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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 26 марта2
На фоне громких скандалов 

вокруг своего имени с поста глав-
ного федерального инспектора 
по Саратовской области ушла Ма-
рина Алешина. По официальной 
версии, работодателя – полпре-
да в ПФО и администрацию пре-
зидента вскрывшиеся конфликты 
не смутили, и Алешина написала 
заявление об уходе с должности 
по собственному желанию в свя-
зи с переходом на новую работу. 
Вскрылось, что ее пристроили в 
классическом университете про-
ректором. И вот парадокс – что 
ни саратовский чиновник, то ста-
бильно под него находится про-
ректорская должность в одном из 
местных вузов.

Äîëæíîñòü ïîä äåòåé 
è ïåíñèîíåðîâ

Марина Алешина пробыла глав-
ным федеральным инспектором 
дольше всех своих предшественни-
ков – почти семь лет. Все это время 
по своим обязанностям она должна 
была контролировать и координиро-
вать работу саратовских подразде-
лений федеральных органов власти, 
таких как Роспотребнадзор, Рос-
сельхознадзор, Росреестр, служ-
ба судебных приставов, налоговая 
служба и другие. Однако в послед-
нее время вокруг имени Алешиной 
всплывали неприятные скандалы, 
связанные то с земельным переде-
лом, то с работой ее мужа. 

Как отметил депутат Госдумы 
Николай Панков, уходить надо всег-
да вовремя. Уйти вовремя и без 
скандалов у Алешиной не получи-
лось. Тем не менее, рассталась с 
полпредом якобы мирно и добро-
вольно. Что делать Марине Влади-
мировне дальше? Вставать на учет 
в службу занятости? Нет, так прихо-
дится поступать после увольнения 
лишь простым саратовцам.

Ей, пять минут как бывшему вы-
сокопоставленному чиновнику, бы-
стро нашлось подходящее место ра-
боты на замену. Неожиданно ректор 
нашего классического СГУ имени 
Чернышевского Алексей Чумаченко 
заявил на заседании Ученого сове-
та, что к исполнению обязанностей в 
должности проректора университе-
та приступает Марина Алешина.

Примечательно, что за несколь-
ко часов до этого назначения сам 
Чумаченко в интервью «Взгляд-ин-
фо» категорически отрицал появ-

ление Алешиной, бывшего ГФИ, в 
должности проректора и называл 
эту информацию неподтвержденны-
ми слухами. И вот – они подтверди-
лись.

Еще более удивительным ста-
ло то, что Алешина заняла долж-
ность проректора, которой до нее в 
университете не было! Отныне она 
должна будет курировать «профори-
ентационную политику, довузовское 
образование, дополнительное обра-
зование детей и взрослых, дополни-
тельное образование обучающихся 
в СГУ, дополнительное образование 
лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста и профессиональную пе-
реподготовку», сообщил ректор СГУ. 

По сути, бывшему ГФИ с широ-
кой руки отдали в вузе все самые 
перспективные направления соглас-
но новым президентским нацпроек-
там. Это и поддержка одаренных 
детей – уже сейчас ученые СГУ чи-
тают школьникам научно-популяр-
ные лекции совершенно бесплат-
но. Плюс по инициативе Володина 
возводится предуниверсарий, кото-
рый, логично, тоже достанется под 
крыло Марине Владимировне.

Второй набор проходит в школе 
молодых управленцев при прави-
тельстве области. Одним из участ-
ников этого чиновничьего проекта 
является как раз СГУ.

Ну и, конечно, новомодная тема 
пенсионной реформы. Государство 
решило, чтобы не оставлять людей 
без работы, преподать предпенсио-
нерам и пенсионерам новые знания 
и навыки. На это будут выделяться 
огромные бюджетные средства. И 
естественно, СГУ будет участвовать 
в данном госпроекте, а Марина Вла-
димировна отныне курировать это 

модное направление по обучению 
стариков.

По новому назначению, Алеши-
на стала девятым проректором СГУ 
с собственной, созданной с нуля 
должностью. Такого количества за-
местителей на бюджетной и нема-
ленькой зарплате имеет мало какой 
ректор значимого вуза страны. Для 
сравнения, в Новосибирском гос-
университете пять проректоров, в 
соседнем Воронежском универси-
тете – шесть. И даже в лучшем вузе 
России и СНГ – МГУ имени Ломоно-
сова – лишь на одного проректора 
больше, чем теперь в нашем сара-
товском.

Âñåãäà íàéäåòñÿ 
ìåñòî â âóçå

За какие такие заслуги саратов-
ские чиновники, которые по разным 
причинам остались без госдолж-
ности, становятся руководителями 
наших вузов – понять трудно. К при-
меру, за последние лет пятнадцать 
Марина Алешина в науку не углубля-
лась, докторские диссертации за 
ней не значатся. Судя по сообщени-
ям сайта СГУ, деятельность Алеши-
ной во благо вуза ограничивалась 
лишь направлением поздравлений с 
Днем учителя, Днем Победы и про-
чее. А за минувший 2018 год Але-
шина, исходя из отчетов сайта ГФИ, 
была в СГУ лишь один раз, и то вме-
сте с губернатором на заседании 
Пименовских чтений.

Схожим образом выстраиваются 
связи прочих саратовских чиновни-
ков с вузами. Вот есть у нас в долж-
ности заместителя председателя 
правительства области Валентина 

Гречушкина, которая занимается со-
циальной сферой региона. До этого 
звездного часа она трудилась главой 
Дергачевского района. Но как толь-
ко ее избрали руководить региональ-
ным отделением «Единой России», 
Гречушкину назначили проректором 
СГЮА по социальным вопросам. Прав-
да, публично на должности проректо-
ра отметилась скромным посещением 
церемонии открытия фестиваля-кон-
курса детского кино «Киновертикаль» в 
2017 году.

Владимир Чернышев когда-то 
возглавлял саратовское министер-
ство социального развития. После 
чего перешел в вуз и сейчас явля-
ется заместителем директора По-
волжского института имени Столы-
пина.

Из правительства области в 
2013 году уволился Андрей Россо-
шанский. Он занимал ту же долж-
ность, что и сейчас Валентина Гре-
чушкина. И разве такому добру 
пропадать зря без работы? Конечно, 
нет. Его скорейшим образом принял 
в свои стены СГУ. И для него также 
подобрали здесь подходящую по 
статусу должность – проректор по 
инновационному развитию и взаи-
модействию с органами государ-
ственной власти. В те годы иннова-
ции были в моде и у всех на слуху 
такое слово.

Вузовская передержка для Рос-
сошанского удалась, и ему нашлась 
чиновничья должность аж в прави-
тельстве Марий Эл. Правда, в кон-
це прошлого года он покинул Йош-
кар-Олу и вернулся в Саратов. 
Теперь ищет работу, причем через 
соцсети:

«Ищу работу для управленцев. 
Опыт работы в качестве руководите-

ля государственных, частных ком-
паний и властных структур – более 
30 лет (!). В первую очередь интере-
сен инновационный сектор эконо-
мики. Предприятия и коммерческие 
фирмы, университеты, исследова-
тельские организации или институ-
ты, финансовые и инвестиционные 
структуры. Органы гражданского 
общества тоже рассматриваю, толь-
ко вне властных и политизированных 
учреждений». 

Пожалуй, самым знаменитым 
чиновником – педагогом-наставни-
ком вузов является Дмитрий Аяцков. 
В отличие от упомянутых предыду-
щих экс-чиновников, отсиживаю-
щихся на постах в вузах, почести и 
заслуги Дмитрия Федоровича уста-
нешь перечислять: доктор наук, 
профессор, действительный госу-
дарственный советник Российской 
Федерации второго класса, обла-
датель орденов «За заслуги перед 
Отечеством» II и III степени... 
Аяцкову оказались по зубам и крес-
ло губернатора, и члена Совета Фе-
дерации, и помощника руководите-
ля администрации президента.

К возрасту Дмитрий Федорович 
наверняка уже вдоволь потрудился 
во власти. И не удивительно, что лю-
бой саратовский вуз был готов при-
нять оставшегося без государствен-
ной работы Аяцкова с превеликой 
радостью. Несколько лет поруково-
дил Поволжским институтом управ-
ления имени Столыпина, а теперь 
президентствует в СГТУ имени Гага-
рина и раскрывает студентам секре-
ты успешной карьеры. Уж ему-то ум-
ных слов точно не занимать.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото с сайта ГФИ

Каждый год в Саратов-
ской области открывают новые 
месторождения нефти. Еже-
годно более миллиона тонн 
бензина выпускает наш нефте-
перерабатывающий завод, рас-
положенный в Заводском рай-
оне Саратова. Но это нисколько 
не означает, что произведен-
ный в Саратове бензин продают 
именно саратовцам, да еще и по 
дешевке. Выходит даже с точ-
ностью наоборот: саратовский 
бензин отправляют на общерос-
сийский оптовый рынок, а цены 
на автомобильное топливо в Са-
ратовской области – одни из са-
мых высоких в стране.

Äîðîæå âñåõ 
â Ïîâîëæüå

Который месяц подряд Сара-
товская область занимает лидиру-
ющие позиции по ценам на автомо-
бильное топливо. Судя по данным 
Росстата, саратовцам продают 
бензин АИ-92 и АИ-95 по самым 
высоким ценам среди крупных го-
родов Поволжья. 

К примеру, популярный АИ-95 
в Саратове стоит в среднем по ис-
следованным заправкам 45,08 ру-
блей. Это самая дорогая цена на 
Волге. И даже выше среднероссий-
ской цены на эту марку бензина, ко-
торая составляет 45,01 рублей.

Áåç íàðóøåíèé
Свой анализ провели в Антимо-

нопольной службе. Они пытались 
выяснить, насколько в действи-
тельности выросли в нашем регио-
не цены на бензин и не вызвано ли 
это сговором продавцов и произ-
водителей топлива.

Антимонопольщики разузна-
ли и сравнили розничные цены на 
сетевых и независимых заправ-
ках в Саратове, Энгельсе и Бала-
кове. Оказалось, что самый деше-
вый бензин в Саратовской области 
УФАС нашли за частной заправке 
ИП Рудик в Балакове, где продают 
АИ-95 за 43,8 рубля. На заправках 
«Саратовнефтепродукт» в регионе 
литр АИ-95 обойдется в 44,4 руб-
ля. Существенно дороже – бен-
зин «Лукойла» по цене 45,88 рубля 

за 95-ый. Самый дорогой бензин 
АИ-95 продает в Саратове незави-
симая АЗС «Алькор» – по 46 рублей 
за литр.

При этом УФАС считает, что 
такой разброс цен, как и рост их в 
течение последних месяцев, на-
рушением закона не является. 
По подсчетам Антимонопольной 
службы, стоимость бензина в Са-
ратовской области с начала года 
выросла лишь на 1,7%, то есть в 
пределах, установленных феде-
ральным правительством. В марте 
автомобильное топливо может еще 
подорожать, но не более чем на ве-
личину прогнозируемой инфляции.

Ñîãëàøåíèå 
ïî ñäåðæèâàíèþ
Сейчас цены на топливо растут 

строго в рамках соглашения прави-
тельства РФ с нефтяными компани-
ями, которое достигли летом про-
шлого года. По нему нефтяники в 
качестве компенсации выпадающих 
доходов на внутреннем рынке могли 
получать обратный акциз в рамках 
специально разработанного прави-
тельством налогового маневра.

Трудно представить, каковы 
были бы цены на бензин сейчас, 
если власти и нефтяники так и не 
договорились.

Однако не все представи-
тели нефтяных компаний оста-
лись довольны таким решени-
ем, утверждая, что все-таки несут 
убытки. Озвучивалась гигантская 

цифра убытков нефтяных компа-
ний – 55 миллиардов рублей, но ни 
одна компания не озвучила свои 
потери публично.

По мнению Олега Чередничен-
ко, доцента кафедры экономиче-
ской теории РЭУ имени Плеханова 
и эксперта Центра исследований 
проблем реальной экономики при 
РЭУ имени Плеханова, «нефтяные 
компании, вероятно, будут снова 
поднимать вопросы своих потерь, 
а предложения будут сводиться к 
тому же, к чему и раньше, – полу-
чить разрешения повышать цены 
на светлые нефтепродукты для вну-
треннего рынка до уровня экспорт-
ных индикаторов».

Тем не менее, по сообщению 
властей, им в очередной раз уда-
лось договориться с нефтяниками 
о сдерживании цен на топливо на 
российском рынке в течение по-
следующих месяцев. Расти они бу-
дут только в пределах инфляции.

Öåíà – ïîíÿòèå 
îòíîñèòåëüíîå

Если рассмотреть абсолют-
ные значения, то по сравнению с 
соседними странами и Западной 
Европой, российский бензин – са-
мый дешевый, и наша страна под-
тверждает свое звание ведуще-
го нефтепроизводителя мира. Но 
все не так радужно, если сравнить, 
сколько топлива жители разных 
стран могут купить на свою сред-
нюю зарплату.

В конце февраля «Автостат» 
совместно с издательством «За 
рулем» провели опрос – сколько 
в среднем в месяц тратят россий-
ские автовладельцы на заправку 
автомобиля. Почти половина ре-
спондентов (42%) расходуют на за-
правку машин более четырех тысяч 
рублей в месяц.

А что, если условно тратить на 
бензин всю зарплату? В Саратов-
ской области средняя оплата труда 
составляет 26800 рублей, по оцен-
кам Росстата. На нее саратовец 
может купить примерно 595 литров 
бензина АИ-95.

Самый дорогой в Европе бен-
зин 95-ой марки – в Нидерлан-
дах – в пересчете с евро это более 
124 рублей за литр. В Нидерлан-
дах и госполитика по отношению 
к транспорту совсем иная – стра-
на всячески поддерживает элек-
тромобили и велосипеды, плани-
руя даже в ближайшем будущем 
вовсе отказаться от дизельного 
транспорта. Но в то же время в Ни-
дерландах и зарплата одного тру-
дящегося превышает 180 тысяч 
рублей в месяц чистыми на руки 
после уплаты всех налогов и сбо-
ров. Соответственно, на нее сред-
нестатистический голландец мо-
жет залить в машину 1450 литров 
бензина. Вдвое больше, чем пове-
зет саратовцу.

Возьмем европейскую стра-
ну победнее. В популярной среди 
россиян для европейского отдыха 
Испании бензин стоит в два раза 
дороже российского, при этом 
средняя зарплата испанца свыше 
110 тысяч рублей, то есть почти в 
четыре раз больше саратовской. В 
бензобак испанца на его среднюю 
зарплату поместится 1220 литров 
бензина АИ-95. И снова саратов-
ские зарплаты и саратовские цены 
на топливо в глубоком проигрыше, 
как бы власти ни сдерживали рост 
бензина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
БЕНЗИН – 

САРАТОВСКИЙ

САРАТОВСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ 

В ВУЗАХ 
НАРАСХВАТ

С поста ГФИ Алешина ушла в проректоры СГУ
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Более триллиона рублей го-

сударство готово выделить на 
новый президентский нацпро-
ект в здравоохранении, чтобы 
совершить качественный ска-
чок в медицине. Провести ре-
монт в поликлинике? Купить 
новый томограф? Министр 
здравоохранения России Ве-
роника Скворцова посетила Са-
ратов, чтобы специально рас-
сказать нашим чиновникам и 
врачам, как они должны прин-
ципиально поменять свое от-
ношение к здоровью людей. 
Министр говорила без устали 
почти два часа, саратовцы в от-
вет не уставали ее благодарить.

Îïûòû íà ìëàäåíöàõ
Разве можно в сфере обще-

ственной безопасности и здра-
воохранения гордиться тем, что 
взрослые мужчины умирают по-
сле алкогольных возлияний, дети 
гибнут на дорогах под колеса-
ми машин, пациенты не получа-
ют льготные лекарства? И вообще 
рождаемость невелика, а высокая 
смертность и миграция населения 
ведет регион к вымиранию. На-
верно, потому саратовские власти 
это прибывшему министру и не 
показали.

Федеральным чиновникам 
принято в регионах показывать 
только хорошее. Вот и саратов-
ские власти считают, что наш ре-
гион может гордиться медицин-
скими научными разработками и 
тем типовым, что удается заку-
пить для врачей на федеральные 
деньги. Выставка разместилась в 
историческом парке на Ильинской 
площади, куда привезли Веронику 
Скворцову.

Частная компания «Зеница» 
представляет младенца – самую 
обычную куклу из магазина игру-
шек, но глаза – как настоящие. 
По ним можно исследовать зрач-
ковые реакции. Вообще отметим, 
опыты на младенцах оказались 
одними из самых распростра-
ненных среди саратовских уче-
ных-медиков.

Младенец лежит в люльке у 
компании «Трима» под лучами си-
него света. Ничего нового на са-
мом деле – именно так малышей 
избавляют от желтухи новоро-
жденных еще в роддоме. Тогда в 
чем суть данного изобретения? 

 – В наших лампах – 364 све-
тодиода. Обеспечивается более 
равномерное облучение, причем с 
двух сторон. Соответственно, бо-
лее быстрое выздоровление, – так 
попытались объяснить инновацию 
сотрудники «Трима».

Медицинский университет 
среди прочего представил симу-
лятор отоскопии – ящик с ушами. 
К весьма громоздкому металли-
ческому прибору приладили две 
силиконовые ушные раковины, а 
внутри – самое интересное для 
начинающего лор-врача. Компью-
тер в ушном отверстии показывает 
различные образцы барабанной 
перепонки.

И куда без младенца. Малыш, 
созданный в СГМУ, напичкан элек-
троникой и сенсорами.

 – Для обучения, – поясняют 
Веронике Скворцовой сотрудни-
ки СГМУ. – Вот, пожалуйста, реф-
лекс, – и девушка хлопнула в ла-
доши. У компьютерного младенца 
– ноль реакции.

 – Отсутствие рефлексов, – 
констатировала министр здраво-
охранения РФ, что на практике оз-
начало бы критическое состояние 
новорожденного.

Девушка-медик быстро по-
пыталась оживить искусственно-
го ребенка – включила на пульте 
какие-то кнопочки и повторила – 
снова громко хлопнула в ладоши. 
Младенец тут же взмахнул крохот-
ными ручками.

Коллеги медиков, ученые 
классического университета, тоже 
недалеки от медицины. Когда к 
стенду СГУ подошла Вероника 
Скворцова, профессор биологи-
ческого факультета Оксана Се-
мячкина-Глушковская включила 
Scorpions «Wind Of Change». Воз-
можно, Оксана Валерьевна и яв-
ляется поклонницей данной му-
зыкальной группы. Но все же рок 
зазвучал неспроста. Как разъяс-

нила министру профессор СГУ, 
с помощью музыки и лазера они 
научились доставлять лекарства 
прямо в мозг и таким образом, на-
пример, лечить болезнь Альцгей-
мера.

На парковке расположились 
машины «скорой помощи» и пе-
редвижные медицинские пункты, 
приобретенные в большинстве 
своем на федеральные деньги.

 – Представлены все модели, 
которые мы получали с 2016 года. 
Храним, бережем, – пояснила Ве-
ронике Скворцовой министр здра-
воохранения Саратовской обла-
сти Наталья Мазина.

Самую большую партию «ско-
рых» передали областному цен-
тру.

 – Очень большая поддерж-
ка. Спасибо большое, мы увидели 
вашу заботу, – обратился к мини-
стру РФ главврач городской стан-
ции «скорой медицинской помо-
щи» Олег Андрущенко.

Передвижные поликлиники от-
правились в отдаленные районы.

 – Мы очень признательны, – 
как будто потеряв собственное 
достоинство, снова распинались 
перед федеральным министром 
саратовские медики.

Скворцова заглянула в пере-
движную лабораторию, увидела 
мобильный рентген, врачебные 
кабинеты на колесах. Для нее – ни-
чего необычного, всё, как и в дру-
гих регионах.

 – Знаете, как наши жители 
радуются! Когда к ним такой мо-
бильный комплекс приезжает, они 
спрашивают – это наш? Не забе-
рете? – поведала ей Наталья Ма-
зина.

Рядом с министром всегда на-
ходился ректор СГМУ Владимир 
Попков. Он и его вуз и без того в 
прямом подчинении Скворцовой, 
так еще и сейчас во время визита 
не забывал подавать ей руку, чтобы 

она аккуратнее спускалась по лест-
ницам. Думается, на селе старуш-
кам, которые забираются по та-
ким узким лестницам в мобильный 
комплекс, никто ручки не подает.

Ìåäèöèíà áóäóùåãî
На встречу с руководством фе-

дерального Минздрава собрались 
в Саратове чиновники и медики 
со всех регионов Приволжского 
округа. Вероника Скворцова и ее 
подчиненные постарались доне-
сти до них основной посыл прези-
дента страны и его нацпроектов в 
сфере здравоохранения и демо-
графии.

По словам Скворцовой, глав-
ная задача, поставленная пре-
зидентом, – чтобы россияне к 
2030 году в среднем жили до 
80 лет. Примеры тому – совре-
менные Япония и Швеция. Одна-
ко насколько россияне по уровню 
жизни и всеобщего благополучия 
отстают от японцев и шведов, ми-
нистр акцентировать не стала. Тем 
не менее, стоит цель – сравняться 
с ними хотя бы по продолжитель-
ности жизни населения.

Для этого надо бороться со 
смертями и продлевать активное 
здоровье. Причем основным фак-
тором достижения здоровья чи-
новники считают не столько борь-
бу с болезнями, сколько борьбу за 
здоровый образ жизни.

 – Максимальный вклад в здо-
ровье может внести только сам че-
ловек, – заявила глава Минздрава 
России.

Медики должны рассказывать 
россиянам о здоровье, как его 
поддержать, как предупреждать 
заболевания, как можно рань-
ше выявлять болезни и как мож-
но быстрее их лечить. По оценкам 
экспертов, 41% смертей в стране 
можно было предотвратить. Имен-
но поэтому медицинская помощь 
должна быть доступной человеку. 

Каждому региону необходимо вы-
страивать систему здравоохра-
нения под себя, чтобы при этом 
иметь все виды медицинской по-
мощи.

Вероника Скворцова много го-
ворила о необходимости развития 
в регионах всеобщей цифровой 
медицины, привлекать иностран-
цев для лечения в наших клиниках, 
развивать специализированные 
высокотехнологичные медцентры.

Но при этом в стране отмеча-
ются критические проблемы зна-
чительно более приземленного 

характера. Так, ситуация с льгот-
ным обеспечением лекарствами 
для некоторых пациентов обора-
чивается целой трагедией. От-
дельно Скворцова обратила вни-
мание собравшихся на самые 
главные жалобы, которые посту-
пают в Минздрав от пациентов, 
– на очереди в медучреждени-
ях, длительное ожидание приема 
врачей, грубость или безразличие 
к больным людям.

На совершенно новый уровень 
должна вывести российскую меди-
цину борьба с онкозаболеваниями. 
На это в рамках нацпроектов вы-
деляется почти триллион рублей – 
самая большая сумма из всех кате-
горий финансирования. Минздрав 
при проверках в регионах выявля-
ет большие проблемы – позднее 
выявление рака, когда уже мало 
шансов помочь больному, некаче-
ственная диагностика и постанов-
ка неверных диагнозов. По словам 
Скворцовой, только 40% россий-
ский врачей смогли с первого раза 
пройти тест на первичную диагно-
стику онкозаболеваний, а некото-
рые – лишь с 12-го раза! Уровень 
многих региональных лаборато-
рий очень невысок. Можно назвать 
лишь 10-12 медицинских учреж-
дений по стране, где диагностика 
рака хоть как-то соотносится с ми-
ровыми стандартами.

Все эти больные вопросы рос-
сийского здравоохранения в бли-
жайшие шесть лет надо исправить 
в рамках нацпроектов, говорит Ве-
роника Скворцова.

 – Каждый пациент особо дра-
гоценен для страны как целая 
Вселенная! Кем бы он ни был – с 
низким уровнем доходов, употре-
бляет или нет алкоголь – он дол-
жен получать всю необходимую 
медицинскую помощь, – заверила 
федеральный министр.

В будущее российской меди-
цины она смотрит очень оптими-
стично.

 – Через шесть лет мы почув-
ствуем себя на совершенно дру-
гом уровне! – считает Скворцова. 
– Мы должны перейти от медици-
ны лечения больных к медицине 
сопровождения здоровых. Врачи  
должны о здоровых людях знать 
все, чтобы дать им нужный совет, 
направить на необходимую диа-
гностику для предотвращения или 
выявления болезни и ее скорей-
шего лечения. Вот прикрепляется 
линза к глазному яблоку или попа-
дает в кишечник микрокапсула – и 
сенсоры автоматически считыва-
ют данные по уровню глюкозы, хо-
лестерина и прочее. И мы знаем о 
человеке всё, – так видит медици-
ну ближайшего будущего министр 
здравоохранения России.

 – Кстати, а сколько сейчас 
времени? – неожиданно поинте-
ресовалась Скворцова и узнала, 
что непрерывно выступает уже 
второй час.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Министр 
здравоохранения 
России раскрыла, 
почему умирают 

саратовцы и 
как сохранить 

здоровье

СПАСИ 
СЕБЯ 
САМ

Посещая Саратов, министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова попыталась объяснить, почему в нашем регионе до сих 
пор так высока смертность населения. И добавила, что есть и поло-
жительные результаты работы системы здравоохранения.

 – В Саратовской области в шесть раз снизилась младенче-
ская смертность. Сейчас показатель в регионе ниже, чем в сред-
нем по России – 4,7 на 1000 родившихся. Меняется ситуация и 
в плане заболеваемости и смертности трудоспособного населе-
ния. Сама структура населения характеризуется тем, что здесь 
больше лиц старше трудоспособного возраста. Это говорит о 
том, что проще достичь повышения продолжительности жизни. 
Причем по сравнению с другими регионами уровень смертности 
может быть выше, так как пока человек не бессмертен, и понят-
но, что в старших возрастных группах люди уходят чаще.

P.S.

Медики Саратова без устали 
благодарили федерального министра
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Фонтан во дворе жило-
го дома, да еще в самой се-
редине зимы? А почему бы и 
нет? Балаковский умелец Де-
нис Тюрин не стал дожидаться 
весеннего солнышка и актив-
ного таяния снега, чтобы об-
лагородить придомовую тер-
риторию своего стандартного 
панельного дома, и собствен-
норучно соорудил необычное 
украшение – декоративный 
фонтан. Вот уже несколько ме-
сяцев крохотный гейзер, на 
радость местной детворе, 
исторгает струи воды и даже 
светится в темноте не хуже 
своих современных и куда бо-
лее внушительных по размеру 
собратьев. Изобретателя рас-
страивает лишь одно – пас-
сивность соседей, которые 
не торопятся поддерживать 
творческие начинания своего 
управдома.

Впрочем, к прохладному от-
ношению местных жителей к его 
масштабным творческим начи-
наниям мужчина уже привык. 
По жизни он оптимист и верит в 
то, что хороший пример может 
стать не менее заразительным, 
чем любой дурной. Этой зимой 
Денис постарался удивить и по-
радовать балаковцев ледяными 
фигурами собственного изготов-
ления, однако решил не ограни-
чиваться рамками скульптурного 
жанра и перешел к воплощению 
своих многочисленных инженер-
ных идей. 

Тюрин смеется, рассказывая 
о том, что его хозяйственная и 
кипучая натура с детства не по-
зволяет ему сидеть без дела и 
без конца толкает на новые начи-
нания. Сперва модернизировал 
облик стандартной балаковской 
квартиры, в которой проживает 
со своей семьей: теперь малень-
кий ребенок с удовольствием 

тренируется на домашнем ска-
лодроме, изготовленном из об-
наруженных на свалке дверей, а 
домашние вовсю укрепляют им-
мунитет при помощи соляных 
ламп. 

На этом фантазия конструк-
тора не иссякла. Затея соорудить 
во дворе настоящий, хотя и ком-
пактный по размерам, фонтан ро-
дилась в голове Дениса спонтан-
но и была реализована всего за 
несколько ночей. Изобретателя 
вовсе не смутил тот факт, что за 
окном господствовала не самая 
подходящая для открытия фонта-

нов погода. Наоборот, осознание 
того, что никто прежде не отва-
живался на подобный шаг, лишь 
раззадорило доморощенного Ку-
либина. К тому же, новое укра-
шение придомовой территории 
должно было стать его подарком 
соседям на главный праздник 
зимы. 

 – Под Новый год я его и уста-
новил, – рассказал «Телеграфу» 
Денис. – Я подумал, что летние 
фонтаны у нас есть, а вот зим-
них нет нигде – ни в России, ни в 
мире. Решил сделать такой фон-
тан – и у меня получилось. Тем-

пература на улице доходила до 
минус девятнадцати, и он благо-
получно пережил морозы. А бы-
вало, что его засыпало снегом – 
чего только не случалось. Ну и, 
конечно, многое пришлось пере-
делать прежде, чем все зарабо-
тало, как надо. 

Чтобы защитить свое дети-
ще от последствий экстремально 
снежной зимы, балаковец снаб-
дил конструкцию своеобразным 
постаментом из прочного куска 
полиэтилена. Циркуляцию воды 
в фонтане обеспечивает неболь-
шой насос, а за бесперебойную 
работу подсветки отвечают ба-
тарейки. К счастью, за короткую 
жизнь изобретения на него ни 
разу не покусились вандалы. Но 

сооружение, тем не менее, при-
шлось убирать – однажды Де-
нис унес фонтан обратно домой, 
чтобы доработать оказавшийся 
несовершенным механизм. Нео-
жиданное исчезновение местной 
достопримечательности очень 
расстроило детвору. К счастью, 
реставрация не заняла мно-
го времени, и фонтанчик снова 
воцарился под окнами жилого 
дома. 

 – Идей у меня миллион, – с 
воодушевлением уверяет Денис 
Тюрин. – Главное – знать, что 
тебе надо. Тогда все можно сде-
лать из подручных материалов. 
Если есть руки и голова, все это 
абсолютно несложно и незатрат-
но. Любой может за неделю соо-
рудить у себя во дворе такой же 
фонтан. Я даже мог бы предло-
жить устроить конкурс фонтанов, 
но кому это все надо?

Свои многочисленные задум-
ки мужчина воплощает в жизнь 
не с целью коммерциализации, 
а просто потому, что его вооду-
шевляет сам изобретательский 
процесс.

 – Мне это нравится, но дохо-
дит до того, что деньги из семьи 
утекают, а обратно не приходят, 
– обреченно вздыхает балаковец. 
Однако на самом деле поводов 
для уныния у него нет: Денис ве-
рит, что рано или поздно творе-
ния его рук обретут такую извест-
ность, что как магнитом будут 
притягивать в райцентр толпы ту-
ристов. А еще мужчина не прочь 
начать принимать заказы на об-
лагораживание балаковских дво-
ров, но только в том случае, если 
жильцы не справятся с изготов-
лением малых гидротехнических 
сооружений собственными сила-
ми.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала 

В селе Ивановка Балаков-
ского района на прошлой не-
деле разгорелся скандал. 
Местная администрация на-
мерена отдать участок земли 
возле поселка под кладбище. 
Сельчане категорически про-
тив такой инициативы. Чтобы 
добиться какого-то компро-
миссного решения, в течение 
нескольких дней сельчане и 
чиновники провели три раун-
да переговоров. Пока выхода 
из кладбищенского тупика не 
видно. Ивановцы настроены 
решительно и готовы жало-
ваться в прокуратуру и феде-
ральные структуры.

Çîíà çàõîðîíåíèÿ
Ивановка за последние не-

сколько лет стала фактически 
пригородом Балакова. Но бли-
зость промышленного атомогра-
да не прибавляет цивилизован-
ности поселку с населением в 
1500 человек. 

Здесь до сих пор нет нормаль-
ной детской площадки и благо-
устроенной зоны отдыха. Чтобы 
хоть чем-то занять детей на лет-
них каникулах, взрослые устраи-
вают велосипедные прогулки по 
заброшенным полям возле села. 

Отсутствие нормальной до-
роги – еще одна больная тема 
для ивановцев. Поселковая трас-
са очень узкая и не рассчитана на 
большой поток большегрузов. До 
сих пор автомагистраль не стоит 
ни на чьем балансе, а значит, и не 
обслуживается. 

Сельчане жалуются – их по-
селок превратился в зону эко-
логического неблагополучия. 
Неподалеку расположены му-
сороперерабатывающий завод, 
свинокомплекс, очистные со-
оружения. Населенный пункт все 
время находится во власти смра-

да. Мало того, Ивановку порой 
называют «кладбищенской де-
ревней». Поблизости располо-
жены три(!) кладбища. Сельчане 
каждый день ходят мимо памят-
ников да крестов. А теперь под 
боком откроют еще один погост.

Ñåëü÷àíå â ÿðîñòè
Когда местные жители узнали 

об инициативе властей открыть 
еще одно кладбище, то засыпали 
администрацию района гневны-
ми письмами. Первая чиновни-
чья делегация прибыла в село на 
народный сход 14 марта во главе 
с Павлом Канатовым, заместите-
лем главы района по ЖКХ.

По словам представителя ад-
министрации, проект передачи 
земельного участка на окраине 
села под кладбище был разрабо-
тан еще 10 лет назад. Непонятно, 
почему шум ивановцы подняли 
только сейчас. 

 – Строительство кладбища 
– это не шутка, – пояснил Павел 
Канатов. – Если предыдущие три 
кладбища были построены безо 
всякой документации, то сейчас 
нельзя построить такой объект 
без пакета разрешительных доку-
ментов. И такие документы у нас 
есть – санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение и документы о 
проведении экологической экс-
пертизы. Вы только объясните, в 
чем мы затрагиваем ваши инте-
ресы? Чем это строительство вас 
ущемляет? 

Эта реплика вызвала бурю 
возмущения у людей, собрав-
шихся в зале. 

 – Мы узнали о планах ад-
министрации только в прошлом 
году, – рассказывает Дмитрий 
Гусев, житель Ивановки. – И уже 
тогда начали бить тревогу. Но 
нас заверили, что это только в 
планах. Я практически закончил 

строительство дома, а теперь в 
500 метрах от моего забора поя-
вится кладбищенская ограда. По-
чему не провели опрос населе-
ния, почему из поселка вы хотите 
сделать траурное бюро? Нас со 
всех сторон окружили, понимае-
те?! С одной стороны – полигон 
и мусороперерабатывающий за-
вод, свинарник, очистные соору-
жения, три погоста рядом и еще 
одного кладбища для полного 
комплекта только не хватает! Вы 
нас тут похоронить хотите что ли?

Когда сельчане узнали, что из 
бюджета выделены 150 миллио-
нов рублей на создание еще од-
ного места для захоронения, то и 
вовсе пришли в ярость, посколь-
ку в Ивановке и без того полно 
нерешенных проблем по благо-
устройству. И еще чиновников 
заподозрили в корысти, посколь-
ку другие варианты размещения 
погоста они почему-то даже не 
рассматривали. 

 – Я вырос в Ивановке, – рас-
сказывает пенсионер Александр 
Костров. – В конце села есть 
поле, которое жители неодно-
кратно просили отдать под жи-
лую застройку, тем же многодет-

ным семьям. Но власти всегда 
отказывали под предлогом, что 
это земли сельхозназначения. А 
тут каким-то образом удалось пе-
ревести участок в другой вид, и 
появится кладбище! Но ведь ря-
дом с Ивановкой есть заброшен-
ные угодья, к ним даже асфальто-
вая дорога есть. Но складывается 
впечатление, что нас не хотят 
слышать.

Жители Ивановки полагают, 
что есть еще одна причина для 
отказа в строительстве еще од-
ного кладбища в окрестностях 
поселка. На территории села 
грунтовые воды слишком близко 
подходят к поверхности. 

 – Здесь колодцы-то копать 
нельзя, у людей в погребах насо-
сы стоят, потому что вода в них 
держится до августа, – возмуща-
ется Сергей Мухматмезяров. – У 
нас же всех на одном погосте бу-
дут хоронить, в том числе и с ин-
фекционными заболеваниями, 
а потом эта вода будет стекать в 
канал, затем – в Волгу, а здесь у 
нас у всех колодцы. Водозабор 
в Ивановке находится в местной 
речке, куда стекаются все грун-
товые воды. Сельчане поливают 

огороды этой водой. К каким это 
приведет последствиям, прихо-
дится только догадываться. 

Доводы сельчан выслушал 
на очередной встрече Александр 
Соловьев, глава Балаковского 
района. 

– В год в районе захоранива-
ется 2700 человек, – пояснил ру-
ководитель района. – В среднем 
нам потребуется 1,2 гектара зе-
мель. Мы провели анализ по зе-
мельным участкам, которые мог-
ли бы подойти под захоронение. 
Мы готовы проанализировать 
всю документацию вместе с про-
куратурой, в том числе и соблю-
дение процедуры перевода зе-
мель. Рассмотрим возможность 
и выделение участков в других 
населенных пунктах. О нашем ре-
шении будут проинформированы 
все жители Ивановки.

В свою очередь сельчан за-
просили из администрации ко-
пии экологической и санитарно-
эпидемиологической эксперти-
зы проекта по строительству ря-
дом с ними очередного кладбища 
– чиновникам не доверяют и сами 
изучат все бумаги.

Елена ГОРШКОВА 

ЗА ОКОЛИЦЕЙ – 
ПОГОСТ

Сельчане 
Балаковского 
района против 
превращения 

поселка 
в кладбище

ФОНТАНИРУЕТ ИДЕЯМИ
Балаковец изобрел первый 

в России зимний фонтан

У Дениса Тюрина полно 
творческих задумок
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В Аткарском районе 37 много-

этажек остались ничейными,  без об-
служивания. В сезон текущих и руша-
щихся крыш, сугробов и льда жильцы 
не имеют управляющей компании, 
которая следила бы за общедомо-
вым имуществом. 

По словам Антона Артюхова, помощ-
ника Аткарского межрайонного проку-
рора, если жильцы самостоятельно не 
выбрали способ управления своим до-
мом, то спустя полгода муниципалитет 
обязан объявить торги, с помощью ко-
торых должна появиться управляющая 
компания. 

 – После проведения проверки в ок-
тябре прошлого года в адрес админи-
страции района было внесено представ-
ление, принять меры местная власть 
должна была до конца года, – пояснил 
«Телеграфу» представитель прокурату-
ры. – Однако повторная проверка в ян-
варе этого года показала, что муници-
палитет не предпринял никаких шагов. 
Тогда нам пришлось выйти с иском в 
суд. В иске было указано, что отсутствие 
УК негативно влияет на состояние жи-
лищного фонда. В течение этой зимы к 
нам поступило огромное количество жа-
лоб на текущие крыши. Кроме того, по 
закону управляющая компания должна 
следить за состоянием общедомового 
газового оборудования.

Уже во время рассмотрения иска у 
11 домов появились хозяева. В боль-
шинстве случаев жильцы решили со-
здать собственными силами ТСЖ. 

Вопрос в том, кто заявится на обслу-
живание домов. Пока в городе работа-
ет только местная коммунальная орга-
низация ООО «КСК», у которой порядка 
50 домов, и саратовская коммуналь-
ная контора «Коммунальный сервис» с 
7 многоэтажками. 

Правда, даже с содержанием тех 
домов, которые собственники квар-
тир доверили управляющим компани-
ям, последние не всегда справляются. 
Например, жильцам дома № 37 на Ок-
тябрьской пришлось писать в админи-
страцию президента из-за вечно зато-
пленного канализационными стоками 
подвала.

Проблема в том, что дом давно при-
знан аварийным, причем спустя 10 лет 
после его сдачи. Комиссия выявила 
износ фундамента на 75%. Эксперты 
предупредили, что это может повлечь за 
собой обрушение стен. Для того чтобы 

панельная пятиэтажка не сложилась как 
карточный домик, провели стяжку. 

 – Затопление подвала происходит 
постоянно, иногда доходит до метрово-
го уровня, – рассказывает Татьяна Бори-
скина, жительница аварийного дома. – 
При вводе в эксплуатацию нашего дома 
была предусмотрена насосная станция, 
которая перекачивала канализацион-
ные стоки, поскольку наш дом находит-
ся ниже уровня от рядом стоящих пя-
тиэтажных домов. Однако 10 лет назад 
насосную станцию демонтировали по 
неизвестной причине, в результате ко-
лодцы постоянно затоплены. 

ООО «УК «КСК» постоянно игно-
рирует просьбы и жалобы жильцов о 

затоплении подвала и антисанита-
рии в нем, хотя жильцы платят деньги 
за обслуживание более 1000 рублей 
в месяц. 

 – За эти деньги мы вынуждены жить 
в постоянной сырости и дышать зловон-
ными испарениями из подвала, – жалу-
ется Борискина.

Жильцы неоднократно встречались 
с различными комиссиями из районной 
администрации, но чиновники пореко-
мендовали им провести за свой счет 
техническую экспертизу дома. А обеща-
ния построить новую канализационную 
насосную станцию так и остались обе-
щаниями. 

Елена ГОРШК ОВА

На прошлой неделе за-
мерзшую Волгу у Саратова 
пробороздил ледокол. Вернее 
– приспособленное народны-
ми умельцами для этих целей 
специальное судно, усилия ко-
торого были призваны оконча-
тельно отвадить фанатов зим-
ней рыбалки от ставшего уже 
по-весеннему хрупким льда. 

Корабль даже не пришлось 
привлекать со стороны: на прось-
бу спасателей охотно отклик-
нулся местный филиал админи-
страции волжского бассейна, 
который и предоставил необхо-
димую технику – старого, еще со-
ветских времен, буксировщика 
«Барс», выполняющего функции 
дежурного теплохода на время, 
когда реки покрываются льдом.

 – По сути, это даже не ле-
докол, – уверяет «ТелеграфЪ» 
начальник Саратовского райо-
на водных путей и судоходства 
Алексей Мильцын, – просто по 
своим регистровым условиям 
этот буксировщик может ходить 
по мелкобитому льду. И каждый 
год он у нас работает. Он совсем 
старый, но находится в удовлет-
ворительном состоянии.

Другое дело, что для региона 
ледоколы уже давно не относятся 
к предметам первой необходи-
мости. 

 – Раньше ледоколы требо-
вались для того, чтобы сопрово-
ждать караваны во время ранней 
и продленной навигации, – объ-
ясняет Мильцын. – Сейчас, при 
отсутствии такого рода навига-
ции, особой потребности в них 
нет.

В прошлом году справить-
ся с последствиями зимы сара-
товцам помогали два ледокола, 
прибывших из Волгограда и Ро-
стова-на-Дону. В этот раз сара-
товский буксировщик остался с 

речным льдом, что называется, 
один на один. Выходить на ра-
боту «Барсу» пришлось два дня 
подряд – толщина льда, местами 
явно превышавшая десять сан-
тиметров, с которыми способен 
справиться непрофессиональ-
ный ледокол, не сразу позволила 
кораблю преодолеть запланиро-
ванный отрезок пути от Затона до 
ротонды. 

 – В первый день он так и не 
пробился, а во второй было уже 
попроще, – признается Алексей 
Мильцын. – Некоторые участки 
подтаяли, а где-то сыграло свою 
роль течение и немножко «съело» 
лед.

Возможно, в ближайшее вре-
мя «Барсу» придется совершить 
один или даже несколько допол-
нительных рейсов – все будет за-
висеть от погодных условий. Хотя 
начальник Центра ГИМС Главно-
го управления МЧС по Саратов-

ской области Роман Сулейма-
нов уверен, что вмешательств в 
процесс таяния льда со стороны 
импровизированного ледокола 
больше не понадобится: по его 
прогнозам, уже к первым числам 
апреля Волга полностью очистит-
ся от зимних оков. До сих пор лед 
сохраняется лишь на некоторых 
закрытых водоемах. 

 – Сейчас начинается актив-
ная фаза ледотаяния, которой 
способствуют дождь, туман, силь-
ные течения вследствие сбросов 
с гидроэлектростанции и, самое 
главное, положительная темпе-
ратура, – поясняет Роман Сулей-
манов. – Уже многие водоемы от-
крылись полностью. В основной 
Волге открылись протоки, и неко-
торые местные жители даже пы-
таются выехать на лодках. Конеч-
но же, такие случаи мы стараемся 
предотвращать. В старые добрые 
времена существовала традиция: 

«Барс» проходил вдоль набереж-
ной. Это требовалось потому, 
что раньше на Волге был ледо-
ход, и при подвижке льда проис-
ходил срыв эллингов и понтонов, 
построенных на лодочных базах. 
Почти то же самое он проделал и 
на прошлой неделе. Но дня за два 
до этого мы проходили вдоль бе-
рега на судне на воздушной по-
душке, и за нами шла волна. По 
сути, вдоль набережной ломать 
ему было уже нечего. 

Исключение составляла лишь 
территория Затона, где местные 
жители до последнего продол-
жали ходить пешком на Зеленый 
остров. 

К счастью, этой зимой, не-
смотря на крайне неравномерное 
промерзание водной поверхно-
сти из-за перепадов температур 
и оставлявшее желать лучшего 
качество льда в целом, несчаст-
ных случаев на воде удалось из-

бежать. Но инспекторам есть что 
вспомнить. 

 – Иногда просто не понима-
ешь, как человек мог не увидеть 
полынью размером, грубо го-
воря, десять на десять метров, 
и добросовестно в нее зайти, – 
удивляется начальник ГИМС. – В 
прошлом году один такой случай 
был ниже Увекского моста. Там 
есть заливчик со сходнями, во-
круг которых таяние льда про-
исходит в первую очередь. И вот 
туда целенаправленно пошел 
мужчина. Все это происходило в 
три часа дня, в солнечный день. 
Люди, которые были на берегу, 
ему кричали: «Куда идешь?! Там 
льда нет!» Они его кинулись спа-
сать, но когда достали, мужчина 
уже не дышал. Я был в шоке. И 
такие происшествия случаются 
регулярно. В позапрошлом году 
был другой случай: нам поступил 
сигнал о том, что в районе авто-
мобильного моста провалился 
мужчина. Там есть одно плохое 
место, где всегда в первую оче-
редь вскрывается лед. Мы при-
бываем туда, достаем из воды 
мужчину лет тридцати пяти. Он 
кричит: «Умоляю, спасите ящик с 
рыбацкими принадлежностями!» 
Мы кое-как это все достаем. И 
говорим ему: «Ну все, в этом году 
у тебя рыбалка закончилась». А 
он в ответ: «Вы что? Я такое ме-
сто нашел, там рыба так и прет!» 
Ну как с такими людьми разгова-
ривать?

Особую опасность еще со-
хранившиеся кое-где на поверх-
ности водоемов ледяные массы 
представляют для детей. В дни 
школьных каникул остается лишь 
посоветовать родителям строже 
следить за безопасностью своих 
чад и ни в коем случае не позво-
лять им устраивать прогулки по 
рекам.

Екатерина ВЕЛЬТ 

Больше двух лет назад жительница Крас-
ного Кута открыла кассовый центр для сбора 
коммунальных платежей. Однако собранные 
за коммуналку деньги с жителей района были 
перечислены не в ресурсоснабжающие орга-
низации, а присваивались директором центра. 

После того, как жители Краснокутского рай-
она стали получать извещения с долгами за ЖКУ, 
они написали заявления в полицию и прокуратуру. 
Всего пострадавших оказалось 38 человек. Когда 
правоохранители стали разбираться, куда делись 
кровные краснокутцев, кассовый центр прекратил 
работу. 

 – Людям, невольно ставшими должниками, 
пришлось дважды оплатить коммунальные услуги 
и налоги, – рассказывает Александр Поваров, по-
мощник прокурора Краснокутского района. – В кас-
совом центре за прием платежей брали небольшую 
комиссию за предоставленную услугу. Принимали 
только наличные, хотя в операционном зале стояли 
терминалы, то есть можно было оплатить и безна-
лом. Все расчеты с ресурсоснабжающими органи-
зациями осуществляла директор учреждения. Поз-
же в зале суда сотрудники центра поясняли, что 
видели, как начальница брала из кассы деньги, но 
не подозревали, что они шли ей в карман. 

После проведения проверки и специальной 
бухгалтерской экспертизы было возбуждено уго-
ловно дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, совер-
шенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения». Во время следствия и судебно-
го разбирательства директор кассового центра 
полностью не признала вину. Однако заявила, что 
чужие наличные тратила на свои текущие нужды – 
оплату коммуналки, покупки в магазинах. 

За хищение суд приговорил жительницу Крас-
ного Кута к трем годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на год. Частично она воз-
местила ущерб потерпевшим.

Елена ГОРШКОВА  

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

ЧЕЙ ДОМ? ЧЕЙ ДОМ? 

НИЧЕЙНИЧЕЙ

ДЕНЬГИ 
– ИЗ 

КАССЫ

Импровизированный 
ледокол спасает 

рыбаков от гибели 
в полыньях
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Приостановка работы «Тролзы», кри-

зис на «Контакте», банкротство заво-
да РМК показывают тяжелое состояние 
саратовской промышленности. Не мо-
гут выжить в этой борьбе даже оборон-
ные предприятия, которым, казалось 
бы, уж точно обеспечены госзаказ и бюд-
жетное финансирование за счет трил-
лионных расходов государства на во-
оружение.

В преддверии заседания областного 
правительства губернатор осмотрел вы-
ставку саратовских предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. И чуть ли 
не через одного работники не хвалились 
своими достижениями, а лишь просили о 
помощи.

Ñàìîëåò – íà ñóâåíèðû
В Саратовской области более 50 различ-

ных организаций – предприятия, научно-ис-
следовательские институты и конструкторские 
бюро – выпускают продукцию военного назна-
чения. В основном это высокоточная электро-
ника для авиации и космоса. Но показывать на 
каждом углу и громко рассказывать об этом 
нельзя – тссс, большая тайна!

Так поступил, например, СЭПО. У стенда 
расположились красивые улыбающиеся де-
вушки. Может, они и не были готовы расска-
зать по прямой теме – о военной продукции, 
но с удовольствием прорекламировали хо-
лодильники и раздавали необычные сувени-
ры. Это самолетики, вырезанные из зеленых  
микроплат. Настоящие же такие микросхемы 
СЭПО ставит на российские военные самоле-
ты. 

Бывший министр промышленности обла-
сти Максим Шихалов теперь руководит Кон-
структорским бюро промышленной автомати-
ки. Успехи стали заметны даже по внешнему 
виду – на проходной предприятия сделали со-
временный ремонт. На выставке сотрудники 
КБПА поместили под толстое стекло игрушеч-
ный военный вертолет, будто не макет вовсе, 
а действующий секретный образец, и дотра-
гиваться до него нельзя. Приборы КБПА по-
зволяют вертолетам взлетать и садиться без 
управления пилота, то есть превращают его в 
умный беспилотник.

 – На наш вертолет поставьте, – заинтере-
совался губернатор, предлагая, по всей види-
мости, оснастить таким автопилотом вертолет 
правительства области, на котором глава ре-
гиона летает по отдаленным районам.

Специалисты заверили, что это невозмож-
но.

 – Это весь вертолет тогда надо перепро-
шивать. Только лишь одним нам это не по си-
лам, – сообщил Шихалов.

Среди промышленных гигантов встре-
чаются истинные саратовские одиночки-эн-
тузиасты. Например, Александр Лаптев и 
его «Лапик», которое выпускает контроль-
но-измерительное оборудование. Зани-
мается этим Александр Григорьевич уже 
30 лет. В настоящее время «Лапик» разра-
ботали измерители аж шести координат, ко-
торые меряют пространство с точностью до 
0,07 микрометров!

 – Их надо поставлять на большинство 
российских предприятий! Ну ведь, например, 
Ту-160 – как он без такого датчика? При его 
производстве просто необходим такой су-
пер-датчик! – настаивает Лаптев. Однако это 
его мечты – военные подобными заказами не 
жалуют.

Ïåðåõîä íà «ãðàæäàíêó»
Выйти из военно-промышленного кризиса 

поможет выпуск качественной инновационной 
гражданской продукции. Успешно перейти на 
нее получается далеко не у всех оборонщиков.

НПП «Алмаз» представил на выставке сиг-
нализаторы загазованности для котельных и 
квартир.

 – Наша военная продукция не для широ-
кого показа, по крайней мере, не на таких ме-
роприятиях, – говорят руководители «Алмаза».

Однако их гражданская продукция в род-
ном регионе не популярна. Производимые 
«Алмазом» газовые датчики установлены лишь 
на четырех объектах в Саратове. Это при том, 
что ежегодно только нового жилья в регионе 
вводится под миллион квадратных метров.

 – Вы в спячке, просыпайтесь! – обратился 
к ним Радаев.

С гордостью «Саратовский агрегатный за-
вод» показывает, как рабочие оснащают обо-
рудованием новейший противотанковый ра-
кетный комплекс «Хризантема», который уже 
неоднократно участвовал в Параде Победы в 
Москве. Те времена прошли.

 – Пока нет ни одного нового заказа. Мы 
модернизировали «Хризантему», – пояснили 
главе региона на агрегатном заводе в ожида-
нии заказов Минобороны. Кроме «Хризанте-
мы» с ракетами  готовы поставить, например, 

натирочную машину для производства булок и 
батонов. Думается, вряд ли такое гражданское 
оборудование можно назвать инновационным 
и  популярным в стране.

Небольшая и совершенно неприметная се-
рая плашка производства «Алмаз-Фазотрон» 
легко помещается в ладони. Но именно она ра-
ботает как минирадар и сканирует простран-
ство. Образец со стенда стоит, например, на 
истребителях МиГ-35, которые еще даже не 
поступили на полноценное вооружение рос-
сийской армии. «Алмаз-Фазотрон» участвует в 
разработке противоракетных комплексов «Бук», 
самолетов 5-го поколения, занялись производ-
ством электронной защиты от дронов.

 – А вот наша надежда, за которую, навер-
но, мы и по морде получать будем, – смеются 
на заводе. Это камера – дорожный радар, спо-
собный считывать любые нарушения ПДД.

Имеется лишь опытный образец для вы-
ставочного показа.

 – Хотелось бы попросить вашей поддерж-
ки, чтобы разместить такие радары у себя в об-
ласти, – обратился гендиректор НПЦ «Алмаз-
Фазотрон» Адель Славутин к губернатору.

У  стенда Саратовского электроприборо-
строительного завода имени Серго Орджони-
кидзе красуется изображение перспективного 
пассажирского самолета МС-21. Разработчи-
ки еще только мечтают, чтобы на нем летали 
россияне, но неожиданно мечтам помешали 
санкции – оказалось, что некоторые важные 
конструктивные элементы российского само-
лета производятся за границей. Саратовский 
завод как раз работает по проекту МС-21, но 
в каком плане – это секрет. К примеру, в чер-
ную пластиковую коробочку они могут вста-
вить любую начинку, и получится уникальный 
вычислитель для авиации.

 – Это как конструктор «Лего», – сравнил 
гендиректор Дмитрий Ханенко с известным 
датским изобретением.

Завод уже давно думает над тем, какая 
гражданская продукция придет на смену воен-
ной. Инноваций здесь хватает с лихвой. Вот с 
виду – обычный кусок стекла. На самом деле, 
это прозрачный сенсорный дисплей, кото-
рым можно пользоваться хоть грязными рука-
ми, даже в экстремальных погодных условиях. 
Главную надежду завод Орджоникидзе теплит 
на крупный заказ от строителей нового аэро-
порта «Гагарин» на поставку станций цифро-
вой радиосвязи. Но серьезную конкуренцию 
создают китайские производители.

 – Мы заявились на этот конкурс, но нам 
требуется поддержка, – сообщил главе реги-
она Ханенко.

Âàêöèíà ïðîöâåòàíèÿ
Ряд предприятий оборонно-промышлен-

ного комплекса вообще готовы загнуться. 
Приостановлена деятельность центрального 
авторемонтного завода в Энгельсе. Погряз в 
долгах и грозит увольнениями своим сотруд-
никам НПП «Контакт» в Саратове.

 – «Контакт» пока жив. Перспективы доста-
точно интересные, – неожиданно заверили гу-
бернатора представители предприятия.

Конечно, имеются накопленные за минув-
шие четыре года долги. Но головной концерн 
в настоящее время сменил руководство сара-
товского «Контакта», разрабатывает для него 
программу оздоровления, в частности, пред-
полагают избавиться от непрофильных акти-
вов и оставить себе только лишь производ-
ственные мощности.

 – «Контакт» должен наладить свои на-
дежные контакты. У вас еще есть мощь, но вы 
скромничаете, – указал им Валерий Радаев на 
необходимость расширения производства и 
продажи гражданской продукции.

Выплывает из кризиса «Волжский дизель 
имени Маминых» в Балакове. Последние годы 
уж думали, что всё, этот крупный балаковский 
завод окончательно закроется – так всё плохо 
было.

 – Нет, мы уже процветаем. С июня 2018 
года, даже чуть пораньше, – успокоили руко-
водители.

На завод поступил хоть и небольшой, но 
заказ от Министерства обороны по выпуску 
дизельных станций.

 – Поболели немножко и хватит, – говорит 
руководитель «Дизеля».

 – Вам вакцину сделали?
 – Можно и так сказать, – улыбнулся бала-

ковский заводчанин, не вдаваясь в подробно-
сти неожиданного процветания.

Áûòü âîñòðåáîâàííûìè
Как правило, чем-то реальным Саратов-

ская область помочь предприятиям оборонки 
никак не может – ни раздать им от себя лично 
госзаказы, ни выдать субсидии или кредиты. 
В то же время федеральные структуры до сих 
пор не сделали для саратовских предприятий 
ни одного оборонзаказа на этот год. Соответ-
ственно, нет и денег. Остается только разда-
вать советы.

 – Все технологии, связанные с «оборон-
кой», носят инновационный характер – от бы-
товых приборов до ракетно-космических ком-
плексов. А значит, наш опыт и потенциал в 
плане передовых технологий очень велики. И 
важно, чтобы они были востребованы в кон-
кретных отраслях. Для этого необходимо пла-
номерно осваивать гражданскую продукцию, 
досконально изучая рынки сбыта, – советует 
губернатор.

Радаев призвал активнее увязывать рабо-
ту предприятий ОПК с участием в нацпроектах, 
осваивать новые технологии, повышать произ-
водительность труда и при этом сохранять кол-
лектив с ростом зарплаты.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Саратовские 
оборонные заводы 
ищут пути выхода 

из промышленного 
кризиса

ПРИВИВКА ОТ РАЗРУХИ

Без рулевого остались саратовские 
единороссы после того, как Иван Кузьмин 
сложил с себя полномочия секретаря ре-
гионального отделения партии, заодно и 
спикера областной думы. Выбирать себе 
нового лидера партийцы со всех уголков 
губернии съехались на минувшей неделе 
в Саратов на конференцию. Кто поведет 
партию снова в народ?

Делегаты выдвинули на пост секретаря 
две кандидатуры: депутата Госдумы РФ Ни-
колая Панкова и секретаря из Романовского 
района Николая Швецова.

 – Лидер должен соответствовать нашей 
партии, вдохновлять нас на более серьезные 
дела и организовывать более эффективную 
работу на перспективу. Я предлагаю канди-
датуру Николая Васильевича Панкова, – аги-
тировала коллег Антонина Голяшкина, глава 
Озинского района. – Его знают большинство 
жителей нашей области. Он часто встречает-
ся с людьми в селах и городах, курирует наши 

проекты. Он знает проблемы нашей жизни, 
может слушать, не боится высказывать свою 
позицию. Люди должны видеть, что их про-
блемы волнуют именно нашу партию.

Николая Швецова партийцы охарактеризо-
вали как человека открытого и грамотного, ко-
торый справится с поставленными задачами.

По итогам тайного голосования большин-
ство участников конференции поддержали 
Николая Панкова.

 – Спасибо за доверие, которые вы мне 
оказываете, избрав меня секретарем регио-
нального отделения партии, – обратился к де-
легатам Николай Панков. – Для меня это, пре-
жде всего, ответственно и почетно. Уверен, 
что совместными делами мы будем испол-
нять задачи, которые перед нами ставят жи-
тели области. Президент России Владимир 
Путин отметил, что «Единая Россия» должна 
стать партией прорывного развития страны. 
Только так можно обеспечить кардинальное 
улучшение качества жизни, рост благопо-
лучия наших граждан. Люди ждут от нас ре-

альной поддержки в решении социальных 
вопросов, развитии здравоохранения, обра-
зования. 

В настоящее время реготделение «Еди-
ной России» реализует в Саратовской обла-
сти различные программы и проекты. Все они 
направлены на улучшение качества жизни.

 – Следует провести мониторинг эффек-
тивности этих программ, оценить, оправды-
вает ли данная работа ожидания граждан не 
на бумаге, а на деле, – подчеркнул новый се-
кретарь регионального отделения «ЕР». – Та-
кой анализ нужно провести по всем направ-
лениям. 

Николай Панков призвал коллег активнее 
использовать инициативы на местах, в селах 
и районах. Они должны обсуждаться, подни-
маться на региональный уровень и доводить-
ся до конкретных решений. Вопросы населе-
ния надо претворять в жизнь.

 – Наши коллеги от партии избирались в 
различные государственные должности, раз-
личные уровни власти, – продолжил Николай 
Васильевич. – Но в какой-то момент, наверно, 
они расслабились, и начал происходить от-
рыв регионального отделения от наших граж-
дан. Не все наши идеи оказались близки и 
понятны жителям. Значит, мы должны искать 
новые пути для диалога. Кроме того, в партию 
должны вступать люди, имеющие активную 
жизненную позицию, неравнодушные к про-
блемам своей улицы, поселка, города, об-

ласти, России в целом. Главное, чтобы наши 
ряды пополняла молодежь. 

Контакт с саратовцами помогут наладить 
и современные технологии, например,  соци-
альные сети. Сам Панков ведет каналы в Те-
леграме и Инстаграме, где активно общается 
с жителями региона.

 – Важно развивать работу с депутатами, 
в том числе, и в плане дисциплины, – дал на-
каз секретарь реготделения. – Уже многое го-
ворилось о тех, кто позволяет себе неуваже-
ние к людям и откровенный демарш против 
решений партии. Из «Единой России» следу-
ет исключать людей, дискредитирующих ее. 
Должна быть ответственность перед партией, 
а значит, и перед населением, которое нас 
избирало и верит в нас. Мы не должны спо-
койно реагировать на случаи кумовства, скан-
дальные выступления чиновников, истории с 
уголовным прошлым. Кстати, по уголовно-
му прошлому у нас имеется прямая уставная 
норма, запрещающая выдвигать таких лично-
стей во все уровни власти. То же относится 
и к тем, кто случайно оказался в партии, кто 
бросает тень на нашу совместную работу. 

Исходя из обозначенных проблем, регио-
нальное отделение партии власти нуждается 
в перезагрузке.

 – Главное – возродить доверие людей к 
партии, – подытожил Николай Панков.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПАРТИЙНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Необычные 
сувениры от СЭПО

Панков намерен 
перезагрузить 
региональное 

отделение партии

Саратовские единороссы 
избрали своим новым лидером Николая 

Панкова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 1 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 03.30 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Вокально-крими-
нальный ансамбль” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с “Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.35, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)
14.30 Песни (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Физ-
рук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Фёдором Бондарчуком 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Библиотекарь” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Библиотекарь - 2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона” (16+)
03.10 Х/ф “Тутси” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Смерть под пару-
сом” (0+)
11.50 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Максим 
Матвеев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Нераскрытый та-
лант” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “1/2 президента” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Марис Ли-
епа” (16+)
02.25 Д/ф “Горбачёвы. Исто-
рия любви” (12+)
05.05 Т/с “Джуна” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Анимационный фильм 
“Астробой” (12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.50 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
14.45 Х/ф “Чудо-женщина” 
(16+)
17.25 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
22.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
23.00 Х/ф “Лёд” (12+)
01.20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф “Убрать перископ” 
(0+)
04.05 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Глубина” (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с “Помнить все” (16+)
05.30, 06.00, 06.30 Стран-
ные явления (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва со-
временная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.20, 02.20 Д/с “Мировые 
сокровища: “Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов”
09.35 Х/ф “Близнецы”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Х/ф “Бабушки 
надвое сказали”
13.25, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Несвятая инквизиция”
14.10 Линия жизни: “Тереза 
Дурова”
15.05, 21.45 Д/ф “Утрачен-
ный мир Древних Помпеев”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
17.45 Эпизоды: “80 лет со дня 
рождения Геннадия Бортнико-
ва”
18.25 Д/ф “Город №2”
19.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. Шопена
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Фабио Мастрандже-
ло и Ильдаром Абдразаковым
23.15 Т/с “Шерлок Холмс”
01.10 Открытая книга: “Миха-
ил Тарковский. Полет совы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.15, 
16.20, 19.00 Новости
08.05, 11.55, 16.25, 19.05, 
02.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Уэ-
ска” (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Наполи” (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Тоттен-
хэм” (0+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джас-
пера (16+)
19.40 Специальный репор-
таж: “Никто не хотел уступать. 
СКА” (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Ньюкасл”. 
Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кардифф Сити” - “Чел-
си” (0+)
04.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с “Спецназ по-русски - 2” 
(16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 
16.40 Т/с “Дикий” (16+)
17.40, 18.35 Т/с “Дикий - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» (12+)
11:00 «Игорь Угольников. 
Шутить изволите?» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
17:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «ЗОЯ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «АМЕЛИ» (16+)
23:10 «Байконур. Падение 
«Сатаны»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
2 àïðåëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ»(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «РЕНУАР. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:45 «Достояние респу-
блики. Марк Бернес» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
3 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)

06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ»(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «СВАТЬИ» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Живи» (12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22:45 «Достояние респу-
блики. Игорь Тальков» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
4 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 15:15 «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ»(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ГОСТЬ» (16+)
22:25 «Достояние респу-
блики. Вячеслав Бутусов» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
5 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 14:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
11:00 «ЗОЯ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)

13:15 «ГРЕЧАНКА» (16+)
14:30 «Руссо туристо» (12+)
15:15 «Тамара Гвердци-
тели. Я трижды начинала 
жизнь с нуля» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Игорь Угольников. 
Шутить изволите?» (12+)
18:15 «Лучшие проекты ре-
гионального телевидения» 
(12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «ЗАКАЗ» (16+)
21:55 «Главное» (12+)
22:20 «Достояние респу-
блики. Максим Дунаевский» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
6 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)
08:00 «Тамара Гвердци-
тели. Я трижды начинала 
жизнь с нуля» (12+)
09:30 «Свидание со вку-
сом» (12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
12:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)
20:30 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22:20 «Достояние респу-
блики. Давид Тухманов» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «ГДЕ 042?» (12+)
08:00 «Игорь Угольни-
ков. Шутить изволите?» 
(12+)
09:30 «ДЖАСТИН И РЫ-
ЦАРИ ДОБЛЕСТИ» (0+)
11:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «ЗОЯ» (16+)
20:30 «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
22:05 «Открытая пози-
ция» (12+)
22:20 «Достояние ре-
спублики. Михаил Танич» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Àìåëè»
Знаете ли вы, что все события, происходя-

щие в нашем мире, даже самые незначитель-
ные, взаимосвязаны самым удивительным и чу-
десным образом?

Странные и, на первый взгляд, непонят-
ные поступки тихой и одинокой девушки, могут 
навсегда изменить жизнь совершенно разных 
людей, подарив им счастье и раскрасив окру-
жающий мир яркими, головокружительными 
красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 1 àïðåëÿ â 20:35

Õ/ô «Ãîñòü»
Пятидесятилетний Жерар уже три года ни-

где не работает и находится на грани отчаяния. И 
вдруг совершенно неожиданно получает предло-
жение поработать в Индонезии. 

Жерар полон решимости произвести хорошее 
впечатление на своего нового начальника и при-
глашает его на ужин. Это большая ошибка. Обес-
покоенная жена Жерара Колетт прибегает к помо-
щи их соседа Александра, специалиста по связям 
с общественностью. 

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 4 àïðåëÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 2 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Убойная сила” 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Вокально-крими-
нальный ансамбль” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение” 
(16+)
03.05 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.35, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00, 23.30 Т/с “Адаптация” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Фёдором Бондарчуком 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Библиотекарь - 
3: Проклятие Иудовой чаши” 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Иллюзия полета” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Бессонная ночь” 
(16+)
11.35 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Юлия Ауг” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Нераскрытый та-
лант” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Юристы-аферисты” (16+)
00.05 Д/ф “Фальшивая род-
ня” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: 
“Александр Абдулов и Ирина 
Алферова” (16+)
02.25 Д/ф “Убийство, опла-
ченное нефтью” (12+)
05.05 Т/с “Джуна” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чем-
пионов” (16+)
12.05 Х/ф “Убрать перископ” 
(0+)
14.05 Х/ф “Лёд” (12+)
16.20 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
23.00 Х/ф “Призрак” (6+)
01.20 Х/ф “Без чувств” (16+)
03.05 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
05.25 Руссо туристо (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” (12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Визит” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.00 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва пи-
сательская”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 Д/ф “ХХ век. 
“Игорь Владимирович Ильин-
ский. Уроки жизни”
13.20, 19.45, 01.50 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.05 Мы - грамотеи!
14.45 Медные трубы: “Павел 
Антокольский”
15.10, 21.45 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: “По-
чему погибла Петра”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
17.25 Т/с “День за днем”
18.30 Оркестры России: “Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского”
19.30 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Искусственный отбор
01.10 Документальная каме-
ра: “Подвиг во льдах. Хроника 
или исповедь?”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.55, 20.25 Новости
08.05, 13.50, 17.00, 20.30, 
22.55, 01.25 Все на Матч!
10.10 Специальный репор-
таж: “Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои” (16+)
10.45 Тотальный футбол (12+)
11.45 Биатлон. Опять переме-
ны...? (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
14.45 Специальный репор-
таж: “Никто не хотел уступать. 
СКА” (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.30 Специальный репор-
таж: “Никто не хотел уступать. 
“Салават Юлаев” (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Удинезе”. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Барсе-
лона”. Прямая трансляция
02.00 Х/ф “Их собственная 
лига” (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Атлетико Паранаэнсе” 
(Бразилия) - “Бока Хуниорс” 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция
06.25 Этот день в футболе 
(12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.05 
Т/с “Северный ветер” (16+)
10.25, 11.25, 12.25 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Ди-
кий - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 3 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Убойная сила” 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Вокально-крими-
нальный ансамбль” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение” 
(16+)
03.00 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.35, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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 чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Фёдором Бондарчуком 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Конан-варвар” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Последние рыца-
ри” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Лекарство против 
страха” (12+)
11.35 Д/ф “Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Михаил 
Борисов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-де-
тективъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Нераскрытый та-
лант - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Евгений 
Леонов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Лев 
Рохлин” (16+)
02.25 Д/ф “Два председате-
ля” (12+)
05.05 Т/с “Джуна” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чем-
пионов” (16+)
12.05 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона - 2” (6+)
14.05 Х/ф “Призрак” (6+)
16.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
23.00 Х/ф “Напарник” (12+)
00.55 Х/ф “Турист” (16+)
02.50 Х/ф “Битва полов” (18+)
04.50 Х/ф “Хатико: Самый 
верный друг” (0+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” 
(12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Дьявол” (16+)
01.45, 03.00, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с “Твин Пикс” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Ильфа и Петрова”
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”

09.30, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.50 ХХ век: “Муслим 
Магомаев. Первый сольный 
концерт”, 1963 год”
13.05 Дороги старых масте-
ров: “Лоскутный театр”
13.20, 19.40, 02.05 Что де-
лать?
14.05 Искусственный отбор
14.45 Медные трубы: “Нико-
лай Тихонов”
15.10, 21.45 Д/с “Ключ к 
разгадке древних сокровищ: 
“Тайна Стоунхенджа”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Фабио Мастрандже-
ло и Ильдаром Абдразаковым
17.25 Т/с “День за днем”
18.30 Оркестры России: 
“Владимир Юровский и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр име-
ни Е.Ф. Светланова”
20.45 Главная роль
21.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского те-
атрального марафона в Екате-
ринбурге
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Абсолютный слух
01.10 Д/ф “Шерлок Холмс 
против Конан Дойла”
03.45 Цвет времени: “Эдуард 
Мане. Бар в Фоли-Бержер”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.25, 
16.30, 19.55, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.35, 23.00, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. “Аугсбург” - 
“Лейпциг” (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кальяри” - “Ювен-
тус” (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” - “Ман-
честер Юнайтед” (0+)
17.05, 06.10 Специальный 
репортаж: “Кубок России. 
Путь к финалу” (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Интернасьонал” 
(Бразилия) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция
04.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” - 
“Кардифф Сити” (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.05 
Т/с “Северный ветер” (16+)
10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
11.20, 12.25 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 2” (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с “Де-
сант есть десант” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ СРЕДА, 3 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, 4 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.25 Сегодня 4 апреля. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
00.30 Большая игра (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Т/с “Убойная сила” 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 03.40 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с “Вокально-крими-
нальный ансамбль” (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение” 
(16+)
03.00 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.10, 06.35, 07.05, 07.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 02.50 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
03.35 ТНТ-CLUB (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 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 чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” с Фёдором Бондарчуком 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Солт” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Сигнал” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Впервые заму-
жем” (0+)
11.35 Д/ф “Валентина Телич-
кина. Начать с нуля” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Евгения 
Крегжде” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Анна-де-
тективъ” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Нераскрытый та-
лант - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Инстаграм-
щицы” (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Горько!” (16+)
02.25 Д/ф “Бунтари по-аме-
рикански” (12+)
05.05 Т/с “Джуна” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чем-
пионов” (16+)
12.00 Х/ф “Турист” (16+)
14.05 Х/ф “Напарник” (12+)
15.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко” (16+)
23.00 Х/ф “Время первых” 
(6+)
01.50 Х/ф “Битва полов” (18+)
04.05 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
05.40 Руссо туристо (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10, 19.40 Т/с “Слепая” 
(12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
20.10, 21.05 Т/с “Кости” 
(12+)
22.00 Т/с “Гоголь” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Горец” (16+)
02.30, 03.45, 04.45, 05.30, 
06.15 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва по-
сольская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок 
Холмс”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век: “На 

эстраде Владимир Винокур”, 
1982 год”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью”
13.20, 19.45, 01.50 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Х.К. Андерсен. Сказки”
14.05 Абсолютный слух
14.45 Медные трубы. Илья 
Сельвинский
15.10, 21.45 Д/с “Ключ к раз-
гадке древних сокровищ: “Де-
сять казней египетских”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“О дворянах и не только”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Длинный день”
18.50 Оркестры России: 
“Александр Сладковский и Го-
сударственный симфониче-
ский оркестр Республики Та-
тарстан”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Энигма: “Криста Люд-
виг”
01.10 Черные дыры. Белые 
пятна
03.30 Д/ф “Огюст Монфер-
ран”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 
16.25, 20.25, 23.15 Новости
08.05, 11.55, 16.30, 20.30, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Дженоа” - “Интер” 
(0+)
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Фиоренти-
на” (0+)
14.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. “Ло-
комотив” (Москва) - “Ростов” 
(0+)
17.00 Специальный репор-
таж: “Никто не хотел уступать. 
“Авангард” (12+)
17.20 Континентальный ве-
чер
17.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “Аван-
гард” (Омская область). Пря-
мая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Баскония” (Испания). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” - “Бе-
тис”. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Универсидад Като-
лика” (Чили) - “Гремио” (Бра-
зилия). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала (0+)
05.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 Известия
06.20, 07.05, 07.55, 08.40, 
13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Де-
сант есть десант” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.20 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.35, 05.00, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.25 Сегодня 5 апреля. День 
начинается (6+)
10.55, 04.30 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Жизнь других (18+)
02.10 Х/ф “Неукротимый” 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Пасечник” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с “Вокально-крими-
нальный ансамбль” (16+)
00.45 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
04.35 Х/ф “Сын за отца...” 
(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, 03.10 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30, 02.25 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
04.00 Х/ф “Парни из Джерси” 
(16+)
06.10 Открытый микрофон 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Красиво жить не 
запретишь!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Паразиты: кто 
нами управляет?” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (18+)
02.00 Х/ф “Кошмар на улице 
Вязов” (18+)
03.40 Х/ф “Акулье озеро” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Д/ф “Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Мачеха” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 16.05 Т/с “Женская 
версия. Дедушкина внучка” 
(12+)
15.50 Город новостей
18.40 Х/ф “Седьмой гость” 
(12+)
21.00 Х/ф “Дама треф” (12+)
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” (12+)
02.30 Т/с “Интим не предла-
гать” (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф “Лекарство против 
страха” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40, 08.30, 08.45, 09.30 
Мультфильм (0+)
10.00, 16.35 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
12.00 Х/ф “Медальон” (12+)
13.45 Х/ф “Время первых” 
(6+)
21.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “Ж” (16+)
22.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Муж на щас” (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Свадебный угар” 
(18+)
02.55 Х/ф “Хатико: Самый 
верный друг” (0+)
04.20 Анимационный фильм 
“Даффи Дак: Охотники за чу-
довищами” (0+)
05.30 Руссо туристо (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (12+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Т/с “Чудо” (12+)
19.30 Х/ф “Сенсор” (16+)
21.30 Х/ф “Мумия” (12+)
00.00 Х/ф “Темнота” (16+)
01.45 Х/ф “Сияние” (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва не-
мецкая”
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Т/с “Шерлок Холмс”
11.20 Х/ф “Степан Разин”
13.15 Д/ф “Сергей Мартин-
сон”
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.45 Медные трубы: “Михаил 
Светлов”
15.15 Больше, чем любовь: 
“Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская”
16.10 Письма из провинции: 
“Пенза”
16.40 Энигма: “Криста Люд-
виг”
17.20 Д/ф “Интернет полков-
ника Китова”
18.05 Концерт во имя мира. 
Венский филармонический 
оркестр
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: “Люстра куп-
цов Елисеевых”
22.05 Линия жизни: “К юби-
лею Виктора Садовничего”
23.00 Х/ф “Длинный день”
00.50 2 Верник 2
01.40 Х/ф “Стыд” 16+
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 
16.55, 19.35 Новости
08.05, 11.55, 17.00, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья “ - “Алавес” 
(0+)
12.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)
14.35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)
16.35 Специальный репор-
таж: “Биатлон. Сделано в Рос-
сии” (12+)
18.05 Играем за вас (12+)
18.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.40 Специальный репор-
таж: “Никто не хотел уступать. 
ЦСКА” (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - “Химки” (Россия). Пря-
мая трансляция
01.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
05.30 Д/ф “Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Д/с “Прототипы: “Давид 
Гоцман” (12+)
07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 
10.25, 13.40, 14.25, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45 
Т/с “Десант есть десант” (16+)
10.45, 11.40, 12.40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 2” 
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.20 
Т/с “След” (16+)
02.05, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.20, 05.50 
Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 05.15 Контрольная за-
купка (6+)
06.30, 07.10 Т/с “Штрафник” 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Д/ф “Михаил Пуговкин: 
Боже, какой типаж!” (12+)
14.10 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (0+)
16.00 Три аккорда (16+)
18.00 Ледниковый период. 
Дети (0+)
20.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Весен-
няя серия игр (16+)
00.45 Русский керлинг (12+)
01.50 Х/ф “Большие надежды” 
(16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Сваты” (12+)
07.35 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.10 Д/ф “К юбилею В. Матви-
енко. “Валентина” (12+)
17.00 Т/с “Анютины глазки” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.50 Х/ф “Портрет женщины в 
красном” (12+)
04.35 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.50 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” (0+)
01.55 Брэйн ринг (12+)
02.50 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
03.25 Т/с “Пасечник” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.30, 15.35, 16.35 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” (16+)
17.35 Х/ф “Бабушка лёгкого по-
ведения - 2” (16+)
19.30 Песни (16+)
21.30 Школа экстрасенсов 
(16+)
23.30 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски” 
(18+)
04.10 ТНТ Music (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.10 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
11.10 Х/ф “Солт” (16+)
13.10 Х/ф “Три икса” (16+)
15.30 Х/ф “Три икса - 2: Новый 
уровень” (16+)
17.40 Х/ф “Три икса: Мировое 
господство” (16+)
19.45 Х/ф “Живое” (16+)
21.45 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф “Впервые замужем” 
(0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Большое кино: “Гардема-
рины, вперед!” (12+)
09.40 Х/ф “Дама треф” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Я объявляю вам во-
йну” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)
16.55 90-е: “Наркота” (16+)
17.40 Прощание: “Муслим Ма-
гомаев” (16+)
18.30 Т/с “Письма из прошло-
го” (12+)
22.10, 01.10 Т/с “Барышня и 
хулиган” (12+)
02.05 Т/с “Неразрезанные 
страницы” (12+)
05.40 Д/ф “Фальшивая родня” 
(16+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
“Юристы-аферисты” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Муж на щас” (16+)
11.45 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
13.40 Анимационный фильм 
“Тайна Коко” (12+)
15.40 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
18.45 Х/ф “Гарри Поттер и Тай-
ная комната” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и Ку-
бок огня” (16+)
01.05 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
02.05 Х/ф “Свадебный угар” 
(18+)
03.55 Анимационный фильм 
“Крякнутые каникулы” (6+)
05.15 Анимационный фильм 
“Даффи Дак: Охотники за чудо-
вищами” (0+)
06.20 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с “Пом-
нить все” (16+)

13.45 Х/ф “Ключ от всех две-
рей” (16+)
15.45 Х/ф “Шкатулка прокля-
тия” (16+)
17.30 Х/ф “Полтергейст” (16+)
19.30, 20.45, 21.45, 22.45 Т/с 
“Гоголь” (16+)
23.45 Последний герой (16+)
01.00 Х/ф “Человек с железны-
ми кулаками” (16+)
02.45 Х/ф “Последние девуш-
ки” (16+)
04.30 Х/ф “Сияние” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Благо-
вещение Пресвятой Богороди-
цы”
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.20 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 Х/ф “Курьер”
13.00 Научный стенд-ап
13.40 Письма из провинции: 
“Пенза”
14.10 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”
14.50, 02.00 Х/ф “Тугой узел”
16.45 Больше, чем любовь: 
“Олег Ефремов и Алла Покров-
ская”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “ВДНХ”
18.35 Линия жизни: “85 лет 
Льву Аннинскому”
19.30 Романтика романса: 
“Александр Домогаров”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек”
22.45 Белая студия
23.25 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
“BraVo” в сфере классического 
искусства
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Рома” (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
11.20, 14.25, 16.55 Новости
11.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.55 Тренерский штаб (12+)
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Уфа” - “Ростов”. 
Прямая трансляция
14.30, 17.00, 01.05 Все на 
Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Енисей” (Красноярск). 
Прямая трансляция
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.55, 00.25 “После футбола” 
с Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Дженоа”. Пря-
мая трансляция
01.45 Кибератлетика (16+)
02.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье (0+)
03.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
06.00 Художественная гимна-
стика. Кубок мира (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.25 Т/с “Всег-
да говори “всегда” (12+)
08.10, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Группа 
“На-На” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Марга-
рита Суханкина. Это был просто 
мираж” (16+)
12.00 Сваха (16+)
12.50, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.35, 22.35, 23.30, 
00.30 Т/с “Дикий - 2” (16+)
01.25, 02.20, 03.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 2” (16+)
03.55 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Рак души” (16+)
04.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Кровинушка ты наша” (16+)
05.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Сладкая жизнь” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 05.15 Давай поженим-
ся! (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Штрафник” (16+)
09.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “К юбилею Влади-
мира Познера. “Времена не 
выбирают” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.10 Живая жизнь (12+)
15.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-
верситета (12+)
17.20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.50 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Главная роль (12+)
01.30 Х/ф “Белые рыцари” 
(16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.35 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф “Портрет женщины 
в красном” (12+)
14.40 Т/с “Цвет спелой виш-
ни” (12+)
18.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.55 Т/с “Второе дыхание” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование (16+)
06.35 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Маргарита Симоньян” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Горан Брегович” (16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Х/ф “Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00, 03.20 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
13.30 Д/ф “Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале” 
(16+)
14.35, 15.40, 16.45, 17.55 
Т/с “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
19.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения - 2” (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Мартиросян Offi  cial 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00 Х/ф “Джона Хекс” (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.00 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф “Тёрнер и Хуч” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Лох - это судьба?” 
(16+)
21.40 Х/ф “Три икса” (16+)
00.00 Х/ф “Три икса - 2: Новый 
уровень” (16+)
02.00 Х/ф “Стелс” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 На двух стульях. Юмо-
ристический концерт (12+)
08.40 Х/ф “Садко” (0+)
10.05 Православная энцикло-
педия (6+)
10.35 Т/с “Интим не предла-
гать” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (6+)
14.30, 15.45 Т/с “Неразре-
занные страницы” (12+)
18.20 Т/с “Окончательный 
приговор” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“1/2 президента” (16+)
04.40 Прощание: “Евгений 
Леонов” (16+)
05.25 Удар властью: “Лев Рох-
лин” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука “Уральских 
пельменей”. “Ж” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Миллионер 
поневоле” (12+)
14.25, 04.30 Х/ф “Большой 
папа” (0+)
16.15 Х/ф “Медальон” (12+)
18.00 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” (16+)
19.55 Анимационный фильм 
“Тайна Коко” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
01.05 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья” (12+)
05.50 Руссо туристо (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15 
Т/с “Гримм” (16+)
14.00 Х/ф “Темнота” (16+)
15.45 Х/ф “Пирамида” (16+)
17.45 Х/ф “Мумия” (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф “Полтергейст” (16+)
23.15 Х/ф “Шкатулка прокля-
тия” (16+)
01.00 Х/ф “Последние девуш-
ки” (16+)
02.45, 03.45, 05.15, 06.00, 
06.30 Тайные знаки (12+)
04.30 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.25 Т/с “Сита и Рама”
10.55 Телескоп
11.25 Большой балет
13.50 Х/ф “Обыкновенный че-
ловек”
15.25 Д/ф “Василий Василье-
вич Меркурьев”
16.05, 02.25 Д/с “Страна 
птиц: “В поисках невидимки”
16.50 Д/ф “Илья Репин. От 
себя не уйдешь”

17.35 Д/с “Кино о кино: “Мо-
сква слезам не верит - боль-
шая лотерея”
18.15 Д/с “Энциклопедия за-
гадок: “Каппадокия: затерян-
ный мир подземной цивили-
зации”
18.45 Д/с “Великие реки Рос-
сии: “Кубань”
19.25 Х/ф “Парни и куколки”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Мечты о будущем: 
“Средства коммуникации бу-
дущего”
23.55 Клуб 37
01.00 Х/ф “Курьер”
03.10 Искатели: “Люстра куп-
цов Елисеевых”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Х/ф “Двойной дракон” 
(16+)
08.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Бордо” - “Марсель” 
(0+)
10.45, 13.55, 15.30, 21.55 
Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Ливер-
пуль” (0+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро-2020” (12+)
15.00 Играем за вас (12+)
15.40, 00.40 Все на Матч!
16.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
17.30 КХЛ. Финал конферен-
ции “Восток”. “Авангард” (Ом-
ская область) - “Салават Юла-
ев” (Уфа). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан”. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Атлети-
ко”. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Финляндия (0+)
05.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.55, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.20, 
09.50, 10.25, 11.05 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 00.10 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 
05.10, 05.55 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” (12+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 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 1276 от 24 марта

1 Тур. 45, 30, 08, 77, 42, 66 – 
210 000 руб.
2 Тур. 60, 52, 75, 57, 69, 90, 03, 
37, 46, 18, 76, 51, 67, 53, 13, 59, 
88, 56, 33, 84, 87, 09, 21, 19, 
11, 86, 28, 17, 39, 72, 20, 41 – 
700 000  руб.
3 Тур. 22, 62, 05, 26, 27, 40, 
14, 35, 01, 54, 02, 43, 44, 04, 
71, 38, 79, 74, 63, 83, 81, 65 – 
700 000  руб.
4 Тур. 49, 47 – 700 000, 24 – 
700 000, 12 – 700 000, 50 – 700 
000, 89 – 205 882, 70 – 5000, 
16 – 2000, 06 – 1500, 10 – 1000, 
23 – 700, 80 – 500, 85 – 242, 
82 – 241, 34 – 227, 07 – 215, 
15 – 205, 55 – 198, 58 – 197, 73 
– 196, 68 – 194, 31 – 182, 64 – 
180, 32 – 167, 61 – 157, 78 – 156  
Кубышка – 3006. Невыпавшие 
числа: 25, 29, 36, 48
Джекпот – 579 975 607 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 330 от 23 марта

1 Тур. 89, 18, 65, 84, 62, 53, 63, 
19, 41 – 23 333 руб.
2 Тур. 88, 20, 04, 49, 34, 07, 
38, 11, 27, 21, 77, 70, 80, 13, 
87, 01, 73, 10, 67, 79, 81, 05, 
69, 03, 56, 85, 78, 59, 54 – 
800 000 руб.
3 Тур. 52, 16, 35, 09, 55, 66, 12, 
72, 28, 31, 25, 46, 08, 29, 45, 75, 
17, 24, 42, 32, 15, 22, 47 – 800 
000 руб.
4 Тур. 36, 90 – 800 000, 60 
– 800 000, 23 – 800 000, 40 
– 800 000, 61 – 100 000, 51 – 
10 000, 74 – 2000, 37 – 1500, 
86 – 1000, 57 – 700, 14 – 500, 
06 – 400, 64 – 300, 39 – 257, 
33 – 223, 48 – 196, 68 – 174, 
82 – 156, 83 – 141, 43 – 130, 71 
– 120, 30 – 113, 26 – 107, 76 – 
103, 44 – 100  
Невыпавшие числа: 02, 50, 58
Джекпот – Квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Воспитанникам домов-ин-
тернатов и коррекционных школ 
из саратовской глубинки не каж-
дый день выпадает шанс уви-
деть вживую и даже лично по-
общаться со знаменитостями, 
лица которых мелькают на экра-
не телевизора. Поэтому приезд 
в Саратов двукратной олимпий-
ской чемпионки по прыжкам с 
шестом Елены Исинбаевой стал 
для ребят настоящим событием. 

Ñïîðò íà÷èíàåòñÿ 
ñî äâîðà

Для участия в спортивном 
празднике «Каждый ребенок досто-
ин пьедестала», организованном 
по инициативе благотворительно-
го фонда известной спортсменки, в 
Саратов съехались команды из де-
сяти районов области. Ареной для 
проведения состязаний стал ФОК 
«Кировский». К приезду гостьи под-
готовиться здесь явно не успели 
или же не сочли нужным: гардеро-
ба для зрителей во всем здании не 
нашлось – желающим снять с себя 
верхнюю одежду предлагали вос-
пользоваться раздевалками для де-
тей, при этом не забывая любезно 
предупредить, что ценные вещи в 
карманах лучше не оставлять. Для 
входа в спортзал посетителям тре-
бовались бахилы, которые следова-

ло приносить с собой. Правда, тем 
из них, кто случайно забыл прихва-
тить парочку из дома, услужливо 
предлагали воспользоваться запа-
сами, которые находились на стой-
ке администратора и стоили пять 
рублей. 

Именитую спортсменку, к сча-
стью, пустили внутрь без всяких 
бахил – уродливый полиэтилен че-
ресчур заметно контрастировал бы 
с ее элегантным алым костюмом и 
шпильками. Перед тем, как занять 
почетное место за судейским сто-
ликом, Елена Гаджиевна попривет-
ствовала ребят и пожелала каждому 
добиться желаемых результатов, а 
сильнейшим – завоевать победу и 
вместе с победителями из других 
регионов продемонстрировать свои 
умения уже в Волгограде. К слову, 
первоначально планировалось, что 
Исинбаева примет участие лишь в 
церемонии открытия и первом дне 
работы двухдневного фестиваля. 
Однако в последний момент пла-
ны спортсменки поменялись, и она 
решила задержаться в Саратове на 
все выходные. 

Юные участники соревнова-
ний постарались сделать все воз-
можное для того, чтобы гостья не 
пожалела о своем решении. Они 
продемонстрировали спортсмен-
ке специально приготовленные для 
проекта танцевально-акробатиче-

ские номера, после чего приступи-
ли к показательному выполнению 
некоторых норм ГТО.

Саратовцы старались не зря, 
потому что чемпионка осталась до-
вольна увиденным. Некоторые осо-
бенно зрелищные выступления она 
даже запечатлевала на камеру сво-
его телефона. 

 – Я рада видеть, что дети очень 
подготовленные, очень спортив-
ные, и чувствуется, что препода-
ватели в социальных учреждениях 
занимаются с детьми, – оценила са-
ратовских ребят Елена Гаджиевна. 
– Вообще, чтобы привлечь детей в 
спорт, нужно создать минимальные 
условия для занятий. Я надеюсь, что 
наш проект поможет мотивировать 
людей на местах привлекать как 
можно больше ребят к активному 
образу жизни. Однако если строить 

только большие дворцы спорта и не 
создавать доступную среду для де-
тей – не устанавливать спортивные 
площадки в каждом дворе – гово-
рить о больших спортивных дости-
жениях будет бессмысленно, так 
как спорт начинается со двора. Все 
нужно начинать с малого, а дворцы 
– это уже для профессионалов.

Òàíöû â òðèêîëîðå
В основном командные высту-

пления носили патриотическую на-
правленность, обыгрывая тему рос-
сийского триколора. К разучиванию 
синхронных движений воспитанни-
ки детского дома-школы села Бело-
горное Вольского района приступи-
ли больше месяца тому назад. 

 – Дети вели усиленную подго-
товку к этим соревнованиям и зна-
ли, для чего и куда едут, – призна-
ется руководитель физвоспитания 
Алексей Алхименок. Танцевальный 
номер вместе с ребятами постави-
ла штатный педагог-психолог шко-
лы Ольга Викторовна. Улыбаясь, 
женщина рассказала, что не явля-
ется профессиональным хореогра-
фом, а просто очень любит танцы и 
занимается ими едва ли не всю со-
знательную жизнь. 

 – Мы решили остановиться на 
триколоре и выучили подвижный та-
нец, – объяснила Ольга Викторовна. 
– Маленькие дети с олимпийскими 
кольцами – это символ нашего бу-
дущего.

Учитель физкультуры из шко-
лы-интерната села Широкий Буерак 
Вольского района Денис Сескутов 
не стал скрывать, что его подопеч-
ные с таким восторгом отреагиро-
вали на предложение принять уча-

стие в спортивном празднике Елены 
Исинбаевой, что среди желающих 
поехать в Саратов пришлось прово-
дить строгий отбор: все просто не 
поместились бы в автобус. Правда, 
некоторые ребята умудрились за-
болеть перед самым началом со-
ревнований, поэтому команду при-
шлось формировать заново. 

 – Мы, можно сказать, богаты, – 
похвалился Денис Викторович, – в 
отличие от других школ, у нас с ин-
вентарем, с формой проблем нет 
– спасибо спонсорам, которые по-
могают. Но, конечно, спортзал хо-
телось бы побольше, хотя он у нас и 
так не маленький, грех жаловаться.

Оказалось, что воспитанники 
коррекционной школы проявляют 
неподдельный интерес к спорту – в 
особенности, к футболу. 

 – Вы спросите их – они всю ев-
ропейскую лигу по именам назовут 
и скажут, кто в каком месте игра-
ет, – с гордостью уверяет Сеску-
тов. Правда, с достижениями Еле-
ны Исинбаевой маленькие вольчане 
оказались не знакомы, поэтому пе-
ред поездкой преподаватели про-
вели с добровольцами воспитатель-
ную беседу и инструктаж. 

 – Просто дети еще маленькие, 
не успели ничего о ней узнать, – ви-
новато оправдывается учитель. 

Впрочем, такая спортивная 
дисциплина, как прыжки с шестом, 
не особенно привлекает саратов-
ских ребят. 15-летняя жительни-
ца Балакова Лера вот уже два года 
занимается художественной гим-
настикой – танцует с лентами и об-
ручами. К этому виду спорта она 
приобщилась, глядя на сестру, для 
которой увлечение уже успело стать 
профессиональным. Но сама де-
вушка пополнить ряды настоящих 
спортсменов не мечтает: говорит, 
что плохо переживает собственные 
неудачи, а намного больше ее при-
влекает парикмахерское искусство. 
Про успехи олимпийской чемпионки 
до поездки на проект Лера, как и ее 
сверстники, не слышала. 

 – Но теперь мы узнали и будем 
следить за ее успехами, – пообе-
щала девушка. Хотя Исинбаева уже 
давно карьеру завершила.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Юные саратовцы доказали 
Елене Исинбаевой, что тоже готовы 

стать чемпионами

Кто бы мог подумать, что 
сказки можно не только записы-
вать или рассказывать, но еще и 
творить собственными руками! 
В коллекции жительницы Ба-
лакова Натальи Вандиной уже 
почти две сотни таких сказок, 
и все они умещаются в... обык-
новенных чемоданах. Вернее, 
эти чемоданы не совсем обык-
новенные. Каждый из них про-
жил немалую жизнь, за кото-
рую повидал всякого и, вконец 
одряхлев, оказался ненужным 
своей семье и едва не окончил 
свои дни на мусорке. К счастью, 
благодаря терпению и талан-
ту местной художницы, у боль-
шинства таких историй все-таки 
счастливый конец: мастерица 
не только умеет вдохнуть в ста-
ринные вещи вторую жизнь, но 
и превратить их в уникальные 
предметы искусства.

Îòêóäà ó ÷åìîäàíà 
íîãè ðàñòóò

Большинство детищ Натальи 
Вандиной без труда обретают но-
вые семьи. Ведь работы художни-
цы не только завораживают своей 
красотой, особой душевностью и 
филигранностью исполнения, но 
и, без преувеличения, являются 
эксклюзивом – никто из россий-
ских рукодельниц еще не пытал-
ся превратить дорожный аксес-
суар в молчаливый, но красочный 

спектакль. Художница не зря пи-
тает особую любовь к российской 
истории и театральному искус-
ству, ведь ее творения пользуют-
ся заслуженной популярностью в 
актерской среде. И хотя со сторо-
ны может показаться, что Наталья 
создает игрушки для взрослых, 
в действительности это не со-
всем так: чемоданам покорны все 
возрасты. Чтобы всей душой по-
любить «Домик Наф-Нафа», «Ле-
дяную Избенку» или «Усадьбу Оду-
ванчиково», требуется только одно 
– не терять детской веры в чудеса. 
Во всяком случае, так считает сама 
автор, которая не боится снабжать 
свои раритетные саквояжи коле-
сами от велосипеда, лягушачьими 
лапками и даже «курьими ножка-
ми», необходимыми для создания 
сказочного антуража. 

 – Ноги – это символ дороги и 
путешествий, и в данном случае 
они растут, откуда надо, – с улыб-
кой уверяет Наталья. – А вообще 
я работаю для детей и для тех, кто 
сам в душе остался ребенком. В 
мои чемоданы можно складывать 
игрушки, хранить рукоделие или 
кукол для спектаклей.

Вышивать крестиком по при-
меру бабушки Наталья начала еще 
в раннем детстве. А вот особая 
привязанность к чемоданам стала 
формироваться уже в школьном 
возрасте. Первым дорожным ди-
пломатом ее снабдили родители, 
снаряжающие дочь в детский ла-
герь. 

 – Тогда, в восьмидесятые 
годы, он казался очень модным, 
– смеясь, вспоминает мастерица, 
– и я отправилась с ним в путеше-
ствие.

Тот самый маленький чемодан-
чик, к несчастью, не сохранился: он 

потерялся в одном из многочис-
ленных переездах семейства. Но 
через несколько лет ему на смену 
пришел другой. 

 – Я в то время как раз увлека-
лась лепкой из пластилина, а се-
стра только начала ползать и же-
вала моих зверят, – рассказывает 
художница. – Мне пришлось пря-
тать их в чемоданчик под замок. С 
тех пор я стала хранить все свои 
поделки в чемодане.

Впервые изготовить дизайнер-
ский чемодан с красочным содер-
жимым Наталью неожиданно надо-
умила подруга. Задавшись целью 
собственноручно изготовить ей 
подарок на день рождения, Ната-
лья решила преобразить найден-
ный дома старенький чемодан в 
технике декупаж, обклеив его по-
верхность яркими салфетками. Ра-
бота не заняла много времени, а 
результат настолько воодушевил 
мастерицу, что расстаться с новым 
увлечением она уже не смогла. Да 
и красочные поделки автора сразу 
же нашли поклонников и даже за-
казчиков в творческой среде. 

×åìîäàí äîëæåí 
ðàáîòàòü

Старинные предметы, облада-
ющие особой энергетикой, вызы-
вают у мастерицы трепет. А с тех 
пор, как художницу по-настоящему 
увлекло чемоданное хобби, она не 
может без содрогания смотреть на 
советские саквояжи, которые ино-
гда еще можно встретить на свал-
ке. Ведь именно такие возрастные 
кофры идеально подходят для ее 
работ. 

 – Выкидывать эти старые вещи 
очень жалко, ведь люди вложили в 
них свой труд, – говорит Наталья. 

– Я стараюсь покупать чемода-
ны у бабушек: и им хорошо полу-
чить небольшой доход к пенсии, и 
семейная реликвия не отправит-
ся на мусорку. Всем этим чемода-
нам по пятьдесят-шестьдесят лет, 
и я надеюсь, что они проживут еще 
столько же.

Современные чемоданы не ин-
тересуют мастерицу не только из-
за отсутствия в них налета стари-
ны, но еще и в силу практических 
соображений. 

 – Они мягкие, не имеют карка-
са и выглядят уже не так волшебно, 
– уверяет художница.  

На создание одной чемодан-
ной истории уходит около десяти 
дней. Правда, бывают и исключе-
ния – все зависит от глобальности 
замысла. Например, чтобы пре-
вратить обыкновенный саквояж в 
густонаселенное Лукоморье, пона-
добилось больше двух недель. Ра-
бота всегда начинается с комплек-
са реставрационных мероприятий. 

 – Сначала все нужно тщатель-
но отмыть, – делится производ-
ственными секретами мастерица. 
– Каждый замочек прочищается 
зубной щеткой, порошком, пыле-
сосом. Для этого приходится вы-
нимать бумагу или ткань. Я вообще 
человек брезгливый, а эти чемода-
ны все равно куда-то ездили, где-
то стояли, запылились.

Далее заготовка плотно вов-
лекается в творческий процесс. 
Иногда создание очередной вол-

шебной истории настолько увлека-
ет художницу, что она забывает не 
только про перерывы и выходные, 
но и про сон. Ведь самый люби-
мый чемодан – всегда тот, который 
только что родился на свет. Расста-
ваться с любимыми детищами бы-
вает нелегко, однако рукодельница 
успокаивает себя тем, что «чемодан 
должен приносить пользу», а не на-
прасно «пылиться в мастерской». 

Наталья уверяет, что никакого 
особого ухода ее изделия не тре-
буют – достаточно протирать их 
тканью и в целом стараться обра-
щаться бережно. Но усердство-
вать и забывать о главном пред-
назначении чемоданов все же не 
стоит: некоторые поделки Натальи 
успешно ведут гастрольную дея-
тельность, становясь ареной для 
показа кукольных спектаклей боль-
ным детям. Вес такого тщательно 
укомплектованного кукольного до-
мика может достигать четырех ки-
лограммов. 

 – Мне нравится все, что связа-
но с позитивом, – признается Ван-
дина, – печальные истории – это не 
для меня.

От заказов, к которым заведомо 
не лежит душа, мастерице прихо-
дится отказываться. Зато необыч-
ные чемоданчики Натальи Ванди-
ной уже обрели известность далеко 
за пределами не только Саратов-
ской области, но даже России.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

Балаковская мастерица прячет 
сказки в советские чемоданы

ЧЕМОДАННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

ИЗ СЕЛА – СРАЗУ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ

Прыжки с шестом не 
популярны среди ребят

Чемоданы со сказками 
расходятся по всей стране
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К весне силы организма 

истощаются. Зимой почти от-
сутствует солнце, мы получаем 
мало света. К тому же организм 
борется с холодом. Это забира-
ет много сил, в результате им-
мунитет снижается. Поэтому 
весной нужно налегать на вита-
минную пищу: фрукты, овощи, 
соки, салаты и пр. Они содер-
жат много полезных веществ.

Особенно полезна зелень. 
Многие врачи считают ее про-
дуктом № 1. Она насыщает ор-
ганизм витаминами, микроэле-
ментами и прекрасно очищает 
печень и мочевыводящую си-
стему. 

Ñàëàò èç çåëåíîãî 
ëóêà, òâîðîãà è 

÷åñíîêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
зеленый лук – 50 г,
яйцо – 2 шт.,
мягкий гомогенный творог – 

150 г,
чеснок – 1-2 дольки,
укроп – 3 веточки,
соль, перец. 
Приготовление:
Сварите яйца вкрутую, охлади-

те, очистите. Затем нарежьте ку-
биками. Зеленый лук сполосните 
и стряхните воду. Нашинкуйте его 
тонкими колечками. Чеснок про-
пустите через пресс. Укроп очень 
мелко нашинкуйте. 

Соедините в салатни-
ке нарезанные яйца, зеленый 
лук и измельченный чеснок.
Разомните вилкой мягкий гомо-
генный творог, чтобы он приоб-
рел консистенцию густой смета-
ны. Добавьте к нему соль и перец 
по вкусу. Заправьте этой смесью 
салат, перемешайте. Сверху по-
сыпьте салат рубленым укро-
пом. Сразу подавайте на стол.
Примечание: если вы любите бо-
лее резкий, острый вкус зеле-
ни, вместо укропа можно взять 
кинзу.

Êî÷àííûé ñàëàò 
ñ çåëåíûì ëóêîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
крепкий кочанный салат – 

350 г,
рубленый зеленый лук – 1 ст.,
чеснок – 1-2 дольки,
растительное масло – 3 ст.л.,

яблочный или винный уксус – 
2 ст.л.,

сахарный песок – 1,5 ч.л.,
горчица – 0,5 ч.л.,
соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Сначала сделайте 

французский соус для 
овощных салатов. Для 
этого соедините в ми-
сочке растительное 
масло (лучше оливко-
вое), уксус, горчицу, 
сахарный песок и из-
мельченный чеснок. 
Тщательно размешай-
те до однородности. 

Теперь сполосните 
кочанный салат и круп-
но нарежьте его (мож-
но порвать руками, не-
которые считают, что так 
вкуснее). 

Соедините его с зе-
леным луком, добавьте 
соль, перец и размешайте.
Залейте салат приготовлен-
ным соусом, перемешайте, за-
кройте крышкой и отправьте в хо-
лодильник на полчаса, чтобы он 
настоялся.

Ãðå÷åñêèé âåñåííèé 
ñàëàò 

Для приготовления вам по-
требуются: 

кочанный салат – 300 г,
оливки без косточек – 300 г,
зеленый лук – 2 перышка,
огурец – 2 шт.,
брынза – 150 г,
растительное масло (лучше 

всего оливковое) – 3 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
петрушка – 2 веточки,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Вымойте огурцы и нарежь-

те кубиками (кожицу срезать не 
надо). Зеленый лук сполосните и 
нашинкуйте колечками. Оливки 
отцедите от жидкости. Брынзу на-
режьте кубиками 1,5х1,5 см. Спо-
лосните кочанный салат и крупно 
нарежьте или порвите руками.

Положите все компонен-
ты в большой салатник. За-
лейте оливковым маслом и ли-
монным соком. Всыпьте соль и 
перец. Аккуратно перемешайте.

Сверху посыпьте салат рубленой 
петрушкой.

Òîñòû ñ òâîðîãîì, 
ïîìèäîðàìè 
è ÷åñíîêîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

серый хлеб с отрубями – 4 ку-
ска,

мягкий гомогенный творог – 
130 г,

помидор – 2 шт.,
чеснок – 1 долька,
соль, перец,
укроп – 3 веточки.
Приготовление:
Соедините творог с измель-

ченным чесноком (пропущенным 
через пресс или мелкорубле-
ным). Добавьте туда соль и перец 
и перемешайте до однородности. 
Вкус массы должен быть, пикант-
ным. Теперь подрумяньте хлеб в 
тостере. Мелко нашинкуйте укроп.

Намажьте тосты полученной 

творожной массой. Сверху поло-
жите кружочки помидоров и по-
сыпьте все рубленым укропом. 

Ñàëàò èç àïåëüñèíîâ, 
ìàíäàðèíîâ ìåäà 

è ñïåöèé 
Для приготовления вам по-

требуются:
апельсин – 1 шт.,
мандарин – 2 шт.,
имбирь – 1 кусочек величиной 

с фалангу пальца,
мед (или сироп шиповника) – 

2 ст.л.,
вино – 1 ч.л.,
молотый красный перец по вку-

су. 
Приготовление:
Очистите апельсин и манда-

рины от кожицы и белых пленок, 
удалите косточки. Затем нарежьте 
кубиками 1,5х1,5 см. Очистите им-
бирь и натрите на мелкой терке.

Соедините цитрусовые с имби-
рем. Добавьте мед, вино и специи 

(красный перец, мускатный орех 
и пр.). Размешайте. Сочетание 
сладкого и острого вкусов дает пи-
кантный букет. 

Çåëåíûé êîêòåéëü 
èç ôðóêòîâ, îâîùåé 

è çåëåíè 
В последние годы мно-

го пишут о пользе зеленых 
коктейлей. Они состо-
ят из разных продук-
тов: фруктов, овощей, 
зелени. Главное, они 
должны быть зеленого 
цвета. Например, это 
могут быть:

• яблоки;
• киви;
• огурцы;
• капуста; 

• зеленый салат;
• руккола;

• шпинат;
• щавель;

• сельдерей;
• петрушка;

• укроп и т. д. 
Попробуйте сделать зе-

леный коктейль. Для этого по-
требуется соковыжималка или 

кувшинный блендер. В основе зе-
леного коктейля должен лежать 
мясистый мягкий овощ или фрукт, 
он придаст коктейлю кашице-
образную консистенцию и сдела-
ет его приятным на вкус. Овощи, 
фрукты и зелень нужно очень тща-
тельно пропускать через соковы-
жималку или блендер, чтобы полу-
чилась кашица. 

Для приготовления вам по-
требуются:

зеленые яблоки (антоновка, 
симиренко, гренни смит и т. п.) – 
2 шт.,

киви – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
петрушка – 20 г.
Приготовление:
Вымойте яблоки, киви, огурец 

и петрушку. Очистите их от кожи-
цы (кроме петрушки, конечно). 
Нарежьте все, затем по отдельно-
сти выжмите сок. 

Смешайте полученные соки. 
Если коктейль получился густова-
тым, добавьте немного кипяченой 
воды и размешайте. 

Вкусы зеленых коктейлей 
пресные. При желании можно до-
бавить чуть-чуть соли (на кончике 
ножа) или лимонный сок.

ЗЕЛЕНАЯ ПОРА



Наступает весна, снег и лед 
растают как-нибудь и сами. По-
этому типично зимние пробле-
мы у саратовцев постепенно 
отступают. На передний план 
среди жалоб в «Народную при-
емную» выходят житейские во-
просы и бытовые дела.

Ñ çàïàõîì ôåêàëèé
У жителей Ершова из крана те-

чет вода с запахом фекалий. Спер-
ва эту жалобу местные жители 
опубликовали в соцсетях, ее под-
хватили СМИ, и районные чинов-
ники даже удосужились ответить 
на нее. Суть ответа такова – что 
мы не виноваты и ничего поделать 
не можем.

Вода в Ершовский водопровод 
поступает из водохранилища Бур-
новское. Осенью уровень воды в 
нем сильно упал, зимой под тяже-
стью льда и снега передохла рыба, 
вода перемешалась с илом и гря-
зью. Муть и цвет на очистных соо-
ружениях убирают, а вот с запахом 
ничего поделать не могут. Власти 
считают, что исправить ситуацию 
можно только если сбросить ста-
рые воды и заполнить водохрани-
лище снова. 

 – Данная ситуация является 
чрезвычайной! Меры никто не при-
нимает, устранять не устраняют, а 
самое интересное, что данная си-
туация длится... Как вы считаете? 
Нет, не день, не два и даже не неде-
лю! А целый месяц! – возмущаются 
ершовцы. – Месяц люди целого го-
рода живут и пользуются техниче-
ской (даже технической не назвать) 
водой! Нам нужна помощь!

Стоит признать, что сей-
час, когда водоемы еще скованы 
льдом, помочь наверняка невоз-
можно – воду не заменить. Чтобы 
слить и заполнить водохранили-
ще заново, необходимо дождать-
ся окончания паводка и накопить 
деньги для оплаты работы перека-
чивающих каналов.

Ðàñïëàòà 
çà äîëæíèêà

Жительница далекого города 
Владимир обратилась в нашу «На-
родную приемную». Она жалуется 
на работу судебных приставов.

 – В вашей области проживает 
моя полная тезка, и дата рождения 
у нас совпадает. Она постоянно 
не платит коммуналку либо совер-
шает противоправные действия, 
и ваши приставы по базе заводят 
исполнительное производство на 
меня! – рассказывает Ольга. – Хотя 
я к этому отношения не имею! Я не-
однократно обращалась в ФССП, 
приставы все подтверждают, но 
ничего не меняют в своей базе.

С Ольги из Владимира уже 
списали штраф, который вооб-
ще-то наложили на саратовскую 
тезку.

Проблема тезок в работе при-
ставов существует. Имеют место 
случаи, когда судебные приставы 
ошибочно применяли принуди-
тельные меры не к должникам по 
исполнительным производствам, 
а к их полным тезкам. Ошибки 
могут закрасться как 
на суде, так и при 
оформлении ис-
полнительного 
листа. При-
ставы объ-
ясняют это 
тем, что к 
ним обычно 
поступают до-
кументы лишь 
с указанием ФИО 
должника и его датой рождения. 
Чтобы избежать конфликтов, не-
обходимо уточнять данные долж-
ника по СНИЛСу, ИНН и другим 
документам. Уточняющие запро-
сы должны направлять сами при-
ставы в специальные ведомства.

Если по вине должностного 
лица вы понесли ущерб, то вправе 
обратиться в судебном порядке и 
взыскать эту сумму с того органа, 
по вине которого произошел ин-
цидент.

Îòïðàâèëè äîìîé 
óìèðàòü

Окраины Саратова и без того 
не блещут красотой и удобствами 
для жителей. Но когда единствен-
ное на всю округу социально зна-
чимое учреждение разваливается 
и потрясает своим видом, люди 
терпеть не готовы.

 – Ужасное состояние поли-
клиники! – описывает увиденное в 
поликлинике поселка Дачный Ле-
нинского района Марина Банду-
рина.

На присланном в «Народную 
приемную» фото видно, что стены 
и потолки коридоров поликлиники 
изъедены грибком и протечками, 
штукатурка и побелка осыпаются.

 – Когда наше правительство 
вспомнит про это забытое Богом 
место? – вопрошает женщина. 
Этой поликлинике срочно требу-
ется ремонт, а также и медперсо-
нал желательно.

Трагическую историю, связан-
ную с саратовскими врачами, опи-
сывает нам Сергей Наумов. По его 
словам, брату стало плохо, однако 
врачи из больницы отправили его 
умирать домой.

 – Моему брату Дмитрию По-
номареву стало плохо. Вызвали 
«скорую», та отвезла его в город-
скую больницу. Там его осмотре-

ли, сделали несколько уколов и 
почему-то отпустили домой. Он 
поехал на такси домой, – расска-
зывает Сергей Наумов. – Прие-
хал домой. Всю ночь было плохо, а 
под утро в 9 утра скончался дома 
на руках матери.

Семья полагает, что у Дмитрия 
были серьезные проблемы с пе-
ченью. Почему его не оставили в 
больнице под наблюдением вра-
чей? – недоумевают родственни-
ки.

Óãðîçà æèçíè
Несмотря на снижение чис-

ла жалоб на ЖКХ, саратовские 
дома продолжают разваливать-
ся. Жильцы опасаются, что на них 
либо штукатурка упадет, либо во-
обще погребут обломки кирпичей 
и плит.

Признан аварийным и под-
лежащим расселению еще в 
2017 году дом на Волгодонской, 4, 
но люди вынуждены в нем жить до 
сих пор.

 – Помогите, пожалуйста, при-
влечь внимание властей и соот-
ветствующих органов. Дом рушит-
ся на глазах, есть угроза жизни! 
– кричит о помощи Андрей Ген-
надьевич.

Еще более отягощена ситуа-
ция с Домами 8-го Марта в Сара-
тове. Они хоть и не признаны ава-
рийными, но их состояние от этого 
нисколько не лучше. Ольга Воро-
бьева рассказывает, как люди вы-
живают в доме № 3 по улице Дома 
8-го Марта. 

 – Разрушение крыши происхо-
дит уже несколько лет, и с каждым 
годом состояние ее и трухляво-
го технического этажа становит-
ся все хуже и хуже. В 2018 году во 
время оттепели обрушился пото-
лок в комнате № 58 вместе с на-
тяжным потолком, образовалась 
огромная дыра, стены покрылись 
грибком. Представители управ-
ляющей компании забили пото-
лок досками. Крыша так и не была 
отремонтирована. Ремонт при-
шлось делать за свой счет, так как 
управляющая компания на требо-
вание собственника отремонтиро-
вать комнату ничего не ответила, – 
описывает мытарства жительница 
дома. – В этом году ситуация усу-
губилась во много раз! 

На стороне дома со двора об-
разовалась трещина в стене зда-
ния.

 – Она увеличивается и уже 
почти подошла к окну нашей кухни. 
Во время каждой оттепели с по-
толка вода течет по окну в кухню, 
штукатурка из окна вывалилась, 
обои отвалились от стены, лино-
леум вздулся. Проводка перегоре-
ла, что чуть не привело к пожару. В 
комнатах стоит едкий запах гние-
ния и мокрой штукатурки, комната 
не пригодна для проживания, – го-
ворит Ольга. – В соседней комна-
те также размыт потолок, отва-
лились обои, грибок по стенам. 
Наши коммунальные квартиры в 
данный момент находятся в ста-
дии разрухи!

Жильцы дома обращались в 
управляющую компанию, админи-
страцию района, Фонд капиталь-
ного ремонта, администрацию 
города, министерство ЖКХ. Чи-
новники раскрыли, что дом явля-
ется вроде как памятником архи-
тектуры, а ремонт их за счет фонда 
капремонта до сих пор не решен. 
В общем, у властей и управляю-
щей компании на это денег нет. Но 
вы там держитесь.

 – Сколько еще кругов надо 
пройти, чтобы найти организацию, 
в обязанности которой входит ре-
монт нашего дома? – недоумевает 
Ольга Воробьева.

Марат ГОМОЮНОВ
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Прокуратура Петровско-
го района пошла против ад-
министрации, которая поку-
силась на памятник культуры. 
Мало того, что у властей до 
сих пор нет денег на капиталь-
ный ремонт уникального ста-
рого моста через Медведицу 
в Петровске, так еще и дали 
частнику разрешение на стро-
ительство в охранной зоне. 

В ноябре 2018 года админи-
страция Петровского района вы-
дала разрешение на возведение 
жилой многоэтажки возле досто-
примечательности райцентра. 
Этим фактом заинтересовалась 
прокуратура.

 – В Федеральном законе  РФ 
«Об объектах культурного насле-
дия» прямо указано, что нель-
зя возводить объекты капстро-
ительства в 200-метровой зоне 
от памятника культурного насле-
дия, – прокомментировал руко-
водителя Петровской межрай-
онной прокуратуры Александр 
Казаков. – Но муниципалитет по-
чему-то проигнорировал данную 
норму закона. Нами было внесе-
но представление в адрес главы 
администрации. Впоследствии 
разрешение отменили. Сейчас 
органы местного самоуправле-
ния заказали у специализиро-
ванной организации проведе-
ние экспертизы – возможно ли 
строительство возле старинного 

железнодорожного моста и как 
это повлияет на его состояние. 
Земельный участок, на котором 
планировалось возведение жи-
лого дома, был отдан в аренду 
застройщику несколькими года-
ми ранее. 

Примечательно, что дом у 
старинного моста намеревалось 
построить ООО «Шумейковский 
ДОК». Этот застройщик уже фи-
гурировал в другом скандале, 
связанном с застройкой зеленой 
зоны в 2014 году в центре горо-
да. Тогда фундамент начали за-
ливать на небольшом участке 
земли, по сути, в сквере, ради 
чего вырубили зеленые насажде-
ния.

Еще один любопытный факт 
– три года назад местная адми-
нистрация анонсировала ремонт 
железнодорожного моста. Даже 
называлась смета работ – пять 
миллионов рублей. По проекту 
территория вокруг моста должна 

превратиться в комфортную зону 
отдыха. Берега Медведицы пла-
нировалось очистить от мусора, 
поставить лавочки, привести в 
порядок железные конструкции 
моста, сделать красивую под-
светку и даже обустроить скейт-
парк. До сих пор ничего из этих 
наполеоновских планов не реа-
лизовано. 

Между тем сам памятник 
культуры без должного ухода и 
внимания властей лишь ветша-
ет и становится небезопасным 
для передвижения по нему. Ка-
питальный ремонт с экспертизой 
проводился в далеком 1986 году, 
тогда же, кстати, мост из зеле-
ного превратился в красный. 
Для транспорта его закрыли в 
1998 году. 

 – Сейчас мост объединяет 
две части Петровска, – расска-
зывает житель города, активист 
Сергей Чечеткин. – Пользуют-
ся им пешеходы. Однако дере-

вянный настил настолько сгнил, 
что люди могут провалиться. В 
прошлом году с одной стороны 
настелили доски, а вот с другой 
стороны моста почему-то забыли 
это сделать. Кроме того, осенью 
прошлого года пригнали песко-
струйный аппарат, который под 
давлением счистил слой старой 
краски. После этого металличе-
ские конструкции начали ржа-
веть с новой силой. 

Местные жители озабочены в 
преддверии половодья судьбой 
другого моста – небольшой пе-
реправы, соединявшей остров-
ную часть с центральной частью 
Петровска. В прошлом году ее 
унесло вниз по течению реки с 
талыми водами. В здешнем част-
ном секторе в основном живут 

пенсионеры, а теперь дорога до 
другой переправы занимает пару 
километров по грязи и неосве-
щенным улицам. Чтобы люди 
хоть как-то добирались до дома, 
на торчащие из воды пеньки уло-
жили доски. Но ходить по такой 
шаткой конструкции отважива-
ются немногие. 

По данным администрации 
Петровского района, депутаты 
своим решением внесли измене-
ния в муниципальный бюджет. На 
ремонт второго по значимости 
моста города выделят 500 тысяч 
рублей. Правда, ремонт начнет-
ся только после прохождения ве-
сеннего паводка.

Елена ГОРШКОВА,
фото https://sarlynx.livejournal.com

ВМЕСТО 
ПАРКА – 

МНОГОЭТАЖКИ
Старинный мост нуждается в срочном ремонте

Так выглядит поликлиника в Дачном поселке
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До тепла осталось совсем 
немного. Многие дачники и 
огородники в предвкушении 
будущего урожая достали кра-
сочные пакетики с семенами 
овощей и задумались о посеве 
рассады. Не стоит оставлять 
без внимания еще одну важ-
ную задачу огородника – пра-
вильную планировку огорода. 
Планировка огорода нужна не 
только для красоты и удоб-
ства, от нее напрямую зависит 
количество и качество урожая. 
Существуют определенные 
способы правильного посева 
овощей.

Продумайте заранее плани-
ровку огорода. Как это сделать? 
Не волнуйтесь, вам не понадо-
бится ходить по огороду с ли-
нейкой или метром, измеряя до 
миллиметра землю. Все гораздо 
проще. 

Вам надо только подготовить 
список овощей, которые вы со-
бираетесь вырастить в этом году 
и составить план огорода. Не 
пренебрегайте этим условием, 
ведь, соблюдая правила посева 
овощей и пользуясь планом ого-
рода, вы сможете в конце лета 
радоваться изобилию овощей, 
выросших на вашем участке.

Как же составить план огоро-
да?

Выберите погожий денек, 
выйдите на участок, внимательно 
осмотритесь, представьте, где и 
что посадите, как только насту-
пит подходящее время.

На листе бумаги сделайте 
набросок огорода. Не замора-
чивайтесь над его исполнени-
ем, просто рисуйте квадраты или 
прямоугольники, представляю-
щие грядки. Единственное усло-
вие – в геометрических фигурах 
должны поместиться названия 
овощей. 

Обязательно укажите, в каком 

направлении движется солнце, 
для чего нарисуйте маленькую 
стрелку в углу плана. Не забудь-
те нарисовать возможные «пре-
пятствия» для солнца: большие 
деревья, изгородь, дом, другие 
постройки.

Теперь займитесь списком 
овощных культур, которые наме-
тили посадить весной. Учитывай-
те объем посадок, не забывайте, 
что за ними придется ухаживать 
все лето, правильно рассчиты-
вайте силы и возможности. Не 
желательно, чтобы огород стал 
местом мучений для вас и ваших 
близких. 

Сначала на плане огорода 
разместите солнцелюбивые ово-
щи. Для них отводится самое луч-
шее, не затененное место. 

К солнцелюбивым овощам 
относятся:

• перец сладкий и горький;
• баклажан;
• помидор;
• дыня. 
Стрелка, нарисованная на 

плане, указывает, откуда исходит 
солнце. Не сейте солнцелюби-
вые культуры в местах, которые 
окажутся в тени, особенно после 
обеда.

Важно учитывать период со-
зревания овощей. Некоторым из 
них требуется для роста весь се-
зон, а некоторые созревают бы-
стро. 

Займут грядки на весь сезон: 
морковь, свекла, чеснок, сель-
дерей, кабачок, огурцы, капуста, 
фасоль, лук-шалот, лук-порей, 

лук, фенхель, кукуруза, тыква, 
щавель, помидор. 

Размещая эти овощи на пла-
не, убедитесь, что высокорос-
лые овощи не затеняют солнце от 
низкорослых культур.

Овощи, созревающие бы-
стро, отправляйте на оставшиеся 
места. Это: шпинат, репа, цвет-
ная капуста, салат, горох, белый 
лук, горчица, редис. 

Думаете, план составлен? 
Нет! Надо обязательно позабо-
титься о совместимости овощей.

Овощи, как и люди, с кем-
то живут душа в душу, а ко-
го-то терпеть не могут! Чтобы не 
устраивать раздор на грядках, 
позаботьтесь о комфортном со-
стоянии огородных культур. 

Если пользоваться знаниями 
о совместимости овощей, можно 
одновременно решать сразу не-
сколько проблем.

Если высадить лук рядом с 
морковью, можно избавить по-
следнюю от вредных насекомых, 
так как лук удаляет морковную 
муху. Морковь, кстати, защищает 
от вредителей лук! 

Защитить клубнику от серой 
плесени поможет чеснок, поса-
женный среди кустиков ягод.

Кукуруза, бобы, тыква лю-
бят расти рядом. Не отказы-
вайте им в этом удовольствии.
Сельдерей защитит капусту от 
земляной блошки. 

Укроп, посаженный рядом с 
капустой, убережет ее от тли и 
гусениц, а мята и ромашка – от 
капустной бабочки.

Картофель дружит с капустой 
и редисом, шпинатом, чесноком, 
настурцией и бархатцами. 

Лук хорошо уживется со 
свеклой, салатом, редисом, 
кресс-салатом, шпинатом, огур-
цами. 

Огурцы не отказываются от 
соседства с сельдереем, фасо-
лью, свеклой.

Перед каждым томатным ку-
стиком посадите базилик.

Но не все так хорошо в царстве 
овощей. Не растите рядом с фасо-
лью, горохом, другими бобовыми 
чеснок, лук, лук-шалот и лук-по-
рей. Цукини и помидоры не дружат 
с огурцами. Свекле очень мешает 
шпинат. Салат не выносит сельде-
рей и петрушку. 

Некоторые культуры не любят 
даже себе подобных! Иногда ого-
родники жалуются на капусту, ко-
торая никак не хочет расти. Оказы-
вается, нельзя высаживать рядом 
капусту разных сортов. Растите на 
ряду поочередно: капусту, сельде-
рей, затем опять капусту и т.д.

Морковь, посаженная плот-
ными рядами на грядках, растет 
намного хуже, чем там, где мор-
ковные ряды разбиты луковыми. 
Хороший результат дает такая по-
садка культур: ряд моркови, затем 
ряд лука, за ним ряд салата или 
редьки.

Несовместимые овощи выса-
живайте на расстоянии не менее 
полутора метров друг от друга. 

Укроп, редис, салат не обяза-
тельно сажать на отдельных гряд-
ках. Их используют в качестве 
уплотнителя, высаживая между 
рядами моркови или капусты. 

Листовую горчицу, свеклу, 
репу неплохо высаживать по обе-
им сторонам грядок, занятых дру-
гими культурами (не забывайте о 
совместимости овощей). 

Фасоль, бобы, горох исполь-
зуйте как бордюры, но только с се-
верной стороны, чтобы избежать 
затенения посадок.

Планировка огорода не очень 
хлопотное занятие, если заняться 
ею не в горячее время посадок, а в 
спокойной обстановке, тщательно 
продумав все нюансы. 

Учитывайте «пожелания» ово-
щей, заполняйте квадратики и 
прямоугольники плана и ждите 
весну!

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

* Познакомлюсь с женщиной 
54-58 лет без вредных привы-
чек. О себе: 61/180, без вред-
ных привычек, из Саратова.
Тел. 8 927 912 38 70. 

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

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

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

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

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

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

* Скромная, застенчивая, до-
машняя девушка, 20 лет, по-

знакомится с парнем, близким 
по характеру.
Тел. 8 905 324 90 44.

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

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

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

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

* Симпатичный мужчина, брю-
нет, 37/176, порядочный, жи-
льем обеспечен, познако-

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Äåïóòàòû Êàçàõñòà-
íà ïðåäëîæèëè ïåðåèìå-
íîâàòü íîâîãî ïðåçèäåíòà 
Êàñûì-Æîìàðòà Òîêàåâà â 
Íóðñóëòàíà Íàçàðáàåâà.

*   *   *
Ïîãîâàðèâàþò, ÷òî ñðåäè 

÷èíîâíèêîâ â ðåãèîíàõ õîäèò 
ïî ðóêàì êíèãà «101 ñïîñîá 
âûïîëíèòü óêàçû ïðåçèäåí-
òà î ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé 
ïëàòû áþäæåòíèêàì, íå ïî-
âûøàÿ åå».

*   *   *
 – Ó òåáÿ íîâûé êîñìåòî-

ëîã?
 – Íåò, ÿ ïðîñòî ìåñÿö íå 

ðàáîòàþ.

*   *   *   
Ïðåìüåð-ìèíèñòð çàÿâèë, 

÷òî ëþäè íå äîëæíû ñòðà-
äàòü îò ðîñòà öåí íà áåíçèí. 
Ãîñäóìà óæå ïðèñòóïèëà ê 
ðàçðàáîòêå çàêîíà îá îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñòðàäàíèÿ îò 
ðîñòà öåí íà áåíçèí.

*   *   *
Îêîëî òðåòè ðîññèÿí áî-

ÿòñÿ ïîòåðÿòü ðàáîòó èç-çà 
èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà.

Çðÿ áîÿòñÿ, íèêàêîé èí-
òåëëåêò çà 15 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ðàáîòàòü íå áóäåò.

*   *   *
 – Âû íå çíàåòå, åñëè èí-

ñïåêòîð ÃÈÁÄÄ îñòàíàâëè-
âàåò ìàøèíó, øàïêó ïåðåä 
íèì ñíèìàòü íóæíî èëè åùå 
íåò?

*   *   *
Óðàëâàãîíçàâîä îñíàñòèë 

íîâåéøèé ðîññèéñêèé òàíê 
òóàëåòîì. À òåïåðü îí ñî-
îáùàåò, ÷òî ñäåëàåò òàíê 
áåñïèëîòíûì ïîä óïðàâëå-
íèåì èñêóññòâåííîãî èíòåë-
ëåêòà. 

ß ìó÷àþñü âîïðîñîì: ïðî-
ñòèòå, à â òóàëåò-òî êòî õî-
äèòü áóäåò?

*   *   *
Ïî÷åìó, êîãäà ïèøóò «äî-

ñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà», 
íå óòî÷íÿþò, ÷òî çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà, äîñòîéíàÿ ñëåç, íà-
ñìåøåê è ñî÷óâñòâèÿ.

*   *   *
Ãëàââðà÷: 
 – Ïðåìèàëüíûå áóäóò âû-

ïëà÷èâàòü òîëüêî çà ïîñòî-
ÿííûõ ïàöèåíòîâ. 

Ïàòîëîãîàíàòîì: 
 – Âîò ÿ ïîïàë. 

*   *   *
 – Ïàïà, à ïî÷åìó íåò õî-

ðîøèõ ðîññèéñêèõ ôèëüìîâ 
óæàñîâ? 

 – Òû, ñûíîê, âîêðóã-òî 
ïîñìîòðè.

*   *   *
 – Äîêòîð, ñêàæèòå, ó ìåíÿ 

ãðèïï? 
 – Äà! 
 – Ñâèíîé? 
 – Äà!  
 – Âû óâåðåíû? 
 – Àáñîëþòíî! Òîëüêî ñâè-

íüÿ ìîãëà âûçâàòü «ñêîðóþ» 
â 4 óòðà ñ òåìïåðàòóðîé 
36,7.

*   *   *
 – Ñûíîê, òû çà÷åì âñåì 

ðàññêàçàë î òîì, êàê ìàòå-
ìàòè÷êà ñ ôèçðóêîì öåëîâà-
ëàñü? 

 – Îíà ñàìà îá ýòîì ïî-
ïðîñèëà. 

 – Êàê ñàìà? 
 – Ñêàçàëà ìíå: «Ïåòðîâ, 

òû ÷åãî íà çàäíåé ïàðòå 
ðæåøü? Ðàññêàæè âñåì, ìû 
òîæå ïîñìååìñÿ».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

В ГРЯДКИ 
ПО ПЛАНУ

ЗДОРОВЬЕ 26 марта
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Соблю-
дайте такт и осторожность в от-
ношениях с окружающими, и 
тогда многим из вас на профес-
сиональном фронте будет сопут-
ствовать удача. На романтиче-

ском фронте у вас появится шанс открыть свое 
сердце любимому человеку. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Есть ве-
роятность, что вы можете совер-
шить ошибку в деликатной си-
туации. Старайтесь вести себя 
дипломатично как на професси-
ональном, так и на личном фрон-

те. Держите руку на пульсе, будьте в курсе того, 
что вокруг вас происходит. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Сле-
дите в эти дни за тем, что гово-
рите, иначе вы можете сделать 
больно людям, которых любите 
больше всего. Постарайтесь вне-
сти в свою жизнь какое-то разно-

образие. Отвлечение от рутинных забот – это 
то, что вам сейчас нужно.

РАК (22.06 – 23.07). Не обещайте 
своим близким того, чего не смо-
жете выполнить. Лучше не по-
давать надежды, чем, подав ее, 
затем разрушить – а такая веро-
ятность на этой неделе достаточ-

но велика. На работе также не берите на себя 
невыполнимых обязательств.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле к вам придет то душевное 
спокойствие, которого вы иска-
ли. Многие из вас будут чувство-
вать тягу к самоанализу, к ду-
ховной или религиозной пище. 

Насытиться ею вам поможет чтение интерес-
ной и серьезной литературы. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). В этот пери-
од на профессиональном фронте 
вы сможете преодолеть все пре-
пятствия, которые раньше были 
вам не по силам, и открыть для 
себя новые перспективы в плане 

карьеры. При этом очень важно правильно рас-
ставить приоритеты. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). То, что 
вы когда-то сделали на личном 
фронте, на этой неделе нако-
нец-то начнет приносить свои 
полезные плоды. Однако в этот 
период следует особенно кон-

тролировать свой темперамент, так как есть 
риск испортить отношения.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Те 
из вас, кто по каким-то причи-
нам долгое время был разлучен 
с семьей, вероятнее всего, на 
этой неделе смогут с нею воссо-
единиться. Что касается взаимо-
отношений на работе, то здесь 

вас могут ждать интересные открытия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Хотя 
вы, возможно, надеясь на поло-
жительное решение какого-то 
юридического, финансового 
или профессионального вопро-
са, большинству не стоит на это 
рассчитывать в ближайшие дни. 

Однако положительный результат не за горами. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Боль-
шинство женщин на этой неде-
ле могут ожидать подарков от 
своих близких, а значительная 
часть мужчин – встреч со своими 
друзьями. В целом это весьма 
спокойный, стабильный период, 

не предвещающий ни взлетов, ни падений. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Сле-
дите за своим характером и по-
ведением. Грубость и несдер-
жанность на этой неделе могут 
особенно навредить вашим близ-
ким. Многим из вас потребует-
ся приложить немало усилий и 

энергии к решению вопросов на личном фрон-
те. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). У вас мо-
гут возникнуть сложности в от-
ношениях как на личном, так и 
на профессиональном фронте. 
Постарайтесь вовремя погасить 
конфликт, иначе процесс станет 

неуправляемым и приведет к весьма серьез-
ным последствиям. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 26.03 ïî 1.04

От некачественного ле-
чения не застрахован никто. 
Певица Виктория Дайнеко, 
несмотря на ее возможности 
пользоваться услугами до-
рогих частных клиник, оказа-

лась в неприятной ситуации. 
После плановой прививки 

БЦЖ у дочери Виктории разви-
лась инфекция. В течение трех 
месяцев врачи ставили непра-
вильный диагноз, а мокнущую 
рану называли дерматитом. 
Только после обращения в дру-
гое лечебное заведение уда-
лось выяснить, что проблема 
в некорректно произведенной 
вакцинации. Малышке Лидии 
потребовалось лечение с при-
менением противотуберкулез-
ных препаратов. Певица при-
зывает всех мам внимательно 
относиться к состоянию ребен-
ка после прививки, незамедли-
тельно обращаться за помощью 
в случае подозрений.

Новобрачные Александр 
Цекало и Дарина Эрвин, заре-
гистрировав брак в Лос-Андже-
лесе, направились в свадебное 
путешествие. 

А место отдыха было выбра-
но ну очень романтичное – Ита-
лия. Рим, Неаполь, Амальфи. Все 
красоты солнечной и живопис-
ной страны для молодых. Ну и гу-
лять, так гулять. Лучший отель 

города Grand Hotel Convento di 
Amalfi , расположенный на берегу 
Тирренского моря, предоставил 
влюбленным шикарный номер, 
стоимость которого составляет 
76 тысяч рублей. Только за 10 
дней отдыха проживание обой-
дется Цекало в 760 тысяч. Поми-
мо этого пара планирует посетить 
Собор Андрея Первозванного, ли-
монную ферму и курорт Позитано.

СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ 
В СЕМЕЙСТВЕ 

МИШУЛИНЫХ
Дочь покойного нын-

че актера Спартака Ми-
шулина продолжает 
бороться в суде за то, 
чтобы привлечь к ответ-
ственности Тимура Ере-
меева за клевету. 

И хотя на Первом ка-
нале уже обнародованы 
результаты ДНК-экспер-
тизы и условно установле-
но родство актера Тимура 
Еремеева и Спартака Ва-
сильевича Мишулина, за-
конная дочь Карина про-
должает обивать пороги 
судебных инстанций. На 
данный момент ей уда-
лось потребовать от суда предоставление справки, в ко-
тором указано текущее положение дел с установлением 
отцовства. Де-юре Тимур не является сыном Спартака 
Мишулина. Но ведь сторона де-факто тоже существует? 

ЭКСТРЕННО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВ
Телеведущий почувствовал себя плохо и потерял 

сознание. При падении он ударился головой и полу-
чил ряд травм. 

В настоящее время Юрий Николаев находится в одной 
из столичных клиник, врачи пытаются стабилизировать 
его состояние. Ведущий получил закрытую черепно-моз-
говую травму и гематомы. Представители Николаева свя-
зались со СМИ и сообщили, что текущее состояние теле-
ведущего не вызывает опасений.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО 
РАССКАЗАЛА 

О МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКЕ

Âòîðîé â ìèðå
В норвежском Холменколлене со-

стоялся завершающий этап розы-
грыша Кубка мира по биатлону сезо-
на 2018/19. Уроженец Саратова, ныне 
выступающий за Тюменскую область, 
Александр Логинов в последней гон-
ке сезона – масс-старте – занял лишь 
18-е место. Однако даже это позволи-
ло Логинову набрать еще немного оч-
ков и занять итоговое второе место в 
тотале.

Победу по итогам года ожидаемо 
праздновал Йоханес-Тигнес Бе, зара-
ботавший 1262 очка, что в полтора раза 
больше, чем у Логинова. Такой гигантский 
отрыв норвежцу обеспечили регулярные 
победы на соревнованиях. Александр, как 
правило, попадал в случае успеха лишь 
в призеры. Третьим в Кубке мира стал 
француз Кантен Фийон-Майе.

Как сообщает Союз биатлонистов 
России, нынешнее достижение Логино-
ва подтверждает присутствие российских 
биатлонистов в топ-3 мирового биатлона 
пятый сезон подряд.

Â àýðîïîðò çà 40 ìèíóò
На площадке строительства ново-

го аэропортового комплекса «Гагарин» 
близ села Сабуровка в очередной раз 
побывали саратовские чиновники. На 
днях здесь началось строительство 
железнодорожной платформы, кото-
рая необходима для доставки пасса-
жиров от станции «Саратов-1» до но-
вой воздушной гавани региона. 

Планируется, что на железнодорож-
ном экспрессе пассажирам можно будет 
добраться от ж/д вокзала Саратова до 
аэропорта «Гагарин» за 40-45 минут. 

Затем останется преодолеть от станции 
до здания аэровокзала всего 250 метров.

В целом строительство нового аэро-
портового комплекса «Гагарин» завер-
шено на 95%. Внутри здания аэровокза-
ла идут внутренние отделочные работы, 
монтаж эскалаторов, системы обработки 
багажа. Срок ввода аэропорта остается 
прежним – сентябрь 2019 года.

Ñàäèêè â ðàéîíàõ
Министерство образования обла-

сти сообщает, что наиболее острая 
потребность в дошкольных местах со-
храняется в Саратове, Энгельсском, 
Балаковском, Вольском, Татищев-
ском, Ершовском, Дергачевском рай-
онах. В связи с этим решено построить 
в этом году 24 объекта на более чем 
три тысячи дошкольных мест за счет 
участия в национальных проектах.

Новые детские сады появятся в этом 
году в семи районах региона, в том числе 
в Саратове. В областном центре построят 
восемь детских садов на 1320 мест, в Эн-
гельсском районе – десять объектов на 
1060 мест, в Балаково – два объекта на 
280 мест. Также будут возведены по од-
ному детсаду в поселках Татищево на 
160 мест, Дергачи на 75 мест, в Вольске 
на 120 мест и пристройка к детскому саду 
в Ершове на 40 мест. Строительство будет 
идти за счет средств федерального бюд-
жета – более двух миллиардов рублей, а 
также за счет регионального софинанси-
рования.

Ãîä òåàòðà â ëàãåðÿõ
Как только в регионе установит-

ся теплая погода, начнется летняя оз-
доровительная кампания. В этом году 

планируют работу 925 оздоровитель-
ных учреждений детского отдыха, в 
том числе 41 стационарный загород-
ный оздоровительный лагерь, 14 уч-
реждений санаторного типа, три па-
латочных лагеря, три лагеря труда и 
отдыха, 864 лагеря с дневным пребы-
ванием детей, сообщает министер-
ство соцразвития.

Всеми формами отдыха, оздоровле-
ния и занятости в летний период плани-
руется охватить более 177 тысяч ребят 
школьного возраста. Из них более полуто-
ра тысяч детей поедут на отдых в санато-
рии Черноморского побережья. 

Летняя оздоровительная кампания 
пройдет под эгидой Года театра в России. 
Учреждения культуры проведут для ребят 
музейные и библиотечные выставки, орга-
низуют читальные залы, интерактивные за-
нятия, познавательные и развлекательные 
игровые программы и киносеансы. Сила-
ми детей и вожатых будут проводиться те-
атрализованные представления, концерты 
и спектакли, что позволит раскрыть талан-
ты каждого ребенка, научить работать в ко-
манде и быть более раскрепощенным.

Особенностью этого года станет ор-
ганизация семейного и семейно-тури-
стического отдыха, который год от года 
набирает свою популярность. Упор будет 
сделан на развитие туристских маршру-
тов для детских групп, на мероприятия по 
изучению природы родного края и экскур-
сий по достопримечательностям в каждом 
районе области. В этом году уже разра-
ботано более 50 маршрутов для совмест-
ных походов родителей с детьми. Среди 
них – пешеходные экскурсии по Саратову 
с посещением музеев саратовской гар-
моники, самоваров и народного музея 
Ю.А. Гагарина.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ЦЕНОЮ 
В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

ВКРАТЦЕ
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СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

Количество денег в кошельке влияет 
не только на способность позволить себе 
ту или иную покупку, либо ограничиться в 
тратах, донашивать старое и сесть на ди-
ету. Специалисты уверены, уровень дохо-
дов влияет на общее состояние человека. 
Когда в кармане не густо, люди начинают 
испытывать тревогу за будущее. К тако-
му выводу пришли в Росстате, проведя 
исследование поведенческих факторов, 
влияющих на здоровье и социальное са-
мочувствие россиян.  

Пословица нас учит, что не в деньгах 
счастье. Однако те, кому приходится счи-
тать каждую копейку, вряд ли согласятся с 
этим утверждением. Ученые, десятилетиями 
изучающие связь между богатством и счасть-
ем, приходят к выводу, что больший достаток 
означает большую удовлетворенность жиз-
нью. Аналогичную параллель можно прове-
сти между богатством и здоровьем: люди с 
большими доходами ощущают себя более 
здоровыми, чем малообеспеченные. Одна 
из причин – плохое питание. Низкие доходы 
не позволяют разнообразить столовое меню. 
В их рационе превалируют картофель, хлеб, 
крупы и макароны. А вот обеспеченные со-
граждане отдают предпочтение свежим ово-
щам и фруктам, мясу, молочным продуктам и 
рыбе.

 – Мы никогда так плохо не жили и не пи-
тались, как сейчас, – сетует саратовчанка 
Елена Лещина. – Раньше употребляли очень 
мало хлеба, теперь у нас уходит батон за 
день. Из одной курицы я готовлю три блюда: 
суп из костей, гуляш из мяса с бедер и кот-
летки из грудок. А когда-то мы жарили птицу 
целиком и съедали с салатом без гарнира. 
Выручает огород, хоть своих овощей, ягод и 
фруктов наедаемся вдоволь, да еще и заго-
товку делаю на зиму. 

Не могут позволить себе бедные росси-
яне регулярный отдых, занятия спортом, ме-
дицинские обследования и качественные до-
рогие лекарства. Как следствие – проблемы 
со здоровьем. По некоторым видам заболе-
ваний статистика между богатыми и мало-
обеспеченными отличается в разы. Напри-
мер, гипертоническая болезнь или ишеми-
ческая болезнь сердца встречается у бедных 
россиян в два раза чаще, чем у россиян с вы-
сокими доходами,  а сахарный диабет – в три 
раза чаще.

На подверженность заболеваниям влияет 
и экологическая обстановка. 

 – Люди с более высоким достатком могут 
выбрать место жительства с более чистой ат-
мосферой, жить вдали от заводов и мусорных 
свалок, – отметил порталу РБК Андрей Поки-
да, директор Центра социально-политиче-
ского мониторинга Института общественных 
наук РАНХиГС.

Не улучшает самочувствие людей с низ-
кими доходами и постоянная тревога о за-
втрашнем дне: хватит ли денег заплатить за 
квартиру, школу, детский сад, при этом не 
умереть с голоду. А если еще тяжелым гне-
том давят кредиты, стрессов и нервных сры-
вов не избежать.

 – Чем ниже доход, тем меньше уверен-
ность в завтрашнем дне, для людей с низ-
кими доходами часто это вопрос буквально 
физического выживания, – подчеркивает Ок-
сана Синявская, директор Института соци-
альной политики ВШЭ. 

С возрастом неимущих сопровождает 
еще одно гнетущее чувство – одиночество. 
Почти половина респондентов с низкими до-
ходами признаются, что ощущают себя оди-
нокими. 

 – У нас ранняя смертность мужчин, вдов-
ство, да и разводы никто не отменял, – рас-
сказывает порталу РБК Оксана Синявская. – 
Есть корреляция между возрастом, низкими 
доходами, особенно когда оценка субъектив-
на, и чувством одиночества, которое связано 
с реальным одиночеством, а также с обры-
вом прежних социальных связей, что очень 
часто происходит при выходе с рынка труда 
на пенсию, даже если люди остаются в паре.

Самым доступным и порой единствен-
ным досугом для таких людей становятся  
просмотр телевизора и дача.

Бедность среди молодежи чревата и еще 
одним последствием – нежеланием обзаво-
диться потомством. Рождение детей приво-
дит к падению доходов семьи. Об этом сви-
детельствует и статистика: около 80% семей, 
которые находятся за чертой бедности, – это 
семьи с детьми. Две трети бедных респон-
дентов признались, что вообще не собирают-
ся становиться родителями.

Лишь один аспект объединяет и богатых, 
и бедных – пристрастие к алкоголю. Конечно, 
каждая категория россиян выбирает спирт-
ное в своем ценовом уровне. Однако объе-
мы употребленного «зеленого змия» и коли-
чество опрокинутых стаканов практически не 
отличаются. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЦИКЛОСКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

БЕДНЫМ – БОЛЕЗНИ И ОДИНОЧЕСТВО,
БОГАТЫМ – СЧАСТЬЕ И ДЕЛИКАТЕСЫ


