ируют.

Пришлось выезжать спасате-
лям и в поселок Мордовский Карай 
Романовского района. Там из-за 
растaявшего cнега оказaлись силь-
но подтоплены подворья. Уровень 
воды в некоторых меcтах поднялcя 
выше полуторa метров. Меcтных жи-
телей на лодкaх достaвляли на cу-
шу. Гражданам предложили поме-
щения для временного рaзмещения, 
но прaктически все они предпочли 
остaновиться у родcтвенников в cо-
седних наcеленных пунктaх. 

В ходе работ выяcнилось, что в 
одном из подтопленных домов на-

ходится 6-летний ребенок. С проcь-
бой о помощи к спaсателям обрaти-
лась его бабушка. Женщина успе-
ла выбрaться из зоны зaтопления, 
но вызволить ребенка не смоглa. 
Специалисты перевезли мaльчи-
ка в безопасное место и передали 
родcтвенникам. Он не пострадал. 
Помимо этого, на одном из под-
ворий были нaйдены две коровы. 
Животные почти полноcтью окaза-
лись под водой. Сотрудники cлуж-
бы спaсения их также перепрaвили 
на cушу.

Ýâàêóàöèÿ ñ äà÷íîãî 
ó÷àñòêà

Подобрались талые воды и прак-
тически вплотную к облцентру. В зо-
не паводка оказались также дачные 
участки в районе Расловки-1. 

 – У нас в Расловке-1 дача, там 
затопило весь поселок! – поведала 
саратовчанка Елизавета. – Послед-
ний раз такое наводнение было в 
1991 году. Единственный автомо-
бильный мост через речку Курдюм 
весь в воде. Многие люди, которые 
приехали на дачу, утром еще могли 
через него перебраться, а назад уже 
нет. Ночью вода подошла ко многим 
домам, залило машины. Наш сосед 
приехал отдохнуть с двумя деть-
ми-школьниками. В итоге ему при-
шлось вызывать на дачу МЧС и пере-
правляться на лодке.

В первой Расловке специалисты 
областной службы спасения прове-
ли три спасательные операции.

 – Людей пришлось снимать с 
крыш домов, из автомобиля, – сооб-
щил руководитель облспаса Юрий 
Юрин. – Выезжали специалисты на 
катере. Они же и помогли постра-
давшему спуститься. Глубина на его 
участке была больше метра. С се-
годняшнего дня здесь работает пост 
ОГУ «Служба спасения Саратовской 
области».

А уже спустя несколько часов 
спасателей вызвал еще один по-
страдавший. Мужчина рассказал, 
что пытался переехать мост на ма-
шине и застрял.

 – Зачем водитель это сделал, 
непонятно, ведь воды там было по 
боковые стекла, и он ехал с ребен-
ком, – недоумевают в службе спа-
сения. – Машина начала тонуть. 
Спасатели обвязались веревками, 
чтобы их не снесло течением, и до-
брались до автомобиля. Вытащили 
пострадавших и доставили на рези-
новой лодке на берег.

По прогнозам синоптиков, по-
вышение температуры воздуха мо-
жет спровоцировать интенсивное 
таяние снега в населенных пунктах 
и разлив малых рек. В связи с этим 
жителям Саратовской области реко-
мендуют не посещать дачные участ-
ки, чтобы не подвергать жизнь опас-
ности. 

Íàäåæäà 
íà ïåðåïðàâó

Начиная с прошлой пятницы, 
облспас организовал дежурство на 
лодочной переправе в селе Атаев-
ка Лысогорского района. В резуль-
тате перелива низководного мо-
ста от большой земли остались от-
резаны жители двух населенных 
пунктов. Это порядка 700 человек. 
Единственная объездная дорога – 
через поля, и воспользоваться ею 

сейчас невозможно. В связи с этим 
спасатели осуществляют доставку 
вещей первой необходимости, ме-
дикаментов и продуктов питания по 
воде. Переправа будет действовать 
вплоть до схода воды.

К вечеру субботы в Саратов-
ской области насчитывалось шесть 
проблемных муниципалитетов. Все-
го подтопило девять низководных 
мостов в Самойловском, Балашов-
ском, Лысогорском, Калининском и 
Аткарском районах. 

 – Наибольший подъем уров-
ня воды наблюдается у рек Елань и 
Терса, – рассказал Юрий Юрин. – В 
этих районах подтопленными ока-
зались порядка 30 дач и два дома в 
селе Криуша. Кроме того, для жи-
телей, оказавшихся в зоне стихии, 
доступны объездные дороги, а в от-
дельных местах спасатели органи-
зовали лодочные переправы.

В Аткарском районе из-за подъ-
ема уровня воды в реке Аткара так-
же затопило низководный мост, в 
результате отрезанными оказались 
десять домов. Однако эвакуацию 
здесь решили не проводить, так как 
угрозы подтопления жилых домов не 
прогнозируется.

Под водой оказался и мост в 
Ртищевском районе, на реке Хопер, 
вследствие чего нарушено транс-
портное сообщение между селами 
Беково (Пензенская область) и Не-
стеровкой (Ртищевский район).

 – Больных сахарным диабе-
том, тяжелобольных и беременных 
в селе Нестеровка нет, – пояснили 
в облспасе. – Медикаменты будут 
доставлены администрацией. В на-
личии имеются плавательные сред-
ства (две резиновые лодки и одна с 
мотором). Автомобильный мост был 
перекрыт заранее. Движение авто-
мобилей производится по объезд-
ной дороге через Беково Пензен-
ской области. Эвакуация населения 
из населенного пункта Нестеровка 
не требуется.

Таяние снега привело к подъему 
уровня воды и в реке Малый Кара-
ман. Как сообщили в пресс-службе 
областного МЧС, в результате это-
го произошел перелив низководно-
го моста в Марксовском районе. От-
резаны села: Березовка – 205 домов 
с населением 1124 человека (из них 
детей 124); Бородаевка – 220 домов с 
населением 1162 человека (из них де-
тей 123). Однако дома в зону подто-
пления не попадают, и эвакуировать 
спасатели никого не собираются. 

Óòîíóëè àâòîñòðàäû
Под водой оказалась и часть 

федеральной трассы. Затопленный 
участок находится возле деревни 
Битяговка Ртищевского района. На 
месте работают специалисты об-
ластной и местной служб спасения. 
Они обеспечивают безопасный про-
езд автотранспорта через затоплен-
ный участок трассы.

Из-за пaводка приоcтановили 
движение транcпортных cредств и 
по федерaльной траcсе Р-158 Ниж-
ний Новгород-Сарaтов. Об этом в 
понедельник сообщили в облaст-
ной Госавтоинспекции. Как пояс-
нили сотрудники ведомства, зато-
плен учаcток в рaйоне 610 киломе-
трa aвтодороги, на грaнице Тaти-
щевского и Сарaтовского рaйонов 
в поселке Сторожевка. В наcтоящее 
время объезд оcуществляется через 
Татищево.

Накануне из-за наплыва воды 
проблемы с движением возникли и 

на учaстке трассы Саратов-Тамбов, 
а также в Советском районе, у пово-
рота на Краcный Кут. Пользователи 
выкладывали в соцсети видео, как 
им приходилось форсировать зато-
пленную дорогу на легковушке. Но, 
несмотря на это, транспортный по-
ток там остановлен не был. На меcте 
работали спасaтели, которые обе-
спечивали безопасность проезда.

Îäíîäíåâíàÿ ×Ñ
В Энгельсском районе ситуация 

оказалась настолько серьезной, что 
на несколько дней пришлось объяв-
лять режим чрезвычайной ситуации. 
Для этого в местной администра-
ции в минувшую пятницу созвали 
экстренное совещание, на котором 
сообщили, что в зоне подтопления 
находится промышленная зона и 
жилые дома. Канализация не справ-
ляется с объемом воды, насосная 
станция работает в усиленном ре-
жиме. Ожидается интенсивное тая-
ние снега, и объем талых вод будет 
увеличиваться.

 – Паниковать не надо, но возник-
ла необходимость объявить ЧС, – от-
метил глава района Александр Стре-
люхин. – В местах прогнозируемого 
подтопления необходимо вывезти 
людей из зоны, а особенно детей, по-
жилых людей и беременных женщин, 
на безопасные территории. Здраво-
охранению – организовать обеспе-
чение населения услугами «скорой 
помощи» и лекарствами. Принять все 
исчерпывающие меры по ликвида-
ции критической ситуации с павод-
ком, каждому руководителю разра-
ботать план мероприятий!

Помимо этого возникла необ-
ходимость ограничить движение по 
проспекту Строителей и на въезде 
в город.

Уже на следующий день в Эн-
гельсском районе отменили режим 
ЧС.  

 – Ситуация теперь под контро-
лем, и режим чрезвычайной ситу-
ации сняли, – заверили в админи-
страции.

Резкое потепление и снежная 
зима стали причиной сложной па-
водковой обстановки в регионе. На 
данный момент в некоторых райо-
нах области остается угроза воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера, связанных с 
затоплением населенных пунктов, 
домов, мостов, дорог, причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу 
людей. 

Несмотря на теплую погоду, в 
некоторых зонах спасатели продол-
жают взрывные работы. Так, им при-
шлось «пошуметь» в Расловке-1 Са-
ратовского района, так как в этом 
месте вода шла надо льдом.

За ситуацией с паводком следят 
не только спасатели, но и предста-
вители надзорных ведомств.

 – С целью принятия превентив-
ных мер по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций, минимизации и 
ликвидации их последствий проку-
ратурой области объявлены предо-
стережения о недопустимости на-
рушения законодательства Россий-
ской Федерации о защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера начальнику ГУ МЧС 
России по Саратовской области и 
начальнику ОГУ «Служба спасения 
Саратовской области», – сообщили 
в региональной прокуратуре.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
с использованием материалов «Саратов 24»

Â ñëó÷àå ýêñòðåííîé ñèòóàöèè ñëåäóåò çâîíèòü ïî íîìåðó 
101 äëÿ ëþáîãî îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Êðóãëîñóòî÷íûé 
òåëåôîí äîâåðèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè: (8452) 62-99-99.

УТОНУЛИ 
ГОРОДА И СЕЛА

Сельчане посылают сигнал SOS

Вода подступает 
к электрощитку

На федеральных трассах 
из-за паводка приостановили 

движение транспорта
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Хотя сейчас многие населен-
ные пункты области испытывают 
избыток влаги, недалек тот день, 
когда вода схлынет, и на смену 
ей может грянуть засуха. Осо-
бенно актуальна данная перспек-
тива для левобережных районов 
региона. Поэтому чиновники уже 
начали задумываться о решении 
проблемы водоснабжения.

Для гарантированного обеспече-
ния населения необходимо осуще-
ствить меры по реконструкции водо-
заборов подземных, поверхностных 
вод и водоочистных станций.

 – Наиболее критическая ситу-
ация с водоснабжением населения 
складывается в левобережных рай-
онах, где нет качественной воды в 
подземных источниках или вода с 
повышенным содержанием железа, 
и водоснабжение осуществляется 
из открытых источников, как прави-
ло, не проточных и имеющих ма-
лый объем, – отметил замминистра 
строительства и ЖКХ Александр Пи-
калов на рабочем совещании в обл-
думе по данному вопросу. – В этих 
источниках вода значительно ухуд-
шается в период не только весенне-
го паводка, но и во время дождей и 

летней жары или вовсе отсутствует.
На осуществление первооче-

редных мероприятий по приобрете-
нию и пуску в работу установок, обе-
спечивающих очистку и обеззара-
живание питьевой воды, необходи-
мо по ориентировочным подсчетам 
порядка 1,8 миллиарда рублей.

 – Каждый из районов обозначил 
больные вопросы, – пояснил проис-
хождение суммы Пикалов. – Эти ме-
роприятия мы переложили на бума-
гу и постарались их приблизительно 
просчитать. Получилась эта сумма.

Предложения о концессии сель-
ских сетей водоснабжения участни-
ки совещания сразу отвергли.

 – Какой интерес у инвесторов 
в селах с двумя сотнями жителей, 
где люди к тому же потребляют по 
1-3 кубометра воды в месяц? – по-
интересовалась Лариса Новикова, 
председатель комитета госрегули-
рования тарифов области. – Закон о 
концессии актуален для крупных го-
родов.

В первую очередь надо стре-
миться к тому, чтобы воды было до-
статочно для каждого жителя обла-
сти. Соответственно, в приоритете 
должны стоять те населенные пун-

кты, где вообще нет ни технической, 
ни питьевой воды.

Вопрос очистки воды подняла 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Сара-
товской области» Людмила Жуков-
ская, полюбопытствовав, сколько 
нужно установок.

 – Было бы чего чистить, – вздох-
нули участники совещания.

В Краснопартизанском районе 
иловые отложения в реке Большой 
Узень превысили уже шесть метров.

 – Вода и ил объединились, па-
водок пойдет – весь Узень заилит-
ся, – посетовал заместитель гла-
вы администрации муниципалитета 
Владимир Рогачев. – Если «Мелио-
водхоз» не будет качать воду, у нас 
восемь сел останутся без воды. А 
очистные сооружения при этом ра-
ботают.

Консультант отдела водных ре-
сурсов министерства природных ре-
сурсов и экологии Владислав Ива-
хин признал, что там река разделена 
земляными перемычками, постро-
енными в прошлом веке, и имеются 
большие донные отложения.

 – Запланированы работы по 
расчистке реки Большой Узень, ме-

роприятия пройдут в рамках защиты 
водного объекта, – сообщил Рога-
чев. – На 2019 год заложена разра-
ботка проекта, сами работы пройдут 
в 2021-2022 годах.

Одним из самых удаленных на-
звал свой муниципалитет первый 
заместитель главы администрации 
Александрово-Гайского района Ва-
силий Неверов.

 – Чтобы жить, нам надо зака-
чивать воду два раза в год: весной 
и осенью, – сообщил он. – Област-
ной мелиоводхоз берет по 30 мил-
лионов рублей каждые полгода за 
закачку из обводнительного канала. 
Мы кое-что переделали и теперь об-
ходимся без данной услуги, тем са-
мым экономим областному бюджету 
по 60 миллионов рублей каждый год.

Однако в муниципальном бюд-
жете нет денег, чтобы заказать про-
ект для расширения сети водоснаб-
жения.

 – Нам бы что-нибудь удержать 
там, где рвется, – вздохнул Неверов. 
– Если в районе нет проекта, давай-
те поможем его сделать. Мы даже 
проект потянуть не можем.

Муниципальному чиновнику 
предложили определить перспек-

тивные направления для разработки 
мероприятий по обеспечению водо-
снабжения, а также предпринять все 
шаги, чтобы заложить соответству-
ющие расходы в бюджете на 2019 
год.

 – Мы пьем из лужи! – такими 
словами охарактеризовал ситуацию 
в своем муниципалитете глава Крас-
нокутского района Дмитрий Уполов-
ников. 

Он привел в пример два села, 
где обеспечение водоснабжением 
обходится в 3,2 миллиона рублей 
при бюджете населенных пунктов 
1,3 миллиона рублей.

 – И когда вода выходит, часть 
остается в Федоровском районе, 
часть в Ершовском районе, а к нам 
вода не доходит, – рассказал Упо-
ловников. – На мой взгляд, решени-
ем проблемы является строитель-
ство переливных гидротехнических 
сооружений с бетонными выпуска-
ми. Причем все это должно быть в 
составе «Саратовмелиоводхоза». 
Других источников водоснабжения 
просто нет.

В Краснокутском районе рас-
положено огромное Лебедев-
ское водохранилище объемом в 
37 миллионов тонн.

 – Но оно просто пустое, – раз-
вел руками глава муниципалитета. 
– Если даже все плотины сорвет по 
моему направлению, я паводок не 
почувствую. Я всю воду приму.

Прежде чем решать вопросы 
водоснабжения, необходимо еще и 
разобраться с проблемой хищения 
воды населением и предпринима-
телями.

 – Воду воруют! – возмути-
лась Лариса Новикова. – Разве мо-
жет частное домовладение в Фе-
доровском районе потреблять 
1,8 кубометра воды в месяц?

Данная проблема многим из-
вестна и охватывает все районы об-
ласти. Для ее решения чиновники и 
народные избранники предлагают 
общаться с населением.

Иван ТУЧИН

ПИТЬ ИЗ ЛУЖ 
И ЗАИЛЕННЫХ 

ПРУДОВ
С приходом жары многие села 

Левобережья рискуют остаться без 
воды

Не прошло и месяца, как 
представители Республики Ко-
рея вновь прибыли с визитом в 
Саратовскую область. Напом-
ним, в прошлый раз гости из 
азиатской страны приезжали в 
наш регион для участия в эко-
номическом форуме «Движение 
только вперед!». Теперь целью 
поездки делегации стало нала-
живание национально-культур-
ных связей с регионом и знаком-
ство с историческими достопри-
мечательностями Саратова.

Äðóæèòü 
óíèâåðñèòåòàìè 

è ìóçåÿìè
В минувшую пятницу в первой 

половине дня гости посетили Са-
ратовскую областную научную би-
блиотеку, где был показан фильм 
об истории и культуре Кореи, и об-
судили киноленту со студенческой 
молодежью Саратова. Параллель-
но в СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
прошла встреча корейской делега-
ции во главе с генеральным консу-
лом Посольства Республики Корея 
в РФ Ким Се Уном с ректором вуза 
Алексеем Чумаченко. 

 – У нас обучаются студенты бо-
лее чем из 50 стран мира, – отме-
тил ректор СГУ профессор Алек-
сей Чумаченко. – Наша область и 
вуз сотрудничают с Республикой 
Корея в экономической и научной 
сферах. Надеемся, что ваш визит 
будет способствовать развитию 
этого партнерства и налаживанию 
конструктивного диалога между 
странами.

 В свою очередь господин Ким 
Се Ун выразил благодарность за 
радушный прием и рассказ о бо-
лее чем вековой истории Импера-
торского Николаевского универси-
тета.

 – Первый визит нашей деле-
гации в Саратов состоялся в марте 
этого года на экономический фо-
рум, – подчеркнул гость. – Мы сно-
ва здесь, чтобы обсудить сотруд-
ничество не только в области эко-
номики, но и в сфере образования, 
а также работе с соотечественни-
ками. В аспекте российско-корей-
ских отношений, сегодня наше вза-
имодействие развивается в разных 
плоскостях. Образовательные и на-
учные обмены осуществляются с 
вузами Санкт-Петербурга, Москвы, 

Астрахани, Дальнего Востока. По-
сле нашего визита в Саратов мы 
планируем рассказать о вашем ву-
зе у себя на Родине, чтобы как мож-
но больше людей знали о Саратов-
ском университете.

Ким Се Ун интересовался пе-
речнем иностранных языков, изу-
чаемых в вузе, образовательными 
программами гуманитарного про-
филя и программами по обмену.

 – Надеюсь, наш приезд будет 
способствовать сотрудничеству и 
активному взаимодействию между 
странами, – добавил господин Ким 
Се Ун.

В завершение знакомства с 
жизнью вуза представители По-
сольства посетили Музей истории 
СГУ. Напоследок господин Ким Се 
Ун оставил запись в Книге почет-
ных гостей университета, где вы-
разил пожелание тесного взаимо-
действия между вузами двух стран, 
которое в дальнейшем внесет свой 
вклад в развитие российско-корей-
ских отношений.

Покинув стены классическо-
го университета, корейские гости 
отправились в областной краевед-
ческий музей, где ознакомились с 
культурно-историческим наследи-

ем саратовского  края. Делегации 
представили экспонаты о жизни 
Юрия Гагарина, Петра Столыпина и 
других выдающихся личностей на-
шего региона.

 – Саратов – потрясающий го-
род, в котором происходило так 
много значимых событий, – восхи-
тился господин Ким Се Ун. 

Генеральный консул выразил 
желание еще раз посетить музей 
краеведения, чтобы познакомить-
ся с ним более подробно. И здесь 
он также оставил запись в Книге от-
зывов почетных посетителей и на 
память о своем визите подарил му-
зею традиционную корейскую шка-
тулку, инкрустированную перламу-
тром.

Ëþáîâü ê Ñàðàòîâó 
ñ ïåðâîãî ôîòî

На следующий день Ким Сен Ун 
встретился с мэром Саратова Ми-
хаилом Исаевым. Глава города от-
метил, что одним из важнейших на-
правлений сотрудничества можно 
назвать туризм.

 – Уже сегодня россияне и ко-
рейцы могут пересекать границы 
государств без специальной ви-
зы, – подчеркнул Михаил Исаев. 
– Это большой плюс и подспорье 
для путешественников: ведь Рос-
сия – это не только Москва, а Корея 
– не только Сеул. Нам необходимо 
развивать региональный, местный 
туризм. Это позволит лучше и глуб-
же погрузиться в культуру, познать 
быт и традиции другой нации.

Глава Саратова выразил наде-
жду, что в ближайшем будущем Ко-
рею и Саратов объединит еще и по-
братимство с одним из корейских 
городов.

 – Мы знаем, что в Вашей стра-
не большее внимание уделяется 
так называемым «умным городам», 
– отметил Исаев. – Например, со-
здана безопасная среда, благо-
даря опыту покрытия городского 
пространства сетью wi-fi  и высоко-
скоростного интернета, в Сеуле. В 
Инчхоне реализуют передовую си-
стему движения общественного 
транспорта, исследовать которую 
было бы очень полезно для наших 
предприятий. Ульсан может со-
трудничать с Саратовом в области 
машиностроения и конструктор-
ских разработок. Мы же пока дела-
ем лишь первые шаги в направле-
нии внедрения высоких технологий 

в повседневную жизнь и хотели бы 
перенять опыт первопроходцев. С 
удовольствием стали бы города-
ми-побратимами с одним из пред-
ложенных Вами городов Вашей ре-
спублики.

Необходимость побратимства 
Саратова с одним из корейских го-
родов признал и генеральный кон-
сул Посольства Южной Кореи в 
России.

 – Для себя мы ставим зада-
чу наладить с Саратовом плодот-
ворные отношения в гуманитарной 
сфере и сфере образования, – при-
знался Ким Сен Ун. – Вчера у нас 
уже состоялась встреча в класси-
ческом университете, где мы обсу-
дили наше возможное сотрудниче-
ство. Также ряд переговоров про-
шел во время Экономического фо-
рума, который состоялся в марте. 
На нем присутствовал наш посол, 
которого пригласил спикер Госу-
дарственной Думы Вячеслав Воло-
дин.

Согласился гость из азиат-
ской страны и с предложением 
о развитии туризма. Он расска-
зал, что был поражен и впечат-
лен Саратовом, его историей, из-
вестными земляками, такими как 
Александр Радищев, Николай 
Чернышевский, Юрий Гагарин. 
Ким Сен Ун также признался, что 
сделал фото на фоне стелы «Я лю-
блю Саратов».

 – Я хочу быть послом Саратова 
в мире, – улыбнулся господин Сен 
Ун. – По возвращению в Москву и 
Корею я буду всем рассказывать о 
Вашем городе. В столице Вашего 
государства находится корейское 
агентство по туризму. По приезду 
поручу ему как можно больше рас-
сказывать о Саратове, чтобы много 
наших туристов приезжали к Вам.

Иван ТУЧИН,
фото музея краеведения

«ХОЧУ БЫТЬ 
ПОСЛОМ 

САРАТОВА 
В МИРЕ»

Генеральный консул Посольства 
Республики Корея пообещал всем 

рассказывать о нашем городе

Левобережье в страхе 
ждет летнюю засуху



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 10 апреля 2018 г.4

В минувший четверг пред-
ставители Общественного со-
вета облдумы и администра-
ции города Энгельса провели 
встречу с жителями поселка 
Приволжский, спального рай-
она города. Не так давно на-
селенный пункт объединил-
ся с городом, но это повлекло 
за собой ряд проблем. В пер-
вую очередь они возникли у 
бюджетников, которые выш-
ли на пенсию и обратились 
за дополнительными мерами 
соцподдержки, поскольку ра-
ботали всю жизнь в сельской 
местности. Это коснулось, 
прежде всего, работников 
здравоохранения и образо-
вания. Например, 4-я поли-
клиника и районная больни-
ца имеют юридический адрес 
в Энгельсе, но до последнего 
обслуживали жителей посел-
ка, находившегося за преде-
лами районного центра. 

 – По закону претенденты на 
получение льгот должны под-
твердить рабочий стаж и про-
писку в сельской местности, – 
пояснил директор управления 
соцподдержки Энгельсского рай-
она Денис Мильто. – С пропи-
ской никаких проблем не возни-
кает. А вот со стажем появляется 
ряд правовых коллизий. Напри-
мер, с этим столкнулись бывшие 
фельдшеры «скорой помощи». 

Это касается и сферы соцобслу-
живания. Сам центр соцзащиты 
располагается в Энгельсе, а фак-
тически уход осуществляется за 
пожилыми людьми в поселках за 
его пределами. Люди обращают-
ся в суд, поскольку только через 
судебную инстанцию назначают-
ся выплаты. Истцам приходится 
предоставлять в качестве дока-
зательств трудовые договоры, 
ведомости на выдачу зарплаты. 
Суд, как правило, встает на сто-
рону заявителей. 

Самым злободневным вопро-
сом для жителей Приволжского 
оказалась оплата за капремонт. 
Третий год областной фонд не 
может организовать своевремен-
ную доставку счетов жильцам.  

 – С ноября 2015 года мне 
стали приходить платежки за ка-
премонт, – рассказала одна из 
жительниц многоквартирного 
дома поселка. – Первые месяцы 
у меня не принимали счета ни на 
почте, ни в коммерческих бан-
ках. Операционисты говорили, 
что штрих-код не считывается. 
Потом стали приходить извеще-
ния, что у меня возникла задол-
женность. Жителям же дома, где 
я живу, вообще жировки пере-
стали присылать, и так продол-
жалось в течение двух лет. После 
чего кому-то пришел долг в во-
семь тысяч рублей, а кому-то – в 
десять тысяч рублей. 

По словам Романа Антонова, 
председателя комиссии по жи-
лищной и коммунальной поли-
тике Общественного совета при 
облдуме, царящая неразбериха 
из-за частой смены руководите-
лей областного фонда капремон-
та, мешает наладить нормальную 
работу этой организации. 

 – Все недоработки прошлых 
лет, к сожалению, не вернешь, 
– подчеркнул Роман Антонов. 
– Необходимо координировать 
действия районных коммуналь-
щиков и фонда. Считаю возмож-
ным снять пени, иногда необо-
снованно начисленные. Тем бо-
лее, если на территории поселка 
есть открытые спецсчета. То, что 
люди вовремя не могут оплатить 
капремонт, тянет за собой невоз-
можность получить льготы. 

Жители также рассказали 
общественникам и чиновникам, 
что за январь-февраль этого го-
да всему поселку пришли удво-
енные платежки за капремонт. 
Многие, не обратив внимания, 
заплатили дважды за услугу. Од-
нако чтобы переплаченную сум-
му засчитали за следующий ме-
сяц, нужно ехать в офис фонда в 
Саратов и лично писать заявле-
ние. Также до июля прошлого го-
да внести плату можно было че-
рез Единый расчетно-кассовый 
центр в Энгельсском районе. К 
сожалению, в одностороннем по-

рядке фонд прекратил отноше-
ния с ЕРКЦ. Но новая посредни-
ческая организация, которая бу-
дет выпускать и рассылать пла-
тежки, пока не появилась. 

 – Если есть спецсчет, то тог-
да организация, которая его об-
служивает, обязана выдать вам 
информацию о начисленных и 
оплаченных суммах, – расска-
зал Роман Антонов. – За пере-
расчетом, к сожалению, придет-
ся ехать в офис фонда в Саратов. 
Мало того, граждане оплачива-
ют капремонт, а в управляющие 
компании информация на сегод-

ня поступает только за октябрь 
прошлого года. Соответственно, 
люди не могут оформить льготы. 

Много из зала поступало во-
просов о начислении ОДН за 
свет. Раньше управляющая ком-
пания делала начисления с уче-
том показаний общедомовых 
приборов учета. Однако послед-
ние полтора года счетчики, по 
словам жителей поселка, пре-
вратились в «мебель». Комму-
нальщики высчитывают ОДН по 
некой загадочной формуле и 
каждый месяц выставляют одну и 
ту же сумму. 

 – У нас 60 квартир, 4 подъ-
езда и всего 20 лампочек, кото-
рые горят только ночью, – пове-
дала жительница дома №22 по 
улице Гагарина. – Я обратилась 
с жалобой в администрацию, мне 
сказали – все начисления прове-
дены правильно, то есть с ариф-
метикой все в порядке. Но как 
считать электричество по пло-
щадям? Я подсчитала – 117 ру-
блей плачу ОДН за электричество 
с однокомнатной квартиры, с 
двушки выходит 180, а с трешки – 
238 рублей. Сложила, и получи-
лось больше десяти тысяч рублей 
в месяц, а за 2017 год – 122 тыся-
чи рублей. Зачем нужна какая-то 
формула, если мы установили 
общедомовой счетчик? 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора 

В Красноармейске 30 апре-
ля пройдут публичные слуша-
ния, инициированные муни-
ципальной властью. В их по-
вестке всего два вопроса – об 
изменении назначения зе-
мельного участка в селе Ах-
мат и еще одного надела, но 
уже в черте районного центра. 
Результат обсуждений может 
коснуться каждого жителя му-
ниципалитета. В конце марта 
Совет депутатов района утвер-
дил проект о передаче земли в 
первом случае в долгосрочную 
аренду, а во втором – под за-
стройку для объектов придо-
рожного сервиса. 

На первый взгляд кажется, 
что местная власть вроде бы на-
мерена в открытую обсудить важ-
ный для жителей всего района 
вопрос. Но это только на первый 
взгляд. Нужно очень постарать-
ся, чтобы найти Решение Сове-
та депутатов районного собра-
ния от 28 марта на официальном 
сайте администрации Красноар-
мейского района. В информаци-
онной ленте сообщения о важ-
ном мероприятии тоже ни сло-
ва. Настораживает и сама дата 
проведения слушаний – 11 утра 
30 апреля. Этот день объявлен 
выходным. Скорее всего, красно-
армейцы останутся в неведении 
и проведут канун 1 Мая на гряд-
ках или на шашлыках. 

Между тем жители рискуют 
остаться без выхода к Волге и в 
ближайшей перспективе зеленой 
зоны. 

Дело в том, что один из участ-
ков площадью 2330 квадратных 
метров находится в селе Ахмат 
на берегу Волги в верхнем зали-
ве у лодочной станции. Это по-
пулярное место отдыха горожан, 
куда можно подъехать на машине 

прямо к воде и при желании спу-
стить катер. Место общедоступ-
ное и любимое не одним поколе-
нием жителей и гостей города. 
Есть еще один выход к реке, но 
до него нужно идти несколько сот 
метров пешком. 

На одном из последних засе-
даний Собрания депутатов глава 
района сообщил народным из-
бранникам, что появился инве-
стор, который готов взять пока 
«народный» участок земли в дол-
госрочную аренду под строитель-
ство базы отдыха и причала. Не-
кая нефтяная компания, название 
которой во время заседания так и 
не прозвучало, обещает обустро-
ить причал и пропускать беспре-
пятственно через свою турба-
зу всех отдыхающих. В качестве 
компенсации предприятие пред-
ложило обустроить площадку для 
скейтборда в горпарке. 

Однако подобная площадка 
и оборудование для нее стоит в 
среднем один-полтора миллио-
на рублей, а муниципалитет хочет 

расстаться с земельным участ-
ком площадью в 2330 квадрат-
ных метров возле берега Волги. 
Наверняка его кадастровая сто-
имость превышает многократ-
но стоимость щедрого подарка 
от так и не названного инвесто-
ра. Почему местные органы вла-
сти не потребуют большую плату 
за пользование муниципальной 
землей? В городе рассыпается 
без ремонта старый стадион, нет 
большого современного ФОКа, 
где бы жители и дети занимались 
спортом по божеским ценам. 

В районе уже существует пре-
цедент, когда сельчане и отдыха-
ющие из города остались без вы-
хода к реке. Речь идет о частной 
турбазе в селе Мордово, бывшей 
когда-то в государственной соб-
ственности. Чтобы пройти к Вол-
ге через ее территорию, иногда 
приходится платить деньги. 

Не нужно долго рассуждать, 
к каким последствиям приве-
дет раздача земли в прибрежной 
полосе. Все знают о печальном 

опыте Энгельсского и Саратов-
ского района. Чтобы вернуть бе-
рег Волги населению, уходят го-
ды на судебные тяжбы и исполне-
ние решения судов.

Кроме того, горожане риску-
ют остаться в ближайшем буду-
щем без зеленой зоны. На въез-
де в город, между автовокзалом 
и заправкой, есть пустующий уча-
сток земли размером примерно 
10 тысяч квадратных метров. Сю-
да подведены электричество и во-
да. В принципе при минимальном 
вложении средств здесь можно 
разбить сквер и обустроить от-
личную зону отдыха. К слову, со-
всем недавно депутаты обсуж-
дали такую возможность. Однако 
планы у местной власти карди-
нально поменялись. Теперь адми-
нистрация хочет сменить назна-
чение земельного надела на зону 
О-2, предназначенную для после-
дующего размещения объектов 
придорожного сервиса (магази-
ны, кафе, АЗС, стоянки и т.п.)

 – Рядом с пустырем распо-
ложены двухэтажки, и местным 
жителям некуда пойти погулять 
с детьми, – прокомментиро-
вал «Телеграфу» Валерий Му-
хин, депутат районного собра-
ния Красноармейска. – Ходить 
по разбитым тротуарам с коля-
ской фактически невозможно. 
Ясно, что в местном бюджете на 
счету каждая копейка. Но мож-
но благоустройством пустыря 
заниматься в течение несколь-
ких лет, поэтапно. Неосвоенные 
участки земли при въезде в го-
род всегда ценились на вес зо-
лота. Боюсь, что на этот раз на-
дел уйдет в руки предпринима-
телей, которые откроют здесь 
очередное придорожное кафе 
или магазин, несмотря на то, 
что в радиусе нескольких сот 
метров здесь уже работают че-
тыре сетевых магазина.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОКРОВЧАНАМ 
ПРИХОДИТСЯ 

РЕШАТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
В САРАТОВЕ

ВОЛЖСКИЕ 
КРАСОТЫ 
СЕЛЬЧАНЕ 

УВИДЯТ 
ЧЕРЕЗ ЗАБОР

Жители энгельсской окраины 
жалуются на двойные счета и ОДН

Жителей Красноармейского 
района могут лишить берега Волги

Ó÷àñòîê çåìëè îòäàäóò â ÷àñòíûå ðóêè

Æèòåëè ïîñåëêà íåäîâîëüíû ðàáîòîé êîììóíàëüùèêîâ



10 апреля 2018 г. ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

Жители улицы 1-й Заводской в 
Пугачеве уже не первый год стра-
дают от гари и ядовитого дыма. На 
той же самой улице на металлоба-
зе, находящейся в промзоне, пе-
риодически жгут резину и пластик. 
Облако дыма иногда окутывает не-
сколько кварталов, черным пеплом 
засыпает ближайшие дворы, но 
почему-то местной власти до этого 
нет никакого дела. 

1-я Заводская ули-
ца находится на окра-
ине райцентра, здесь 
расположено несколь-
ко пунктов приема ме-
таллов, но проблемы 
местным жителям до-
ставляет только один, 
который обустроился на территории быв-
шей промбазы ПМК 33. Если окрестные 
жители видят, как везут в сторону базы на 
буксире старый «Жигуленок» или желез-
ный остов от сельхозтехники, значит, что 
на металлобазе вновь заполыхает костер. 
Сборщики металла добывают его нехи-
трым способом: бросают в огонь пластик 
или резину. 

 – Если два года назад всякий хлам 
жгли в основном по ночам, то теперь 
столбы дыма можно увидеть средь бела 
дня, – признался «Телеграфу» Виктор Ду-
бяков, житель 1-й Заводской улицы. – В 
середине марта я на свой мобильный те-
лефон сделал фото, на котором отчетли-
во видно, как к небу поднимаются клубы 
черного дыма. Жалко, что картинка не пе-
редает запах удушливой гари. Мало того, 
на наши дворы, а они расположены в 100-
200 метрах от металлобазы, периодиче-
ски сыпется черный пепел. Он покрывает 
и землю на приусадебных участках, и ма-
шины, если они остаются на ночь во дво-
ре. 

Что могут жечь в промзоне, местные 
жители лишь догадываются. По их сло-
вам, после очередного пожарища на всю 
округу распространяется вонь от жженой 
резины и пластика. Косвенно на это ука-
зывает густая пелена белого дыма. 

 – Наверняка по закону сжигание ре-
зины и пластика должно происходить в 
приспособленных помещениях в специ-
альных печах, где для снижения выбросов 
в атмосферу до требуемых санитарных 
норм проводят химическую и физическую 
очистку газов, – считает Виктор Дубяков. 
– Но кто ж будет думать об экологии, ког-
да все можно сделать проще и дешевле 
– бросить мусор в открытый костер. Од-
нажды я побывал на территории самой 
металлобазы, откуда исходит ядовитый 

дым. Увиденное 
меня ужаснуло. 
Везде валялись 

крышки от аккумуляторов: электролит вы-
ливается из них прямо на землю. Вся эта 
гадость, естественно, потом попадает в 
грунтовые воды. Что ж удивляться, когда 
в Пугачеве растет уровень онкологиче-
ских заболеваний. 

В городе часто штрафуют тех жителей, 
кто сжигает сухую листву у себя на огоро-
де. Жильцы окрестных домов не раз жало-
вались на удушливую гарь и ядовитый дым 
в местную администрацию по телефону. 
Однажды кто-то вызвал огнеборцев. Со-
трудники пожарной охраны дальше забора 
не двинулись – постояли, помялись с ноги 
на ногу и уехали. Работники районной ад-
министрации появлялись на месте ЧП, но, 
как назло, в тот момент, когда металлоба-
за переставала «чадить».   

 – Долгое время чиновникам даже 
не удается зафиксировать нарушение 
природоохранного законодательства, – 
продолжает Виктор Дубяков. – А ведь в 
двух шагах находится здание районной 
ГИБДД. Сотрудникам наверняка хорошо 
видно из окон огонь и дым, но они пред-
почитают бездействовать. 

На территории промзоны находится 
небольшая частная пекарня. Раньше по 
улицам разливался аромат свежей вы-
печки, а теперь гари. К слову, почему-то 
соседство пищевого производства и жгу-
щей ядовитые костры металлобазы, ни-
кого из представителей надзорных ве-
домств не смущает. 

Местные активисты намерены со-
брать подписи пугачевцев, живущих в не-
посредственной близости от чадящего 
пункта по приему металла, с требованием 
к природоохранным ведомствам прове-
сти проверку металлобазы. 

 Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем статьи

Случай, произошедший с Евгением Юр-
ковым, демонстрирует, что любой водитель 
сможет стать участником дорожной аварии, 
даже не побывав в ней. А доказывать, что ты 
не верблюд, придется уже в суде. 

 В середине января молодому челове-
ку позвонили сотрудники из отдела по розы-
ску ГИБДД и рассказали, что он стал виновни-
ком ДТП поздним вечером 23 ноября 2017 года. 
Происшествие случилось на проспекте 50 лет 
Октября. 

 – Как пояснили в госавтоинспекции, на до-
роге столкнулись «Нива Шевроле» белого цве-
та и «Рено Логан» такого же цвета, – рассказал 
Евгений Юрков. – «Нива» зацепила левой сто-
роной легковушку и скрылась с места аварии. 
Происшествие видели какие-то таксисты, а в 
качестве вещественного доказательства – за-
пись видеорегистратора. Таксисты сумели раз-
глядеть фрагмент госномера, а именно цифру 
7. У меня тоже есть машина «Нива» серого цвета 
с такой же цифрой в госномере. 

Выслушав сотрудника госавтоинспекции, 
Евгений согласился приехать добровольно. Хо-
тя по закону он мог проигнорировать звонок и 
ждать официального вызова. 

На следующий день после телефонного 
разговора «виновник» аварии приехал на улицу 
Весенняя, 1, то есть в областную ГИБДД. Сна-
чала автолюбитель написал объяснения, после 
чего ему продемонстрировали главную «улику» 
– запись с видеорегистратора. Причем его вла-
дельца Евгений так и не увидел. 

 – В кадре я разглядел грязную «Ниву» бе-
лого цвета, которая совершает ДТП и скрывает-
ся с места происшествия, – вспоминает моло-
дой человек. – В эту же секунду мне сразу стало 
понятно, что это не моя машина. На ней абсо-
лютно не видно номера. Кроме того, на автомо-
биле были установлены ветровые накладки, а я 
никогда не ставил ветровики, я вообще ничего 
лишнего на машину не устанавливаю, и фаркоп, 

тягово-сцепное устройство, которое использу-
ют для буксировки легких прицепов и трейлеров 
автомобилем.

Потом прошла «очная ставка» между потер-
певшим и предполагаемым виновником ДТП. 
Начался осмотр транспортных средств, но та-
инственные свидетели аварии на ночной дороге 
так и не появились. 

 – Я подъехал на своей машине левой сто-
роной, задним бампером к переднему правому 
крылу автомобиля потерпевшего, – вспомина-
ет Евгений. – Сотрудник ДПС сфотографировал 
наши машины, произвел визуальный осмотр, 
который зафиксировал в протоколе. На осно-

вании моих двухгодичной давности царапин 
на бампере слева и показаниях таксистов со 
«сверхспособностями» на меня составили ад-
министративный материал, который отправили 
в суд. Хотя не понимаю, как при столкновении 
двух легковушек белого цвета на моем бампе-
ре осталась черная полоса, поскольку накануне 
я задел крашеный черный столб. Тем не менее, 
дело шло к тому, чтобы я раскошелился на не-
сколько тысяч рублей. 

Загвоздка в том, что в тот злополучный ве-
чер Евгений находился на ночном дежурстве. 
Доказательством тому служит соответствую-
щий график, постовая ведомость и показания 
коллег Евгения Юркова, с которыми он работал 
в одной смене. 

Свою правоту автолюбитель решил отстаи-
вать в суде, обратившись за помощью к юристу. 

 – Презумпцию невиновности еще никто не 
отменял, и это касается не только уголовных, 
но и административных дел, – говорит адвокат 
Роман Сергеев. – Кроме того, нельзя выносить 
решение лишь по одному доказательству. А в 
данном случае так и произошло. Запись с виде-
орегистратора, представленная как основное 
доказательство, была такого плохого качества, 
что неясно, то ли белая машина, то ли бежевая 
скрылась с места ДТП. Кроме того, машина и 
регистрационный знак заляпаны грязью. Безус-
ловно, госавтоинспектор формально подошел к 
выполнению своих обязанностей – он не изучил 
все представленные факты по этому делу. Нам 
удалось доказать в суде, что мой подзащитный 
не являлся участником аварии. Теперь предсто-
ит снова через суд добиваться отмены еще од-
ного протокола об административном правона-
рушении – за несоблюдение дистанции между 
автомобилями, из-за чего и произошла авария, 
участником которой мой подопечный на самом 
деле не был.

Елена ГОРШКОВА   

На дорогах областного цен-
тра появилось свыше 1,3 тысячи 
несертифицированных дорож-
ных знаков. Об этом сообщил 
официальный сайт Генпроку-
ратуры РФ. Заказчик – компа-
ния «Саратовтранссигнал» – по 
данным надзорного ведомства, 
принял работы, не проверив их 
исполнение. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Согласно результатам провер-
ки, администрация города и ООО 
«Саратовтранссигнал» заключили 
контракты на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной се-
ти, в том числе и установке дорож-
ных знаков. 

 – Подрядчик оказался недобро-
совестным и установил 780 несер-
тифицированных дорожных знаков, 
предоставив акт о приемке выпол-
ненных работ по муниципальному 
контракту, – поясняли в надзорном 
ведомстве. – Документ приняли и 
подписали без проверки. 

Из регионального бюджета на 
счет компании перечислили в счет 
оплаты контракта свыше 3,3 мил-
лионов рублей за фактически невы-
полненные работы.

По материалам прокурорской 
проверки следователи возбудили 

уголовное дело по части 4 статьи 
160 УК РФ «Растрата».

Буквально месяц назад про-
куратура выявила факт установки 
561 несертифицированного до-
рожного знака. Как и в предыду-
щем случае, акт приняли и подпи-
сали без проверки. В дальнейшем 
из регионального бюджета на счет 
компании снова перекочевало бо-
лее двух миллионов рублей.

Через несколько дней после то-
го, как эту информацию растира-
жировали все саратовские СМИ, 
ООО «Саратовтранссигнал» че-
рез одно из саратовских информ-
агентств решило оправдаться. 

В релизе говорится, что поста-
новление о возбуждении уголовно-
го дела руководству предприятия 
пока не вручено, в отношении ка-
ких лиц и в отношении каких фактов 
возбуждено уголовное дело – неиз-
вестно. 

Кроме того, соблюдение ТР ТС 
014/2011 предусмотрено и явля-
ется обязательным только при вы-
полнении работ по содержанию 
действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования феде-
рального значения, в том числе при 
установке дорожных знаков.

Подрядчик ссылается на ответ 
Министерства транспорта РФ от 

7 марта 2018 года: в соответствии 
со статьей 1 пункта 5 регламента, 
его действие не распространяет-
ся на улицы населенных пунктов. 
Следовательно, подтверждение 
соответствия дорожных знаков, 
предназначенных для установки на 
улицах, не требуется. Также в офи-
циальном сообщении отмечается, 
что ответственность за установку 
несертифицированных дорожных 
знаков предусмотрена кодексом об 
административных правонаруше-
ниях РФ, но не уголовным законо-
дательством.

Пока неясно, чем эта история 
закончится. Не только у саратов-
цев, но и у жителей области давно 
накопились вопросы. В областном 
центре не менее 300 опасных пере-
крестков. 

Люди годами просят власть 
установить знаки пешеходного пе-
рехода и сделать нормальную до-
рожную разметку. Особенно эта 
проблема остро стоит в новых ми-
крорайонах. Например, жители 6-го 
и 7-го микрорайонов неоднократно 
сообщали в различные инстанции – 
передвижение безлошадных горо-
жан в данной части Ленинского рай-
она просто небезопасно для жизни. 
Такая же ситуация в Иволгино. 

«Зебра» и соответствующий 
знак в городе появляется после 
очередной трагедии на дороге. 
Жуткое ДТП в ноябре прошлого го-
да, произошедшее в Энгельсе, вы-
звало широкий резонанс не толь-

ко в Саратовской области, но и в 
стране. На нерегулируемом пере-
крестке на проспекте Строителей 
пьяный водитель сбил семилетнего 
мальчика. От травм ребенок скон-
чался на месте. 

Еще во время предваритель-
ного расследования из управления 
ГИБДД ГУ МВД по Саратовской об-
ласти были получены и проанали-
зированы сведения об автоката-
строфах с участием пешеходов на 
перекрестках по злополучной ули-
це, где отсутствуют светофоры и 
«зебры». Выяснилось – в 2014 году 
произошло два ДТП, в 2015 – уже 
семь, из которых одно – со смер-
тельным исходом. За 2016 год – 
шесть аварий, одна из которых за-
кончилась гибелью Тимура Ива-
нова. В 2017 году у дома №19 по 
проспекту Строителей появились 
дорожный знак и «лежачие поли-
цейские». Но почему нужно было 
дожидаться две смерти на опасном 
перекрестке? За что тогда отвеча-
ют комиссии по безопасности до-
рожного движения муниципалите-
тов? 

Жители Затона который год 
бьют во все колокола – на участке 
дороги в несколько километров нет 
нормальных тротуаров и огражде-
ний. Эту печальную картину допол-
няет полное отсутствие нормаль-
ной дорожной инфраструктуры. 

 – Трассу между Затоном и 
Юбилейным водители восприни-
мают как междугороднюю и разви-

вают на ней большую скорость, – 
рассказывает Марина Зотова, жи-
тельница Затона. – Переходы есть 
только на повороте у рынка строи-
тельных материалов и вдоль пляжа. 
Но ни светофоров, ни даже «зебры» 
нет ни на кольце Затона, ни на раз-
вязке между спуском в поселок и 
поворотом к учебному центру МЧС. 
При плотном движении автомоби-
лей пешеходам приходится подол-
гу стоять, чтобы перейти улицу. 

Зато знаки появляются там, 
где их никто не ждет. Вот лишь не-
сколько примеров. На улице Степа-
на Разина между улицами Слонова 
и Рабочей в январе этого года по-
весили знак «Дорога с односторон-
ним движением», а на Рабочей при 
повороте на улицу Степана Разина 
в сторону улицы Слонова – «Въезд 
запрещен». 

Самое большое возмущение у 
автовладельцев вызвала установка 
знака «Поворот запрещен» на пе-
рекрестке улиц Рахова и Рабочей. 
Первые несколько недель водите-
ли его просто не замечали. Дело в 
том, что Рахова и так «стоит» посто-
янно. Теперь хозяевам «железных 
коней» приходится объезжать дан-
ный участок дороги по Рабочей, на 
которой тоже нередко образуются 
пробки. Чьи-то необдуманные дей-
ствия привели к тому, что важней-
шие центральные улицы стали ско-
ваны пробками с утра и до вечера. 

 – К сожалению, приходится 
констатировать, что после появле-
ния знака дорожная ситуация толь-
ко усугубляется, а не улучшается, 
– считает активист Сергей Сини-
цын. – На Большой Казачьей, неда-
леко от пересечения с улицей Сте-
пана Разина, установили знак 3.27 
«Остановка запрещена для автобу-
сов». Но штрафы за неправильную 
парковку выписывают владельцам 
легковушек, которые потом в суде 
вынуждены их опротестовывать.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей   

«ЗЕБРЫ» НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ 
КРОВАВЫХ ДТП

ПРИЕМЩИКИ МЕТАЛЛА ТРАВЯТ ПУГАЧЕВЦЕВ

Мусор незаконно 
утилизируется 

у жилых домов Автолюбитель доказывал в суде свою 
непричастность к ДТП

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ 
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Назвать домом жалкую двух-
этажную развалину в центре го-
рода не поворачивается язык. 
Скорее, это пристанище – толь-
ко, к несчастью, не временное, 
а постоянное – для десяти се-
мей со стариками и маленькими 
детьми. Как и многим, вынуж-
денно проживающим в смер-
тельно опасных для жизни усло-
виях жильцам, идти им всем не-
куда – разве что на улицу. Как, 
собственно, нечего и ждать: го-
родские власти отказываются 
признавать аварийным жилье, 
потолки и стены в котором на-
столько прогнили от старости и 
влаги, что держатся из послед-
них сил и в любую минуту гото-
вы похоронить под завалами не 
один десяток людей. Впрочем, 
даже если крошащаяся куска-
ми, испещренная трещинами 
кирпичная кладка и просевшие 
перекрытия каким-то чудом не 
упадут в ближайшее время и 
позволят жилищу продержать-
ся еще немного времени, вет-
хая проводка точно не намерена 
дольше терпеть. И если в здании 
вдруг начнется пожар, шансов 
спастись у его обитателей удру-
чающе мало, ведь про суще-
ствование пожарного выхода им 
тоже пришлось забыть.

«Проходите, только осторож-
нее: смотрите, чтобы на голову не 
упал потолок», – такие слова уже 
давно заменяют стандартное при-
ветствие для всех гостей, которые 
наведываются на Московскую, 15 
впервые. Инструкциям по выжива-
нию и самым элементарным пра-

вилам безопасности здесь обучены 
даже дети: они знают, что задержи-
ваться в туалете подолгу опасно, 
поскольку сверху то и дело обру-
шиваются увесистые куски штука-
турки. И бегать по лестнице на вто-
рой этаж нельзя, да и ходить лиш-
ний раз тоже, ибо готовые просесть 
перекрытия поддерживает одна-
единственная самодельная под-
порка. 

 – Если она упадет, весь дом 
сложится, – уверяют жильцы. 

Угроза обрушения, которое 
может случиться в любой момент 
– отнюдь не выдуманные страшил-
ки для доверчивых посетителей. 
Жильцы с ужасом вспоминают, че-
го им пришлось натерпеться, ког-
да пять лет назад чердак все-таки 
рухнул. По счастливой случайно-
сти, обошлось без жертв: просто в 
тот момент, когда поехали и сложи-
лись балки, а на них упал потолок, 
рядом никого не было. 

 – Это произошло в пять часов 
утра, – рассказывает старожил до-
ма Наталья. – Если бы кто-то про-
ходил мимо, его бы ждала мгновен-
ная смерть.

Вопиющий случай заставил 
ООО «УК Волжская ЖЭК» починить 
перекрытия и даже поменять лест-
ницу. Однако никто из жителей до-
ма не помнит, чтобы в здании ког-
да-нибудь проводился тот самый, 
исправно значащийся в жировках 
капитальный ремонт. Появившие-
ся в 2016 году робкие надежды, что 
про них все-таки вспомнят, разве-
ялись так же скоропостижно, как 
и появились. Оказалось, добрав-
шиеся до Московской, 15 рабочие 
намерены ограничиться лишь вос-

становлением фасада. Их совсем 
не интересовало плачевное состо-
яние всего здания, основная часть 
которого, образующая форму под-
ковы, скрыта от посторонних глаз 
во дворе. На память от строите-
лей людям досталась металличе-
ская входная дверь, которая уже 
давно напрашивалась взамен рас-
сохшейся и продуваемой всеми ве-
трами старой. 

Заодно была залатана и старая 
крыша. Вот только, кое-как соору-
див новую кровлю, рабочие не по-
трудились сделать отливы, поэто-
му дожди и таяние снега стали для 
жильцов настоящей катастрофой. 
Стекающая с крыши влага пропи-
тала до состояния губки и без то-
го осыпающиеся стены, поэтому 
в крохотных каморках поселились 
грибок и плесень, а свисающие со 
стен куски обоев заставили людей 
навсегда распрощаться с мечтами 
хотя бы о косметическом ремонте. 
Вдобавок дом атакуют полчища та-
раканов, а летом, из-за повышен-
ной сырости – кровососущие насе-
комые, борьба с которыми давно и 
безнадежно проиграна. 

 – Дети все чешутся, – жалуется 
Наталья. – Ночью блохи лезут в гла-
за, нос, уши, и спасения от них нет. 

В нечеловеческих условиях 
женщине приходится растить чет-
верых маленьких детей, младшей 
из которых еще даже не исполни-
лось двух лет. Почему разменяв-
шее вторую сотню лет здание упор-
но отказываются признать непри-
годным для проживания, до сих пор 
остается для нее загадкой. Ведь 
даже невооруженным глазом вид-

но, что износ конструктивных эле-
ментов дома давно успел пере-
шагнуть за критическую черту. Не-
спроста вот уже много лет жильцам 
поневоле приходится примерять 
на себя не самую простую роль – 
смотрителей в заброшенном, хоть 
и расположенном в историческом 
центре Саратова, экстремальном 
музее старины. 

Страшно сказать, но большин-
ство уникальных экспонатов уцеле-
ло в нем еще с первозданных вре-
мен, а именно – девятнадцатого 
века, когда постройку с торговыми 
и питейными площадями выкупил 
известный саратовский домовла-
делец Иван Кузнецов и превратил 
ее в доходный дом. Часть пред-
метов во внутреннее и внешнее 
убранство здания добавилась поз-
же, но и они уже успели отпраздно-
вать свой столетний юбилей. Рас-
сохшиеся рамы, пузатые светиль-
ники и оставшаяся на память жите-
лям входная дверь могли бы соста-
вить жемчужину коллекции любо-
го краеведческого музея. Однако 
расстаться со своими древностя-
ми жильцы, при всем желании, не 
могут: каждый день им приходится 
пользоваться опасными раритета-
ми в быту, потому что другого выхо-
да у них попросту нет.

Отчаявшись, соседи самосто-
ятельно привели в порядок общий 
коридор: закрыли пластиковыми 
панелями, а кое-где и картоном, 
стены с обнажившимися деревян-
ными перекрытиями, осыпающи-
мися от простого прикосновения, 
как труха. Но что делать с нуждаю-
щейся в замене проводкой, кото-

рая уже несколько раз едва не ста-
ла причиной пожара, так и не при-
думали. 

 – Если она загорится, пожар-
ные нас не спасут – просто не успе-
ют до нас доехать, – строят мрач-
ные прогнозы сами жильцы. 

Но не стоит думать, что снару-
жи дома намного безопаснее, чем 
внутри. Во дворе тоже можно сго-
реть, прикоснувшись к валяющим-
ся без присмотра оголенным элек-
трическим кабелям. А можно, в луч-
шем случае, заработать инвалид-
ность, просто заходя или выходя 
из дома: над входной дверью мало 
того, что отсутствует козырек, при-
званный обеспечивать защиту от 
наледи и сосулек, так еще вот уже 
третью неделю болтается не инте-
ресующий представителей УК на-
половину оторванный снегодержа-
тель.

О плачевной ситуации, в кото-
рой оказались жители дома на Мо-
сковской, различные местные ин-
станции наслышаны благодаря не-
однократным призывам о помощи 
от измученных людей. Но призна-
вать бытовые условия жильцов не-
пригодными для жизни, тем самым 
увеличивая и без того длинный 
список предназначенных для рас-
селения зданий, они, тем не менее, 
не спешат. 

 – В установленном законом по-
рядке указанный жилой дом ава-
рийным и подлежащим сносу не 
признавался, – сообщил замглавы 
города по градостроительству и 
архитектуре Антон Корнеев. 

Мотивы такой чиновничьей 
слепоты понятны: проще сделать 
некоторое количество семей за-
ложниками объекта культурного 
наследия, каковым является «Дом 
Кузнецова», надеясь, что он про-
стоит сколько-нибудь еще, чем в 
экстренном порядке решать во-
просы с предоставлением семьям 
квартир и проведением настоящей 
– а не фигурирующей лишь на бу-
маге – глобальной реконструкции. 
Тем более, что аналогичных приме-
ров с, казалось бы, найденными, но 
до сих пор так и не заработавшими 
в полной мере механизмами реше-
ния вопроса, в Саратове предоста-
точно. Видимо, проще дождаться, 
когда старые дома с новыми фаса-
дами рухнут сами.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В ЗАЛОЖНИКАХ 
У СОБСТВЕННОГО 

ДОМА
Саратовцы опасаются, 

что их жилье рухнет раньше, 
чем его сочтут аварийным 

Двор на Огородной, 87а без 
преувеличения прославился на 
весь Саратов. Жильцы были ра-
ды долгожданному ремонту дво-
ровой территории, на который 
потратили миллион рублей из 
бюджета. Но второй год подряд 
вместе со снегом здесь исчеза-
ет асфальт, у многоэтажки стоят 
огромные лужи. Обитатели дома 
уже не надеются, что их двор бу-
дет выглядеть цивилизованно. 
Корреспондент «Телеграфа» по-
бывал в многострадальном дво-
ре. 

При входе во двор прохожих 
встречает огромная лужа. Легко-
вушки с низкой подвеской заезжа-
ют сюда крадучись. Не боятся по-
терять в воде ходовую только води-
тели внедорожников. Нормального 
водостока и водоотведения здесь 
так и не сделали. Искусственное 
озеро тут прозвали «автомойкой».

«Вынырнув» из лужи, оказыва-
ешься на тротуаре, покрытом тре-
щинами, причем в них запросто по-
мещается ладонь. В некоторых ме-
стах отчетливо видны дырки. Ока-
залось, такие отметины оставили 
работники управляющей компании, 
спешно счищавшие наледь перед 
приездом сотрудников областной 
госжилинспекции. В конце янва-
ря жильцы, устав от непроходимых 
сугробов и ледяной колеи, написа-
ли жалобу в надзорное ведомство. 
Перед визитом ревизоров комму-
нальщики весь день боролись со 
льдом с помощью ломиков. 

Но не эти следы бурной дея-
тельности дворников беспокоят 
жильцов. Люди устали от хрониче-
ского недоремонта своего двора. 

По словам Юрия Скорицкого, 
жителя дома на Огородной, 87а, 
первые попытки привести двор в 
порядок предпринимались еще в 
2012 году. Тогда во двор привезли 
асфальтовую крошку, которую, как 
признались сами рабочие, сняли 
с Московской. Бэушный стройма-

териал прикатали катком и уехали. 
Плоды труда дорожных рабочих за 
несколько месяцев машины раз-
везли по всей округе. 

 – Первый и последний раз нор-
мальный асфальт здесь положи-
ли больше 30 лет назад, когда дом 
сдали в эксплуатацию, – говорит 
Юрий Скорицкий. – Это только по-
следние семь лет он пришел в не-
годность. 

В течение нескольких лет жиль-
цы-активисты писали в админи-

страцию Заводского района, про-
куратуру с просьбой заасфальти-
ровать двор. Приходившие ответы 
были все как под копирку – «Денег 
нет».  

Когда в городе начала реализо-
вываться программа «Наш двор», 
активистов пригласили в админи-
страцию Заводского района, где 
помогли оформить заявку. Завод-
чанам обещали, что все работы бу-
дут вестись под их полным контро-
лем.

Однако реконструкция нача-
лась внезапно в ноябре 2016 го-
да. Никаких объявлений на дверях 
подъездов не повесили. Просто в 
один прекрасный день во дворе по-
явилась бригада рабочих в количе-
стве пяти человек, которые стали 
пинать колеса авто, припаркован-
ных во дворе. Выскочившим из сво-
их квартир хозяевам машин объяс-
нили, что начинается ремонт.

 – Все действия ремонтников 
противоречили здравому смыслу, 
– рассказывает Александр Жадаев, 
житель дома. – Новый бордюрный 
камень и кучи асфальта несколь-
ко дней валялись во дворе, хотя 
стояли теплые, солнечные дни. На 
вопрос, почему в хорошую погоду 
техника простаивает, людям отве-
чали: «У нас несколько объектов, 
мы не успеваем». Устанавливать 
бордюрные камни стали прямо в 
снегопад, затем – в грязь. Не сде-
лав нормальную подушку из ще-
бенки и песка, начали укладывать 
асфальт.  Я походил по новой доро-
ге, а покрытие под моей тяжестью 
«загуляло». Получилась жижа кака-
я-то. Но первый мороз ее прихва-
тил, и рабочие сказали: «Все нор-
мально, не беспокойтесь».

Все работы сопровождались 
скандалами, потому что жильцы пре-
красно понимали, во что превратит-
ся этот ремонт весной. Мало того, 
подрядчик предложил собственни-
кам квартир скинуться на асфаль-
тирование тротуаров и подъездных 
групп. Последним «аккордом» в ре-
монте стала украденная кем-то из 
строителей крышка люка, которую 
вернули обратно после десятка об-
ращений в различные инстанции. 

Весной прошлого года худшие 
опасения жильцов с Огородной, 
87а оправдались. Асфальт в марте 
превратился в некоторых местах в 
грязную массу. А бордюры падали 
после пинка ногой. 

Тогда активистам снова при-
шлось браться за ручку и бумагу и 

писать обращения во все инстан-
ции. Жалоба дошла до губернато-
ра. В апреле прошлого года глава 
региона сам приехал во двор и по-
общался с людьми. Валерий Радаев 
назвал ремонт «безобразием и ос-
воением денег» и велел подрядчику 
исправить все недоделки, а чинов-
никам областного минстроя и адми-
нистрации Заводского района про-
контролировать работу подрядчика. 

После личного разговора с пер-
вым лицом губернии люди воспряли 
духом: все-таки пообещали на этот 
раз положить асфальт, как говорит-
ся, на совесть. Кроме того, за домом 
появилась долгожданная лестница. 
До этого к трамвайным путям людям 
приходилось спускаться по грязи и 
льду. Сколько здесь жителей Завод-
ского района поломали руки или но-
ги, можно только догадываться. 

 – Однажды я вышел после силь-
ного снегопада на работу, – пояснил 
«Телеграфу» Юрий Скорицкий. – 
Сверху наледь припорошило, я по-
скользнулся и докатился чуть ли не 
до остановки трамвая. Упал, как го-
ворится – и перелом ребра. 

Но радость была у заводчан не-
долгой, потому что бетонные сту-
пени начали уже крошиться, как и 
асфальт, уложенный в прошлом 
году. На пешеходной дорожке сно-
ва появились глубокие трещины, 
бордюр съехал вбок, лужи так нику-
да и не исчезли, чему, кстати, мест-
ные жители и не удивились. 

 – В очередной раз все работы 
делались по принципу «и так сой-
дет», – признался Александр Жа-
даев. – Просевшую дорогу даже не 
трогали, зато заасфальтировали 
тротуары и в очередной раз заве-
рили, что на этот раз точно все ра-
боты выполнены на совесть и да-
ли гарантию на три года. Видимо, 
опять придется писать жалобу и 
вызывать чиновников во двор.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора, с использованием

материалов «Саратов 24»

Подрядчик исправляет 
ошибки третий год

АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ 
РАЗВАЛИВАЕТСЯ РАЗВАЛИВАЕТСЯ 

С ПОЛПИНКАС ПОЛПИНКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Т/с “Восхождение на 
Олимп” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны” (12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с “Ярость” (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб (16+)
19.00, 02.05 Песни (16+)
20.00, 20.30  Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.05 Х/ф “Явление” (16+)
04.55 Импровизация (16+)
05.55 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 

списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Во имя короля” 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Троя” (16+)
04.20 Х/ф “Грязная кампания 
за честные выборы” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05  Х/ф “Очная ставка” 
(12+)
10.50 Х/ф “Уснувший пасса-
жир” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Завещание прин-
цессы” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Красный рубеж” (16+)
00.05 Без обмана: “Пивная за-
кусь” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.45 Мультфильм (6+)
08.10 Анимационный фильм 
“Где дракон?” (6+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (12+)
10.30 Х/ф “Пит и его дракон” 
(6+)
12.20 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
01.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
03.00 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
05.00  Т/с “Выжить после” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45  Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие 
по телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “28 дней спустя” 
(16+)
02.15 Х/ф “28 недель спустя” 
(16+)
04.15, 05.00, 06.00  Т/с 
“Скорпион” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Иван Переверзев”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Александр становится Вели-
ким”
08.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1936 год Дело Линдберга”
09.05 Х/ф “Преступление лор-
да Артура”
10.30 Русский стиль: “Армия”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 00.35 ХХ век: “Бене-
фис Людмилы Гурченко”, 1978 

год”
13.35 Мы – грамотеи!
14.20 Белая студия
15.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
15.15 Черные дыры. Белые 
пятна
16.10, 02.40 Монреальский 
симфонический оркестр. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор
17.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.30 Агора
18.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью”
19.45 Острова: “Борис Бабоч-
кин”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“Энергия за пределами Зем-
ли”
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Артемом Варгафти-
ком и Георгием Исаакяном
23.20 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
01.55 Д/ф “Феномен Кулиби-
на”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.20 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 22.25 
Все на Матч!
10.00  Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” – “Наполи” 
(0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” – 
“Вест Бромвич” (0+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Малага” – “Реал” (Ма-
дрид) (0+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. “Ак Барс” (Казань) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” – “Сток Сити”. 
Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. Финал. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) – 
“Дарюшшафака” (Турция) (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
“Динамо-Казань” – “Динамо” 
(Москва) (0+)
06.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
06.30 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.25 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
08.05 Х/ф “Крутой” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Убойная сила” (16+)
18.20, 19.05 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
Т/с “След” (16+)
23.30, 00.20  Т/с “Спецы” 
(16+)
01.10 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.35, 02.30, 03.25, 04.20 
Т/с “Северный ветер” (16+)
05.15 Д/с “Живая история: 
“Люди 90-х. Челноки” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:00 «Золушки советского 
кино» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
1 4 : 0 0  « И р о н и я  с у д ь б ы . 
Рождение легенды» (12+)
15:15, 23:35 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Главные люди» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «САВВА МОРОЗОВ» 
(16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
01:15 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. «Автодор» – «Цмо-
ки-Минск» (12+)
03:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «САВВА МО-
РОЗОВ» (16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:05 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ПОД МАСКОЙ ЖИГО-
ЛО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
18 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)

06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «САВВА МО-
РОЗОВ» (16+)
12:15, 20:25, 22:45, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:05 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
19 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00  «Саратов сегодня» 
(12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15  «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «САВВА МО-
РОЗОВ» (16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:00  «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00 «Главные люди» (12+)
15:15, 23:30 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
20 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «РЕВАНШ» (16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «САВВА МОРОЗОВ» 
(16+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:00, 00:00 «Главные люди» 
(12+)

15:15 «Вирус на продажу» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:15 «Вне зоны» (16+)
18:30, 23:30, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТУРОК: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:50 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Ремонт. Life» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (12+)
14:00 «Главные люди» (12+)
14:30 «Открытая позиция» 
(12+)
16:00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30 «К-19» (16+)
23:20 Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ТУРОК: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (6+)
11:00 «Главные люди» (12+)
11:30 «Открытая позиция» 
(12+)
12:30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
1 6 : 0 0  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+)
18:00 Шоу пародий «Театр 
Эстрады» (12+)
20:30  «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
2 2 : 4 0  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîä ìàñêîé æèãîëî»
Герой Вуди предлагает своему небогатому 

другу услуги сутенера в оригинальном бизнесе 
— любовных играх с состоятельными женщи-
нами. И, казалось бы, все пошло как по маслу, 
но после череды комичных ляпов и позорных 
провалов, становится очевидно, что парни 
плывут против течения денег и любви…  16+

Смотрите во вторник 17 апреля в 21:00

Õ/ô «Òðåáóåòñÿ íÿíÿ»
Вере и Андрею можно позавидовать. Денежная 

работа, дом в престижном пригородном посёлке, 
добротная иномарка. Молодые супруги обзавелись 
даже прислугой: на приусадебном участке, не по-
кладая рук, трудятся строители-узбеки, а на хозяй-
стве ― исполнительная домработница тётя Маша. 
Остаётся лишь найти надёжную няню, которая будет 
присматривать за непоседливой дочкой Алей.  16+

Смотрите в пятницу 20 апреля в 20:45

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10  Т/с “Восхождение на 
Олимп” (16+)
03.15, 04.05 Х/ф “Черная вдо-
ва” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Т/с “Ярость” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 05.30 Импровизация 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Х/ф “Окончательный ана-
лиз” (16+)
06.30 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Во имя короля” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Великолепная се-

мёрка” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.20 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
Профилактика до 11.00

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Приезжая” (12+)
11.35 Короли эпизода: “Иван 
Рыжов” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Анна Боль-
шова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Завещание принцес-
сы” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Фокусники из общепита” (16+)
00.05 Д/ф “Изгнание дьявола” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Дикие деньги: “Потроши-
тели звёзд” (16+)
02.25 Обложка: “Советский фо-
тошоп” (16+)
03.00 Т/с “Тёмные лабиринты 
прошлого” (16+)
06.05 Короли эпизода: “Фаина 
Раневская” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 01.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Притяжение” (12+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Время первых” (6+)
02.00  Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
Профилактика до 07.00

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Вирус” (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.15, 06.15  Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Элизабет Тейлор”
08.05 Пешком: “Москва запрет-
ная”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05 Х/ф “Последний визит”
10.15 Русский стиль: “Богема”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 Д/ф “ХХ век. Мы подружи-
лись в Москве. Фестиваль моло-
дежи и студентов”
13.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
13.30 Гений
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... с Артемом Варгафтиком и 
Георгием Исаакяном
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“Энергия за пределами Земли”
15.30 Мистика любви: “Василий 
Жуковский и Мария Протасова”
16.10 Монреальский симфони-
ческий оркестр. Р. Шуман. Сим-
фония №1. Весенняя
16.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба – Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели 
дождей”
17.00 Эрмитаж
17.30 2 Верник 2
18.20 Д/ф “Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России”
19.45 Острова: “Евгений Урбан-
ский”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Миллионный год: 
“За пределами космоса”
22.35 Искусственный отбор
23.20 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
0 0 . 3 5  Н а ц и о н а л ь н а я  т е а -
тральная премия “Золотая ма-
ска”-2018 Церемония награж-
дения лауреатов
Профилактика до 11.00

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 17.20, 
20.00 Новости
08.05, 13.05, 17.25, 20.05, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс Оли-
вейра против Карлоса Кондита 
(16+)
13.35 Футбольное столетие 
(12+)
14.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1970. 1/2 финала. Италия – 
ФРГ (0+)
18.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса (16+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) – “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” – “Барселона”. 
Прямая трансляция
01.30 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
02.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
Профилактика до 11.00

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Кремень” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с 
“След” (16+)
23.30, 00.20 Т/с “Спецы” (16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с 
“Северный ветер” (16+)
05.15 Д/с “Живая история: “Лю-
ди 90-х. Клипмейкеры” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10  Т/с “Восхождение на 
Олимп” (16+)
03.15, 04.05 Х/ф “Военно-по-
левой госпиталь” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Т/с “Ярость” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
05.05 Импровизация (16+)
06.05 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
11.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Великолепная се-
мёрка” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения – 
2” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
06.50 Т/с “Вероника не хочет 
умирать” (12+)
09.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь” (12+)
13.00 Х/ф “Семейные радости 
Анны” (12+)
14.45  Мой герой: “Байгали 
Серкебаев” (12+)
15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Завещание принцес-
сы” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Людмила 
Сенчина” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского бы-
та: “Пропал с экрана” (12+)
02.25 Д/ф “Убийца за письмен-
ным столом” (12+)
03.15  Х/ф “Это начиналось 
так...”
05.10 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.05 Х/ф “Время первых” (6+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Кухня в Париже” 
(12+)
01.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
02.30 Х/ф “Супернянь – 2” (16+)
04.10 Т/с “Выжить после” (16+)
06.10 Т/с “Это любовь” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие по 
телу” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Дитя тьмы” (16+)
02.15, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 
“Чужестранка” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.35 Д/ф “ХХ век. “Осо-
бая зона”
13.05, 03.40 Д/с “Мировые со-
кровища: “Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле”
13.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Александр Солже-
ницын “Матренин двор”
14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/с “Миллионный год: 
“За пределами космоса”
15.30 Мистика любви: “Лев 
Толстой и Софья Толстая”
16.10, 02.30 Монреальский 
симфонический оркестр. В. Мо-
царт. Концерт №25 для форте-
пиано с оркестром
16.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
17.00 Пешком: “Москва Цвета-
евой”
17.30 Ближний круг Елены Кам-
буровой
18.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”
19.45 Острова: “Станислав Ро-
стоцкий”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Удивительное пре-
вращение тираннозавра”
22.35 Абсолютный слух
23.20 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
00.35 Д/ф “Наум Коржавин. 
Время дано...”
03.10 Д/ф “Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший: 
Рад доказать свою любовь к 
России”

Ìàò÷ ÒÂ
11.00, 14.05, 16.40, 18.50 
Новости
11.05, 14.10, 18.55, 22.55, 
01.25 Все на Матч!
12.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. “Ди-
намо-Казань” – “Динамо” (Мо-
сква) (0+)
14.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Байер” – “Бава-
рия” (0+)
16.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова (0+)
17.50  Д/ф “Кошка”. Девять 
жизней Александра Легкова” 
(12+)
19.25 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. “Спар-
так” (Москва) – “Тосно”. Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА – “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) – “Атле-
тик” (Бильбао). Прямая транс-
ляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
04.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) – “Партизан” 
(Сербия) (0+)
05.10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Шальке” – “Айн-
трахт” (Франкфурт) (0+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Кремень. Оcвобождение” (16+)
18.20, 19.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
“След” (16+)
23.30, 00.25 Т/с “Спецы” (16+)
01.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.45, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с 
“Тамарка” (16+)

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ СРЕДА, 18 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, 19 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 На ночь глядя (16+)
02.10, 04.05 Т/с “Восхожде-
ние на Олимп” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Берёзка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.30 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие
03.45 Т/с “Дружина” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
22.00 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Т/с “Ярость” (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 НашПотребНадзор (16+)
05.15 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб (16+)
19.00, 02.00 Песни (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” (16+)
21.00, 21.30  Т/с “Универ” 
(16+)
22.00  Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.00 Х/ф “Тот самый человек” 
(16+)
04.50 THT-Club (16+)
04.55 Импровизация (16+)
05.55 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 

(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Вертикальный пре-
дел” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения – 
3” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Это начиналось 
так...”
11.35 Д/ф “Последняя обида 
Евгения Леонова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Любовь Ви-
ролайнен” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Завещание прин-
цессы” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Сладкие мальчи-
ки” (16+)
02.25 Д/ф “Любовь в Третьем 
рейхе” (12+)
03.15 Х/ф “Не надо печалить-
ся” (12+)
05.10 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00, 00.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.45 Х/ф “Кухня в Париже” 
(12+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
23.00 Х/ф “Супербобровы” 
(12+)
01.30 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
02.30 Х/ф “Мальчишник” (16+)
04.25 Т/с “Выжить после” (16+)
06.25 Т/с “Это любовь” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Следствие 
по телу” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Кости” (12+)
23.00 Шерлоки (16+)
00.00 Х/ф “Муха” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.45 Т/с “Последователи” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Тамара Семина”
08.05 Пешком: “Москва меце-
натская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05 Х/ф “Лицо на мишени”
10.15 Русский стиль: “Студен-
чество”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.20  Д/ф “ХХ век. 

“Вместе с Дунаевским”
13.10 Д/ф “Феномен Кулиби-
на”
13.55 Абсолютный слух
14.40 Д/ф “Удивительное пре-
вращение тираннозавра”
15.30 Мистика любви: “Андрей 
Белый и Маргарита Морозова”
16.10, 02.40 Монреальский 
симфонический оркестр. Про-
изведения Э. Грига и Я. Сибе-
лиуса
17.15 Моя любовь – Россия! 
“Быть татарином”
17.50 Линия жизни: “К 85-ле-
тию Валерия Ускова”
19.45 Острова: “Элем Климов”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?”
22.35 Энигма: “Кристиан Ти-
леманн”
23.20 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
00.35 Черные дыры. Белые 
пятна
02.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”
03.50 Д/ф “Навои”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.25, 11.30, 13.35, 
16.00, 23.50 Новости
08.05, 13.40, 18.05, 00.00 
Все на Матч!
09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Борнмут” – “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
14.00 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. “Спар-
так” (Москва) – “Тосно” (0+)
16.05 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу се-
зона 2017-2018. 1/2 финала. 
“Авангард” (Курск) – “Шинник” 
(Ярославль) (0+)
18.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Россия – 
Франция. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. “Чеш-
ские игры”. Россия – Швеция. 
Прямая трансляция
23.25 Гид по Дании (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) – “Химки” (Россия) 
(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” – “Удинезе” (0+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца (16+)
06.30 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
1 4 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 
Известия
06.10, 07.05, 
08.05, 09.00, 
14.25, 15.20, 
16.20, 17.20 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отде-
ла” (16+)
10.25, 11.15, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Северный ве-
тер” (16+)
1 8 . 2 0 ,  1 9 . 0 0 
Т/с “Детективы” 
(16+)
19.40, 20.30, 
21.20, 22.05 Т/с 
“След” (16+)
23.30, 00.20 Т/с 
“Спецы” (16+)
01.10 Известия. 
Итоговый выпуск
01.40 Х/ф “Квар-
тирантка” (16+)
03.30 Х/ф “Бу-
меранг” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.15 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Финал
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50  Д/ф “Ричи Блэкмор” 
(16+)
03.40 Х/ф “Рокки – 4” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Супруги” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ЧП. Расследование (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
21.40 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Брэйн ринг (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

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

20.00, 20.30, 22.00 Комеди 
Клаб (16+)
19.00, 02.30 Песни (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
03.30 Х/ф “Любовь в большом 
городе” (16+)
05.15 Импровизация (16+)
06.10 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Во все тяжкие” 
(16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Предсказания 
смерти: карта будущих ката-
строф” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения – 
4” (16+)
01.30 Х/ф “Пункт назначения – 
5” (16+)
03.10 Х/ф “Возвращение Су-
пермена” (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Опасные друзья” 
(12+)
11.15, 12.50 Т/с “Каинова пе-
чать” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф “Ларец Марии Ме-
дичи” (12+)
18.30 Х/ф “Всё о его бывшей” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Жасмин” (16+)
01.00 Д/ф “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” (12+)
01.55 Т/с “Коломбо” (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)
05.50 Д/ф “Рыцари советского 
кино” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.30, 08.45, 
09.10 Мультфильм (0+)
07.20 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.00  Х/ф “Супербобровы” 
(12+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
22.00 Х/ф “Скала” (16+)
00.45 Х/ф “Схватка” (16+)
03.00 Х/ф “Крысиные бега” 
(6+)
05.05 Анимационный фильм 
“Альберт” (6+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)

21.00  Х/ф “Зеленая миля” 
(16+)
00.45 Искусство кино (12+)
01.45 Х/ф “Начало” (16+)
04.45 Шерлоки (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Владислав Старевич”
08.05 Пешком: “Москва тол-
стовская”
08.35 Правила жизни
09.05 Х/ф “Лицо на мишени”
10.15 Русский стиль: “Духо-
венство”
10.40 Главная роль
11.15  Х/ф “Александр Не-
вский”
13.20 Д/ф “Инна Ульянова... 
Инезилья”
14.00 Энигма: “Кристиан Тиле-
манн”
14.40 Д/ф “Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?”
15.30 Мистика любви: “Вале-
рий Брюсов и Нина Петров-
ская”
16.10 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета
17.15 Письма из провинции: 
“Остров Сахалин”
17.40 Царская ложа
18.25 Д/с “Дело №: “Петр Чаа-
даев: сумасшедший философ?”
18.55 Х/ф “Во власти золота”
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица – 
Последний богатырь”. Сказоч-
ный сезон
22.20, 02.50 Искатели: “За-
гадка русского Нострадамуса”
23.05 Линия жизни: “Евгений 
Зевин”
00.20 2 Верник 2
01.10 Х/ф “Жёлтая жара”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 
17.30, 19.10, 23.05 Новости
08.05, 12.35, 15.20, 19.15, 
00.50 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” – “Саутгемптон” 
(0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Бернли” – “Челси” (0+)
16.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция
17.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.40 Вэлкам ту Раша (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА – “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.10 Х/ф “Кикбоксер – 2: Воз-
вращение” (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. УГМК (Россия) – “Дина-
мо” (Курск, Россия) (0+)
03.25 Х/ф “Кольцевые гонки” 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Мёнхен-
гладбах) – “Вольфсбург” (0+)
07.10 Специальный репортаж: 
“Комментаторы” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Северный ветер” (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 23.55, 
00.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 
05.05 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.35, 07.10 Т/с “Смешная 
жизнь” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Георгий Вицин: Чей 
туфля?”
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф “Стряпуха”
15.35 Д/ф “Валерия: Не бойся 
быть счастливой” (12+)
16.40 Юбилейный концерт Ва-
лерии
18.30 Ледниковый период. Де-
ти
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45  Х/ф “Рокки Бальбоа” 
(16+)
03.40 Мистический триллер 
“Джошуа” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер! – 2” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Т/с “Храни тебя любовь 
моя” (12+)
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица – 
Последний богатырь”. Сказоч-
ный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)
03.25 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 02.05 Х/ф “Сибиряк” 
(16+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф “Спасатель” (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
18.15 Х/ф “Хроника” (16+)
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедо-
ва (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе 
(16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Любовь в большом 
городе – 3” (12+)
04.05 ТНТ Music (16+)
04.35 Мультфильм (12+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.40  Х/ф “Рэмбо: Первая 
кровь” (16+)
11.20 Х/ф “Рэмбо – 2” (16+)
13.10 Т/с “Боец” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Концертная версия 
(16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.05 Х/ф “Семейные радости 
Анны” (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф “Не надо печалить-
ся” (12+)
11.30 Д/ф “Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье” (12+)
12.30, 00.05 События
12.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Мать-кукушка” (12+)
16.55 Хроники московского бы-
та: “Кремлевские жены-неви-
димки” (12+)
17.40 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
18.35 Т/с “Шрам” (12+)
22.20 Х/ф “Отпуск” (16+)
00.20 Х/ф “Гость” (16+)
02.15 Т/с “Умник” (16+)
06.00 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
07.40, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
10.00 Анимационный фильм 
“Крякнутые каникулы” (6+)
11.45 Х/ф “Плохие парни” (16+)
14.10, 02.50 Х/ф “Плохие пар-
ни – 2” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.30 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Проклятие “Чёрной жем-
чужины” (12+)
20.05 Х/ф “Книга джунглей” 
(12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” (12+)
00.55 Х/ф “Секретный агент” 
(18+)
05.30 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.45 Х/ф “Годзилла” (16+)
17.15 Х/ф “Чужие” (16+)
20.00 Х/ф “Чужой – 3” (16+)
22.15 Х/ф “Чужой – 4: Воскре-
шение” (16+)
00.30 Х/ф “Оборотень” (16+)
02.45 Х/ф “Начало” (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Во власти золота”
09.15 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Зевс Завоевание власти”
09.40, 03.45 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф “Не было печали”
12.55 Острова: “Леонид Курав-
лев”
13.40 Что делать?
14.25, 02.20 Диалоги о живот-
ных: “Московский зоопарк”
15.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Адрианополь. Рим против вар-
варов”
15.35, 00.45 Х/ф “Месть Розо-
вой пантеры”
17.10 Пешком: “Москва бароч-
ная”
17.40 Гений
18.10 Ближний круг Владимира 
Иванова
19.05 Х/ф “Алешкина любовь”
20.30 Новости культуры
21.10  Романтика романса: 
“Песни из кинофильмов Леони-
да Гайдая”
22.05 Белая студия
22.50 Д/с “Архивные тайны: 
“1963 год Похороны Джона Кен-
неди”
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Йонас Ка-
уфман и Людмила Монастыр-
ская в опере П. Масканьи “Сель-
ская честь”
03.00 Искатели: “Последний 
полет Леваневского”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки. Пря-
мая трансляция
09.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса (16+)
10.45, 07.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
11.15 Все на Матч! События 
недели (12+)
11.45, 14.10, 16.55, 20.35 
Новости
11.50 Специальный репортаж: 
“Джеко. Один гол – один факт” 
(12+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. 
1 / 2  ф и н а л а .  “ М а н ч е с т е р 
Юнайтед” – “Тоттенхэм” (0+)
14.20 Вэлкам ту Раша (12+)
1 4 . 5 5  Р О С Г О С С Т Р А Х . 
Чемпионат России по футболу. 
“Арсенал” (Тула) – “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.00, 20.40, 00.40 Все на 
Матч!
17.30  Хоккей.  КХЛ.  Кубок 
Гагарина. “Ак Барс” (Казань) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.10 Специальный репортаж: 
“РФПЛ. Live” (12+)
2 1 . 4 0  П о с л е  ф у т б о л а  с 
Георгием Черданцевым
22.40  Футбол.  Чемпионат 
Италии. “Ювентус” – “Наполи”. 
Прямая трансляция
0 1 . 2 5  Х о к к е й .  Е в р о т у р . 
“Чешские игры”. Чехия – Россия 
(0+)
03.50 Х/ф “Ип Ман” (16+)
0 6 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н о е 
расследование: “Спортивный 
детектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моя правда: “Маша 
Распутина” (12+)
12.50 Х/ф “Гений” (16+)
15.45  Х/ф “Папа напрокат” 
(16+)
1 7 . 3 5  Х / ф  “ О с о б е н н о с т и 
национальной охоты в зимний 
период” (16+)
19.05,  20.05,  21.05  Х/ф 
“Каникулы строгого режима”, 1, 
2, 3 серии (12+)
2 2 . 0 0  Х / ф  “ У к р о щ е н и е 
строптивого” (12+)
00.00 Х/ф “Блеф” (16+)
02.05, 03.05, 04.00, 04.45 Т/с 
“Спецы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10 Контрольная закупка
06.45, 07.10 Т/с “Смешная 
жизнь” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20 Д/ф “Олег Янковский: 
Я, на свою беду, бессмертен” 
(12+)
15.25 Х/ф “Влюблен по соб-
ственному желанию” (12+)
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт к юбилею Софии Ро-
тару
19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.45, 22.25 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.05 Х/ф “Бриджит Джонс – 3” 
(16+)
02.25 Х/ф “Ма Ма” (18+)
04.45 Х/ф “Рокки – 5” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Срочно в номер! – 2” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Печенье с предска-
занием” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Незнакомка в зерка-
ле” (12+)
01.55 Х/ф “Танго мотылька” 
(12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00  Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.40 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ма-
ша Распутина, 2 часть” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Олег Митяев” (16+)
02.45 Х/ф “За пределами зако-
на” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 20.30  Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+)
14.00, 14.25, 14.50 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
15.15, 15.45, 16.20, 16.45 Т/с 
“Универ” (16+)
17.20 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Песни (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Любовь в большом 
городе – 2” (16+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.15 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.30 Мультфильм (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Не повторять – убьёт!” 
(16+)
21.30  Х/ф “Рэмбо: Первая 
кровь” (16+)
23.15 Х/ф “Рэмбо – 2” (16+)
01.00 Х/ф “Ромео должен уме-
реть” (16+)
03.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф “Сказка о царе Сал-
тане”
09.05 Православная энцикло-
педия (6+)
09.30 Х/ф “Всё о его бывшей” 
(12+)
11.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 
надо смеяться” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(6+)
14.15, 15.45 Т/с “Моя любимая 
свекровь – 2” (12+)
18.15 Т/с “Огненный ангел” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Красный рубеж” (16+)
04.40 Д/ф “Изгнание дьявола” 
(16+)
05.25 Прощание: “Людмила 
Сенчина” (16+)
06.15 Д/ф “Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50, 12.30 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 03.00  Х/ф “Горько!” 
(16+)
15.00, 05.00 Х/ф “Горько! – 2” 
(16+)
17.30 Х/ф “Скала” (16+)
20.00 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Проклятие “Чёрной жем-
чужины” (12+)
00.50 Х/ф “Преступник” (18+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“ЗОО-Апокалипсис” (16+)
14.00 Х/ф “Оборотень” (16+)
16.15 Х/ф “Зеленая миля” (16+)
20.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
22.15 Х/ф “Чужие” (16+)
01.00 Х/ф “Муха – 2” (16+)
03.00 Х/ф “Муха” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.00 Х/ф “Страховой агент”
09.10, 03.45 Мультфильм
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф “Рассмешите клоуна”
12.55 Власть факта: “Феномен 
Египта”
13.40, 02.05 Д/с “Пробужде-
ние весны в Европе: “От Альп до 
Северного Ледовитого океана”
14.30 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Зевс Завоевание власти”

15.00 Эрмитаж
15.30, 00.00 Х/ф “Босоногая 
графиня”
17.45  Международный фе-
стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло. Гала-концерт
18.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке”
19.25, 02.55 Искатели: “Мил-
лионы “железного старика”
20.15 Больше, чем любовь: “Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер”
20.50 Х/ф “Не было печали”
22.00 Агора
23.00 Анна Нетребко, Хуан Ди-
его Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в венском 
Бургтеатре

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.45 Х/ф “Ип Ман” (16+)
10.50, 13.50, 17.20, 22.40 Но-
вости
11.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Специальный репортаж: 
“Антон Шипулин” (12+)
13.55, 17.25, 19.50, 01.25 
Все на Матч!
14.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция
16.55 Гид по Дании (12+)
17.55  Волейбол.  Чемпио-
нат России. Мужчины. Фи-
нал. “Зенит-Казань” – “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.10 Хоккей. Евротур. “Чеш-
ские игры”. Россия – Финлян-
дия. Прямая трансляция
22.50 День Икс (16+)
23.20 Россия футбольная (12+)
23.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” – “Севи-
лья”. Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. “Ди-
намо” (Москва) – “Динамо-Ка-
зань” (0+)
03.55 Правила боя (16+)
04.15 Х/ф “Ребёнок” (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.35 Т/с 
“Спецы” (16+)

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 1226 от 8 апреля

1 Тур. 01, 40, 13, 14, 27, 57 – 
140 000 руб.
2 Тур. 76, 84, 07, 86, 28, 78, 24, 
41, 74, 16, 44, 89, 25, 69, 22, 58, 
72, 56, 52, 67, 15, 61, 55, 29, 
36, 87, 50, 21, 18, 62, 23, 08 – 
900 000 руб.
3 Тур. 38, 68, 31, 19, 10, 90, 75, 
70, 73, 34, 35, 71, 53, 66, 64, 
20, 26, 49, 77, 80, 63, 12, 47 – 
900 000 руб.
4 Тур. 59, 39, 60 – 900 000, 
06 – 900 000, 42 – 900 000, 65 – 
900 000, 03 – 900 000, 51 – 163 
636, 82 – 30 002, 46 – 10 002, 
33 – 5001, 02 – 2000, 85 – 1500, 
83 – 1001, 88 – 702, 81 – 500, 
17 – 302, 37 – 242, 48 – 200, 45 
– 169, 32 – 145, 11 – 127, 30 – 
114, 43 – 105, 79 – 100   
Невыпавшие числа: 04, 05, 
09, 54
Джекпот – 211 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 280 от 8 апреля

1 Тур. 42, 55, 08, 62, 60, 11, 66 
– 105 000 руб.
2 Тур. 57, 65, 54, 70, 14, 21, 80, 
06, 03, 46, 35, 18, 43, 68, 67, 59, 
90, 84, 48, 29, 75, 15, 45, 52, 30, 
32, 26, 53, 39, 24, 25, 12, 27, 85 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 88, 81, 56, 41, 83, 87, 36, 
31, 16, 07, 01, 44, 79, 58, 63, 
50, 34, 28, 02, 82, 17, 76, 37 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 49 – 2 000 000, 69 – 
2 000 000, 77 – 888 888, 74 – 
54 545, 38 – 2001, 86 – 1501, 
05 – 1000, 19 – 700, 78 – 500, 
72 – 400, 47 – 301, 64 – 253, 
61 – 216, 73 – 187, 89 – 164, 
10 – 147, 33 – 132, 04 – 121, 
71 – 113, 22 – 108, 20 – 103, 
13 – 100      
Невыпавшие числа: 09, 23, 
40, 51
Джекпот – 13 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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К раздаче «Золотых Арле-

кинов» в этом году подошли 
творчески. Взяли и превратили 
площадку Саратовского ТЮЗа 
в сцену кабаре, пустив на нее 
матерого конферансье – эдако-
го любимца публики, который 
не даст залу заскучать и, если 
надо, найдет общий язык даже 
с марионеточной свиньей. Впе-
чатление о театральном празд-
нестве довершили оригиналь-
ные и неизбитые шутки, кото-
рые подкупали зрителей не ко-
личеством, а качеством испол-
нения. На этот раз даже район-
ные гости, которым, по обыкно-
вению, не перепало чересчур 
много от барских щедрот, не 
почувствовали себя обделен-
ными и зря потратившими це-
лый день на дорогу в оба конца. 

Главное, что в общем и целом 
праздник удался. Правда, оказал-
ся несколько скомканным из-за 
трагических событий в Кемерово 
и связанным с ними трауром, так 
как давно запланированное тор-
жество пришлось на неделю отло-
жить. Корректировка, в свою оче-
редь, не совпала с рабочими гра-
фиками многих районных коллек-
тивов, которые прибыли в Сара-
тов в укороченном по сравнению с 
первоначально запланированном 
составе. Впрочем, вместо актеров 
вожделенные статуэтки смогли 
получить руководители театров – 
благо все равно выходить на сце-
ну им пришлось не так уж и часто. 
В этот раз творческим коллекти-
вам из глубинки достались целых 
два «полноценных» «Арлекина» и 
несколько спецпризов, которые 
уже по итогам конкурса были при-
суждены сердобольными членами 
жюри.

В основном награды разо-
шлись по двум известным хед-
лайнерам – академдраме и са-
мому ТЮЗу. Последний активно 
стяжал лавры за гоголевскую фе-
ерию «Майская ночь», а драмте-
атр принимал поздравления за 
лучший спектакль, созданный на 
саратовских подмостках за по-
следние два года. Им, к слову ска-

зать, оказалась очень масштаб-
ная, задействовавшая всех самых 
титулованных актеров и большую 
часть труппы постановка пьесы 
Льва Толстого «Живой труп» в ре-
жиссуре знаменитой москвички 
Марины Глуховской. Кое-что пе-
репало и театру оперы и балета, 
хотя здесь события развивались 
по уже хорошо знакомому, а по-
тому трагически предсказуемому 
сценарию, предусматривающему 
вручение награды за «Лучшую ра-
боту дирижера» художественному 
руководителю и бессменному по-
велителю оркестровой ямы театра 
Юрию Кочневу.

Вручению приза предшество-
вал изрядно повеселивший публи-
ку анимационный марафон, а по-
сле того, как награды нашли сво-

их героев, зрителей ждал увлека-
тельный просмотр рубрики «Голос 
улиц», в которой два заслуженных 
артиста России Игорь Баголей и 
Валерий Емельянов потерпели со-
крушительное фиаско, когда пы-
тались узнать у саратовцев, знают 
ли те, кто они такие. В доверше-
ние публику обсыпали конфетти и 
отпустили с миром.

Муниципальные театры, уже 
привыкшие довольствоваться 
малым, разъехались по домам, 
не тая особых обид за то, что не 
смогли увезти с собой более уве-
систую массу «Арлекинов». 

 – Я просто в восторге от цере-
монии, – призналась впервые по-
бывавшая на фестивале директор 
Вольского драматического театра 
Ольга Родионова. – Настолько это 

было интересно, динамично, не-
избито и сделано на одном дыха-
нии. 

К слову, Ольга Родионова ока-
залась единственным представи-
телем театра, сумевшим преодо-
леть разделяющие областной и 
районный центры 150 километров 
в самый разгар рабочей среды. 

 – Так получилось, что те, кто 
должны были приехать, выступали 
в этот день на сцене в Хвалынске, 
– объяснила наша собеседница. – 
Отменить эти гастроли и оставить 
хвалынчан без спектаклей мы ни-
как не могли. 

С выдвижением театральной 
работы на соискание «Золотого 
Арлекина» коллектив определился 
буквально в самый последний мо-
мент, когда неожиданно выясни-
лось, что приме театра, заслужен-
ной артистке РФ Нине Зверевой 
предстоит в один день сыграть 
перед членами жюри главные ро-
ли сразу в двух спектаклях – «Ви-
зит по-итальянски» и «Гарольд и 
Мод». 

 – Конечно, мы ее просто пожа-
лели, – рассказала Ольга Родионо-
ва. – И вместо «Визита по-итальян-
ски» заявили комедийный спек-
такль «Молодые люди», хотя изна-

чально не планировали, что она бу-
дет участвовать в фестивале. 

Нина Зверева удостоилась 
специального «Арлекина», кото-
рый торжественно передали в ру-
ки директора театра.

Артисты Балашовского драм-
театра также привозили с собой в 
Саратов две постановки – «Номер 
13» и знаменитую «Хануму», над 
созданием которых потрудился 
режиссер Владимир Попов. Имен-
но «Ханума», а точнее исполнитель 
роли Котэ – Сергей Волхов – при-
нес театру золоченую статуэтку 
за дебют в мужской роли. Второй 
«Арлекин» достался коллективу в 
качестве спецприза по решению 
жюри. 

Как уверена директор МУК 
«Балашовский драматический те-
атр» Татьяна Чучкова, отличиться 
на областном уровне артистам по-
могла недавняя комплексная ре-
конструкция здания, произведен-
ная по инициативе спикера Госду-
мы Вячеслава Володина. По сути, 
вопрос о том, какую работу вы-
двинуть на соискание престижной 
награды, даже не стоял. Главным 
номинантом сделалась «Ханума» 
– первый спектакль, сыгранный в 
здании театра после ремонта. 

 – Отважиться на такой про-
ект можно было только на новой 
сцене и с весомым финансиро-
ванием, – уверяет Татьяна Чучко-
ва. – Это серьезная и самая мно-
гочисленная наша постановка за 
последние тридцать лет. Участие в 
ней приняла вся актерская труппа. 
Наш зритель очень полюбил «Ха-
нуму»: с момента премьеры спек-
такля состоялось уже 14 показов, 
и они все аншлаговые. До сих пор 
публика очень интересуется спек-
таклем, билеты на который расхо-
дятся в первую очередь.

В этом году Балашовский 
драмтеатр готовится отметить 
свой вековой юбилей, имея в ко-
пилке уже восемь фестивальных 
наград и лелея замыслы о поста-
новке не менее глобальных, чем 
«Ханума», премьер.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«Золотых Арлекинов» хватило 
даже на районные театры

ПОЗОЛОТИЛИ 
РУЧКУ
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Впервые «Саратов 24» вы-
шел в эфир в марте 2015 года. 
Постепенно и уверенно канал 
завоевал популярность у жи-
телей региона, а затем и при-
знание на уровне России – в 
2016 году он удостоился са-
мой авторитетной и престиж-
ной премии в области теле-
журналистики «ТЭФИ-Регион», 
а в 2017 году по решению Ми-
нистерства связи России за-
нял 21 кнопку на пульте, как 
единственный общедоступ-
ный региональный телеканал. 
На празднование, которое про-
ходило в новом кафе «Дом», 
пригласили партнеров компа-
нии – представителей бизнеса, 
журналистов, известных блоге-
ров. 

 – Успех «Саратов 24» на реги-
ональном телерынке – общая за-
слуга коллектива, рекламодате-
лей, партнеров телеканала, – об-
ратился к гостям в начале встречи 
руководитель канала Александр 
Гайдук.

Творческий коллектив «Сара-
тов 24» исполнил гимн телекана-
ла, поэтическую импровизацию на 
телевизионную тему и представил 
яркую программу, частью которой 
стал благотворительный аукцион. 
На торги выставили портреты ве-
дущих в образах героев с извест-
ных полотен. Вся выручка от про-
екта «ТВ-Галерея» пойдет на под-
держку юных и талантливых живо-
писцев из художественной школы 
села Святославка Самойловского 
района. Кружок организовал один 
из местных жителей Владимир 
Бандурин. Однако у родителей нет 
денег на краски и кисти, некото-
рые дети рисуют пальцами.

Сюрпризом для собравших-
ся стало выступление оперных 
хулиганов из «Midnight Opera» 
(Санкт-Петербург) – интерактив-
ное шоу, исполнение арий из по-
пулярных классических произ-
ведений. А также гостей вечера 
приятно удивило выступление ду-
эта саксофонистки и вокалистки 
«Санта Барбара». Завершился ве-
чер выступлением эстрадной сто-
личной звезды Эльвиры Т. 

Иван ТУЧИН

ТРИ ГОДА В ЭФИРЕ

Главный телеканал региона 
«Саратов 24» отмечает день рождения
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Депутат Госдумы Николай 
ПАНКОВ:

«Поздравляю весь коллек-
тив телеканала «Саратов 24» с 
трехлетием со дня начала ве-
щания!

На сегодняшний день вы – 
единственный региональный 
круглосуточный телеканал. В 
ежедневном режиме 24 часа в 
сутки вы доводите до жителей 
нашей области актуальную и 
свежую информацию.

В условиях высокой кон-
куренции с интернет-СМИ вы 
всегда стараетесь оперативно 
освещать информацию для зри-
теля.

Журналистские расследо-
вания, репортажи с места со-
бытий, обсуждение животрепе-
щущих вопросов в студии те-
леканала – такой комплексный 
подход позволяет поднимать 
самые острые проблемы и до-
биваться их решения.

Спасибо за то, что вам не-
безразличны судьбы простых 
людей и вы стараетесь изме-
нить их жизнь к лучшему.

Желаю всему коллективу 
телеканала новых достижений, 
вдохновения и профессиональ-
ного признания. Крепкого вам 
здоровья, счастья, добра и бла-
гополучия вам и близким вам 
людям!»

Г л а в а  Б а л а к о в с к о -
г о  р а й о н а  А л е к с а н д р 
СОЛОВЬЕВ: 

«Поздравляю всю теле-
визионную команду первого 
круглосуточного телеканала 
«Саратов 24» с трехлетием!

Вследствие особого под-
хода к подаче информации, 
сегодня проекты телеком-
пании «Саратов 24» широко 
узнаваемы. Развитие теле-
канала происходит благода-
ря большим творческим воз-
можностям всех, кто здесь 
работает.

Уверен, что и впредь опыт 
и неиссякаемый потенциал 
помогут вам на самом высо-
ком профессиональном уров-
не создавать качественную 
телевизионную продукцию 
и достойно продолжать луч-
шие традиции тележурнали-
стики».

Прокурор Саратовской об-
ласти Сергей ФИЛИПЕНКО: 

«Поздравляю с днем рожде-
ния телеканал «Саратов 24»! Ва-
шему ресурсу всего три года, но 

за этот небольшой срок вы уже 
успели завоевать признание 
аудитории и уважение партне-
ров и коллег. Ваши новости и 
программы позволяют всегда 
быть в курсе событий политики, 
экономики, культуры, спорта, 
социальной жизни. Вы не просто 
информируете население, но и 
поднимаете действительно зло-
бодневные и волнующие обще-
ство темы. Привлекая внимание 
к проблемам, создавая обще-
ственный резонанс, вы помогае-
те в их решении. А значит, дела-
ете важное и нужное дело!

Ваш творческий коллектив 
представляет собой сплоченную 

и профессиональную команду. 
То, что мы видим на экранах каж-
дый день – результат труда еди-
номышленников – журналистов, 
режиссеров, операторов, мон-
тажеров – всех, кто находится 
в кадре и за кадром. Поражает, 
заслуживает уважения опера-
тивность, с которой вы готовите 
материалы, творческий подход, 
чувство ответственности за каж-
дый отснятый кадр, за каждое 
прозвучавшее в эфире слово.

Благодарю за сотрудниче-
ство и от всей души желаю вам 
дальнейших успехов, интерес-
ных тем, ярких сюжетов, благо-
получия, радости творчества!»

Глава города Саратова 
Михаил ИСАЕВ: 

«В саратовском медийном 
пространстве телеканал прочно 
занял одну из главных позиций, 
став важным транслятором го-
родских и региональных собы-
тий. Благодаря опыту, энтузи-

азму, журналистскому таланту 
и слаженной работе команды, 
люди оперативно узнают обо 
всем, что происходит в городе 
и области.

Вы не только освещаете 
и комментируете происходя-
щее, но и в определенной сте-
пени влияете на общественное 
мнение, формируя отношение 
граждан к тому или иному со-
бытию. Ваш профессионализм 
позволяет вам делать свое дело 
объективно и беспристрастно.

Желаю всем сотрудникам 
телеканала здоровья, счастья 
и благополучия, интересных 
творческих задач и их удачной 
реализации, новых успехов и 
достижений!»

Ректор Саратовского го-
сударственного медицин-
ского университета имени 
В.И. Разумовского Владимир 
ПОПКОВ: 

«Искренне поздравляю весь 
коллектив телеканала «Сара-
тов 24» с трехлетием! За столь 
небольшой срок, в течение ко-
торого «Саратов 24» суще-
ствует в нашем регионе, вам 
удалось достичь значитель-
ных успехов, прочно закрепив-

шись в региональном медиа-
пространстве, заслужить авто-
ритет, приобрести партнеров 
и многочисленную аудиторию.
У телеканала прекрасная репу-
тация, которая ежедневно под-
держивается командой насто-
ящих профессионалов своего 
дела.

Я рад тому, что Саратовский 
государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумов-
ского и «Саратов 24» являются 
надежными партнерами.

От всего сердца желаю те-
леканалу дальнейшего процве-
тания, стабильности и высо-
ких рейтингов, а вам – крепко-
го здоровья, личного счастья и 
благополучия, сил и творческо-
го вдохновения для реализа-
ции самых грандиозных планов, 
удачи и успехов во всех начина-
ниях!»

Губернатор Саратов-
ской области Валерий 
РАДАЕВ: 

«Уважаемые сотрудни-
ки телеканала! От всей души 
поздравляю вас с трехлетием 
вещания! Вы – первые в реги-
оне, современные, динамич-
ные. Уникальный формат ва-
шего телевидения требует от 
каждого сотрудника мастер-
ства, оперативности, само-
отдачи. Ваши проекты и про-
граммы – источник разносто-
ронней, объективной инфор-
мации. Именно поэтому они 
востребованы и пользуются 
доверием у зрителя. Приум-
ножайте свой профессио-
нальный потенциал, вопло-
щайте в жизнь новые идеи. 
Желаю коллективу телекана-
ла творческой удачи, неисся-
каемой энергии, успехов во 
всех начинаниях!»

Глава Энгельсского рай-
она Александр СТРЕЛЮХИН: 

«Поздравляю коллектив 
с трехлетием основания перво-
го круглосуточного региональ-
ного телеканала «Саратов 24».

Телеканал «Саратов 24» – не 
только информационная служ-
ба, но и хорошее кино, каче-
ственная документалистика, по-
пулярные ток-шоу и серьезные 
аналитические программы. А 
высокие рейтинги канала дока-
зывают: этот формат успешный.

Высокая эффективность 
«Саратов 24» – это продуман-
ная стратегия, высокопрофес-
сиональные специалисты, пе-

редовые технические решения. 
Стремительное развитие теле-
канала происходит благодаря 
огромному творческому потен-
циалу всех, кто здесь работает. 
Оригинальные, яркие, креатив-
ные, нестандартные идеи, спо-
собные увлечь зрителя, – осно-
ва медийного успеха. Уверен, 
что впереди у коллектива – во-
площение еще многих коммер-
чески успешных масштабных 
проектов. А значит, ваша благо-
дарная аудитория будет только 
расти.

Примите слова благодарно-
сти за наше плодотворное со-
трудничество в сфере инфор-
мационной политики, за тот ум-
ный, интеллигентный разговор, 
который вы ведете со своим 
зрителем.

Желаю «Саратов 24» оста-
ваться живым, чутким, полным 
размышлений и идей собесед-
ником жителей региона. Твор-
ческой энергии и благополучия, 
здоровья и счастья  всему кол-
лективу!»

П р е з и д е н т  С о ю з а 
«Торгово-промышленная па-
лата Саратовской области» 
Алексей АНТОНОВ:

«На протяжении трех лет те-
леканал «Саратов 24» удержи-
вает лидирующие позиции на 
информационном рынке горо-
да и региона. На сегодняшний 
день это единственный в на-
шем регионе информационный 

канал с круглосуточным теле-
вещанием. Вы всегда находи-
тесь в центре происходящего, 
оперативно делитесь с жителя-
ми региона проверенной, объ-
ективной информацией, смело 
обсуждаете наиболее актуаль-
ные и острые темы.

Ваши заслуги по достоин-
ству оценены профессиональ-
ным сообществом. Телеканал 
стал обладателем престижной 
премии «ТЭФИ-Регион» 2016. 
Такие серьезные результаты 
достигнуты благодаря ежеднев-
ной самоотверженной и сла-
женной работе всего творче-
ского коллектива.

Разрешите пожелать вам 
дальнейшего развития, новых 
творческих открытий и дости-
жений!»

Научный руководитель и 
директор Института филоло-
гии и журналистики класси-
ческого университета Вале-
рий ПРОЗОРОВ и Людмила 
БОРИСОВА: 

«Примите искренние по-
здравления с трехлетием ва-
шего телеканала от коллектива 
Института филологии и журна-
листики СГУ.

Нас связывают давние пар-
тнерские отношения, основан-
ные на высоком профессиона-
лизме и взаимном уважении. 
Многие выпускники нашего ин-
ститута работают в вашей теле-
визионной команде: ведущими, 
редакторами, корреспондента-
ми, операторами, продюсера-
ми. 

Институт филологии и жур-
налистики гордится замеча-
тельным медиапроектом, соз-
даваемым в содружестве c те-
леканалом «Саратов 24» – ин-

теллектуальной игрой для под-
ростков «Поколение У». Фор-
мат программы уникален для 
современного российского те-
левидения, а азарт школьни-
ков-участников программы и 
преподавателей университета, 
авторов вопросов, показывает 
несомненную важность этой пе-
редачи для популяризации нау-
ки и образования.

Желаем вам дальнейшего 
развития, стабильности, успе-
хов и профессиональных побед 
в телевизионном эфире!»



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 10 апреля 2018 г.14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Àëëî, ïîëèöèÿ! Ìåíÿ ïîõèòèëè 

èíîïëàíåòÿíå!
 – Âû ïüÿíûé?
 – Äà, òàê ñîâïàëî.

*   *   *
Çíàåòå, ïî÷åìó ïîðîñÿòà è êîðî-

âû íà óïàêîâêàõ ñîñèñîê è êîëáàñ òàê 
ðàäîñòíî óëûáàþòñÿ? Ïîòîìó ÷òî çíà-
þò – èõ òàì íåò.

*   *   *
 – «Áóðÿ ìãëîþ íåáî êðîåò, âèõðè 

ñíåæíûå êðóòÿ...». Èëè âîò åùå: «Íàä 
ñåäîé ðàâíèíîé ìîðÿ âåòåð òó÷è ñî-
áèðàåò...»

 – Ãîñïîäèí äèðåêòîð Ãèäðîìåò-
öåíòðà, íåëüçÿ ëè î ïîãîäå íà àïðåëü 
áîëåå êîíêðåòíî?

*   *   *
Ó÷èòåëüíèöà:
 – Ïðåêðàñíî, Âîâî÷êà, äîìàøíåå 

çàäàíèå âûïîëíåíî áåç îøèáîê. À òû 
óâåðåí, ÷òî òâîåìó ïàïå íèêòî íå ïî-
ìîãàë!?

*   *   *
Ïðèøåë ïüÿíûé ñîñåä è ïîïðî-

ñèë ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà. Ñëåäîì 
âîðâàëàñü åãî æåíà ñî ñêàëêîé è íà-
ïëåâàëà íà âñå íîðìû ìåæäóíàðîäíî-
ãî ïðàâà.

*   *   *
 – Èâàíîâ, òû îïÿòü íà ðàáîòó 

îïîçäàë! ×òî íà ýòîò ðàç?
 – Áóäèëüíèê ñëîìàëñÿ.
 – Îïÿòü áóäèëüíèê. Òû íîâîå ÷òî-

òî ìîæåøü ïðèäóìàòü?
 – Çà òàêóþ çàðïëàòó è áóäèëüíèê 

ñîéäåò.

*   *   *
Äèåòîëîãè ñîâåòóþò åñòü ÷àñòî, 

íî ïîìàëó. Ïåðâàÿ ÷àñòü ó ìåíÿ óæå 
îòëè÷íî ïîëó÷àåòñÿ.

*   *   *
 – Ñàðà, òû óæå â ñåäüìîé ðàç 

âåðíóëàñü ê ìóæó?!
 – Íó øî ÿ ìîãó ïîäåëàòü? Êàê 

òîëüêî ÿ óõîæó îò íåãî, ó íåãî òóò æå 
ïîÿâëÿþòñÿ äåíüãè! 

*   *   *
 – Ñìîòðè, øàìïóíü ïðîòèâ âûïà-

äåíèÿ âîëîñ. 
 – ß òîæå ïðîòèâ, à ÷òî òîëêó?  

*   *   *
 – Áóäåì èãðàòü â èíäåéöåâ? 
 – Áóäåì! 
 – Íó, òîãäà áåãè çà îãíåííîé âî-

äîé! 

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â çîîïàðêå: «Óâàæà-

åìûå îáåçüÿíû, äî âàñ äîéäåò áû-
ñòðåå, íå åøüòå ó ëþäåé ñ ðóê!».

*   *   *
Çàõîæó â÷åðà ê âðà÷ó, òîò ñìîòðèò 

â ìîþ êàðòî÷êó: 
 – Âñå, õàíà! Òðóáà ïîëíàÿ! – ïå-

ðåëèñòûâàÿ ñòðàíèöó: – Ó-ó-ó! Íó, êà-
ïåö, à âåäü åùå íå òàêîé è ñòàðûé! 

ß, ñèëüíî èñïóãàííûé, ñïðàøè-
âàþ: 

 – ×òî òàêîå, äîêòîð? 
 – Äà áëèí, áåç î÷êîâ âîîáùå íè-

÷åãî íå âèæó óæå!

АНЕКДОТЫ

Смена сезона отчетливо 
видна на характере жалоб сара-
товцев. По-прежнему основны-
ми вопросами, с которыми лю-
ди обращаются в нашу «Народ-
ную приемную», остаются таю-
щие сугробы, затапливающие 
все вокруг.

Êàðàóë! Òîíåì!
В поселке Жасминный паводок 

утопил целый район. Вода вплот-
ную подступила к домам по улице 
Майской, сообщила Татьяна Горю-
нова. 

В поселке Пробуждение Эн-
гельсского района талые воды за-
топили торговый центр «Визит» на 
улице Придорожной, 10. На зато-
пленные подъезды дома №52 по 
улице Полтавской пожаловался и 
покровчанин Алексей. По его сло-
вам, водоканал отключил воду, 
чтобы люди не лили ее в канализа-
цию.

Страдают от половодья и жи-
тели областного центра. В поселке 
Увек затопило все огороды и жи-
лые дома по улице Нефтяной. Та-
кая же участь постигла и дома по 
улице Вокзальной. 

 – И у нас дом затапливает, 
– обратилась Ольга Рауфовна с 
улицы Большой Садовой, 377. – 
Вызывали различные службы, от-
казались ехать.

А вот до жителей 9-го микро-
района поселка Солнечный паво-
док пока добрался не в полной ме-
ре. 

 – По улице Бульвар Героев 
Отечества вся дорога в сугробах, – 
возмущается Кристина. – Мамочки 
с колясками не могут здесь пройти, 
нужно почистить дорогу, но никто 
этим не занимается.

Ïîñèäèòå 
áåç îòîïëåíèÿ

Несмотря на то, что зима еще 
не успела окончательно захлоп-
нуть за собой дверь, коммуналь-
щики уже изо всех сил стараются 
сделать вид, будто теплые день-
ки окончательно поселились на 
ближайшие несколько месяцев в 
наших краях. В частности, в об-
ластном центре уже зафиксирова-
ны случаи отключения отопления 
в многоквартирных домах. ТСЖ 
И ЖСК начали направлять акты 
об опломбировке оборудования. 
Энергетики напоминают, что ре-
шение об отключении тепла в доме 
принимается на общем собрании 
жильцов и только с учетом мнения 
всех собственников квартир.

Официально отопительный 
сезон в жилом фонде в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством РФ заканчивается по 
решению органов местного само-
управления. Оно может быть при-
нято главой муниципального обра-
зования после того, как среднесу-
точная температура атмосферного 
воздуха в течение пяти суток под-
ряд будет превышать +8 °С. До на-

стоящего времени этот порог пока 
не достигнут.

Но управленцы домом №14 по 
улице Ростовской в Саратове по-
считали, что достаточно уже жиль-
цам греться, и перекрыли вентиль.

 – Уже неделя, как отключили 
отопление, – сетует Ирина Васи-
льевна. – В квартире очень холод-
но. Звонила в ТСЖ, чтобы подклю-
чили отопление, пока тишина.

А их собратья по несчастью, 
жители дома №3 по улице Вало-
вой, трое суток сидели без света.

Ïëàòèòå, à ðåìîíòà 
íå æäèòå

Однако оплату с населения 
коммунальщики собирать не забы-
вают и не прекращают в зависимо-
сти от времени года.

 – Проживаю по адресу: ули-
ца 1-я Прокатная, д. 5, – обра-
тилась в «Народную приемную» 
Лидия Антонова. – Наше ТСЖ ни-
чего не хочет делать по дому, толь-
ко платежи выставляет.

С несогласными с политикой 
управляющих компаний разго-
вор короткий – в долговую яму без 
лишних рассуждений. Борьба со 
своей УК по вопросу капитально-

го ремонта дома дорого обошлась 
саратовчанке Людмиле Алексан-
дровне. У нее 4-го апреля сня-
ли половину пенсии в счет уплаты 
квартплаты и отключили свет в до-
ме. 

Зато с долгами перед рядовы-
ми жителями Фемида не спешит 
разбираться и отстаивать их права. 
Саратовчанке Александре бывший 
супруг не платит алименты, задол-
жал уже 700 тысяч рублей, а все 
органы бездействуют.

Ýâàêóàòîð áûñòðåå 
«íåîòëîæêè»

На отсутствие парковочных 
мест у детской областной больни-
цы, расположенной на улице Воль-
ской, 6, пожаловалась Татьяна 
Анатольевна.

 – Сюда приезжают родители с 
детьми из районов области, и ма-
шины их на эвакуаторе увозят, – 
возмущается молодая мама.

Пока одни не могут добраться 
до больницы, другие часами ждут, 
покуда медики прибудут к ним.

 – Вызвала своей двоюродной 
сестре «неотложку», у нее пробле-
мы с давлением, и ей резко стало 
очень плохо, – сетует Алевтина Ни-
колаевна. – «Скорая» ехала два ча-
са.

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе проявляйте больше осто-
рожности на всех фронтах. Если 
вдруг случится задержка в ре-
ализации какого-либо проекта, 
не форсируйте события, просто 

продолжайте работать. Бизнесменам пока луч-
ше воздержаться от крупных сделок. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). При же-
лании на этой неделе вы справи-
тесь с любыми негативными си-
туациями, преодолеете все труд-
ности, чтобы прийти к удаче и 
процветанию. Желаемые резуль-

таты станут для вас достижимы на всех фрон-
тах, если будете достаточно упорны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ва-
ша жизнь на этой неделе обеща-
ет быть в целом спокойной и сба-
лансированной. Ваши проекты 
могут не дать сиюминутных ре-
зультатов, но если вы проявите 

терпение, разум и трудолюбие, то результаты 
окажутся очень положительными. 

РАК (22.06 – 23.07). Этот период 
будет относительно спокойным 
и позитивным для вас. В любой 
сфере жизни все, за что вы возь-
метесь, принесет вам положи-
тельные результаты. На рабочем 

фронте у вас появятся возможности улучшить 
перспективы карьерного роста. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Большин-
ство из вас проживут эту неделю 
с чувством уверенности в соб-
ственных силах. Вы будете на-
полнены рвением и большим эн-
тузиазмом, что позволит вам вы-

полнять все ваши задачи с максимальной эф-
фективностью во всех сферах жизни.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Хорошее 
настроение будет сопровождать 
вас на этой неделе, неся вам уда-
чу и положительную энергию. 
Благоприятный период для тех, 
кто собирается вложить средства 

в какое-то дело. Главное при этом – не спе-
шить, поступать расчетливо. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Будьте 
пунктуальными и спокойными 
при решении любых проблем на 
этой неделе. Также будьте гото-
вы к некоторым изменениям во 
всех сферах жизни, способным 

повлиять на ваши планы и перспективы, чтобы 
направить их себе на пользу. 

СКОРПИОН  (24.10 – 11.22). 
Для большинства из вас это бу-
дет вполне позитивная неделя. 
Благодаря своей энергии и уве-
ренности вы сможете преуспеть 
как на рабочем, так и на личном 

фронте, более того, мотивировать окружаю-
щих на осуществление своих проектов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). И 
успехи, и неудачи могут ждать 
вас в этот период. Но если вы 
внесете в свою жизнь некото-
рые коррективы, то ситуация 
будет вполне стабильной. Вам 

придется приложить больше усилий на всех 
фронтах, но результаты будут стоить того. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ско-
рее всего, вы будете находиться 
на этой неделе во вполне пози-
тивном расположении духа, по-
скольку большинство из вас ждут 
удача и процветание на всех 

фронтах. У вас появится возможность улучшить 
свои жизненные перспективы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы, 
вероятно будете чувствовать се-
бя вполне довольными на этой 
неделе. Ваш труд окупится и при-
несет заслуженное вознагражде-
ние. Любой проект, за который 

вы возьметесь на рабочем или общественном 
фронте, окажется успешным. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вам на 
этой неделе обещана удача, но 
ваши способности, вероятно, 
будут подвергнуты определен-
ному испытанию. Как бы там ни 
было, вы сможете выйти из си-

туации с честью и положительными моральны-
ми или материальными результатами. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 10.04 ïî 16.04Скандал с участием веду-
щей Елены Малышевой про-
должается. В одном из выпу-
сков она заявила, что бродя-
чих собак надо отстреливать. 

Звезды, да и простые поль-
зователи, в своем большин-
стве не поддержали ради-
кальную меру отстрела, ко-
торую предложила Елена. 
Леонид Ярмольник предполо-
жил, что Елена Малышева име-
ла в виду что-то другое, и она 
должна дать опровержение 
своим жестоким словам. Одна-
ко ведущая подтвердила, что 
она имела в виду то, что сказа-
ла. И сделала это в поддерж-
ку всех, кто стал жертвами на-
падения бездомных собак. 
«Тем, кому бродячие собаки до-
роже людей, мне сказать нече-
го», – заявила Малышева. 

Актеры спектакля 
«Маленькие комедии», 
включая Марию Ароно-
ву, отказались играть 
спектакль в Сургуте, 
пока им не выплатили 
гонорар. 

Народная артистка 
России Мария Аронова 
вышла на сцену и зая-
вила, что ее заставляют 
врать о технических про-
блемах, хотя в действи-
тельности проблема не 
в этом. Дело в том, что 
артистам не заплати-
ли положенный гонорар. 
Зрители поддержали 
Аронову и не разошлись. 
Спустя полчаса вопрос 
решился. И спектакль, 
наконец, начался. Акте-
ры поблагодарили зри-
телей за поддержку. 

Филиппа Киркорова мы знаем по красочным шоу и 
ярким костюмам, шлягерам и дружбе с Примадонной. 

Но оказалось, что у певца далеко идущие твор-
ческие планы. Исполнитель и продюсер попро-
бовал себя в роли создателя принта для обоев. 
Никто не сомневался, что Киркоров назовет коллекцию в 
честь себя. Оказалось, что это не все. В название попало 
обозначение «часть первая». Также, помимо имени испол-
нителя, коллекция получила название «Музыка для стен».

ДОЛЖНОСТЬ 
ТАБАКОВА ЗАНЯЛ 

ВЛАДИМИР 
МАШКОВ

Стало известно, что 
должность художествен-
ного руководителя те-
атра «Табакерка» занял 
талантливый актер и лю-
бимый ученик покойного 
Олега Табакова Влади-
мир Машков. 

О назначении Машко-
ва стало известно букваль-
но сегодня – после того, 
как прошло собрание. Но-
вого главу представили 
творческому коллективу. 
Напомним, что 12 марта 
ушел из жизни Олег Таба-
ков. Театр «Табакерка» – 
его детище. Машков всег-
да был в числе фаворитов 
Табакова. Уверены, Олег 
Павлович одобрил бы это 
решение.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА 
ПРИЗВАЛА 

ОТСТРЕЛИВАТЬ 
БРОДЯЧИХ СОБАК

МАРИЯ АРОНОВА 
УСТРОИЛА СКАНДАЛ 

ИЗ-ЗА ЗАРПЛАТЫ

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
ВЫСТУПИЛ 

ДИЗАЙНЕРОМ... 
ОБОЕВ

Íå áåãàòü 
ìåæäó ñòðàõîâùèêàìè
Разъяснительную работу по пенси-

онной тематике специалисты Отделе-
ния и управлений ПФР по Саратовской 
области проводят постоянно и плано-
мерно. Сотрудники УПФР в Саратов-
ском районе провели встречу с работ-
никами ООО Фирма «Зоринка». Орга-
низация занимается строительством 
тоннелей, мостов и дорог. У многих 
работников предприятия формируется 
накопительная пенсия, поэтому боль-
шинство обсуждаемых на встрече во-
просов было связано с этой темой.

Ведущие специалисты отдела пер-
сонифицированного учета и взаимодей-
ствия со страхователями Анатолий Спе-
ранский и Елена Егорова разъяснили 
строителям, что граждане вправе управ-
лять своими пенсионными накопления-
ми, выбирая страховщика для инвестиро-
вания. Но менять страховщика чаще, чем 
один раз в пять лет не следует, иначе пе-
реход грозит потерей инвестиционного 
дохода.

Специалисты УПФР обратили внима-
ние аудитории на то, что сегодня получить 
необходимую информацию стало гораз-
до проще. Уточнить, в какой организации 
формируются пенсионные накопления 
– Пенсионном фонде России или негосу-
дарственном пенсионном фонде, а также 
какова их общая сумма, можно и в режи-
ме on-line. Для этого необходимо войти в 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(для входа используется учетная запись 
портала Госуслуг). Там в разделе «Управ-
ление средствами пенсионных накопле-
ний» нужно выбрать подраздел «О стра-
ховщике по формированию пенсионных 
накоплений». Эту же информацию можно 

проверить, запросив извещение о состо-
янии индивидуального лицевого счета, на 
портале Госуслуг, а также получить лично 
– в клиентских службах Пенсионного фон-
да и Многофункциональных центрах.

Êàðàíòèíó êîíåö
В связи со снижением заболева-

емости гриппом и ОРВИ в Саратове и 
Энгельсе, с 10 апреля отменены огра-
ничительные мероприятия, сообщает 
пресс-служба регионального Управ-
ления Роспотребнадзора. Речь идет 
о возобновлении учебного процес-
са в общеобразовательных, средних 
специальных и высших образователь-
ных учреждениях.

Со 2 по 8 апреля в Саратовской обла-
сти по сравнению с предыдущей неделей 
заболеваемость снизилась на 17,2%. Кро-
ме того, за последние семь дней на грипп 
и ОРВИ лабораторно обследовано 99 че-
ловек, выявлено 27 случаев гриппа А, пять 
случаев гриппа В, уточняет ведомство.

Напомним, школьники Саратова и Эн-
гельса «ушли» на вынужденные каникулы 
еще 21 марта, а вернуться за парты долж-
ны были после окончания весенних кани-
кул – 4 апреля. Однако из-за высокой за-
болеваемости гриппом, карантин продли-
ли до 9 апреля включительно.

Студенты из-за карантина не посеща-
ли учебные заведения с 27 марта.

Áëàãîäàòü ñâÿòîé çåìëè
Вечером 8 aпреля в Сaратов при-

везли чaстицу Блaгодатного огня из 
Иеруcалима. Святыню встречaли в 
храме Покровa Пресвятой Богороди-
цы. Накaнуне митрополит Саратовcкий 
и Вольcкий Лонгин провел там торже-
ственную Пасхaльную службу. Лампа-

ду с Благодaтным огнем в здaние хрa-
ма внесли в сопровождении cвящен-
нослужителей, после чего святыню 
раздали всем желающим. Верующие 
зaжигали от источника cвечи и cпеци-
альные лампaды.

 – Такое ощущение праздника на душе! 
– раcсказала одна из прихожанок. – Для 
нас cчастье видеть это чудо, заберем ого-
нек с собой в лампадке, будет стоять до-
ма, считается, что его частичка оберегает 
от бед.

Êîøà÷üè ïðèñòðàñòèÿ
Исследователи развлекатель-

ной социальной сети «Фотостра-
на» опросили тысячу респондентов 
и выяснили, каких домашних живот-
ных предпочитают жители Саратова.
Каждый второй опрошенный заводит 
кошек в качестве домашнего питомца. 
Участники опроса отмечают, что кош-
ки ласковы и не так требовательны в 
уходе, как, например, собаки.

Иметь дома собаку хочет каждый тре-
тий респондент. Они считают, что пес ста-
новится не только охранником жилища, он 
будет лучшим другом или даже членом се-
мьи. 

 – Собаку главное – воспитать, научить 
уважать хозяина, тогда она станет верным 
спутником, – делится мудростью Вячес-
лав.

Более мелких животных – черепашек, 
хомячков, различных рептилий или птиц 
– выбрали себе домой 7% опрошенных. 
Большинство отмечают, что для своего 
ребенка обязательно покупали маленькую 
живность, чтобы тот заботился о ком-то и 
учился ответственности.

Оставшиеся рассказали, что не любят 
домашних животных или считают негу-
манным держать зверька в доме.

ВКРАТЦЕ



В последнее время все чаще баналь-
ные походы в магазин стали оборачи-
ваться для саратовцев паранормальными 
сюрпризами. На прилавках торговых се-
тей покупателей, как ни в чем не бывало, 
встречают молочные и хлебобулочные 
изделия даже не первой, а… завтрашней 
свежести, которые, судя по маркировке, 
сегодня никак не должны существовать.

В действительности ничего сверхъесте-
ственного в стремлении коммерсантов лю-
быми способами сбыть залежалый товар с 
ограниченными сроками годности, манипу-
лируя стремлением потребителей приобре-
сти продукцию посвежее, конечно же, нет. 
Вот только такие действия идут вразрез с 
требованиями техрегламента, обязывающе-
го производителей и продавцов предостав-
лять покупателям понятную, легкочитаемую, 
а главное – достоверную информацию о то-
варе. 

 – Статьей 2 указанного регламента да-
та изготовления пищевой продукции опре-
делена как «дата окончания технологическо-
го процесса производства пищевой продук-
ции», – разъясняет замруководителя регио-
нального управления Роспотребнадзора На-
дежда Матвеева. – В этой связи маркировка 
датой, отличной от даты окончания техноло-
гического процесса, является нарушением 
требований технического регламента.

Несмотря на данное обстоятельство, 
различные паблики соцсетей буквально 
пестрят сообщениями об удивительных на-
ходках не существующей в природе еды, ко-
торыми делятся друг с другом саратовцы. 
Оказывается, продукты из будущего встреча-
ются повсюду – и на молочных, и на мясных, 
и на хлебных прилавках. И сталкиваются с ни-
ми, как правило, в наиболее популярных про-
довольственных магазинах крупных торговых 
сетей, таких как «Лента» или «Магнит». 

В июне прошлого года саратовчанка 
Александра Добрыднева приобрела в «Маг-
ните» у дома обычный с виду батон. И только 
дома заметила, что название марки изделия 
«Чудесный край» не просто красиво звучит, 
но еще и носит символичный характер. 

 – Я купила его 26 июня, а на нем уже сто-
яла дата – 27 число, – рассказала девушка, 
– Мне и раньше приходилось покупать такие 
продукты, но как-то руки не доходили, чтобы 
написать жалобу. 

В этот раз Александра решила действо-
вать решительнее и сообщила о произошед-
шем в Роспотребнадзор, приложив к заяв-

лению фото чека и совершенной покупки. 
Однако в ведомстве девушке предложили 
искать справедливости непосредственно у 
продавца. Решив довести дело до конца, са-
ратовчанка направила жалобу руководству 
ООО «Тандер» и получила ответ, что при мар-
кировке продукции произошел технический 
сбой оборудования, и обещание – впредь та-
кого не повторять. 

И действительно, других батонов, ис-
печенных завтрашним числом, Александра 
больше не встретила. Зато пользователи 
соцсетей, обмениваясь опытом, утверждают, 
что им частенько приходится находить в про-
даже товар, который, судя по этикетке, долж-
ны были выпустить лишь через два, а то и три 
дня.

Впрочем, региональный координатор об-
щественного движения «Хрюши против» Ва-
силий Пашкин, который регулярно сталкива-
ется с различными нарушениями в реализа-
ции торговыми точками продуктов питания, 
уверяет, что так называемые «продукты из 
будущего» попадаются ему на глаза не так уж 
часто. 

 – Иногда встречается кефир или другая 
кисломолочка, маркированная завтрашним 
днем, – признается он. – Но такое случается 
раз в три-четыре месяца, то есть очень ред-
ко. В основном подобным грешат продукты, 
которые фасуются прямо в магазине. Как 
бывший работник одной из крупных сетей, 
могу совершенно точно сказать, что в нашем 
магазине сыры уже вечером фасовались за-
втрашним числом, чтобы утром продавцы 
могли не тратить на это время и заниматься 
другими делами.

К сожалению, при существующей край-
не неповоротливой многоступенчатой си-
стеме проведения контролирующими орга-
нами проверок, схватить за руку недобросо-
вестных продавцов крайне затруднительно, 
если не сказать невозможно. Именно поэ-
тому процент выявленных нарушений в хо-
де проведенных в прошлом году специали-
стами рейдов крайне ничтожен – он состав-
ляет всего 5,1 от общего числа. Кроме того, 
этот показатель вмещает в себя сразу все 
связанные с маркировкой огрехи. 

 – Для меня Роспотребнадзор – беспо-
лезная организация, на жалобы граждан она 
не реагирует, – считает Василий Пашкин. – В 
основном в ответ на наши запросы приходят 
отписки, что никаких нарушений в торговых 
сетях они не нашли.

В Роспотребнадзоре действительно ак-
тивно приучают население к самостоятель-
ности, настаивая на том, что потребителям 
в первую очередь следует выяснять причины 
появления на свет «продуктов из будущего» 
у самих ритейлеров, а уж затем добиваться 
правды у призванных следить за соблюдени-
ем порядка в сфере торговли и прав покупа-
телей инстанций. А поскольку физических и 
моральных сил на то, чтобы до конца пройти 
все адовые круги отписок у рядовых граждан 
очень и очень мало, большинству только и 
остается, что изливать душу в интернете.

Екатерина ВЕЛЬТ               

ОХРАННИК в г.Сочи, тел. 8-800-444-00-36Работа для вас.
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гребец на каяке. 6. Захват, обычно в форме крюка с тем или иным стопором для разъ-
емного крепления тросов, ремней. 10. Мешок у морды лошади. 11. Заливное для двигателя. 12. Цвет щёк на 
морозе. 13. Женщина, оказывающая помощь при родах в старину. 14. Изгнание хвори из организма. 15. Певец, 
«долго гнавший велосипед». 16. Транспорт для джентльменов, не считая собаки. 17. Горячий напиток из воды, 
мёда и пряностей. 21. Обмен приданого на калым. 25. Магазин дьюти ... 27. То же, что обряд. 28. «Пушечная по-
лифония». 29. Муж Патрикеевны. 31. Прыжок невысокого. 35. Крыло пингвина по сути. 39. Священное животное 
на Мадагаскаре. 40. Что появляется в отношениях после серьезной размолвки? 41. Грубый и пустой человек, 
бездельник. 42. «Агент» гриппа. 43. Недоразвитые крылышки у человека. 44. Журнал, символом которого явля-
ется симпатичный кролик. 45. Место, где автомобиль может себя проявить. 46. Блатная «фикса» на общечело-
веческом языке. 47. Разиня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напарник Карла Маркса. 2. Четвереньки. 3. Речь коровы. 4. Часть растения. 5. Главарь 
бременских музыкантов. 6. Сказочный эксплуататор кукол. 7. Письменное замечание. 8. Театральная оптика. 
9. Надбавка к стоимости товара. 18. Название этой группы в переводе с итальянского означает «храбрец». 19. 
Эта штука подымается после сна или кофе. 20. Распакованное брутто. 22. Полимер в основе моющихся обоев. 
23. Французская актриса по имени Катрин. 24. Полная противоположность праздникам. 25. В футболе – игра 
рукой, в баскетболе – игра ногой. 26. Неизвестное в математике. 30. Очень мелкий дождь. 31. Плевательная 
часть комнаты. 32. Трикотажная кофта без пуговиц. 33. Химический элемент, Kr. 34. Деталь, общая для рояля и 
компьютера. 35. Имя писателя Мериме. 36. Картина Верещагина «... войны». 37. Государство, которое до 1968 
имело название Юго-Западная Африка. 38. Жительница Пекина.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïîëîç. 7. Çàêàç. 10. Àìáðàçóðà. 
11. Èíäèé. 12. Ïûøêà. 13. Êóðñàíòêà. 14. Êèðêà. 17. Ñìåòà. 20. Êàðòèíã. 24. Ñìèðíî. 25. Ëàíãåò. 26. Ñêðóòêà. 27. 
Àíêåòà. 28. Âûåìêà. 29. Òàòàðêà. 30. Îòòèñê. 31. Ðååñòð. 32. Àðòèêëü. 36. Øòàìï. 39. Ñâîÿê. 42. Ñîçèäàíèå. 43. 
Òåëîê. 44. Àôèíû. 45. Îðàíãóòàí. 46. Íîðîâ. 47. Ñâàõà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïîèñê. 2. Ëèäåð. 3. Çàéêà. 4. Ñáîðêà. 5. Òàëàíò. 6. Ñóëòàí. 7. Çàïàñ. 8. Êàøíå. 9. Çðàçà. 15. 
Èììóíèòåò. 16. Êàðüåðèçì. 18. Ìåíäåëååâ. 19. Òðåñêîòíÿ. 20. Êîñàòêà. 21. Ðàðèòåò. 22. Èñòîðèê. 23. Ãëàâàðü. 33. 
Ðàçâàë. 34. Èíäèãî. 35. Ëàíèòà. 36. Øàòåí. 37. Àëëþð. 38. Ïñêîâ. 39. Ñåàíñ. 40. Îëèâà. 41. Êðûñà.

11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
11 апреля

ЧТ
12 апреля

ПТ
13 апреля

СБ
14 апреля

ВС
15 апреля

ПН
16 апреля

ВТ
17 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:09
19:46
13:37

06:07
19:48
13:40

06:05
19:49
13:44

06:03
19:51
13:48

06:01
19:53
13:52

05:59
19:54
13:56

05:56
19:56
13:59



ПРОДУКТЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Магазины предлагают 
купить завтрашнюю и 

послезавтрашнюю еду


